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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.

На сегодняшний день легкая промышлен-
ность в России играет значимую роль в 
жизни всей страны, выпуская более 40% 
всех непродовольственных товаров на-
родного потребления. Стабильная работа 
текстильных, швейных, обувных пред-
приятий и фабрик не только насыщает 
внутренний рынок качественной продук-
цией от российского производителя, но и 
обеспечивает постоянной работой более 
300 тысяч человек. Для того, чтобы под-
держать промышленников Правительство 
совместно с Минпромторгом постоянно 
разрабатывает новые меры помощи: в 
стране действует программа по поддержке 
экспорта высокотехнологичной и иннова-
ционной продукции, производители не-
которых видов ткани могут претендовать 
на субсидии из федерального бюджета, 
деньги также выделяются и модернизацию 
производств и возмещение части затрат 
по кредитам, полученным в российских 
банках. 

Благодаря такой поддержке в стране еже-
годно открываются заводы и фабрики, 
только в 2021 году были запущены: новое 
производство каучука в Татарстане, вы-
пуск целлюлозы из технической конопли 
в Пензенской области, линия по произ-
водству синтетического волокна из втор-

сырья в Челябинской области и две обу-
вные фабрики в Махачкале. Благодаря со-
вместным усилиям федерального центра и 
региональных властей Дагестану удалось 
стать центром притяжения для инвесто-
ров, считает адвокат, лидер дагестанского 
регионального отделения «Партии Дела» 
и общественник Буниямин Магомедов. Его 
интервью на странице 40 в этом номере 
представил член попечительского совета 
«Регионов России» и лидер «Партии Дела» 
Константин Бабкин. 

О том, как власти могут влиять на раз-
витие определенных отраслей в условиях 
санкционного давления, на странице 26 
рассказал глава компании «Экобиосфера» 
Данил Денисов. Представители компании, 
выпускающей современное органическое 
удобрение, уверены, что государственная 
поддержка представителей агропромыш-
ленного комплекса позволит не допустить 
дефицита на российском рынке ни по од-
ной из позиций, которые сегодня ввозятся 
в страну из-за рубежа.
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СЛОВО РЕДАКТОРА

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

Регионы на передовой 
импортозамещения

Как известно, внешнее негативное влияние 
хорошо мобилизует внутренние силы го-
сударства и общества. За последние восемь 
лет санкционного режима Россия смогла 
адаптироваться к новой реальности огра-
ничений и препятствий. Вся российская 
экономика теперь работает под эгидой им-
портозамещения, и новый виток западных 
санкций только усилил эту тенденцию.

Большинство стран мира проходили стадию 
ограничения импорта и стимулировали 
у себя процесс импортозамещения при 
индустриализации, а также продолжают 
практиковать такую политику в настоящее 
время. В ежегодно публикуемых «Докладах 
о торговле и развитии» ЮНКТАД отмечали 
влияние импортозамещающей индустриа-
лизации на экономический рост стран. 

Но для таких больших государств, как Рос-
сия, замещение зарубежных товаров отече-
ственными – это прежде всего задача реги-
ональная, а не федеральная. Именно на гу-
бернаторов ложится бремя взаимодействия 
с бизнесом, повышения инвестиционной 
привлекательности территорий и развития 
«выпавших» отраслей.

На практике такой объем обязанностей 
часто становится неподъемным для одного 
региона. Эффективнее выстраивать взаимо-
действия на уровне нескольких субъектов, 
налаживать межрегиональную кооперацию и 
таким образом решать поставленные задачи.

Эта работа способна создать основу раз-
вития и предпосылки роста экономики 
регионов, активного участия не только в 
российских, но и евразийских горизонталь-
ных интеграционных процессах. Такого 
рода сотрудничество, позволяющее усилить 
горизонтальную составляющую взаимодей-
ствия внутри страны и преодолеть разоб-
щенность регионов, является альтернати-
вой их укрупнению, которое имеет немалые 
риски.

В этом номере мы поговорили о важности 
горизонтальных связей и развития эконо-
мики регионов, о том, как политика импор-
тозамещения находит свое практическое 
применение на предприятиях, а также о 
развитии важнейшей сферы хозяйства – 
легкой промышленности, в которой заме-
щение зарубежной продукции отечествен-
ной требует особого подхода со стороны 
государства. 
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РЕГИОНЫ РОССИИ: НЭП

– В последние месяцы Россия столкнулась с бес-
прецедентным санкционным давлением. По мне-
нию экспертов, различные ограничения и запреты 
уже повлияли на финансовый рынок, логистику, 
машиностроение и отрасли с высоким процентом 
иностранных комплектующих. Как Вы можете 
оценить ситуацию, которая складывается сегодня 
в Удмуртской Республике?

– Безусловно, учитывая специфику региона, 
внешние события не могли не отразиться на на-
ших предприятиях. Тем не менее в целом ситу-
ация сейчас стабильная. Уровень безработицы 
в Удмуртии – один из самых низких по округу. 

Глава Удмуртии 

Александр Бречалов:

Предприятия республики  
быстро и эффективно  
переориентировались  
на внутренний рынок
21 июля в столицу Удмуртии с рабочим визитом 
прибыл председатель правительства России Ми-
хаил Мишустин, чиновник посетил крупные про-
мышленные предприятия республики. По итогам 
поездки Мишустин заявил, что удмуртские произ-
водители обладают большим потенциалом в сфере 
импортозамещения. О том, как этот потенциал 
реализуется на практике и что для этого делает 
руководство региона,  «Регионы России» решили 
спросить у главы Удмуртской Республики Алексан-
дра Бречалова.
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РЕГИОНЫ РОССИИ: НЭП

Всего зарегистрировано чуть более 5000 безра-
ботных, при этом количество вакансий превы-
шает этот показатель втрое – сейчас на предпри-
ятиях и в компаниях Удмуртии открыто более 19 
тысяч вакансий.

Конечно, есть точечные проблемы на конкрет-
ных предприятиях. Например, это наш автозавод 
«Лада-Ижевск». Там сотрудники находятся в 
простое с апреля. Однако неделю назад Ижевск 
посетил президент «АвтоВАЗа» Максим Соко-
лов и еще раз подтвердил – ижевскую площадку 
сохраним! При этом завод продолжит разви-
ваться. Здесь будет организовано производство 
инновационного продукта – принципиально 
новой электрической версии LADA e-Largus. 
Также сохранятся производство комплектующих 
для LADA Vesta, сервисные и обеспечивающие 
функции.

В остальном, повторюсь, ситуация стабильная. 
Производства не останавливаются. Больше того, 
приведу пример: с 4 июля более 550 сотрудни-
ков «ИРЗ-Локомотив» перешли на 5-дневную 
рабочую неделю, благодаря нашим переговорам 
с их головным заказчиком – РЖД на полях Пе-
тербургского международного экономического 
форума. Для них они делают локомотивные 
устройства безопасности.

– Есть ли инвестиционные проекты, реализацию 
которых из-за экономической обстановки при-
шлось «заморозить»? 

– В части реализации инвестиционных проектов 
мы продолжаем выполнять все возложенные на 
нас обязательства. Из-за сложности логистиче-
ских цепочек, увеличения стоимости сырья и 
комплектующих сроки реализации части проек-
тов могут быть сдвинуты, но оснований для сры-
ва реализации этих проектов нет. Больше того, 
мы продолжаем развивать наши территории опе-
режающего экономического развития – один из 
ключевых источников инвестиций. В Удмуртии 
таких территорий две – «Сарапул» и «Глазов». 
Сегодня там зарегистрировано 43 резидента, с 
планируемым объемом инвестиций 20 млрд ру-
блей. План следующей пятилетки – реализовать 
эти инвестиции в полном объеме. Это даст на-
логами 6,3 млрд рублей в федеральный бюджет и 
3,8 млрд рублей – в региональный. Недавно от-
правили в Минэкономразвития России еще две 
заявки от будущих резидентов.

Буквально в начале июля мы вместе ТПХ «Рус-
климат» начали строительство в Сарапуле техно-
парка «ИКСЭл-Сарапул». Технопарк позволит 
создать более 400 новых рабочих мест, а общий 
объем инвестиций в первые два года составит 1,5 
млрд руб. В технопарке планируется запустить 
производство климатической техники. Также 
один из резидентов технопарка будет произво-
дить зарядные станции для электромобилей. 
Это, к слову, о сборке электрокаров на нашем 
Автозаводе.

– Отразились ли ограничения на уровне безрабо-
тицы, ВРП и других макроэкономических показа-
телях?

– Если говорить про экономические показатели, 
то самый простой пример – рост промышленно-
го производства. По итогам 6 месяцев 2022 года 
Удмуртия занимает 1 место в ПФО по индексу 
промышленного производства, в том числе по 
отрасли «Обрабатывающие производства». Ин-
декс промпроизводства в целом по промышлен-
ности составил  108,3% (в ПФО – 101,4%, в стра-
не – 102,0%), объем отгруженной продукции –  
425 млрд рублей, что на 30% выше показателя за 
аналогичный период прошлого года. В структуре 
промышленности добыча полезных ископаемых 
занимает 49,1 %, в том числе 45,2% – добыча 
сырой нефти. За первое полугодие добыто 5 млн 
тонн нефти. В целом по отрасли полезных ис-
копаемых отгружено продукции на 209 млрд 
рублей, это на 45% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

На начало августа у нас чуть больше 5,5 тысячи 
официально зарегистрированных безработных, 
при 18 730 открытых вакансиях от работода-
телей. Мы наблюдаем очень низкий уровень 
безработицы – 0,74%. На конец декабря 2021 
года у нас было 7,3 тысячи безработных. Растет 
и развивается малый и средний бизнес, само-
занятость. В июне этого года число субъектов 
МСП и самозанятых составило более 95 тысяч. 
Более 95 тысяч человек, которые развивают 
свое дело!

– Правительство России сегодня предпринимает 
комплексные усилия для стабилизации экономи-
ческой ситуации в стране. Между тем целый ряд 
полномочий по поддержке экономической актив-
ности и импортозамещению находятся на уровне 
субъектов федерации. Какие шаги в этом направ-
лении были сделаны в регионе?

– Мы ведем большую и системную работу.  
В июле мы получили высокую оценку от пред-
седателя Правительства России Михаила Влади-
мировича Мишустина за развитие гражданских 
производств на наших предприятиях, а также за 
работу с малым и средним бизнесом. Также Уд-
муртская Республика с 2018 года входит в тройку 
лидеров субъектов РФ с наименьшим админи-
стративным влиянием на бизнес. Индекс «Адми-
нистративное давление» – ключевой показатель 
определения административной нагрузки со сто-
роны органов власти и контрольно-надзорных 
органов на бизнес.

Вообще, первое, что мы сделали после введения 
беспрецедентных санкций в отношении России, 
а, значит, и в отношении российского бизнеса –  
разработали комплекс мер поддержки. На теку-
щий момент их два. Там есть экспорт, льготное 
финансирование, снижение налоговых ставок 
отдельным категориям бизнеса, отсрочки по 
уплате налогов. 
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– Особое внимание Удмуртия традиционно уде-
ляет субъектам малого и среднего предпринима-
тельства (МСП). Расскажите, пожалуйста, о 
льготах, которые сегодня доступны для небольших 
компаний. 

– В октябре мы планируем предоставить гранто-
вую поддержку субъектам МСП, включенным в 
реестр социальных предпринимателей, а также 
молодым предпринимателям до 25 лет на общую 
сумму порядка 25 млн рублей. Максимальная 
сумма гранта составит 500 тысяч.

В мае вместе с  Корпорацией МСП и МСП 
Банком мы первым из регионов запустили про-
грамму субсидирования процентных ставок по 
кредитам. Мы постоянно актуализуем ее, рас-
ширяем условия. Так, на фоне снижения клю-
чевой ставки Центробанка с 4 августа ставки по 
кредитам на инвестиционные цели в рамках про-
граммы составляют всего 4,5%, на пополнение 
оборотных средств – 7%. На получение кредитов 
до 10 млн рублей мы не просим даже залог! У нас 
уже выдано 10 таких кредитов на 66 млн рублей. 
Все беззалоговые. Для других отраслей – теперь 
8% (до снижения ключевой ЦБ была 10%).  
С марта 2022 года Удмуртский фонд развития 
предпринимательства выдал 308 льготных за-
ймов на общую сумму 707,6 млн рублей.

Также в июле 13 компаний-экспортеров полу-
чили субсидии на возмещение экспортных затрат 
(так называемый экспортный «кэшбэк») в разме-
ре до 30% от уплаченных налогов в консолиди-
рованный бюджет Удмуртской Республики. Воз-
мещаем затраты на доставку продукции, затраты 
по аренде складов на территории иностранных 
государств, затраты на адаптацию продукции и 
продвижение в интернете. Максимальная сумма 
субсидии – 500 тыс. рублей.

По линии Минпромторга на поддержку про-
мышленных предприятий обрабатывающих про-
изводств в 2022 году предусмотрено 159,1 млн 
рублей, в том числе:

l	на докапитализацию регионального фонда 
промышленности для выдачи льготных зай-
мов – 100 млн рублей;

l	на компенсацию процентных ставок по кре-
дитам коммерческих банков на ведение теку-
щей деятельности – 44,6 млн рублей (из них 
44,1 млн рублей предоставлены из федераль-
ного бюджета в рамках);

l	на проведение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических 
работ – 5,2 млн рублей;

l	предприятиям легкой промышленности на 
участие в выставках – 0,9 млн рублей;

l	на поддержку предприятий, привлекающих 
труд инвалидов, – 8,4 млн рублей.

– У местных производителей получилось создать 
аналоги продукции, которую ранее выпускали зару-
бежные компании, ушедшие с российского рынка? 

– Промышленная сфера республики достаточно 
разносторонняя и предприятия региона имеют 
большой потенциал для импортозамещения, в 
частности наши предприятия уже замещают сле-
дующую продукцию:

l	бытовую технику (стиральные машины «Фея» 
«Воткинская промышленная компания», пы-
лесосы «Аксион»), в том числе бытовую мел-
кую (фены, утюги, электромясорубки, бленде-
ры, электросоковыжималки «Аксион»);

l	климатическую технику (кондиционеры 
«ИЗТТ», тепловентиляторы «Аксион», си-
стемы промышленного кондиционирования 
«Купол»);

l	одежду (новая линия одежды для подростков 
«Шаркан-трикотаж», новая коллекция одеж-
ды для женщин «Сактон»);

l	детские товары (детская одежда брендов «Ми-
лашка Сьюзи», «Bravika Coup», «Fleur de Vie», 
детская мебель «Красная звезда», «Воткин-
ская промышленная компания», Фабрика «38 
Попугаев», «Глазовская мебельная фабрика»);

l	различную мебель, в том числе мягкую, кор-
пусную (стулья «Чепецкая мебельная фабри-
ка», корпусная мебель Мебельная компания 
«Мама», компания «Найди», мягкая мебель 
«Фабрика Мирлачева», «Спартак-мебель»);

Активно реализуется импортозамещение пище-
вой продукции:

l	Газировку компании PepsiCo (Pepsi, 7Up, 
Mirinda и др.) могут заменить напитки ши-
рокого ассортимента («Таежный», «Тархун», 
«Сибирская пихта» и др.) от ООО «Пивова-
ренный завод» в Глазове.

l	Оливковое масло (производства Испании, 
Италии и Греции) может заменить рапсовое 
растительное масло, полинасыщенное жир-
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ными кислотами Омега-3, от завьяловской 
компании «Компак».

l	Молочную продукцию Actimel, Danone, Ак-
тивиа, Даниссимо могут заменить питьевые 
йогурты от ООО «Кукуевский молочный ком-
бинат».

l	Итальянские сыры Casciotta D’urbino (Качот-
та Д’урбино), Casu Marzu (Касу Марцу) могут 
заменить крафтовые сыры: Качотта с трюфе-
лем, скаморца, рикотта от ООО «Молочная 
ферма» в с. Бабино Завьяловского района.

l	Медицинскую технику (дефибрилляторы, 
устройство для обогрева новорожденных, ап-
параты ИВЛ «Аксион», кардиостимуляторы 
«Ижевский механический завод»).

– Расскажите подробнее о каком-нибудь конкрет-
ном кейсе? 

– Сарапульский электрогенераторный завод запу-
стил производство электродвигателей для отече-
ственного пассажирского электротранспорта. До 
февраля 2022 года 75% электродвигателей закупа-
лось в Чехии и Австрии, создание отечественного 
производства позволит замещать до 50% импорта 
и производить ежегодно до 1 тыс. электродвигате-
лей, что позволит укомплектовывать до 250 низ-
копольных трамваев в год. Инвестиции в созда-
ние производства составили 268,6 млн рублей. Из 
них 200 млн рублей в рамках льготного займа по 
специальной программе «Конверсия» через Фонд 
развития промышленности.

ИП Кирдянова фермерское хозяйство «За Зе-
лень» выращивает экологическую зелень без 
химикатов: шпинат, руккола, салат, базилик и 
др. По итогам проведенных Дней поставщика в 
2022 году предприятие заключило договор на по-
ставку продукции в федеральную торговую сеть 
«Лента». С августа месяца и круглогодично рос-
сийская зелень нашего производителя будет на 
полках магазинов.

Медицинское оборудование ООО ТПФ «Клер» 
уже сейчас занимает 30% российского рынка. 
Объем производства за 2021 год составил 199,6 
млн рублей. На той неделе посетили предпри-
ятие, осмотрели запущенные проекты. В насто-
ящий момент мы ведем работу по подключению 
дополнительной энергомощности предприятию, 
что позволит увеличить объемы производства и 
импортозаместить спрос на данное оборудова-
ние, полностью заменить китайских и европей-
ских производителей.

Также Михаил Владимирович Мишустин по-
ручил включить продукцию «Воткинской про-
мышленной компании» в программу закупки 
в рамках мероприятий по развитию индустрии 
детских товаров. Это предприятие производит 
детскую мебель. Это значит, что продукция 
компании может появиться в детских садах, 
школах, реабилитационных центрах страны. 
Закупки мебели в эти учреждения будет фи-
нансировать Правительство. «Воткинская про-
мышленная компания» ранее плотно работала 
с европейским рынком, но сейчас переори-
ентировалась на внутренний. Их стеллажи, к 
примеру, уже появились в российских торговых 
мебельных сетях, замещая аналогичную продук-
цию от IKEA.

– Президент Владимир Путин, выступая на сове-
щании по экономическим вопросам, обратил особое 
внимание на поддержку предпринимательской 
инициативы, направленной на импортозамещение 
и IT-отрасли. Какие меры на уровне субъекта при-
няты для развития этой сферы?

– Что касается ИТ-отрасли, то здесь мы наращи-
ваем кадровый потенциал. Так, этим летом мы 
открыли Академию «Цифра» – образовательные 
курсы, с помощью которых действующие ИТ-
специалисты могут повысить компетенции, а те, 
кто только планирует войти в профессию – полу-
чить новую квалификацию. Мы прекрасно пони-
маем, что ИТ-сфера развивается стремительно, 
кадры туда нужны всегда. Только в первом квар-
тале численность работников сектора выросла на 
34,6% и составила почти 12 тыс. человек, еще по-
рядка тысячи вакансий остаются открытыми.

Сегодня в Академии обучается 273 человека, до 
конца года планируем выпустить 375 человек.  
В дальнейшем ставим перед собой цель увеличить 
эту цифру до 500 выпускников ежегодно. Чему 
учатся? Разработкам игр, основам мобильного 
тестирования, бизнес-анализу, web-разработке.

Мы первыми в стране запустили экспортный 
акселератор для разработчиков мобильных игр 
GameDev. Программа стартовала в марте этого 
года, обучение в ней прошли 45 участников.  
За три месяца акселератора участники с нуля 
создали 11 прототипов мобильных игр. Шесть 
из них прошли отбор издателя гиперказуальных 
игр Moonee Publishing, который входит в топ-20 
успешных издателей мира. 
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У нас высокий уровень 
адаптивности

Врио губернатора Ярославской области Михаил 
Евраев рассказал «Регионам России» о том, как 
промышленности региона удалось адаптироваться 
к внешнему экономическому давлению и предот-
вратить резкую остановку предприятий.

Михаил Евраев об импорто замещении  
в Ярославской области, сохранении экспорта и кооперации

иностранных контрагентов, удорожание сырья, 
сложности с платежами через иностранные 
банки по экспортным поставкам, повышение 
себестоимости продукции по госконтрактам. Со-
храняются риски непоставки оборудования и за-
пасных частей по уже заключенным контрактам.

Но наши промышленники ищут новые возмож-
ности – новые рынки сбыта, запускают новые 
виды продукции, ищут замену импортным ком-
понентам. В этом году в Ярославской области 
список системообразующих предприятий рас-
ширился с 11 до 37, еще 14 входят в этот перечень 
в составе крупных российских холдингов.

– Михаил Яковлевич, с какими проблемами стол-
кнулась ярославская промышленность после введе-
ния новых санкций?

– Трудности стандартные – таможенные за-
преты, отказы в приобретении и поставке про-
дукции и комплектующих для оборудования от 
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Системообразующие предприятия могут полу-
чить льготные кредиты на пополнение оборот-
ных средств под 11% годовых на срок до 12 ме-
сяцев – до 10 млрд рублей на одно предприятие 
и до 30 млрд рублей – на группу компаний. Это 
огромная поддержка в сложившихся экономиче-
ских условиях. Работу по включению предпри-
ятий в федеральный список ведет региональный 
антисанкционный штаб под моим руководством. 
Некоторые уже смогли воспользоваться льгот-
ным кредитованием.

– Удалось ли улучшить ситуацию с поставками 
сырья и оборудования предприятиям?

– Наши промышленники продемонстрировали 
высокий уровень адаптивности. Ключевые то-
варные позиции, критически необходимые для 
производственных процессов, были замещены 
уже через два-три месяца после введения ограни-
чений со стороны недружественных стран.

Сегодняшнюю ситуацию можно назвать пере-
ходным периодом для региональной промыш-
ленности. Запасы сырья на первоначальном эта-
пе позволили предотвратить резкую остановку 
региональных предприятий. Предприятия реги-
она непрерывно ищут аналоги отечественного и 
иностранного производства, а невозможная пока 
к замещению продукция из недружественных 
стран приобретается у сторонних контрагентов 
через поддерживающие нас государства, про-
исходит постепенная ориентация на азиатские 
рынки.

Особое внимание мы уделяем развитию вну-
трирегиональной кооперации и поиску по-
ставщиков внутри страны. В регионе с 2017 
года работает Координационный совет по 
производственной кооперации, который по-
могает наладить хозяйственные связи 122 ярос-
лавским предприятиям. На сегодняшний день 
результатом работы совета стало заключение 
контрактов на общую сумму более 4,5 млрд 
рублей.

Помогает в закупке импортозамещающих то-
варов отечественного производства Сервис 
импортозамещения, созданный Минпромтор-
гом России. Дополнительно ТПП Ярославской 
области разработала бесплатную платформу по 
внутренней кооперации для предприятий реги-
она «Прямой контакт» – сервис по обмену тех-
нологиями, свободными мощностями, сырьем и 
материалами.

– Какие риски для промышленности при переходе 
на режим полного импортозамещения прогнозиро-
вались? И удалось ли их нивелировать?

– Несмотря на то, что в марте – апреле суще-
ствовала реальная угроза закрытия ряда пред-
приятий, сегодня уровень импортозамещения в 
жизненно важных отраслях составляет 80–100%, 

что говорит о высокой гибкости национальной 
экономики и эффективности господдержки про-
мышленности.

Наши предприятия уделяют значительное вни-
мание повышению качества продукции, рас-
ширению продуктовых линеек и росту объемов 
производства, чему способствуют возрастающий 
спрос и уход с российского рынка конкурентов. 
При поддержке государства удалось заместить 
ключевые товарные группы даже в таких слож-
ных отраслях, как химическое производство, 
фармацевтика, авиационное и дизельное двига-
телестроение.

– Какие проекты сейчас действуют в регионе для 
нормализации работы предприятий промышлен-
ности, а также для налаживания экспорта про-
дукции с учетом введенных санкций?

– Несмотря на ограничения в проведении 
международных бизнес-миссий и участии в за-
рубежных отраслевых выставках, федеральные и 
региональные институты поддержки помогают 
экспортно ориентированным предприятиям 
выходить на новые рынки – прежде всего, дру-
жественных стран ближнего зарубежья. Россий-
ский экспортный центр (РЭЦ) и Центр экспорта 
Ярославской области оказывают услуги по по-
иску новых направлений сбыта продукции, пре-
зентации товаров и услуг зарубежным потреби-
телям, сопровождению экспортных контрактов и 
сертификации товаров. Кроме того, экспортеры 
получают федеральные субсидии на транспорти-
ровку продукции и могут пользоваться страховы-
ми инструментами РЭЦ.

Мы системно выявляем наиболее перспектив-
ные направления развития экспорта и оказываем 
точечную поддержку при возникновении за-
труднений в осуществлении внешнеэкономиче-
ской деятельности. В регионе отлажена система 
взаимодействия со всеми федеральными инсти-
тутами поддержки экспорта, торговыми предста-
вительствами РФ за рубежом, международными 
деловыми советами и торгово-экономическими 
ассоциациями.

– На сотрудничество с какими странами сейчас 
сделан основной упор и по каким направлениям про-
мышленности?

– Сейчас инвестиционно-промышленным 
блоком правительства области прорабатывают-
ся вопросы поставок продукции предприятий 
региона в Беларусь, Вьетнам, Монголию, ОАЭ, 
Узбекистан, Туркменистан и страны Африки. 
Особый интерес выразили белорусские партнеры 
к сотрудничеству с региональными произво-
дителями отрасли легкой промышленности – на 
сегодняшний день речь идет об организации по-
ставок бумажно-целлюлозной и канцелярской 
продукции ярославских производителей круп-
ным розничным сетям республики. 
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Даже сложные территории могут стать лидерами 
развития, уверен Сергей Жестянников – победитель 
суперфинала всероссийского конкурса «Лидеры 
России 2022» и глава Вологодского муниципального 
района Вологодской области. Лидерский 
потенциал Сергей Геннадиевич реализует не 
только в личной жизни – возглавляемый им район 
занимает первые позиции в регионе в сферах АПК, 
туризма, демографии, вовлеченности населения в 
занятия спортом и физкультурой, миграционной 
привлекательности и четыре года подряд становится 
лидером по эффективности работы органов 
местного самоуправления.

Администрация должна концентрироваться на 
тех ключевых задачах, которые решает она и 
только она. А те вопросы, которые могут быть 
качественно реализованы другими людьми и 
компаниями, надо им же и передать. 

– Наверняка за годы работы Вы сформировали 
эффективную модель коммуникации с 
населением. Расскажите о ней. 

– Сегодня мы ориентируемся на людей и их 
желание участвовать в развитии территории. 
Когда граждане понимают, что их слышат, 
они активнее включаются в процесс и вносят 
предложения по благоустройству своих 
населенных пунктов. Для сравнения: в 2015 году 
сумма, которую мы направили на инициативы 
граждан, составляла 1,1 млн рублей, в 2022 
году реализуется уже 198 проектов на 232 
млн рублей. При этом большую часть идей 
вносят наши старосты, представители ТОСов 
и НКО. Эти люди живут «на земле», они 
знают все проблемы, являются проводниками 

Глава Вологодского муниципального района Вологодской области 

Сергей Жестянников: 

Разработанная нами концепция 
применима практически  
к любой территории

– Сергей Геннадиевич, как Вы выстраиваете свою 
работу? В чем секрет продуктивности?  

– В стремительно меняющемся мире 
недопустимо оставаться длительное время в 
одной и той же управленческой парадигме. 
Мы постоянно пересматриваем свои 

подходы, поэтому и остаемся первыми. 
Изначально, когда я только пришел в 
район, пришлось работать точечно, чтобы 
закрыть первостепенные проблемы. При 
этом параллельно продумывали новую схему 
управленческой структуры – объединение 
поселений, передача части их полномочий 
на районный уровень. Последние четыре 
года применяем комплексный подход к 
развитию территорий. За это время удалось 
решить вопросы большинства крупных 
населенных пунктов – до 90% их социальной 
инфраструктуры мы привели в порядок.

В этом году Вологодский район переходит на 
окружную систему. Для нас это осознанный 
выбор и назревшая необходимость. И мы вновь 
меняем подход: формируем управленческую 
матрицу, которая содержит как традиционные 
иерархические связи, так и широкую 
сеть горизонтальных связей. Например, 
администрация района не может проводить 
спортивные марафоны так же качественно 
и с таким широким вовлечением аудитории, 
как это делают спортивные федерации, 
которые постоянно занимаются организацией 
подобных мероприятий. Почему бы нам не 
пригласить их к сотрудничеству? Другой 
пример. У нас нет возможности содержать 
высокопрофессионального IT-специалиста, но 
мы можем привлечь его на выполнение разовых 
работ и проектов.  
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инициатив своих соседей. Считаю, что без 
наших общественников территории не смогут 
получить всестороннего развития. Поэтому 
мы поддерживаем, оказываем грантовую 
поддержку, интегрируем в нашу работу.

Для диалога с населением у нас отлажена 
многоканальная система коммуникации 
(муниципальный центр информации и 
аналитики «Заяви о проблеме», система 
инцидент-менеджмента, соцсети, районная 
газета). В итоге мы создали модель, при ко-
торой можем не только получать обратную 
связь от населения, но и конвертировать воз-
никающие в районе проблемы в задачи, а 
дальше – их решать. Что-то реализуем за счет 
инициативного бюджетирования, что-то – 
за счет муниципальной, региональной или 
федеральной казны. 

– Какую роль в новой управленческой парадигме 
Вы отводите подготовке кадров?

– Я убежден, что команда креативных 
специалистов может дать существенный 
толчок и запустить новый виток развития 
муниципалитета. Можно долго говорить о 
недостаточности финансирования, но наш 
опыт и практика показали, что неформальный 
подход и незашоренное видение вкупе с 
ориентацией на результат дают «выжать» 
максимум из имеющихся ограниченных 
ресурсов. Поэтому мы находимся в постоянном 
поиске таких талантов. Ранее мы провели 
обучение проектному подходу среди 
руководителей сфер. В результате решение 
многих задач мы перевели в проектную 
плоскость и добились значительных успехов.

Сейчас мы запустили новый кадровый 
проект «Заяви о себе». Его участникам 
предложено дистанционно пройти тест на 
определение интеллектуального уровня, а 
затем решить кейсы из практики нашего 
муниципалитета. От новичков мы ждем прежде 
всего нестандартности мышления. Лучшие из 
лучших получат предложение о работе, другие 
победители войдут в кадровый резерв округа.  

– С какими сложностями сталкивается глава 
района?

– Уверен, если задать подобный вопрос 
всем главам в России, большинство назовут 
отсутствие или недостаток финансирования. 
Я могу с этим согласиться лишь в том случае, 
если будут исчерпаны все другие возможности 
для развития, коих в каждом муниципалитете 
значительное количество. В частности, это 
эффективная управленческая структура, 
налаженные коммуникации с вышестоящими 
уровнями власти, взаимодействие с внешними 
стейкхолдерами, готовыми взять на себя 
решение части задач и привлекающими 

грантовое финансирование, – вот это надо в 
первую очередь проработать, а потом говорить, 
что нет денег.

Деньги – не главное, это – ресурс, который 
должен использоваться правильно. Где 
найти деньги? Обычно мы начинаем 
сразу секвестрировать бюджет за счет 
организационной структуры администрации. 
Мы часто принимаем решение сократить 
чиновников, чтобы уменьшить затраты на 
их содержание и получить дополнительное 
финансирование. А что дальше? Через какое-
то время потребуется очередной транш, а 
сокращать уже будет некого. Вот здесь важно 
не просто урезать аппарат, а сделать это с умом 
и направить высвободившиеся средства на 
развитие. 

Еще одна сложность, с которой 
сталкиваются муниципалитеты, это нехватка 
финансирования на качественную подготовку 
проектно-сметной документации (ПСД), 
наличие которой является главным условием 
для участия в крупных федеральных и 
региональных проектах. Иногда эти затраты 
достигают нескольких десятков миллионов 
рублей, далеко не все муниципалитеты могут 
позволить себе выделить такие средства из 
своего бюджета. 

Многие на данном этапе опускают руки и 
отказываются от реализации идей.  
Но сдаваться нельзя! Нужно добиваться 
и изыскивать собственные ресурсы. Мы 
в Вологодском районе стимулировали 
инвестиционную активность, что позволило 
создать значительное количество рабочих 
мест и получить дополнительный доход в 
виде налоговых поступлений. Эти средства в 
дальнейшем были направлены на подготовку 
ПСД, был запущен процесс инфраструктурного 
преобразования. Это более длительный по 
времени вариант поиска дополнительного 
финансирования, но именно он позволил 
привлечь существенные средства на развитие 
нескольких населенных пунктов района.

– Как Вам кажется, возможно ли использовать 
Ваши принципы работы для управления 
регионами?

– Конечно! Реализуемая нами управленческая 
парадигма – это целенаправленная работа, 
которая привела к определенному результату. 
Исходя из проведенного нами анализа 
социально-экономического и территориального 
развития ряда регионов России, приходим 
к выводу о схожести проблем в наших 
муниципалитетах – это благоустройство, 
дороги, ЖКХ, здравоохранение. Поэтому 
разработанная нами концепция применима 
практически к любой территории, и мы готовы 
делиться нашими кейсами и масштабировать 
наш опыт и знания на другие регионы. 
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РРоссия выступает за самое широкое, всесторон-
нее развитие военно-технического сотрудниче-
ства. Сегодня, в условиях уверенно формиру-
ющегося многополярного мира, это особенно 
важно. Мы высоко ценим то, что у нашей страны 
много союзников, партнеров, единомышлен-
ников на разных континентах. Это государства, 
которые не прогибаются перед так называемым 
гегемоном. Они выбирают суверенный, само-
стоятельный путь развития, хотят коллективно 
решать вопросы глобальной и региональной 
бе зопасности на основе международного права, 
взаимной ответственности и учета интересов 
друг друга, тем самым вносить свой вклад в за-
щиту многополярного мира.

Россия искренне дорожит исторически прочны-
ми, дружественными, по-настоящему довери-
тельными связями с государствами Латинской 
Америки, Азии, Африки. Готовы предложить со-
юзникам и партнерам самые современные виды 
вооружений – от стрелкового до бронетехники 
и артиллерии, боевой авиации и беспилотных ле-
тательных аппаратов. Во всем мире они ценятся 
среди военных профессионалов за надежность, 
качество и главное – высокую эффективность. 
Практически все не раз применялись в реальных 
боевых действиях.

Форум «Армия – 2022» дает зарубежным воен-
ным специалистам хорошую возможность позна-
комиться с развитием в российском ОПК таких 
направлений, как использование искусствен-
ного интеллекта, новейших информационных 
и радиоэлектронных технологий, с практиче-
ским воплощением передовых достижений на-
ших всемирно известных конструкторских бюро 
и научных школ. Особый интерес представляют 
перспективные образцы и системы, которые 
ориентированы на будущее и будут определять 
завтрашний день Вооруженных Сил. Речь идет 
о высокоточном оружии и робототехнике, о бо-
евых комплексах, основанных на новых физиче-

ских принципах. Многие из них на годы, а может 
быть, и на десятилетия опережают зарубежные 
аналоги, а по тактико-техническим характери-
стикам значительно превосходят их. Экспозиции 
«Патриота», презентации на военных полигонах, 
демонстрация разработок технополиса «ЭРА» 
убедительно это показывают.

Добавлю, что на специальных стендах, посвя-
щенных диверсификации оборонных произ-
водств, российские предприятия представляют 
свои достижения в области инновационной 
гражданской продукции и технологий. И они 
также заслуживают самого пристального внима-
ния.

Мы намерены активно развивать кооперацион-
ные связи для создания новых образцов вооруже-
ния и техники, работать вместе на справедливых, 
равноправных условиях. Опыт такого успешного 
технологического сотрудничества, прежде всего 
в рамках ОДКБ и Шанхайской организации со-
трудничества, у нашей страны богатый.

Большие перспективы видим и в подготовке 
иностранных военнослужащих, повышении их 
квалификации. Тысячи военных профессиона-
лов из разных стран мира гордятся тем, что во-
енные вузы и академии нашей страны стали для 
них альма-матер. Мы будем и впредь энергично 
работать на этом важном направлении. Как 
и раньше, приглашаем наших союзников и пар-
тнеров к участию в совместных командно-штаб-
ных и других видах учений. Такие тренировки, 
отработка сложных учебно-боевых задач важны 
для повышения воинского мастерства и качества 
военного управления, для совершенствования 
тактики и слаженности частей и соединений. 

Убежден: развивая широкое военно-техническое 
сотрудничество, объединяя наши усилия и по-
тенциалы, мы сможем обеспечить надежную 
бе зопасность и стабильность и наших стран, 
и мира в целом. 

Президент России 

Владимир Путин: 

Мы гордимся 
армией  
и флотом

НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ
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СС 15 по 21 августа в подмосковном выставочном 
центре «Патриот» прошла главная выставка 
страны, посвященная демонстрации дости-
жений российского военно-промышленного 
комплекса. Для всего мира быть на форуме 
«АРМИЯ» – это не просто знакомство с дости-
жениями российского оборонного производства 
и участие в международных армейских играх. 
Это еще и заключение крупных и выгодных 
контрактов для отечественных предприятий 
ОПК. А для нашей страны в целом успех данной 
выставки сегодня еще одно подтверждение афо-
ризма, что у России только два союзника – это 
наши армия и флот.

Открывал форум лично президент России Вла-
димир Путин. Глава государства в своей речи 
сначала поблагодарил российских оружейни-
ков за оснащение армии и флота современным 
оружием. Он также выразил полную поддержку 
всестороннему развитию военно-технического 
сотрудничества с суверенными странами, отста-
ивающими ценность многополярного мира.

«Россия искренне дорожит исторически прочными, 
дружественными, по-настоящему доверительны-
ми связями с государствами Латинской Америки, 
Азии, Африки. Готовы предложить союзникам 
и партнерам самые современные виды вооруже-
ний – от стрелкового до бронетехники и артилле-
рии, боевой авиации и беспилотных летательных 
аппаратов», – сказал президент Владимир Путин.

Российский лидер пригласил союзников к уча-
стию в совместных командно-штабных и других 
видах учений. Дополнительно главнокоманду-
ющий обозначил, что российская сторона видит 
большие перспективы в подготовке иностран-
ных военнослужащих, повышении их квалифи-
кации.

За шесть дней форума было проведено 340 меро-
приятий – это в полтора раза больше, чем годом 
ранее. В деловой программе участвовали 22 тыс. 
человек. При этом общее количество предста-
вителей иностранных ведомств составило более 
700 человек – на форум прибыли официальные 
военные делегации 85 стран, из которых 18 высо-
кого уровня.

В рамках форума организации ОПК представили 
более 28 тыс. современных образцов продукции 
военного и двойного назначения. В Подмоско-
вье, на площадках «Кубинки» и «Алабино», и 
на полигонах всех воинских округов и Северного 
флота зарубежные партнеры могли своими гла-
зами оценить возможности применения россий-
ского оружия и техники. Традиционно на аэро-
дроме «Кубинка» прошло авиашоу от лучших 
авиационных групп высшего пилотажа. В третий 
раз на площадке форума развернулся кластер 
ВМФ России, где представили новинки военно-
морской техники.

Результатом форума «АРМИЯ-2022» стали 525 
млрд рублей – на эту сумму Минобороны Рос-
сии заключило госконтрактов с предприятиями 
ОПК.

Главным событием форума стал I Международ-
ный антифашистский конгресс – новая плат-
форма для отстаивания исторической правды о 
том, что именно СССР внес решающий вклад в 
разгром нацистов в годы Второй мировой войны. 
Старт работе конгресса дал министр обороны 
РФ генерал армии Сергей Шойгу. По его словам, 
Минобороны РФ ведет многоплановую работу 
по борьбе с фальсификацией исторических фак-
тов. Министр назвал своевременным принятие 
федерального закона, предусматривающего 
административную ответственность за публич-
ное отождествление роли СССР и нацистской 
Германии во Второй мировой войне. Кроме того, 
генерал Шойгу напомнил об учреждении Фонда 
поддержки военно-патриотического кино, при-

Лучшие союзники России
Международный военно-технический форум 
«АРМИЯ-2022» получился по-особенному 
массовым и масштабным.

НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ
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званного устранять историческую несправедли-
вость в кинематографе.

Особый интерес у участников и журналистов 
форума вызвал круглый стол «Единые контуры 
информационной, биологической и когнитив-
ной безопасности стран в условиях санкционных 
войн. ОДКБ – новые вызовы, новые перспекти-
вы, новые возможности», где эксперты из разных 
стран оценили риски, угрожающие коллектив-
ной безопасности, а также обсудили перспек-
тивы решения возникших проблем, предлагая 
новые возможности в обеспечении комплексной 
безопасности.

Проект по обеспечению биологической безопас-
ности в рамках круглого стола представил д.ю.н., 
профессор, завкафедрой медицинского права 
Московского государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Александр Мохов, который заявил, что до по-
следнего дня роль государства в обеспечении 
биобезопасности должным образом не осозна-
валась. Чтобы наконец-то решить ряд накопив-
шихся проблем в данной сфере, он предложил 
два сценария: первый подразумевает формиро-
вание отдельного федерального органа испол-
нительной власти (агентства по комплексному 
обеспечению безопасности, инновационному, 
технологическому развитию и др.), второй – соз-
дание на имеющейся у государства базе публич-
но-правовой компании или госкорпорации.

«Именно такого рода субъекты могут управлять 
хозяйствующими субъектами со специальными 
(особыми) уставными задачами, а также выра-
батывать и принимать необходимые акты и иные 
документы», – подчеркнул профессор Мохов.

Эксперт также обратил внимание на необходи-
мость разработки организационных и норматив-
ных основ деятельности государств-участников 
ОДКБ в части обеспечения биологической безо-
пасности, призвав к созданию совещательных и 
экспертных органов по биобезопасности.

Модератором круглого стола, посвященного обе-
спечению комплексной безопасности, выступил 
к.п.н., член-корреспондент Академии военных 
наук, политолог-международник, специалист в 

области мировой политики и глобального права 
Сергей Судаков. В ходе круглого стола он неодно-
кратно актуализировал тему круглого стола с 
проблемами сегодняшнего дня, объясняя тонко-
сти взаимоотношений России и США на между-
народной арене.

«Противостояние России и США по-прежнему рас-
сматривается как конфликт принципов. Админи-
страция США видит в России системного противни-
ка и с позиций собственного превосходства нацелена 
не на поиск компромисса, а на смену политической 
системы в нашей стране. США всеми возможными 
способами стремятся не допустить появления мощ-
ной процветающей конкурентной державы с мощной 
национальной идеей, богатыми природными ресур-
сами, способной в будущем ослабить американский 
авторитет, поколебать сложившееся американское 
превосходство, подорвать гарантии, выдаваемые 
зависимым государствам в обмен на принятие ими 
проамериканской демократии», – считает полито-
лог-международник Сергей Судаков.

Эксперт Судаков напомнил, как в период глобали-
зации США отметились в десятках вооруженных 
конфликтов, развязанных против Пуэрто-Рико, 
Кубы, Гавайев, Филиппин, Кореи, Вьетнама, 
Гватемалы, Панамы, Доминиканской республи-
ки, Сальвадора, Гренады, Гаити, Никарагуа, Со-
мали, Йемена, Саудовской Аравии, Югославии, 
Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии… Образец 
демократии заменял неугодные режимы в Конго 
(Браззавиль), Аргентине, Бразилии, Колумбии, 
Панаме, Чили, Венесуэле… Такая «продажа» 
демократии в основном преследовала цели кон-
троля над сырьевыми ресурсами, цели выгоды. 
И сейчас главная задача России – остановить это 
навязывание мнимой «демократии», разрушаю-
щее суверенитет государств.

В этом году форум «АРМИЯ» собрал рекордное 
количество участников. По данным регистраци-
онного сервиса, общая посещаемость за шесть 
дней превысила 1 млн 400 тыс. человек, что на 
23% больше, чем в прошлом году. В рамках куль-
турно-художественной программы для участни-
ков и гостей форума организовали экспозицию 
трофейного вооружения и техники, захваченной 
в ходе проведения специальной военной опера-
ции на Украине. 

НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ
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Нам нужно 
менять подход  
к кадрам в сфере 
радиационной, 
химической  
и биологической 
защиты

Период «теплых» отношений России и стран  
Запада в последние десятилетия сопровождался 
уничтожением в стране химического и биологиче-
ского оружия и, соответственно, постепенной де-
градацией создававшейся еще с конца 1930-х годов 
под руководством всемирно известного академика 
Н.Д. Зелинского инфраструктуры государства, 
ориентированной на формирование знаний, тех-
нологий и техники, а также кадрового обеспечения 
исследований, разработки и производства средств 
эффективного противодействия оружию массового 
поражения (ОМП), прежде всего его химической 
составляющей. О значимости образования в сфере 
защиты человека, техники и территорий от воздей-
ствия поражающих факторов радиационной, хими-
ческой и биологической природы в своей колонке 
размышляет первый заместитель генерального 
директора АО «Корпорация «Росхимзащита», к.х.н. 
Сергей Гвоздев.

Сергей Гвоздев:

Сегодня в ведущих российских вузах химико-
технологического профиля (ЛТИ им. Ленсовета, 
г. Ленинград, МХТИ им. Д. И. Менделеева,  
г. Москва, и КХТИ, г. Казань, и др.) были созда-
ны, получили развитие и обеспечили подготовку 
сотен и сотен инженеров-химиков-технологов 
по профилю защиты от ОМП. Были созданы 
уникальные научные школы под руководством 

ученых мирового уровня (М. М. Дубинин, Т. Г. 
Плаченов, А. Д. Кунцевич, Н. А. Платэ, Г. М. 
Белоцерковский и др.), которые обеспечили 
мировой приоритет и превосходство российских 
средств и систем противохимической защиты 
над зарубежными аналогами по назначению. 
Параллельно развивалась специализированная 
отрасль промышленности, которая в совокупно-
сти обеспечила реализацию полного жизненного 
цикла специальной техники – от создания ее 
химической основы, уникальных химических и 
машиностроительных технологий – и до полно-
масштабного производства технических средств 
для защиты человека, техники и территорий от 
воздействия поражающих факторов радиацион-
ной, химической и биологической (РХБ) при-
роды. 

Напротив, наши новые «друзья-недруги» на 
Западе сохранили да еще и приумножили свой 
милитаристский потенциал в сфере ОМП, со-
хранили запасы химического и биологического 
оружия. Более того, они непрерывно работают, 
о чем свидетельствуют многочисленные публи-
кации, над совершенствованием ОМП, создавая 
новые классы поражающих факторов и техноло-
гии их внедрения в массовое производство.                  

Анализ динамики развития в мире угроз РХБ 
направленности свидетельствует о том, что 
такие угрозы становятся все более разнообраз-
ными, характеризуются высоким поражающим 
потенциалом, постоянно возрастающим по ди-

Первый заместитель генерального директора 
АО «Корпорация «Росхимзащита», к.х.н.

НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ
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апазону объектов воздействия и его амплитуде. 
Парирование же новых РХБ угроз становится 
уже малоэффективным, а в отдельных случаях 
практически невозможным с использованием су-
ществующих техники и технологий защиты чело-
века и территорий вероятного распространения.

Вместе с тем эффективно наращивать существу-
ющий защитный потенциал техники и техноло-
гий РХБ защиты становится практически некому, 
так как в «лихие» 1990-е годы в стране была, 
по существу, разрушена существовавшая ранее 
многоплановая и эффективная система подго-
товки инженерных и научных кадров в данной 
области, начиная от специалистов в сфере на-
учного прогноза, теоретических и прикладных 
исследований – и кончая специалистами-тех-
нологами, конструкторами, испытателями и 
другими уникальными специалистами. Поэтому 
с каждым годом все более актуальным и требу-
ющим безотлагательного решения является во-
прос коренного изменения и выработки новых 
подходов к формированию в России кадрового 
потенциала ученых и специалистов в области 
РХБ защиты. Необходимо вернуть в вузы инже-
нерно-технологическую подготовку специалистов 
в области РХБЗ. Столь же необходимо форми-
ровать и развивать в России специализирован-
ные учебно-методические центры, например, 
на базе Научно-образовательных центров при 
ведущих университетах России, ориентирован-
ные как на подготовку профессорско-препо-
давательского состава для специализированных 

кафедр, так и на их системную переподготовку. 
Необходимо на систематической основе и на 
взаимовыгодной основе развивать научные 
связи с учеными и специалистами российского 
сектора генерации знаний, включая отраслевые 
НИИ и научно-образовательные и научно-ис-
следовательские организации Минобороны 
России, других заинтересованных государствен-
ных заказчиков и структуры крупных государ-
ственных корпораций.

Вопросы РХБ защиты в значительной степени 
имеют место и в гражданском секторе экономики. 

Рост промышленного потенциала, переход на но-
вый технологический уклад не снижает остроты и 
злободневности задач промышленной защиты и 
только инициирует соответствующие исследова-
ния и разработки в сфере эффективного противо-
действия поражающим факторам техногенной 
природы, формированию которых способствует 
своей деятельностью сам человек, не всегда се-
рьезно задумываясь и осознавая ту опасность, ко-
торую несут в себе современные технологические 
процессы, особенно при их нарушении и откло-
нении от регламентированного протекания. 

Поэтому институциональное решение задач раз-
вития потенциала России в области РХБ защиты 
имеет мультипликационное значение для всего 
российского общества и представляет собой 
один из определяющих сегментов в сфере нацио-
нальной безопасности на современном этапе его 
развития. 
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УУфимский авиатехнический университет успеш-
но развивает научные школы в области двига-
телестроения, новых материалов, цифровых 
производственных технологий, биомедицины, 
новых технологий передачи данных (фотоники). 
Мы участвуем в реализации важных для страны 
авиационных проектов: Су-75, Су-57, SSJ-New, 
ЯК-40-ЛЛ, ПД-14, ПД-35, ТВ7-117, ВК-1600, 
БПЛА «Форпост», АПД-80, АПД-200, АПД-500. 
Наши партнеры – ведущие корпорации и пред-
приятия страны: ОДК, Ростех, Роскосмос, ЦИ-
АМ, Технодинамика, Газпром, Роснефть, КамАЗ 
и другие. При выполнении инновационных 
проектов основная доля работ приходится на 
развитие транспортных и космических систем, 
цифровых и производственных технологий. 

Приведу конкретные примеры: наши инженеры, 
участвуя в амбициозном проекте по созданию 
электрического самолета, разработали электро-
генератор для гибридной силовой установки, 
который имеет уникальные характеристики.  
В феврале 2021 года провели наземные испыта-
ния этой установки на базе летающей лаборато-
рии самолета ЯК-40, а уже летом полет демон-
стрировался на МАКС-2021.

Ведутся успешные работы в области усовершен-
ствования систем широкофюзеляжного самолета 
CR929. Так, например, стартер-генератор для 
двигателя ПД-35 с минимальными массогабарит-
ными характеристиками и высокой надежностью 
прошел испытания на различных режимах. Также 
разработан отказоустойчивый электропривод для 

управления аэродинамическими поверхностями 
самолета. Данные технические решения выпол-
няются по заказу «ОДК-Авиадвигатель», ОАО 
«Электропривод», «ОДК-СТАР». Наши техноло-
гии используются при испытаниях военных само-
летов 6-го поколения и в системах беспилотных 
летательных аппаратов.

Университет разрабатывает линейку авиацион-
ных поршневых двигателей и является носителем 
уникальных компетенций, которые были полно-
стью утрачены в стране в 90-е годы. Основными 
преимуществами двигателя является его непри-
хотливость, высокая удельная мощность, низкий 
расход топлива и высокая надежность. Разрабо-
танный нами демонстратор технологии ДДА-160 
мощностью 160 л.с. подтвердил свои отличные 
характеристики на испытаниях, был представлен 
на выставках «МАКС-2021» и «Армия-2021» и 
удостоен диплома победителя в номинации «Им-
портозамещение» МАКС-2021.

УГАТУ – единственный в Башкортостане вуз, 
который реализует федеральный проект Пере-
довой инженерной школы. Всего в вузах России 
создано 30 таких школ. Наша Передовая инже-
нерная школа «Моторы будущего» занимается 
решением важной научно-технической задачи: 
созданием самых лучших в мире электрических 
и гибридных силовых установок, агрегатов и их 
систем для военной и гражданской авиации Рос-
сии. С 2021 года УГАТУ вошел в стратегически 
важный проект Госкорпорации «Ростех» в об-
ласти подготовки инженерных кадров для авиа-
ционной отрасли в рамках программы «Крылья 
«Ростеха» по специальности «Проектирование 
авиационных и ракетных двигателей».                               

В республике только наш университет готовит 
кадровых офицеров, офицеров запаса и солдат 
запаса для Военно-Космических Сил России.  
На базе Военного учебного центра университета 
подготовлено более 19 тыс. военных специ-
алистов. Завершившие обучение по программе 
кадровых офицеров выпускники проходят обя-
зательную военную службу сроком три года. Гео-
графия их распределения широкая: от Калинин-
града до Приморья. 

Подготовил Юрий Корниенко           

УГАТУ:  
Обладатель 
уникальных 
компетенций
Сегодня, в условиях беспрецедентных санкций, 
приоритетным направлением российской эконо-
мики является импортозамещение и налаживание 
отечественных производств. Уфимский государ-
ственный авиационный технический университет 
(УГАТУ), основанный в 1932 году, успешно решает 
задачи импортонезависимости в сфере ОПК.  
Современная научно-исследовательская и опыт-
но-производственная база университета позволяет 
разрабатывать и внедрять свои достижения в раз-
личных областях: авиа-, двигателестроении, маши-
ностроении, станкостроении, информационных 
технологиях, медицине. Об уникальных научных 
разработках и компетенциях, подготовке инже-
нерных и военных специалистов рассказал ректор 
УГАТУ Сергей Новиков.

НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ
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вычислений, разработаны эф-
фективные технологии обработки 
данных с использованием совре-
менных средств и методов про-
граммного обеспечения. Наиболее 
значимыми являются разработки 
в области беспилотной техники и 
робототехнике.

Второе направление – применение 
вычислительной техники в разных 
областях научной и практической 
деятельности. В основе этого лежит 
разработка и исследование мате-
матических моделей. Работа в дан-
ном направлении включает в себя 
постановку задачи, построение 
модели, анализ и обработку инфор-
мации, исследование и разработку 
методов решения поставленной 
задачи, реализацию численного 
метода решения с использованием 
вычислительной техники, анализ 
и интерпретацию полученных 
решений. Кроме того, коллектив 
Института занимается вопросами 
разрешимости и качественного ис-
следования нелинейных задач ма-
тематической физики, теории игр и 
исследования операций, математи-
ческой статистики и других. Изы-
скания в этом направлении при-
вели к получению новых, важных 
результатов мирового уровня, ко-
торые применяются при решении 
прикладных задач в таких областях 
науки, как археология, биология, 
геология, гидрология, физика, ме-
дицина, материаловедение, меха-
ника, экономика и многих других.

Третье направление связано с раз-
работкой и внедрением инноваци-
онных научно – образовательных 
и педагогических технологий, 
базирующихся на комплексном и 
эффективном использовании ин-
формационных технологий.  
В Институте разрабатываются 
цифровые образовательные плат-

В основе успеха 
лежит мотивация
За последние несколько лет в мире происходит 
столько изменений и катаклизмов, что можно смело 
говорить о том, что жизнь меняется буквально на глазах. 
В стране происходит трансформация экономики во всех 
ее направлениях. Особая роль в этом процессе отводится 
вузовским научным школам, институтам и их перспективным 
направлениям в инновационной деятельности.

В качестве примера расскажем об 
одном из успешных научных под-
разделений Казанского федераль-
ного университета – Институте вы-
числительной математики и инфор-
мационных технологий (ИВМиИТ). 
А поможет нам в этом директор 
Института Дмитрий Чикрин (на 
фото):

Наш Институт является одним из 
ведущих научно-исследователь-
ских центров России в области 
прикладной математики и инфор-
матики – наиболее интенсивно 
развивающейся области знаний. 
В настоящее время здесь, наряду с 
фундаментальными исследовани-
ями, большое внимание уделяется 
и прикладным проблемам совре-
менной науки и техники. Ученые 
Института активно участвуют в 
разработке многих важнейших на-
учных программ, плодотворно со-
трудничают с коллегами на между-
народной арене.

При всей широте проводимых в 
Институте научных исследований 
можно выделить три основных 
направления. Первое – связано с 
вопросами теоретической и при-
кладной информатики и информа-
ционными технологиями, включа-
ющими в себя вопросы искусствен-
ного интеллекта, а также способы 
разработки прикладного программ-
ного обеспечения. Развитие этого 
направления обусловлено необхо-
димостью совершенствования ор-
ганизации работы вычислительных 
комплексов, состоящих из машин 
различного типа, компьютерных 
сетей и информационных систем, 
автоматизированных систем управ-
ления и проектирования. В резуль-
тате успешной работы получены 
значимые результаты в области ис-
кусственного интеллекта, защиты 
информации, теории параллельных 

формы, основанные на технологиях 
машинного обучения и искусствен-
ного интеллекта. На базе ИВМиИТ 
функционирует центр олимпиад-
ной подготовки и множество на-
учно-учебных лабораторий. Наши 
студенты неоднократно выходили 
в финал Чемпионата мира по про-
граммированию! 

ИВМиИТ-ВМК – уникальный 
Институт со своей историей. Но, 
чтобы хорошо учиться и работать, 
нужно и хорошо отдыхать. И в 
Институте для этого есть все воз-
можности: от организованных 
творческих мероприятий – до игры 
в шахматы и Го, для тех, кто пред-
почитает интеллектуальный досуг. 
В основе успеха лежит мотивация: 
через 4 или 6 лет наши выпускни -
ки – уже не просто профессионалы, 
а профессионалы – лидеры, люди 
с широким научным кругозором и 
бесконечным потенциалом для реа-
лизации. 

Подготовил Юрий Корниенко

Чикрин Дмитрий Евгеньевич, 
д.т.н., директор Института вы-
числительной математики и 
информационных технологий 
Казанского федерального универ-
ситета, руководитель СП-4 (IT, ИИ, 
робототехника) программы «При-
оритет-2030» КФУ. Лауреат На-
циональной физической премии 
им. Завойского. Лауреат Нацио-
нального конкурса РФ «Инженер 
Года». Действительный член Ака-
демии навигации и управления 
движением.



20 Р Е Г И О Н Ы   Р О С С И И   № 8   2 0 2 2   ( 1 9 5 )

НАШИ ДЕТИ – ПАТРИОТЫ РОССИИ

Глава Следственного комитета уверен, что мно-
гие иностранные фильмы транслируют следую-
щие ценности, чуждые России, – «право силь-
ного, эгоизм, нередко приветствуется насилие 
и даже убийства, совершенные якобы во благо, 
абсолютизация свободы личности противопо-
ставляется другим, не менее важным ценностям, 
таким как жизнь человека».

КАКУЮ ОПАСНОСТЬ НЕСУТ 
ДЕСТРУКТИВНЫЕ ЦЕННОСТИ?

Информационно-психологические диверсии 
культуры, по мнению Бастрыкина, усиливают 
угрозу утраты Российской Федерацией своего 
культурного суверенитета: «Мы сталкиваемся и с 
попытками фальсификации российской и миро-
вой истории, искажения исторической правды и 
уничтожения исторической памяти. Таким обра-
зом, идет формирование совершенно иного ми-
ровоззрения, тормозящего развитие личности, 
и, как следствие, утрата морального здоровья 
общества».

Задача – защитить 
молодежь от насаждения 
деструктивных ценностей
Глава СК России Александр Бастрыкин  
о важности патриотического воспитания 

В последнее время российские власти много 
говорят о необходимости патриотического 
воспитания детей и молодежи. Один из тех,  
кто активно поднимает эту тему на протяжении 
долгих лет, – глава Следственного комитета 
России Александр Бастрыкин. В этом тексте 
«Регионы России» собрали несколько самых ярких 
высказываний Александра Ивановича о том,  
как привить подрастающему поколению любовь  
к своей Отчизне и желание трудиться на ее благо.

ЗАЧЕМ НУЖНО  
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ? 

По мнению Александра Бастрыкина, в России 
должна вестись постоянная образовательная и 
воспитательная работа с молодежью.  

«Только комплексный подход к воспитанию мо-
жет способствовать формированию и развитию 
правильных ценностных ориентиров, приобрете-
нию навыков критического мышления, умению 
ориентироваться в большом потоке информа-
ции, отличать ложные сведения, распространя-
емые антироссийской пропагандой, от досто-
верных», – заявил глава СК РФ на заседании 
Национального антитеррористического коми-
тета по вопросам, связанным с профилактикой 
терроризма в молодежной среде.

КТО И ДЛЯ ЧЕГО ТРАНСЛИРУЕТ 
МОЛОДЕЖИ АНТИРОССИЙСКУЮ 
ПРОПАГАНДУ? 

«Западный кинематограф, производители ком-
пьютерных игр, привлекающих молодежь, на-
сквозь пропитаны желанием представить нашу 
страну в негативном свете. Как мы знаем, их ге-
рои с русскими фамилиями и очевидно утрирован-
ными личностными качествами нередко высту-
пают антагонистами различных произведений и 
компьютерных игр. Логика противостояния, как 
они выражаются, «русской угрозе» «вшита» в 
сюжет многих весьма популярных и талантливых 
произведений даже фантастического жанра, что 
делает их также латентным оружием пропаган-
ды», – объяснял Бастрыкин в одном из своих 
интервью РИА «Новости».
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Навязанные российской молодежи западные 
ценности причиняют ущерб нравственному 
здоровью человека, поощряют деструктивное 
поведение, формируют условия для саморазру-
шения общества. Такое мнение в своих интервью 
неоднократно высказывал Председатель След-
ственного комитета.

«Значительно усиливается разрыв между поко-
лениями. И это благодатная почва для национа-
лизма, ксенофобии, религиозного экстремизма и 
терроризма. Вопрос воспитания молодежи явля-
ется важным фактором внутренней безопасности 
страны. Если не воспитаем мы, ее воспитают дру-
гие», – говорил Александр Бастрыкин.

ЭФФЕКТИВНОЕ  
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

К решению вопроса формирования правиль-
ных ценностей и идеалов у детей и подростков 
должны быть подключены не только ближайшие 
члены семьи и окружения, но и учителя, педаго-
ги, общественные институты, считает Александр 
Бастрыкин. 

«Чтобы воспитание было неотъемлемой частью 
образовательного процесса, необходимо продол-
жать активное реформирование системы школь-

ного образования. Усилить его воспитательный 
потенциал, повысить престиж профессии педа-
гогов и разработать стандарты, отвечающие 
современным требованиям. Кроме того, принять 
дополнительные меры по защите молодежи от 
информации, угрожающей ее благополучию, без-
опасности и развитию, – говорил Председатель 
СК России. – Помимо этого необходимо ввести 
ограничения на демонстрацию на общедоступных 
федеральных каналах сцен насилия, жестокости, 
различных проявлений аморализма и безнравствен-
ности, исключить различные ток- и реалити-шоу, 
десоциализирующие молодежь и пропагандирующие 
деструктивное поведение. Необходимо широко 
применять для профилактики правонарушений в 
молодежной среде, выявления групп риска психоло-
гическое тестирование учащихся образовательных 
учреждений». 

СОДЕЙСТВИЕ  
ГРАЖДАНСКИХ ИНСТИТУТОВ 

9 августа 2022 г. стало известно, что Следствен-
ный комитет поддержал инициативу создания 
Всероссийского движения детей и молодежи.

«Глава ведомства выразил надежду, что данное 
движение также поможет возрождению и раз-
витию форм студенческого самоуправления в 
образовательных учреждениях. Эти меры, без-
условно, должны способствовать противодей-
ствию вовлечения молодых людей в противоправ-
ную деятельность», – написала пресс-служба 
ведомства. 

В тексте сообщения поясняется, что, по мне-
нию Александра Бастрыкина, важно, чтобы 
эта организация реально работала, а не была 
формальной. Для этого ее должны возглавить 
не чиновники, а наиболее компетентные пред-
ставители молодежи с активной гражданской 
позицией, обладающие необходимой професси-
ональной компетенцией и широким кругозором, 
являющиеся примером для своих товарищей, и 
которые смогут помочь им в выборе жизненного 
пути.

Кроме того, в одной из бесед с журналистами 
Александр Иванович положительно отзывался о 
работе проекта «Без срока давности». Его  
цель – сохранение исторической памяти о тра-
гедии мирного населения СССР: жертв военных 
преступлений нацистов и их пособников в пери-
од Великой Отечественной войны, установление 
обстоятельств вновь выявленных преступлений 
против граждан.

«В рамках этого проекта проходят молодежные 
мероприятия и конкурсы, конференции, форумы и 
мероприятия, поисковая работа и многое другое. 
Это способствует сохранению исторической па-
мяти о жертвах военных преступлений нацистов. 
Это хороший задел, и его нужно развивать», – 
комментировал работу просветительского про-
екта Бастрыкин. 
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2929 июля на «Всероссийском дне поля – 2022» в 
Калининградской области министр сельского 
хозяйства Дмитрий Патрушев, говоря о страте-
гических ориентирах растениеводства России 
до 2030 года, большое внимание уделил обсуж-
дению вопросов технической модернизации 
отрасли и обеспечения аграриев семенами. Ми-
нистр особо подчеркнул, что России нужны кон-
курентные сорта и современные отечественные 
технологии для полного цикла ведения селекции 

и семеноводства. Отметим, что Дмитрий Патру-
шев с момента начала исполнения своих мини-
стерских полномочий говорит о необходимости 
развития семеноводства в стране. На «Всерос-
сийском дне поля – 2018» в Липецкой области он 
начал поднимать с селекционерами вопрос о ме-
рах господдержки семеноводства в стране, чтобы 
сделать ее максимально конкурентоспособной 
на международном рынке и полностью избавить 
свое сельское хозяйство от импортных семян.

В прошлом году во время своего выступления 
перед сенаторами в Совете Федерации министр 
сельского хозяйства Дмитрий Патрушев подчерки-
вал важность принятия закона о семеноводстве, 
который должен внести ощутимый вклад в реше-
ние проблемы зависимости от импортных семян.

«Одна из самых непростых, но на самом деле зна-
чимых задач – это повышение самообеспеченности 
по семенам. Дальнейшее развитие АПК, в первую 
очередь стабильность внутреннего рынка, а так-Дмитрий Патрушев:

Самая значимая цель – 
повышение самообеспеченности 
по семенам
С 1 сентября 2023 года в силу вступит новый закон о 
семеноводстве, который устанавливает требования к 
выращиванию, хранению, транспортировке, реали-
зации и использованию семян. Будет создана феде-
ральная государственная информационная система 
в области семеноводства сельскохозяйственных рас-
тений, а также установят требования к импортным 
семенам. Правительством этот законопроект был 
внесен в феврале 2021 года, и потребовался факти-
чески год, чтобы окончательно утвердить новеллу, 
над которой Минсельхоз России работал несколько 
последних лет. Профильное министерство стиму-
лирует тиражирование отечественного семенного 
материала и его внедрение в массовое производство. 
В 2022 году 325 млн рублей планируется на возме-
щение части затрат для создания семи селекционно-
семеноводческих центров. Кроме того, с 2023 года 
увеличивается до 50% размер возмещения затрат на 
строительство этих объектов.

же развитие экспортного потенциала требуют 
наращивание объемов товарной массы сельхозпро-
дукцией. Фундаментом, конечно же, выступает 
аграрная наука», – заявлял в ходе своего доклада 
в верхней палате парламента глава Минсельхоза.

До 2030 года в России действует федеральная на-
учно-техническая программа развития сельского 
хозяйства, направленная на обеспечение стабиль-
ного роста производства сельхозпродукции. В ее 
рамках действует уже пять подпрограмм по наибо-
лее востребованной селекции. И одно из ключе-
вых направлений развития отечественного семе-
новодства касается выведения российских сортов 
картофеля на основе новейших разработок.

Минсельхоз по итогам 2020 года зафиксировал 
самообеспеченность картофелем на уровне 86% 
при цели в 95%. Тогда год для данной культуры 
был не самым урожайным. В 2021 году ситуация 
с картофелем не улучшилась – посевные площа-
ди популярного в рационе россиян корнеплода 
сократились на 3%.

Чтобы окончательно решить ситуацию с само-
обеспечением картофелем, в 2023 году Мин-
сельхоз планирует запуск федерального проекта 
по стимулированию его производства и овощей 
открытого грунта. На год финансирование со-
ставит 5 млрд рублей – это вдвое больше, чем 
выделено на данные направления в текущем го-
ду. Получателями субсидий смогут стать личные 
подсобные хозяйства, которые традиционно вы-
ращивают наибольший объем. Помимо овощей 
и картофеля в следующем году почти на 50% вы-
растет финансирование садоводства. 
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«СОЗДАЕМ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СЕМЕНА,  
НИЧЕМ НЕ УСТУПАЮЩИЕ 
ИМПОРТНЫМ» 

Самое главное в развитии отечественного семе-
новодства – переход от научных достижений к 
производству, масштабирование достигнутых 
результатов. Такое мнение высказал Михаил Ми-
шустин 27 июля 2022 года во время посещения 
«Фермерского хозяйства “СеДеК”». Там премьер 
ознакомился с технологией производства семян, 
осмотрел теплицы и полевые селекционные пло-
щади, побеседовал с руководством предприятия, 
а также узнал о результатах испытаний отече-
ственных сортов картофеля. 

«У меня к вам вопрос: каким образом нам сделать 
тот самый переход от научных исследований 
к отечественному производству? Вы показали 
сегодня результаты испытаний. Но самое глав-
ное – масштабировать их. Важно перейти на 
собственное производство», – сказал глава пра-
вительства. 

Гендиректор ООО «НПП СеДеК-Домодедово» 
Ирина Дубинина сообщила, что в компании уже 
имеется подбор сортов, который ничем не усту-
пает зарубежным аналогам, а значит, может за-
мещать импорт. 

«Но при этом необходимо осовременить техноло-
гический процесс выращивания. И нужно время. 
Процесс получения клубней, которые пойдут в то-
варное производство, достаточно сложный, тре-
бует пять – семь лет», – сказала она. 

При этом представители хозяйства высоко оце-
нили госпомощь, которую компания получает в 
рамках Федеральной Научно-Технической Про-
граммы развития сельского хозяйства. На полу-
ченные средства была серьезно модернизирована 
научно-техническая база для проведения сортои-
спытаний и производства семенного картофеля.  

ЧЕМ ИЗВЕСТНА АГРОКОМПАНИЯ 
«СЕДЕК»?

Общий кризис сельского хозяйства в конце ХХ 
века коснулся и семеноводства. В 90-е годы ино-
странные производители семян стали активно вы-
ходить на российский рынок, предоставляя свою 
продукцию на льготных условиях, предоставляя 
большие товарные кредиты. В это же время в 
стране стали образовываться отечественные ком-
мерческие организации, которые вкладывали свои 
собственные деньги в селекцию, семеноводство и 
в продвижение своего товара. В это время, в 1995 
году, и была основана компания «СеДеК». 

С 1995 года компания «СеДеК» начала оптово-
розничную торговлю семенами, начиная с реали-

От научных достижений – 
к производству! 
Семеноводство – важное направление продоволь-
ственной безопасности России. События, происходя-
щие после введения санкций, показали, что отрасль 
испытывает трудности в импортозамещении ряда 
семян. Однако отечественные предприятия готовы 
последовательно решать возникающие проблемы.  
В этом во время своего визита на селекционно-се-
меноводческое предприятие «Фермерское хозяйство 
“СеДеК”» в Московской области лично убедился 
председатель правительства Михаил Мишустин.  
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зации небольших объемов семян почтой России, 
далее активно развивая оптовое направление 
через партнерские региональные компании по 
всей России и странам ближнего зарубежья. 
В 2004 году в деревне Топканово Каширского 
района Московской области был создан Сорто-
испытательный центр площадью 40 га. С этого 
момента здесь ведется активная работа по расте-
ниеводству, селекции и семеноводству овощных 
культур и картофеля.  

Наращивая свой опыт и квалификацию в сфере 
семеноводства, компания «СеДеК» выходит  
на профессиональный рынок и начинает  
сотрудничество с коллективными и фермерски-
ми хозяйствами страны. Сегодня продажа про-
фессиональных семян – одно из успешно разви-
вающихся направлений работы компании.  
В ассортимент входят только высокопродуктив-
ные сорта и гибриды овощных культур и семен-
ного картофеля. Семена поставляются в фольги-
рованной крупной упаковке, позволяющей долго 
сохранять посевные качества. Всем фермерам 
предоставляется бесплатная информационная 
поддержка от ведущих агрономов компании, ко-
торые консультируют по выбору сортов, агротех-
нике и особенностям выращивания тех или иных 
культур в регионе покупателя.

На данный момент «Фермерское хозяйство “Се-
ДеК”» входит в число крупнейших селекционно-
семеноводческих предприятий России. Тесная 
связь с министерствами, комитетами сельского 
хозяйства регионов России и постоянное со-
трудничество со многими аграрными института-
ми, занимающимися вопросами овощеводства, 
ведущими селекционерами России и стран СНГ 
привели компанию к высоким достижениям и 
лидирующему положению на рынке. Предпри-
ятие выделяют среди конкурентов следующие 
особенности: 

l	Проведение полевых испытаний качества се-
мян в разных регионах страны, что позволяет 
подбирать сорта и гибриды для посева в раз-
ных климатических зонах.

l	Контроль и проверка посевных качеств семян в 
аккредитованной испытательной лаборатории.

l	Высокие селекционные достижения. В Госу-
дарственный реестр страны входит более 700 
сортов и гибридов, из которых на 127 наиме-
нований получены патенты.

l	Участие в Федеральной Научно-Технической 
Программе развития сельского хозяйства в 
России на 2017–2025 годы, в подпрограмме 
«Развитие селекции и семеноводства карто-
феля в России». 

l	Участие в Национальном проекте по популя-
ризации агрообразования в России. Сотруд-
ничество с сельскими школами, проведение 
образовательных семинаров, обеспечение 
семенным фондом, помощь в организации 
демонстрационных участков. 

ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА РОССИЙСКОГО 
КАРТОФЕЛЕВОДСТВА

«Фермерское хозяйство “СеДеК”» занимается 
производством оздоровленного картофеля на 
безвирусной основе по пятилетней схеме.

В настоящий момент в ФХ «СеДеК» создана и 
работает Лаборатория по микроклональному 
размножению картофеля. Лаборатория еже-
годно производит до 450–500 тыс. микроклуб-
ней, из которых получается до 1,5 млн мини-
клубней. 

На каждом этапе производства семенной мате-
риал проходит тестирование на наличие фито-
патогенных вирусов, бактериозов и микозов, и 
только при их отсутствии предприятие перехо-
дит в следующую стадию производства. 

С 2018 года «Фермерское хозяйство “СеДеК”» 
участвует в Федеральной Научно-Технической 
Программе развития сельского хозяйства, в 
подпрограмме «Развитие селекции и семено-
водства картофеля в РФ» с шестью новыми 
перспективными отечественными сортами 
картофеля: Ажур, Взрывной, Краса, Маяк, 
Триумф, Лидер. Цель программы – создание 
новых отечественных сортов картофеля раз-
личного целевого использования, устойчивых 
к вирусным и другим заболеваниям, адаптиро-
ванных к различным регионам возделывания 
на территории Российской Федерации, и кон-
курентоспособного фонда семенного матери-
ала в чистых фитосанитарных зонах Горного 
Алтая.

Партнерами «СеДеК» являются: Всероссийский 
научно-исследовательский институт картофель-
ного хозяйства имени А.Г. Лорха, Институт Фи-
топатологии (ФГБНУ ВНИИФ), СППК «На-
учно-производственное объединение «Семена 
Горного Алтая». Уже к 2025 году цель проекта 
по импортозамещению картофеля будет выпол-
нена, а российские аграрии получат качествен-
ный и безопасный посевной материал. 

Агрокомпания «СеДеК»
142006, МО, г. Домодедово,  
мкр. Востряково, ул. Парковая, 19
Тел. +7 (495) 788-93-90  
Mail: shop@sedek.ru
SEDEK.RU   SEEDSMAIL.RU
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КАТАЛИЗАТОРЫ РАЗВИТИЯ АПК 

Согласно исследованию специалистов Россель-
хозбанка, первый драйвер, который может стать 
точкой роста всей отрасли сельского хозяйства, –  
развитие отечественных животноводческих и 
растениеводческих селекционных направлений. 
По мнению аналитиков, реализуемая государ-
ством программа развития селекции и семено-
водства, а также дополнительные меры господ-
держки будут способствовать развитию отрасли в 
ближайшей перспективе. 

Второй драйвер АПК – разработка и внедрение 
цифровых сервисов на основе технологий точно-
го земледелия, которые помогут отрасли оптими-
зировать затраты и добиться более высоких уро-
жаев за счет четкого планирования, грамотного 
выбора сортов и гибридов. Доступ к экспертизе, 
предоставляемой цифровыми сервисами точного 
земледелия, позволяет эффективно управлять 
рисками и упрощает процедуру принятия реше-
ний. По оценкам экспертов, применение подоб-

ных сервисов позволит увеличить урожайность 
до 25–30% и сократить расходы до 30%.

О третьем драйвере эксперты говорят уже два 
года – старт пандемии COVID-19 вынудил все 
виды бизнеса перейти в формат онлайн-торгов-
ли, сельское хозяйство – не исключение. Авторы 
исследования пишут, что крупные игроки АПК 
без проблем адаптировались к новым условиям 
и создали собственные магазины в интернете, 
тогда как небольшим фермерским хозяйствам 
пришлось налаживать работу с тематическими 
маркетплейсами.  

В четверку точек роста АПК вошло также на-
правление биологизации сельского хозяйства. 
В Россельхозбанке считают, что взятый челове-
чеством курс на заботу о собственном здоровье 
и новый фокус на правильном питании будут и 
дальше стимулировать развитие органическо-
го производства, а вместе с ним производство 
специальных удобрений и средств защиты 
растений для выращивания органики, сегод-

Биопитание, онлайн-торговля  
и отечественная селекция
Что станет драйвером развития  
отечественного сельского хозяйства? 

Положение дел на глобальном рынке 
продовольствия за последние два года 
заметно осложнилось. Такое мнение 
во время совещания по развитию агро-
промышленного и рыбохозяйственного 
комплексов высказал Владимир Путин. 
По его словам, ошибки в экономиче-
ской, энергетической и продоволь-
ственной политике развитых стран при-
вели к резкому росту цен на продукты 
питания во всем мире, именно поэтому 
России необходимо максимально ре-
ализовать потенциал отечественного 
агропромышленного комплекса (АПК). 
Особое внимание президент попросил 
уделить развитию следующих позиций: 
семена и племенная продукция, вита-
мины, кормовые добавки, средства за-
щиты растений. В этом тексте «Регионы 
России» совместно с российской ком-
панией «Экобиосфера» изучают драйве-
ры развития АПК на ближайшие годы и 
выделяют среди них ключевые тренды.  



27Р Е Г И О Н Ы   Р О С С И И   № 8   2 0 2 2   ( 1 9 5 )

ня этот рынок показывает интенсивный рост, 
прибавляя по 10% в год. С этим утверждением 
согласны и представители компании «Экобио-
сфера», по их мнению, биозащита и биопита-
ние – важнейший фактор развития отрасли. 

СТАВКА НА ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Агротехнологические векторы сельского 
хозяйства развернулись к пониманию необ-
ходимости «здоровья» почвы, управления ее 
живыми процессами, профилактике супрес-
сивности, формирования условий для вос-
становления и поддержания ее естественного 
плодородия.

Эксперты заявляют, что увеличение внесения 
химических удобрений и обработки химиче-
скими пестицидами уже не дает соответству-
ющего роста урожайности и имеет мощный 
обратный эффект, создает целый ряд агро-
экологических проблем. Эра агрохимикатов 
подходит к концу, ее закат подстегивает нарас-
тающая деградация наиболее богатых сельхозу-
годий (засоление, уплотнение, опустынивание 
и др.), резистентность болезней и вредителей 
к действующим веществам химических пести-
цидов, удорожание удобрений и пестицидов, 
увеличение импортозависимости России.

«Приходит понимание, что земля – это не толь-
ко средство производства, место, где растут 
культурные растения, это живое и важнейшее 
звено биосферы планеты. Это местообитание 
миллиардов живых микроорганизмов, бактерий, 
грибов. В ней живут животные и насекомые, она 
защищает их от перегрева и холода. Она служит 
опорой растениям, местом сохранения семян, 
резервуаром элементов питания, влаги и энергии, 
стимулятором и ингибитором биохимических 
процессов, выполняет санитарные и многие дру-
гие функции», – объясняет директор компании 
«Экобиосфера» Данил Денисов.

Ассоциация Союз органического земледелия от-
мечает, что многие из российских аграриев уже 
перешли на построение новых взаимоотноше-
ний с землей как с живым и сложным симбио-
зом, современного и более прогрессивного под-
хода к хозяйствованию на земле: «Теперь дешевле, 
эффективнее и стратегически правильнее поддер-
живать здоровье почв и устойчивость производ-
ства продукции, а количество и качество урожая 
регулировать не прямым внесением химических 
удобрений, а работать более точно и разнообразно, 
с применением высокотехнологичных и экологиче-
ски безопасных агроприемов, природоподобных и 
современных средств производства». 

«ЗЕЛЕНЫЙ» АНАЛОГ УДОБРЕНИЙ 

Для участников рынка АПК очевидно – буду-
щее российского сельского хозяйства за новыми 
органическими удобрениями и биологическими 
средствами защиты растений. Активная дея-

тельность таких компаний, как «Экобиосфера», 
яркий пример того, что страна уже перешла к 
реализации данного тренда. 

С 2021 года «Экобиосфера» выпускает одно-
именное экологически чистое и безопасное для 
природы органическое удобрение и кормовую 
добавку на основе гуматов. Это вещество при-
сутствует в составе природного гумуса, в почве, 
в торфах и даже в океане. Известно, что именно 
гумус помогает земле «самоочищаться».

За счет большого содержания гуминовых кис-
лот удобрение оказывает сильное влияние на 
почву – улучшает энергетический и водный 
балансы, обогащает ее питательными веще-
ствами, активизирует почвенную микрофлору, 
ускоряет разложение токсических веществ, 
попавших в почву, связывает соли тяжелых 
металлов в корнеобитаемом слое. Кроме того, 
препарат заметно повышает урожайность: как 
минимум на 15% у зерновых масляничных и 
бобовых культур; на 25% у овощей и фруктов. 
Таким образом, использование «Экобиос-
феры» позволяет снизить дозы химических 
минеральных удобрений на 50–100%, а вне-
сение средств защиты растений уменьшить на 
30–50%. 

По словам представителей компании, комплекс 
может быть полезен не только для аграриев, но 
и для животноводов. «Экобиосфера» может ис-
пользоваться для переработки птичьего помета и 
свиного навоза в органическое удобрение. Экс-
перименты доказали, что всего через 15 минут 
после обработки экскременты животных пере-
стают выделять вредные зловония, а в течение 
двух часов происходит полное обеззараживание 
яиц от гельминтов и бактерий групп кишечной 
палочки, а класс опасности снижается до 4 клас-
са – неопасные удобрения.

В рамках своих выступлений Владимир Путин 
не раз говорил, что ключевая задача, которая 
стоит перед правительством и руководителями 
регионов, – сохранить, поддержать деловую 
активность в российском АПК, чтобы аграрии, 
рыболовные хозяйства, производители про-
довольствия открывали новые предприятия, 
создавали рабочие места, увеличивали выпуск 
тех групп товаров, которые страна вынуждена 
закупать за границей. В условиях нехватки на 
отечественном рынке недорогой органической 
«зеленой продукции» без содержания вредных 
химикатов, особенно важно, чтобы производство 
современных органических удобрений развива-
лось и находило в том числе и государственную 
поддержку. 

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

https://ecobiosfera.ru/
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Мебельный 
бизнес, который 
не нуждается  
в рекламе

– Как так получилось, что Вы решили связать 
свою жизнь с производством мебели? 

– Я давно в этом бизнесе. Несколько лет работал 
на производстве, был менеджером по продажам 
мебели, которая производилась одной из веду-
щих компаний. Но в голове всегда была идея соз-
дать бизнес, который после себя оставлю детям 
и внукам. На тот момент уже было две дочери, 
Марине и Ани. Сначала открыли небольшое 
помещение, где стали перетягивать и реставри-
ровать мебель. Позже перешли к производству 
двух-трех моделей, начали расширяться. Не ска-
жу, что это был простой процесс, около трех раз 
приходилось бизнес закрывать и перезапускать, 
на то были различные причины. Шесть лет назад 
у меня родилась дочка Ева, решил дать компании 
название Eva Maranni.

Под конец 2019 года, когда началась пандемия, 
многие закрывались, сокращали штат, мы, на-
оборот, в этот период расширились, открыли 
еще одно производство уже корпусной мебели. 
Все это происходило практически без вложений 
в рекламу, работало сарафанное радио. 

– В чем, как Вам кажется, причина такой вос-
требованности Ваших изделий на рынке? 

– Мы можем изготовить любую модель, в том 
числе дизайнерскую, дешевле и быстрее наших 
зарубежных конкурентов. Покупка мебели за 
границей, даже без учета того, что на данный 
момент творится в политике, – это запредельно 
дорого. Заказать диван за 1,5 млн или такое же 
изделие заказать в Eva Maranni за 400 тыс. ру-
блей?

У нас размещались такие заказы, мы разраба-
тывали, придумывали, делали конструктив, 
чертежи, пробовали и запускали изделие в про-
изводство. Наши заказчики оставались доволь-
ны. Бывало, что у нас что-то не выходило, но мы 
всегда исправляли ошибки. Подавляющая часть 
компаний тратит годы, чтобы запустить в произ-
водство одно изделие, а мы укладывались в срок 
до двух месяцев. 

– Сегодня у Вас довольно обширный каталог, есть 
разная корпусная мебель: диваны, кровати, пуфи-
ки. На что Вы ориентируетесь, когда решаете, 
какое изделие будет выпускаться серийно? 

– В 40% случаев клиент индивидуально зака-
зывает изделие по фото, присылает эскиз, мы 
изготавливаем. Если нам самим это нравится, 
запускаем рекламу, смотрим, есть ли спрос на 
такую мебель. Спрос есть? Отправляем в серий-
ное производство, выставляем адекватные цены. 
Еще бывает так – во время разработки видим, 
что диван, например, можно усовершенствовать, 
добавить изюминку. Часто улучшенная нами 
модель нравится людям больше, ее и начинаем 
выпускать массово. 

Основатель Eva Maranni  
Армен Мурадян о производстве 
мебели, импортозамещении  
и запуске франшизы 
Объемы производства мебели в России в 2022 году 
показывают внушительный рост. По данным Ас-
социации предприятий мебельной и деревообра-
батывающей промышленности, только за первый 
квартал было изготовлено на 4% больше изделий, 
чем за аналогичный период 2021 года. Повышение 
спроса на отечественную продукцию вызвано сразу 
несколькими причинами: сбой международных ло-
гистических цепочек, уход одного из крупнейших 
производителей и продавцов мебели и товаров для 
дома IKEA, продолжающийся рост строительства. 
О возможностях, которые сегодня открылись для 
российских производителей, «Регионам России» 
рассказал основатель мебельной компании Eva 
Maranni Армен Мурадян. 
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Относительно недавно мы делали мебель Анфи-
се Чеховой. У нас есть ходовое изделие – диван 
«Честер». Он выпускается практически у всех 
производственников. На его базе мы сделали 
другую обивку, полоску. Она была довольна, да-
же сделала нам рекламу. После этого было очень 
много заказов. 

– Для людей, которые покупают мебель на заказ, 
немаловажно качество продукта. Расскажите, 
какое оборудование и технологии Вы используете 
сегодня? 

– Оборудование в основном европейское, хотя 
сейчас уже активно внедряем китайское. Там 
цена и качество вполне заслуживают похвалы. 
По поводу оборудования мы вообще не беспоко-
имся, а вот с комплектующими и материалами 
с марта этого года начались большие проблемы. 
Но сейчас они решены.

Если мы возьмем обивочный материал, на дан-
ный момент 60–70% заявок у нас приходится на 
Китай, Корею и Турцию, 20–30% на Россию. 
Российские производители активизировались: 
раньше в СССР свое производство было везде –  
в магазинах, в салонах, завозной продукции 
было меньше, а сейчас это все восстановится. 
Может быть, через пару лет европейцы уже будут 
у нас закупать мебель, потому что она ничем не 
хуже и по конкурентной цене.

Когда мы только начинали бизнес, пытались 
экономить на материалах, чтобы конечная цена 
для клиента была ниже и было больше продаж. 
Многие производители до сих пор изготавли-
вают каркасы из ДСП, сегодня мы используем 
только проверенные высококачественные мате-
риалы, такие как березовый лист, фанера высо-
ких сортов, массив дерева… Да, цена выше, но 
зато срок службы таких изделий уже не один, два 
или три года, а 10, 15, 20 лет. 

– Расскажите о своих планах по расширению про-
изводства? 

– У меня нет желания открывать мебельные са-
лоны по всей стране, но уже давно живет мечта 
запустить первую в России франшизу мебель-
ного производства. У нас очень много заказов 
приходят из регионов. Включая стоимость до-
ставки из Москвы в конечную стоимость дивана, 
например, покупатели вынуждены выбирать 
более низкое качество, чтобы уложиться в свой 
бюджет. Если бы производство Eva Maranni было 
в каждом регионе, то клиент бы за сравнительно 
небольшие деньги купил диван классом выше. 

Сегодня наша цель – захватить определенную 
нишу в сфере производства по России, а после и 
в других странах. 

– Что Вы предлагаете тем, кто такую франшизу 
покупает? 

– Допустим, вы живете во Владивостоке, уви-
дели рекламу франшизы производства, хотите 
просто ознакомиться. Позвонили. Мы выезжаем 
к вам в город, арендуем помещение, доставляем 
и выставляем оборудование, организуем оби-
вочный, столярный и швейный цеха. Нанимаем 
сотрудников, обучаем их, выставляем лекала, 
изготавливаются первые образцы. На себя также 
берем поиск менеджерского и офисного состава, 
настройку CRM-систем, камер видеонаблю-
дения, создание сайта и страниц в социальных 
сетях. После того как первые клиенты обраща-
ются, передаем ключи вам, как готовый бизнес.  
По сути, полностью все готово. 

Почему мы отошли от идеи открытия салонов? 
Если бизнес не пойдет, куда вы денете эту ме-
бель? Будете распродавать за копейки, чтобы 
закрыть. А тут вы все делаете сами: и салон, и 
производство. У вас будет конкурентная цена. 
Производитель, который откроет производство в 
определенном городе, захватит не только город, 
но и ближайший регион.

– А в российских регионах действительно не хва-
тает мебельных производств? 

– Если бы их хватало, разве кто-то бы стал за-
казывать диван из Москвы? Конкуренции мы не 
боимся, напротив, есть желание передать опыт. 
Хочется сделать что-то хорошее, чтобы по всей 
стране открывались производства. И сейчас я 
не только про мебель говорю, а про все сферы. 
Пусть люди не едут в Москву за заработками, а 
остаются у себя. Для этого им на местах нужна 
нормальная работа, адекватная, вовремя выпла-
ченная зарплата. Надо поддержать отечествен-
ного производителя, только так можно добиться 
развития регионов. 

evamaranni.ru
+7(996)432-38-44 
+7(985)629-09-07
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Введение против России новых санкций и уход с российского рынка ряда ино-
странных компаний стали ударом для отечественной промышленности. Во всех 
отраслях российской экономики были созданы дополнительные проблемы. Осо-
бенно уязвимой оказалась легкая промышленность, которая испытывала опреде-
ленные сложности и до введения масштабных санкций со стороны западных ком-
паний. В начале марта некоторые эксперты паниковали, говоря о предбанкротном 
положении и выживании из последних сил швейных, текстильных предприятий. 
Но либо их оценки оказались поспешными, либо правительству удалось вовремя 
отреагировать на сложившуюся ситуацию, сняв с легпрома риск разорения. О том, 
как предприятия легкой промышленности сумели справиться с вызовами этого го-
да, читайте в материале «Регионов России».

БЕЗ РИСКА БАНКРОТСТВА
Как российский легпром справляется с бойкотом Запада
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ЦЕНТР ТЕКСТИЛЬПРОМА

Ивановская область с XIX века является центром 
российской текстильной промышленности.  
По информации областного Департамента эко-
номического развития и торговли, производство 
текстильных и швейных изделий составляет 44% 
в структуре обрабатывающей промышленности 
региона. На 40 крупных предприятиях, произво-
дящих ткани, в более 1500 швейных компаний 
трудятся 30,7 тыс. человек. Это 54% от общей 
численности занятых в обрабатывающих про-
изводствах региона. Очевидно, что регион, где 
именно текстильная промышленность занимает 
существенный вес в экономике, крайне чувстви-
тельна ко всем проблемам отрасли.

С мая в Ивановской области обозначился спад в 
3,3% в производстве текстильных изделий, кото-
рый властям региона удалось стабилизировать. 
По итогам первого полугодия ситуация не ухуд-
шилась – разрыв не увеличился. Зато производ-
ство одежды выросло за шесть месяцев 2022 года 
на 7,1%, изготовление кожи и кожаных  
изделий – на 3,2%. В целом же объем отгружен-
ной продукции за январь–июнь 2022 года соста-
вил 54 млрд рублей.

В масштабе страны вклад ивановских предпри-
ятий в обеспечение россиян тканями и текстиль-
ными изделиями выглядит существеннее индек-
сов производства. За январь – июнь 2022 года на 
предприятиях Ивановской области произвели 
92% российской медицинской марли, 87% хлоп-
чатобумажных тканей, 36% льняных тканей и 
46% спецодежды (!). Можно сказать, что на теку-
щий момент основная доля производства отече-
ственных тканей локализована тут.

При таком уровне производства не удивительно, 
что сразу 22 компании региона включены в пере-
чень федеральных системообразующих предпри-
ятий страны. Кроме того, с 2021 года здесь, на 
территории городов Иваново и Родники, обра-
зована особая экономическая зона промышлен-
но-производственного типа – ОЭЗ «Иваново», 
где общий объем инвестиций составляет 13,9 
млрд рублей и обеспеченность новыми рабочими 
местами составляет более 2,6 тыс. В настоящее 
время там заключено шесть соглашений по осу-
ществлению производства. Причем четыре – с 
инвесторами текстильпрома. Так, на площадке 
«Родники» с привлечением инвестиций в 4,5 
млрд рублей удалось реализовать проект по про-
изводству и окраске необработанного трикотаж-
ного полотна – ООО «Унтекс Родники». Кстати, 
это производство еще и пример локализации 
турецкого производства в Ивановской области.

Как сообщили «Регионам России» в Департа-
менте экономического развития и торговли Ива-
новской области, власти региона уделяют при-
оритетное значение локализации иностранных 
производств. Тут обосновался турецкий лег - 
пром – в Ивановской области работают не-
сколько турецких производств: «МИРтекс» (г. 

Фурманово), «Блэкрам» (г. Кинешма), «Дилан-
Текстиль», «Райтекс» и «Унтекс» (г. Родники).

«Руководство иностранных предприятий отмеча-
ет, что работать в регионе им комфортно. В част-
ности, к числу преимуществ региона они относят 
комфортную стоимость энергоносителей, при-
емлемый уровень зарплат, наличие мер господ-
держки бизнеса, удобную логистику», – отмечает 
первый заместитель директора Департамента 
экономического развития и торговли Иванов-
ской области Ольга Шереметьева.

Причем наиболее перспективными инвестици-
онными направлениями для реализации новых 
проектов в области легкой и текстильной про-
мышленности выделяют производство синтети-
ческих волокон и нитей, нетканных материалов, 
новых видов текстильных изделий, фурнитуры и 
вторичную переработку текстильного сырья.

Нисколько не хуже, чем в Ивановской области, 
обстоят сейчас дела с легпромом в Нижегород-
ской области. Отрасль здесь представляют более 
100 предприятий, выпускают одежду, в том числе 
спецодежду, обувь, постельные принадлежности, 
одеяла, изделия из кожи, веревки, рыболовецкие 
сети и многое другое. Причем именно швейная и 
текстильная промышленность занимает основ-
ную долю в производстве – более 70% всей от-
груженной продукции. Кроме того, в непростых 
текущих условиях хорошо себя проявил создан-
ный в регионе на базе Минпрома кластер легкой 
промышленности, объединивший большинство 
предприятий отрасли. Участникам кластера ока-
зывается комплексная поддержка совместных 
проектов: от разработки бизнес-плана и проведе-
ния маркетинговых исследований до патентова-
ния, сертификации продукции и ее презентации 
на отечественных и зарубежных выставках.

«После активизации санкционного давления в этом 
году, перед предприятиями легпрома, равно как и 
перед другими отраслями, встала серьезная задача 
по поиску новых поставщиков и потребителей, а 
также изменению логистики поставок. В целом 
для региона ситуация не является критичной, так 
как заказы в основном поступают из России. Есть 
некоторые вопросы по оборудованию и тканям, но 
рисков нет – у предприятий хорошие запасы, и, 
кроме того, их производство хорошо налажено в 
дружественных странах», – прокомментировал 
«Регионам России» заместитель губернатора Ни-
жегородской области Андрей Саносян.

Кроме того, в рамках национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство» в конце 
августа в регионе запустили программу, в рамках 
которой для производителей одежды прово-
дится аудит. Пока в пилотном режиме эксперты 
оценили возможности для развития 11 брендов. 
Через некоторые время они получат аналитику и 
дальнейшие планы по продвижению своей про-
дукции. Таким образом, представитель команды 
губернатора Нижегородской области Андрей  
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Саносян с позитивом смотрит на перспективы 
развития легпрома в области.

«Наши предприятия легпрома могут и хотят про-
изводить качественную одежду, и это актуально 
в условиях, когда некоторые зарубежные компании 
решили приостановить работу на нашем рынке», – 
добавил он.

РАЗВИТИЕ ВОПРЕКИ

Для Ростовской области легкая промышленность 
также является социально значимой отраслью 
экономики – в структуре промышленного про-
изводства она занимает 5%. На ростовских пред-
приятиях и компаниях легпрома трудятся более 
11 тыс. человек – это 10% от всех занятых  
в сфере обрабатывающих производств. Здесь ло-
кализован лидер российской швейной промыш-
ленности по объемам производства одежды –  
АО «Корпорация «Глория Джинс», тут же рабо-
тает крупнейший на юге России производитель 
верхней и легкой женской одежды – АО «Элис 
Фэшн Рус». Также на донской земле успешно 
развивается предприятие, входящее в топ-20 
производителей обуви в России, один из трех 
основных поставщиков силовых структур –  
ЗАО «Донобувь». Несмотря на то, что общий 
вклад легпрома в экономику региона тут меньше, 
чем в Ивановской области, – в Ростовской обла-
сти больше организаций легкой промышленно-
сти, включенных в перечень системообразующих 
для российской экономики.

В донском регионе представлены все направ-
ления легкой промышленности: текстильная, 
швейная, кожевенная, обувная. За первое полу-
годие 2022 года ростовскими предприятиями 
легкой промышленности отгружено товаров 
собственного производства на сумму более 
23 млрд рублей – на 41 % больше, чем в про-
шлом. Судя по информации от министерства 
промышленности и энергетики Ростовской 
области, предприятия региона умудряются в 
современных реалиях наращивать темпы эко-
номического развития. Так, обрабатывающие 
производства увеличили выпуск своей про-
дукции на 3,7% по сравнению с аналогичным 
периодом 2021 года. Во многом увеличение 
объемов производства в денежном выражении 
было обеспечено местными гигантами легпрома 
– АО «Корпорация «Глория Джинс» и АО «Элис 
Фэшн Рус».

Вынужденный поиск новых рынков сбыта, 
альтернативных логистических маршрутов, из-
менение географии поставок усложняют ведение 
производственной деятельности предприятий 
легкой промышленности, сообщили «Регионам 
России» в министерстве промышленности и 
энергетики Ростовской области. Вместе с тем в 
настоящее время предприятия легпрома региона 
вполне успешно работают в современных реали-
ях. Информация о нехватке сырьевой базы прак-
тически не поступает, добавили в министерстве.

На 2022 год в городе Шахты (Ростовская об-
ласть) запланирован запуск первого в России 
завода полного цикла по производству поли-
эфирного шпательного волокна – это импор-
тозамещающий проект. Он будет обеспечивать 
сырьем местный завод по производству салфе-
ток и нетканого полотна (спанлейс), где в этом 
году установили три линии по производству 
влажных салфеток. В прошлом году проект по-
лучил займ от Фонда развития промышленно-
сти в 490 млн рублей.

Что касается регионов, где легпром не является 
ключевой отраслью экономики, например Ле-
нинградской области, то и здесь текстильные и 
швейные предприятия имеют возможности для 
развития в нынешних условиях. В регионе дей-
ствует Центр поддержки экспорта Ленинград-
ской области, который содействует всем пред-
приятиям, желающим наладить экспорт своей 
продукции. После февраля направления для 
налаживания внешних экономических связей 
несколько сместились, после демарша западных 
стран против российского бизнеса. Объединен-
ные Арабские Эмираты, Иран, Турция, Саудов-
ская Аравия, Индия и Египет, а также Казахстан 
и Беларусь – так теперь выглядят актуальные 
направления для налаживания экспортных по-
ставок.

По данным Центра поддержки экспорта, объ-
ем отгруженных товаров предприятиями легкой 
промышленности Ленинградской области за 
2021 год составил менее 1% от общего объема об-
рабатывающей промышленности региона. Здесь 
отрасль представлена двумя производственными 
площадками федеральной компании АО «БТК 
Групп» по выпуску спецодежды, верхней одежды 
и обмундирования, производителями нижнего 
белья «Комацо» и «Волховчанка», производите-
лем верхней одежды и спецодежды «СКАНВОК-
ВЭР» и трикотажной детской одежды «Элком». 
Кроме того, в регионе работают несколько десят-
ков небольших предприятий, специализирую-
щихся на спецодежде. Они заняты контрактным 
производством и выпускают мелкосерийную 
продукцию под локальными брендами.

«В сформировавшейся структуре легкой про-
мышленности существенную роль играет импорт 
сырья, прежде всего тканей и фурнитуры из-за 
рубежа. Существенная доля тканей и фурнитуры 
импортируется в основном из «дружественных» 
Турции и Китая. Тем не менее из-за валютных 
колебаний, ужесточения кредитно-денежной по-
литики, осложнения работы с трансграничными 
расчетами и санкциями в сфере логистики растет 
себестоимость выпуска конечной продукции», 
– пояснила победитель конкурса «Лидеры Рос-
сии», директор Центра развития промышленно-
сти Ленинградской области Вера Штокайло.

В Санкт-Петербурге для предприятий легпрома 
главной проблемой стало резкое снижение обе-
спеченности сырьем (тканями) и комплектую-
щими, текстильщикам пришлось искать новых 
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поставщиков и строить новые логистические 
цепочки поставок. Однако, как «Регионам Рос-
сии» объяснили в аппарате губернатора Санкт-
Петербурга, весной на резкий рост цен на все 
группы товаров повлияло не только нарушение 
сложившихся связей с иностранными компания-
ми и резкое удорожание валюты в феврале –  
марте, но и ажиотажный спрос на ряд продук-
ции, вызванный недобросовестным поведением 
спекулянтов и новостями об уходе привычных 
для российского потребителя брендов.

Тем не менее в пиковый момент отечествен-
ный рынок продемонстрировал способность 
оперативно саморегулироваться и принимать 
решения, способствующие снижению цен. Так, 
крупные торговые сети реализовывали соци-
ально значимые товары с минимальной 5%-ой 
торговой наценкой. В целях недопущения спеку-
ляций торговые сети по договоренности с Мин-
промторгом России устанавливали ограничение 
на продажу отдельных видов продукции в одни 
руки. Определенное влияние на стабилизацию 
цен оказало обнуление импортных пошлин на 
широкий ряд товаров, а также временный запрет 
на экспорт значимой для российской экономики 
продукции. Принятые меры возымели результат, 
и в последние несколько месяцев цены на товары 
снижаются. По данным Петростата, индекс по-
требительских цен на продовольственные товары 
в июле за месяц сократился на 2,3%, по отноше-
нию к маю показатель снизился на 1,92%. На не-
продовольственные товары наметилось падение 
цен на 0,5% к предыдущему месяцу.

Сейчас неопределенность экономической ситуа-
ции, чередование на протяжении последних двух 

лет периодов ужесточения и смягчения санитар-
ных ограничений, негативное воздействие, вы-
званное санкциями недружественных стран, не 
позволяют руководителям предприятий уверен-
но оценивать перспективы развития собствен-
ного бизнеса. Пусть в промышленности Санкт-
Петербурга занято только 3,1% от трудоустроен-
ных в производстве кадров, но фактически речь 
идет о 12,2 тыс. человек [по данным на май 2022 
года. – Прим. ред.], семьям которых важно сохра-
нение их работы в сложившихся условиях.

Несмотря на объективные трудности, легпром 
Северной столицы развивается. Общий объ-
ем отгруженной продукции составил 21,9 млрд 
рублей – показатель вырос в 1,5 раза к аналогич-
ному периоду 2021 года. В структуре продукции 
за 6 месяцев 2022 года рост промышленного про-
изводства одежды составил 56,5%, изготовления 
текстильных изделий – 16,1%, кожи и изделий из 
нее – 86,8% (!).Причем в производстве одежды 
значительно увеличилось изготовление именно 
спецодежды и прочей профессиональной и про-
изводственной формы (рост почти в два раза). 
Кроме спецодежды, текстильные и швейные 
предприятия Санкт-Петербурга обеспечивают 
поступление на рынок мужской, женской и дет-
ской одежды, головных уборов, трикотажных из-
делий, постельного белья, напольных ковровых 
покрытий, швейных ниток из синтетических и 
искусственных волокон. И судя по экономиче-
ским показателям, кризис первых месяцев бес-
прецедентного санкционного давления и отказа 
ряда иностранных компаний работать с россий-
ским бизнесом был преодолен. Предприятия не 
просто продолжили свою работу, но и нарастили 
объемы производства.

В конце марта вице-премьер Юрий Борисов по-
ручил Минпромторгу, Минэкономразвития и 
Минфину России в кратчайшие сроки предста-
вить согласованную позицию по поддержке лег-
прома в условиях антироссийских санкций. Про-
фильным министерствам поручено проработать 
комплекс мер, направленных на стабилизацию 
ситуации в отрасли. В частности, прорабатыва-
ются вопросы обеспечения необходимым сырьем 
и материалами, упрощения государственной 
регистрации веществ и продукции, логистики 
и компенсации дополнительных транспортных 
расходов, снижения тарифа по уплате страховых 
взносов на заработную плату до 2025 года.

В свою очередь, на совещании с представителями 
отрасли министр промышленности и торговли 
Денис Мантуров обозначил, что особое внимание 
будет уделено обеспечению сырьем текстильного 
и швейного производства. Также глава Минпром-
торга России сообщил, что для импульса развития 
компетенций по первичной переработке шерсти 
будут проработаны варианты создания аукцион-
ных компаний для продажи войлочной шерсти,  
а также ее сертификации и меры поддержки про-
ектов первичной переработки. 

Ксения Ширяева
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О том, как административное дав-
ление может привести к разорению 
даже успешный и сильный туристи-
ческий бренд, «Регионам России» 
рассказал художник по дереву и 
предприниматель Сергей Сергеев.  
30 лет назад он основал компанию 
«Мастерская подарков», возродив-
шую старинную традицию Ярослав-
ской области – изготовление берен-
деек – расписных деревянных резных 
фигурок людей и животных, которые 
издревле продавались на русских 
ярмарках, а сегодня вынужден тра-
тить большую часть своего рабочего 
времени на подготовку к очередному 
судебному разбирательству.

ХРАНИТЕЛИ ТРАДИЦИЙ  
И НАРОДНОЙ МУДРОСТИ

Переславль-Залесский – небольшой 
город в Ярославской области, кото-
рый был построен Юрием Долго-
руким в 1152 году. Ежегодно в него 
приезжают тысячи туристов, в их 
традиционную программу входят 
осмотр старинных монастырей, про-
гулка по новой набережной и по-
сещение нескольких музеев. Самый 
известный из них – Центр сохране-
ния и развития народных традиций 
«Дом Берендея» возник на базе пред-
приятия по изготовлению сувениров 
«Мастерская подарков» в 2005 году. 
Его хранитель, Сергеев Сергей Алек-
сеевич, 17 лет назад поставил перед 
собой сложную задачу – создать про-
странство, в котором взрослые и дети 
смогут познакомиться с культурой 
региона в игровой форме. 

«Тогда наше предприятие по изготов-
лению берендеек работало стабильно, 
но спрос на продукцию был сезонным –  
туристический поток значительно  
сокращался с наступлением холодов.  
Я стал искать какие-то пути реше-
ния проблемы: посещал зарубежные 
туристические ярмарки народных 
промыслов, вдохновлялся успехом рос-

Все потеряно, 
даже кузнец ушел 
Почему народные промыслы  
в России умирают? 
По данным Минпромторга, за последние 30 лет Россия ли-
шилась порядка 200 народных промыслов – сегодня в стране 
всего около 300 предприятий, которые до сих пор занимаются 
сохранением и популяризацией производственных и культур-
ных традиций. В достоверность этих данных поверить непро-
сто, ведь на федеральном уровне вопрос поддержки мастеров, 
в работах которых заключен культурный код нации, подни-
мается регулярно. Только в 2022 году на эти цели из бюджета 
было выделено 600 млн рублей. Очевидно, что при таком 
малом числе ремесленников каждое из предприятий должно 
получать и адресную помощь от представителей власти как 
регионального, так и муниципального уровней. Однако на 
практике оказывается, что чиновники заинтересованы в со-
хранении уникальных техник шитья или резьбы по дереву 
формально. 
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сийского проекта «Великий Устюг – 
родина Деда Мороза». Было понятно: 
чтобы люди ехали в Переславль-Залес-
ский даже зимой, городу нужен свой 
уникальный бренд», – вспоминает 
Сергей Сергеев. 

Сегодня для детей, приезжающих 
в Переславль-Залесский, Центр 
сохранения и развития народных 
традиций – это в первую очередь 
волшебный терем, в котором живет 
справедливый царь Берендей и его 
друзья – герои народных сказок.  
В музее они проводят увлекатель-
ные экскурсии и мастер-классы 
по росписи игрушек и сборке сте-
клянных бус, рассказывают гостям 
легенды о жизни племен берендеев 
и угощают их блюдами местной 
кухни, а по праздникам устраивают 
большие гуляния, где соревнуются с 
посетителями в ловкости и озорстве 
в традиционных русских забавах. 

На данный момент царь Берендей 
входит в десятку известных брендов 
сказочных героев России. Только в 
этом году «Дом Берендея» посети-
ли более 30 тысяч организованных 
туристов (индивидуальные туристы 
на личном автотранспорте не под-
даются учету). В целом общее коли-
чество посетителей в год превышает 
численность города.

«МОЖЕТЕ НЕ ПОМОГАТЬ, 
ТОЛЬКО НЕ МЕШАЙТЕ»

Как бы парадоксально это ни зву-
чало, первые проблемы у Сергея 
Алексеевича возникли в тот момент, 
когда его бизнес активно развивал-
ся, а им было принято решение о 
расширении. Новый объект – тури-
стический комплекс «Берендеево 
подворье» должен был располагать-
ся недалеко от других зданий ком-
пании. Реализация этого проекта 
позволила бы увеличить число по-
сетителей, а соответственно, число 
рабочих мест, доходы, налоги и 
туристскую привлекательность как 
города, так и всей области.

Для его строительства ООО «Ма-
стерская подарков» получило в 
аренду муниципальное здание с це-
лью его дальнейшего выкупа соглас-
но Федеральному закону №159 «Об 
особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося в 
государственной собственности».

«Мы сделали реконструкцию здания, 
маленькое административное здание 

превратили в красивый двухэтажный 
терем, который стал вчетверо боль-
ше того, что было. После окончания 
строительных работ администрация 
города начала всячески мешать сна-
чала ввести его в эксплуатацию, за-
тягивая процесс плановых проверок, а 
затем и вовсе выкупить его. Так эта 
эпопея, которая уже длится вот уже 
15 лет, и началась», – рассказывает 
Сергей Сергеев.

Сергей Алексеевич предполагает, 
что причиной стало желание недо-
бросовестных чиновников завладеть 
новым и красивым зданием с целью 
последующей продажи. О том, что 
на самом деле происходило в то вре-
мя в администрации города, сегодня 
остается только догадываться –  
экс-мэр Переславля-Залесского 
Денис Кошурников, при руководстве 
которого «Мастерская подарков» 
столкнулась с первыми сложностя-
ми, в 2016 году был осужден по делу 
о хищении миллиарда рублей у «Рос-
нано» по статье «халатность». При-
шедший на его место мэр Владимир 
Волков также решил, что такое зда-
ние должно принадлежать городу –  
суд вынес решение в пользу адми-
нистрации. Только вмешательство 
заместителя министра Минпром-
торга Гульназ Кадыровой, а потом 
и решение апелляционного суда 
восстановило справедливость. Как 
бы там ни было, собственник «До-
ма Берендея» свою правоту отстоял 
в многочисленных судах: спустя 15 
лет здание и земля некогда админи-
стративного объекта официально 
принадлежат Сергею Сергееву.

Однако радоваться такой победе 
Сергей Алексеевич отказывается – 
только за последние два года из-за 
ошибок чиновников его компания 
претерпела миллионные убытки.  

«Мы с администрацией города и 
Департаментом строительства 
Ярославской области выясняли в 
судах, можно ли моей компании на 
муниципальной земле, взятой в арен-
ду, построить новый объект – Музей 
кузнечного дела. В 2021 году Арби-
тражный суд области вынес решение 
признать незаконным отказ Депар-
тамента в выдаче нам разрешения 
на строительство. Обидно, что мы 
целых два года не могли строить по 
тому проекту, который нами был 
создан. За это время подорожали 
строительные материалы, рабочая 
сила. Жизнь прошла за эти два года! 

Все потеряно, даже кузнец ушел ра-
ботать в другое место», – объясняет 
создатель «Мастерской подарков».

Более того, с 2019 по 2021 год ком-
пания оплачивала администрации 
города арендную плату за пользова-
ние земельным участком. Никто не 
учел и убытки от потерянного до-
хода от эксплуатации этого здания 
за два года. По подсчетам Сергея 
Алексеевича, только аренда земли 
стоила его бизнесу более 2 млн ру-
блей. 

«Я даже не понимаю, кто в силах мне 
помочь. Да и помощь мне не нужна, 
лишь бы не мешал никто. Мы об-
ращались на горячую линию к пре-
зиденту, но не дозвонились, я лично 
отдавал письмо с нашим делом в руки 
заместителю министра Минпром-
торга Гульназ Кадыровой, обращался 
в Министерство туризма региона. 
Но за некомпетентность чиновников 
на местах, в Переславле-Залесском, 
никто так и не ответил», – подыто-
жил Сергей Алексеевич. 

Отчаянье Сергея Алексеевича объ-
яснимо – сложно поверить в аб-
страктную помощь, о которой так 
часто рассказывают ремесленникам 
в новостях и на тематических яр-
марках, когда в реальной жизни 
честный бизнес ежедневно встре-
чается со множеством препонов. 
Россия уже безвозвратно утратила 
часть народных традиций, которые 
предки бережно передавали из по-
коления в поколение, остается на-
деяться, что этот длинный список 
забытых искусств и умений не по-
полнится ярославскими деревянны-
ми берендейками. 
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– Юрий Васильевич, в каком состоянии пребывает 
производство хлопка? Правда ли, что у нас нет до-
статочного сырья для собственного производства 
хлопковых тканей?

– В Советском Союзе среднеазиатские респу-
блики, в которых всегда выращивали хлопок, 
входили в состав СССР, поэтому советская 
текстильная промышленность как единый ком-
плекс полностью обеспечивала себя хлопковым 
сырьем. Сейчас же, за исключением отдельных 
экспериментальных посевов, своего хлопка у 
Российской Федерации нет. Неудивительно, что 
за 30 лет после развала СССР ввоз хлопка в РФ 
упал в 200 (двести!) раз. Фактически текстильщи-
ки остались без сырья.

Сейчас мы просто обязаны вернуть собственную 
суверенную сырьевую базу для текстильной про-
мышленности. Но ставку на хлопок делать не 
можем – он даже в самых южных районах Рос-
сии будет расти в незначительных количествах 
и не соответствовать по качеству. От импорта 
хлопка нам не уйти. А вот лен-долгунец – наша 
культура.

Мы обязаны 
вернуть 
собственную 
сырьевую базу  
для текстильпрома

Юрий Крупнов  
об импортозависимости  
от хлопка и утраченной 
монополии на лен

Председатель Наблюдательного совета Инсти-
тута демографии, миграции и регионального 
развития, руководитель рабочей группы Совета 
ТПП РФ по промышленному развитию и по-
вышению конкурентоспособности экономики 
России Юрий Крупнов считает, что настало 
время совершить льняной переход. «Регионам 
России» член Федсовета Партии Дела Юрий 
Крупнов рассказал, каким образом наша стра-
на может обеспечить нечерноземным регионам  
ежегодный доход в 10 млрд долларов.
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Мы и до революции, и в советский период были 
абсолютным мировым монополистом, занимая 
от 70 до 82% всего мирового производства льна. 
Были крупнейшим поставщиком льняных тка-
ней в Европу. И, по сути, задавали цену и при не-
обходимости демпинговали для решения своих 
задач. В результате великих петровских реформ, 
когда государством были организованы мас-
штабные посевы льна-долгунца и с нуля создана 
полотняная (то есть льнотекстильная) промыш-
ленность, у нас 250 лет держалась мировая моно-
полия на лен. И сейчас самое время вернуться 
к такой монополии и, более того, организовать 
всемирный льняной переход, то есть по аналогии 
с энергетическим переходом к зеленой энергии 
системно перевести мировой текстиль на эко-
логический льняной, если хотите, одеть и обуть 
(парусиновая обувь!) весь мир в русский лен. 
Все возможности для развития отрасли имеются. 
Нам нужно учиться у того же Узбекистана тому, 
как надо организовывать новые индустрии.

– А что удалось сделать Узбекистану, что не уда-
лось нам?

– Узбекистан за последние 10 лет провел бле-
стящую промышленную модернизацию и 
фактически с нуля создал совершенно новую 
текстильную индустрию по переработке соб-
ственного хлопка, закупив самое современное 
прядильное и ткацкое оборудование. Теперь там 
перерабатывается буквально 100% собственного 
сырья, еще около 10% докупается в Пакистане 
и других странах. Это выдающееся достижение 
руководства республики – они полностью рас-
крыли собственный потенциал в текстильной 
промышленности, полностью отказавшись от 
экспорта хлопка-сырца, оставляя всю маржу у 
себя в стране.

Также блестяще правительство Узбекистана дей-
ствует на внешних рынках, прежде всего нашем, 
российском. С 2018 года сначала стали продавать 
хлопковую пряжу дешевле, чем сырье.  
Тем самым добились зависимости российской 
текстильной промышленности от узбекской пря-
жи, повалив российские, прежде всего иванов-
ские, предприятия прядильного передела.  
В 2020 году уже начали продавать ткани дешевле 
пряжи. Прошло еще два года, и теперь дешевле 
собственных тканей они продают готовые из-
делия: приезжайте в Иваново, где в российских 
магазинах наравне с бирками «made in China», 
«made in Turkey» найдете массу изделий «made in 
Uzbekistan».

Мы же за это время практически прекратили 
производство собственных тканей. Стали рын-
ком сбыта чужих товаров из чужого сырья.  
А заходящие в наши регионы, и прежде всего  
в Иваново, инвесторы из Узбекистана и Турции 
теперь в основном строят у нас склады, гордо  
называемые у нас хабами для сбыта произведен-
ной у себя одежды.

При этом лен-то никто не отменял. Мы не про-
сто в состоянии производить на своей террито-
рии лен элитного качества, но наши территории 
и климат позволяют выращивать его в таких объ-
емах, чтобы обеспечить им весь мировой рынок. 
Мы почти три века держали мировую монопо-
лию на лен. Почему сейчас не можем восстано-
вить такую монополию? Не понимаю.

– В таком случае что нам мешало все это время 
восстановить свою льняную монополию за те же 
хотя бы 10 лет, которых оказалось достаточно 
Узбекистану для создания собственной индустрии?

– Вероятно, мешало и мешает отсутствие у нас в 
профильных министерствах узбекских чиновни-
ков. У наших все как-то не доходят руки до льна, 
как у узбеков до хлопка и текстильной промыш-
ленности по глубокой многопередельной перера-
ботке хлопка. Наши чиновники отчего-то посто-
янно обсуждают меры поддержки льняной отрас-
ли, то есть поддержки того, чего нет, справедливо 
и гордо указывая, что таких мер поддержки 
разных существует почти две сотни, – а узбекские 
чиновники, узбекское государство изначально 
обсуждали и делали новую индустрию с нуля.

Наши чиновники относятся к проблемам по-
философски. Например, заявляют, что «видно, 
время льна еще не пришло» или что «мы же не 
плановая экономика, мы в рынке». А правитель-
ство Узбекистана берет и делает, проектируя и 
организуя отрасль «под ключ», откровенно не 
имея времени на философию.

Российские чиновники убеждены, что организо-
вывать собственную сырьевую базу и всю новую 
индустрию льна должны не государства и его 
ведомства, а частные инвесторы. А они, государ-
ство, должно поддерживать этих чудесных сме-
лых инвесторов, которых, правда, в природе до 
сих пор не обнаружено, а те, единичные, отчего-
то потом за один рубль продают свои бизнесы.

Результат очевиден. Нет ни собственной сырье-
вой базы для текстиля, нет и текстильной про-
мышленности на льне, а остальная импортоза-
висима от хлопка и синтетики и на наших глазах 
схлопывается.

Впрочем, то же самое еще с сотней других от-
раслей – станкостроение, подшипники, чипы, 
системы газо- и водоочистки, холодильные про-
мышленные установки и т.п. Ничего этого нет 
как отраслей. Везде вот как уже 30 лет ждут чу-
десных инвесторов.

Н надеюсь, сейчас ситуация резко изменится, 
так как вице-премьер Правительства России, ми-
нистр промышленности и торговли Д.В. Манту-
ров в ходе своего выступления 15 июля на внеоче-
редном заседании Государственной Думы заявил 
полную смену государственной программы: «Се-
годня нужно осуществить поворот от абсолютно 
рыночной промышленной политики к политике 
обеспечения технологического суверенитета». 
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Полностью поддерживаю Дениса Валентиновича 
и уверен, что этот подход даст результат – как в 
Узбекистане.

– А хватит ли нам полей? Не придется ли из-за 
посевов льна сокращать посевы зерновых, в част-
ности пшеницы, которую сейчас активно экспор-
тируем в другие страны?

– Нам никакие посевы не придется сокращать. 
У нас в одном только Нечерноземье, где тра-
диционно как раз и занимались льноводством, 
березками и осинками, зарастает более 25 млн 
гектаров пахотных земель. Только в одной 
Тверской области не обрабатывается 800 тыс. 
гектаров пашни – это в 10 раз больше, чем вся 
площадь льняных посевов Франции – сегод-
няшнего мирового лидера по производству льна. 
Французы с 90 тыс. гектаров собирают почти 200 
тыс. тонн премиального льняного волокна. А вся 
Россия производит менее 1 тыс. тонн сопостави-
мого по качеству льноволокна, да и остального, 
некондиционного волокна производит всего 20 
тыс. тонн. В Нормандии (Франция), террито-
рия которой в пять раз меньше, чем одна только 
Тверская область, производится 200 тыс. элитно-
го льноволокна, а тверские предприятия сейчас 
дают 50–70 кг более-менее приличного льново-
локна. Хотя это самый перспективный в плане 
развития льняной отрасли регион России, где 
стоило бы создать опытно-экспериментальный 
головной льняной агротехнопарк.

В мире сейчас острый дефицит товарного льна 
составляет более 300 тыс. тонн в год при произ-
водстве в РФ всего 20 тыс. тонн волокна крайне 
низкого качества. У нас для собственных нужд 
не хватает льноволокна – для текстильной про-
мышленности дефицит в 12 тыс. тонн, для про-
изводства порохов – боле 20 тыс. тонн, на из-
готовление экоматериалов нам требуется 40 тыс. 
тонн. Наши зарастающие гектары в Нечернозе-
мье дают нам возможность одеть в лен весь мир, 
что будет приносить нам минимум 2–3 млрд дол-
ларов выручки ежегодно. Но вместо этого у нас 
зарастают поля.

– Какое министерство все-таки отвечает за раз-
витие производства льна в России?

– На самом деле непонятно, потому что идет по-
стоянный спор между Министерством сельского 
хозяйства и Министерством промышленности 
и торговли. Минпромторг жалуется на сырье, 
что его ничтожно мало и оно отвратительного 
качества, и говорит, что если бы было сырье, то 
текстильщики бы завалили страну льняными 
тканями. Минсельхоз же настаивает, что если бы 
Минпромторгом были сохранены льнокомбина-
ты и существовал бы госзаказ на продукцию изо 
льна, то аграрии бы сколько угодно вырастили 
бы льна и самого лучшего качества. То есть на-
лицо межведомственный футбол.

А нужна консолидация и синхронизация дей-
ствий сразу двух этих ведомств одновременно по 
проектированию и организации принципиально 
новой индустрии льна.

Современной специальной сельхозтехники по 
льну у нас нет. На производствах все оборудова-
ние старое. Нового оборудования по первичной 
обработке льняной тресты в волокно тоже нет. 
Самих текстильных льнокомбинатов практиче-
ски не осталось. И прядильных уже нет.

Если брать другое применение льноволокна –  
это уже целлюлоза на пороха, например, про-
изводство медицинско-гигиенических изделий: 
подгузников, прокладок, бинтов, ваты, лакокра-
сочные изделия и др. Здесь тоже ни сырья, ни 
своей малотоннажной химии у нас фактически 
нет.

По сути, убита вся промышленная инфраструк-
тура льноводства и льняной текстильной про-
мышленности. Оба министерства должны со-
вместно создать заново такую инфраструктуру и 
создать индустрию с нуля.

– А как обстоят дела со льноводством в Бело-
руссии? Не можем ли мы объединить с братским 
народом усилия по восстановлению льняной моно-
полии на мировом рынке в рамках Союзного госу-
дарства?

– В Белоруссии со льном примерно то же самое, 
что и у нас. Но поскольку у нас все показатели в 
отрасли сокращаются, они нас опережают за счет 
того, что держат свои объемы на уровне 40 тыс. 
тонн волокна. Мы же в 2022 году произведем 
вполовину меньше. Хотя ситуация у них не особо 
лучше: старые агротехнологии, со специальной 
сельхозтехникой проблемы, нестабильность от-
расли и т.д.

Зато у белорусов имеется мирового уровня Ор-
шанский льнокомбинат. С 2009 года они на 
модернизацию Оршанского льнокомбината по-
тратили около 200 млн долларов, поставили на 
комбинат выдающуюся управленческую коман-
ду. Теперь льнокомбинат производит прекрас-
ные льняные изделия всего спектра.

И мы не просто можем, а обязаны объединить с 
Беларусью усилия по развитию льняной инду-
стрии. Вместе мы способны создать Российско-
Белорусский (Евразийский) льняной пояс, куда 
войдут наши Нечерноземье и Западная Сибирь. 
А это создание новых точек экономического 
роста для Тверской, Ярославской, Нижегород-
ской, Смоленской, Вологодской, Новгородской, 
Омской и Новосибирской областей, Алтайского 
края и др.

К 2028 году требуется создать сеть из порядка 100 
льняных агротехнопарков в этих регионах с оку-
паемостью инвестиций в 12 лет. И тогда мировая 
монополия на лен вновь вернется к России. 

Беседовала и подготовила Ксения Ширяева



НАША ЦЕЛЬ –  
СОЗДАТЬ В РОССИИ 
ЦИВИЛИЗАЦИЮ БУДУЩЕГО

Миссия ПАРТИИ ДЕЛА –  
привести к власти людей Дела,  
творцов. Мы должны одновременно 
со строительством великой 
объединенной державы создать 
такую политическую и общественную 
систему, где права гражданина 
надежно защищены, где власть 
ответственна перед народом,  
где главенствует закон.
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Лидер регионального отделения «Партии Дела»  
Буниямин Магомедов о гражданской активности  
и туристическом потенциале Дагестана 

Выражать патриотизм 
реальными поступками,  
а не красивыми словами

На фоне усиливающегося санкционного давления и новостей о запрете 
стран Европы на выдачу виз россиянам, жители России все чаще отдают 
предпочтение внутреннему туризму. Помимо традиционно популярных 
направлений – Сочи, Москва и Санкт-Петербург, в топ-10 туристиче-
ских субъектов в 2022 году вошла и Республика Дагестан. Прирост тури-
стов там за два последних года увеличился на 60%, а их траты возросли 
более чем в два раза. К таким выводам пришли аналитики Сбербанка,  
изучив обезличенные данные о транзакциях россиян. 
О том, почему Дагестан стал центром притяжения туристов и инвесторов, 
в этом интервью рассказал Буниямин Магомедов – адвокат, лидер даге-
станского регионального отделения «Партии Дела» и общественник. 
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– Буниямин Демюрбекович, с 2020 года Вы за-
нимали пост заместителя председателя Обще-
ственной палаты Республики Дагестан. Почему 
Вы решили прекратить эту деятельность?  
С какими проблемами и предложениями чаще всего 
обращались граждане в Общественную палату?

– Дело в том, что работа в Общественной палате 
и одновременное членство в политической пар-
тии, согласно федеральному закону, невозмож-
но. В июле 2022 года я был вынужден выйти из 
состава Палаты, потому как вступаю в «Партию 
Дела». Общественная деятельность как ключевой 
элемент гражданского общества подразумевала 
общественный контроль не только над органа-
ми власти, но и над всеми другими процессами, 
которые происходили в регионе и вызывали 
живой интерес у народа. Это и тема жилищно-
коммунальных хозяйств, и туризма, и пандемии 
коронавируса, вопросы обманутых дольщиков, 
землеотведения, завышенных тарифов на элек-
троэнергию. Это больные и животрепещущие 
проблемы, мы на них оперативно реагировали: 
приглашали представителей общественности, 
министерств, ведомств, муниципалитетов и экс-
пертного сообщества, организовывали обсуж-
дения, во время которых стороны приходили к 
компромиссу. 

 

– Общественная палата России ежегодно пу-
бликует рейтинг регионов по уровню развития 
некоммерческого сектора. Дагестан, к сожале-
нию, второй год подряд не входит даже в топ-50 
субъектов по этому параметру. Хотя, как из-
вестно, он напрямую связан с уровнем активно-
сти гражданского общества. Как Вам кажется, 
действительно ли «третий сектор» республики 
испытывает какие-то трудности? Если да, то с 
чем это связано? 

– У нас достаточно активное и зрелое граждан-
ское общество. И в этом плане вызывает уважение 
работа Общественной палаты Республики Даге-
стан, где проходят регулярно многочисленные 
заседания, круглые столы, слушания по самым 
актуальным вопросам жизни республики. Эти ме-
роприятия не формальность, они проходят живо 
и интересно. В регионе также работает коорди-
национный совет некоммерческих организаций, 
который возглавляет Шамиль Хадулаев.

Институты гражданского общества в какой-то 
степени уже доказали, что общественный кон-
троль за властью – это реальность, которая в 
конечном итоге дает возможность эффективно-

го управления многими процессами в регионе. 
Видно, что власти прикладывают усилия для 
стимулирования развития некоммерческого 
сектора. В 2021 году, например, в Дагестане 
в третий раз прошел Форум некоммерческих 
организаций Юга России, его ежегодно органи-
зует Министерство национальной политики ре-
спублики. Более того, всего несколько месяцев 
назад я стал одним из разработчиков регламента 
создания общественных советов при министер-
ствах Республики Дагестан. Меня к этой работе 
привлекли в качестве практикующего юриста, 
эксперта в данной сфере. Благодаря созданию 
документа, компетентные специалисты могут 
полноценно участвовать в работе общественных 
советов при органах исполнительной власти. 
Контролировать их работу и предлагать соб-
ственные инициативы в области здравоохране-
ния, образования, благоустройства, развития 
туризма.

Сегодня в Дагестане очень много организаций, 
которые занимаются общественной деятельно-
стью. Их направления работы разнообразны – от 
морально-нравственного воспитания детей до 
пропаганды здорового образа жизни. Отдельно 
хотелось бы выделить спортивный блок – вы 
знаете, как много наша республика подарила 
стране спортсменов, известных на весь мир. Ска-
зать, что развития гражданского общества у нас 
в республике нет, я не могу. Дагестанские благо-
творительные фонды, религиозные объединения 
и союзы коренных народов участвуют во всерос-
сийских форумах, взаимодействуют с другими 
региональными НКО. Народ у нас отзывчивый 
и милосердный, в работу общественных органи-
заций с каждым годом включается все больше 
молодежи.

 

– Вы уже несколько раз сегодня коснулись темы 
развития туризма. Как Вы оцениваете текущее 
состояние индустрии отдыха и развлечений в Ре-
спублике Дагестан? Должны ли власти региона, 
по Вашему мнению, способствовать увеличению 
турпотока? 

– С приходом на должность главы Республики 
Дагестан Сергея Алимовича Меликова инвести-
ционный климат заметно улучшился, серьезная 
работа проведена и в кадровой политике респу-
блики. Реализуются различные проекты инду-
стрии туризма, социально-экономического раз-
вития, промышленных парков. Важно упомянуть 
и территории опережающего социально-эконо-
мического развития (ТОР): город Каспийск и 
«Дагестанские Огни», которые располагаются на 
берегу Каспийского моря. На эти две зоны вла-
сти делают упор, и это приносит результаты –  
инвесторы начинают интересоваться Дагеста-
ном. Сегодня инвестиционный портфель состав-
ляет 400 млрд рублей – это достаточно весомый 
показатель. 

СПРАВКА

В 1999 году при вторжении международных боевиков Буниямин 
Магомедов командовал подразделением в Кадарской зоне респу-
блики Дагестан, после работал в правоохранительной системе, 
следователем следственного отдела Махачкалы. С 2002 года за-
нимал должность в областном комитете по содействию право-
охранительным органам Саратовской области, однако в 2017 году 
вернулся в родную республику, чтобы помогать ее развитию.
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Кроме того, еще несколько лет назад Дагестан 
считался регионом, в который небезопасно 
приезжать туристам. Сегодня этот стереотип 
разрушен. По последним данным, 18% ранее 
отдыхающих в Сочи переориентировались на 
Дагестан. Почему? Потому что здесь зона осо-
бого комфорта, атмосфера дружелюбия, к гостю 
особое отношение. 

 

– Какие из туристических проектов, которые 
сегодня реализуются в республике, кажутся Вам 
наиболее перспективными? 

– Совсем недавно СМИ писали, что в связи с 
ростом турпотока в Дагестан рассматривается 
возможность создания новой курортной зоны 
на побережье Каспийского моря в республике. 
Протяженность береговой линии в республике 
550 км, и только 2% используется по назначе-
нию. Это важное направление, благодаря ко-
торому регион будет развиваться комплексно: 
появятся новые рабочие места, малый бизнес 
станет активнее, качество услуг выйдет на но-
вый уровень.  

К тому же Дагестан – это действительно уни-
кальная республика, с невероятно красивой 
природой и интересной историей. Помимо заме-
чательных пляжей, у нас есть Сулакский каньон, 
Салтинский подземный водопад, древняя цита-
дель Нарын-кала в Дербенте и множество других 
достопримечательностей. 

 

– До недавнего времени Ваше имя было известно в 
Дагестане прежде всего из-за Вашей адвокатской 
и общественной деятельности. Однако теперь оно 
неразрывно связано с «Партией Дела». Расскажи-
те, как Вы приняли решение стать политиком? 
И почему выбор пал именно на эту политическую 
партию? 

– У меня всегда было огромное желание за-
ниматься независимой политической деятель-
ностью. Однако для меня было важно найти 
единомышленников. Чтобы соратники были 
представлены как в городских, так и в районных 
собраниях. Хотелось сделать регион и страну 
лучше, а политика – эффективный инструмент 
достижения такой цели. 

«Партия Дела» в первую очередь привлекла тем, 
что в ней состоят представители дела, которые 
не красивыми словами, а реальными поступка-
ми выражают свою любовь к стране. Многие из 
членов партии участвуют в развитии агропро-
мышленного комплекса страны, создают сель-
хозпродукцию, которая жизненно необходима 
России. Эти специалисты трезво смотрят в обо-
зримое будущее, желают своей стране лучшего 
и преследуют цель окружить себя такими же па-
триотами. Мои однопартийцы не прикрываются 
какими-то либеральными ценностями, не ждут 
развития сверхтехнологий, они здесь и сейчас 

создают комфортные условия для работы людей 
на земле. 

Я считаю, что сегодня стратегия развития агро-
промышленного комплекса в нашей стране 
устроена неэффективно. Назрела необходимость 
ее пересмотреть, усилить поддержку со стороны 
властей. Дагестан – один из ключевых агро-
промышленных регионов России, потому эти 
идеи мне особенно близки. Речь не только о том, 
чтобы дать фермерам и аграриям больше денег, 
а разработать механизмы, помогающие им ра-
ботать даже в условиях постоянно растущих цен 
на строительные материалы, корма, нехватки 
земель. По поводу предоставления земельных 
участков возникает очень много проблем, это те-
ма, в которой есть множество нюансов. Честные 
труженики должны иметь право получить землю, 
чтобы вести свой бизнес, развивать обрабатыва-
ющую промышленность. 

 

– В 2020 году «Партия Дела» столкнулась с рядом 
сложностей в ходе избирательной кампании в Да-
гестане. С таким давлением партия не раз встре-
чалась и в других регионах России. В 2021 году Вы 
были руководителем Регионального общественного 
штаба по наблюдению за выборами в Дагестане. 
Как Вам кажется, поможет ли этот опыт в 
решении подобных проблем, если они возникнут во 
время следующих выборов?

– В рамках своей деятельности в 2021 году я 
действительно возглавлял Региональный обще-
ственный штаб по контролю за выборами де-
путатов в Государственную думу и Народное 
собрание Республики Дагестан. Там я непо-
средственно окунулся в избирательную кухню, 
мы готовили корпус наблюдателей, который в 
последующем делегировали на избирательные 
участки. Эти люди были абсолютно независимы 
от политических партий. Такой большой серьез-
ный кластер работы был совершен, взаимодей-
ствовали с нами порядка 4700 человек – только 
одних наблюдателей на территории республики 
мы подготовили более 4000 человек. Среди них 
были всевозможные эксперты, юридические от-
делы, мобильные группы, специалисты в области 
избирательного права – все эти люди не один год 
занимаются избирательными кампаниями. За эту 
деятельность я был отмечен президентом России 
Владимиром Путиным, а наш Региональный об-
щественный штаб вошел в число лучших штабов 
субъектов страны. Кроме того, в 2021 году был 
создан Центр обработки информации – ситуа-
ционный центр, где в режиме реального времени 
мы отслеживали ход избирательной кампании, 
смотрели, есть ли нарушения. 

Безусловно, это колоссальный опыт, я верю, что 
в будущем он поможет «Партии Дела» преодолеть 
любые сложности, которые возникнут в ходе из-
бирательных кампаний. Однако надеюсь, что мы 
будем, как и прежде, работать в рамках правового 
поля, и это позволит нам избежать неурядиц. 
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Приглашаем принять  
участие в проекте.
+7 (495) 920-51-49
+7 (926) 451-94-75
Dm.Kiselev67@mail.ru 

ЗДОРОВЬЕ
НАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ МЕДИАПРОЕКТ
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ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ВВ стоматологии я работаю больше 36 лет, за 
это время сталкивалась с разными ситуациями. 
Благодаря богатому опыту я могу рассказывать 
о долговременных клинических переменах в 
стоматологии, которые не заметны врачам с 
меньшим стажем работы. Сейчас я хочу обратить 
внимание на тенденции, которые преобладают в 
нашей сфере последние 15 лет. 

Во-первых, за эти годы увеличилась 
продолжительность ношения брекетов. 

Во-вторых, помолодели заболевания, связанные 
с зубочелюстной системой:

1.  Пародонтоз – обнажение шеек зуба, повы-
шенная чувствительность. Раньше этот диа-
гноз считался возрастной патологией.

2.  Разрушение зубов. Из-за этого молодые люди 
ставят виниры и импланты.

3.  Дисфункция височно-нижнечелюстного су-
става (ВНЧС). При этом заболевании возни-
кают щелчки в челюсти.

Татьяна Бондарева: 

Человек 
изначально 
идеален
Как здоровый сон помогает зубам? 
Каждый человек бывал в кабинете 
стоматолога: лечил кариес, делал 
чистку, просто приходил на 
консультацию или профилактику. 
По данным Всемирной организации 
здравоохранения, заболеваниями 
полости рта страдает почти 3,5 млрд 
человек. Однако некоторые из них 
можно предотвратить, изменив образ 
жизни. О тенденциях, собственной 
концепции и методах профилактики 
заболеваний рассказывает стоматолог 
Татьяна Бондарева.

Также помолодели заболевания, которые 
врачи смежных специальностей изначально 
объясняли влиянием неправильного 
прикуса. Это, например, сколиоз, 
головные боли, остеохондроз, дисфункция 
щитовидной железы. От детских ЛОР-
врачей, офтальмологов и педиатров я слышу 
тревожные сообщения, что возрастает 
количество детей с патологией ротового 
дыхания, нарушением зрения и работой 
щитовидной железы. Невропатологи, 
психиатры, неврологи сообщают, что их 
профильные заболевания последние годы все 
сложнее поддаются лечению. В результате 
собственного анализа я выявила, что 
некоторые симптомы, которые нас беспокоят, 
могут быть вызваны патологиями в зубных 
рядах.

Во рту у пациента я, как стоматолог, вижу 
не просто хаотичные кариесы и оголенные 
шейки. Передо мной возникает четкая картина 
повреждения зубных рядов в результате ударов 
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ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

зуб о зуб при перекосе нижней челюсти влево 
или вправо. Такой перекос в сочетании со 
спазмом мышц возможен только во время 
ночного сна. Все это привело меня к выводу: 
человек не рождается больным и перекошенным, 
а получает повреждения организма ночью из-
за неправильного сна. Стоматологи сразу это 
замечают, потому что зубы – орган, который 
можно наблюдать в динамике.

Вопрос можно рассмотреть с нескольких 
точек зрения. Первая идеология связана с 
дарвинистским воззрением, согласно которому 
человек – животное, которое эволюционирует 
и мутирует. Следовательно, люди обречены 
болеть и страдать из-за унаследованных 
несовершенных генетических комбинаций. 
Из-за этого медицина развивается в сторону 
фармакологии, химии, замены органов на 
импланты. 

Я же предлагаю иную идеологию, которая отра-
жена в моей авторской концепции «Человек –  
изначально идеальное творение Бога». За 20 
лет работы по ней я убедилась: мы достигаем 
совершенно иных результатов, когда понимаем 
правила Природы, изучаем самих себя, 
занимаемся профилактикой заболеваний. 

Давайте ответим на вопрос: зачем мы спим? 
Современные ученые экспериментально 
доказали, что во сне происходят два важнейших 
процесса: в первой фазе мозг, как компьютер, 
перезагружается, приводит в порядок 
информацию. Во второй фазе он сканирует тело, 
находит поломки и сбои, разрабатывает страте-
гии их исправления. Таким образом, во сне мозг 
и сам восстанавливается, и восстанавливает на-
ше тело. 

Для полноценной перезагрузки мозга в первой 
фазе сна необходимо соблюдение двух условий: 
ровная, не перекрученная шея для свободной 
циркуляции крови и высокие «молодые» зубы, 
которые автоматически у всех людей во сне 
стискиваются. Во-первых, их стискивание 
стимулирует мышцы шеи для совершения 
насосных движений. Во-вторых, оно создает 
вибрацию черепа. И то, и другое направлено 
на улучшение кровоснабжения мозга. Если мы 
лежим на боку или животе и шея вывернута 
набок, то кровоснабжение нарушается, и со 
временем это может привести к потере памяти и 
деменции.

Во второй фазе сна важно обеспечить мозгу 
хорошую связь с органами и тканями во всем 
теле, иначе он просто не сможет определить 
неисправности. Слепые зоны возникают, когда 
человек длительно или на постоянной основе 
сдавливает собственным весом различные 
части тела и органы. Например, он спит без 
подушки или на низкой подушке: на животе 
или калачиком, поджимает колени к груди и 
компенсирует недостаточную высоту подушки 
рукой под головой. 

И это не бездоказательные выводы. В 1966 году 
в Америке была запатентована ортопедическая 
подушка. Главный плюс – польза для 
позвоночника. В итоге произошел бум низких 
подушек, которые вытеснили привычные 
объемные. В это же время на Западе началось 
взрывное развитие брекетов, имплантов, 
методики подсадки кости, жесткого циркона, из 
которого изготавливают коронки и импланты.  
Я уверена, что это взаимосвязано.

Неполадки в сдавленных зонах постепенно 
накапливаются, переходят сначала в 
функциональные нарушения, а затем в 
патологии. Риску подвергается практически 
любой орган, где происходит спазм или перегиб. 
В результате человек лечит то, что годами 
«отлеживал» во сне: начиная с дисфункции 
ВНЧС и разрушенных зубов, заканчивая 
камнями в почках и заболеваниями органов 
малого таза. Лечение таблетками не приносит 
пользы, а только смазывает симптомы.  
Но стоит человеку всего лишь изменить позу  
во сне: расположиться удобно, с высокой опорой 
и большой подушкой под головой –  
его «хронические» недуги уйдут сами собой.

Описанное явление я назвала синдромом 
приобретенной ночной деформации (СПНД). 
Это один из ответов нашего организма на 
нарушения, вызванные непониманием его 
устройства. Использование знания о СПНД 
позволяет вести эффективную профилактику 
всех заболеваний, а в случае болезни помогает 
понимать ее истоки и пути исцеления.

Что же делать? Мои наблюдения показали, что 
лучше использовать большую мягкую подушку и 
поднимать верхнюю часть туловища взрослым на 
70°, детям на 45°. Во время сна можно надевать 
миофункциональный корректор Миката для 
расслабления мышц лица, чтобы исправить 
перекос в челюсти. Также можно обратиться к 
стоматологам, чтобы восстановить правильную 
анатомическую форму и высоту всех зубов. 

Знание о СПНД позволяет в короткие сроки 
наладить грамотную стоматологию везде, где 
есть стоматологическая служба. Организация 
не требует больших финансовых вложений и 
дорогостоящего оборудования, а значит, лечение 
будет доступно каждому. Самое главное – работа 
по концепции глобально способствует общему 
оздоровлению населения. 

Я выступаю за то, чтобы вместо медицины 
для избранных возрождалась общедоступная 
медицина, главным принципом которой 
является взгляд на человека как на изначально 
идеальное творение природы и Бога, а главным 
законом – уважительное отношение к организму 
как к единой системе, которая сама регулируется 
и сама восстанавливается. Задача современной 
российской медицины – сместить акцент на 
профилактику и помогать человеку сохранять 
здоровье и активное долголетие. 
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– Ксения, расскажите, как Вы реши-
ли создать собственный бренд юве-
лирных украшений?

– В 1997 году я впервые посетила 
Японию, и эта страна изменила мою 
жизнь. Здесь я прошла обучение 
у ведущих жемчужных экспертов, 
начала разрабатывать ювелирные 
коллекции. У меня появилась меч-
та – возродить культуру и традиции 
жемчуга в России, и я открыла 
ювелирную студию, которая со вре-
менем превратилась в сегодняшний 
Ювелирный дом Поднебесных.  
У нас семейный бизнес – моим 
партнером стала мама, а вторым 
крылом бизнеса – цветными кам-
нями – сейчас занимается брат.

– Как сейчас Япония влияет на Ваш 
бренд?

– Я придерживаюсь японской си-
стемы оценки жемчуга. При таком 
подходе особое внимание уделяется 
люстру – сложному зеркальному 
отражению на поверхности жемчу-
жины, которое возникает при при-
ближении к ней разных предметов.  
В 2014 году компания была принята в 
Японскую ассоциацию экспортеров 
жемчуга JPEA. Это самая влиятель-
ная организация на международном 
рынке коллекционного жемчуга. 

– Где Вы находите жемчуг для укра-
шений?

– Жемчуг я покупаю на мировых 
жемчужных аукционах и фермах. 
Наши клиенты могут в России при-

обрести коллекционные экземпля-
ры из Японии, Австралии, Таилан-
да, Индонезии, Филиппин и Таити.

– Часто жемчуг дополняют нату-
ральными камнями, чтобы украше-
ния выглядели эффектнее. Как подо-
брать правильную комбинацию?

– Я создаю украшения, в которых 
жемчуг и цветные камни раскры-
вают друг друга, я вижу и чувствую, 
как они каждый раз будут взаимо-
действовать между собой. С 2014 
года мой брат Илья Поднебесный 
стал развивать второе направление 
компании. Оно связано с поиском 
и продажей редких, порой уникаль-
ных образцов камней: шпинелей из 
Бирмы, Танзании и Вьетнама, тур-
малинов из Африки и Афганистана, 

сапфиров из Бирмы и Шри-Ланки, 
колумбийских и замбийских изум-
рудов. Сейчас дело Ильи переросло 
в отдельный проект Ювелирного 
дома – онлайн-платформу по про-
даже драгоценных камней для рос-
сийского рынка gemstock.ru.

– Вы используете коллекционный 
жемчуг, редкие камни. А что еще 
важно для хорошего украшения?

– При создании украшений мы 
уделяем внимание эргономике, 
они должны быть не только кра-
сивыми, но и комфортными. Мы 
всегда используем качественные 
материалы, безупречно выполняем 
даже самые миниатюрные эле-
менты украшений, придумываем 
механизмы, чтобы даже процесс 
надевания приносил удовольствие. 
Над украшениями из базовых кол-
лекций мы работаем с той же тща-
тельностью, что и при создании 
произведений высокого ювелир-
ного искусства.

–У Вас успешный ювелирный бренд, 
который существует 12 лет. Какие 
принципы Вы выработали за это 
время? 

–Принцип, который стал главным 
для нас, – это высокий уровень 
ответственности за то, что мы 
делаем. И этого принципа при-
держивается в компании каждый. 
В Ювелирном доме Поднебесных 
работает талантливая команда про-
фессиональных ювелиров, которая 
выполняет сложные дизайнерские 
работы. Мы счастливы получать 
сотни благодарных отзывов от сво-
их клиентов.

Думаю, что только так, со всей 
душой и любовью, можно выстро-
ить успешный бизнес, особенно в 
ювелирной отрасли. Сегодня мы 
гордимся тем, что, несмотря ни на 
что, продолжаем в России созда-
вать украшения люкс международ-
ного уровня, возрождая русское 
ювелирное искусство. 

Японский перфекционизм 
российского ювелирного бренда

Даже в сложное время мы хотим радовать своих близких, что-
бы они чаще улыбались. Подарок в виде ювелирного украше-
ния отлично справится с такой задачей. К тому же это вечная 
классика, которая не теряет свою ценность и может стать 
семейной реликвией. В Ювелирном доме Поднебесных вы 
подберете идеальные украшения для своих самых важных лю-
дей. О лучшем жемчуге, изготовлении украшений и развитии 
бренда мы поговорили с основателем и креативным директо-
ром Ювелирного дома Поднебесных Ксенией Поднебесной.

Как работает Ювелирный дом Поднебесных



Ювелирный дом Поднебесных
Lotte Hotel Moscow, Москва, Новинский бульвар, 8, стр. 2

тел. +7 (495) 518-76-10
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Женщина, 
предприниматель, 
королева

О том, какую работу над собой необходимо про-
вести, чтобы получить этот титул, в колонке для 
«Регионов России» рассказала абсолютная по-
бедительница проекта, генеральный директор 
трех крупных компаний и основатель образова-
тельных онлайн-проектов для детей и молодежи 
Елена Цыпилова. 

Smart Queen не зря называют конкурсом красоты 
и разума. Помимо традиционного для подобных 
мероприятий дефиле, участницы также должны 
были презентовать свой бизнес и рассказать жю-
ри о личных профессиональных достижениях. 
Кроме того, каждая из претенденток на победу 
получила возможность принять участие в Smart 
Business Forum, который объединил в столице 
собственников и управленцев российских ком-
паний. Именно поэтому, чтобы стать королевой 
Smart Queen, недостаточно быть просто красивой 
женщиной, обладать какими-то выдающимися 
внешними характеристиками. На первый план 
выходит навык сохранять внутреннюю гармонию 
и концентрацию, несмотря на высокую конку-
ренцию и непривычную обстановку. Сложность 
заключается и в том, что бизнес-леди, возможно, 
впервые в жизни попадают в ситуацию, когда че-
тыре дня подряд за ними внимательно наблюда-
ют и, что еще более непривычно, – их оценивают 
так много людей. 

Настоящую победительницу в любой из номи-
наций выделяет то, что она может находиться в 
состоянии созерцания и созидания, не уходя в 
назидание. Желание постоянно поучать других 
людей – не очень хорошая позиция, которая 
ограничивает способность человека восприни-
мать окружающий мир таким, какой он есть на 
самом деле, во всем своем многообразии.  

Есть несколько ритуалов, которые помогают мне 
оставаться здоровой и красивой в повседневной 
жизни, их же я использовала и во время конкурса. 
Фундамент хорошего самочувствия – физические 
упражнения, духовные практики и любовь к себе. 
Моника Беллуччи когда-то сказала: «Быть краси-
вой в 20 лет – естественно, когда вы красивы в 35 
или 45 лет – это жизненная позиция». С возрастом 
красота и здоровье становятся практически сино-
нимами. Чувствовать себя привлекательной –  
это проходить ежегодные медицинские обследо-
вания, посещать массажиста и косметолога, на-
учиться отсеивать негативные мысли и не ставить 
интересы других выше своих собственных.

Сегодня я красива, потому что проснулась в 
шесть утра, еще тогда, когда город спит, потому 
что с любовью сварила мужу кофе и съела вкус-
ное пирожное на завтрак. В течение дня заряд 
этой позитивной энергии направляю дальше: 
обсуждаю рабочие процессы с сотрудниками, 
провожу онлайн-встречи с коллегами, выступаю 
на бизнес-мероприятиях. Кто-то скажет, что это 
никакого отношения к красоте не имеет. Однако 
неудовлетворенность жизнью и своим окруже-
нием порождает несчастье, а несчастный человек 
не может быть ни здоровым, ни красивым. 

Елена Цыпилова о победе  
в конкурсе Smart Queen 2022, 
красоте и здоровье 
14 августа в Москве, в банкетном зале Golden 
Palace, состоялся финал международного конкурса 
красоты бизнес-леди и экспертов Smart Queen 2022. 
На мероприятие приехали предпринимательницы 
со всей России, чтобы побороться за главный  
приз – корону первенства в одной из номинаций. 



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

Статья 39. ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ

Редакция имеет право запрашивать информацию о дея-

тельности государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций, общественных объеди-

нений, их должностных лиц. Запрос информации воз-

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

шиваемую информацию обязаны предоставлять руково-

дители указанных органов, организаций и объединений, 

их заместители, работники пресс-служб либо другие 

уполномоченные лица в пределах их компетенции.

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

(см. текст в предыдущей редакции)

Закон Российской Федерации  
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том, что некто должен передать ему 20 биткои-
нов и если этого не произойдет, то человека ждут 
проблемы.

БИТКОИН – ОДНА ИЗ САМЫХ 
ЗАЩИЩЕННЫХ ВАЛЮТ МИРА  

Чтобы понять, каким образом были защищены 
цифровые активы потерпевшего, необходимы 
базовые знания о работе современных крипто-
валют. Большинство их них были созданы на 
основе блокчейн-технологий. Так называют 
метод шифрования данных, при котором инфор-
мация хранится в цепочке выстроенных друг за 
другом блоков в строгой последовательности. 
Каждый блок не только содержит в себе «свою» 
уникальную информацию (хеш-сумму – простое 
64-значное число), но также и зашифрованные 
данные о предыдущем блоке. Таким образом, 
изменить любой из блоков, никак не взаимодей-
ствуя со всей цепочкой, – невозможно. 

Такая сложная система обладает рядом преиму-
ществ. Главным из них считается децентрализа-
ция – независимость переводов между пользо-
вателями ни от определенных серверов, ни от 
правительств, ни от центробанков стран. Чтобы 
обеспечить безопасность данных, зашифрован-
ная информация о цепочках блоков хранится 
одновременно на сотнях тысяч устройств. Второе 
преимущество, без которого бы криптовалюты 
не смогли завоевать всемирную популярность, 
анонимность. 

Доказательства и улики 
найдены, но дело не закрыто
Как расследуется одно из первых дел о хищении биткоинов в России? 
В прошлых номерах журнала мы рассказывали  
о том, как расследуется одно из первых уголовных 
дел в истории российского следствия в сфере 
кражи биткоинов. В этом тексте мы продолжаем 
погружаться в подробности обвинения 22-летнего 
Александра К. из Москвы. Разбираемся, каким 
образом могла быть украдена криптовалюта 
и насколько безопасно держать активы на 
криптокошельках. 

ПЕРВОЕ ДЕЛО  
О ХИЩЕНИИ БИТКОИНОВ

В октябре прошлого года в следственный изо-
лятор Москвы был помещен студент 3 курса 
юридического факультета Александр К. По 
версии следствия, в 2020 году молодой человек 
воспользовался хакерской программой и неза-
конно получил доступ к криптокошельку по-
терпевшего. С него он якобы похитил более 20 
биткоинов – около 28,5 млн рублей. 

Основными доказательствами следственной вер-
сии стали не оставленные преступником «следы» 
в интернете или на электронных носителях, а по-
казания свидетелей. Среди которых два человека 
сейчас проходят фигурантами в другом деле о 
хищении биткоинов группой лиц.

В ходатайстве, подготовленном Александром и 
его адвокатом, сказано, что при осмотре теле-
фона одного из свидетелей (Ибрагима М.) нашли 
странную переписку. В сообщении он пишет о 
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Несмотря на то, что у биткоина нет физического 
аналога, – криптоинвесторы используют спе-
циальные кошельки. В отличие от привычных 
бумажников в реальном мире, они нужны не для 
хранения, а для отправки и получения валюты. 
Для проведения транзакций программа генери-
рует «адрес» получателя в мире блокчейна, так, 
чтобы отправитель мог узнать, куда конкретно 
перевести валюту. 

Вход в аккаунт на большинстве криптовалютных 
кошельков осуществляется при помощи логина 
и пароля. Однако и здесь не обошлось без до-
полнительной защиты – каждый пользователь 
имеет приватный ключ или, как его еще называ-
ют, сид-фразу. Она выглядит как список из 18, 21 
или 24 слов, ее ввод позволяет получить доступ 
владельца к кошельку, даже если его устройство 
было взломано. 

ЗАГАДОЧНОЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 
КРИПТОВАЛЮТЫ В МОСКВЕ 

В декабре 2020 года Константин Ж. составил 
заявление, в котором написал, что с его крипто-
валютного кошелька на сайте Electrum Bitcoin 
Wallet были украдены более 20 биткоинов. 

По версии следствия, доступ к кошельку, из ко-
торого были похищены деньги, злоумышленни-
ки получили, создав в Интернете ложную версию 
легального сайта Electrum Bitcoin Wallet. При 
этом внешне он был неотличим для пользовате-
лей от официальной площадки разработчиков 
электронного хранилища.

О том, как именно и при каких обстоятельствах 
создавалась хакерская копия сайта, следствию не-
известно. Равно как и непонятно, в какое время 
произошла кража и где в тот момент находился 
обвиняемый.

Очевидно, что доступ к биткоин-кошельку пре-
ступники могли получить двумя способами: 

l	Незаконным путем, получив логин и пароль 
от аккаунта потерпевшего на сайте Electrum 
Bitcoin Wallet.

l	Украв у Ж. уникальный список слов – сид-
фразу, предоставляющую полный доступ к 
кошельку. 

КАК ИСКАТЬ ПОХИТИТЕЛЯ  
СРЕДИ МИЛЛИОНОВ АНОНИМНЫХ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ИНТЕРНЕТЕ? 

Казалось бы, естественный способ доказать вину 
в таком деле – это найти и обнародовать доказа-
тельства участия человека в преступлении. Ими 
могут стать заявления самого лица о совершении 
кражи или хранение на его личных электронных 
устройствах данных, которые косвенно или пря-
мо указывали бы на получение им сид-фразы или 
логина и пароля от криптовалютного кошелька 
потерпевшего.   

Однако, по словам адвоката Александра К. Ми-
хаила Скузоватова, следствие мало интересова-
лось электронными устройствами обвиняемого и 
свидетелей: «Александра задержали в аэропорту, 
при нем были два телефона и ноутбук, они изъяты 
не были. А когда мы предоставили их оперативным 
сотрудникам, они сказали, что им это не нужно».

Интересно в этой истории и то, что единствен-
ный человек из всех участников расследуемого 
дела, у которого на устройстве была найдена сид-
фраза биткоин-кошелька потерпевшего, – это 
свидетель Ибрагим М. 

Дело в том, что в апреле 2022 года в Москве было 
возбуждено еще одно уголовное дело о хищении 
биткоинов. В ходе предварительного следствия 
у его фигурантов были изъяты мобильные теле-
фоны. Один из них принадлежал М. Адвокаты К. 
считают, что данные, полученные в результате 
осмотра по этому делу, имеют прямое отноше-
ние и к преступлению, в совершении которого 
обвиняют Александра. В частности речь идет о 
следующих данных: 

l	сид-фраза криптокошелька;

l	предположительно вредоносная программа, 
использованная при совершении преступле-
ния, и ее исходный код; 

l	логин и пароль, предположительно панели 
администратора фейкового сайта, использо-
ванного при совершении преступления.

Так как было неизвестно, кому именно принад-
лежит хранящаяся на телефоне Ибрагима сид-
фраза, нотариус установил приложение Electrum 
Bitcoin Wallet и использовал полученный код для 
входа. В истории транзакций кошелька были об-
наружены входящие переводы биткоинов, а также 
вывод валюты 1 декабря 2020 года. Именно эту 
транзакцию следствие квалифицирует как хищение.

«Мастер-ключ, дающий неограниченный доступ 
к объекту хищения, то есть фактическое орудие 
преступления и бесспорное доказательство при-
частности к его совершению, был обнаружен в мо-
бильном телефоне М.», – указывает в ходатайстве 
адвокат К. Константин Гензель. 

Несмотря на наличие у адвокатов Александра 
подозрений, что на самом деле преступление 
совершил другой человек, версия о его причаст-
ности к созданию хакерского сайта для взлома 
криптокошельков следствием не рассматрива-
лась и не проверялась.

Более того, информация, полученная при ос-
мотре телефона М., несмотря на все запросы 
адвокатов К., к материалам уголовного дела до 
сих пор не приобщена. До конца не ясно, какую 
именно роль в похищении 20 биткоинов играл М. 
Однако сегодня понятно, что следствие не очень 
серьезно подходит к расследованию данного де-
ла, тем самым допуская огромную ошибку, ведь 
на его базе будет строиться практика расследова-
ния множества подобных дел в России. 

ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ
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– Оксана, зачем, на Ваш взгляд, Попцову нужно 
было так подставляться?

– Пока мы мало знаем о претензиях следствия. 
Нам сказали – Комбинат школьного питания 
(КПШ) использовал не чистое сливочное масло, 
а спред. Окей. КШП его где брал? Покупал, по-
купал именно с этикеткой «сливочное масло». 
Все молочные продукты проходят через государ-
ственную систему «Меркурий», которая вроде 

– Хочу непредвзятого следствия и суда. Подстав-
ляться, как вы спросили, и подставлять – глаго-
лы однокоренные, но по смыслу противополож-
ные. Не секрет, что мы дружны с Сергеем Бори-
совичем многие годы. Да, не всегда отношения 
были ровными. Но во что я никогда не поверю, 
так в то, что Попцов обкрадывал детей.

Претензии к качеству питания всегда были, есть 
и будут. Потому как составляющих архимного. 
И немаловажная из них – количество рублей, 
которое платят родители и добавляет бюджет. 
Например, в детских садах Оренбурга пятиразо-
вое питание ребенка требуется обеспечить за 182 
рубля в день. И это не стоимость продуктов, в 
эту сумму входят и зарплаты, и налоги, и бензин, 
и услуги ЖКХ, и еще много чего. Безумие, но 
факт. Только сейчас не об этом.

Возможно, я ошибаюсь, что имеется группа 
людей, желающая получить бизнес КШП «Под-
росток». Которая не просто страстно желает за-
получить отлаженный работающий бизнес, куда 
государство планирует влить бюджетные деньги 
на бесплатное питание старшеклассников. Тогда 
председатель областного суда, господин Влади-
мир Ушаков, должен быть кровно заинтересован 
в том, чтобы перевести рассмотрение дела куда 
угодно – в Нижний Новгород, в Екатеринбург, к 
черту на рога. К делам такого рода велико внима-
ние общественности, а оно, как правило, сопря-
жено с давлением.

Руководителя дискредитируем, 
загоняем производство  
в долги и берем тепленьким
Кому может быть выгодно дело против директора 
оренбургского «Комбината школьного питания «Подросток»? 
Летом этого года оренбургский «Комбинат школь-
ного питания «Подросток» оказался в центре  
скандала. Его директора – депутата горсовета 
Оренбурга Сергея Попцова следствие обвиняло  
в организации махинаций со сливочным маслом 
для школьных столовых. По контракту, в рацион 
детей должна быть включена продукция с содержа-
нием животных жиров, а по факту – школьникам 
поставляли спред вместо масла. Однако не все  
в этой истории так однозначно, как кажется на 
первый взгляд. Такого мнения придерживается 
журналистка и издатель сайта ЕТУТ.РФ Оксана  
Чуряк, которая рассказала о своем видении ситу-
ации.  О том, что на самом деле могло стоять за 
обвинением директора предприятия, Чуряк расска-
зала в интервью. 

как отслеживает путь от коровы до покупателя.  
И это самое масло, к которому возникли претен-
зии следствия, тоже проходило через «Меркурий». 
Какие у КШП были основания сомневаться в 
качестве приобретаемого продукта? Никаких до-
казательств вины Попцова пока не предъявлено.

– Насколько известно, в этот раз речь идет об ор-
ганизации преступной группы?

– Именно что «речь идет». Суд ничего еще по 
существу не рассматривал, не обвинил Попцова. 
В СМИ появляются какие-то «факты». Это нару-
шение тайны следствия или намеренное форми-
рование общественного мнения?

– Хотите указать на предвзятость со стороны 
следствия?

ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ
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– Какова реакция депутат-
ского корпуса на домашний 
арест Попцова?

– Про реакцию депутатов 
лучше спросить самих 
депутатов Оренбургского 
городского совета. Среди 
них имеются любители по-
пиариться на любой теме.

Меня обескуражило то, что 
уже в день заседания суда 
региональное отделение 
партии «Единая Россия» 
приостановило членство 

Сергея Попцова в партии. Притом что возглав-
ляемое им многие годы отделение Промышлен-
ного района в Оренбурге всегда считалось луч-
шим. Ни в одном из громких скандалов вокруг 
видных членов партии я не припомню подобной 
расторопности.

Больше всех старается почему-то депутат Зако-
нодательного собрания Александр Куниловский. 
Я слушала аудиозапись его недавнего выступле-
ния на собрании трудового коллектива центра 
внешкольной работы «Подросток» [бюджетное 
учреждение дополнительного образования в Орен-
бурге. – Прим. ред.]. Товарищи, это что-то!

– Какую деятельность осуществляет «Подро-
сток» сегодня?

– Он занимается главным образом патриотиче-
ским воспитанием. Тридцать лет назад Попцов 
его создал на руинах советского дополнительно-
го образования. Помню, Герой России генерал 
Шаманов [Владимир Шаманов, генерал-полков-
ник, депутат Государственной думы. – Прим. 
ред.] отмечал, что таких центров и в России 
единицы. Их необходимость стала особенно 
очевидной сейчас, во время специальной воен-
ной операции на Украине. Там умело сражаются 
десятки, а возможно, и сотни воспитанников 
Попцова.

– Насколько нам известно, претензии следовате-
лей лежат в плоскости предприятия питания?  
К образовательной деятельности их нет?

– Именно так. Тем удивительнее слышать от 
депутата Куниловского утверждение: «Попцов 
к вам больше не вернется», – произнесенное на 
собрании трудового коллектива ЦВР. Откуда та-
кая уверенность? Ему материалы дела давали по-
читать? Кто давал: следователь СК Белов или сам 
Зудерман [руководитель следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации 
по Оренбургской области. – Прим. ред.]? Госпо-
дину Куниловскому лично судья докладывал о 
своих намерениях осудить Попцова?

Честно говоря, даже неприятно наблюдать, как 
этот господин старается утопить товарища по 

партии, по депутатскому округу. В чем его инте-
рес? Куниловский младший на место руководи-
теля партийной организации Промышленного 
района вместо Попцова водрузился еще несколь-
ко месяцев назад.

– Есть мнение, что дело Попцова – попытка за-
хвата КШП. Вы что думаете по этому поводу?

– В Оренбурге работает еще два комбината, и 
питание там приготавливается из таких же про-
дуктов, такими же поварами. Заглядывал кто-то 
в эти кастрюли? Нет.

Кто организовал весь процесс вокруг «Подрост-
ка»? Давайте рассуждать вместе. Есть информа-
ция, что на федеральном уровне готовятся опла-
чивать из бюджета питание не только учеников 
начальных классов. Считают варианты полно-
стью всех учеников. Например, есть депутат 
Госдумы РФ или человек, имеющий знакомцев 
в правительстве России, то он может распола-
гать даже подробностями готовящихся реформ. 
Если у кого-то еще и некоторая база имеется, 
относящаяся к отрасли общественного питания, 
как оренбургский КШП «Огонек», и влияние на 
губернатора, который может увеличить финан-
сирование обедов, то он кровно заинтересован в 
том, чтобы скушать конкурентов. Руководителя 
изолируем, дискредитируем, создаем напряже-
ние вокруг производства, загоняем его в долги и 
берем тепленьким.

– Почему Вы настолько не доверяете выводам 
следствия? 

– Отношусь недоверчиво, и не только я. Работ-
ники КШП и ЦВР возмущены. Мы имеем на 
это полное право. Сотни людей уже поставили 
свои подписи под обращением к полномочно-
му представителю Президента России в ПФО 
Игорю Комарову, бизнес-омбудсмену Борису 
Титову, председателю Следственного комитета 
Александру Бастрыкину. На мой взгляд, выво-
ды следствия, что уже успели растрезвонить, не 
подкреплены железной фактурой, документами. 
Отсюда и необходимость качать общественное 
мнение против Попцова. Это очень похоже на 
оказание давления на суд.

Специалисты по уголовным делам мне говорят, 
что при наличии фактуры органы за тот год, что 
прослушивают телефон Попцова, уже обложи-
лись бы тоннами доказательств. Но они про-
должают упорно давить на него и коллектив мо-
рально, настоятельно предлагать подписать при-
знание, видимо, уже и текст заготовлен. Пусть не 
тешат себя иллюзиями. Попцов – боец. 

На мой взгляд, виновность или невиновность 
Попцова правильнее рассматривать не в Орен-
бурге. Особенно учитывая все нюансы и за-
интересованности. Дабы избежать давления на 
правосудие, если мы в него еще верим. 
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ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

Мы, коллектив КПШ «Подросток», хотим об-

ратить Ваше самое пристальное внимание на 

проблему, которая является очень актуальной на 

территории Оренбургской области, а именно на 

полицейский произвол.

Наше предприятие ООО Комбинат школьного 

питания «Подросток» оказывает услуги по ор-

ганизации питания в детских садах и школах г. 

Оренбурга, г. Бузулука и г. Бугуруслана Оренбург-

ской области более 25 лет. 

У нас на предприятии большой и дружный кол-

лектив, который насчитывает почти 1 тысячу 

человек и наш комбинат ежесуточно обеспечива-

ет горячими завтраками и обедами около 70 000 

детей.

Все это время коллектив добросовестно трудился 

и трудится, несмотря на сложности, обусловлен-

ные пандемией, экономическими санкциями, 

политической напряженностью. 

Как и любую организацию общественного пита-

ния нас регулярно проверяют государственные 

надзорные органы на предмет соблюдения са-

нитарно-эпидемиологического, финансового, 

трудового и других отраслей законодательства. По 

итогам этих проверок серьезных нарушений не 

выявлялось никогда, а недоработки мы устраняли 

незамедлительно. 

Но в последнее время мы столкнулись со страш-

ной проблемой – нападками со стороны право-

охранительных органов. 20.10.2021 ранним утром, 

внезапно на всех объектах ООО КШП «Под-

росток» сотрудники УБЭП и ПК УМВД РФ по 

Оренбургской области провели серию обысков, 

выемок документации, электронных носителей 

информации, продуктов, допросили членов на-

шего коллектива.  

Основанием для проведения обысков, по вер-

сии следствия, послужило то, что в период с 

01.02.2021 по 30.04.2021 в детские сады г. Бузу-

лука был поставлен спрет под видом сливочного 

масла, расфасованный в потребительские упа-

ковки в подпольном цехе, организованном не-

установленными лицами, вследствие чего были 

введены в заблуждение руководители образо-

вательных организаций относительно предмета 

поставки, а муниципальному образованию г. 

Бузулук нанесен материальный ущерб на сумму 

более 500 тысяч рублей.

После проведённых мероприятий полиция возбу-

дила уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту 

хищения группой лиц по предварительному сго-

вору путем обмана муниципальных бюджетных 

средств в сумме 521 459, 28 рубля при организа-

ции общественного питания в детских садах г. 

Бузулука Оренбургской области. 

Основанием для возбуждения уголовного дела, 

по версии следствия, послужил факт поставки 

со стороны ООО «Партнер» в ООО КШП «Под-

росток» и, как следствие, дальнейшая поставка в 

образовательные учреждения сливочного масла 

сомнительного качества.

После этого работников предприятия стали вы-

зывать на бесконечные допросы продолжитель-

ностью более 5-7 часов. При этом, сотрудники 

полиции не ограничивались одним допросом, 

некоторых работников вызывали по 2-3 раза и 

держали там по много часов.

Все продукты питания, поставляемые на комби-

нат от производителей и поставщиков, всегда со-

провождаются соответствующими документами и 

справками, этот вопрос жестко контролируется.

Даже если допустить вариант, что действительно 

от поставщиков приходили продукты питания 

низкого качества, то в таком случае именно 

Комбинат является потерпевшим по уголовному 

делу, так как именно Комбинат был обманут 

недобросовестным поставщиком, который 

предоставил документы соответствия качеству на 

такие продукты.

15.08.2022 нашему директору Сергею Борисовичу 

Попцову предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК 

РФ, в котором нет ни одного факта доказательств 

наличия состава преступления по указанной ста-

тье, только домыслы и предположения следствия.

В действиях правоохранительных органов мы ви-

дим попытки деморализовать, вывести из равно-

весия коллектив и директора с целью ослабить 

наши позиции на рынке школьного питания, а 

в дальнейшем устранить комбинат от участия в 

конкурсах на оператора питания.

Обращаемся к Вам за защитой, так как искать та-

кой защиты на территории Оренбургской области 

не у кого. Просим Вас защитить наше предпри-

ятие от произвола правоохранительных орга-

нов, действия которых идут вразрез с позицией 

Президента Российской Федерации Владимира 

Владимировича Путина об отношениях бизне-

са и правоохранительных структур. Президент 

сказал, что «логика наших действий заключается 

в следующем – это дальнейшая либерализация 

законодательства, укрепление гарантий и прав 

собственности, исключение даже формальных 

возможностей для злоупотребления правом для 

давления на бизнес...» 

 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

уполномоченному при Президенте России по защите прав 

предпринимателей Борису Титову 
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Т

Доверие клиентов и партнеров, 
заслуженное годами

Туризм – одно из самых перспективных направ-
лений экономики Республики Дагестан. Чтобы 
повысить туристическую привлекательность ре-
гиона, требуется множество ресурсов, большин-
ство из них готовы предоставить федеральные и 
региональные власти. Однако не менее важная 
задача стоит и перед дагестанским бизнесом – 
предложить отдыхающим товары и услуги высо-
кого уровня, чтобы у них остались лишь положи-
тельные впечатления от поездки. В этом тексте 
рассказываем про компанию «Шатим», которая 
сегодня активно участвует в крупных девело-
перских проектах и выигрывает в тендерах на 
остекление новых жилых комплексов, гостиниц, 
ресторанов и других объектов культурно-развле-
кательной сферы Северного Кавказа. 

Далеко не каждая фирма в Дагестане может похва-
литься таким многолетним опытом работы – более 
20 лет «Шатим» развивает отрасль остекления, яв-
ляясь, по сути, ее региональным основателем. Еще 
в 2004 году Тимур и Курахма Курахмаевы создали 
производственно-торговую компанию, которая до 
сих пор занимается изготовлением светопрозрач-
ных конструкций солнцезащитных систем.

«Ответственность перед клиентами и партне-
рами являлась и является ключевой ценностью 
предприятия. Именно это позволило за короткий 
период сформировать репутацию компании. На-
ши клиенты знают, что мы предлагаем только 
качественные изделия, отвечающие современным 
требованиям, и всегда несем ответственность за 
конструкцию и ее монтаж», – объясняют пред-
ставители компании. 

Добиться столь высоких результатов компании 
«Шатим» помогли надежные партнеры, среди 
которых лидеры мирового уровня: ALUTECH, 
SCHUKO, HUUN. Даже в периоды экономи-
ческих кризисов 2008, 2014, 2020, 2022 годов 

Компания «Шатим» о вкладе дагестанского бизнеса  
в развитие туризма в республике

партнеры постоянно поддерживали друг друга, 
продолжая выполнять обязательства перед заказ-
чиками и клиентами. 

Рестораторы и отельеры, крупные торговые сети 
являются постоянными и любимыми клиента-
ми компании. «Перец Групп», «Шоколадница», 
«Japengo», «1001 ночь», «Сыроварня», «Сад», 
«CHED», «Алые паруса», «IlPatio», «Плантация», 
«Black Star Burger», «Сарыкум», «Tbiliso» (Гроз-
ный), «ATLETICA», «NOVATOR», «Золотые пе-
ски», ЖСК «АНЖИ СИТИ», ЖСК «Вудглейд», 
ЖСК «Имперский дом» – это только малая часть 
объектов, остекление которых производилось 
«Шатим». 

У «Шатим» огромный потенциал развития, счи-
тают в компании. Имея собственное конструк-
торское бюро, выстроенную систему контроля 
качества, а также стратегически ориентирован-
ное руководство и высококвалифицированный 
персонал, компания стремительно развивается –  
осваивает новые территории и объемы.

«Будущее «Шатим» я вижу в создании прогрессив-
ной и современной Республики Дагестан, чтобы 
ее жители и гости наслаждались комфортом и 
красотой зданий», – говорит один из основателей 
Курахма Курахмаев. 
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НОВОСТИ 
Машиностроительного завода  
им. М.И. Калинина

В непростых условиях санкцион-
ного давления ПАО «МЗИК» нара-
щивает объемы выпуска и поставок 
новейшего поколения специальной 
военной техники для нужд россий-
ской армии, строго соблюдает все 
обязательства по экспортным кон-
трактам.

Одновременно предприятие реали-
зует масштабную социальную поли-
тику: обеспечивает жильем молодых 
специалистов, способствует повы-
шению образовательного и про-
фессионального уровня работ ников, 
поддерживает ветеранов,  
а также активно занимается благо-
творительной деятельностью. На 
постоянной основе ПАО «МЗИК» 
шефствует над рядом школ, детских 
садов, городских больниц.

Напомним, Николай Клейн был 
номинирован на звание «Почетный 
гражданин г. Екатеринбурга» еще в 
2020 году, но на фоне разразившей-
ся эпидемии коронавируса отказал-
ся от соискания, предложив властям 
наградить кого-то из медиков.  
В итоге высокий статус тогда полу-
чил главный эпидемиолог города 
Александр Харитонов.

Звание «Почетный гражданин 
города Екатеринбурга» – высшая 
степень признательности жителей 
муниципалитета. Награда присва-
ивается за выдающиеся заслуги, 
получившие широкое общественное 
признание в городе и за его преде-
лами. В 2022 году за кандидатуру 
Николая Клейна отдали голоса 25 
депутатов Екатеринбургской город-
ской Думы, включая спикера Игоря 
Володина. «Николай Владимирович 
внес огромный вклад в безопасность 
нашей страны. Аналогов оружия, 
которое выпускается на заводе 
Калинина, в мире нет», – отметил 
Игорь Володин.

 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД ИМЕНИ  
М.И. КАЛИНИНА 
ОТПРАЗДНОВАЛ СВОЕ 
156-ЛЕТИЕ 

Работники ПАО «МЗИК» отметили 
156-ю годовщину со дня образова-
ния предприятия. По традиции в 
празднование были вовлечены не 
только ветераны и заводчане, но и 
члены их семей.

Праздничная неделя началась с от-
крытия выставки декоративно-при-
кладного творчества: свои работы 
в самых разных техниках и жанрах 
представили более 230 калининцев. 
Экспозицию украсили вышитые 
крестом и бисером картины, тек-
стильные и вязаные куклы, украше-
ния из натуральных камней, алмаз-
ные мозаики, кофейные и цветоч-
ные топиарии, живопись и другие.

156-летие ЗиКа стало главной темой 
и торжественного собрания Совета 
ветеранов предприятия, которое со-
стоялось 5 июля в ДК им. Лаврова. 
Заслуженных калининцев поздрави-
ли и поблагодарили за многолетний 
труд и преданность заводу предста-
вители администрации, Совета ве-
теранов и профсоюзного комитета.

НИКОЛАЮ КЛЕЙНУ 
ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ 
ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 
ЕКАТЕРИНБУРГА

Генеральному директору ПАО 
«МЗИК» Николаю Клейну присвое-
но звание «Почетный гражданин го-
рода Екатеринбурга». Соответству-
ющее решение приняла 9 августа 
Екатеринбургская городская Дума.

Николай Владимирович Клейн воз-
главил ПАО «Машиностроительный 
завод имени М.И. Калинина» в 1997 
году. Под его руководством пред-
приятие сумело с честью выдержать 
острый экономический кризис, за-
воевать и сохранить лидирующие 
позиции в оборонно-промышлен-
ном комплексе России. Сегодня 
ПАО «МЗИК» входит в состав АО 
«Концерн ВКО «Алмаз-Антей» и 
остается ведущим производителем 
основных боевых средств зенитных 
ракетных комплексов и систем сред-
ней и большой дальности для войск 
ПВО. Военная техника, выпускае-
мая предприятием, по своим такти-
ко-техническим характеристикам 
не имеет аналогов в мире и по праву 
составляет основу воздушно-косми-
ческой обороны российской армии. 
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Главные праздничные мероприя-
тия развернулись на предприятии 
8 июля. Их открыл торжественный 
митинг и церемония награждения 
корпоративным значком «За заслуги 
перед ЗиК» работников, чьи портре-
ты в этом году украсили заводскую 
Доску почета.

«Гордость и главное достояние заво-
да – это люди, наш дружный, спло-
ченный, работоспособный коллек-
тив! – поздравила калининцев пред-
седатель профсоюзной организации 
Марина Сергеевна Никитина. –  
На ЗиКе сегодня трудятся предста-
вители более 200 династий. Все вме-
сте мы бережно храним традиции, 
заложенные ветеранами, и передаем 
их в надежные руки молодого по-
коления заводчан. С днем завода, 
дорогие калининцы!»

Подарком всем заводчанам стал 
концерт с участием ребят из под-
шефной школы и самодеятельных 
заводских артистов.

ИННОПРОМ НОВЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Машиностроительный завод имени 
М.И. Калинина принял участие  
в XII Международной промышлен-
ной выставке «Иннопром».  
В составе объединенной экспо-
зиции АО «Концерн ВКО «Алмаз-
Антей» калининцы представили 
коммунальную машину МК1000 
и электрическую платформенную 
тележку ЭТ2064.

В качестве презентационной про-
дукции предприятия МК1000 и 
ЭТ2064 были выбраны не случай-
но. Это новая продукция в ли-
нейке гражданской техники ПАО 
«МЗИК», которая может использо-
ваться как на промышленных объ-
ектах, так и в городском хозяйстве.

При создании новых образцов кон-
структоры предприятия применили 
ряд уникальных решений, которые 
позволили значительно сократить 
стоимость изделий, сохранив при 
этом высокий уровень технических 
параметров и потребительских 
свойств машин.

Например, ЭТ2064 предназначена 
для перевозки грузов весом до 2000 
кг, при этом она обладает хорошей 
маневренностью и небольшими габа-
ритами, плавным ходом и ограниче-
нием скоростного режима, которые 
позволяют ей аккуратно передвигать-
ся внутри небольших помещений. 
Использование электрического 
привода исключает выработку вы-
хлопных газов, что дает возможность 
применять электротележку в местах 
с большим скоплением людей и в 
помещениях со слабой вентиляци-
ей. Таким образом, машину можно 
эксплуатировать как на открытом 
пространстве, так и в закрытых по-
мещениях, на территориях предпри-
ятий, выставочных комплексов и зон 
организованного отдыха.

Новая МК1000 так же, как и 
ЭТ2064, обладает рядом уникаль-
ных характеристик, сочетая в себе 

высокую производительность, 
экономичность, универсальность 
и простоту управления. Благодаря 
компактности и маневренности, ко-
торая достигается за счет шарнирно-
сочлененной рамы, машина может 
работать в стесненных условиях –  
на узких улицах и в проездах, на 
дворовых территориях и ограничен-
ных пространствах промышленных 
площадок. Для удобства управления 
МК1000 конструкторы разрабо-
тали кабину с большой площадью 
остекления, что обеспечивает хоро-
шую обзорность; спроектировали 
регулируемую рулевую колонку, а 
также удобную систему управления. 
Широкая гамма навесного оборудо-
вания – от вакуумной и поливомо-
ечной установок до снегометателя и 
распределителя противогололедных 
смесей – позволяет использовать 
коммунальную машину кругло-
годично. Техника максимально 
адаптирована под климатические 
условия нашей страны: она беспе-
ребойно функционирует в диапа-
зоне температур от –30°С до +30°С, 
а установленные в ней системы 
отопления и кондиционирования 
создают оператору комфортные ус-
ловия в любую погоду.

Кроме выставочных образцов, на 
Иннопроме были представлены 
рекламные буклеты серийных из-
делий. Высокий интерес потенци-
альные потребители проявили к 
коммунальной машине МК2000, 
не осталась без внимания и вся 
гамма подъемно-транспортного 
оборудования. Отметим, что на се-
годняшний день ЗиК является един-
ственным в России разработчиком 
и производителем полной линейки 
этой техники – от погрузчиков до 
транспортировщика палет. 
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4 ЭТАЖА 
современных 
офисных пространств 
для Вашего бизнеса

Помещения 
от 60 до 4000 кв. м

Открытие  
брони новых  
офисных помещений  
в бизнес-центре класса А 

тел. 310-02-10 
estate@ek-panorama.ru



GOSRF.RU




	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_gjdgxs
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

