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В

НОВОСТИ МЕДИАХОЛДИНГА

В 1978 году Андрей Юрьевич окончил Москов-
ский институт народного хозяйства им. Г.В. Пле- 
ханова. После института работал в Первом 
главном управлении КГБ СССР, занимавшие-
ся внешней разведкой, а во второй половине 
1980-х был сотрудником посольства СССР в 
ГДР. После увольнения из органов в 1991 году 
занялся бизнесом, а в 1992–1994 годах был за-
местителем председателя правления «РЭА-бан-
ка». Андрей Бельянинов работал председателем 
правления «Новикомбанка», генеральным 
директором «Рособоронэкспорта», директором 
Федеральной службы по оборонному заказу, ру-
ководителем Федеральной таможенной службы, 
председателем правления Евразийского банка 
развития. Сейчас сфера его деятельности – Ас-
самблея народов Евразии.

В Евразии проживает три четверти населения 
планеты. Из Евразии пошла современная куль-
тура, ее материальные и духовные ценности. 
Но главное богатство континента заключается 
в многообразии и уникальности культур ее на-
родов, в базовых духовно-нравственных цен-
ностях, общих для всего человечества, в едином 
для всех народов стремлении к миру.

Ассамблея народов Евразии – международный 
союз неправительственных организаций и граж-
дан с активной жизненной позицией, которые 
разделяют и продвигают идеи и ценности евра-
зийской интеграции, защиты мира, укрепления 
дружбы, согласия, партнерства и добрососед-
ства между народами. Ассамблея учреждена в 
2017 году и открыта для широкого диалога со 
всеми, кто разделяет идеи гармоничного взаи-
модействия, координации и взаимодополнения 
усилий государственных и негосударственных 
участников в деле сохранения мира и укрепле-
ния дружбы между народами стран Евразии. 
Главная цель Ассамблеи – формирование моде-
ли большого евразийского партнерства народов 
на основе духовно-нравственных принципов 
для утверждения мира и согласия, посредством 
развития многостороннего сотрудничества и 
общественной дипломатии.

Основные инструменты для достижения цели: 

l	миротворческий диалог;

l	общественная дипломатия;

l	интеграционные проекты;

l	формы межэтнической коммуникации;

l	разностороннее сотрудничество.

Ассамблея продолжает уверенно формироваться 
как международная площадка. Членами Ассам-
блеи являются представители более чем из  
50 стран. В этих странах заключено более 140 
соглашений о сотрудничестве с организациями 
бизнеса, торгово-промышленными палатами, 
высшими учебными заведениями, фондами, на-
учными центрами, различными общественными 
организациями и ассоциациями.

В программу деятельности Ассамблеи входят 
различные международные проекты и меропри-
ятия, в том числе мероприятия при поддержке 
ЮНЕСКО, ООН, ШОС, БРИКС, ЕАЭС и дру-
гих международных организаций. Приоритетные 
направления деятельности Ассамблеи:

l	Молодежная дипломатия. Проекты по работе 
с детьми и молодежью.

l	Научно-образовательная дипломатия. Проек-
ты в сфере образования и науки.

l	Культурно-гуманитарная дипломатия. Про-
екты, посвященные общей истории. Проекты 
по объединяющим духовно-нравственным 
ценностям. Проекты продвижения объединя-
ющего русского языка.

l	и другие.

9 июля 2021 года в Москве состоялась Гене-
ральная Ассамблея народов Евразии, где были 
подведены итоги деятельности организации с 
момента ее создания, а также утвержден пер-
спективный план работы на следующие четы-
ре года. Генеральным секретарем Ассамблеи 
вновь был избран Андрей Юрьевич Бельяни-
нов. 

Андрей 
Бельянинов – 
новый член Попечительского 
совета «Регионов России»
В составе попечительского совета «Регионов  
России» пополнение: к нему присоединился  
Генеральный секретарь Ассамблеи народов  
Евразии Андрей Бельянинов.
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О

СЛОВО РЕДАКТОРА

Исходя из этих соображений, многие жили, 
работали и даже руководили целыми отраслями 
промышленности. В итоге, например, техноло-
гический суверенитет, о котором много говорил 
Владимир Путин, так и остался на бумаге, в от-
четах. Китайские микросхемы успешно переде-
лывали в российские, меняя лейбл. Президента 
просто обманывали. В такое верится с трудом, но 
это так. Любой руководитель высокого уровня, 
а уж тем более президент, все понимает, но не 
может во всем разбираться. Он вынужден кому-
то верить и доверять. Увы, среди широкого кру-
га исполнителей оказались те, кто сознательно 
обманывал. Они первыми и убежали.  
На Запад.

Есть и те, кто убедительно создают видимость 
активной деятельности, но по факту ничего не 
делают, – они еще остались в стране. Именно 
поэтому с таким большим трудом идет выстраи-
вание промышленного суверенитета.

2022 стал годом снятия масок. Все происходящее 
вскрыло много обманов – как мирового уровня, 
так и внутри нашей страны. На уровне миро-
вом – окончательно разбилась о реальность 
идеология демократии и либерализма с непри-
косновенной собственностью и свободой слова. 
То, в чем нас так долго убеждали, оказалось 
ширмой для наивного внешнего зрителя. А на 
поверку – лишь манипуляция и повод внедрения 
своих транснациональных корпораций в другие 
страны. 

Теперь у сомневающихся свободных стран во-
прос «Нужен ли глобальный мир и демокра-
тия?» уже не стоит. Потому что этот «прекрас-
ный мир» прекрасен лишь до той поры, пока ты 
молчишь и делаешь то, что тебе велит «старший 
брат». 

Горько осознавать, но внутри власти были и до сих 
пор есть люди, совершенно не заинтересованные 
в сильной России. Они готовы на многое, лишь 
бы не позволить президенту вывести страну на 
новый уровень.

 Есть и представители элит, которые хотят раз-
вития и процветания нашей стране. Вот им  
и нужно объединить свои усилия, поддерживая 
курс президента Путина на мировом треке, – 
создание «Евразийского союза», с собственной 
системой расчетов и экономической выгоды. 
Это очень не просто на фоне огромного дав-
ления США и некоторого внутреннего сопро-
тивления, однако возможно. Ситуация вышла из 
чисто экономического поля и стала геополитиче-
ской. Поэтому нашей стране придется учиты-
вать все обстоятельства, но уже с собственным 
целеполаганием. 

Если говорить о холдинге «Регионы России»  
в новым году, то мы планируем реализовать ряд 
проектов, которые, уверена, будут способство-
вать выходу России на тот самый новый уровень 
развития, а также помогут сформировать кон-
цепцию будущего для нашей страны. 

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

Сложный  
и честный  
2022 год

Обычно авторы «Регионов России» охотно под-
водили итоги года, но в этот раз почти все реши-
ли воздержаться от традиционного жанра. Их 
можно понять – календарный год закончился, 
а «год глобальных перемен» только начинается. 
Ожидание и неизвестность беспокоят больше 
всего. Однако ощущение, что мир изменился и 
прежним не будет, есть не у всех. В том числе и в 
России. 

Часть элиты, которая прекрасно чувствовала себя 
в «тучные нулевые» и жила одним днем, совер-
шенно не думала о будущем страны. Помню, как в 
те годы один мой высокопоставленный знакомый 
на вопрос «А почему мы не развиваем свою про-
мышленность?» ответил: «А зачем? Мы все равно 
отстали, да и к тому же – все есть на Западе».  
У многих в те времена была схожая позиция –  
у кого-то сознательно и идеологически против 
сильной России, у кого-то по незнанию и вли-
янию западного мышления. Даже наиболее па-
триотично настроенные представители элиты не 
могли подумать, что мир может так измениться. 
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Ольга Чернокоз: Андрей Юрьевич, какая главная 
задача стоит перед Ассамблеей?

Андрей Бельянинов: Ассамблея народов Евразии –  
это международный союз неправительственных 
организаций. Наша основная цель – содействие 
государствам в формировании принципиально 
новой международной повестки, целостной ин-
теграционной модели во имя утверждения мира 
и согласия. Для этого мы стремимся повысить 
роль и значение многосторонней общественной 

Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии 

Андрей Бельянинов: 

Культурный капитал 
общества – это приоритетная 
возможность для развития
3 ноября 2022 года генеральный директор медиа-
холдинга «Регионы России», Некоммерческого 
партнерства «Регионы XXI век» Ольга Чернокоз и 
Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии 
Андрей Бельянинов подписали соглашение о сотруд-
ничестве. В качестве нового члена Попечительского 
совета журнала «Регионы России: Национальные 
приоритеты» он рассказал о миссии Ассамблеи и ре-
гиональном векторе общественной дипломатии.

дипломатии, диалоговых форматов достижения 
стоящих перед народами и человечеством целей 
развития. Ассамблея – это площадка для разра-
ботки и реализации значимых инициатив в обла-
сти культуры, образования, искусств и ремесел, 
креативных индустрий.  

– Какие проекты Ассамблеи Вы считаете флаг-
манскими? 

– Уже много лет Ассамблея проводит Между-
народный фестиваль документального кино 
«Победили вместе». Когда-то он был основан 
выдающимся отечественным кинорежиссером 
Владимиром Меньшовым. В фокусе его внима-
ния картины, объединяющие людей и народы 
вокруг тех ценностей, которые позволили побе-
дить в Великой Отечественной войне. 19 ноября 
2022 года финальная часть конкурса стартовала 
в Волгограде, в день 80-летия начала контрна-
ступления советских войск под Сталинградом. 

НОВОСТИ МЕДИАХОЛДИНГА
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Мы благодарны президенту России В.В. Путину 
за приветственные слова участникам. В них он 
особо отметил, что наш кинофорум по праву 
считается одним из наиболее представительных 
и авторитетных в сфере документального кино.  
В Волгограде фестиваль выбрал эксперименталь-
ный формат проведения конкурсных показов в 
университетах, а основными зрителями стали 
учащиеся ведущих вузов региона. Внеконкурс-
ные программы прошли в кинотеатрах и обще-
ственных пространствах города-героя. С учетом 
общественного интереса принято решение об 
использовании этого опыта и в следующем году. 
Мы намерены и дальше интегрировать умное и 
доброе кино в молодежную политику, рассказы-
вать средствами искусства о том, что происходит 
в мире.

– Какие новые идеи и проекты запускает Ассам-
блея? 

– В июле Ассамблея народов Евразии прово-
дила уже XXI «Международный общественный 
форум сохранения исторической памяти».  
На его полях мы представили новый проект 
создания Ассоциации потомков участников Ста-
линградской битвы. Он учитывает положитель-
ный опыт другого проекта Ассамблеи народов 
Евразии – Ассоциации потомков панфиловцев –  
тех воинов казахстанских дивизий Красной Ар-
мии, что остановили вермахт зимой 1941 года на 
подступах к Москве. Меморандум о создании 
Ассоциации потомков участников Сталинград-
ской битвы был подписан на фестивале «Побе-
дили вместе» в Волгограде. Впереди большая ра-
бота по поиску и объединению родственников 
защитников города на Волге – граждан России, 
стран СНГ и дальнего зарубежья. Независимо 
от того, в каком государстве они сегодня про-
живают, в их крови содержится генетический 

код народа-победителя. Это неразрывные узы, 
сближающие людей на основе памяти о подвиге 
их предков, тех духовно-нравственных цен-
ностей, которые помогли им выстоять в самой 
страшной войне XX века.

– Ассамблея народов Евразии – партнер ЮНЕ-
СКО. Какие возможности для международного 
сотрудничества открывает сфера культуры?

– Сфера культуры – эта та область обществен-
но полезной деятельности, которая по факту 
аккумулирует все материальные ценности, весь 
добавочный продукт, которое создает глобаль-
ное человечество. Мы много внимания уделяем 
экономике и политике, часто забывая, что и то, и 
другое основано и в конечном итоге служит тем 
ценностям и смыслам, которые производятся 
и поддерживаются культурой. Это открывает 
огромные возможности для использования ма-
териальных и нематериальных активов культуры 
в целях действительно устойчивого развития 
стран и народов. Культурный капитал общества 
в целом сильно недооценен, разумный подход к 
вопросам капитализации здесь создает центры 
концентрации интеллектуальных и экономи-
ческих ресурсов, дает новые импульсы для со-
циально-экономического прогресса. Например, 
совместно с ЮНЕСКО Ассамблея поддерживает 
проект создания Международного центра эпоса 
евразийских народов в Якутске как площадки 
для изучения и распространения связанных с 
этим культурным феноменом культурных и со-
циальных практик. Они являются бездонным 
источником идей для креативной индустрии и 
сферы услуг, все более расширяющих свою долю 
в современной экономике. Я уже не говорю о со-
циальном значении культуры как универсально-
го языка – языка красоты и гармонии, интуитив-
но, без перевода понятного всем людям мира. 

НОВОСТИ МЕДИАХОЛДИНГА
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НОВОСТИ МЕДИАХОЛДИНГА

– С марта 2022 года начали действовать новые 
санкции, введенные против России рядом западных 
стран. Если анализировать данные Росстата, то 
санкции вызвали незначительное снижение эконо-
мики(1–2%). В более сложном положении оказа-
лись сферы, где из-за репутационных рисков рынок 
покинули крупные автомобильные, перерабатыва-
ющие и другие компании. Многие эксперты увере-
ны, что более явное влияние санкций на экономику 
мы видим в 1 и 2 квартале 2022 года, особенно 
после введения эмбарго на нефть. Согласны ли Вы 
с такими оценками? Как, на Ваш взгляд, повлияли 
санкции и как могут повлиять еще в будущем?

– Что касается непосредственно отрасли, в ко-
торой работаем мы – сельхозмашиностроение, 
– могу сказать, что трудности есть. Но самый их 

пик пришелся на май – июнь: мы на полтора ме-
сяца останавливали производство комбайнов из-
за отсутствия компонентов, которые перестали 
поставлять из Европы. В течение этого времени 
мы провели работу по замене компонентов, по 
поиску новых поставщиков. Сейчас практически 
вышли на объемы производства, которые были в 
2021 году. В 2023 году мы надеемся на рост в 20%.

Конечно, постоянно есть какие-то трудности, но 
никаких критических проблем нет. Санкции на 
нас повлияли, но уже сейчас они превратились 
из неприятностей в толчок к развитию. Запад-
ные фирмы ушли, соревноваться с ними не надо, 
а надо производить свое. В этом смысле сейчас 
наступает хорошее время для российской про-
мышленности.

Нам не нужна  
дружба с Западом

Российский промышленник, 
основавший успешное пред-
приятие «Ростсельмаш», по-
литический деятель, президент 
ассоциации «Росспецмаш»  
и лидер ПАРТИИ ДЕЛА, член 
Попечительского совета «Реги-
онов России» Константин Баб-
кин считает, что упадок части 
отраслей отечественного про-
изводства как раз был связан 
с прошлым желанием достичь 
дружбы с Западом, когда мы 
отдали преимущество зарубеж-
ным компаниям. Зато теперь,  
с уходом зарубежных компаний 
с российского рынка, эти око-
вы спали. Об этом Константин 
Бабкин рассказал в интервью 
генеральному директору хол-
динга «Регионы России», по-
литологу Ольге Чернокоз. Так-
же он подчеркнул, что в 2023 
году, после продолжительного 
перерыва, Московский эконо-
мический форум (МЭФ) вновь 
соберет в Москве все созида-
тельные силы страны, чтобы 
определить путь дальнейшего 
развития страны.

Член Попечительского совета «Регионов России» Константин Бабкин 
дал интервью директору холдинга Ольге Чернокоз
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– С сельским хозяйством понятно, а что с ав-
томобильной отраслью? Она ведь пострадала 
сильнее.

– Это еще с какой стороны посмотреть. В 90-х у 
нас было хорошо развито автомобилестроение. 
Были ГАЗ, ВАЗ, УАЗ и многие другие произ-
водства, выпускающие конкурентоспособные 
машины. Но в какой-то момент, ради дружбы 
с Западом, мы отдали преимущество зарубеж-
ным компаниям, похоронив свою отрасль. Мы 
лишились своего двигателестроения, своей 
электроники, перестали производить автома-
тические коробки передач. Можно сказать, что 
в последние десятилетия у нас произошла тех-
нологическая деградация. Сейчас ушли еще и 
западные сборочные производства. Ну, значит, 
будем меньше ездить на немецких, а больше на 
китайских автомобилях. Но в этом нет трагедии. 
Наоборот, это еще один толчок к собственному 
развитию.

– Сейчас многим из тех, кто стоит у власти, 
придется менять мышление в этом направлении…

– Это правда. Люди, руководящие сейчас на-
логовой, финансовой, бюджетной политикой, 
сформированы эпохой прошлого. Им сейчас 
придется сложно.

– А что делать в сложившейся ситуации?

– История показывает, что если идею выделять 
массово, то остановить ее уже нельзя. Но когда 
будет достигнута эта политическая масса, сказать 
сложно…

Без кадровых решений и перестановок ничего не 
произойдет. Но когда произойдет эта смена, по-
ка вопрос. Взять, к примеру, математика Нико-
лая Коперника – прошло 300 лет, прежде чем его 
теория была признана. А ведь это наука – дис-
циплина доказательная. Так же и тут: наверняка 
сменится не одно поколение, пока мы увидим 
реальные перемены в системе.

Металлурги и производственники сами уста-
новили такую политику, что в России металл 
дороже, чем на мировом рынке. А в Китае и 
сам металл дешевле, плюс они еще субсидиру-
ют экспорт готовой продукции. У нас же все 
наоборот. Поэтому нам выгоднее покупать го-
товый китайский экскаватор, чем производить 
свой.

– Вы говорите, что сейчас у вас подъем в произ-
водстве. А комплектующие вы где берете? Закупа-
ете в Китае или как-то способствуете развитию 
мелкого российского бизнеса, который производит 
эти детали?

– Мы работаем и с китайскими поставщиками, 
и с российскими. Хотелось бы, конечно, больше 
местных производителей, но не всегда это воз-

можно воплотить в реальность. Поэтому аль-
тернативой остается Китай и ряд других стран, 
например, Турция.

– А как Вы видите реструктуризацию российской 
экономики? Например, существует мнение, что 
крупному бизнесу нужно начать вкладывать день-
ги в развитие внутреннего рынка, чтобы выжить. 
Как Вы считаете, реально ли это?

– Это возможно. И это единственный путь выхода 
из кризиса. Но для этого нужна правильная поли-
тика: низкие налоги, дешевый металл, лояльный к 
промышленности ЦБ. Без этого ничего не будет. 
Потому что если невыгодно производить экскава-
тор в России, то деньги утекут на Запад.

– А вот с точки зрения международной политики 
как долго, на Ваш взгляд, продержится Европа в 
конфронтации по отношению к России?

– Вы о том, перестанет ли она поддерживать 
санкции против России? Дело в том, что всю 
политику Европы определяет сейчас Америка. 
И пока Штаты поддерживают новые санкции и 
Украину, Европа никуда не денется.

– А есть ли у нас шанс наладить контакты с Ев-
ропой?

– А зачем? Наоборот, эта дружба с Западом и 
привела нас к реиндустриализации. Надо вы-
страивать свою политику, заниматься экономи-
ческим и технологическим развитием. Если Рос-
сия будет привлекательна в этом плане, то они 
потом сами захотят с нами дружить.

– Не хотели ли бы Вы сейчас возродить Москов-
ский экономический форум? В нынешней ситуации, 
мне кажется, это было бы актуально.

– Да, действительно, мы решили возродить 
МЭФ. И он пройдет уже этой весной – 2–3 апре-
ля. Помимо этого мы планируем провести еще 
ряд мероприятий, ближайшее из которых состо-
ится уже в декабре.

– Чему будет посвящена основная тема? Навер-
ное, экономической политике?

– Да, но не только ей. Будем говорить о новых 
подходах в культурной политике, социальном 
устройстве и образе будущего в целом. Но основ-
ным стержнем останется все же экономическая 
политика. Мероприятие традиционно пройдет в 
Москве – в новом цифровом пространстве, обо-
рудованном всеми необходимыми мультимедий-
ными технологиями. Ждем всех неравнодушных 
экспертов и промышленников на нашей дискус-
сионной площадке. 

Подготовила Екатерина Глазкова

НОВОСТИ МЕДИАХОЛДИНГА
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Российская Федерация – огромная страна с разными при-
родными зонами и климатическими поясами. Чтобы грамот-
но распоряжаться ресурсами во всех регионах, необходимо 
вести правильную земельную политику. А для этого нужно 
усовершенствовать действующую государственную систему. 
О проблемах землеустройства, об их возможных решениях  
и о перспективных профессиональных направлениях мы по-
говорили с экспертом Российской Академии Наук, действи-
тельным членом Академии Аграрного образования, действи-
тельным членом Международной Академии Наук о Природе 
и Обществе, действительным членом Российской академии 
естественных наук, почетным землеустроителем России, по-
четным работником высшего профессионального образова-
ния Российской Федерации, почетным работником агропро-
мышленного комплекса России, заслуженным работником 
сельского хозяйства Российской Федерации, лауреатом пре-
мии имени П.А. Столыпина, лауреатом Премии Правитель-
ства Российской Федерации, доктором экономических наук, 
профессором, врио ректора Государственного университета 
по землеустройству Тимуром Валиковичем Папаскири.

Тимур Папаскири: 
Россия обладает уникальными земельными ресурсами.

Наша задача –  
использовать их ЭФФЕКТИВНО
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– Россия – самая большая по территории страна 
в мире. Наши природные ресурсы, в частности 
земли, дают уникальные возможности для разви-
тия. Однако эксперты утверждают, что систе-
ма управления землями у нас далека от совершен-
ства. Разделяете ли Вы эту точку зрения?

– Земля – один из главных ресурсов нашей стра-
ны, и он не всегда используется рационально. 
Сегодня в России сложилась система землеполь-
зования, которая, к сожалению, ведет к опреде-
ленным просчетам и экономическим потерям. 
Приведу несколько примеров. 

Когда говорят о земле, часто имеют в виду по-
вышение урожайности. Безусловно, сельское 
хозяйство входит в число ведущих (главных) 
отраслей экономики, курирующих земельные 
ресурсы. Это гарантия продовольственной безо-
пасности страны, однако неправильно сводить 
землеустройство только к одной отрасли или, 
вернее, рассматривать сельское хозяйство в от-
рыве от других отраслей.

Есть большое количество земель иного назначе-
ния, управление которыми, кстати, рассредото-
чено между 14-ю ведомствами. Разные органы 
управления предлагают нам разные цифры, что 
создает путаницу. Раньше землеустроительная 
сфера находилась исключительно в ведении Мин-
сельхоза России. Существовала единая система 
управления всеми землями, сосредоточенная в 
одном ведомстве, присутствовала обоснованная 
иерархичность, применялся единообразный 
подход к использованию земельных ресурсов, 
слаженность действий обеспечивали квалифици-
рованные специалисты. Возможно, было бы целе-
сообразно вернуться к таким механизмам работы, 
с учетом безусловно сложившихся реалий. 

Другой немаловажной проблемой является от-
сутствие квалитативной инвентаризации земель 
на протяжении более 30 лет. Сейчас в основном 
инвентаризации проводятся стихийно, они носят 
локальный характер. Отсутствие широкомас-

штабного подхода дает негативный, но ожидае-
мый эффект: полученные данные противоречат 
информации из разных источников. В связи с 
этим снова встает вопрос: каким сведениям сто-
ит доверять?

Кроме того, действующие схемы землеустрой-
ства, как документы территориального плани-
рования, давно не разрабатывались, устарели и 
нуждаются в обновлении. Также наблюдается 
неблагоприятная тенденция исключения зем-
леустройства из крупных градостроительных 
документов, таких как генеральные планы, про-
екты территориального планирования, правила 
землепользования и застройки. Объясняется это 
глобальным выкупом земель строителями и де-
велоперами. И здесь происходит конфликт инте-
ресов: с одной стороны, им нужны под застройки 
ровные участки земель, с другой – эти земли ча-
сто оказываются плодородными, наиболее при-
годными для развития сельского хозяйства,  
а в другое место почвы с хорошими свойствами 
без потерь, к сожалению, перенести невозможно.

Помимо прочего, утрачена научно обосно-
ванная система севооборотов из-за отсутствия 
обязательности и регулярности проведения 
землеустройства, происходит дистанцирование 
участков, входящих в единое землепользование 
(разконсолидация земель), приводящее к чере-
сполосице, что также идет во вред агропромыш-
ленному комплексу страны. В различных целях, 
в т.ч. с целью борьбы с коррупцией, происходит 
частая передислокация кадастровых инженеров. 
Это влечет за собой исчезновение специалистов, 
хорошо знающих все нюансы территории кон-
кретного региона: при постоянном перемещении 
кадров люди не успевают вникнуть в особенно-
сти, теряя фактографические, исторические, на-
циональные и другие характеристики, влияющие 
на использование земель. И подобных проблем, 
требующих внимательного подхода и разреше-
ния, множество.

– Каким образом, по Вашему мнению, можно было 
бы исправить ситуацию? Как систематизировать 
работу с земельными ресурсами?

– На мой взгляд, для исправления ситуации, 
нужно:

l	Провести объективную, полную и глубокую 
оценку состояния земельных ресурсов страны 
и тенденций развития земельных отношений 
и четко сформулировать цели, содержание 
и приоритеты земельной политики государ-
ства на современном этапе.

l	Провести комплексную реформу всей отрас-
ли. Заново сформировать землеустроитель-
ную службу страны и сконцентрировать ее 
основные функции, включая федеральные, 
региональные и местные органы по управле-
нию земельными ресурсами в составе Феде-
рального агентства по землепользованию  
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и землеустройству. Раньше существовала 
землеустроительная служба, благодаря кото-
рой легко отслеживалось общее количество 
земель, их состояние. Становилось понят-
но, какие меры необходимо принимать по 
улучшению, поддержанию, оптимизации 
земельных ресурсов, какие направления надо 
прорабатывать в следующем году: мелиора-
ция, осушение, орошение и т.д. Спланировать 
средства на соответствующие решения.

l	Обеспечить разработку и реализацию со-
временных подходов и технологий регулиро-
вания земельных отношений и управления 
земельными ресурсами и в короткие сроки 
(3–4 года) завершить процессы разграни-
чения земель на разном праве, постановки 
земельных участков на кадастровый учет и 
их юридическую регистрацию.

l	Сформировать адекватную современным 
условиям систему землеустройства, безотлага-
тельно рассмотреть и принять новую редакцию 
закона «О землеустройстве», составляющего 
правовую основу и определяющего содержа-
ние и инструменты эффективной организации 
землевладения и землепользования.

l	Передать функцию по оказанию государствен-
ных услуг в сфере проведения землеустройства 
на землях сельскохозяйственного назначения 
Министерству сельского хозяйства Россий-
ской Федерации, в соответствующий Департа-
мент по землепользованию и землеустройству 
земель сельскохозяйственного назначения, с 
подчинением Федеральному агентству по зем-
лепользованию и землеустройству.

l	Разработать и осуществить Федеральную 
целевую программу «по выполнению перво-
очередных видов землеустроительных и 
смежных работ на территории Российской 
Федерации». Для этого необходимо создание 
научно-исследовательской инфраструктуры 
(НИИ, проектно-изыскательские институты, 
проблемные лаборатории при землеустро-
ительных вузах и др.) для обслуживания со-
вершенствования компьютерного и инфор-
мационного обеспечения отрасли.

l	Успех и своевременность выполнения мас-
совых работ по землеустройству зависит от 
степени готовности землеустроительного про-
изводства, опирающегося сегодня в большей 
степени на научные и экспериментальные 
разработки и ИКТ, а также специалистов, 
ориентированных на профессиональные 
компетенции современной системы высшего 
землеустроительного образования. 

– Говоря о научной базе для организации земле-
устройства, нельзя не упомянуть вуз, который Вы 
возглавляете. Государственный университет по 
землеустройству является одним из старейших 
аграрных вузов страны. В какие он входит рейтин-
ги, какие одерживает победы, какие мероприятия 
проводит, какие задачи перед собой ставит?

– Государственный университет по земле-
устройству является действительно одним из 
старейших университетов. Его открытие как 
Константиновской землемерной школы состо-
ялось еще в XVIII веке по инициативе импера-
трицы Екатерины II. Со временем не единожды 
менялось наименование вуза, образователь-
ный статус, расширялся спектр направлений 
и ступеней профессиональной подготовки, но 
объединяющим звеном всегда оставалась зем-
леустроительная направленность. В настоящее 
время университет является крупнейшим спе-
циализированным вузом в области землеустрой-
ства, кадастра недвижимости и управления зе-
мельно-имущественным комплексом, отличает-
ся богатыми историческими традициями, среди 
которых – наличие сильной образовательной, 
научной и культурно-духовной базы. Наш уни-
верситет успешно координирует деятельность 
107 вузов Российской Федерации и других госу-
дарств, ранее входивших в качестве постоянных 
и ассоциированных членов в Учебно-методиче-
ское объединение вузов Российской Федерации 
по образованию в области землеустройства и 
кадастров (ныне УМС).

Регулярно Государственный университет по 
землеустройству попадает в престижные между-
народные, национальные и отраслевые рей-
тинги. К примеру, в 2022 году: Международный 
рейтинг «The Times Higher Education Impact 
Ranking», включающий 1406 университетов из 
106 стран (наш вуз был представлен по четырем 
целям устойчивого развития: «Мир, правосудие 
и эффективные институты», «Достойная работа 
и экономический рост», «Устойчивые города и 
населенные пункты», «Партнерство в интересах 
устойчивого развития»); Международный рей-
тинг евразийских университетов IAAR (IAAR-
EUR) (наш вуз стал дипломантом рейтинга, 
заняв 25-е место среди ведущих университетов 
Казахстана, России, Кыргызстана, Беларуси, 
Украины и Молдовы); по рейтингу Минобрнау-
ки России «Мониторинг эффективности вузов» 
в 2022 году, университет подтвердил статус вуза 
первой лиги, и т.д.
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Мы принимаем активное участие в различных 
конкурсах и мероприятиях. На днях стало из-
вестно, что Государственный университет по 
землеустройству стал победителем престижного 
конкурса в рамках Международной выставки 
изобретений и дизайна «IIDC 2022» в Китае, 
выиграв две золотые медали. Немногим ранее 
ученые нашего университета получили автори-
тетную Международную экологическую пре-
мию «ЭкоМир-2022». Этот перечень можно 
продолжать долго. В октябре текущего года в 
стенах Государственного университета по зем-
леустройству был проведен финальный этап 
2-й Международной студенческой олимпиады 
«ГЗК-2022. Гео-вызов», география участников 
включала Россию и ближнее зарубежье. Уро-
вень проведения олимпиады был действительно 
высок: нам до сих пор продолжают приходить 
благодарности от руководителей аграрных уни-
верситетов, чьи команды принимали участие в 
этом мероприятии.

Задачи, стоящие перед вузом сегодня, многооб-
разны. Среди них и касающиеся цифровизации 
всех систем деятельности университета, а также 
осовременивание всего, что уже устарело или 
устаревает, и поиск инвестиций, и развитие агро-
биотехнологий, и подготовка высококлассных 
профессионалов, способных создать идеальный 
ландшафт с оптимальным соотношением воды, 
суши, леса, луга и т.п. Есть хорошие идеи, каса-
ющиеся точек роста университета, разработаны 
дорожные карты, и мы прикладываем все усилия 
для реализации даже самых смелых проектов. 
Мы двигаемся к будущему, работаем для буду-
щего людей, которые ценят профессиональный 
взгляд и грамотную оценку земельных ресурсов.

– Государственный университет по землеустрой-
ству один из немногих в России сохраняет и приум-
ножает знания о земле. Может ли отечественное 

высшее образование обеспечить упомянутые Вами 
масштабные изменения?

– Безусловно. От качественной подготовки 
специалистов зависит успех во всех сферах 
государственной системы. Землеустройство 
представляет собой одну из ведущих областей 
хозяйствования. Государственный университет 
по землеустройству, следуя лучшим традициям 
и при этом шагая в ногу со временем, предла-
гает своим студентам, будущим специалистам 
землеустроительной сферы, необходимую на-
учно-практическую базу, комфортную образова-
тельную среду, высококвалифицированный про-
фессорско-преподавательский состав. Однако 
университету остро необходим факультет управ-
ления территориями, который, по сути, стал бы 
базой для других, обучающих разнопрофильных 
специалистов в сфере земли. Одним из перспек-
тивных планируемых направлений подготовки 
является «специалист в области землеустрои-
тельной экспертизы».

Должен констатировать, что не все понимают, 
кто такой землеустроитель. Огорчает некоторая 
состязательность, сложившаяся в сельскохо-
зяйственной отрасли: земледельцы пытаются 
доказать свои главенствующие позиции в агро-
промышленном секторе, агрохимики настаивают 
на своей ведущей роли в развитии сельского 
хозяйства, и т.д. Каждый настаивает на своем 
доминантном значении, в то время как все при-
частные к земле должны работать сообща, осоз-
навая значимость каждого члена этого большого 
сообщества. Для достижения успеха всем нужно 
добросовестно заниматься своим делом. Так, 
землеустройство – это база для дальнейшей дея-
тельности, связанной с землей, первое звено  
в масштабе всей аграрной среды.

Сейчас особенно актуальны вопросы агролесоме-
лиорации. Государственный университет по зем-
леустройству, как один из ведущих аграрных   
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вузов, принимает активное участие в меропри-
ятиях данного направления. В ходе реализации 
Государственной программы эффективного 
вовлечения в оборот земель сельскохозяйствен-
ного назначения и развития мелиоративного 
комплекса наш университет совместно со специ-
алистами Института космических исследований 
Земли, региональными проектными организа-
циями, органами государственной власти субъ-
ектов РФ в соответствии с разработанной ранее 
методикой провел землеустроительные работы 
по установлению границ земель сельскохозяй-
ственного назначения в шести пилотных регио-
нах России, включая выделение ценных и особо 
ценных земель.

В результате проведена полномасштабная работа 
по оцифровке и анализу более 30 000 архив-
ных документов, исследованию космических 
снимков с 1984 года, получены современные 
карт-схемы неиспользуемых земель, а также ис-
пользуемых не по назначению земель сельскохо-
зяйственного назначения.

Результаты проведенных землеустроительных 
работ в Московской, Калининградской и Бел-
городской областях, республиках Татарстан, 
Мордовия и Удмуртия обеспечат формирование 
Единой федеральной информационной системы 
для контролирования их рационального исполь-
зования по целевому назначению, а также станут 
основой для управленческих решений по вовле-
чению более 200 тыс. га в сельскохозяйственный 
оборот.

Сейчас шесть регионов включены в программу, 
в ближайшие два года еще более 80 субъектов 
должны пройти эту процедуру. Но это, по на-
шему мнению, недостаточные меры. Это, если 
можно так выразиться, все-таки борьба с послед-

ствиями. А причинно-следственная связь состо-
ит в другом. Мы потеряли в общей сложности, 
по разным оценкам, около 115 млн га земель. Де-
градация продолжается, поскольку нарушенных 
земель становится больше. Ситуация усугубляет-
ся отсутствием должной инвентаризации, четких 
цифр и полной картины статистических данных 
об этих землях. Если есть проблемы с земельны-
ми ресурсами, необходимо включать программы 
защиты, выделять на это достаточно средств, ре-
ализовывать комплексные проекты, препятству-
ющие процессам деградации, в том числе через 
систему проектов землеустройства, подключать  
к этим процессам грамотных специалистов.

– Эта работа, безусловно, важна, но некоторые 
эксперты считают, что такое отношение к зем-
лям – последствие экстенсивного их использования. 
Они уверены, что сегодня у нас нет необходимого 
потенциала интенсификации сельскохозяйственной 
деятельности. Что Вы думаете по этому поводу?

– Я не могу согласиться с таким мнением. В Го-
сударственном университете по землеустройству 
разрабатываются самые современные техноло-
гии и методики, например, для проведения работ 
в закрытом грунте. Один из перспективных про-
ектов сегодня – специализированные тепличные 
комплексы, так называемые «вертикальные те-
плицы». При строительстве этих сооружений мы 
используем принцип «сложения технологий».  
В наших теплицах есть подсветка для каждого 
типа растений, благодаря чему сокращается веге-
тационный период и ускоряется процесс созрева-
ния. Как следствие – повышается урожайность. 
На одной площади за счет этажности комплекса 
эффективность участка может вырасти в несколь-
ко сотен раз. Соотношение следующее – на 1 га 
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площади застройки можно разместить до 650 га.  
К тому же появляются дополнительные социаль-
ные преимущества: рабочие места, экологически 
чистое производство, безотходные технологии. 
Этот проект по праву относится к передовым на-
учным разработкам в сфере сельского хозяйства.

Как известно, теория и практика – неразрывные 
части одного целого, поэтому в Государственном 
университете по землеустройству планируется 
введение новой специальности – «Инженер за-
щищенного грунта». Наши студенты будут изу-
чать технологии проектирования и обслуживания 
теплиц, вертикальных ферм, спектрального ос-
вещения, использования отходов ТКО и других 
для использования в качестве альтернативных 
источников энергии. Современные технологии 
позволят вывести закрытый грунт на совершенно 
новый уровень. За счет этажности мы увеличим 
КПД производства сельхозпродукции на опре-
деленной площади. Также в северных регионах 
страны можно создать условия для производства 
расширенного спектра продуктов питания с избе-
жанием больших трудозатрат на их доставку.

Осознавая важность такой проблемы, например, 
как «Землеустроительное обеспечение вовлече-
ния в оборот неиспользуемых земель сельско-
хозяйственного назначения», мы понимаем, что 
решение этой народно-хозяйственной задачи 
лежит в плоскости применения современных 
«умных» технологий цифрового землеустрой-
ства, над которыми последние годы наш уни-
верситет напряженно работает и применяет на 
пилотных объектах (а примеры такой апробации 
представлены сегодня в экспозициях научных 
коллективов университета). Для решения этой 
задачи, которая должна быть решена в обозри-
мом будущем, необходимы методики, кадры, а 
для выполнения – и, вероятно, усовершенство-
ванная структура землеустроительной службы. 

Решения в подготовке кадров вполне по силам 
УМС в области землеустройства и кадастров на 
базе ГУЗа.

Наш университет сегодня является центром под-
готовки таких кадров. Многие проекты Мино-
бразования и науки, и Минсельхоза, в которых 
ГУЗ предполагает участвовать (Приоритет 2030, 
Передовые инженерные школы, Агро(био)тех-
нопарк и др.), направлены на модернизацию 
университета с целью создания современного 
высокотехнологичного центра компетенций по 
подготовке кадров высокой квалификации в об-
ласти землеустройства и кадастров.

Участие в таких проектах для нас является амби-
циозным, причем их финальная часть обозначе-
на 2030-м годом, тогда как мы должны достичь 
планируемых результатов к 2029 году – году 
250-летия со дня основания ГУЗа. 

Здесь хочу особо отметить, что вуз за более чем 
90-летний период из института превратился в 
университет, а рост основных рейтинговых по-
казателей сдерживается нехваткой помещений 
и устаревшей материально-технической базой, 
поэтому стратегической задачей развития ГУЗа 
является участие в проектах и грантах отраслевых 
министерств и ведомств. Надеемся на поддержку 
в этих вопросах.

Я уверен, что у современной России есть не толь-
ко большой агропромышленный потенциал, но 
и хорошая научная школа, современные техно-
логии и методики, ответственные, профессио-
нальные кадры. В свою очередь, Государственный 
университет по землеустройству, как один из 
ведущих аграрных вузов страны, нацеленный на 
подготовку высококвалифицированных специ-
алистов землеустроительной сферы и на реализа-
цию инновационных проектов, принимает вызо-
вы времени и делает все возможное для более эф-
фективного использования природных ресурсов.

– Уходит очередной календарный год. По доброй 
традиции, под бой курантов все загадывают же-
лания с надеждой на их исполнение. Что бы Вы 
хотели пожелать в канун новогодних праздников 
всем тем, кто имеет отношение к земле, землеу-
стройству и землепользованию?

– В преддверии Нового года от всего сердца хочу 
пожелать всем мира и уюта, крепкого здоровья 
и семейного счастья, благополучия и добра, фи-
нансовой стабильности и исполнения желаний. 
Пусть работа, связанная с землей и землеустрои-
тельной сферой, доставляет удовольствие и дает 
хороший результат, пусть труд будет в радость и 
приносит пользу России. Желаю трудового азар-
та, мотивации, новых перспектив, карьерного 
роста и счастливого долголетия. Наши земельные 
ресурсы уникальны, и мы должны приложить 
максимум усилий для их эффективного использо-
вания. С искренней верой в лучшее, поздравляю 
всех с наступающим Новым, 2023-м, годом! 
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– Когда год назад мы с Вами говорили о задачах, 
которые стоят перед университетом, Вы говори-
ли, что чрезвычайно важно привлекать к образова-
тельному процессу и исследованиям молодых пре-
подавателей. Расскажите, что удалось сделать за 
прошедшее время?

– Сегодня мы приняли в «свои ряды» много мо-
лодежи, как для преподавательской работы, так 
и непосредственно для работы со студентами. 
Могу уверенно сказать, что наши ребята – вче-
рашние магистранты, иногда и продолжающие 
учиться, и совмещать с текущей работой, – пока-
зали себя как целеустремленные и компетентные 
сотрудники. 

Если говорить об общей ситуации, то взращи-
вание специалистов – длительный процесс, он 
не происходит быстро, за месяцы или за один 
год. Каждый новый работник набирается опыта 
и профессионализма и тем самым продвигается 
по карьерной лестнице. Мы стремимся привле-
кать на ответственные позиции не только наших 
выпускников, создавая преемственность поко-
лений, но и лучших выпускников других универ-
ситетов. Это также укрепляет формирующуюся 
новую молодую формацию вуза, ведь они уже 
показали себя и свой профессионализм, работая 
в других организациях. За этих ребят приходится 
буквально «биться», просто так никто не уступит 
лучших. Это важное направление, и мы будем 
продолжать такую работу.

– Еще один пункт, на который Вы обращали вни-
мание, – комфортные условия для работы. Как 
продвигается работа в этом направлении?

– Для меня условия труда – это симбиоз про-
странства, надлежащего технического оборудо-
вания рабочих мест и отношения администрации 
к работнику и работника к корпорации. Важно, 

чтобы все слагаемые были сбалансированы. 
Можно построить или отремонтировать со-
временные учебные и лабораторные корпуса, 
заполнить их удобной и красивой мебелью, при-
нять корпоративную стратегию, холить и лелеять 
работника, но если при этом использовать уста-
ревшее оборудование и ушедшие в небытие тех-
нологические решения, никаких научных «про-
рывов» не будет! Как и тот факт, что стратегия 
развития университета становится формальной, 
когда даже малая часть коллектива не понимает 
и не разделяет поставленные цели и задачи, все, 
что указано выше, будет обесценено. 

Мы стараемся гармонично развивать все направ-
ления модернизации университета. Сегодня идет 
большая работа над обликом наших корпусов, 
входных групп, этажей, аудиторий, лабораторий. 

РГППУ
– университет, формирующий 
мировоззрение будущего 
Подготовка молодых кадров – ответственная за-
дача, которая стоит перед каждым университетом. 
Еще сложнее она, когда вуз ведет подготовку бу-
дущих учителей к профессии. В этом смысле Рос-
сийский государственный профессионально-педа-
гогический университет уникален – именно здесь 
готовят преподавателей колледжей и техникумов, 
мастеров производственного обучения, т.е. тех, кто 
учит профессии. О том, чем дышит университет, 
живя в настоящем, думающий о будущем, мы по-
говорили с исполняющим обязанности ректора 
РГППУ Валерием Дубицким, который рассказал об 
изменениях в вузе в последние годы, воспитании 
молодых универсантов и планах на новый год.
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Сегодня у нас появились дополнительно три 
предметных класса (биология, физика и химия), 
полигон для демонстрационного экзамена, деся-
ток мультимедийных аудиторий и лабораторий. 
В этом году мы полностью отремонтировали 
переход между корпусами, создав большую 
лаундж-зону для студентов, а также большой 
спортивный зал площадью около 600 квадратных 
метров, с современным паркетным покрытием. 
Процесс комплексной модернизации универси-
тета продолжится и в следующем году.

– В конце прошлого года Вы ставили перед собой 
задачу поработать с доходной частью бюджета 
университета, увеличив его. Расскажите об этой 
работе.

– Мы стараемся создавать новые возможности 
для увеличения доходов университета. За про-
шедший год мы активизировали профориента-
ционную работу, осуществили прием на первый 
курс студентов на основные образовательные 
программы, в том числе на внебюджетной осно-
ве, сильно добавили в разработке и реализации 
программ дополнительного, в том числе профес-
сионального, образования, успешно реализовали 
государственное задание по науке, ведем работу 
по привлечению инвесторов к модернизации ма-
териально-технической базы университета.  
С некоторыми из них достигнуты договоренно-

сти по финансированию ряда объектов инфра-
структуры, обучения собственных работников по 
интересующим и необходимым для производства 
образовательным программам. 

– В декабре 2022 года университет организовал 
проведение большого образовательного форума 
«Инженерно-педагогические кадры России: переход 
к новому формату кадрового обеспечения профес-
сионально-педагогического образования». О каких 
изменениях идет речь? 

– В новых социально-экономических условиях, 
характеризующихся  
ускорением темпов развития постиндустриаль-
ного общества, увеличением масштабов соци-
ально-профессиональной мобильности, стреми-
тельной динамикой наукоемкого производства, 
сопровождающейся ростом неопределенности 
и структурными изменениями занятости трудо-
способного населения, необходима выработка 
взгляда на новую систему подготовки профес-
сионально-педагогических кадров, способных 
осуществлять обучение и переобучение специ-
алистов, востребованных на рынке труда.

Возьмем федеральный проект на «Профессиона-
литет», направленный как раз на опережающую 
подготовку работников со специальным профес-
сиональным образованием с учетом быстро  
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меняющихся потребностей различных отраслей 
экономики. Причем необходимо подготовить 
профессионала и специалиста не за три-четыре 
года, как сейчас, а за два-два с половиной года. 
Для «ускорения» процесса обучения нужна новая 
методология, вот те самые «новые форматы», 
так как не существует простого механического 
решения. 

Главный вопрос, который возникает при реали-
зации проекта «Профессионалитет»: какие ме-
тодологии и технологии, позволяющие человеку 
быстро усваивать новые знания, необходимо ис-
пользовать? Об этом речь шла на форуме. Кроме 
этого, наши исследователи представляли, напри-
мер, изящные методики определения профес-
сиональных дефицитов у обучающихся, демон-
стрировали умение выстраивать на этой основе 
индивидуальные образовательные траектории, 
конструируя тем самым необходимые образова-
тельные программы для каждого обучающегося. 

– А можно ли обеспечить за два или два с полови-
ной года уровень подготовки, на который раньше 
тратили четыре?

– Это логичный вопрос, и, отвечая на него, нуж-
но сделать несколько замечаний. Во-первых, в 
два раза сокращать срок обучения никто не пла-
нирует. Сегодня в среднем профессиональном 
образовании наибольшую распространенность 
получили трехлетние программы обучения. Из 
них можно сделать программу на два с половиной 
года, то есть сократить срок примерно на 30%. 

Во-вторых, если сделать это механически, о чем 
я упомянул выше, просто сжав положенные часы 
занятий, то ничего хорошего из этого не выйдет. 
Тут необходимо использовать как раз те самые 
методические разработки в области нейрообра-
зования, когнитивистики, инженерной педаго-
гики, которые показывают хороший результат в 
решении поставленных задач.

В-третьих, такое обучение должно готовить 
студента к будущей производственной деятель-
ности уже на студенческой «скамье», а значит, 
содержать больше практикоориентированных 
занятий. 

– Сегодня государство уделяет особое внимание 
воспитанию молодых людей. Как, на Ваш взгляд, 
должен быть выстроен сегодня этот процесс в об-
разовательной организации?

– Прежде всего, надо понимать, что в воспи-
тательный процесс вовлечены все работники 
университета: каждый преподаватель, учебный 
мастер, администраторы, ректор. Нет и не долж-
но быть нерезидентов этого многостороннего 
процесса. Когда принимаешь для себя такую 
установку, у всех возникает понимание, что фор-
мальными методами, «с кондачка», реализовать 
поставленные президентом задачи невозможно.

Мы в университете перешли к неформальной 
работе со студентами, делаем это совместно с 
молодыми преподавателями. Ищем и находим 
подход к студентам, создаем возможности удоб-
ных для них способов коммуникации. Большой 
проблемой остается отсутствие должной работы 
со студентами-заочниками, и эту проблему необ-
ходимо решать, не откладывая в «долгий ящик», 
ведь университеты существуют ради студентов, 
не делая разницы между формами обучения. 

Но есть, конечно, и обязательные моменты. 
Возьмем, к примеру, гимн России. Убежден, 
вне зависимости от того, кто ты, администра-
тор, преподаватель, студент, ты обязан знать 
все слова гимна, а не один куплет! Необходимо 
собственным примером доносить мысль, что эти 
слова созвучны с самой жизнью, которая у нас 
происходит здесь и сейчас. Молодежь удивляет-
ся, что оказывается практически во всех странах 
Европы, и особенно в США люди знают наизусть 
слова своего гимна. А у нас все кумиры подрас-
тающего поколения «вне гимна». Так нельзя. В 
этом смысле педагогический университет на-
ходится в фарватере государственной политики 
и будет оставаться там всегда, ведь гимн, флаг, 
другие символы России воспитывают в ребятах 
гордость за свою страну, понимание своей ответ-
ственности и уверенность в будущем.

– Валерий Васильевич, чего было больше в уходя-
щем году – хорошего или плохого – и что Вы ожи-
даете в 2023 году?

– Жизнь меня научила, что следующий год ни-
когда не бывает проще предыдущего. Моя фило-
софия такова – уходящий год нужно провожать 
всегда с благодарностью. Неважно, какие непри-
ятные моменты были. Говорят, что одна часть 
людей больше помнит хорошее, другая – плохое. 
Я точно не отношусь ко второй категории.

И хотя наступающий 2023 год, я не сомневаюсь, 
будет еще сложнее уходящего, мы все равно 
ждем от него приятных событий, новых встреч, 
удачных начинаний и успешного завершения 
уже реализованных проектов. Мне очень близки 
слова известного реформатора образования с 
большой буквы и одновременно профессиональ-
ного альпиниста Андрея Волкова, который на 
вопрос о том, зачем он испытывает лишения и 
постоянные риски для жизни в период горных 
восхождений и спусков, ответил просто: «Это 
действенный способ преодолеть себя». 

Отвечать на новые вызовы, решать сложные за-
дачи, искать новые пути решения – для меня это 
способ преодолевать себя, постоянно, планомер-
но, изменять текущую ситуацию и обязательно 
двигаться вперед. Только вперед!

– Спасибо за интересное интервью. Желаем успе-
хов Вам и Вашему коллективу. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ

В отличие от большинства образовательных 
центров «Лига Роботов» использует собственную 
методику для детей школьного возраста, рассчи-
танную до 12 лет непрерывного обучения.

Робототехника – комплексная наука, состоящая 
из физики, математики, информатики, и очень 
важно упорядоченно передавать знания ребен-
ку, учитывая особенности возраста, чтобы он 
успешно смог разрабатывать собственные инже-
нерные конструкции. В команде работает штат 
методистов, которые ежедневно трудятся над 
структурой курсов и подачей информации.

Основная часть педагогов – студенты старших 
курсов технических или педагогических вузов, 
которых школа сама обучает под любое количе-
ство учеников. Молодые специалисты высоко 
оценивают перспективное направление и готовы 
активно развиваться, делая огромный вклад в 
популяризацию инженерного дела и робототех-
ники в России.

Главный упор школы – практико-ориентирован-
ный подход, пока ребенок от и до не поймет, как 
устроены все прикладные науки, его машинка не 
поедет, дрон не взлетит. «Лига Роботов» дополняет 
школьную теорию практикой, в итоге ученик фор-
мирует системный подход к освоению знаний.

Благодаря этим принципам в каждом городе сети 
гарантируется одинаково высокое качество об-
разования.

ВОСПИТАНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Проверка заданий — важный элемент образо-
вания. В «Лиге Роботов» она реализуется через 
соревнования, в которых ученики регулярно 
побеждают на уровне регионов и страны. В 2017 
году команда «Лиги Роботов» стала победителем 
Олимпийских игр по робототехнике в Коста-Рике 
в самой сложной номинации. К этой победе ре-
бята шли более пяти лет. Команда школы обошла 
спортсменов из стран-лидеров в области робото-
техники: Японии, Китая и Южной Кореи. Эта и 
многие другие победы доказали эффективность 
собственной методики образовательной сети.

Сегодня фокус внимания направлен на массовое 
качественное образование. В школу приходит 
пятилетний ребенок, а выпускается «спецна-
зовец знаний», готовый учиться в любом вузе 
страны. Выпускникам «Лиги Роботов» рады и 
крупные работодатели. Первая волна выпускни-
ков уже работает в лучших технологических ком-
паниях России: Яндекс, ВКонтакте, Cognitive 
Technologies и других.

БУДУЩЕЕ ЗА РОБОТОТЕХНИКОЙ

«Лига Роботов» обучает 30 000 детей в 50-ти городах 
России и стран СНГ. Для амбициозной школы –  
это далеко не предел. По словам основателя школы 
Николая Пака, робототехника – стратегически 
важное направление для нашей страны, а главная 
цель — сделать ее доступной для каждого ребенка.

Необходимо кратно увеличить количество ребят, 
занимающихся робототехникой в России, путем 
открытия новых секций и расширив школьную 
программу робототехники, подготовить педагогов 
для этого. «Лига Роботов» уже разработала реше-
ние этих задач, но массово воплотить его без под-
держки государства практически невозможно.  
Такой подход за десятилетие сможет сформиро-
вать базу высококвалифицированных специали-
стов, в которых так нуждается наше государство. 

Лариса Юртаева, руководитель департамента  
общественных проектов медиахолдинга «Регионы России» 

Робототехника –  
профессия 
будущего
Как воспитать новое 
инженерное поколение?
Технический склад ума часто проявляется уже в на-
чальной школе. Ребенка начинает интересовать ком-
пьютерная техника, математика и законы устройства 
мира. В этот момент ответственные родители стара-
ются помочь малышу развить свое увлечение. Одним 
из способов получить углубленные знания становят-
ся школы дополнительного образования. «Лига Ро-
ботов» – один из лучших в России образовательных 
центров, который дает системные знания, реализуя 
комплексный подход в изучении дисциплин.

ligarobotov.ru 
+7 (495) 12 77 010
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– Наша работа с землячествами носит разно-
сторонний характер. Консолидация сил органов 
власти и региональных общественных объеди-
нений способствует как обеспечению межна-
ционального мира, общественно-политической 
стабильности в столице, так и развитию взаимо-
выгодных межрегиональных торгово-экономи-
ческих, научно-технических и культурных связей 
Москвы с другими регионами России. 

В 2011 году в целях поддержки земляческого 
движения, инициатив и проектов, а также раз-
вития сотрудничества между Москвой и другими 
субъектами Российской Федерации при Прави-
тельстве Москвы был создан Московский коор-
динационный совет региональных землячеств. 
За последние годы Совет превратился в мощную 
общественную структуру, в состав которой вхо-
дят 94 землячества, собравших воедино выходцев 
из регионов России и стран СНГ. Каждое земля-
чество оказывает поддержку уроженцам своего 
региона, в том числе молодёжи, приехавшей в 
столицу получать образование, ведёт работу по 
патриотическому воспитанию, сохранению на-
циональных и культурных традиций. 

– Хотелось бы побольше узнать о проводимых 
землячествами в Москве мероприятиях па-
триотической направленности. Сейчас многие 
общественные организации стараются всячески 
помогать и поддерживать участников СВО, и 
землячества – не исключение. Скажите, а прово-
дились ли земляками какие-либо патриотические 
акции до 2022 года?

Виталий Сучков: 

Каждое землячество помогает 
уроженцам своих регионов
Сохраняет национальные и культурные традиции,  
ведет большую патриотическую работу
Руководитель Департамента национальной поли-
тики и межрегиональных связей города Москвы в 
интервью «РР» рассказал о работе землячеств в сто-
лице и том, как эти организации участвуют в патри-
отическом воспитании молодежи. 

– Виталий Иванович, Вы больше шести лет воз-
главляете Департамент национальной политики 
и межрегиональных связей Москвы, работа ко-
торого имеет целый ряд направлений. Ни для кого 
не секрет, что Москва – точка притяжения для 
многих россиян, здесь учатся, живут и работают 
выходцы из всех регионов страны. Как Правитель-
ство Москвы работает с землячествами, и чем 
занимаются эти организации?

– Конечно, мероприятия, направленные на раз-
витие и поддержку патриотического духа и люб-
ви к Родине, в том числе и среди молодежи, про-
водились и ранее. Одно из них – патриотическая 
акция у Мемориала воинам-сибирякам на 42 км 
Волоколамского шоссе. Это мероприятие тради-
ционно организуется Департаментом совместно 
с региональными землячествами два раза в год –  
ко Дню Победы и в декабре, когда отмечается 
годовщина начала контрнаступления советских 
войск под Москвой. Среди участников акции – 
ветераны, представители органов власти, земля-
ки, школьники, журналисты.

В общем-то, для многих землячеств патриоти-
ческое направление работы – одно из главных, 
если не самое главное. Среди таких организа-
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ций – РОО «Тульское землячество», в арсенале 
которого памятные акции, поддержка ветеранов 
ВОВ, работа с молодежью, сохранение памяти об 
истории своего края и заслугах предков. Но этим 
интересы организации не исчерпываются. Зна-
чительное внимание уделяется сфере культуры, 
землячество чествует память известных урожен-
цев Тульской области. 

Столичное объединение южноуральцев РОО 
«Челябинцы», которому уже более четверти 
века, недавно проделало большую работу по 
установке монумента на улице Магнитогорской 
в честь присвоения городам Челябинску и Маг-
нитогорску почетного звания «Город трудовой 
доблести», ведь во многом благодаря самоот-
верженному труду уральцев, их неоценимой 
помощи фронту, была завоевана наша Победа в 
Великой Отечественной войне. И такие дела – 
тоже патриотизм. Кроме того, в настоящее время 
землячество организует доставку гуманитарной 
помощи детям Луганска и Донецка, направляет 
посылки воинам – участникам СВО на Украине.

Еще пример – РОО «Поморское землячество в 
Москве». За годы своего существования оно пре-
вратилось в мощный союз единомышленников, 
которые не только бережно хранят заветы своих 
предков, но и уверенно смотрят в будущее, вносят 
реальный вклад в укрепление дружбы и сотрудни-
чества между Москвой и Архангельской областью. 
Совместно с Архангельским региональным шта-
бом «Мы вместе!» успешно проводится благотво-
рительная акция в поддержку воинов «Архангель-
ского» батальона, участвующего в СВО на Украи-
не. На заседаниях Совета землячеств руководство 
организации регулярно выносит на обсуждение 
вопросы военно-патриотического воспитания.

– А есть ли в столице землячества новых регионов, 
и, если да, то какие задачи они перед собой ставят?

– Да, конечно такие землячества есть. И очень 
активные. Я даже больше скажу, например, РОО 
«Землячество Донбассовцев» уже с 2015 года 
ведет целенаправленную работу с молодежью 
Донецкой Народной Республики (ДНР). В част-
ности, с помощью детского патриотического 
проекта «Здравствуй, Россия!» землячество 
вместе с Министерством образования и науки 
ДНР налаживает дружественные связи между 

подрастающим поколением республики и других 
регионов России. Так, в 2022 году дети Донбасса 
побывали в Ессентуках, Махачкале и Москве. В 
последние годы благодаря проекту «Новогодние 
каникулы в Москве», который реализуется при 
поддержке нашего Департамента, сотни ребят 
из Донбасса посетили лучшие новогодние пред-
ставления столицы, включая Кремлевскую елку, 
а также интересные экскурсии. 

Деятельность землячества не обходится и без 
гуманитарной помощи жителям Донбасса и бой-
цам народной милиции. Для этого были созданы 
благотворительные фонды «Мы с тобою, Дон-
басс!», «Руспомощь» и Международная волон-
терская группа «Москва – Донбасс».

Не менее активно себя проявляет РОО «Луган-
ское землячество», которое оказывает гумани-
тарную помощь ЛНР и российским военным, 
принимающим участие в СВО. Буквально 14–16 
ноября вместе с Фондом «Ратибор» землячество 
отправило в Луганск около 9 тысяч книг для 
сельских и районных библиотек республики, а 
также «гуманитарку» для наших защитников.

Помимо прочего, организация большое внима-
ние уделяет патриотическому воспитанию моло-
дежи на примере подвигов уроженцев Луганщи-
ны в годы Великой Отечественной войны. В 2022  
году широко отмечается 80-летие создания в го-
роде Краснодоне антифашистской подпольной 
организации «Молодая гвардия». В ЛНР теку-
щий год объявлен Годом «Молодой гвардии». 
Совместно с Правительством Москвы и Прави-
тельством ЛНР Луганское землячество провело 
ряд мероприятий, посвященных этой дате. Среди 
них – заседание круглого стола, состоявшееся  
17 октября в Московском доме национально-
стей, соорганизаторами которого выступили 
РОО «Землячество Донбассовцев» и РОО «Совет 
Землячеств выходцев из Украины». Участники 
приняли совместное обращение в Минпросве-
щения России с просьбой вернуть роман А.А. Фа - 
деева «Молодая гвардия» в школьную програм-
му. И уже 3 ноября соответствующее решение 
было принято. Роман вновь будут изучать  
в школах с 1 января 2023 года. К этому добавлю, 
что ежегодно Луганское землячество совместно 
с Фондом «Русский мир» проводит летние шко-
лы для студентов Донбасса, в которых ребята из 
ЛНР и ДНР получают знания об истории, куль-
туре, традициях России, общаются с известными 
московскими экспертами и учеными. 

А вообще о региональных землячествах можно 
говорить очень долго, и я коснулся только самых 
животрепещущих тем. За каждым объединением 
стоит большая работа по укреплению многогран-
ных связей не только между территориями, но и 
между поколениями и отдельными людьми.  
А Правительство Москвы со своей стороны вся-
чески поддерживает все инициативы, направлен-
ные на сохранение традиций нашей страны  
и исторической памяти. 

Подготовила Ксения Ширяева

Луганское 
землячество  

– круглый стол, 
посвященный 

80-летию 
создания 

антифашистской 
подпольной 

организации 
«Молодая 

гвардия»
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С

мира и безопасности человечества, в отношении 
детей, коррупционной направленности, в сфере 
информационно-телекоммуникационных техно-
логий. Отвечая современным реалиям, Главное 
управление криминалистики (Криминалистиче-
ский центр) и Судебно-экспертный центр ведом-
ства активно применяют технические новинки и 
эксклюзивные методики исследований. 

В 2022 году следователи динамично и наступа-
тельно работали в разных направлениях. Со-
временные реалии и новые изощренные методы 
ведения противоправной деятельности не оста-
вались без оперативной реакции ведомства. 

Следователи СК России с 2014 года занимаются 
расследованием преступлений украинских во-
енных и националистов. Возбуждено уже более 
двух тысяч уголовных дел, в том числе в отноше-
нии представителей военного и политического 
руководства, силовых структур страны и членов 
радикальных националистических объединений. 
Помимо ежедневных атак, украинские военнос-
лужащие и националисты буквально прикрыва-
ются людьми, не щадя женщин, детей и стари-
ков, используют их в качестве «живого щита», 
размещая военную технику в непосредственной 
близости к гражданской инфраструктуре, ведя 
бои рядом с больницами, роддомами, укрываясь 
в жилищах. Расследуемые факты преступной 
деятельности представителей украинских си-
ловых структур свидетельствуют о масштаб-
ных нарушениях прав и свобод человека, норм 
международного права, военных преступлениях, 

СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ – 

В преддверии Нового года и 12-й годовщины со 
дня образования Следственного комитета Россий-
ской Федерации – об итогах работы главного след-
ственного органа страны

Созданный на основе концепции вневедом-
ственного предварительного следствия, предло-
женной более трех столетий назад императором 
Петром I, Следственный комитет России за годы 
своего существования не раз сталкивался с раз-
ного рода сомнениями сторонних наблюдателей 
в целесообразности образования самостоятель-
ного следственного органа. Однако за все это 
время сотрудники ведомства, опираясь на бога-
тые традиции и многолетний опыт офицерства,  
с честью выполняли поставленные руководством 
страны задачи по укреплению законности и 
правопорядка, обеспечивая полноту и объектив-
ность следствия, неукоснительное соблюдение 
конституционных прав граждан и эффектив-
ность в борьбе с преступными проявлениями.

В эпоху глобальных перемен для Следствен-
ного комитета России неизменным остается 
оперативное и качественное расследование 
преступлений, которые относятся к его под-
следственности: тяжкие и особо тяжкие престу-
пления против личности, в сфере экономики, 
терроризм, экстремизм, преступления против 

на страже правопорядка  
с вековыми традициями

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИИ
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посягательстве на мир и безопасность человече-
ства. Мирные граждане открыто рассказывают 
об этом следователям, предъявляя прямые до-
казательства военных преступлений киевского 
режима.

С 2014 года следователями СК России уже уста-
новлена причастность к преступлениям против 
мира и безопасности человечества более 370 лиц 
из числа представителей высшего командования 
Вооруженных сил Украины, а также командиров 
воинских подразделений, отдававших приказы 
об обстрелах мирного населения. Допрошено 
свыше 244 тысяч человек, признано потерпев-
шими порядка 116 тысяч лиц, в том числе более 
23 тысяч несовершеннолетних. 

Эти деяния не имеют срока давности. Военные 
преступники, развязавшие боевые действия на 
Донбассе, а затем и во всей стране, понесут за-
служенное наказание.

Еще одной важной темой последних лет, кото-
рая не оставляет равнодушным, пожалуй, ни 
одного человека, стали страшные преступления, 
связанные с массовыми убийствами в учебных 
заведениях (Крым, Пермь, Казань, Ижевск). Эта 
чудовищная идеология, получившая название 
«скулшутинг», пришла к нам с Запада, а точнее, 
из США. Эта же субкультура сейчас умело на-
вязывается детям нашей страны во многом с по-
мощью Интернета, социальных сетей и компью-
терных игр. Однако вполне в наших силах кон-
тролировать используемый ими контент, уделять 
больше времени личному общению, нравствен-
ному и физическому воспитанию, привитию 
культуры, в том числе правовой. В Следственном 
комитете России особое внимание уделяется 
не только расследованию таких уголовных дел, 
но и вопросам профилактики преступлений в 
юношеской среде и повышению правосознания 
подрастающего поколения. В ведомстве прово-
дится активная работа с молодежью со стороны 
созданных общественных советов и ветеранских 
организаций, Совета героев и Совета молодых 
следователей путем вовлечения кадет, студентов, 

школьников в работу по патриотическому, нрав-
ственному и профессиональному воспитанию. 
Последовательно принимаются меры по обеспе-
чению доступности образования в ведомствен-
ных образовательных учреждениях для сирот, 
детей из неблагополучных и малообеспеченных 
семей. Ежегодно учащиеся учреждений СК 
России и кадетских классов следственной на-
правленности привлекаются к проводимым ве-
домством масштабным патриотическим акциям. 
В период летних каникул и в настоящее время 
студенты помогают раненым в ходе специальной 
военной операции военнослужащим, прохо-
дящим лечение в военных госпиталях, а также 
прибывшим из зоны боевых действий детям, на-
ходящимся в социальных учреждениях.

В качестве очередной меры поддержки детей-
сирот в июле 2022 года вступил в силу Федераль-
ный закон (от 14 июля 2022 г. № 293-ФЗ), разра-
ботанный при участии Следственного комитета 
России, согласно которому с 2023 года выпуск-
нику детского дома можно будет для постоянной 
регистрации прописаться в муниципальном 
районе, где он был зарегистрирован до 18 лет, то 
есть в том месте, где находился его детский дом. 
Регистрация выпускника будет проходить на ос-
новании его заявления по адресу администрации 
района. Это исключит препятствия к реализации 
социальных и иных прав сироты ввиду отсут-
ствия регистрации по месту жительства. Подоб-
ный пример участия Следственного комитета 
России в совершенствовании действующего за-
конодательства далеко не единственный. 

Например, в рамках правотворческой деятельно-
сти ведомством поддержан ряд законопроектов, 
предложенных Верховным судом России, ко-
торые направлены на обеспечение соблюдения 
разумных сроков судопроизводства и доступа к 
правосудию. В частности об определении и из-
менении территориальной подсудности уголов-
ного дела, а также совершенствовании порядка 
судебного контроля в досудебном производстве и 
судебного разбирательства в судах первой и апел-
ляционной инстанций.

Достигнутые ведомством успехи в различных на-
правлениях деятельности во многом предопреде-
лены преемственностью поколений. Пройдя не-
легкий путь служения закону, лучшие офицеры и 
опытные наставники сегодня учат начинающих 
следователей СК России быть преданными про-
фессии и с честью исполнять свой долг. 

Уважаемые сотрудники Следственного комите-
та России! Поздравляем вас с Днем образования 
ведомства! Вы вносите крайне важный вклад в 
обеспечение возможности жить и трудиться в 
спокойной и созидательной среде. Искренняя при-
знательность каждому из вас за принципиаль-
ность и решительность в укреплении законности и 
правопорядка, добросовестную службу на благо Ро-
дине. Крепкого здоровья вам, благополучия и новых 
успехов в служении Отечеству! 

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИИ
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Календарный год – это оборот планеты Земля 
вокруг Солнца, за 365 дней она на невероятной 
скорости облетает звезду, олицетворяя неизбеж-
ный ход времени. Миллионы лет назад, задолго 
до появления людей, планета начала это движе-
ние, и сегодня, провожая уходящий год, мы при-
касаемся к вечности.

Приход нового, 2023 года мы отмечаем в компа-
нии близких людей, друзей, единомышленников. 
В эти дни особенно хотелось бы обратить вни-
мание всего мира на исторический опыт. Какие 
бы трудности и испытания ни выпадали на нашу 
долю, Россия всегда выходила победительницей. 

В короткие сроки мы строили красивые и мощ-
ные города, применяя прорывные технологии, 
развивая науку, образование, здравоохранение, 
культуру, как бы трудно ни было. Сегодняшние 
сложности не станут исключением.

В наступающем году хотелось бы пожелать всем 
оставаться сильными и верными своему слову и 
Отечеству; помнить подвиг предков-победите-
лей; ценить культурное богатство, доставшееся 
нам от прошлых поколений. Россия – великая 
страна и останется такой навсегда! 

Попечительский совет космонавтов  
Звездного городка

Владимир Путин: 
В новом, XXI веке Россия должна 
достойно поддержать статус  
одной из ведущих ядерных  
и космических держав 
Ракетно-космическая отрасль – важнейшая сфера научно-техниче-
ской деятельности для нашей страны. Начиная с первых теоретиче-
ских работ Константина Циолковского, уникальных инженерных 
решений Сергея Королёва и подвига первого в истории космонавта 
Юрия Гагарина, Россия удерживает лидерство в космическом про-
странстве. В эти праздничные дни мы хотим напомнить о важности 
космонавтики и поздравить летчиков-героев с наступлением 2023 года.

Президент Владимир Путин, говоря о космической отрасли, всегда 
уделяет особое значение людям и памяти о подвигах героев-космо-
навтов: «Наш долг – не только беречь память о поколении покорителей 
космоса, чтить мужество и смелость космонавтов, которые, невзирая 
на риск, шли в неизведанное, тех, кто создавал уникальные космические 
системы, технику, готовил экипажи к работе на орбите, не только 
помнить всех, кто своим трудом и талантом закладывал и укреплял 
космический потенциал. Наш долг и в том, чтобы и сегодня стремить-
ся к тому, чтобы работа в ракетно-космической отрасли соответ-
ствовала той высоте, которую задали для нас первопроходцы космоса.

В ракетно-космической отрасли России сейчас трудятся свыше 50 ты-
сяч человек в возрасте до 35 лет, и надо еще активнее привлекать моло-
дые кадры, открывать им широкие возможности для карьерного роста, 
повышения уровня образования и квалификации, помогать улучшению 
условий жизни. Уверен, что в отрасли всегда будут работать достой-
ные продолжатели дела Юрия Гагарина, Сергея Павловича Королёва, 
многих других выдающихся космонавтов, конструкторов, инженеров, 
которые своими успехами приумножают славу отечественной космо-
навтики <…>

Вместе с тем надо последовательно двигаться вперед, решать новые 
задачи для новых фундаментальных исследований – как в практиче-
ском освоении космоса, внеземного пространства, так <…> и в фун-
даментальных исследованиях. Использовать наши преимущества для 
укрепления обороноспособности страны <…> наращивания темпа на-
учно-технологического и экономического развития страны». 

Дорогие соотечественники, друзья!
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С НОВЫМ ГОДОМ!
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Дорогие друзья! С наступающим новым, 2023 годом! 
Нам всегда нужно помнить, в какой сильной, кра-
сивой и богатой стране живем. А самое главное, мы 
должны быть очень благодарными всем, кто был до 
нас. Первый царь, Иоанн Васильевич (Грозный –  
для врагов), передал нам, своим потомкам, самую 
красивую и богатую территорию. Следующие поко-
ления очень трепетно ее оберегали и обустраивали, с 
любовью передавая дальше. 

Во все века у нас были враги и завистники, и в самые 
трудные времена Творец дарил России очень силь-
ных лидеров, защитников земли Русской, это Алек-
сандр Невский, Дмитрий Донской, Георгий Победо-
носец, Сергий Радонежский, Серафим Саровский и 
многие другие, ставшие святыми символами нашей 
Великой Державы. Позже появились Александр Су-
воров, Денис Давыдов, Михаил Кутузов, маршалы 
Победы. А главное достоинство – это, конечно, наш 
любимый народ-победитель. И сегодня наши солда-
ты и офицеры свято защищают Родину! Низкий по-
клон всем героям, мы обязаны вам своей жизнью.

Мы живем в непростое время, и сейчас Творец по-
слал нам Президента Владимира Путина. Мало кто 
понимает, как ему сейчас трудно, но именно он взял 
на себя ответственность завершить войну и защитить 
детей и братский народ. Все это происходит под дав-
лением пропаганды, многолетних санкций, которые 
могли ослабить экономику нашей страны.

Нашему лидеру очень трудно. Но мы понимаем, 
что он самый авторитетный и уважаемый политик. 
Мы видим, что продолжается лживая пропаганда и 
давление коллективного Запада. Мы знаем, что раз-
решение ситуации лежит, прежде всего, на плечах 
Владимира Владимировича, и мы молимся за него, 
потому что он наш национальный герой! Я верю, 
что наш Президент – суперпрофессионал, он за-
ставит всех уважать Россию и считаться с ее интере-
сами. 

Наши мальчишки и девчонки, солдаты и офицеры 
сейчас встали на защиту Родины – так было во все 
века. Мы точно знаем, что победим, но для этого 
обязаны сохранять спокойствие и стараться делать 
все возможное для победы! Больше нельзя допустить 
смуты, развала нашего государства, дележки земель  
и активов, которые принадлежат всему народу.  
За все это веками боролись наши предки, мечтая  
о том, чтобы в будущем мы могли радоваться и жить 
счастливо, любили и уважали друг друга и берегли 
нашу любимую Родину. Очень важно уже сейчас бе-
речь и обустраивать ее, чтобы передать следующему 
поколению в хорошем состоянии. 

Несмотря на обстоятельства, нам нужно помнить, 
что все трудности пройдут и воссияет мир. Пусть на-
ша красивая и сильная Россия будет светить всему 
миру тысячелетиями! Пусть наш Президент будет 
сильнее, выносливее и здоровее всех в мире, а наш 
народ непременно объединится, и все вместе мы 
будем поддерживать друг друга. Все вместе мы воз-
родим нашу сверхдержаву, когда мы едины, мы не-
победимы. С Новым годом, дорогая страна! С новым 
счастьем! 

Надежда Журавлева: 

Все трудности 
пройдут,  
и воссияет мир
Новый год распахнул свои двери – самое время 
строить планы и загадывать желания. А еще 
нужно сказать своим близким добрые слова. 
С наступившим Новым годом всех читателей 
нашего журнала поздравляет профессор РАЕН 
и председатель Московской медицинской 
палаты Надежда Журавлева.

С НОВЫМ ГОДОМ!
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ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ

В 2022 году мы столкнулись с невозможностью 
участия в конгрессно-выставочных мероприяти-
ях традиционных партнеров. «Экспофорум» по-
терял несколько важных крупных мероприятий 
– международных ротируемых конгрессов, кото-
рые, как Олимпиада, каждый раз проходят  
в новом месте. В России их было 600 за всю исто-
рию. Мы до 28 года выиграли 20 таких конгрес-
сов (Международный энергетический конгресс, 
Международный конгресс математиков,  
Международный арктический форум и т.д.).  
В этом году четыре уже отменились, а это поряд-
ка 20 000 участников, три-четыре месяца загруз-
ки комплекса.

Поэтому мы запустили процесс импортозамеще-
ния в конгрессно-выставочной отрасли. Активно 
развиваем сотрудничество с дружественными 
странами Азии, Латинской Америки, Африки, 

Ближнего Востока. Есть перспективы создания 
новых крупных международных событий. Они 
станут альтернативой потерянным ротируемым 
конгрессам. Для решения этой задачи РСВЯ, 
где я занимаю должность президента, ведет 
работу над созданием международного MICE-
консорциума. С Индией уже подписано согла-
шение, на очереди другие страны.

Что касается статистики: в 2022 году «Экспо-
форум» провел 122 мероприятия. По сравнению 
с прошлым годом рост почти на 20%. Но это все 
равно меньше, чем было до пандемии в 2019 го-
ду. Тогда у нас прошло 200 мероприятий.

ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛИ

В конце 2021 года, еще до сегодняшних событий, 
во время выступления на съезде РСПП РФ перед 
президентом России Владимиром Владимиро-
вичем  Путиным была озвучена мысль о том, что 
в новой реальности конгрессно-выставочная 
отрасль – уникальный и, возможно, самый эф-
фективный инструмент пересборки не только 
экономики, но общества в кратчайшие сроки.

По итогу Владимир Владимирович дал поруче-
ние правительству о разработке мер поддержки 
отрасли. Появилась дорожная карта, прораба-
тывается стратегия и конкретные меры: законо-
дательное закрепление отрасли, Expo ID, Expo 
TAXFREE, создание научной и технологической 
базы. Безусловно, важна и поддержка регионов. 
Это и налоговые льготы, и субсидии, и прямая 
поддержка участников мероприятий, что наибо-
лее эффективно для восстановления отрасли  
и ее развития. Нам нужен количественный и ка-
чественный рост событий.

ПРОГНОЗЫ

В эпоху «черных лебедей» строить какие-либо 
прогнозы – дело неблагодарное. Но я ожидаю 
сохранения нынешних тенденций. Конгрессно-
выставочная отрасль будет развиваться в своем 
новом статусе фабрики по производству общения 
и сборки новой российской экономики. Сохра-
нится повышенный интерес к крупным меропри-
ятиям. Они еще больше вырастут по количеству 
встреч, переговоров, контрактов, делегатов.  
С осторожностью предполагаю и рост количества 
участников, экспонентов, мероприятий.

Поздравляю с Новым годом и хочу пожелать 
позитива, оптимизма, хороших новостей и впе-
чатлений. Все это как раз и производит «Экспо-
форум». 

Конгрессы и выставки – самый 
эффективный инструмент 
построения новой экономики

Генеральный директор «ЭкспоФорум-Интер-
нэшнл», президент Российского союза выставок  
и ярмарок (РСВЯ) Сергей Воронков подводит  
итоги года для конгрессно-выставочной отрасли.

С НОВЫМ ГОДОМ!
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ВВ профессию Вильдан Муратов пришел в 2003 
году, учась на 3-м курсе экономического факуль-
тета Оренбургского госуниверситета. За плечами 
уже был красный диплом техникума по специаль-
ности «Юриспруденция». В летние каникулы на-
чал работать подсобным рабочим на производстве 
евроремонтов, постепенно собрал свою бригаду 
отделочников, привлек хорошего дизайнера. Стал 
бригадиром, а затем и коммерческим директором 
компании. Первый небольшой коллектив, со-
бранный Вильданом, функционировал слаженно, 
как часы. Работы было много, и на 4–5-м курсах 
пришлось перейти на свободное посещение.

Второй красный диплом подтвердил квалифика-
цию молодого специалиста. В 2010 году Вильдан 
открыл компанию по продаже кондиционеров. 
«Продал машину и купил два стола, два компьюте-
ра, четыре кондиционера, принтер и снял офис  
в подвале», – рассказывает Вильдан о первых ша-
гах своей компании. 2010 год выдался настолько 
жарким, что заказы на кондиционеры приходили 

со всей страны, и уже через год был открыт но-
вый большой салон по продаже климатической 
техники. К 2012 году компания состояла из офи-
са, двух магазинов и сервисного центра. «Не имея 
технического образования, я просто понимал, как 
это работает, и делал то, что я знаю, – говорит 
Вильдан. – Только тем, что нам известно, мы 
можем управлять, брать ответственность и уве-
ренно себя чувствовать».

Предприниматель уверен, что избегать кризисов 
и удерживать бизнес на плаву помогала способ-
ность быстро переключаться. Когда розница 
начала останавливаться – переключился на ком-
мерческий сектор и в 2015 году открыл компа-
нию, специализирующуюся на профессиональ-
ном климате. 

Заказчикам оказывается полный комплекс услуг 
по принципу одного окна. Здесь могут спроекти-
ровать, произвести оборудование и дать первую 
цену, поставить и смонтировать, обслужить, 
автоматизировать, реконструировать, осущест-
влять дистанционный контроль и удаленное 
управление инженерными системами. Иннова-
ционный отраслевой подход соединил лучшие 
практики в одной компании.

Люди и команда – это ключевой ресурс в бизне-
се. Людей нужно уметь организовать, объединять 
общей идеей, целью. Талантливый руководитель 
убежден, что непонимание в команде – вещь 
опасная. Именно непонимание рождает сначала 
несогласие, а потом и протест. И если не «пой-
мать» непонимание вовремя, можно упустить 
сотрудника.

Для создания положительного эмоционального 
фона была сформулирована идеология компа-
нии. В ее основу легло все, что объединяет ко-
манду: путь к общему благу, место реализации 
своих способностей, место общего благополу-
чия, прозрачность и безопасность, личная ответ-
ственность за общий результат, взаимная забота 
о сотрудниках, вклад каждого в общее дело, по-
мощь и наставничество, премиальный фонд из 
общей прибыли компании, который делится на 
всех без исключения.

«30 лет нас учили на менеджеров, экономистов, 
юристов, которые паразитируют на чужом труде. 
Сейчас они никому не нужны, поэтому и бегают 
по чужим странам в поисках лучшей доли. Хотя 
там они еще больше никому не нужны», – считает 
Вильдан. В его планах – содействие перспек-
тивным ученым, создание площадки для прак-
тического применения их разработок, развитию 
инженерной школы и образования. 

Нет никаких сомнений, что будущее за такими 
людьми, как Вильдан Муратов, – ответственны-
ми, честными предпринимателями, которые, по-
нимая важность исторического выбора России, 
своим ежедневным трудом создают ее величие. 
На таких людей могут положиться не только ра-
ботники, но и руководители нашего государства, 
президент России. 

Вильдан Муратов:

Делаю то, 
что знаю
Талантливый предприниматель, настоящий патри-
от Вильдан Муратов – основатель компании, спе-
циализирующейся на создании надежного климата 
для бизнеса и промышленности. Сегодня, в самый 
важный для нашей страны период, он продолжает 
честно и ответственно помогать Родине, создавая 
рабочие места и поддерживая экономическое бла-
госостояние России.

С НОВЫМ ГОДОМ!
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Поздравление члена попечительско-
го совета журнала «Регионы России», 
председателя правления Союза малого 
и среднего бизнеса Свердловской обла-
сти, генерального директора Уральского 
горнопромышленного холдинга  Сергея 
Мазуркевича. 

«Уважаемые партнеры, коллеги, друзья, 
поздравляю вас с Новым годом! Пусть все 
ваши самые смелые планы воплотятся 
в жизнь, интересные идеи станут про-
ектами, а выбранные цели будут достиг-
нуты. Желаю в условиях постоянных из-
менений не утратить веры в собственные 
силы и в успех добрых начинаний. Пусть 
рядом всегда будут надежные и неравно-
душные люди, готовые подставить дру-
жественное плечо в нужный момент. 
Желаю, чтобы новый год принес радость 
профессиональных побед и личных дости-
жений, семейного счастья, мира и благо-
получия!» 

Стоит отметить, что только на территории 
Свердловской области функционирует 111 субъ-
ектов общественного контроля – советы при 
муниципальных образованиях, органах исполни-
тельной и законодательной власти.

Активное участие в них представителей реально-
го сектора экономики позволяет оперативно, без 
административных проволочек доносить до дей-
ствующей власти те проблемы и трудности,  
с которыми сталкивается бизнес и граждане.

«Сегодня государством сформирован запрос на 
получение от предпринимателей оперативной 
обратной связи, необходимой для принятия своев-
ременных решений, направленных на поддержание 
стабильности нашей экономики. Площадки обще-
ственных советов – тот мостик между бизнесом 
и властью, который способствует такому диа-
логу», – неоднократно отмечал Сергей Мазурке-
вич, возглавляющий Общественный совет регио-
нального УФАС, областной Союз малого  
и среднего бизнеса.  

Развитие институтов гражданского общества, 
направленных на организацию цивилизованного 
взаимодействия между участниками рыночных 
отношений, – важное условие формирования 
стабильной экономической системы.  

Генеральный директор Уральского горнопромышленного холдинга 

Сергей Мазуркевич: 
В условиях постоянных 
изменений важно не утратить 
веры в собственные силы 

С НОВЫМ ГОДОМ!
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2424 ноября в Кургане прошел День Южно-Ураль-
ской железной дороги. Он начался со знакомства 
с новым электропоездом ЭП2Д. В ходе демон-
страционной поездки участники оценили высо-
кий уровень комфортабельности состава. Поезд 
оснащен удобными сиденьями, новой климати-
ческой системой кондиционирования воздуха, 
дополнительными средствами безопасности. 
Вся необходимая для пассажиров информация 
транслируется на электронные табло. Салоны 
головных вагонов оснащены подъемниками и 
креплениями для инвалидных колясок.

Первый заместитель начальника ЮУЖД по 
экономике, финансам и корпоративной коор-
динации Александр Сельменских отметил, что 
развитие пригородных пассажирских перевозок 
является перспективным направлением. Посто-
янно модернизируется подвижной состав, увели-
чиваются вложения в социальную сферу. В 2022 
году инвестиции компании «РЖД» в экономику 
Курганской области составили более  
10 млрд рублей. 

Координация деятельности крупнейшей транс-
портной компании с органами власти регионов 
имеет большое значение для обеспечения эконо-
мической и социальной стабильности, – подчер-
кнул председатель Курганской областной Думы 
Дмитрий Фролов. – Железная дорога – это один 
из крупнейших работодателей, налогоплатель-
щиков, инвесторов и потребителей продукции 
промышленности. Она является настоящим мо-
тором, драйвером изменений в регионе.

Весной депутаты в рамках акции «Поезд помо-
щи» приняли участие в отправке железнодорож-
ного вагона с гуманитарной помощью жителям 
Донбасса. Положительно был решен вопрос о 
поставке из Курганской области стеновых пане-
лей, предназначенных для монтажа быстровоз-

В Кургане представили 
новый электропоезд
Председатель Курганской областной Думы Дми-
трий Фролов принял участие в Дне Южно-Ураль-
ской железной дороги. 

водимых малоэтажных домов на территории Ро-
стовской области, куда продолжают прибывать 
беженцы из Украины. 

Дмитрий Фролов отметил, что депутаты об-
ластной Думы активно взаимодействуют с Юж-
но-Уральской железной дорогой, в том числе в 
законотворческом процессе. Только в текущем 
году областная Дума рассмотрела шесть проектов 
федеральных законов о внесении изменений в 
законы «О железнодорожном транспорте» и в 
«Устав железнодорожного транспорта». Они ка-
сались отдельных вопросов обеспечения эколо-
гической безопасности, совершенствования ор-
ганизации медицинских осмотров и бесплатного 
питания работников железнодорожного транс-
порта, осуществления туристских перевозок. 
Продолжается совершенствование и региональ-
ного законодательства, направленного на даль-
нейшее развитие железнодорожного сообщения, 
в том числе путем установления льготного нало-
гообложения объектов железной дороги. 

Участники встречи также рассмотрели итоги 
работы пассажирского комплекса Южно-Ураль-
ской железной дороги за 10 месяцев 2022 года, 
обсудили перспективы развития пригородного 
сообщения, развитие пассажирской инфраструк-
туры на станциях Курган и Шадринск, реализа-
цию социальных проектов. 
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– Павел, расскажите, как создавалась компания? 
Сложно ли строить бизнес в новых экономических 
условиях?

– Я не один строю свое предприятие, нас трое, 
мы смогли объединить усилия и используем 
возможности каждого. Собрали вместе единый 
механизм, который и приводит нас к результату. 
Прежде всего наша компания ориентирована на 
предоставление возможности производителям 
реализовывать свою продукцию по выгодным 
для них ценам. Все трое со службы, с моей преж-
ней работы в органах, поэтому есть самодисци-
плина и у каждого своя зона ответственности. 
Это главное, что нужно в работе, – дисциплина 
и ответственность. Потому что сложности всегда 
есть, сегодня что-то получилось, а завтра в минус 
можно уйти. Надо к этому быть готовым, всегда 
идти вперед. Если чуть-чуть остановился, конку-
ренты опередят.

Знания на службе получил, но ты там исполни-
тель, согласен не согласен – исполняй. Понял, 
что могу работать самостоятельно, там, где почти 
все зависит от меня самого и я знаю, что надо 
делать.

– Какие качества нужны руководителю, предпри-
нимателю для развития бизнеса? 

– Не стараюсь никого обмануть, заметил, что 
когда работаешь честно, чтобы было не только 
тебе, а всем хорошо, тогда партнер доверяет  
и звонит в первую очередь тебе. Я продаю, они 
продают, стараемся зарабатывать на объемах, и 
люди тянутся. Поэтому вывод однозначный – 
честность, и прежде всего самим с собой старать-
ся таким быть и в ладу с совестью жить.

– Какие качества Вы цените в людях? 

– Ценю в людях открытость, вижу, когда человек 
играет, а не искренен, – это значит ждать подвоха. 

Павел Дариенко: 

Созидание –  
моя цель
Умение правильно оценить настоящее, использо-
вать предыдущий опыт, учитывать предстоящие 
сложности, одним словом – предвидеть; этот на-
вык проявляется в способности человека действо-
вать быстро и эффективно, достойно отвечать на 
вызовы, которые сегодня на каждом шагу. Все эти 
качества есть у нашего собеседника – Павла Дари-
енко, руководителя и одного из учредителей ком-
пании «НЕКСТ».

– В чем, по Вашему мнению, главное предназначе-
ние человека? 

– Вывод для меня очевиден. Надо жить не для 
себя, не разрушительно, а созидательно, сделать 
правильное, чтобы помнили. После нас что-то 
должно оставаться хорошее. 

– Сегодня президент много говорит о развитии 
молодежного предпринимательства. Где и у кого 
учиться ребятам? 

– Учиться предпринимательству и бизнесу мо-
лодым конкретно негде, тут поможет только лич-
ный опыт. Общаться надо с теми, у кого что-то 
получилось, на их примере можно строить свое. 
Государству необходимо со школы ввести пред-
мет «Финансовая грамотность». Да и в институте 
обучение тоже больше формальное, а надо на 
конкретных примерах, на практике и ближе к 
реальности. Жизнь – она самый лучший учитель.

– Еще одна важная тема – семейные ценности. 
Как, по Вашему мнению, нужно выстраивать от-
ношения в семье? 

– В семье главное – это понимание и уважение 
друг к другу. Сегодня очень важно, чтобы жен-
щина была тылом, только тогда мужчина спосо-
бен сворачивать горы. Ничего не поменялось с 
древних времен. А мужчине, я уверен, непозво-
лительно сидеть на месте, все зависит от него, и 
его прямая обязанность обеспечивать семью.

– А женщина должна себя реализовать? 

– Да, в меру, не в противовес семье. Дом – это 
место, где тебя ждут, живут твоими интересами, 
дают энергию для дела. Все взаимосвязано.

– Сегодня много говорят о проблемах, с которыми 
сталкивается наша страна, но ведь есть и победы...

– Знаете, я думаю, что у России есть все необхо-
димое, чтобы стать процветающей страной, не 
хуже остальных. Но начинать надо с себя. Улуч-
шать жизнь вокруг, уверен, что за нас это никто 
не сделает. Сим победим! 

Беседовала Лариса Юртаева,
руководитель Департамента общественных проектов 

медиахолдинга «Регионы России»



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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Нужно расширять меры 
поддержки для малого 
и среднего бизнеса

Елена Галушко: 
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– Елена Сергеевна, 2022 год стал вызовом для биз-
неса. Как предприниматели разных сфер пережили 
события этого года?

– Этот год действительно выдался напряжен-
ным для всех сегментов бизнеса. Изменилась 
структура крупного, среднего и малого пред-
принимательства. Также не стоит забывать и 
про самозанятых граждан, им было особенно 
сложно. Конъюнктура рынка поменялась. Часть 
людей выехала за границу, а кто остался, пере-
жили ментальный кризис. Тем не менее произ-
водственники выжили, встали на ноги и успешно 
трудятся. Кардинальные перемены открыли 
новые возможности. В настоящее время активно 
развивается производство в аграрной отрасли, 
рынок IT-технологий и многое другое.

Да, экономическая ситуация далека от совер-
шенства, но правительство вводит различные 
меры поддержки – это положительный опыт. 
Сегодня мы живем в другом формате и именно 
сейчас должны усиленно развивать свое произ-
водство, свою индустрию. Настал момент, когда 
у государства в приоритете поддержка своих 
предпринимателей. На мой взгляд, необходи-
мы перемены: пока пересмотреть налоговую 
систему, создать условия для стимулирования 
предпринимательской деятельности через мяг-
кую денежную политику. Эти реформы помогут 
нашей стране построить независимую экономи-
ку, усилить позиции на международной арене и 
выстроить конструктивный диалог со странами-
партнерами.

– Вы сказали о мерах поддержки, расскажите под-
робнее, какие возможности есть у малого бизнеса?

– Сегодня при поддержке государства формиру-
ется комьюнити предпринимателей. Например, 
недавно я принимала участие в форуме «Россий-
ский промышленник» – это федеральная пло-
щадка для общения бизнесменов и чиновников. 
Такие встречи помогают сформировать пакет 
предложений от отдельных групп производите-
лей и направить их в правительство.

Активно развивается сфера торгово-эконо-
мических связей со странами Южной Азии, 
Чили, Бразилией, Аргентиной и др. Эти го-
сударства открыты к сотрудничеству, готовы 
выстраивать общую концепцию и совместно 
работать.

Сейчас мы с коллегами разрабатываем про-
грамму консультативной помощи предприни-
мателям. Это очень важно, потому как не все 
знают о доступных мерах поддержки. Приведу 
два примера: в Санкт-Петербурге есть молодая 
компания, которая развивается в агропромыш-
ленном секторе. Они занимаются исследовани-
ем и производством органических и неоргани-
ческих удобрений. Для развития своего бизнеса 
используют субсидии и грантовую поддержку. 
Сейчас активно развиваются и строят планы 
расширения производства. Другая ситуация: та-
лантливые ребята выкупили швейную фабрику 
за 25 млн рублей, а стоимость самого оборудова-
ния там всего 7 млн рублей. Их случай попадает 
под промышленную ипотеку, которая позволяет 
получить денежные средства на развитие под 
3–5% годовых, но узнали они об этом уже после 
сделки.

Подчеркну, что в Санкт-Петербурге мы работаем 
и на площадке Торгово-промышленной палаты 
и сами организуем круглые столы, заседания, 
встречи с представителями власти. Обсуждаются 
существующие меры поддержки и способы их 
улучшения. Мы даем информацию о комитетах 
по образованию, финансированию, фондах про-
мышленности. Обсуждаем беззалоговые займы, 
способы работы с другими странами.

Наши мероприятия позволяют собрать дан-
ные на региональном уровне и передать их в 
центральный аппарат «Партии Дела», чтобы 
улучшить жизнь предпринимателей. Наша ра-
бота сродни региональному центру развития и 
поддержки бизнеса. Оказываем юридические и 
финансовые консультации, обсуждаем экономи-
ческие вопросы.

Только при открытом диалоге мы можем изме-
нить экономическую модель развития и сформи-
ровать альтернативные стратегии.

– Действительно, при обсуждении проблемных во-
просов находятся решения. Можете ли привести 
пример успешных проектов, реализованных при 
поддержке государства? 

– На уровне Санкт-Петербурга сегодня реа-
лизуется уникальный проект «Петербургский 
дизайн». Его задача – развитие легкой про-
мышленности, поддержка талантливых пред-
принимателей в сфере моды. Дизайнерская 
одежда, созданная при поддержке инициативы, 
представлена во многих шоу-румах города. 
Если проект успешно завершится в этом году, 
то его опыт будут распространять в других ре-
гионах. 

2022 год оказался напряженным и сложным для 
малого бизнеса. Предприятия столкнулись с не-
виданными до сих пор трудностями. Однако го-
сударство старается стабилизировать экономику 
и помочь предпринимателям. Как работать в 
новых условиях и воспользоваться мерами под-
держки, в интервью «Регионам России» расска-
зывает бизнес-акселератор и основатель успеш-
ных проектов в сфере клининга, консалтинга и 
аутсорсинга, общественный деятель, наставник 
молодых предпринимателей, руководитель ре-
гионального отделения «Партии Дела» в Санкт-
Петербурге Елена Галушко.
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– В последнее время независимые эксперты-эконо-
мисты все чаще критикуют российский Центро-
банк за весьма сдержанную монетарную полити-
ку. На Ваш взгляд, адекватно ли поведение Банка 
России по отношению к новым вызовам?

– Я уверена, что сегодня мы должны больше 
внимания уделять «длинным деньгам». Пред-
принимателям важно, чтобы кредитные деньги 
выдавались по сниженной ставке. Сегодня она 
очень высока, и бизнесу в такой ситуации разви-
ваться очень сложно.

При этом мы видим хорошие примеры адек-
ватных мер – сниженная ставка в рамках про-
мышленной ипотеки на Дальнем Востоке всего 
2%. Могу сказать, что это позволило оставить в 
регионе молодежь. Безусловно, сказалась и про-
грамма Дальневосточного гектара. Например, в 
Бурятии процветает животноводство, увеличива-
ется количество отар, на полях пасутся мясные и 
молочные породы крупного рогатого скота.

Российской экономике нужна кредитно-де-
нежная трансформация, толчок для развития 
предпринимательства. А этого можно добиться 
только дешевыми деньгами, т. е. низкой ставкой 
рефинансирования.

– Мы поговорили про малый бизнес, однако самым 
незащищенным до сих пор остается микробизнес. 
Уже три года действует специальный налоговый 
режим «самозанятости». Насколько он успешен, 
на Ваш взгляд?

– Если смотреть на Санкт-Петербург, то я вижу, 
что самозанятые смогли выстроить свою работу. 
Заключают договоры, становятся частью круп-
ных производственных схем. Им удается под-
строиться под экономические изменения. И мы 
будем рады оказать помощь микробизнесменам, 
чтобы они могли развивать свое дело. В настоя-
щее время моя команда разрабатывает дорожную 
карту, которая поможет самозанятым правиль-
но наращивать производственные мощности и 
переходить на следующий бизнес-уровень.

– С начала СВО мы регулярно слышим про отъезд 
специалистов в разных сферах экономики. Вы по-
чувствовали кадровый дефицит? Есть ли проблема 
поиска и набора сотрудников?

– Я думаю, что такие оценки сильно преувеличе-
ны. Наша большая и многонациональная Россия 
богата людьми. Могу рассказать на своем при-
мере: в моей компании много проектных групп, 
в которых работают талантливые ребята. Это 
команды на Дальнем Востоке, в Вологде, Ново-

сибирске. Все остались на своих местах. У меня 
большие надежды на молодежь. Понимаете, сила 
коллектива заключается в людях с интересными 
идеями и планами. Я это очень ценю и всегда под-
держиваю. Например, управляющим в моей IT-
компании работает студент третьего курса, и он 
отлично справляется с поставленными задачами.

Мне кажется, что тут проблема в другом. Важ-
но, чтобы начальник был настоящим лидером, 
умеющим доносить смыслы и ставить цели. За 
любым проектом стоит человек. Я с огромной 
благодарностью отношусь к окружающим меня 
людям и стараюсь сама непрерывно получать об-
разование, я постоянно развиваюсь. Необходимо 
следить за новыми тенденциями в мире. В моей 
компании работа построена на принципах мери-
тократии. У нас есть общее видение. Мы сходим-
ся на уровне стратегических целей.

– Вы много лет занимались бизнесом, построили 
несколько успешных компаний. Почему решили за-
няться политической деятельностью?

– Когда-то я прошла все стадии советского по-
литического образования, была октябренком, 
пионером, даже поступила в комсомол. Затем 
история нашей страны сделала поворот, и с по-
литикой я завязала. Однако, развивая собствен-
ный бизнес, занимаясь общественной работой, 
все время сталкивалась с необходимостью отста-
ивать интересы нашего предпринимательского 
сообщества. Один из эффективных способов 
влиять на политику государства – это работа в 
политической партии. Изучив весь спектр боль-
ших и малых партий, я остановилась на «Партии 
Дела». Мне оказались близки ценности, которые 
партия заявляет в своей программе. Более того, 
это партия людей дела – промышленников, про-
изводителей, созидателей. Они и составляют 
основу нашей экономики. 

Уверена, что каждый человек в этой жизни дол-
жен исполнить свой долг. Как бы это высоко-
парно ни звучало, я к этому долго шла и сейчас, 
будучи руководителем регионального отделения, 
понимаю всю ответственность перед людьми.

– Расскажите о планах регионального отделения 
на 2023 год. Планируете ли Вы участвовать в вы-
борах?

– В текущем году мы провели множество пар-
тийных мероприятий и планируем продолжать 
эту работу. Будем оказывать помощь бизнесу и 
стараться доносить нашу позицию до региональ-
ной и федеральной власти. В 2023 году мы будем 
наращивать наш электоральный потенциал и го-
товиться к выборам. «Партия Дела» объединяет 
учителей, врачей, аграриев, промышленников, 
предпринимателей – людей труда, думаю, это 
хорошая база для формирования пула депутатов 
как на муниципальном, так и на региональном 
уровне. 

Один из эффективных способов 
влиять на политику государства – 
это работа в политической партии
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МИРОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ  
И БОРЬБА С «ПУЗЫРЯМИ»

Последствия пандемии COVID-19 продолжают 
сказываться на мировой экономике. Главной 
задачей для развитых стран в 2022 году стала 
борьба с инфляцией. Впервые за новейшее время 
в США и Европе ее показатели доходили до двух-
значных цифр. Центральные банки передовых 
экономик мира старались сдерживать рост цен  
и охлаждать перегретые рынки. 

Борьба с возможными финансовыми пузырями –  
еще один мировой тренд, распространившийся 
от американской фондовой биржи до китайского 
рынка недвижимости. Такая политика регулято-
ров сказалась на инвестиционной активности, 
которая показала значительное снижение к кон-
цу года.

По консенсус-прогнозу специалистов, ситуация 
начнет менять вектор только во второй половине 
2023 года.

ОЖИДАНИЕ «КРИПТОВЕСНЫ»

С начала 2022 года на мировом крипторынке 
сформировался тренд на снижение стоимости 
цифровых активов. Такое длительное и глубокое 
падение получило название «криптозима». Инве-
сторы, увидев спад, поспешили вывести активы 
из этой сферы, тем самым спровоцировав еще 
более существенное падение.

Однако уже в 2023 году пессимизм может сме-
ниться положительной корректировкой. Провал 
на рынке NFT привел к созданию более сложных 
продуктов, также продолжает активно развивать-
ся инфраструктура, модернизироваться техниче-
ская сторона этого бизнеса. Очевидно, что после 

возобновления роста котировок реальных акти-
вов криптопродукты также возобновят рост.  
На новом этапе в эту сферу придут более серьез-
ные и крупные игроки.

РАЗВИТИЕ МЕТАВСЕЛЕННЫХ

Активно продолжают развиваться метавселен-
ные. Крупные технологические компании вкла-
дываются в разработку как самого продукта, так 
и технических решений для нахождения внутри 
цифровой реальности. Эксперты прогнозируют, 
что в 2023 году появятся межплатформенные 
решения, которые позволят наладить взаимодей-
ствие между несколькими метавселенными, тем 
самым увеличивая потенциал их использования.

ПАДЕНИЕ РУБЛЯ И ЗАВЕРШЕНИЕ 
ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКИ

Российский рынок в 2022 году испытал сразу не-
сколько шоков. Во-первых, на него оказывают 
влияние мировые тренды, о которых мы гово-
рили ранее, во-вторых, большим вызовом стали 
санкции ряда западных стран, введенные весной 
и летом.

На этом фоне наблюдается рост курса доллара, 
который продолжится и в 2023 году, находясь  
в коридоре от 70 до 100 рублей. Существенное 
влияние на этот показатель окажет реализация 
потолка цен на нефть, который начнет действо-
вать в первом квартале нового года.  

Окончание льготной ипотеки и дополнительное 
внимание Центробанка к сфере строительства 
скажется на рынке недвижимости. Разумно ожи-
дать его снижение, в пределах 15–35%. Регулятор 
будет стараться стабилизировать цену, не допу-
ская ее падение ниже стоимости ипотеки –  
в пределах 10%. 

Очевидно, что многое будет зависеть от полити-
ческих решений руководства страны. Оно опре-
делит направление развития экономики: либо в 
сторону государственной мобилизационной мо-
дели, либо разработки программы по развитию 
реального сектора экономики – НЭП 2.0. Одно 
можно сказать с уверенностью, 2023 год будет ре-
шающим как для российской, так и для мировой 
экономики, именно он сформирует глобальный 
тренд развития на ближайшие несколько лет. 

2022 – год 
негативных трендов
Александр Плющенко о мировой 
инфляции, криптозиме и будущем 
российской экономики

Для мировой и российской экономики 2022 год 
стал непростым. Об основных трендах уходящего 
года и прогнозах на следующий в колонке для «Ре-
гионов России» рассказал профессионал финан-
совой и банковской сфер, автор книги «Формула 
Бога» и основатель уникальных для России техно-
логических стартапов Александр Плющенко.
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ВВведение новых санкций против России и уход с 
российского рынка ряда иностранных компаний 
стали ударом для отечественной промышленности. 
Во всех отраслях российской экономики возникли 
дополнительные проблемы. Особенно уязвимой ока-
залась легкая промышленность, которая испытывала 
определенные сложности и до введения масштабных 
санкций со стороны западных компаний. В начале 
марта некоторые эксперты паниковали, говоря о 
предбанкротном положении и выживании из по-
следних сил швейных, текстильных предприятий. 
Но либо их оценки оказались поспешными, либо 
правительству удалось вовремя отреагировать на 
сложившуюся ситуацию, сняв с легпрома риск разо-
рения.

Весной 2022 года премьер-министр Михаил Мишу-
стин анонсировал меры поддержки для пострадав-
ших от санкций отраслей промышленности. Швей-
ное и текстильное производство получили целый ряд 
стимулов и гарантий. Прежде всего, это введение 
специальных программ для предприятий малого и 
среднего бизнеса; установка таможенных пошлин на 
ввозимую продукцию, что позволит отечественным 
брендам активнее развиваться; борьба с теневым 
рынком путем контроля учета продукции; возмож-
ность обучения новых специалистов, в некоторых 
случаях для этого потребуется открывать профиль-
ные учебные заведения; установка приоритета госза-
купок и тендеров для российских компаний.

Как показал опыт, легкая промышленность умеет 
приспосабливаться к разным ситуациям в экономи-
ке. Во время пандемии, когда были закрыты грани-
цы, некоторые предприятия становились на паузу 
либо закрывались, а другие переориентировались на 
пошив средств индивидуальной защиты или экипи-
ровки для медицинского персонала. Отечественные 
бренды сегодня успешно адаптируются к новым ус-
ловиям, активно развивают дистрибьютерскую сеть 
и наращивают объемы производства.

Одним из успешных примеров импортозамещения 
в сфере моды стал российский бренд премиальной 
женской одежды N.O.M.I. Авторский дизайн из-
делий позволяет выделить его владелицу из толпы и 
создать для нее индивидуальный элегантный стиль 
современной и уверенной в себе женщины. О запу-
ске бренда, его отличительных чертах и перспекти-
вах развития мы поговорили с сооснователем компа-
нии N.O.M.I Игорем Гузиковым.

Женщины России 
импортозаместились
Российский бренд премиальной 
женской одежды N.O.M.I покоряет 
отечественный рынок
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– Игорь, расскажите, как западные 
санкции повлияли на Ваш бизнес? 
С какими трудностями пришлось 
столкнуться? Или Вы видите, на-
оборот, серьезные возможности для 
развития?

– Пока я не думаю, что что-то 
кардинально изменилось. Наше 
производство находится в тесном 
сотрудничестве с итальянскими тек-
стильными фабриками по созданию 
эксклюзивных тканей для N.O.M.I. 
Это задает планку премиального 
уровня для нашей продукции. Когда 
только ввели санкции, возникла не-
определенность и существовал риск 
того, что мы больше не сможем по-
купать ткани такого качества.  
Но все обошлось. Мы сотрудничаем 
в основном с итальянскими произ-
водителями тканей; итальянцы  
с сомнением относятся к санкциям, 
в отличие от центральной и север-
ной Европы, а также намерены 
остаться на российском рынке, по-
этому на сегодняшний день ограни-
чения нас не коснулись.

В любом случае ведение бизнеса с 
нашими итальянскими поставщи-
ками требует больше усилий: ус-
ложнилась логистика, увеличилась 
стоимость доставки, а также сроки 
поставок тканей, есть сложности с 
оплатой, поскольку многие россий-
ские банки попали под санкции и 
не могут осуществлять операции в 
евро. Но, к счастью, у нас собствен-
ное производство в России, за счет 
чего нам удалось адаптироваться в 
новой реальности. Ну и, конечно, 
мы всегда можем контролировать 
строгое соблюдение технологиче-
ских норм и регламентов. Много-
летний опыт, внимание к деталям и 
стремление к совершенству сделали 
нас настоящими профессионалами 
швейного дела. Поэтому мы будем 
развиваться дальше и становиться 
лучше.  

– Каким видите развитие компании 
в текущих условиях?

– Мы довольны теми результатами, 
которые показал наш бренд в лет-
не-осенний период 2022 года.  
В настоящее время N.O.M.I нахо-
дится в стадии активного профес-
сионального роста и расширения 
торговой сети. Мы делаем основ-
ной упор на расширение рознич-
ной сети в России, как в Москве, 

так и в регионах, а также плотно за-
нимаемся развитием собственного 
производства, постоянно закупаем 
оборудование и находимся в по-
иске квалифицированных кадров: 
швей, закройщиков, конструкторов 
и технологов.

Сейчас у нас открыты магазины 
в трех ведущих торговых центрах 
Москвы: ТЦ «Авиапарк», ТРЦ 
«Афимолл» и ТЦ «Европейский». 
В январе 2023 года планируется от-
крытие четвертого магазина, в ТЦ 
«Океания» в Москве. Компания 
находится в процессе постоянных 
переговоров и поиска новых пло-
щадок для магазинов. Думаю, что в 
I квартале 2023 года мы сможем по-
радовать своих клиентов приятны-
ми новостями. Начиная с февраля 
в наши магазины будет поступать 
весенняя коллекция. Она будет вы-
полнена в цветах морского берега: 
лазурный, цвет морской волны, 
мокрый песок и жемчужный белый. 
Обновление капсул будет прохо-
дить ежемесячно в течение всего 
сезона.

– Расскажите о бренде N.O.M.I, как 
пришла идея создать отечественный 
бренд премиальной женской одежды?

– Отправной точкой стало открытие 
небольшого ателье по индивидуаль-
ному пошиву одежды в Москве в 
2010 году. У нас с супругой [Наталья 
Гузикова, сооснователь компании. –  
Прим. ред.] всегда было собственное 
видение, как лучше смоделировать 
вещь, и казалось, что раз эти идеи 
нравятся нам, они обязательно по-
нравятся и другим людям. У моей 

супруги Натальи два образования: 
модельер-конструктор и дизайнер 
одежды, у нее были все необходи-
мые навыки, и дела шли успешно. 
В рамках ателье нам стало тесно, 
мы приняли решение делать одежду 
для более широкого круга людей и 
собрали команду. Так в 2014 году на 
российском рынке появился бренд 
N.O.M.I. Это был творческий тан-
дем из четырех человек, и название 
бренда складывается из первых букв 
имен: Наталья, Оксана, Мария и 
Игорь.

Пальто – это визитная карточка 
бренда N.O.M.I. В течение трех 
первых лет работы бренд специ-
ализировался исключительно на 
них. Первая коллекция состояла 
из трех моделей: TOKYO, SOHO, 
AVIGNON. Сейчас в каталоге по-
рядка 20 моделей пальто.

С 2016 года мы стали регулярно 
принимать участие в междуна-
родной выставке «CPM Collection 
Premiere Moscow». Сейчас наша 
компания производит большой ас-
сортимент изделий: верхняя одежда 
(пальто, плащи, куртки), а также 
костюмы, платья, блузы, топы, юб-
ки и брюки и аксессуарная группа. 
Сейчас, кроме обуви и нижнего 
белья, в нашем магазине можно соз-
дать полный лук. Но одно осталось 
неизменным: премиальное качество 
наших вещей.

– Что отличает N.O.M.I от других 
брендов, представленных на россий-
ском рынке?

– Наш максимализм и перфекци-
онизм приводит к тому, что огром-
ное внимание уделяется деталям, 
тканям, фурнитуре, качеству лекал 
и кроя. Мы сами подбираем и при-
думываем переплетения тканей для 
твидовых пальто. Брендированная 
фурнитура – это собственные раз-
работки нашего дизайнера, кото-
рые создаются индивидуально для 
N.O.M.I. Мы подбираем цвета, 
опираясь на разработки старейшего 
французского трендового бюро.

Дизайнерский порыв бренда не 
только формирует характерный 
стиль N.O.M.I, но и находит от-
клик у поставщиков материалов в 
разработке своих авторских тканей. 
Именно это позволило выдержать 
конкуренцию и завоевать любовь 
аудитории. 



г. Москва

ТЦ Авиапарк
ТРЦ Афимолл

ТЦ Европейский

Премиальный бренд 
женской одежды 

www.nomi.fashion      тел. +7 495 134-34-37
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ЭЭтот год прошел для нас под знаком органиче-
ского земледелия. Проект «Экобиосфера» стал 
членом «Союза органического земледелия» –  
крупнейшего российского общественного дви-
жения за экологическое сельское хозяйство, 
безопасную окружающую среду и развитие села. 
Для нас принятие в Союз стало своеобразным 
признанием на российском рынке уникальных 
свойств препарата, который мы выпускаем.

Действительно, в последние несколько лет орга-
ническое земледелие как в России, так и в мире 
набирает все большую популярность. Люди ста-
ли ответственнее относиться к продуктам пита-
ния и стараются отслеживать весь путь овощей, 
фруктов и злаков, от посева до собственного 
стола. Мы в «Экобиосфере» понимаем озабочен-
ность людей собственным здоровьем и посвяти-
ли 2022 год испытаниям нашего препарата.

Агротехники из Калуги применили «Экобиосфе-
ру» для достижения суперурожая озимой пшени-
цы: поле в 40 гектаров обработали комплексом на 
основе гуминовых кислот, чтобы уберечь культуру 
от различных заболеваний. Аграрии из Свердлов-
ской, Новосибирской, Тверской областей, Каза-
ни, Харькова и многих других регионов и городов 
уже оценили эффективность препарата. 

Главный секрет в уникальном составе – препарат 
содержит большое количество гуминовых кис-
лот, которые способны: 

l	улучшить энергетический и водный балансы 
почвы, обогатить ее питательными веществами;

l	активизировать почвенную микрофлору;

l	ускорить разложение токсических веществ, 
попавших в почву;

l	повысить урожайность зерновых, масличных 
и бобовых культур, овощей и фруктов.

В основе препарата находятся экстракты торфа, 
поэтому «Экобиосфера» обладает отличными 
абсорбционными свойствами по связыванию 
тяжелых металлов и образованию нераствори-

мых соединений. А еще вещества, содержащи-
еся в препарате, останавливают выветривание 
и текучесть почв, увеличивают приживаемость 
растений, помогают их росту, выживанию и ре-
продукции.

«Экобиосфера» – это комплекс, благодаря кото-
рому можно поднять российское органическое 
земледелие, увеличить урожайность, а самое 
главное – получить экологически чистые и здо-
ровые продукты питания. Хотя впереди у нас не-
сколько месяцев зимы, уже пора задуматься над 
предстоящими посевами. «Экобиосфера» спо-
собна оздоровить почву после разливов нефте-
продуктов, превратить бесполезный технический 
грунт в плодородную почву, ускорить процесс 
разложения органических отходов, тем самым 
уменьшить объемы мусорных полигонов.

Сегодня, когда наша страна столкнулась с бес-
прецедентными санкциями западных стран, 
очень важно обеспечить продовольственную без-
опасность нашей Родины. Удовлетворить спрос 
на продукты питания за счет отечественных 
производителей – вот главная задача для нашего 
аграрного сектора. Я уверен, что в современных 
условиях получить большой урожай безопасных 
и вкусных овощей, фруктов, пшеницы, гречихи 
и многих других культур невозможно без исполь-
зования органических удобрений.

Мы поддерживаем президента Владимира Пути-
на, который, выступая перед представителями 
агропромышленного комплекса России, заявил: 
«Нам нужно повышать уровень технологического 
суверенитета в сфере АПК, а значит, наращивать 
свои возможности в селекции, генетике, семено-
водстве, стимулировать переход на современное 
отечественное оборудование и технику, создавать 
условия для дальнейшего притока инвестиций».

2023 год должен пройти под знаком полного им-
портозамещения. Передовые технологические 
решения в области агротехники могут стать от-
личным подспорьем для создания уникальной 
сельскохозяйственной системы в России. 

Основатель компании «Экобиосфера» 

Данил Денисов: 

Органическое 
земледелие – будущее 
сельского хозяйства 
Современное сельское хозяйство уже нельзя представить без органиче-
ских удобрений, – особенно это стало заметно тогда, когда экологиче-
ская ситуация в регионах начала ухудшаться. О развитии органического 
земледелия, итогах 2022 года и перспективах для агротехнического 
сектора страны рассказывает член попечительского совета «Регионов 
России», руководитель проекта «Экобиосфера» Данил Денисов. 
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Маркетплейс 
для бизнеса
Как B2B платформа может 
улучшить экономическую 
политику в регионе?
Цифровизация всех сфер экономики – одна из 
приоритетных задач, поставленных президентом 
Владимиром Путиным перед правительством. Раз-
витие автоматизированных систем, разработка 
отечественного программного обеспечения и соз-
дание собственных вычислительных мощностей 
способствуют достижению Россией технологиче-
ского суверенитета. Однако промышленный рынок 
сам по себе до сих пор находится в начале нулевых. 
Предприятия заказывают товары по телефону, 
оформляют бумажные заявки и бухгалтерские до-
кументы, а чтобы найти поставщиков, приходится 
тратить дни, а иногда и месяцы. Решить эту про-
блему может платформа электронной коммерции 
Iveno.net, которая предоставляет широкие возмож-
ности как для бизнеса, так и для федеральных и 
региональных органов власти.

МАРКЕТПЛЕЙС ДЛЯ БИЗНЕСА

В последнее десятилетие во всем мире взаи-
модействие между компаниями и конечными 
потребителями осуществляется на цифровых 
платформах электронной коммерции. Это очень 
удобно: вы заходите на платформу, вводите 
поисковый запрос, переходите в карточку про-
дукции, где уже есть фотографии, техническая 
документация, описания, характеристики, от-
зывы – все, что вам пришлось бы узнавать у 
менеджера. Покупателю остается только понять, 
согласен ли он на эту цену и условия, и нажать на 
кнопку «заказать». 

Платформа в автоматическом режиме выстав-
ляет счет. Если вы указали, что нужна доставка 
логистической компанией, то на основе весовых 
характеристик сразу будет показана стоимость 
доставки. Вы выбираете интересующий тариф, 
и система сама все отслеживает. В результате 
компания не только увеличивает свой оборот, 
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так как работает  напрямую с конечным потреби-
телем, но и сокращает свои издержки: снижается 
нагрузка на департаменты логистики и продаж. 
Плюс в карточке товара можно видеть аналоги 
и сопутствующую продукцию, что способствует 
увеличению объемов продаж.

В России подобной системы, которая была 
бы доступна всем за относительно небольшие 
деньги, до последнего времени не было. Не так 
давно компания «Iveno» запустила собственный 
B2B маркетплейс, который дает возможность 
предприятиям добавить себе несколько новых 
каналов продаж. Кроме этого, платформа предо-
ставляет инструмент изучения лояльности и 
повышения клиентского сервиса. Система под-
скажет, когда приходят новые отзывы, чтобы 
производитель не оставил их без внимания. Это 
помогает превратить случайного покупателя в 
постоянного клиента.

ПОМОЩЬ ГОСУДАРСТВУ  
И ЭКОНОМИКЕ

Одной из стратегических задач плафтормы Iveno.
net является инвентаризация всей продукции и 
предприятий в России. В 2022 году для нашей 
страны остро встал вопрос достижения техно-
логического суверенитета во всех отраслях эко-
номики. Но сегодня на российском рынке есть 
нерешенная проблема: бизнес и даже государ-
ственные органы плохо представляют себе, что 
производят компании в соседних регионах.  
В предпринимательской среде до сих пор рас-
пространены бумажные каталоги и таблицы в 
Excel. В результате информация разрознена. 

А иногда бывает так, что информацию об уни-
кальных товарах вообще невозможно найти: 
малое предприятие производит продукт, и о нем 
знает определенный круг партнеров.  

Но при этом его продукция может быть крити-
чески нужна важным отраслям: машинострое-
нию, оборонно-промышленному комплексу и 
др. Поэтому крупный бизнес вынужден идти, 
например, в Китай, хотя у него рядом есть пред-
приниматель, который может закрыть дефицит. 
Платформа Iveno.net агрегирует информацию о 
компаниях и продукции, которую они произво-
дят. Это позволяет в режиме онлайн отслеживать 
ассортимент и количество выпускаемых в стране 
товаров.

Еще одна функция маркетплейса – поиск наимень-
шей цены. В Постановлении Правительства  
о закупках №2323 есть понятие «определение 
наименьшей цены контракта». Отделы закупок 
вынуждены проводить мониторинг рынка, со-
бирать предложения с поставщиков, выводить 
среднюю цену контракта и уже после этого фор-
мировать документ определенной формы для 
проведения конкурса. Это очень длительный 
процесс, потому что мониторинг рынка не про-
водится одномоментно. Если же все предприятия 
будут собраны в одной системе, то подготовка до-
кументов происходит в один клик, и компания, 
проводящая конкурс, получает готовый документ 
в соответствии с законом. Далее она идет на тор-
говые площадки, где будет проводить тендер. 

B2B маркетплейс способствует развитию инве-
стиционной привлекательности регионов. Чтобы 
увидеть первые результаты, работу с платформой 
Iveno.net можно начать и локально, на уровне 
одного или нескольких регионов. Внедрение 
платформы открывает новые возможности для 
предприятий субъекта:

l	Используя платформу, предприятие увели-
чивает свои оборот, маржинальность и доход, 
тем самым наращивая налоговые отчисления. 
Регион получает больше денежных средств, 
которые можно направить на решение соци-
альных проблем.

l	Когда у предприятия появляется больше зака-
зов, оно увеличивает свою мощность и созда-
ет новые рабочие места. Это стимулирует рост 
налоговой базы с фонда оплаты труда. Люди 
начинают лучше жить, перестают уезжать в 
другие регионы. 

l	Внедряя цифровой маркетплейс, регион 
способствует развитию межрегиональной ко-
операции. Предприятия начинают продавать 
продукцию в другие регионы, выходить на 
экспорт. Повышается имидж региона, он по-
казывает лучшие результаты в цифровизации.

Аналитики прогнозируют, что к 2024 году уни-
версальные маркетплейсы для физических лиц 
будут занимать 54% товарного рынка, вытесняя 
традиционные форматы онлайн и оффлайн мага-
зинов. В мире похожая тенденция существует и в 
B2B секторе. Развитие универсальной площадки 
для бизнеса поможет вывести Россию в лидеры 
мировой цифровизации и сформировать между-
народные правила в этой сфере. 

Игорь Веденяпин,  
основатель, управляющий партнер Iveno: 

«Работа такой системы в рамках страны по-
может анализировать спрос и прорабатывать 
решения о создании новых предприятий. Более 
того, сделки, заключаемые через маркетплейс, 
исключают возможность сговора поставщика и 
заказчика, что помогает в борьбе с коррупцией».



Сираев Ильнар 
Рашитович

+ 7 917 864 99 93

• бизнесмен со штатом сотрудников в 250 человек
• бизнес-наставник
• уполномоченный по защите прав предпринимателей 
  при Президенте РТ по Нижнекамскому району
• депутат Городского Совета г. Нижнекамск
• эксперт по кросс-маркетингу.

kozelkovan.ru

В нашем глухонемом мире
я даю возможность быть услышанными

Школа коммуникации  Школа коммуникации  
Натальи КозелковойНатальи Козелковой

8 915 489 6833 info@kozelkovan.ru

neftm.ru

КАДЫШЕВ 
Дмитрий 

Евгеньевич

109316, Москва, Волгоградский 
пр-кт, д. 26, стр. 1

kadyshev@neftm.ru

8-903-231-99-11

Только вперед! 

Князь Андрей 
Александрович

+ 7 916 980 9669

Будущее в завтра - Будущее в завтра - Будущее в завтра - 
cоздаеться cегодня

it-champion.ru

IT Чемпион
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8 (987) 750-50-20
Нижний Новгород, ул. Горького, 23а

Мебель HariZmaZone придумана для смелых, динамичных, современных 
ценителей экспериментов, для нетрафаретных персон, энтузиастов и личностей 
с нешаблонным мышлением, поклонников авторской мебельной эстетики, 
с особым чувством прекрасного и способных бросать вызов условностям и 
стереотипам своими смелыми интерьерными решениями. 

Таран Дмитрий 
Михайлович

 +7-967-000-243      

Безопасность - это процесс, а не результат

цкбоо.рф

Выборы - это просто. 
Участвуйте и побеждайте!

natalya@stimul.app
https://stimul.app

127006,г .Москва
ул.Долгоруковская, д. 33,с тр.8 ,оф. 109

ПЕРЕДОВЫЕ ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 
СОЗДАНИЕ ПЕРВОГО В РОСИИИ ПК «МОИ ВЫБОРЫ»

ТИНГАЕВА 
НАТАЛЬЯ ВАДИМОВНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

www.stopstress.ru.com

Ольга Михайловна 
Неделина

89636415735

Подольск, 
ул.Февральская 54/150, 
Лаборатория жизни “Виталис”

detali-on.ru

ООО “Кввантум”

Чижов Виктор 
Александрович

79887533855

Наша компания осуществляет параллельный 
импорт запасных частей на сельхозтехникку

Проект медиахолдинга 
«Регионы России» и ЯтакДУМАЮ.рф

По вопросам размещения визиток  
в рубрике обращаться:

+7 903 792 8117 www.gosrf.ru
www.yatakdumayu.ru

1

РР
МЕДИА-КИТ
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Куликов 
Станислав 
Борисович 
адвокат

8 916 917-08-01

9169170801@mail.ru
stanislav-kulikov.ru
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БурмагинаТатьяна

+7 903 288 98 42
shiva1319@mail.ru

шеф-редактор

universa - присоединяйтесь к блокчейн революции!

+7 999 999-77-55 ab@universa.co

Бородич 
Александр Сергеевич

г. Москва, ул. Петрозаводская, д. 21, КВ. 186.
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@ Uplatform

Мировая  
визитница персон от Светы Кайновой

Друзья мои, здравствуйте!
 
Сегодня я, Светлана Кайнова, – основатель IT-

корпорации «Септриллион», владелица NFT Time agency, 
совладелец медиагруппы ЯтакДУМАЮ и дирекция ме-
диахолдинга «Регионы России» представляем вашему 
вниманию новую рубрику «Мировая визитница персон 
от Светы Кайновой».

Десятки лучших людей планеты собраны в одном ме-
сте, как монстры бизнеса, науки, культуры, так и новые 
звезды. Этими связями делюсь с вами, не во имя выгоды, 
но во имя созидания, построенного на прочных, прове-
ренных связях. Коллаборация и синергия – это не слова, 
это стиль новейшего мира, и приглашаю в него вас!

Острые страницы «Регионов России», разнообразие 
мыслей и форм ЯтакДУМАЮ и я, Света Кайнова, с до-
стоинством примем именно вашу визитную карточку в 
наш совершенный новый мир. Тут, на каждой визитке, 
обязательно сформируем КУАР КОД, ведущий в ваш мир 
любого из нас, тем самым создавая пространство связей, 
закрепляя его страницами журнала навечно. Открытая 
возможность – только возьми в руки телефон, наведи 

камеру и постучись в гости к новому партнеру, другу, 
наставнику. 

В рубрике сможете найти для себя полезное – деловые 
и личные связи, превратив их в работающие коллабора-
ции, отчего неожиданно расцветет общее новое дело, рас-
ширится территория как персонального влияния, так и 
коллективного сообщества единомышленников. В наших 
руках то, чего еще не было. Путь создаем вместе, войдем в 
2023 год с верой в себя и в совершенный мир без границ.

С нами ваша визитная карта попадет в самые правиль-
ные руки по всей стране, во всех регионах России и дру-
жественных странах вас могут узнать, а заколлабориро-
ваться – так в течение пары минут – и хоть на всю жизнь! 

ПОМНИ – Все зависит лишь от тебя самого! 
Регионы России + ЯтакДУМАЮ+ Септриллион: объ-

единяем себя, тебя и того, кто еще спит. Только теперь 
уже недолго осталось – мы на связи!

 
С искренним уважением, 
Света Кайнова 

Павел Падерин
РЕЦИПРОКНЫЙ ОБМЕН
БЕЗ БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖЕЙ

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ В БЛОКЧЕЙНЕ

+7 (916) 376-09-32

+7 925 918 94 74
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Если вовремя распознать РАС, 
то можно избежать многих 
сложностей

ведем своевременно реабилитационные меро-
приятия, сложностей у человека с расстройством 
в дальнейшей жизни можно будет избежать. Он 
закончит школу, получит специальность и будет 
равноправным членом общества. Государству 
выгодно вложиться в такого ребенка на ранних 
стадиях.

– Можете описать, что чувствует ребенок с РАС?

– Родителям обычно говорю: представьте, что 
ваш ребенок 24/7 переживает тяжелейшее по-
хмелье. Мозговая дисфункция очень мозаична 
и носит лотерейный характер. В этом отличие 
детей с РАС от малышей с другими диагнозами. 
Когда обычные дети смотрят на предмет в воз-
расте одного-двух лет, они понимают назначе-
ние предмета, его функцию, цвет, форму, вес. 
Ребенок превращает информацию в жизненный 
опыт. Этому способствует полная сенсорная ин-
теграция. У аутистов она нарушена. Часто такие 
дети плохо чувствуют свое тело, живут как в не-
весомости. 

– Тогда какие формы помощи нужны аутистам?

– Все индивидуально. Хорош прикладной анализ 
поведения (ABA). Благодаря ему можно научить 
новым социальным и учебным навыкам, комму-
никации. Есть другие методики социализации 
ребенка. Не менее важна работа с дефектоло-
гом, логопедом и другими педагогами. Все это 
должно быть по индивидуальным методикам, 
на постоянной основе и носить комплексный 
характер. Надо плотно поддерживать ребенка 
несколько лет. Отдельный пласт работы – семьи. 
Должна быть выстроена информационная под-
держка, чтобы люди узнавали об аутизме еще до 
рождения деток и были особенно бдительными 
в первые годы жизни ребенка. Исходя из ука-
занных выше проявлений РАС, очевидно, что 
разработка помощи должна идти с учетом этих 
особенностей детей. 

ПЕРВЫЙ ШАГ. СИСТЕМНОСТЬ. 

l	В части учета детей с РАС на сегодня в России 
полный разнобой: в медицине учет ведется 
по количеству пациентов с РАС, в образова-
тельной сфере – по количеству посещающих 
учебные учреждения. В социальной области – 

Детский психиатр 

Антон Сабанцев: 

В России помощь детям с аутизмом и РАС (рас-
стройство аутистического спектра) – проблема, 
требующая участия сразу нескольких сторон: меди-
цины, педагогики, социальной поддержки. Однако, 
чтобы понять, как выстраивать систему помощи, 
важно разобраться в сути самого расстройства и 
выстраивать поддержку, исходя из потребностей са-
мих детей. Главные медицинские вопросы коммен-
тирует детский психиатр Антон Сабанцев.

– Что такое РАС и почему возникает? Как сегод-
ня в медицинском сообществе оно воспринимается 
и лечится?

– РАС – это общее расстройство психологиче-
ского развития, сопровождающееся нарушения-
ми в коммуникативной, сенсорной, интеллекту-
альных сферах. Оно возникает на фоне основных 
заболеваний – у кого-то это нарушение работы 
кишечника, у кого-то последствия родовой 
травмы. На мой взгляд, сбои могут идти на фоне 
нарушений, происходящих на стыках иммунной 
и нервной систем. Единой идеологии, критериев 
в сфере изучения РАС у врачей нет в мире до сих 
пор. Главное медицинское упущение в нашей 
стране сейчас – отсутствие комплексных ранних 
исследований. При малейших подозрениях РАС 
ребенка надо отправлять к разным специали-
стам: неврологу, гастроэнтерологу, иммунологу, 
психиатру, сурдологу, инфекционисту. Кроме 
того, встает и проблема уровня знаний врачей, 
им тоже нужна дополнительная подготовка. 
Главное – если мы рано обнаружим РАС и про-
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по количеству детей, имеющих ИППСУ или 
ИПРА. Социализация у государственных по-
ставщиков социальных услуг ведется курсами 
по три-четыре недели один или два раза в год. 
При этом параллельно есть негосударствен-
ные поставщики соц. услуг – единственные, 
кто ведет работу с такими детьми на постоян-
ной основе на протяжении многих месяцев  
и лет. Но таких поставщиков в регионах мало. 
Кроме того, региональные власти ограничи-
вают им вход на рынок с помощью низких по-
душевых нормативов финансирования.

l	Качественного взаимодействия между ведом-
ствами, которые работают с детьми с РАС  
в медицине, образовательных и социальных уч-
реждениях, на сегодня нет. Организационные 
формы и методы работы в разных ведомствах 
сильно отличаются.

Выход: создание в стране федеральной програм-
мы помощи детям с РАС. Этот вопрос неодно-
кратно обсуждался в Госдуме РФ и в централь-
ном аппарате ОНФ. Следующий шаг – работа  
с Правительством РФ. 

ВТОРОЙ ШАГ. ФОРМА ПОМОЩИ. 

Практика организации работы негосударствен-
ных поставщиков социальных услуг.

l	Для эффективного результата, согласно миро-
вым исследованиям, ребенку с аутизмом не-
обходимо от 20 до 40 часов помощи в неделю. 
Эти данные тоже необходимо учитывать при 
разработке программ для детей с РАС. Самый 
экономичный и логичный вариант – надо-
мная помощь. Занятия в знакомой ребенку 
атмосфере не дарят новых сенсорных пере-
грузок: лишнего шума, встреч с незнакомыми 
людьми. А значит, не побуждают использова-
ние защитного механизма – истерик, криков, 
стресса.  

Александрина Хаитова,  
президент фонда «Я особенный»: 

«Так как для оттачивания многих привычных на-
выков ребенку с нарушениями развития требуется 
долго закреплять материал, помощь должна по-
ступать регулярно. От двухнедельной реабилита-
ции раз в год, как это предлагают чиновники сей-
час, толку нет никакого. Даже если мы построим 
большой центр в столице региона, где будет прохо-
дить одна реабилитация в год, проблему мы не ре-
шим. Надомная помощь – освобождает родителей 
от очередей в учреждения, трудностей с тем, что-
бы добраться из далеких уголков областей, отсут-
ствия регулярности. Организовать это проще и 
дешевле, чем строить центры, выделяя миллиарды 
из бюджета. У нас уже есть ФЗ №442, позволяю-
щий работать в надомной форме негосударствен-
ным поставщикам социальных услуг. Вопрос в том, 
чтобы контролировать его исполнение на местах».

l	Онлайн-консультирование. Так могут ра-
ботать специалисты в рамках прикладного 
анализа поведения (ABA). Например, по-
веденческий аналитик. Такой специалист 
тщательно изучает закономерности необыч-
ного поведения, выявляет сильные и слабые 
стороны ребенка, в итоге помогает построить 
индивидуальную программу помощи. Важно: 
аналитик консультирует не только коррек-
ционных педагогов, но и всю семью, помогая 
наладить новую для них жизнь с непростым 
ребенком. 

Татьяна Сергеева,  
мама двух особенных детей, г. Ревда: 

«Мы взяли под опеку двух особенных деток. У дочки 
Ульяны – РАС. Она боялась воды, пряталась, не 
спала, кричала и не говорила – вела себя как ма-
ленький звереныш. Первое время мы списывали это 
на адаптацию в новом месте. Но позже поняли, 
что надо что-то делать. Пришли в фонд «Я осо-
бенный». Началась работа по системе ABA – обу-
чилась вся семья, были постоянные консультации с 
поведенческим аналитиком, который подсказывал, 
как и что нужно делать конкретно с нашим по-
ведением. Сейчас от этого не осталось и следа. Мы 
полностью убрали опасное, нежелательное поведе-
ние и теперь спокойно готовимся к школе».

ТРЕТИЙ ШАГ. КАЧЕСТВО. 

Работа с детьми-инвалидами требует особых 
навыков. Важно создавать для специалистов хо-
рошие условия – обучать, оплачивать их труд до-
стойно, согласно уровню их профессиональных 
навыков. Необходимо в регионах формировать 
конкурентный рынок социальных услуг. Пере-
смотреть тарифы на услуги у поставщиков соц. 
услуг, чтобы они могли оплатить работу хороших 
специалистов. Ответственные за это – регио-
нальные органы власти. Как построена работа  
с детьми-аутистами в других странах, поговорим 
в следующих выпусках. 
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Качественное школьное образование – эта расхожая фраза 
известна каждому руководителю как государственной, так 
и негосударственной образовательной организации. Имен-
но качественное школьное образование является оценкой 
деятельности педагогического коллектива и лицом школы, 
способствует росту ее авторитета. У частных школ для дости-
жения этой цели больше преимуществ. О том, как сочетать 
передовые образовательные технологии, развитие личности и 
подготовку к государственным экзаменам, мы поговорили с 
директором частной школы «А-СТАТУС» Ириной Миняйло.

Директор школы «А-СТАТУС» 

Ирина Миняйло: 

Мы формируем 
надежный фундамент 
для жизни человека

– Ирина Николаевна, сегодня в Мо-
скве работает множество частных 
школ. Расскажите, в чем заключает-
ся уникальность школы «А-СТАТУС»?

– Можно ответить коротко и три-
виально: в талантливых учениках, 
профессиональном педагогическом 
и административном составе.  
Не сомневаюсь, что так ответит 
каждый директор.

На мой взгляд, уникальность нашей 
школы заключается в особом под-
ходе к каждому ребенку благодаря 
нестандартной системе организации 
воспитательной и учебной деятель-
ности, комфортной и высокотехно-
логичной образовательной среде, 
которая включает в себя тьютор-
скую службу, лаунж-зону, игровые 
и учебные зоны. Высокий уровень 
безопасности, вкусное и здоровое 
пятиразовое питание (блюда из 
свежих продуктов готовятся под ру-
ководством шеф-повара) – тоже не-
маловажные факторы, отличающие 
частную школу от государственной.

Стратегия школы предполагает не 
только формирование фундаменталь-
ных знаний, но и светское воспита-
ние. Этот багаж останется с детьми 
на всю жизнь, позволив правильно 
реагировать на современные вызовы, 
ориентироваться в разных ситуациях, 
стремиться к получению новых зна-
ний и быть достойным гражданином.

Для решения таких задач подобран 
высококвалифицированный педаго-
гический коллектив. Это кадры, об-

ладающие большим опытом работы 
в государственных образовательных 
организациях и имеющие успешный 
опыт подготовки детей 9-х и 11-х 
классов к сдаче государственной 
итоговой аттестации. Такие пе-
дагоги знают, как использовать и 
раскрывать творческий потенциал 
детей, поэтому среди их выпускни-
ков немало участников, призеров и 
победителей всероссийских и мо-
сковских олимпиад школьников. 

Важно также отметить, что школа 
«А-СТАТУС» имеет свидетельство 
об аккредитации государственного 
образца и лицензию на ведение об-
разовательной деятельности. 

– От сильной команды ожидаются и 
высокие результаты. Как идет под-
готовка к ЕГЭ и поступлению в вузы?

– Мы учитываем желание будущего 
выпускника, запрос его семьи на 
предмет того или иного профиля. 

Исходя из этого, мы разрабатываем 
индивидуальный образовательный 
маршрут для каждого ребенка, и 
такой подход позволяет родителям 
не волноваться о том, что подго-
товка будет качественной, а также 
убеждает, что в поиске и найме 
репетиторов нет необходимости. 
Комплексная экспертная работа по 
подготовке к аттестации проводится 
на всех уровнях обучения. Положи-
тельные результаты дают  групповые 
и индивидуальные тренинги с педа-
гогом-психологом.

Традиционно в рамках подготовки к 
государственной итоговой аттеста-
ции школа проводит тренировочные 
мероприятия в формате ОГЭ, ЕГЭ, 
соблюдая процедуру проведения: 
видеонаблюдение, выполнение ра-
боты на бланках, четкий тайминг. 
Обучающиеся участвуют в единых 
контрольных работах, которые 
проводит город, поэтому мы с уве-
ренностью можем заявить, что на 
экзамены наши дети приходят под-
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готовленными и организационно, и 
психологически. 

Выпускники школы «А-Статус» по-
ступают в ведущие вузы Москвы, 
показывая достойные результаты 
на экзаменах: 96 баллов по русско-
му языку, 90 баллов по математике 
профильного уровня. Несмотря на 
немногочисленность выпускников, 
50% из них являются медалистами.

– Базовыми для становления ребенка 
как личности являются годы на-
чальной школы. Какие принципы за-
кладываются в образование с 1-го по 
4-й класс?

– Школа уделяет большое внима-
ние преемственности между до-
школьным отделением и начальной 
школой, поэтому работа с детьми 
начинается достаточно рано, до-
школьное отделение входит в струк-
туру школы. В дошкольном отделе-
нии учитель информатики проводит 
занятия в «Лего-мастерской» для 
детей от трех до пяти лет и по «Робо-
тотехнике» для ребят от пяти до се-
ми лет. Художественная мастерская 
«Акварелька» знакомит малышей 
с учителем по изобразительному 
искусству, с его творческой лабора-
торией. Такие ежедневные занятия 
позволяют знакомить детей со шко-
лой и делать процесс адаптации бо-
лее быстрым и менее болезненным. 

Работая с нашими первоклассни-
ками, мы стараемся не перегружать 
их, но при этом создаем широкий 
спектр образовательных возмож-
ностей. Осуществить это позволяет 
уникальность архитектурного и 
дизайнерского решения школы. Для 
наших детей продуман отдельный 
этаж, где есть «умный» пол, инте-
рактивная песочница, сенсорная 
комната и другие образовательные 
инструменты. Благодаря им дети не 
только психологически разгружают-
ся, но и в игровой форме интеллек-
туально развиваются.

Мы стараемся наполнить учебный 
день активной переменой, прогул-
кой, часами внеурочной деятельно-
сти и дополнительного образования. 
Дети в нашей школе находятся це-
лый день, поэтому для них сплани-
рован такой режим, чтобы в школе 
они успевали выполнить все домаш-
ние задания, посетить кружки по 
интересам, отдохнуть и пообщаться 
с одноклассниками.

– На что важно обращать внимание 
в образовательном процессе в 5–9-х 
классах?

– В этом году мы открыли два 5-х 
класса. Переход из начальной шко-
лы на следующий образовательный 
уровень считается одним из самых 
сложных этапов школьной жизни. 
У ребенка появляется новая роль, 
начинают моделироваться такие си-
туации, при которых у ученика фор-
мируется чувство ответственности. 
В это время важно стратегически 
правильно выстроить образователь-
ный маршрут, учитывая особен-
ности переходного возраста, и не 
только сохранить интерес к учебе, с 
которым дети пришли из начальной 
школы, но и повысить учебную мо-
тивацию в старших классах. 

– Становление гармоничной лич-
ности невозможно без приобщения 
к искусству, спорту, науке. Как Вы 
решаете эту задачу?

– Система дополнительного обра-
зования школы – это целая Акаде-
мия под названием «А-СТАТУС». 
Ее цель – всестороннее развитие 
ребенка в области культуры, ис-
кусства, эстетического воспитания 
и спорта. Наше кредо: мы не ищем 
таланты, а создаем условия для про-
буждения таланта каждого ребенка. 

Все пространство Академии – это 
практико-ориентированные ла-
боратории, работа в которых фор-
мирует навыки и компетенции для 
инновационной деятельности, на-
учно-технического творчества на-
ших обучающихся, помогает ориен-
тироваться в предметных областях 
урочной деятельности. Академия 
«А-СТАТУС» – это важный ресурс 
для основного образования, по-
этому работают в тесном контакте с 
учителями-предметниками и педа-
гоги дополнительного образования.

Группы, где известные специалисты 
высокого уровня в области куль-
туры, искусства дают серьезные, 
глубокие знания, формируются по 
интересам, поэтому дети с большим 
удовольствием посещают выбран-
ные курсы. При этом не только 
дети, но и родители положительно 
оценивают работу Академии, ведь 
для московских семей очень удобно, 
что все «кружки и секции» работают 
прямо на территории школы.

– Расскажите, пожалуйста, о ра-
боте с родителями и системе вос-
питания.

– Для нас родитель – это коллега, 
так как он самый первый и глав-
ный учитель для ребенка. Чтобы 
помочь родителям правильно со-
риентироваться в образовательном 
пространстве, мы открыли школу 
«Первоклассных родителей». Этот 
проект стал хорошим инструментом 
формирования культуры взаимодей-
ствия семьи и школы.

Что касается воспитания, то здесь 
имеет значение каждая деталь. Ат-
мосфера совершенно нового и уди-
вительного мира, в который ребенок 
попадает, когда переступает порог 
школы, культура и манеры учителя, 
его речь, внешний вид и, конечно, 
умение общаться не только на тему 
своего предмета, но и подискути-
ровать об актуальных трендах и 
передовых технологиях, – все это 
воспитывает ребенка, не путем при-
нуждения, а исподволь, незаметно. 

Внимание к таким вещам – часть 
школьной культуры. Мы строили 
«А-СТАТУС» с любовью! Уверена, 
что именно это способствует дости-
жению высоких образовательных 
результатов, творческих успехов и 
делает нашу школу привлекатель-
ной для ребят. 
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l	Определить целевую аудиторию мероприятия 
и способы привлечения населения для уча-
стия в нем.

l	Описать ожидаемый эффект от проведения тор-
жества. Это позволит подвести итоги мероприя-
тия и сформулировать дальнейшие задачи.

На основе этих данных разрабатывается несколь-
ко вариантов креативно-идеологических кон-
цепций и после продумывается программа:  
за счет каких активностей, образов и другого 
творческого наполнения будут достигаться по-
ставленные цели и доноситься ключевая идея.

С особым вниманием нужно отнестись к под-
готовке сценария мероприятия, качественному 
техническому обеспечению (сцена, свет, звук, 
экраны), а также подрядчикам шоу-программ.

При проектировании площадки нужно учитывать 
ее рельеф и доступность для всех категорий граж-
дан. Инклюзивный подход обеспечивает высокий 
уровень вовлеченности гостей мероприятия.

Как выбрать подрядчика  
для мероприятия?

Рынок культурно-развлекательных мероприятий 
динамично развивается. Увеличивается количество 
ивент-агентств, компаний полного цикла по про-
ведению торжества от идеи до полной реализации. 
Высокая конкуренция требует профессионального 
подхода от специалистов креативных событий, го-
товых предложить эффективные решения.

Речь идет о событийном сервисе, который явля-
ется синергией опыта и идей, а также возможно-
стей партнеров мероприятия из разных областей. 
В сжатых условиях набор проверенных профес-
сионалов помогает держать ситуацию под кон-
тролем. Отслеживание современных тенденций 
обеспечивает благонадежность и реализацию 

Концерт
Фестиваль
Пиротехническое шоу
Как организовать современное 
городское мероприятие?
Массовые мероприятия требуют не только креа-
тивного, но и ответственного отношения к органи-
зации. Обеспечение всех мер безопасности –  
неотъемлемая часть крупных городских событий. 
А успех любого праздника кроется в заботливом 
подходе к многочисленной публике. Внимание ко 
всем деталям гарантирует вовлеченность людей и 
оставляет в их памяти яркие впечатления. Как пра-
вильно организовать городское мероприятие и соз-
дать положительные эмоции, разбираемся вместе с 
компанией «ПироКласс».

Что такое городское мероприятие?

Городское мероприятие – это, прежде всего, 
инструмент создания определенного настрое-
ния для больших масс людей. С его помощью 
можно донести важную идею, поддержать или 
сформировать важные ценностные установки. 
Например, поднять дух патриотизма, подарить 
надежду на лучшее и уверенность в завтрашнем 
дне, дать возможность почувствовать сопри-
частность к важным городским и государствен-
ным событиям.

Для города это отличный имиджевый инстру-
мент. Большое событие привлекает туристов и 
увеличивает экономический потенциал.

При планировании городского массового меро-
приятия важно сформировать четкие установки:

l	Определить цель мероприятия. Это позволит 
создать целостную концепцию торжества и 
подобрать способы для достижения необходи-
мого результата.

l	Сформулировать главную идею, которую 
нужно донести до горожан.
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даже самых смелых замыслов, вне зависимости 
от географии проведения события.

В некоторых случаях организаторам мероприя-
тий даже приходится строить понтоны на реках 
или арендовать баржи, чтобы разместить обо-
рудование и создать зрелищную и безопасную 
шоу-программу. Поэтому подготовка начинается 
с уточнения всех деталей мероприятия.

Важно понимать площадку, ее специфику, уклон, 
погодные условия, как будут приходить и ухо-
дить зрители, какая будет застройка площадки и 
в целом техническое обеспечение мероприятия. 
Продумать запоминающийся способ завершения 
мероприятия. Одним из самых распространенных 
и эффектных является пиротехническое шоу.

Как организовать современное 
пиротехническое шоу?

Фейерверк сегодня – это не просто красные, 
зеленые и желтые шары искр, современные тех-
нологии позволяют организовывать настоящее 
пиротехническое шоу. Его программа включает 
большой набор дополнительных опций, объеди-
ненных концепцией мероприятия.

Руководствуясь концептуальным планом меро-
приятия, специалисты подбирают музыкальный 
репертуар, прописывая под него пиротехниче-
скую программу; прорабатывают спецэффекты, 
которыми можно дополнить шоу.

Это может быть целое представление на суше, 
воде и в небе. В зависимости от места проведе-
ния пиротехнического шоу и пусковой площад-
ки, определяется перечень работ для подготовки. 

Необходимо предусмотреть все нюансы: логи-
стику оборудования, техническое обеспечение, 
сроки монтажа и демонтажа, саму программу 
шоу, материалы для анонсов и отчетность.

Пиродизайнеры разрабатывают красочные изо-
бражения в специальной программе в соответ-
ствии с основной концепцией мероприятия  
и в зависимости от технического задания.

Большой фейерверк собирается не один день.  
За ярким представлением скрывается кропот-
ливый труд большой команды профессионалов, 
которые в своей работе используют различные 
технологические решения.

При проведении массовых мероприятий с за-
пуском пиротехнических снарядов обязательно 
соблюдение всех норм и требований безопасно-
сти. Именно такой подход обеспечивает высокое 
качество шоу.

«ПироКласс» – мировой опыт 
организации массовых мероприятий

Надежный подрядчик – залог успешного  
проведения городского торжества. Компания  
«ПироКласс» вот уже 25 лет придумывает и реа-
лизует различные массовые мероприятия област-
ного, всероссийского и международного масшта-
ба. На сегодняшний день «ПироКласс» успешно 
реализовала более 5800 проектов в 150 городах 
России и Европы и даже за Полярным кругом.

Богатый опыт дает понимание специфики каж-
дого региона. Работа с муниципальными и го-
сударственными структурами выстраивается в 
рамках действующих правовых процедур. 

Компания имеет успешный опыт организации 
крупных патриотических мероприятий, в том чис-
ле приуроченных к 9 Мая, уникальных небесных 
шоу в Лужниках; проведения крупных фестивалей, 
с выступлением звезд и пиротехнических команд.

Для масштабных торжеств всегда разрабатывается 
новый, уникальный дизайн сцены и программа 
мероприятия, с привлечением известных режис-
серов. Подбираются световые и мультимедийные 
эффекты. Такой подход обеспечивает высокое 
качество проведения массового мероприятия лю-
бого масштаба, на международном уровне.

Лучшим подтверждением профессионализма ко-
манды становятся восторженные отзывы гостей. 
Зрители охотно делятся впечатлениями о меро-
приятиях в социальных сетях, особенно отмечая 
красочное завершение дня в виде масштабного 
пиротехнического шоу.

Также команда «ПироКласса» регулярно полу-
чает признание международного экспертного 
сообщества, одерживая победы в различных  
фестивалях и конкурсах. 

Городские торжества играют особую роль в патриотическом воспита-
нии и продвижении традиционных ценностей. Яркие и красочные мас-
совые мероприятия способны помочь человеку ощутить чувство гордо-
сти, ответственности и любовь к Родине. Все это играет особое значение 
сегодня, в дни, когда страна остро нуждается в единении всего народа. 

Одной из важнейших духовных скреп нашего общества является 
память о Великой Отечественной войне, подвиге героев – победите-
лей. 2023 год – юбилейный, вся страна будет вспоминать перелом-
ные сражения 1943 года, когда один за одним стали освобождаться 
от фашистских захватчиков русские города. Каждый такой город 
помнит и чтит подвиг освободителей. Укреплению этой памяти по-
может беспрецедентная патриотическая акция – народное торже-
ство в каждом освобожденном городе. Эстафета памяти от города к 
городу позволит почтить победителей и рассказать историю героев 
Великой Отечественной войны.

Компания «ПироКласс» 
pyroklass.ru, info@pyroklass.ru 
+7 (985) 643-70-45
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ССреди участников можно было встретить руково-
дителей региональных органов государственной 
власти, налоговых органов, общественных сове-
тов при ФНС ХМАО, Челябинской, Тюменской 
и Свердловской областей, руководителей бизне-
са, экспертов и налоговых консультантов.

В течение четырех дней главным организатором 
форума – Общественным советом при УФНС 
по Свердловской области вместе с иными ор-
ганизаторами (Союз малого и среднего бизнеса 
Свердловской области, Свердловский областной 
Союз промышленников и предпринимателей, 
Уральская торгово-промышленная палата, СКБ-
Контур) – была организована работа 19 секций 
по самым злободневным темам. 

Благодаря участию всех регионов УрФО, а также 
возможности дистанционного участия только 
в первый день форума свое желание присо-
единиться к обсуждению проблемных вопросов 
налогообложения изъявили более десяти тысяч 
человек. По словам экспертов, этому способ-
ствовал актуальный перечень тем для дискуссий: 
объединение Пенсионного фонда и Фонда соци-
ального страхования, налоговые меры поддерж-
ки бизнеса в условиях ограничений, современ-
ный налоговый контроль и другие.

Первый день форума ознаменовался подписани-
ем знакового, с точки зрения расширения обще-
ственного участия в работе налоговых органов, 
соглашения. Так, руководители Свердловского, 
Челябинского, Тюменского и Ханты-Мансийско-
го общественных формирований при региональ-
ных УФНС подписали соглашение о создании 
объединенного межрегионального совета. Главой 
нового объединения предложено избрать пред-
седателя Общественного совета при УФНС по 
Свердловской области Анатолия Филиппенкова. 
По замечаниям представителя Общественного 
совета при УФНС ХМАО Сергея Дмитриева: «Объ-
единение открывает возможность включения в 
федеральную повестку тех проблемных вопросов, 
которые формулируются на уровне УрФО». 

VII Уральский 
налоговый форум
В Екатеринбурге обсудили 
инструменты адаптации к новой 
реальности
«Налоговая политика и практика: адаптация к 
новой реальности» – такова была основная тема 
прошедшего с 14 по 17 ноября в столице Среднего 
Урала налогового форума.
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О значимости общественных объединений в 
первый день форума говорил и заместитель 
председателя Общественного совета при Сверд-
ловском УФНС Сергей Мазуркевич: «Отдельно 
взятому субъекту предпринимательства зачастую 
сложно отстаивать свои интересы, так как они 
воспринимаются как вопросы частного характера. 
А когда проблемы сформулированы общественным 
советом, подкреплены юридическими заключения-
ми, определена их системность, к вопросу можно 
подключить соответствующие органы и добиться 
их решения как на региональном, так и на феде-
ральном уровне». 

Так, Елена Степанова, начальник отдела работы 
с налогоплательщиками Свердловского УФНС, 
рассказала о позитивных результатах такого мно-
голетнего сотрудничества общественного объе-
динения с областным управлением. Курирующая 
работу общественного формирования руководи-
тель рассказала о практике выездных заседаний, 
которые позволяют вести прямой диалог и полу-
чать обратную связь о проводимой фискальной 
политике в различных муниципалитетах.

Организаторы четырехдневного форума не-
однократно подчеркивали изменение формата 
ежегодного мероприятия. Стоявшая у истоков 
формирования дискуссионной площадки руко-
водитель международного центра консалтинга 
и аудита Ольга Ермолина отметила: «Форум из 
формата городского вырос до уровня федерального 
округа. Среди целей форума были и остаются по-
вышение налоговой грамотности субъектов малого 
и среднего бизнеса, диалог бизнеса и власти».

Основными темами дискуссионных площадок 
форума стали: льготы для группы компаний, ак-
туальные налоговые риски, налог на имущество 
организаций, НДПИ.

Важно отметить, что последний вопрос еще 
полгода назад являлся поводом для бескомпро-
миссного противостояния налоговых органов 
и горнодобывающих компаний и сотрясал ин-
формационное пространство многих регионов 
России. 

Участвовавший в работе площадки председатель 
ассоциации «Недра», председатель правления 
Союза малого и среднего бизнеса Свердловской 
области Сергей Мазуркевич уточнил, что вопрос 
заключался не столько в изменении подхода, 
сколько в единообразии его применения ко всем 
участникам рынка: «Точечная судебная практика 
ограничивала одних недропользователей, давая 
преимущества другим. Это недопустимо в услови-
ях честных рыночных отношений. Сегодня благода-
ря совместным усилиям эта проблема решена, и мы 
будем продолжать защищать интересы честных 
предпринимателей».

Эксперт в области налогового права Марина 
Рыжкова к числу наиболее неблагоприятных 
условий изменения налоговой практики отнес-
ла ситуацию, при которой предприятиям-не-
дропользователям в ходе выездных налоговых 
проверок ретроспективно доначислялся налог 
на добычу полезных ископаемых. Эта ситуация 
привела к сворачиванию многих инвестицион-
ных проектов, связанных с наращиванием и мо-
дернизацией горного производства.

В завершение дискуссии президент Горнопро-
мышленной ассоциации Урала, член Высшего 
горного совета Российской Федерации, д.э.н. 
ректор УГГУ Алексей Душин заметил, что, несмо-
тря на вступившие в силу изменения налогового 
кодекса, проблемы остаются: «По-прежнему 
имеется нескоординированность между разреши-
тельно-лицензионной системой недропользования 
и контрольно-надзорной политикой. Компании, с 
учетом выданных лицензий на добычу строитель-
ного камня, не ведут учет запасов щебня как по-
лезного ископаемого, не производят его списание с 
государственного баланса запасов». Все участники 
были едины во мнении, что произошедшие из-
менения, связанные с введением «твердой став-
ки», позволили внести на рынок определенность, 
однако тема НДПИ не закрыта и по-прежнему 
является предметом для обсуждения экспертного 
сообщества.

Завершающим мероприятием налогового фору-
ма стало Пленарное заседание, на котором орга-
низаторы подвели итоги.

Главная цель была достигнута, дискуссия вышла 
на межрегиональный уровень благодаря под-
держке коллег из субъектов УрФО и возможно-
сти онлайн коммуникации. 

По словам председателя комиссии областной 
торгово-промышленной палаты Ирины Мами-
ной, число участников увеличилось в разы:  
«За чнтыре дня работы секций в них зарегистри-
ровалось 12 235 человек, что в 15 раз превышает 
показатели прошлого года». 
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 Основным результатом форума, по мнению за-
местителя руководителя Свердловской ФНС, 
стало придание нового импульса развития диало-
га между бизнесом и властью: «На дискуссионных 
площадках были выработаны решения, которые 
смогут послужить основанием для последующего 
внесения законодательных инициатив», – подчер-
кнула Лидия Зиновьева.

Сближение субъектов стало еще одним немало-
важным результатом. «Движение в пользу объ-
единения – правильный пример, который должен 
способствовать распространению положительной 
практики совершенствования налогового законо-
дательства», – отметила вице-президент Ураль-
ской ТПП Светлана Окулова.

По словам одного из участников итогового засе-
дания, члена СОСПП Сергея Козлова, символич-
ным стало и решение, принятое свердловским 
губернатором Евгением Куйвашевым в период 
проведения форума. 15 ноября руководителем 
области был подписан закон, продлевающий 
льготы на имущественные налоги для собствен-
ников деловых и торговых центров еще на два 
года. «Это свидетельствует о том, что власть 
и бизнес могут разговаривать и договариваться. 
Свердловская область сегодня – это один из самых 
лояльных субъектов по отношению к бизнесу», –  
отметил в своем сообщении Сергей Козлов.  

Подводя общий итог форума, председатель Об-
щественного совета приУФНСпо Свердловской 
области, президент Союза малого и среднего 

бизнеса Свердловской области, доктор тех. наук 
Анатолий Филиппенков отметил: «Текущая кри-
зисная ситуация и происходящие перемены – это 
прежде всего новые возможности. А ускоренные 
изменения подталкивают власть к принятию 
быстрых, необходимых для поддержания стабиль-
ности и развития решений на федеральном уровне. 
Полномочный представитель Президента в Ураль-
ском округе Якушев Владимир Владимирович сказал: 
сейчас, как никогда, нужно объединять усилия вла-
сти и бизнеса. Поэтому нами впервые в России –  
на налоговом форуме – создан Союз общественных 
советов при управлениях ФНС Уральского округа. 
Это важный шаг на пути к организации обще-
го экономического пространства региона. Такие 
совместные шаги бизнеса и власти приведут к 
укреплению всего региона. Владимир Владимирович 
Путин отметил, что Урал – это локомотив эко-
номики всей страны. Поэтому сильный Урал –  
сильная Россия. В деле объединения предпринима-
телей и власти мы особенно надеемся на проект 
партии «Единая Россия» – «Предприниматель-
ство», в рамках которого бизнес всего региона 
сможет и повысить кооперацию, и укрепить связи 
с властью на примере нашего созданного Союза 
общественных советов при ФНС региона. Только 
такие успешные практики объединения сил позво-
лят провести в России по-настоящему Столыпин-
ские реформы, в том числе в налоговой политике. 
Столыпин много сделал для Екатеринбурга и Ура-
ла, в связи с этим ему присвоено звание «Почетный 
гражданин Екатеринбурга». 
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Как пояснили в ЕАБ, Стратегиче-
ский Совет станет основным кон-
сультативным органом ассоциации, 
сформированным из числа топ-
менеджеров компаний – лидеров 
различных экономических отраслей, 
общественных объединений, союзов 
и ассоциаций предпринимателей 
государств-членов ЕАЭС.

«В ходе заседаний Стратегического 
Совета планируется обсуждение пред-
ложений деловых кругов по реализации 
возможных интеграционных (коопе-
рационных) проектов на территории 
ЕАЭС в сферах промышленности, 
сельского хозяйства, строительства, 
энергетики и других отраслях. Также 
будут рассматриваться вопросы в 
части содействия бизнесу в устране-
нии избыточных административных 

«Зарубежэкспо» Давид Вартонов и 
председатель правления Промыш-
ленного кластера Республики Та-
тарстан Сергей Майоров.

В настоящее время рассматривают-
ся кандидатуры в Стратегический 
Совет ЕАБ от Казахстана, Белорус-
сии, Армении и Киргизии.

Как прокомментировала вице-пре-
зидент ЕАБ по коммуникациям, 
генеральный директор холдинга 
«Регионы России», политолог Ольга 
Чернокоз, появление единого кон-
сультативного органа с таким весо-
мым составом президиума может 
стать тем важным событием в жизни 
работающих на территории Евразии 
бизнесменов, которое наконец-то 
приведет экономики наших стран  
к взаимовыгодной кооперации.

«Надеемся, что в совместной работе 
с Ассоциацией Евразийского Бизнеса 
совет будет успешно помогать и со-
действовать российским предприни-
мателям и компаниям в налаживании 
кооперационных связей на всем евра-
зийском пространстве», – заклю-
чила вице-президент ассоциации 
Ольга Чернокоз.

Стратегический Совет ЕАБ будет 
собираться не реже одного раза в 
год. В учредительном положении 
отмечается, что данный совеща-
тельный орган будет разрабатывать 
рекомендации для органов государ-
ственной власти членов ЕАЭС, про-
водить общественную экспертизу 
проектов и инициировать аналити-
ческие исследования по различным 
аспектам международного сотруд-
ничества. 

Консолидация 
предпринимателей 
государств ЕАЭС
Утвержден состав Стратегического Совета 
Евразийской ассоциации бизнеса
На базе Евразийской Ассоциации Бизнеса (ЕАБ) утвержден 
состав Стратегического Совета, куда вошли такие выдаю-
щиеся евразийцы страны, как известный экономист Сергей 
Глазьев, генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии 
Андрей Бельянинов и другие. 

барьеров на евразийском простран-
стве. Я лично знаком с членами нашего 
Стратегического Совета, приходи-
лось так или иначе взаимодейство-
вать по разным вопросам, в том числе 
по евразийской тематике, но теперь 
станем с помощью единого Совета 
членами одной команды, которая, уве-
рен, добьется всех поставленных перед 
собой целей», – прокомментировал 
президент ЕАБ Максим Чистяков.

Кроме того, в рамках деятельности 
Стратегического Совета ЕАБ будут 
подготавливаться предложения по 
совершенствованию нормативно-
правовой базы ЕАЭС в торговле, 
техническом регулировании, про-
мышленном и таможенном сотруд-
ничестве, развитии аграрно-про-
мышленного комплекса и другие 
вопросы, возникающие в процессе 
осуществления деятельности.

На данном этапе сформирован ко-
стяк Стратегического Совета ЕАБ, 
куда вошли министр по интеграции 
и макроэкономике Евразийской 
экономической комиссии Сергей 
Глазьев, генеральный секретарь 
Ассамблеи народов Евразии Андрей 
Бельянинов, исполнительный секре-
тарь Делового совета ЕАЭС Сергей 
Михневич, вице-президент –  
управляющий директор Управления 
международного двустороннего со-
трудничества Российского союза 
промышленников и предпринима-
телей (РСПП) Сергей Красильников, 
президент Московской ассоциации 
предпринимателей Андрей Поденок, 
президент Русско-Азиатского союза 
промышленников и предпринима-
телей (РАСПП) Виталий Манкевич, 
председатель совета директоров АО 
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ГОРДОСТЬ ЗИКА

Лучшие оборонщики региона тру-
дятся в ПАО «МЗИК»: сразу трое 
калининцев стали призерами кон-
курса «Лучший молодой работник 
организаций оборонно-промыш-
ленного комплекса Российской Фе-
дерации, расположенных на терри-
тории Свердловской области».

Конкурс, призванный способство-
вать развитию кадрового и иннова-
ционного потенциала оборонных 
предприятий Среднего Урала, про-
водится с 2012 года. В 2022-ом было 
подано 43 заявки от 19 предприятий, 
среди которых МЗИК, Уралвагонза-
вод, ПО «Октябрь», Уралтрансмаш, 
УОМЗ, НПО автоматики, ОКБ 
«Новатор» и другие. Конкурсная 
комиссия определила 33 призера в 
трех номинациях.

Первым в номинации «Лучший 
инженерно-технический работник: 
разработка, подготовка производства 
и выпуск высокотехнологичной про-
дукции гражданского и двойного на-
значения» стал начальник конструк-
торского бюро грузоподъемной тех-
ники отдела главного конструктора 
Александр Сибилев. На ЗиК парень 
пришел всего три года назад и за ко-
роткое время сумел стать одним из 
ведущих специалистов предприятия 
в области разработки и внедрения 
в серийное производство востребо-
ванных на отечественном рынке из-
делий гражданской техники. При его 
непосредственном участии были раз-
работаны транспортировщик палет 
ТП2000 и электроштабелер ЭШ1600. 
Кроме того, в «послужном списке» 

Сибилева – разработка узлов рулево-
го управления с гидроусилителем для 
электротележки ЭТ2064, несущей 
рамы МК1000, нового узла турбины 
вакуумного оборудования МК2000. 
Сейчас Александр активно работает 
над созданием импортозамещающих 
ключевых узлов грузоподъемной тех-
ники и над дальнейшим расширени-
ем линейки продукции гражданского 
и двойного назначения.

Еще один калининец – инженер-
технолог отдела главного технолога 
Сергей Махонин вошел в число 
призеров в самой многочисленной 
номинации конкурса – «Лучший 
инженерно-технический работник: 
разработка, подготовка производ-
ства и выпуск основной продук-
ции». Молодой специалист отли-
чился при выполнении проектных 
работ в рамках реализации масштаб-
ной программы техперевооружения 
производства ПАО «МЗИК».  
В результате на предприятии было 
внедрено самое современное высо-
котехнологичное оборудование, ос-
воены инновационные технологии 
сварки деталей из титановых и алю-
миниевых сплавов, а также плаз-
менной, газовой и лазерной резки, 
что позволило значительно повы-
сить эффективность производства.

В номинации «Лучший рабочий» от-
мечен монтажник электрооборудо-
вания сборочного цеха Василий Пе-
ревалов, причем залогом его успеха 
в конкурсе стала не только высокая 
квалификация, но и масштабная 
рационализаторская деятельность –  
в первую очередь по оптимизации 
техпроцессов и рабочих мест мон-
тажников. Благодаря внедрению 
рацпредложений Перевалова уда-
лось значительно сократить потери 
рабочего времени и повысить про-
изводительность труда монтажного 
участка цеха.

«В Свердловской области свыше ста 
предприятий и организаций обо-
ронно-промышленного комплекса, 
именно они во многом определяют 
стабильное социально-экономическое 
и промышленное развитие региона, 
стимулируют его инновационный и 
технологический рост. Сегодня вы в 
очередной раз продемонстрировали, 
что в оборонную отрасль приходят 

самые энергичные и деятельные спе-
циалисты, «заточенные» на успешное 
решение задач укрепления безопас-
ности и обороноспособности государ-
ства», – вручая заслуженные на-
грады лучшим молодым работникам 
ОПК, отметил губернатор Евгений 
Куйвашев.

ТУРНИР ДЛЯ БЕРЕЖЛИВЫХ

Сборная молодых специалистов 
ПАО «МЗИК» успешно выступила в 
командных соревнованиях по береж-
ливому производству. Состязания 
прошли 24 ноября в рамках IV ре-
гиональной конференции молодых 
специалистов «Перспективы маши-
ностроительного комплекса Урала».

Свои знания в области бережливого 
производства и умение применять 
его инструменты демонстрировали 
представители семи крупнейших 
предприятий машиностроительной 
отрасли Урала – ПАО «МЗИК», АО 
«Уралтрансмаш», АО «ПО «УОМЗ», 
АО «ОКБ «Новатор», ПАО «Урал-
машзавод», АО «НПО автоматики», 
ООО «Уральские локомотивы». 
Честь завода имени М.И. Калинина 
отстаивали начальник бюро Светла-
на Язовских, инженеры-конструкто-
ры Рустем Гарипов и Павел Павлов, 
инженер-технолог Андрей Анисимов, 
начальник бюро и инженер-тех-
нолог Артем Костарев и Кристина 
Кустышева.

Подготовку к состязаниям молодые 
машиностроители начали задолго 
до стартов. В течение октября – на-
чала ноября сборные предприятий 
прошли «теоретический интенсив» 
в учебно-методическом центре по 
бережливому производству ПАО 
«МЗИК». В течение всего периода 
методическую поддержку команде 
Машиностроительного завода им. 
М.И. Калинина оказывал ведущий 
инженер-технолог отдела развития 
производственной системы  
Ю.Ф. Фархутдинов.

По условиям конкурса участни-
кам необходимо было выполнить 
практическую часть, защитить ее 
результаты перед жюри, а также 
подготовить презентацию и расска-
зать о роли и вкладе каждого члена 
команды в общую работу.
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Самым непростым и увлекатель-
ным, по мнению калининцев, 
оказался именно «производствен-
ный этап», в ходе которого адепты 
бережливости налаживали процесс 
сборки регулятора давления.

«Конечная цель, стоявшая перед 
командами, – в течение 10 минут 
изготовить пять изделий. При этом 
нужно было так организовать поточ-
ное производство, чтобы непрерывно, 
каждые две минуты, выдавать по од-
ному регулятору. Наряду с качеством 
продукции и сроками ее выпуска 
учитывались и такие критерии, как 
организация рабочего места, эколо-
гичность производства, равномерная 
загруженность сборщиков и многое 
другое, – рассказывает инженер 
Юрий Фархутдинов. – Для обеспече-
ния этих требований конкурсантам 
приходилось искать новые, нестан-
дартные подходы».

Например, наши ребята решили 
снизить «нагрузку» на экологию и 
отказались от работы с электроин-
струментом. А время ручной сборки 
сократили благодаря маленькой 
хитрости – использованию резино-
вых перчаток, с помощью которых 
без отвертки легко закручивали от-
дельные детали. Кстати, «переход» 
на универсальный инструмент дал 
еще и значительный финансовый 
эффект.

Также справиться с заданием по-
могла правильная организация ра-
бочего пространства. В этом плане 
у калининцев, как говорится, рука 
набита. Поэтому они быстро со-
риентировались и расставили столы 
так, чтобы тратить минимальное 
количество времени на «логистику». 
С этой же целью каждый «участок» 

был поделен на зоны: сборки, хра-
нения комплектующих и инстру-
мента, складирования входящих 
узлов и деталей. Все зоны разделили 
с помощью линий и штриховки раз-
ного цвета, чтобы проще и быстрее 
ориентироваться в процессе работы.

Неудивительно, что система 5С ка-
лининцев была признана лучшей, 
а команда отмечена дипломом по-
бедителя в соответствующей номи-
нации.

УРОКИ МУЖЕСТВА

В День Героев Отечества калинин-
цы и ветераны ПАО «МЗИК» про-
вели Уроки мужества в подшефной 
школе №138.

Почетных гостей ребята и педагоги 
встретили в школьном музее, боль-
шая часть экспонатов в котором 
посвящена ЗиКу. В состав калинин-
ского «десанта», кроме ветеранов 

Р.Р. Дюпиной, В.В. Проколова, 
М.А. Малюченко, Л.И. Травнико-
вой, В.Е. Чазовой, Л.В. Бодровой 
и Е.Н. Разореновой, вошли заме-
ститель генерального директора по 
общим вопросам А.П. Косинцев, 
профсоюзный лидер М.С. Никити-
на, а также офицеры военного пред-
ставительства.

«Сегодня наша страна отмечает ве-
ликий праздник, посвященный своим 
Героям, и не случайно в этот день мы 
пригласили в школу именно вас, до-
рогие калининцы, уважаемые ветера-
ны!  – открыла праздничную встречу 
поколений заместитель директора 
школы №138 С.В. Герасимова. –  
Мы с ребятами гордимся многолетней 
дружбой с заводом и хотим во всем 
быть похожими на вас, ведь для нас 
вы – самые настоящие Герои, люди, 
победившие войну!»

После небольшого тематического 
концерта калининцы разошлись по 
разным кабинетам: уроки мужества 
прошли для учащихся параллелей с 
4-го по 10-й класс. В одном между 
детьми и взрослыми завязался 
жаркий диалог на тему истории; в 
другом школьники, затаив дыхание, 
слушали рассказы ветеранов о воен-
ном детстве; в третьем с интересом 
следили за кадрами видеофильма о 
вкладе ЗиКа в дело Победы и интер-
вью калининцев-фронтовиков.

Завершился праздник традицион-
ной церемонией возложения цветов 
к монументу в сквере Люльева. 
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НОВЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ

Тульский Электромеханический Завод выпустил 
линейку инновационной продукции. Одной из 
главных разработок стала система световой мар-
кировки (ССМ) для проводов линии высокого и 
среднего напряжения. Она представляет собой 
ночную маркировку, которая сигнализирует ле-
тящим на малых высотах самолетам о наличии 
линий электропередачи. Система размещается 
на воздушных линиях высокого и среднего на-
пряжения, рядом с аэропортами и в местах пере-
сечения долин и рек.

Преимущество ССМ в том, что она использует 
созданное проводником поле в качестве источ-
ника питания и, в отличие от реальных маяков, 
которые используют вспомогательный прово-
дник, допускает маркировку даже второстепен-

Тульский 
Электромеханический Завод –  
один из лидеров по выпуску линейной 
арматуры и изоляторов 
Тульский Электромеханический Завод – один 
из лидеров среди производителей качественной 
электротехнической продукции для строительства 
и ремонта линий электропередачи. Он производит 
широкий спектр продукции: линейную сцепную и 
подстанционную арматуру для воздушных линий 
электропередачи (ЛЭП), металлоконструкции для 
опор, траверсы для ЛЭП, монтажные приспосо-
бления и инструменты для раскатки проводов при 
строительстве и ремонте ЛЭП.

ных линий 60 кВ. Есть две модификации ССМ 
по интенсивности света: типа А и типа В низкой 
интенсивности для воздушных линий электро-
передачи среднего и высокого напряжения со 
световой интенсивностью 10 кд и 32 кд. Для ге-
нерации светового сигнала ССМ использует тех-
нологию LED, которая в сравнении с газоразряд-
ными лампами позволяет улучшить стабильность 
светового потока в течение всего срока службы.

Также завод разработал целый ряд птицезащит-
ных устройств (ПЗУ), которые предотвращают 
посадку и гнездование птиц на элементах воз-
душных линий и оборудовании подстанций, обе-
спечивают нормальную работу оборудования и 
эксплуатацию линий электропередачи  
35 – 750 кВ и защищают птиц от поражения 
электрическим током.

ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ

Тульский Электромеханический завод предлага-
ет своим клиентам полный спектр услуг по рас-
ширению существующих энергетических мощ-
ностей, реконструкции и новому строительству 
линий электропередач.

Для обеспечения безопасных работ на высоте – 
предприятие в том числе использует систему подъ-
ема по лестнице с Т-образной жесткой анкерной 
линией, применяя устройство ползункового типа. 
Система предусматривает установку устройства 
на Т-образный профиль жесткой анкерной ли-
нии с одной стороны и за карабин к нагрудной 
анкерной точке страховочной привязи – с другой. 
Устройство свободно перемещается, благодаря 
чему электромонтер в момент подъема и спуска 
всегда находится в безопасном положении.

Ответственный подход к выполнению работы 
позволяет заводу успешно реализовывать цели в 
сфере поставок электрооборудования, а гибкие и 
современные производственные технологии обе-
спечивают высокий уровень качества продукции 
и минимизируют сроки ее выпуска. 

Контактная информация
temz-tula.ru, sales@temz-tula.ru
тел.(4872) 25-11-34 (35, 36, 37)

Фото предоставлено издательством 
«ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и  
распределение»  www.eepir.ru
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ППрежде всего, предлагаю разобраться, а зачем 
человеку, у которого есть малый бизнес, иметь 
партнеров? Во-первых, он может не успевать 
что-то делать, и ему нужны дополнительные 
руки. Во-вторых, он может хорошо работать ру-
ками, но делать ошибки «в счете». В-третьих, он 
не может оценить свой труд. И последнее самое 
интересное. Оценить труд в малом бизнесе мо-
жет только человек, который смотрит как бы со 
стороны. Партнеру проще понять, сколько мо-
жет стоить товар или услуга в действительности.

Малый бизнес – лицо человека, в нем проявля-
ется его профессионализм, отношение к людям, 
религии, семье и т.д. В малом бизнесе человек 
продает свои умения и при этом рискует всем: 
своими деньгами, репутацией, положением. По-
этому союзника по бизнесу нужно искать изби-
рательно и выбирать тех, кто может что-то дать. 
Разговор тут даже не про деньги, а про то, чего 
вы не знаете: отношения, знакомства, мораль-
ную отдушину и т.д. 

Партнера в малом бизнесе сложнее найти, чем 
жену. Если вы женились, а потом развелись, –  
в крайнем случае вы ничего не потеряете, потому 
что у вас ничего и не было. А партнер по бизне-
су при выходе из дела «ворует» ваши деньги и 
ваших клиентов. Несмотря на то, что малому 
бизнесу нужно платить много налогов, лю-
ди все равно им занимаются. Почему? Мы 
хотим быть свободными от других людей, 
от начальства – это главная движущая 
сила своего дела. Сначала человек ста-
новится партнером, учится, ему платят 
деньги за работу, а потом он уходит и 
открывает что-то свое, забирая клиен-
тов. Партнерство в малом бизнесе –  
большая редкость. При этом с веро-
ятностью 99% вас в конце концов 

Еврейские 
секреты бизнеса. 
Продолжение

обманут, как бы долго вы ни искали подходяще-
го человека. Это жизнь.

Если вы будете сами искать партнера, то, скорее 
всего, наткнетесь на мошенников. Простой при-
мер: когда вы идете в лес за грибами, случайно 
можете взять ядовитые. Но когда вы покупаете 
грибы у кого-то, такого не будет: у вас есть время 
и деньги, вы можете выбирать, грибники вам все 
объяснят. Поэтому не надо никогда самому ис-
кать людей. Люди должны к вам идти, понимая, 
что вы очень хороший профессионал, что рядом 
с вами можно заработать денег, что у вас есть ре-
путационные возможности.

Если же вы все-таки занимаетесь поиском само-
стоятельно, нужно сделать следующее: расписать 
свои достижения – какой вы «великий» – и сразу 
приглашать по два-три потенциальных канди-
дата, чтобы они как бы боролись между собой. 
Когда происходит такое состязание, люди могут 
показать все свои отрицательные качества. И 
если кто-то из них не подойдет – ради бога, есть 
другой человек. Всегда надо делать так, чтобы 
люди думали, что вы круче, чем есть на самом де-
ле. Никто никогда не говорит, что из себя пред-
ставляет на самом деле. Все врут. 

И помните – вы никогда не найдете равнознач-
ного партнера. У поезда может быть только один 
локомотив, второй, такой же, всегда тянет в про-
тивоположную сторону. Это главный принцип 
партнерства. 

Построить серьезный бизнес без партнеров  
или инвесторов сегодня очень сложно. Одно дело,  
если бизнес крупный и есть поддержка от госу-
дарства. Другое – малый бизнес, где нужно очень 
осторожно относиться ко многим вещам, особенно  
к бизнес-партнерам. Серийный предприниматель 
и руководитель 1081 юридического лица Анатолий 
Аронов в своей колонке для «Регионов России» 
рассказывает о том, как искать партнеров и выстра-
ивать отношения с ними. 

Анатолий Аронов:
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ППредседательствующий на собрании президент 
областного Союза малого и среднего бизнеса 
Анатолий Филлипенков, обращаясь к участникам, 
охарактеризовал ситуацию так: «В связи с кризи-
сом увеличился объем теневого бизнеса. Необходи-
мо создавать условия и информировать предприни-
мателей о наличии возможностей выхода из тени, 
в том числе за счет пропаганды самозанятости. 
Уже сегодня совместно с ФНС и прокуратурой 
Екатеринбурга реализуется проект «Самозанятые 
Урала». Часто предприниматели боятся озвучи-

вать проблемы коррупции, и наш Союз может вы-
ступить здесь надежным проводником».

Сегодня Свердловская область входит в пятерку 
регионов с наиболее благоприятными условиями 
работы бизнеса. На ее территории зарегистриро-
вано более 49 тыс. субъектов малого и среднего 
бизнеса, что дает возможность работать в этом 
секторе более чем 521 тыс. человек. По словам 
заместителя председателя Законодательного Со-
брания Свердловской области Виктора Якимова, 
решение проблем коррупции – важное условие 
дальнейшего развития: «В области принято более 
50 законов, связанных с совершенствованием анти-
коррупционного законодательства. Для оценки 
коррупционной составляющей законопроектов при-
влекаются предприниматели, эксперты-юристы, 
общественные организации. Основная задача – со-
кратить количество бюрократических процессов, 
заменить разрешительные процедуры, которые 
могут послужить основой для коррупции на уведо-
мительные. Мы заинтересованы в создании довери-
тельных отношений между бизнесом и властью», –  
подчеркнул чиновник.

Многослойность и латентность коррупционных 
нарушений ориентирует органы исполнительной 
власти основной упор делать на профилактику: 
«Предупреждать коррупцию легче, чем бороться с 
ее последствиями. Общество, которое себя уважа-
ет, должно не бороться, а профилактировать», –  
так прокомментировала проблему екатеринбург-
ский прокурор Светлана Кузнецова.

Широкий спектр проблем, с которыми сталки-
вается бизнес, осветила уполномоченный по 
защите прав предпринимателей области Елена 
Артюх. Неурегулированность вопроса размеще-
ния нестационарных торговых объектов в реги-
оне, нестабильность правового регулирования, 
связанная с постоянными изменениями законо-
дательства, недостаточное внимание со стороны 
правоохранителей к теневому бизнесу, правовая 
незащищенность – ставят законопослушного 
предпринимателя перед выбором: «Проявить ну-
левую терпимость к коррупции или сохранить свой 
бизнес. Наша задача (власти и общественности) –  

Нулевая терпимость  
или сохранение бизнеса
Власть и общественники 
обсудили эффективность 
борьбы с коррупцией
В преддверии Международного дня борьбы с кор-
рупцией тематическая площадка, организованная 
Законодательным собранием Свердловской обла-
сти совместно с Союзом малого и среднего бизне-
са, собрала представителей бизнеса, власти и обще-
ственных организаций региона. Главный вопрос –  
профилактика и противодействие коррупции в де-
ловой сфере.
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избавить бизнес от необходимости такого выбо-
ра», – отметила бизнес-омбудсмен.

Стоит отметить, что на вопрос размещения не-
стационарных торговых объектов обращали вни-
мание многие из спикеров. Разумным выводом 
дискуссии явилось мнение, что работа органов 
государственной власти должна быть направлена 
не столько на выявление и борьбу с нестацио-
нарной торговлей, сколько на помощь в органи-
зации ее законной деятельности. В большинстве 
случаев после закрытия одних таких объектов на 
их месте появляются другие, и это бесконечный 
процесс. Приоритет должен отдаваться помощи 
в легализации. Нелегальный бизнес вызывает 
негодование у правопослушных предпринима-
телей.

Статистику коррупционных нарушений в обла-
сти озвучил представитель областного управле-
ния следственного комитета Ринат Сагдеев.  
По его словам, в текущем году в органы след-
ствия поступило 360 обращений по поводу кор-
рупции, возбуждено 275 уголовных дел, что на  
15 % ниже прошлого года. Снижение представи-
тель следственных органов обосновывает либе-
рализацией законодательства и общим уменьше-
нием количества преступлений.

Субъекты общественного контроля – важное 
звено в диалоге бизнеса и власти. Об этом расска-
зала участникам Светлана Глушкова, заведующая 
кафедрой прав человека Гуманитарного универ-
ситета. На территории области функционирует 
111 таких субъектов – это общественные советы 
при муниципальных образованиях, органах ис-
полнительной и законодательной власти. Для того 
чтобы эти участники диалога доносили до зако-
нодателя объективную информацию, необходимо 
усилить позиции предпринимателей в них. 

Еще одним важным комментарием в завершение 
встречи о необходимости поддержки бизнеса 
стало высказывание Валерия Задорина, возглав-
лявшего ранее областное управление Следствен-
ного комитета. По его словам, в отличие от круп-
ного бизнеса, малое и среднее предприниматель-
ство не всегда обладает нужными ресурсами для 
эффективного отстаивания своих интересов и 
защиты своих прав: «В нынешних непростых ус-
ловиях эта категория нашего общества обретает 
особую значимость, так как именно она создает 
ценности и движет наше общество вперед. Многим 
нашим чиновникам и служащим для полноценного 
осмысления условий, в которых пребывает бизнес, 
было бы полезно на время погрузиться в эту сферу и 
на себе испытать все проблемы, с которыми стал-
кивается предприниматель», – отметил Валерий 
Задорин. 
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С

БИЗНЕС ПО-РУССКИ

Компания «Microlife» пришла на российский 
рынок в конце 2019 года. Одним из покупателей 
продукции стал интернет-магазин медицинской 
техники «Pharmex». Его площадка предоставляла 
хорошие возможности для продажи товаров и 
широкую аудиторию внутри страны. В течение 
двух лет ООО «Фармэкс» (юридическое лицо он-
лайн-магазина) продавала термометры, тономе-
тры, небулайзеры и еще множество других видов 
медицинских изделий марки Microlife. Однако 
весной 2022 года ситуация изменилась. 

Для современной международной компании  
репутация – одно из краеугольных понятий.  
Ее тщательно выстраивают, зарабатывают годами 
и с особой бескомпромиссностью отстаивают.  
Целая череда нарушений бизнес-этикета за-
ставила поддерживающих высокие стандарты 
делового оборота швейцарцев задуматься о пре-
кращении сотрудничества.

Выход за рамки рабочих отношений – распростра-
ненная практика. Даже на международном уровне 
некоторые главы государств называют коллег 
друзьями. Например, так было с канцлером Герма-
нии Герхардом Шредером и президентом России 
Владимиром Путиным. Но ключевую роль здесь 
играет взаимная симпатия. Если одна из сторон 
настойчиво пытается «сократить дистанцию», ни-
чего, кроме возмущения, это вызывать не может. 
Совершенно неприемлемым такое поведение 
становится, если учитывать, что глава одной ком-
пании женщина, а руководитель контрагента муж-
чина. Это ненормальные условия для работы.

Еще одна неприятная привычка российского 
бизнеса – «игра с ценами». Сначала сильно дем-

Человеческие качества, как известно, лучше всего 
проверяются в сложных ситуациях. Это верно  
и для гражданских чувств – верности долгу,  
патриотизму, преданности родине и своему делу. 
Трудные времена – отличная проверка для госу-
дарственных структур и чиновников, одни показы-
вают себя как настоящие граждане, добросовестно 
исполняя свои обязанности, другие, в угоду только 
им известным интересам, ставят во главу угла чуж-
дые идеалы.

Команда «ФАС»

События, произошедшие с нашей страной в 2022 
году, стали одним из самых сильных шоков за 
последние 20 лет. Введение беспрецедентных 
санкций рядом западных стран заставило пра-
вительство предпринимать невероятные усилия 
для стабилизации экономики. Однако даже в 
таких сложных условиях остались компании, ко-
торые кроме формальных предпринимательских 
подходов исповедуют философию социальной 
ответственности и заботы о людях. Именно так 
думают в компании «Microlife», крупнейшем 
швейцарском производителе медицинских при-
боров. Несмотря на все ограничения и негатив-
ное отношение западного общества к России, 
они продолжают работать, обеспечивая наших 
потребителей качественным и доступным меди-
цинским оборудованием. 

Сегодня в отношении Microlife началась полно-
масштабная кампания по дискредитации. Феде-
ральная антимонопольная служба, формально 
находясь в правовом поле, проводит бессмыс-
ленные проверки, запрашивая горы документов 
и фактически распугивая партнеров. 
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пинговать, продавая практически себе в убыток, 
а затем взвинчивать цены. Такие «русские горки» 
показались взвешенным европейцам недопусти-
мыми. Воспользовавшись установленными пра-
вилами, они расторгли договор. 

После нескольких попыток отменить решение 
о разрыве отношений – писем, личных встреч и 
настойчивых просьб – российские бизнесмены 
пошли по еще одной проторенной дорожке оте-
чественного предпринимательства. 

В своем письме руководство Pharmex прямо 
пишет, что намеревается инициировать внепла-
новую проверку Федеральной антимонопольной 
службы в отношении Microlife, если последние 
не возобновят с ними договорные отношения. 
Ситуация абсолютно фантастическая – шанта-
жировать зарубежную компанию «прелестями» 
российской правоохранительной системы в офи-
циальном письме? Такое возможно представить 
только в фильмах-антиутопиях. 

Швейцарцы проявили настойчивость и сдер-
жанность, благоразумно отказавшись от «ще-
дрых предложений». Реакция не заставила себя 
ждать долго.

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ДЫШЛО

Осенью 2022 года Федеральная антимонополь-
ная служба (ФАС) начала масштабную проверку 
в отношении швейцарской компании. Об осо-
бенностях этой проверки следует поговорить 
отдельно. 

Вне всякого сомнения, антимонопольная служба 
может и даже должна реагировать на любые обо-
снованные сообщения о нарушении правил кон-
куренции, в конце концов, это прямая обязан-
ность государства, как «ночного сторожа». Но, 
действуя в рыночной системе, государственный 
орган всегда должен помнить, что является ино-
родным элементом – скальпелем, погруженным 
в тело пациента, любое неловкое движение – и 
вместо спасения может наступить смерть. 

Поток писем, запросов и требований направился 
в российское представительство Microlife. Иной 
раз чувствующие свою власть над «пациентом» 
чиновники отрывались от реальности предприни-
мательской жизни настолько, что требовали суще-
ственный объем документов в максимально сжа-
тые сроки. Возможно ли подготовить, перевести, 
оформить различные таблицы, справки и выписки 
в пятидневный срок, если главный офис находится 
в другой стране? Весьма проблематично.

Но сам по себе интерес антимонопольщиков к 
иностранной компании – дело, как говорится, 
десятое. Любопытна другая методика «рассле-
дования», которую применили чиновники. Со-
трудники ФАС стали направлять запросы другим 
дистрибьюторам и покупателям медицинской 
техники швейцарского бренда. В российской 
традиции даже сам факт внимания специальной 

службы к человеку или организации создает 
сильный «токсический эффект». И пусть ника-
ких нарушений найти не удается и орган порабо-
тал «просто так», но осторожный отечественный 
бизнес, привыкший считывать знаки и сигналы, 
в следующий раз скорее откажется от сотрудни-
чества – мало ли чего может быть.

В этом смысле примечательна еще одна исто-
рия взаимоотношений компании «Microlife» и 
российского государства. До 2020 пандемийного 
года функции представительства компании вы-
полняло ООО «МИП-Тест». Российские пар-
тнеры занимались регистрацией продукции и 
получением всех необходимых разрешений, но 
после череды неприятных ситуаций доверие ме-
неджмента было подорвано и головная компания 
приняла решение создать собственное предста-
вительство, избегая посредников. 

«МИП-Тест» решил пойти ва-банк и потребовал 
от руководства Microlife 150 млн рублей «ком-
пенсации». Такое дерзкое и необоснованное 
требование осталось без удовлетворения. Тогда 
«МИП-Тест» отказался передавать полученные 
регистрационные удостоверения. Руководство 
компании восприняло это как шантаж и по-
дало заявление в правоохранительные органы. 
Вот уже полтора года заявление о возбуждении 
уголовного дела в отношении дирекции «МИП-
Тест» переходит от инстанции к инстанции, от 
одного отдела в другой, без какого бы то ни было 
внятного решения. «Двойные стандарты» в дей-
ствии.

ДРУЗЬЯ РОССИИ

Президент России Владимир Путин в своих вы-
ступлениях в последнее время часто говорит о 
важности международного сотрудничества для 
успешного функционирования российской эко-
номики. И если отношения с западными стра-
нами все чаще бывают весьма напряженными, 
то именно личные и бизнес-связи создают те 
необходимые мостики диалога, которые впо-
следствии позволят возобновить конструктивное 
общение.  

Компания «Microlife», несмотря на усиливающи-
еся санкции и давление европейских регулято-
ров, продолжает поставки высокотехнологичных 
медицинских изделий и приборов в Россию. Бла-
годаря им каждый день в нашей стране сохраня-
ют свое здоровье и жизни тысячи граждан. 

Нам совершенно не жалко компании, которые в 
едином порыве русофобской ненависти «в один 
день» ушли из страны. Их слова про ответствен-
ность, стабильность и верность рассыпались как 
пепел и вряд ли снова обретут силу. Однако те, кто 
остался, заслуживают особого отношения, они 
должны чувствовать себя уверенно и защищенно 
на российском рынке. Те же чиновники, кто до сих 
пор не понял этого завета президента, вероятно, 
должны честно покинуть свое место и уступить его 
людям, разделяющим такое видение будущего. 
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Свердловская филармония приближается  
к центральному событию Рахманиновского 
концертного сезона. Весной 2023 года она 
представит фестиваль «Рахманинов. Зримая 
музыка», посвященный 150-летию со дня рождения 
великого русского композитора, – он пройдет 
с 28 марта по 1 апреля. В рамках музыкального 
проекта состоятся шесть концертов – пять на сцене 
Свердловской филармонии и один – в городском 
филармоническом зале Асбеста.

«Фестивальной программой мы хотим удивить 
и поразить всю Россию», – подчеркивает 
первый заместитель директора Свердловской 
филармонии Рустем Хасанов. Проект станет 
единственным культурным событием в 
стране, где в фокусе внимания окажется 
вокально-симфоническое и хоровое наследие 
Рахманинова. 
Публике предстоит услышать выступления Сим-
фонического хора Свердловской филармонии, 
Камерного хора Московской консерватории, 
Уральского филармонического и Уральского 
молодежного симфонических оркестров, про-
фессиональных и учебных хоров региона. Со-
лировать с коллективами приглашены ведущие 
солисты оперных театров Москвы и Санкт-
Петербурга. Место за дирижерским пультом 

ВГЛЯДИТЕСЬ  
В МУЗЫКУ  
Cергея 
Рахманинова 

Андрей Петренко, дирижер, руководитель Симфонического хора 
Свердловской филармонии

Уральский филармонический оркестр и Симфонический хор Свердловской филармонии
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займут признанные интерпретаторы рахмани-
новской музыки Дмитрий Лисс, Андрей Петренко, 
Александр Соловьев.

За пять фестивальных дней, с 28 марта по 1 апре-
ля, участниками проекта будут представлены 
практически все произведения Рахманинова, 
созданные композитором для хора и с участием 
хора. Кульминационными точками фестиваля 
послужит исполнение сочинений, ставших вер-
шинами в разные периоды рахманиновского 
творчества. 

Любимые Рахманиновым хоровые циклы: «Все-
нощное бдение» (28 марта), где композитор стре-
мился выразить свой религиозно-нравственный 
идеал, и «нецерковная» «Литургия Иоанна Зла-
тоуста» (29 марта). 

Его первая опера «Алеко» – дипломная работа 19- 
летнего композитора, за которую он получил 
«5+++»  от Петра Ильича Чайковского и его реко-
мендации к постановке в Большом театре (30 марта).

Поэма «Колокола» для симфонического орке-
стра, хора и солистов – «колокольная мистерия», 
музыка с необъятным звуковым спектром. Самое 
сильное, по словам самого Рахманинова, его 
произведение (1 апреля).

«Симфонические танцы» – грандиозная музы-
кальная трагедия, наделенная автобиографиче-
ским и философским значением, которую счита-
ют «духовным завещанием» Рахманинова  
(1 апреля). 

Сергей Васильевич Рахманинов вписал в рус-
скую хоровую музыку свою яркую, неповто-
римую, «рахманиновскую» страницу. Изуми-
тельный мелодизм, богатейшая гармоническая 
палитра, страстность, нежность, порывистость, 
задумчивость, так хорошо знакомые по форте-
пианной и симфонической музыке компози-
тора, характеризуют и его вокально-хоровые 
сочинения. В них заключена невероятная сила и 
энергия, которые в такой форме не встречаются 
больше нигде. 

В стремлении показать масштаб личности Рах-
манинова, фестиваль объединит его музыку, ра-
боты живописцев-современников композитора 
и визуальные технологии XXI века. Музыкаль-
ные полотна на фестивальных концертах станут 
«зримыми» благодаря видеопроекции картин 
Шишкина, Денисова-Уральского, Саврасова,  
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филармонический 

оркестр
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фестиваля 

«Рахманинов. 
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изобразительных 

искусств
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Нестерова и многих других художников из кол-
лекции партнера фестиваля Екатеринбургского 
музея изобразительных искусств. 

«Это действительно смелый шаг, который по-
казывает готовность и зрелость культурных 
учреждений адаптироваться к неожиданным 
форматам и новым решениям», – отмечает Ники-
та Корытин, директор Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств. «Визуализация музыки 
посредством картин – особая история, которая 
откроет новые смыслы в прочтении рахманинов-
ского творчества», – считает заместитель главы 
Екатеринбурга Екатерина Сибирцева. 

«Наша главная задача – выйти за рамки сцениче-
ского пространства, – отмечает представитель 
компании «АудиоВидеоСистемы» Александр 

Останин, технический партнер фестиваля. – Мы 
задействуем не только сценическое пространство, 
но и порталы сцены – картинка будет выходить 
за рамки сцены, что позволит создать объем и под-
черкнуть красоту полотен, созвучных рахманинов-
ской музыке». 

В день открытия фестиваля в атмосферу рах-
маниновского творчества публику введет пред-
концертная лекция ректора Академии хорового 
искусства имени В. С. Попова, профессора Алек-
сандра Соловьева.

На протяжении всего проекта в галерее «Эги-
да» Свердловской филармонии будет представ-
лена мультимедийная выставочная экспозиция 
«Рахманинов: известный и неизвестный», 
созданная Российским национальным музеем 
музыки. Экспозиция расскажет об истории 
создания известных и малоизвестных сочине-
ний Рахманинова, познакомит с современны-
ми интерпретациями общеизвестных шедевров 
композитора.

Фестиваль, который приходится на год праздно-
вания 300-летия Екатеринбурга, займет почетное 
и видное место в линейке памятных городских 
событий. В рахманиновской музыке сконцен-
трировано богатство и широта русской природы, 
культуры, характера. Обращение к творчеству 
композитора в год 150-летия со дня его рождения 
как никогда актуально. Его музыка звучит во 
всем мире, а хоровое наследие наиболее полно 
отражает богатство красок рахманиновской 
«Зримой Вселенной». 
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