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Ни	для	кого	не	секрет,	что	долгие	годы	эко-
номика	России	была	устроена	весьма	свое-
образно.	Как	в	знаменитой	крылатой	фразе	
про	конфетку	и	обертку.	На	протяжении	туч-
ных	двухтысячных	наша	страна	создавала	вид	
экономического	благополучия:	самые	состо-
ятельные	представители	общества	пробивали	
новые	потолки	списков	богатейших	людей	
мира,	средний	класс	получил	первые	нестыд-
ные	деньги	за	свой	труд	и	пытался	отгоро-
диться	«зоной	комфорта»,	а	борьба	с	бедно-
стью	хоть	и	не	обернулась	полной	ее	победой,	
зато	помогла	существенно	улучшить	жизнь	
людей	в	самых	разных	регионах	страны.	Мы	
успешно,	почти	без	потерь,	смогли	пережить	
мировой	финансовый	кризис	2008	года,	обе-
щая	научить	весь	мир,	как	надо	вести	дела.

Россия,	словно	большая	ива,	росла	и	расцве-
тала	на	берегу	бурной	реки	мировой	эконо-
мики.	Однако,	как	и	в	случае	с	ивой,	важно	
не	столько	то,	что	над	поверхностью	земли,	
сколько	то,	что	под	землей.	Фундаментом	
всего	экономического	благополучия	России	
стали	дешевые	углеводородные	деньги.	

Высокие	цены	на	нефть,	газ,	металлы	обеспе-
чили	почти	20	лет	экономического	процве-
тания,	но	чем	выше	становится	дерево,	тем	
сильнее	повышаются	требования	к	фунда-
менту	–	почве,	на	которой	оно	стоит.	Зыбкий	
песчаный	грунт	не	способен	выдержать	тяже-
лое	взрослое	растение.	В	конце	концов	такое	
дерево	накренится	и	рухнет.

Дешевые	нефтегазовые	деньги,	словно	песча-
ный	грунт,	позволили	иве	российской	эконо-
мики	быстро	расти,	однако	они	скорее	яд,		
чем	спасение.	Сегодня	стало	очевидным,	что	
без	развития	реального	сектора	экономики	
«укрепить	почву»	не	получится.	Тут	нужны		
и	глина	–	машиностроение	и	станкостроение,	
и	чернозем	–	сельское	хозяйство	и	обрабаты-
вающие	отрасли,	и	даже	гранитные	плиты	–		
IT-проекты	и	развитие	технологических	про-
изводств.

Но	строить	крепкую	экономику	реального	
сектора	–	это	не	качать	нефть,	тут	нужен	
системный	подход,	«долгие»	деньги	и	взгляд	
в	будущее.	В	этом	номере	журнала	мы	пого-
ворили	с	представителями	бизнеса	и	власти	о	
том,	как	они	видят	«Индустриализацию	2.0»,	
какие	перспективы	у	российских	компаний	и	
как	государству	ускорить	давно	назревшие	и	
такие	необходимые	для	экономики	процессы	
трансформации.	

Ольга Чернокоз,  
генеральный директор медиахолдинга  
«Регионы России», политолог
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Россия	обладает	одной	из	наиболее	крупных	экономик	мира,	
пользуется	вниманием	и	поддержкой	в	мировом	сообществе.	
Однако	огромный	потенциал,	заключенный	в	нашем	народе,	
не	реализуется	в	полной	мере.

потенциал,	мы	и	проводим	Москов-
ский	экономический	форум.

Мы	исходим	из	того,	что	основа	
развития	общества	–	сильная,	дина-
мично	развивающаяся	экономика,	
а	стержень	здоровой	экономики	–	
производство	несырьевых	товаров.

Несырьевое	производство,	включая	в	
это	понятие	и	все	производство	сель-
скохозяйственной	продукции,	созда-
ет	спрос	на	сырьевые	товары,	явля-
ется	локомотивом	для	финансового	
сектора,	для	транспорта,	для	сферы	
услуг.	Несырьевое	производство	
создает	спрос	на	труд,	образование,	
создает	запрос	на	научные	разработ-
ки,	является	двигателем	социального	
и	технологического	прогресса.

Сильная,	технологически	развитая	
экономика	является	крепким	фунда-
ментом	для	реального	роста	уровня	
жизни	и	благосостояния,	реализации	
творческого	потенциала	людей,	дает	
возможность	обеспечить	подлинную	
независимость	и	национальную		
безопасность	России.

Для	того	чтобы	наверстать	накоплен-
ное	отставание,	в	ближайшие	два	де-
сятилетия	нам	необходимо	провести	
новую	индустриализацию.

Ее	надо	проводить,	широко	исполь-
зуя	потенциал	частной	инициативы	
при	активной	поддержке	нашего	го-
сударства	и	общества.

Экономическая	политика	должна	
включать:	стимулирующую	налого-
вую,	мягкую	денежно-кредитную,	
протекционистскую	внешнеторго-
вую	политику.

Необходимо	углубление	евразийской	
экономической	интеграции	на	основе	
координации	внешнеторговой,	ва-
лютной,	монетарной,	образователь-
ной	и	научно-технической	политики.

Необходим	переход	на	националь-
ные	валюты	во	взаимной	торговле	
и	инвестициях	не	только	в	ЕАЭС	и	
СНГ,	но	и	в	рамках	БРИКС,	ШОС,	
а	также	расширение	платежных	
систем	и	систем	обмена	межбанков-
ской	информацией,	не	зависимых	
от	контроля	со	стороны	Запада,	до	
глобальных	размеров.

Мы	убеждены,	что	Россия	может	в	
ближайшее	время	выйти	на	путь	ди-
намичного	социального	и	экономи-
ческого	развития.	

Почему мы проводим  
Московский экономический форум? 
Заявление организаторов

На	протяжении	трех	десятилетий,		
со	времени	распада	Советского	Со-
юза,	в	России	проводилась	экономи-
ческая	политика,	ассоциирующаяся	с	
именами	Гайдара	и	Чубайса.	Это	уче-
ние	постулирует,	что	Россия	должна	
стремиться	стать	младшей,	подчинен-
ной	частью	западной	цивилизации,	
а	экономика	России	должна	быть	
вписана	в	мировую	экономику	на	
вторых	ролях,	главным	образом	как	
поставщик	сырья.	Экономика	страны	
должна	строиться	и	управляться	по	
лекалам,	определяемым	на	Западе.

Политика	в	области	образования,	
науки,	культуры,	решения	социаль-
ных	проблем	строилась	по	этим	же	
подходам.

Такая	стратегия	привела	к	тормо-
жению	развития	и	к	отставанию	
России	от	других	стран	по	многим	
параметрам.

Нужно	отметить,	что	неизменность	
следования	этой	политике	начала	
размываться	после	кризиса	2008	года,	
еще	сильнее	–	после	2014	года,	после	
переворота	на	Украине,	возвращения	
Крыма	в	состав	России	и	волны	за-
падных	антироссийских	санкций.	
Эта	стратегия	стала	окончательно	
бессмысленной	после	начала	СВО	и	
многопланового	разрыва	с	Западом.

Не	случайно	многие	сторонники	
глобалистских	подходов	покинули	
Россию,	а	Гайдаровский	экономиче-
ский	форум,	впервые	за	много	лет,		
в	2023	году	не	будет	проводиться.

Тем	не	менее	новая	политика,	ко-
торая	отвечала	бы	современным	
вызовам,	правительством	пока	не	
сформулирована.	На	ключевых	по-
стах	управления	государством	сидят	
апологеты	старой	парадигмы.

Происходящие	изменения	не	менее	
глубоки	и	масштабны,	чем	самые	
крутые	из	переломов,	происходив-
ших	на	протяжении	всей	истории	
человечества.

Взгляд	на	Россию	не	как	на	придаток	
чего-то,	а	как	на	самостоятельную	
ценность	помогает	получить	ответы	
на	многие	вопросы,	стоящие	перед	
обществом.

Взгляд	на	Россию	как	на	цивилиза-
цию,	имеющую	глубокие	и	мощные	
традиции	во	всех	областях	челове-
ческой	деятельности,	обязывает	нас	
добиваться	ее	комплексного	разви-
тия	с	опорой	на	внутренние	устои,	
используя	равноправное	и	конструк-
тивное	взаимодействие	с	другими	
странами	и	народами.

Сегодня	мы	обязаны	обсуждать	и	
вырабатывать	идеи	и	стратегию	на-
ционального	развития,	сформиро-
вать	общность	людей	–	патриотов	
России,	готовых	эту	стратегию	реа-
лизовывать.	Для	того	чтобы	помочь	
нашему	обществу	адаптироваться	к	
новой	реальности,	для	того	чтобы	
народ	России	смог	воспользоваться	
открывающимися	возможностями	
и	стал	активно	реализовывать	свой	
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Основу	производственной	
сферы	Магаданской	области	
составляют	горнодобывающая	
промышленность,	энергетика		
и	пищевая	отрасль.	Это	обусловлено		
особенностями	географического	
положения	региона.	Однако	
развитие	базовых	отраслей	зависит	
от	состояния	смежных	сфер.	
О	динамике	обрабатывающих	
производств,	вовлеченности	
населения	в	сельское	хозяйство		
и	модернизации	рыбного		
промысла	мы	поговорили	с	
губернатором	Магаданской	области	
Сергеем	Носовым.

В Магаданской 
области исторически 
сложилась 
моносырьевая 
структура экономики

Сергей Носов: 
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– Многие эксперты полагают, что пришло время 
активного развития несырьевых производств. Со-
гласны ли Вы с таким тезисом? Какие сферы сей-
час перспективнее развивать? 

–	Не	совсем.	Основу	производственной	сферы	
Магаданской	области	составляют	предприятия	
по	добыче	металлических	руд,	организации	ры-
бопромыслового	комплекса,	а	также	организации	
по	производству,	передаче	и	распределению	элек-
троэнергии.	В	Магаданской	области	исторически	
сложилась	моносырьевая	структура	экономики,	
ориентированная	на	добычу	полезных	ископае-
мых.	При	этом	возможности	дальнейшего	разви-
тия	горнодобывающей	отрасли	зависят	от	уровня	
развития	других	отраслей	экономики:	энергетики,	
транспорта,	связи,	строительства	и	т.д.	

Одновременно	положение	дел	в	горнодобыва-
ющей	отрасли	определяет	состояние	развития	

смежных	отраслей.	Рост	добычи	драгоценных	
металлов,	прежде	всего,	оказывает	влияние	на	
положительную	динамику	обрабатывающих	про-
изводств	региона:	например,	при	производстве,	
ремонте	и	монтаже	машин	и	оборудования.	У	нас	
это	такие	производства,	как	АО	«Магаданский	
механический	завод»,	филиал	ООО	«Восточная	
Техника»	в	г.	Магадане,	АО	«Магаданэнергоре-
монт».

Рост	числа	объектов	строительства	способствует	
увеличению	производства	готовых	металличе-
ских	изделий,	прочей	неметаллической	мине-
ральной	продукции.	В	этой	отрасли	сейчас	раз-
виваются	ОАО	«Усть-СредниканГЭСстрой»,	ОГ-
БДЭУ	«Магаданское»,	МБУ	Магадана	«ГЭЛУД».

Развитие	сельского	хозяйства	в	регионе,	увели-
чение	поголовья	крупного	рогатого	скота,	пого-
ловья	свиней	способствует	развитию	  
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пищевой	промышленности:	малые	предприятия	
и	индивидуальные	предприниматели	наращива-
ют	объемы	производства	мяса	и	мясных	продук-
тов,	молочной	продукции.

– Можно ли говорить, что имеющиеся региональ-
ные и федеральные субсидии обладают необходи-
мым стимулирующим эффектом для развития 
промышленности? 

–	Постановлением	Правительства	Магаданской	
области	от	14	октября	2022	года	в	нашем	регионе	
создана	некоммерческая	организация	«Фонд	
развития	промышленности	Магаданской	об-
ласти»	(ФРП).	Проведена	широкая	информаци-
онная	кампания	среди	предприятий	области	о	
реализуемых	мерах	государственной	поддержки.		
На	официальном	сайте	ФРП	создан	специаль-
ный	раздел	для	размещения	нормативных	право-
вых	актов	и	информации	о	мерах	поддержки.	

ФРП	активно	взаимодействует	с	промышлен-
ными	предприятиями	Магаданской	области	по	
поиску	проектов	для	льготного	кредитования.	
Осуществляется	реализация	мероприятий	«до-
рожной	карты»,	разработанной	Минпромторгом	
России,	по	проработке	промышленных	про-
ектов:	производство	капсулированного	рыбьего	
жира	«Омега-Си»,	строительство	завода	по	изго-
товлению	рефрижераторных	контейнеров,	про-
ект	по	локализации	производства	компонентов	
для	дорожно-строительной	и	горнодобывающей	

техники.	Также	идет	работа	над	проектами	по	
запуску	воздухоразделительной	установки	с	бло-
ком	для	производства	кислорода	(в	том	числе	
медицинского),	по	производству	имплантатов	
для	травматологии	и	ортопедии,	по	органи-
зации	предприятий	по	глубокой	переработке	
продукции	из	нерпы.	В	2023	году	участие	ФРП	
в	конкурсе	на	предоставление	субсидии	на	со-
финансирование	расходных	обязательств	и	до-
капитализация	ФРП	будет	зависеть	от	наличия	
соответствующих	проектов.

– Еще один тезис, который существует в экс-
пертном экономическом сообществе, состоит в 
необходимости реализации политики протекцио-
низма. А как Вы защищаете отечественного про-
изводителя? 

–	На	регулярной	основе	проводится	мониторинг	
промышленных	предприятий	региона	по	опреде-
лению	их	потребности	в	критически	важной	им-
портозамещаемой	продукции.	Наибольшие	про-
блемы	испытывают	предприятия	горнодобыва-
ющей	отрасли,	так	как	для	добычи	и	дальнейшей	
переработки	руды	недропользователи	использу-
ют	оборудование	преимущественно	иностранно-
го	производства	из	Германии,	Австралии,	Кана-
ды,	США,	Китая.	При	этом	значительная	часть	
техники	является	уникальной,	что	негативным	
образом	влияет	на	поиск	аналогов.	Учитывая,	
что	на	территории	региона	пока	отсутствуют	
мощности	для	производства	необходимого	обо-
рудования,	техники	и	комплектующих,	ведется	
активная	работа	по	поиску	новых	поставщиков,	
в	том	числе	в	дружественных	странах	и	других	
регионах	России,	и	наладке	логистических	цепо-
чек.	Сервисное	обслуживание	горнодобывающей	
техники	и	обогатительного	оборудования	воз-
можно	аналогичными	запасными	частями,	про-
изведенными	внутри	страны,	а	также	странами	
Шанхайской	организации	сотрудничества.

– Как Вы считаете, способна ли стимулирующая 
политика обеспечить рост инвестиций в предпри-
ятия Вашего региона?

–	Новым,	активно	внедряемым	в	регионе	ин-
струментом	привлечения	инвестиций	стал	ме-
ханизм	единой	президентской	дальневосточной	
концессии	–	целевой	механизм	привлечения	
частных	инвестиций	в	инфраструктуру	с	возвра-
том	средств	инвестору	за	счет	будущих	налогов	в	
рассрочку	на	10–20	лет.	В	Магаданской	области	
предприятия,	осуществляющие	несырьевые	
производства,	используют	следующие	стимули-
рующие	меры	налоговой	поддержки,	которые	
позволяют	обеспечить	рост	инвестиций	и	объем	
выпускаемой	продукции:

–		 использование	пониженной	ставки	налога,	
взимаемого	в	связи	с	применением	упрощен-
ной	системы	налогообложения	в	отношении	
отдельных	видов	деятельности;
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–		 применение	пониженной	ставки	налога	на	при-
быль	организаций,	подлежащего	зачислению	в	
областной	бюджет,	для	организаций-участни-
ков	региональных	инвестиционных	проектов.	

– В современной региональной экономике большое 
внимание уделяется проблеме наличия рабочих 
мест в сельских территориях. Какие меры по это-
му направлению реализуются в вашем регионе?

–	В	рамках	Государственной	программы	разви-
тия	сельского	хозяйства	и	регулирования	рынков	
сельскохозяйственной	продукции,	сырья	и	про-
довольствия,	а	также	государственной	програм-
мы	Магаданской	области	«Развитие	сельского	
хозяйства	Магаданской	области»	реализуются	
мероприятия,	которые	предусматривают	предо-
ставление	грантов.

Грант	«Агростартап»	в	целях	финансового	обе-
спечения	затрат,	не	возмещаемых	в	рамках	
иных	направлений	государственной	поддержки,	
связанных	с	реализацией	проекта	создания	и	
(или)	развития	хозяйства.	Он	включает	в	себя	
обязательства	по	принятию	не	менее	двух	новых	
постоянных	работников	на	один	грант	и	обяза-
тельство	по	сохранению	созданных	новых	по-
стоянных	рабочих	мест	в	течение	пяти	лет	со	дня	
предоставления	гранта.

«Грант	на	развитие	семейной	фермы»	в	целях	
финансового	обеспечения	затрат,	не	возмещае-
мых	в	рамках	иных	направлений	государствен-
ной	поддержки,	в	целях	реализации	проекта	
грантополучателя.	Этот	грант	включает	обя-
зательство	по	трудоустройству	на	постоянную	
работу	не	менее	трех	новых	работников	на	один	
грант	и	обязательство	по	сохранению	созданных	
новых	постоянных	рабочих	мест	в	течение	пяти	
лет	со	дня	предоставления	гранта.

С	учетом	территориальных	и	климатических	
особенностей	в	целях	предоставления	гранто-
вой	поддержки	к	числу	сельских	территорий	
отнесены	все	муниципальные	округа	Мага-
данской	области.	В	совокупности	с	иными	
мерами	поддержки,	реализация	которых	
осуществляется	на	территории	Магаданской	
области	в	рамках	государственных	программ,	
предоставление	грантовой	поддержки	является	
эффективным	инструментом,	применяемым	в	
целях	создания	и	сохранения	рабочих	мест	на	
сельских	территориях.

– Какие крупные проекты будут реализованы в 
регионе в ближайшее время? 

–	В	Магадане	планируется	модернизировать	
территорию	рыбного	порта	и	создать	там	инду-
стриальный	парк,	который	получит	название	
«Рыбный	порт	Магадан».	В	рамках	концепции	
предусмотрено	комплексное	обслуживание	су-
дов	рыбопромыслового	флота,	а	также	маломер-
ных	и	транспортных	судов,	создание	объектов	
судоремонта,	мощностей	по	приемке,	перевалке,	
переработке	и	хранению	продукции	морского	
промысла.	

Эффект	от	реализации	проекта	достаточно	ве-
сомый:	развитие	прибрежного	рыболовства,	
привлечение	в	порт	судовладельцев	из	соседних	
регионов,	создание	современных	береговых	
перерабатывающих	производств	и	насыщение	
их	сырьем,	организация	новой	логистической	
платформы,	насыщение	внутреннего	рынка	про-
дукцией	морского	промысла.	

Реализация	проекта	позволит	организовать	
250–300	новых	рабочих	мест.	Перевалка	через	
рыбный	порт	«Магадан»	продукции	морского	
промысла	может	стать	альтернативной	портам	
Приморья	в	транспортно-логистической	цепоч-
ке	доставки	уловов	в	центральную	и	западную	
часть	страны.	Объем	перевалки	рыбной	продук-
ции	возрастет	с	5–8	тыс.	тонн	до	200	тыс.	тонн	
в	год.	Есть	возможность	увеличения	объемов	за	
счет	перевалки	генеральных	грузов	и	снабжения	
прибрежных	населенных	пунктов	Дальнего	Вос-
тока.	Общая	пропускная	способность	около	1	
млн	тонн	в	год,	контейнерная	площадка	–	до	980	
TEU	в	год.	В	рамках	концепции	предусмотрено	
существенное	увеличение	территории	порта	и	
длины	причальных	сооружений,	в	том	числе	дно-
углубительные	работы.	
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Динамичное	развитие	регионов	обеспечива-
ется	благодаря	грамотной	социально-эконо-
мической	политике.	В	настоящее	время,	в	ус-
ловиях	импортозамещения	и	формирования	
продовольственной	безопасности,	Россия	
ориентирована	на	наращивание	промышлен-
ного	потенциала,	развитие	малого	и	среднего	
предпринимательства,	сельских	территорий.	
Эти	направления	способствуют	повышению	
занятости	населения	и,	как	следствие,	повы-
шению	инвестиционной	привлекательности	
субъектов.		
О	том,	как	с	помощью	региональных		
и	федеральных	программ	поддержки	компа-
ний	увеличить	объем	регионального	бюджета		
и	создать	дополнительные	рабочие	места,		
мы	поговорили	с	губернатором	Пензенской	
области	Олегом	Мельниченко.

Губернатор 

Олег Мельниченко: 

Высокий промышленный 
потенциал Пензенской области –  
гарант стабильности региона
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– Олег Владимирович, сегодня Правительство 
России взяло курс на развитие несырьевых произ-
водств. Расскажите о промышленном потенциале 
вашего региона.

–	Прежде	всего,	важно	понимать,	что	развитие	
обрабатывающих	производств	–	это	приоритет	
не	только	на	уровне	Правительства	России,	но	
и	на	уровне	субъектов	Федерации.	Такой	под-
ход	необходим	для	обеспечения	национальной	и	
экономической	безопасности,	технологической	
независимости	и	лидерства	нашего	государства.

База	промышленности	Пензенской	области	
сегодня	–	это	крупные	приборостроительные	
предприятия	оборонно-промышленного	ком-
плекса.	В	новых	экономических	условиях	они	
успешно	выполняют	возросший	государствен-
ный	оборонный	заказ,	развивают	производство	
товаров	гражданского,	двойного	и	специального	
назначения.

Второе	важное	направление	для	нашего	реги		-	
она	–	это	станкостроение.	В	2021	году	по	иници-
ативе	Правительства	Пензенской	области	и	при	
поддержке	Минпромторга	был	создан	первый	
в	России	станкостроительный	кластер	«Пенза-
СтанкоМаш».	Флагман	кластера	–	завод	«Стан-
коМашСтрой»,	который	входит	в	тройку	лидеров	
отечественной	станкостроительной	отрасли.		
С	2006	года	он	изготавливает	металлообрабаты-
вающее	оборудование	широкого	спектра:	ком-
плектующие	изделия,	инструмент,	механические	
токарные	и	фрезерные	станки,	обрабатывающие	
центры	с	ЧПУ.	В	2022	году	«СтанкоМашСтрой»	
совершил	прорыв	в	развитии	отечественного	
станкостроения	–	выпустил	первый	в	России	
токарный	станок	из	отечественных	материалов	и	
комплектующих	с	отечественным	числовым	про-
граммным	управлением.

Однако	кроме	ОПК	и	станкостроения	наша	об-
ласть	развивает	и	другие	направления.	Напри-
мер,	предприятия	кластера	«Биомед»	производят	
67%	всех	имплантируемых	в	России	искусствен-
ных	клапанов	сердца	и	17%	используемого	при	
операциях	шовного	материала.	

Пензенская	компания	«Азия	Цемент»	обеспе-
чивает	цементом	не	только	все	строительные	
компании	области,	но	и	ближайшие	регионы,	
в	том	числе	Москву.	Завод	«Биосинтез»	–	одно	
из	крупнейших	российских	фармацевтических	
предприятий	–	производит	более	180	наименова-
ний	лекарственных	препаратов.	

Холдинговая	компания	«Маяк»,	входящая	в	
ТОП-20	по	производству	тарной	и	писчепечат-
ной	бумаги	и	в	ТОП-5	по	производству	обоев	и	
тетрадей,	занимает	более	90%	российского	рын-
ка	бумаги-основы	для	мебельного	производства.

– Развитие обрабатывающих производств в субъ-
ектах во многом зависит от региональной и фе-
деральной экономической политики. Как правило, 
меры государственной поддержки в виде субсидий 
стимулируют промышленные компании наращи-
вать объемы. Расскажите об областном опыте в 
этом направлении.

–	С	2017	года	в	Пензенской	области	работает	
Фонд	развития	промышленности,	который	пре-
доставляет	льготные	займы	предприятиям	обра-
батывающих	отраслей	промышленности.

Сегодня	действуют	четыре	программы	льготного	
финансирования:	«Проекты	развития»,	«Конвер-
сия»,	«Повышение	производительности	труда»	
и	«Проекты	лесной	промышленности».	Размер	
займа	может	быть	различным	–	от	1	до	50	млн	
руб.	сроком	до	пяти	лет	под	1–3%	годовых,	также	
предоставляются	совместные	с	федеральным	
Фондом	развития	промышленности	займы	на	
сумму	от	20	до	100	млн	руб.	сроком	до	пяти	лет	
под	1–3%	годовых.	Это	хорошее	подспорье	для	
развития	предприятий.

На	сегодняшний	день	Фонд	профинансировал	21	
проект.	Бюджет	проектов	–	более	1,5	млрд	руб.	
Их	реализация	позволит	создать	порядка	200	до-
полнительных	рабочих	мест,	а	налоговые	посту-
пления	в	бюджет	за	время	реализации	проектов	
составят	более	3,5	млрд	руб.

С	2023	года	предприятиям	обрабатывающих	от-
раслей	промышленности	будет	предоставляться	
новый	вид	поддержки	–	субсидия	на	возмещение	
части	затрат,	связанных	с	приобретением	ново-
го	оборудования.	О	старте	конкурса	мы	объявим	
уже	в	III	квартале.

– Современные условия диктуют государству соз-
давать новые способы поддержки бизнеса. Напри-
мер, снижать налоги для несырьевых производств, 
при выполнении планов по модернизации, расшире-
нии или росте выпуска продукции. Могут ли эти 
действия обеспечить рост инвестиций в предпри-
ятия вашего региона?

–	Я	уверен,	что	только	комплексная	поддержка	
крупных	инвестиционных	проектов	поможет	
улучшить	экономический	климат.	В	текущей	
экономической	и	геополитической	ситуации	  
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возникает	вопрос	о	необходимости	макси-
мальной	поддержки	инвесторов,	реализующих	
проекты	в	сфере	импортозамещения	и	продо-
вольственной	безопасности.	В	этом	вопросе	мы	
стараемся	следовать	за	решениями	Президента	и	
Правительства	России.	

Например,	в	сентябре	2022	года	Пензенская	
область	увеличила	размер	льготной	ставки	по	
налогу	на	имущество	для	организаций	–	сельско-
хозяйственных	товаропроизводителей,	которые	
реализуют	у	нас	инвестиционные	проекты,	на-
правленные	на	импортозамещение	и	обеспече-
ние	продовольственной	безопасности.	Объем	
таких	инвестиций	сегодня	уже	более	8	млрд	руб.,	
а	льготная	ставка	уменьшена	с	1,4%	до	0,4%.

Мы	ожидаем,	что,	благодаря	этой	мере	поддерж-
ки,	налоговые	поступления	в	региональный	бюд-
жет	составят	порядка	1,1	млрд	руб.	Более	того,	
будет	создано	более	700	новых	рабочих	мест.	Вот	
это	и	есть	комплексный	подход.	

– Особое значение в регионах уделяется социально-
экономическому развитию сельских территорий. 
Расскажите, пожалуйста, о мерах поддержки, 
направленных на сохранение и создание рабочих 
мест на селе. По Вашему мнению, какие из них 
наиболее эффективны? 

–	В	конце	2022	года	на	учете	в	органах	службы	
занятости	у	нас	состоит	26	296	человек,	из	них	
7675	человек	–	это	около	30%	–	из	сельской	
местности.	Мы	трудоустраиваем	почти	76%	всех	
обратившихся	сельчан.	Это	хороший	показатель.	

Ситуация	обстоит	таким	образом,	что	числен-
ность	вакансий,	заявленных	работодателями,	в	
1,8	раза	превышает	численность	состоящих	на	
учете	безработных	граждан	сельской	местности.	
То	есть	у	нас	есть	дефицит	кадров	на	селе.

Наиболее	востребованы	сегодня	врачи	раз-
личных	специализаций,	ветеринарные	врачи,	
медицинские	сестры,	фельдшеры,	инженеры,	
электромонтеры,	водители,	рабочие	по	уходу	за	
животными,	подсобные	рабочие.	

Мы	понимаем,	что	для	успешного	покрытия	
кадрового	дефицита	важно	заниматься	профес-
сиональным	обучением	и	дополнительным	про-
фессиональным	образованием.	

Например,	в	прошлом	году	профессиональное	
обучение	завершили	163	безработных,	прожи-
вающих	в	сельской	местности.	Обучение	про-
водилось	по	востребованным	на	рынке	труда	
профессиям.	

Очень	важно	также	правильно	сориентировать	
человека,	помочь	ему	определиться	с	професси-
ей.	Для	этого	у	нас	действуют	программы	про-
фессиональной	ориентации,	психологической	
поддержки	и	социальной	адаптации	на	рынке	
труда.	

Еще	одно	важное	направление	в	развитии	сель-
ских	территорий	–	поощрение	предпринима-
тельской	инициативы.	

В	2022	году	17	жителей	сельской	местности	стали	
индивидуальными	предпринимателями.	Восемь	
человек,	состоящих	на	учете	в	органах	службы	
занятости,	встали	на	учет	в	качестве	плательщи-
ка	налога	на	профессиональный	доход.	Цифры	
небольшие,	но	мы	стараемся	оказывать	адресную	
поддержку	всем	решившим	начать	свой	бизнес	
на	селе.

Пензенская	область	активно	участвует	в	Госу-
дарственной	программе	по	переселению	сооте-
чественников.	С	2009	года	мы	приняли	около		
12	тыс.	человек.	Активно	содействуем	их	занято-
сти,	что	позволяет	сократить	дефицит	трудовых	
ресурсов.

Если	говорить	о	региональных	механизмах,	то	
у	нас	действует	программа	по	стимулированию	
переселения,	предусмотрены	меры	поддержки	
и	предоставлению	единовременной	матери-
альной	выплаты	на	жилищное	обустройство.	
Осуществляем	компенсацию	расходов	на	про-
хождение	медицинского	освидетельствования	
для	выдачи	разрешения	на	временное	прожи-
вание	или	вида	на	жительство,	а	также	компен-
сируем	расходы	на	оплату	пошлины	за	выдачу	
свидетельства	о	признании	иностранного	об-
разования.	

Одним	из	вариантов	трудоустройства	рассматри-
вается	организация	крестьянских	фермерских	
хозяйств,	индивидуального	предприниматель-
ства,	личного	подсобного	хозяйства.	Для	под-
держки	таких	начинаний	в	регионе	действует	
«Центр	организации	социальной	поддержки	и	
трудовой	миграции».	В	нем	оказывается	содей-
ствие	россиянам	и	иностранным	гражданам,	а	
также	членам	их	семей	в	переезде,	трудоустрой-
стве	и	жилищном	обустройстве	в	сельской	мест-
ности	Пензенской	области.	

Сельские	территории	обладают	большим	по-
тенциалом,	а	системная	поддержка	со	стороны	
как	региона,	так	и	федеральных	органов	власти	
позволяет	сформировать	устойчивый	тренд	на	их	
развитие.	
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Роман Старовойт: 

Мы стараемся  
создавать условия  
для экономического роста

Когда	из-за	санкций	и	приостановления	иностранного	импорта	одни	предприятия	
закрываются,	у	других	появляется	возможность	успешно	развиваться	и	занимать	
освободившиеся	ниши.	В	этом	случае	важна	не	только	индивидуальная	работа,	но	
и	грамотная	экономическая	политика	со	стороны	государства.	О	мерах	поддержки	
предприятий,	защите	отечественных	производителей	и	рабочих	местах	на	селе	мы	
поговорили	с	губернатором	Курской	области	Романом	Старовойтом.
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– Сегодня многие эксперты полагают, что при-
шло время активного развития несырьевых произ-
водств. Согласны ли Вы с таким тезисом?

–	По	данным	за	2022	год,	индекс	промпроизвод-
ства	региона	составляет	93,2%.	Так	сложилось	за	
счет	снижения	объемов	производства	в	добыче	
полезных	ископаемых	и	в	производстве	электри-
ческой	энергии.	При	этом	в	обрабатывающих	
отраслях	показатель	составил	102,6%,	что	пре-
вышает	средний	по	России.	А	за	2021	год	индекс	
в	обработке	у	нас	составлял	118,1%.	Развитие	
несырьевых	производств	–	тенденция	региона	
в	последние	годы.	Так,	например,	объем	про-
изводства	бумаги	и	бумажных	изделий	вырос	в	
2,2	раза,	производство	машин	и	оборудования	
увеличилось	на	31,9%,	производство	неметалли-
ческой	минеральной	продукции	на	22,6%,	про-
изводство	автотранспортных	средств,	прицепов	
и	полуприцепов	на	15,5%.	Наибольший	вклад	
в	достижение	показателей	внесли	предприятия	
Группы	«Готэк»,	общества	«Энерготекс»,	КЭАЗ,	
«Геомаш»,	«Композит»,	«Курскрезинотехника»,	
«КурскОбувь»	и	др.

В	регионе	продолжается	реализация	около	30	
инвестпроектов	на	несырьевых	предприятиях.	
Например,	«Композит»	увеличивает	производ-
ственные	мощности	гусеничных	лент	и	трубо-
проводов,	«Фармстандарт-Лексредства»	строит	
цех	по	выпуску	твердых	лекарственных	форм,	
крупный	инвестпроект	реализует	Группа	пред-
приятий	«Готэк».	Это	лишь	некоторые	примеры.	
2022	год	для	предприятий	ознаменовался	пере-
профилированием	и	кооперацией.	А	это	тоже	
открывает	новые	возможности.

– Какие изменения в региональной и федеральной 
экономической политике будут стимулировать 
развитие обрабатывающих производств региона? 

–	В	2022	году	предприятиям	промышленности	
нашей	области	были	выделены	субсидии	из	фе-

дерального	бюджета	по	различным	направлени-
ям.	Общая	сумма	составила	более	628	млн	руб-
лей.	Для	привлечения	дополнительных	средств	
из	федерального	бюджета	Курская	область	
участвовала	в	конкурсном	отборе	государствен-
ных	программ	в	сфере	промышленности,	про-
веденном	Минпромторгом	России.	По	итогам	
конкурсного	отбора	регион	на	условиях	софи-
нансирования	получил	еще	55	млн	рублей	из	
федерального	бюджета,	и	50	млн	было	выделено	
из	областного.	Эти	средства	пошли	на	поддержку	
промышленных	предприятий	по	двум	направле-
ниям	–	субсидии	и	докапитализация	фонда	раз-
вития	промышленности.	

– Насколько высок запрос от руководителей про-
мышленных компаний региона на дешевые длинные 
деньги?

–	Такая	мера	востребована.	Я	говорю	о	льгот-
ных	займах	Фонда	развития	промышленности	
(ФРП).	Сейчас	действует	восемь	программ	
финансирования	компаний	под	1–3%	годовых.	
Кроме	того,	Фонд	компенсировал	процентные	
ставки	в	виде	грантов	по	кредитам,	взятым	пред-
приятиями	на	пополнение	оборотных	средств.		
В	прошлом	году	ФРП	предоставил	12	льготных	
займов	на	общую	сумму	184	млн	рублей.	Так-
же	была	оказана	финансовая	поддержка	в	виде	
грантов	на	сумму	21,8	млн	рублей	для	девяти	
предприятий	области.	

– В экспертном экономическом сообществе есть 
тезис, что сейчас необходимо защищать оте-
чественного производителя. Применяете ли Вы 
какие-то меры протекционизма в регионе?

–	На	федеральном	уровне	установлен	ряд	за-
щитных	мер,	благодаря	которым	отечественные	
товаропроизводители	получают	преимущество	
перед	иностранными.	Это	таможенные	ограни-
чения,	антидемпинговые	меры,	субсидии	бизне-
су.	Все	они	работают	и	на	уровне	региона.

В	текущих	реалиях,	когда	импорт	из	недруже-
ственных	стран	Европы	и	Америки	сокращается,	
государство	применяет	кардинально	противо-
положные	меры,	нацеленные	на	обеспечение	
внутреннего	спроса	на	импортное	оборудование,	
технологии	и	товары.	Это	параллельный	импорт,	
списки	критического	импорта,	обнуление	тамо-
женных	пошлин.

Курская	область	ведет	торговлю	с	98	странами.	
Внешнеторговый	баланс	у	нас	положительный:	
экспорт	превышает	импорт	в	пропорции	70%	на	
30%.	Критической	зависимости	от	импортных	
товаров	в	Курской	области	нет.	При	этом	в	2022	
году	отмечено	снижение	импорта,	в	том	числе	
из	таких	стран,	как	Италия,	Германия	и	Поль-
ша.	Ограничение	импорта	–	ухудшение	условий	
транспортировки,	отказ	зарубежных	компаний	
поставлять	сырье,	комплектующие,	запчасти	
и	оборудование	–	все	это	может	повлиять	на	 
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реализацию	крупных	проектов,	нацеленных	на	
экспорт.	У	нас	есть	целый	ряд	таких	инициатив:	
трубопроводы	для	гидромеханизации	и	гусенич-
ные	ленты	НПО	«Композит»,	проекты	глубокой	
переработки	руды	холдинга	«Металлоинвест».	
Для	сохранения	инвестиционных	планов	мы	
сейчас	предпринимаем	меры	поддержки,	вклю-
чая	льготные	режимы	и	преференции,	идет	
импортозамещение	оборудования	и	замена	на	
поставки	техники	из	дружественных	стран,	обе-
спечение	ресурсами	и	сырьем.

Среди	крупных	инвесторов	у	нас	нет	иностран-
ных	компаний	из	недружественных	стран.	Это	
позволило	нам	сохранить	темпы	роста	инвести-
ций	и	избежать	ситуации,	связанной	с	закрытием	
крупных	предприятий	и	их	уходом	из	региона.	
Инвестиции	в	основной	капитал	в	2022	году	
остались	на	высоком	уровне:	177	млрд	рублей.	
На	текущий	год	запланированы	инвестиции	в	
размере	190	млрд	рублей.

– Эксперты предлагают реализовывать фискаль-
ную политику в стимулирующем ключе. Как Вы 
считаете, способна ли такая мера обеспечить 
рост инвестиций в предприятия вашего региона?

–	Безусловно,	рост	инвестиций	напрямую	свя-
зан	с	предоставлением	инвестору	льгот	и	пре-
ференций.	Мы	оцифровали	ряд	региональных	
льгот	по	крупным	проектам.	Анализ	показал,	что	
инвестор	компенсирует	более	10%	вложенных	
инвестиций.	Наш	вектор	–	это	поддержка	обра-
батывающих	производств	с	продукцией	глубокой	
переработки,	поддержка	еще	не	представленных	
в	регионе	направлений	и,	как	следствие,	дивер-
сификация	продуктовой	линейки.	

В	прошлом	году	мы	приняли	инвестиционную	
декларацию	Курской	области.	В	ней	определены	
обязательства	региона	перед	инвесторами,	вклю-
чены	все	приоритетные	направления	развития	
и	меры	поддержки.	Все	региональные	льготы	
носят	стимулирующий	характер.	Это	целый	ряд	
инструментов:	режим	наибольшего	благопри-
ятствования,	инвестиционный	налоговый	вычет,	
земля	в	аренду	без	торгов.	Среди	новых	–	меха-
низм	СЗПК	(соглашение	о	защите	и	поощрении	
капиталовложений),	который	предлагает	инве-
сторам	возмещение	государством	затрат	на	ин-
фраструктуру	в	объеме	уплачиваемых	налогов	по	
проекту	и	не	ухудшение	условий	бизнеса	(фик-
сацию	налоговой	и	тарифной	нагрузки).	СЗПК	
будут	заключаться	в	электронной	форме	через	
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ГИИС	«Капиталовложения»,	камеральных	про-
верок	налоговой	не	потребуется.	От	инвесторов	
Курской	области	на	заключение	СЗПК	сейчас	
подано	два	проекта	с	суммарными	инвестициями	
более	6	млрд	руб.	

Главным	событием	в	экономике	области	в	2022	
году	стало	создание	первой	в	области	особой	
экономической	зоны	площадью	237	га.	Ведется	
работа	по	увеличению	доступных	мощностей	
по	электричеству	и	газу,	возможны	варианты	
развития	логистики	за	счет	обустройства	желез-
нодорожных	путей.	На	текущий	момент	ведется	
работа	по	привлечению	новых	резидентов	с	
суммарными	инвестициями	еще	более	чем	на	17	
млрд	рублей.	Совокупно	планируется	создать	бо-
лее	тысячи	новых	рабочих	мест.	

– В современной региональной экономике большое 
внимание уделяют проблеме наличия рабочих мест 
на селе. Какие федеральные и региональные меры 
по этому направлению реализуются? 

–	С	2020	года	в	нашем	регионе	действует	госу-
дарственная	региональная	программа	«Ком-
плексное	развитие	сельских	территорий	Кур-
ской	области».	Все	мероприятия	направлены	на	
повышение	качества	жизни	и	уровня	благосо-
стояния	сельского	населения.	Например,	реа-
лизуется	мероприятие	«Содействие	занятости	
сельского	населения»,	способствующее	при-
влечению	молодых	специалистов	для	работы	на	
сельских	территориях,	снижению	уровня	без-
работицы	сельского	населения	трудоспособного	
возраста.	

В	частности,	в	рамках	указанного	направления	
сельхозтоваропроизводителям	возмещается	до	
90%	фактически	понесенных	затрат	по	догово-
рам,	заключенным	с	работниками,	которые	про-
ходят	обучение	в	федеральных	государственных	
образовательных	организациях,	а	также	по	уче-
ническим	договорам.	Также	возмещаются	затра-
ты,	связанные	с	оплатой	труда	и	проживанием	
студентов,	привлеченных	для	прохождения	про-
изводственной	практики.	В	2023	году	на	такие	
мероприятия	предусмотрено	9,1	млн	рублей.	

Безусловно,	сохранению	и	созданию	рабочих	мест	
на	селе	содействует	поддержка	малых	форм	хо-
зяйствования.	В	рамках	реализации	государствен-
ной	программы	«Развитие	сельского	хозяйства	
и	регулирование	рынков	сельскохозяйственной	
продукции,	сырья	и	продовольствия	в	Курской	
области»	Министерством	сельского	хозяйства	
Курской	области	на	конкурсной	основе	предо-
ставляются	меры	государственной	поддержки,	где	
предусмотрено	создание	новых	рабочих	мест.

Важным	аспектом	для	развития	сельских	тер-
риторий,	закрепления	специалистов	на	селе	
является	улучшение	жилищных	условий	селян.	
В	регионе	активно	реализуются	мероприятия	
программы	«Комплексное	развитие	сельских	
территорий	Курской	области»,	в	рамках	которой	
людям,	работающим	в	сфере	сельского	хозяйства	
и	социальной	сфере	на	селе,	предоставляются	
социальные	выплаты	на	улучшение	жилищных	
условий.	В	2022	году	на	эти	цели	было	направле-
но	31,6	млн	рублей	бюджетных	средств,	благо-
даря	чему	было	приобретено	и	введено	в	эксплу-
атацию	2,5	тыс.	кв.	м	жилья	для	35	семей.	В	2023	
году	предусмотрено	30,7	млн	рублей.	Планирует-
ся	приобрести	1,9	тыс.	кв.	м	жилья	для	30	семей.

– Какие тенденции в экономике региона Вы може-
те выделить за последнее время? Какие планы на 
2023 год?

–	В	прошлом	году	предприятия	региона	активно	
начали	выпускать	продукцию	для	нужд	специ-
альной	военной	операции.	Для	этого	было	за-
действовано	около	50	предприятий	и	организаций	
из	различных	отраслей:	легкая	промышленность,	
металлообработка,	машиностроение,	электро-
техника,	химическая	продукция	и	др.	Отмечу,	
что	это	не	только	предприятия	оборонно-про-
мышленного	комплекса,	но	и	компании,	которые	
перепрофилировали	производство.	Отдельные	
организации	в	связи	с	тем,	какие	виды	продукции	
востребованы	в	гражданских	секторах	экономики	
и	среди	населения,	планируют	в	дальнейшем	раз-
вивать	эти	направления	производства.	

Основные	задачи	по	развитию	промышленного	
комплекса	Курской	области	на	этот	год	и	бли-
жайшую	перспективу	–	сохранение	положи-
тельной	динамики	развития	промышленности,	
обеспечение	роста	инвестиций	в	модернизацию,	
техперевооружение	и	создание	новых	конкурен-
тоспособных	производств.	
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машиностроения,	металлургии,	эфиромаслич-
ной	и	легкой	промышленности	и	др.	Учитывая,	
что	развитие	промышленного	сектора	значитель-
но	зависело	от	поставок	из-за	рубежа,	вопрос	
импортозамещения	продукции,	оборудования	и	
комплектующих	на	сегодняшний	день	остается	
актуальным.

В	то	же	время	мы	рассматриваем	сложившуюся	
ситуацию	как	стимул	для	развития	крымских	
предприятий.	Это	возможность	модернизировать	
производственные	мощности,	реализовать	свой	
потенциал,	производить	конкурентоспособную	
продукцию,	а	также	найти	новые	формы	взаи-
модействия	с	предприятиями	из	других	регио-
нов	России.	На	сегодняшний	день	загрузка	АО	
«Судостроительный	завод	имени	Б.Е.	Бутомы»,	
АО	«КТБ	«Судокомпозит»,	ООО	«Центр	Судо-
ремонта	«Юг»	составляет	100%.	При	этом	объем	
контрактов	позволит	в	ближайшие	годы	создать	
на	промышленных	предприятиях	дополнительно	
более	1,5	тысячи	новых	рабочих	мест.

Инвестиционный	потенциал	Крыма	огромен.	
Например,	за	счет	финансовых	вложений	сейчас	
в	судостроении	идет	процесс	модернизации	про-
изводственных	мощностей,	обновляется	техно-
логический	парк.	В	долгосрочной	перспективе	
с	привлечением	партнеров,	в	первую	очередь	с	
материковой	части	России,	планируется	реали-
зация	крупных	инвестиционных	проектов,	в	том	
числе	на	действующих	предприятиях.	Объем	ин-
вестиций,	которые	планируется	привлечь	в	про-
мышленность	до	2028	года,	35–37	млрд	рублей.	

– Многие эксперты считают, что сейчас насту-
пило время активного развития несырьевых произ-
водств. Вы согласны с таким мнением?

–	Это	одна	из	приоритетных	задач	модернизации	
экономики,	значение	которой	сегодня	сложно	
переоценить	в	контексте	глобальных	вызовов	и	
беспрецедентного	санкционного	давления.		
В	связи	с	этим	поддержка	российских	произво-
дителей	и	развитие	несырьевых	отраслей,	безус-
ловно,	должны	поощряться	государством.	

	

– Какие направления промышленности Крыма бу-
дут развиваться в ближайшие годы?

–	Промышленность	Крыма	представлена	много-
численными	предприятиями	судостроения,	
строительства,	химической	промышленности,	

Председатель Совета министров Республики Крым 

Юрий Гоцанюк: 

Крым 
заинтересован  
во взаимовыгодном 
сотрудничестве

С	2015	года	в	Крыму	начался	новый	виток	разви-
тия.	Сейчас	в	республике	ведутся	работы	по	снятию	
излишних	административных	и	бюрократических	
барьеров,	устранению	волокиты,	коррупционных	
проявлений.	Также	большое	внимание	уделяется	
развитию	инфраструктуры,	механизмам	помощи	
бизнесу,	повышению	инвестиционной	привлека-
тельности	региона.	О	развитии	промышленных	
производств,	стимулирующей	политике	и	привле-
чении	специалистов	на	село	мы	поговорили	с	пред-
седателем	Совета	министров	Республики	Крым	
Юрием	Гоцанюком.
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Это	позволит	увеличить	объемы	производства	
промышленной	продукции	в	республике	в	2–2,5	
раза	по	отношению	к	2022	году,	а	также	повлиять	
на	рост	экспортного	потенциала.

– Какие изменения в региональной и федеральной 
экономической политике будут стимулировать 
развитие обрабатывающих производств региона?

–	Особое	внимание	следует	уделить	развитию	
монопрофильных	населенных	пунктов.	Города	
Армянск	и	Красноперекопск	–	монопрофиль-
ные	муниципальные	образования,	на	террито-
рии	которых	работают	градообразующие	пред-
приятия	химической	промышленности:	Армян-
ский	филиал	ООО	«Титановые	Инвестиции»,	
АО	«Крымский	содовый	завод»,	АО	«Бром»,	
Филиал	ООО	«Ю	БИ	СИ	Кул-Б»	–	«Завод	хо-
лодильного	оборудования».	Государственная	
поддержка	градообразующих	предприятий	–	
важный	фактор	их	стабильного	функциониро-
вания,	позволяющий	планомерно	развиваться,	
расширять	производство,	минимизировать	не-
гативное	воздействие	на	экологию,	увеличивать	
количество	рабочих	мест,	повышать	качество	
жизни	людей.

Еще	один	важный	пункт	–	развитие	коопераци-
онных	связей	промышленных	предприятий,	рас-
положенных	в	разных	регионах	страны,	возмож-
ность	их	эффективного	взаимодействия	с	пред-
приятиями	Крыма.	Крым	открыт	для	деловых	
предложений,	заинтересован	во	взаимовыгодном	
сотрудничестве,	внедрении	инноваций,	привле-
чении	инвестиций.

	– Можно ли говорить, что имеющиеся региональ-
ные и федеральные субсидии обладают необходи-
мым стимулирующим эффектом для развития 
промышленности?

–	Господдержка	промышленных	предприятий	
находится	на	особом	контроле	Правительства	
Крыма,	имеет	большое	значение	для	развития	и	
модернизации	экономики.	Начиная	с	2016	года	
крымские	предприятия	в	рамках	Государствен-
ной	программы	Республики	Крым	«Развитие	
промышленного	комплекса»	на	конкурсной	
основе	получают	финансовую	поддержку	в	виде	
субсидий.	Только	за	последние	семь	лет	под-
держку	получили	более	70	предприятий	на	сумму	
почти	450	млн	рублей,	что	позволило	привлечь	
в	экономику	Крыма	дополнительно	330	млн	ру-
блей	частных	инвестиций.

Помимо	безвозвратной	субсидиарной	помощи	
предоставляется	государственная	финансовая	
поддержка	в	виде	льготных	займов	с	низкой	про-
центной	ставкой	через	созданный	в	2019	году	
Крымский	региональный	фонд	развития	про-
мышленности.	Всего	капитализация	фонда	с	
начала	деятельности	составила	690,5	млн	рублей.	
За	это	время	фондом	выдано	43	займа	на	общую	
сумму	883,7	млн	рублей.

	

– Как Вы считаете, есть ли необходимость защи-
щать отечественного производителя? 

–	В	условиях	внешнего	давления	поддержка	рос-
сийских	производителей	–	объективная	необхо-
димость.	Учитывая	тот	факт,	что	на	внутреннем			
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рынке	возобновляется	производство	дефицит-
ных	видов	сырья	и	товаров,	а	для	отечественных	
производителей	появляются	новые	возможности	
обеспечивать	спрос	не	только	на	российском	
рынке,	важно	производить	мониторинг	установ-
ленных	нулевых	таможенных	пошлин	на	ввози-
мые	сырье	и	товары.

	

– Нужно ли реализовывать фискальную политику 
в стимулирующем ключе?

–	В	целях	стимулирования	экономической	
активности	государственная	поддержка	пред-
приятий	сейчас	крайне	необходима,	в	том	числе	
посредством	применения	пониженных	ставок	
налогов	и	других	стимулирующих	преференций.	
На	сегодняшний	день	в	Крыму	значительно	сни-
жены	ставки,	например,	в	агропромышленном	
секторе,	где	используется	единый	сельскохозяй-
ственный	налог.	Субъектами	малого	и	среднего	
предпринимательства	активно	используется	
упрощенная	система	налогообложения,	по	кото-
рой	с	2017	года	действуют	пониженные	ставки.

Востребованным	механизмом	является	свобод-
ная	экономическая	зона	(СЭЗ),	которая	создана	
на	25	лет	и	предусматривает	особый	правовой	
режим,	льготное	налогообложение,	применение	
таможенной	процедуры	свободной	таможенной	
зоны,	создание	и	функционирование	свободных	
портов.	На	сегодняшний	день	статус	участника	
СЭЗ	получили	уже	более	1200	организаций,	при	
этом	интерес	к	свободной	экономической	зоне	
не	снижается.	За	период	с	2015	по	2022	год	объ-
ем	осуществленных	инвестиций	в	СЭЗ	превысил	
238	млрд	рублей,	из	них	более	150	млрд	рублей	–	
это	капитальные	вложения.

Также	стоит	упомянуть	такой	интересный	ме-
ханизм,	как	инвестиционный	налоговый	вычет,	
который	является	одним	из	вариантов	поощре-
ния	инвестиционной	активности,	при	исполь-
зовании	которого	предприниматели	могут	вы-
свобождаемые	средства	направлять	на	развитие	
своего	бизнеса.

В	результате	данные	меры	поддержки,	включая	
отраслевые	субсидии,	позволяют	развивать-
ся	действующим	предприятиям,	привлекать	в	
Республику	Крым	инвестиции	в	условиях	дей-
ствующих	международных	санкций.	А	также	
такие	меры	оказывают	существенное	влияние	на	
макроэкономическую	стабильность	в	регионе.	
Эффективность	мер	поддержки	подтверждается	
ежегодным	ростом	количества	субъектов	малого	
и	среднего	предпринимательства	и	самозанятых	
граждан.

	

– Стимулирующая политика способна обеспечить 
рост инвестиций в предприятия вашего региона?

Господдержка	целых	отраслей	и	отдельных	пред-
приятий,	безусловно,	оказывает	положительный	
эффект	на	инвестиционную	привлекательность	
региона.	В	рамках	работы	Крымского	фонда	
развития	промышленности	сумма	собственных	
инвестиций	предприятий	составляет	порядка	520	
млн	рублей,	из	данной	суммы	обязательства	по	
инвестициям	в	основной	капитал	в	2023	году	–	
более	80	млн	рублей.	

В	рамках	Государственной	программы	Республи-
ки	Крым	«Развитие	промышленного	комплекса»	
реализуется	ряд	крупных	инвестиционных	про-
ектов	с	привлечением	частных	инвестиций.	Ори-
ентировочная	сумма	инвестиций	составляет	поч-
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ти	1,2	млрд	рублей.	Например,	сейчас	армянский	
филиал	ООО	«Титановые	Инвестиции»	реали-
зует	инвестиционный	проект	по	модернизации	
предприятия	в	целях	минимизации	негативного	
воздействия	на	окружающую	среду.	Предпри-
ятием	разработан	план	действий	по	ликвидации	
накопленного	экологического	ущерба	путем	ис-
ключения	размещения	промышленного	стока	
от	производства	диоксида	титана	в	кислотона-
копитель	и	нейтрализации	части	его	содержи-
мого.	Технология	нейтрализации	кислых	стоков	
аналогична	европейской,	однако	в	проектных	
решениях	предусматривается	применение	отече-
ственного	оборудования.	

– В современной региональной экономике большое 
внимание уделяют проблеме наличия рабочих мест 
на селе. Какие федеральные и региональные меры 
поддержки наиболее эффективны в Крыму? 

–	Привлечение	инвестиций	в	агропромышлен-
ный	комплекс	(АПК)	–	одно	из	основных	усло-
вий	создания	новых	рабочих	мест	на	селе.	Начи-
ная	с	2015	года	Правительством	Крыма	подписа-
но	59	инвестиционных	соглашений	в	сфере	АПК	
с	объемом	капитальных	вложений	почти	25	млрд	
рублей,	созданием	около	4	тысяч	постоянных	и	
1,7	тысячи	сезонных	рабочих	мест.

Также	в	республике	выделяются	гранты	на	про-
екты	по	созданию	и	развитию	крестьянского,	
фермерского	хозяйства,	сельской	кооперации.	
Кроме	того,	гранты	предоставляются	и	на	разви-
тие	семейных	ферм	на	базе	фермерских	хозяйств,	
которые	объединяют	двух	и	более	членов	семьи.	
Только	за	2022	год	грантовую	поддержку	полу-
чили	12	семейных	ферм	на	общую	сумму	140,6	
млн	рублей,	5	сельскохозяйственных	потреби-
тельских	кооперативов	на	общую	сумму	44,5	млн	
рублей.

Кроме	того,	в	республике	реализуется	программа	
комплексного	развития	сельских	территорий,	
цель	которой	–	создание	условий	для	повыше-
ния	уровня	и	качества	жизни	сельского	населе-
ния,	а	также	привлечения	квалифицированных	
кадров	для	работы	в	сельской	местности.	С	2015	
года	в	Крыму	реализовано	363	проекта	по	благоу-
стройству	сельских	территорий,	в	том	числе	соз-
дано	и	благоустроено	110	детских	площадок,	105	
спортивных	и	14	комбинированных	площадок,	
37	парковых	зон	отдыха,	35	тротуаров	и	пеше-
ходных	зон,	58	площадок	твердых	коммунальных	
отходов	и	т.д.	Эта	работа	будет	продолжена.	
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Алексей Русских: 

Нужно делать ставку  
на привлечение российских 
инвестиций
Экономический	подъем	регионов	невозможен	без	систем-
ной	модернизации	производств,	развития	несыревых	секто-
ров	и	слаженных	действий	федерального	центра	и	субъектов.	
Эту	позицию	разделяют	и	представители	экспертного	со-
общества,	и	руководители	регионов.	О	перспективах	отече-
ственной	промышленности	и	значимости	сельских	терри-
торий	мы	поговорили	с	губернатором	Ульяновской	области	
Алексеем	Русских.

только	для	развития	региона,	но	и	
для	обеспечения	технологического	
суверенитета,	укрепления	обороно-
способности	страны.

Считаю,	что	ставку	в	настоящее	вре-
мя	следует	делать,	во-первых,	на	при-
влечение	российских	инвестиций,	
так	как	открылись	новые	ниши	для	
бизнеса,	во-вторых,	на	развитие	про-
мышленного	потенциала	«базовых»	
несырьевых	отраслей	экономики.

В	прошлом	году	мы	подписали	14	
инвестсоглашений,	12	проектов	
ввели	в	эксплуатацию,	объем	ин-
вестиций	–	10,5	млрд	руб.,	создано	
1,5	тыс.	рабочих	мест.	Начали	во-
семь	новых	проектов.	В	этом	году	
планируем	начать	реализовывать10	
инвестпроектов.	Есть	проекты,	реа-
лизацию	которых	начали	резиденты	
недружественных	стран,	а	сейчас	
продолжают	российские	инвесторы.

Наша	историческая	якорная	ком-
петенция	–	авиастроение.	Ульянов-
ское	самолетостроительное	пред-
приятие	ПАО	«Ил»	–	«Авиастар»	в	
2022	году	выпустил	пять	серийных	
тяжелых	транспортных	самолетов	
Ил-76МД-90А,	построенных	для	
Министерства	обороны	РФ.	И	это	
не	предел,	благодаря	новой	проточ-

– Алексей Юрьевич, сегодня экспер-
ты все чаще высказывают мнение, 
что пришло время активного разви-
тия несырьевых производств.  
Согласны ли Вы с таким тезисом?  
В каких видах промышленности реги-
она потенциал развития можно реа-
лизовать в ближайшие год-два?

–	Безусловно,	соглашусь,	что	в	
условиях	беспрецедентных	внеш-
них	санкций	несырьевые	отрасли	

экономики	–	предприятия	машино-
строения,	станкостроения,	метал-
лургии,	а	также	организации	обо-
ронно-промышленного	комплекса	
Ульяновской	области	–	являются	
важными	стратегическими	объ-
ектами	Российской	Федерации,	на	
которых	производятся	современные	
машины,	оборудование,	а	также	
средства	вооружения	и	боеприпасы.	
Стабильная	работа	этих	предпри-
ятий	является	важной	задачей	не	

ной	линии.	«Авиастар»	планирует	
дальнейшее	наращивание	выпуска	
самолетов.	Планы	развития	были	
обсуждены	уже	в	начале	2023	года	
с	вице-премьером	–	главой	Мин-
промторга	РФ	Денисом	Мантуро-
вым	и	генеральным	директором	
ОАК	Юрием	Слюсарем.	

Радиоэлектроника	–	одна	из	от-
раслей,	нуждающаяся	в	скорейшей	
локализации	в	России.	Ульяновская	
область	исторически	богата	пред-
приятиями	в	сфере	электронной	
промышленности.	В	регионе	произ-
водится	радиоэлектронное	оборудо-
вание,	радиолокационная	техника,	
электронные	приборы	и	компонен-
ты,	электронные	модули	и	другие.	
Это	более	30	предприятий.	Большая	
часть	этих	компетенций	сосредото-
чены	в	ОПК,	наша	цель	–	«отзерка-
лить»	их	в	гражданский	сектор.

ЭКОНОМИКА РОССИИ
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В	конце	2022	года	Минпромторг	
России	одобрил	заявку	региона	на	
получение	федеральных	средств	
для	создания	технопарка	в	сфере	
электронной	промышленности	
«Электроник».	В	парке	оснастят	
центры	моделирования	и	про-
тотипирования,	коллективного	
пользования	научным	и	опытно-
производственным	оборудованием,	
лабораторно-испытательный	центр	
и	центр	разработки	новых	матери-
алов.	Планируется	привлечение	
порядка	300	млн	руб.	федерального	
финансирования.	Еще	300	млн	руб.	
будет	вложено	в	развитие	технопар-
ка	за	счет	областного	бюджета	Улья-
новской	области	и	внебюджетного	
финансирования.

Первым	направлением	работы	
технопарка	станет	производство	
микросхем	и	электронных	компо-
нентов.	В	России	спрос	на	микро-
схемы	в	четыре	раза	превышает	
производительность	отечественных	
предприятий.	И	эта	потребность	
будет	только	расти.	Поэтому	«Элек-
троник»,	несомненно,	даст	импульс	
развития	для	малых	и	средних	инно-
вационных	предприятий.

Кроме	того,	сейчас	идет	активное	
обсуждение	по	реализации	с	бело-
русскими	партнерами	совместного	
проекта	по	разработке	и	производ-
ству	дисплеев	и	мониторов	граждан-
ского	и	специального	назначения	на	
территории	технопарка.

– Какие изменения в региональной и 
федеральной экономической политике 
будут стимулировать развитие об-
рабатывающих производств региона? 
Можно ли говорить, что имеющиеся 
региональные и федеральные субсидии 
обладают необходимым стимулиру-
ющим эффектом для развития про-
мышленности?

–	Предприятия	Ульяновской	обла-
сти	имеют	высокий	спрос	на	льгот-
ные	займы	и	иные	меры	поддержки,	
которые	предоставляются	федераль-
ным	и	региональным	ФРП,	Прави-
тельством	РФ.

Так,	в	2022	году	действовала	анти-
кризисная	федеральная	мера	под-
держки,	связанная	с	выдачей	гран-
тов	промышленным	предприятиям	
на	возмещение	процентов	по	креди-
ту.	Предприятиям	региона	выданы	
гранты	на	возмещение	процентов	
по	кредиту	в	размере	38	млн	руб.	

Системообразующим	предприятиям	
выдано	льготных	кредитов	на	600	
млн	руб.

Также	в	рамках	выданной	Единой	
региональной	субсидии	региональ-
ный	фонд	развития	промышленно-
сти	докапитализирован	на	69,4	млн	
руб.,	–	средства	были	предоставле-
ны	шести	региональным	предпри-
ятиям	в	форме	льготных	кредитов.	
Экономический	эффект	предпри-
ятия	будут	достигать	в	течение	трех	
лет	–	наращивать	рабочие	места,	
объем	отгрузки	и	объем	инвестиций	
в	основной	капитал.	

Также	в	течение	2022	года	регио-
нальный	Фонд	финансирования	
промышленности	и	предпринима-
тельства	активно	работал	с	феде-
ральным	ФРП.	Были	вынесены	на	
экспертный	совет	заявки	на	общую	
сумму	2,5	млрд	руб.	В	2023	году	
сделки	на	разных	стадиях	–	уже	бо-
лее	чем	на	10	млрд	руб.

Региональным	Фондом	развития	
промышленности	с	начала	2022	года	
выдано	17	займов	промышленным	
предприятиям	на	общую	сумму	
194,7	млн	руб.,	что	в	2,4	раза	выше	
аналогичного	периода	2021	года.	
По	микронаправлению	за	2022	год	
заключено	137	договоров	на	сумму	
276,6	млн	руб.	

Правительство	области	также	ока-
зывает	государственную	поддержку	
промышленным	предприятиям.	Из	
регионального	бюджета	в	2022	году	
были	представлены	следующие	суб-
сидии:

–		 на	транспортировку	сотрудников	
до	места	работы	и	обратно	–	бо-
лее	9	млн	руб.;

–		 на	возмещение	части	затрат,	свя-
занных	с	оплатой	коммунальных	
услуг,	–	более	10	млн	руб.;

–	 на	переподготовку	и	повышение	
квалификации	кадров	–	1	млн	
руб.

Актуальным	инструментом	сти-
мулирования	развития	обрабаты-
вающих	производств	мы	видим	в	
выстраивании	кооперационных	
цепочек	и	организации	бизнес-мис-
сий	–	выездов	представителей	про-
мышленных	предприятий	региона	
в	субъекты	России.	За	полгода	мы	
посетили	семь	регионов	ПФО:	Ре-
спублику	Чувашия,	Пензенскую	об-
ласть,	Пермский	край,	Республику	
Мордовия,	Республику	Удмуртия,	

Республику	Башкортостан,	Респу-
блику	Марий	Эл.	Бизнес-миссии	
дают	реальный,	видимый	результат.	
Мы	их	будем	продолжать,	расши-
ряя	географию	как	в	Российской	
Федерации,	так	и	в	дружественных	
странах.

Другой	важный	инструмент	–	это	
организация	закупочных	сессий	
для	предприятий.	Так,	нами	были	
организованы	закупочные	сессии	
региональных	предприятий	с	круп-
ными	холдингами,	такими	как	ПАО	
«КамАЗ»,	АО	«АвтоВАЗ»	и	пред-
приятиями	дружественных	стран	–	
ОАО	«Гомсельмаш»,	ОАО	«Белком-
мунмаш»	и	другими.

По	итогам	работы	в	рамках	про-
мышленной	кооперации	в	2022		
году	в	совокупности	выявлено		
257	кооперационных	цепочек	и	
проектов	по	импортозамещению.	
Предварительная	сумма	по	просчи-
танным	потенциальным	соглаше-
ниям	–	порядка	800	млн	руб.		
На	данный	момент	компаниями	
уже	заключено	14	соглашений	о	со-
трудничестве.

– Еще один тезис, который суще-
ствует в экспертном экономическом 
сообществе, состоит в необходимо-
сти реализации политики протекцио-
низма, т.е. защиты отечественного 
производителя, предоставления ему 
более выгодных условий, по сравне-
нию с иностранными компаниями, 
поставляющими аналогичную про-
дукцию в регион. Как Вы полагаете, 
верно ли применять такой подход в 
нынешних условиях?

–	Считаю,	что	в	настоящее	время	в	
реализации	политики	протекцио-
низма	нет	необходимости.

Иностранные	компании	–	главные	
конкуренты	отечественных	компа-
ний	–	в	настоящее	время	находятся	
не	в	лучших	экономических	усло-
виях.	Как	уже	ранее	обозначалось,	
огромное	количество	предприятий	
с	иностранным	участием	«ушли»	из	
России,	а	значит,	для	наших	отече-
ственных	производителей	появи-
лись	ниши	для	создания	и	развития	
производств,	создания	новых	пер-
спективных	технологий	в	условиях	
отсутствия	внешней	конкуренции.	
В	настоящее	время	основная	за-
дача	правительства	региона	–	под-
держка	отечественных	инвесторов,	
стимулирование	создания	ими	 
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импортозамещающих	производств	
для	обеспечения	технологической	
независимости.

– Эксперты, говоря о фискальной по-
литике, часто предлагают реализо-
вывать ее в стимулирующем ключе. 
Например, снижать налоги для несы-
рьевых производств, при выполнении 
планов по модернизации, расширению 
или росту выпуска продукции. Сти-
мулирующая политика способна обе-
спечить рост инвестиций в предпри-
ятия Ульяновской области?

–	Инвестиционная	политика	в	
Ульяновской	области	направлена	в	
первую	очередь	на	обеспечение	ста-
бильности	условий	осуществления	
экономической	деятельности		
и	стимулирование	инвестиционной	
активности	предприятий	региона,	
как	новых,	так	и	действующих.		
С	этой	целью	актуализация	мер	под-
держки	инвестиционной	деятельно-
сти,	предлагаемых	потенциальным	
инвесторам,	продолжается	непре-
рывно.

Система	мер	государственной	под-
держки	инвестиционной	деятель-
ности	на	территории	Ульяновской	
области	направлена	на	создание	
максимально	благоприятных	усло-
вий.	При	ее	формировании	полно-
ценно	использованы	имеющиеся	
возможности	в	рамках	федерально-
го	регулирования	(законодательство	
об	ОЭЗ,	ТОР,	СПИК,	федеральный	
статус	участника	регионального	
инвестиционного	проекта	и	пр.).	
При	этом	разработанная	в	рамках	
собственного	регулирования	систе-
ма	мер	государственной	поддержки	
инвестиционных	проектов	получи-
ла	признание	как	одна	из	наиболее	
привлекательных	среди	российских	
регионов,	как	по	срокам,	так	и	по	
объемам	поддержки.	Ульяновская	
область	занимает	лидирующие	по-
зиции	в	РФ	по	количеству	террито-
рий	с	преференциальными	режи-
мами,	на	территории	которых	для	
инвесторов	доступны	специальные	
налоговые	льготы:	в	регионе	функ-
ционирует	портовая	особая	эко-
номическая	зона,	две	территории	
опережающего	развития,	созданные	
на	территории	моногородов	Дими-
тровград	и	Инза,	Индустриальный	
парк	«Заволжье».	Их	эффективность	
подтверждена	федеральными	экс-
пертами.

Поступление	в	консолидирован-
ный	бюджет	Ульяновской	области	
дополнительных	налоговых	до-
ходов	было	бы	невозможным	без	
существующей	системы	поддерж-
ки	инвестиционной	деятельности,	
поскольку	решение	большинства	
организаций	о	реализации	ин-
вестиционных	проектов	на	тер-
ритории	Ульяновской	области	
принималось	на	основе	наличия	в	
регионе	налоговых	льгот	и	инфра-
структуры.

Так,	например,	на	один	рубль	бюд-
жетных	расходов,	вложенных	в	ин-
фраструктуру	индустриального	пар-
ка	«Заволжье»,	мы	получили	23,75	
рублей	налоговых	платежей.

На	региональном	уровне	указанная	
система	поддержки	является	эффек-
тивным	инструментом	стимулиро-
вания	роста	инвестиций	в	основной	
капитал	и	вносит	существенный	
вклад	в	выполнение	установленных	
для	Ульяновской	области	на	феде-
ральном	уровне	на	2023–2025	годы	
ключевых	показателей	эффективно-
сти	по	индексу	инвестиций	в	основ-
ной	капитал.

– В современной региональной эко-
номике большое внимание уделяют 
проблеме наличия рабочих мест в 
сельских территориях. Какие меры 
будут наиболее эффективны в вашем 
регионе?

–	С	2020	года	началась	реализация	
государственной	программы	Рос-
сийской	Федерации	«Комплексное	
развитие	сельских	территорий».	
Она	призвана	сократить	разрыв	в	
качестве	жизни	между	сельским	
и	городским	населением,	создать	
комфортные	условия	для	прожива-
ния,	а	также	снизить	отток	жителей	
сельских	территорий.

С	2021	года	Ульяновская	область	
принимает	участие	в	реализации	
мероприятий	Госпрограммы	фе-
дерального	проекта	«Содействие	
занятости	сельского	населения».	
Индивидуальным	предпринимате-
лям	и	организациям,	осуществляю-
щим	свою	деятельность	в	границах	
сельских	территорий	Ульяновской	
области,	предоставляются	субсидии	
из	областного	бюджета	в	целях	воз-
мещения	части	их	затрат,	связанных	
с	привлечением	квалифицирован-
ных	специалистов.

Одним	из	ключевых	инструментов	
развития	социальной	и	инженер-
ной	инфраструктуры	на	сельских	
территориях	является	реализация	
федерального	проекта	«Современ-
ный	облик	сельских	территорий»,	
который	включает	разработку	и	ре-
ализацию	инициативных	проектов	
комплексного	развития	сельских	
территорий	с	учетом	интересов	на-
селения.

Также	на	территории	семи	муници-
пальных	образований	Ульяновской	
области	(Базарносызганский,	Ба-
рышский,	Николаевский,	Ново-
малыклинский,	Павловский,	Ра-
дищевский	и	Старокулаткинский)	
гражданам	предоставляются	земель-
ные	участки	для	осуществления	
крестьянского	(фермерского)	хо-
зяйства,	ведения	личного	подсобно-
го	хозяйства	и	для	индивидуального	
жилищного	строительства.

Кроме	того,	в	регионе	реализуется	
закон	о	молодых	специалистах	для	
поддержки	в	период	их	професси-
онального	становления	на	терри-
тории	всей	Ульяновской	области.	
Например,	им	предоставляется	еди-
новременная	выплата	–	10	тыс.	руб.	
и	ежемесячная	выплата	в	размере	
1000	руб.	Сотрудник	имеет	право	
на	ежемесячную	компенсацию	рас-
ходов	за	жилье	по	договору	найма.	
Плюс	компенсируются	расходы	на	
оплату	за	отопление	и	свет.	Также	
специалист	получает	ежегодную	
компенсацию	расходов	на	проезд	к	
месту	отпуска	и	обратно.

Всего	в	2022	году	мерами	социаль-
ной	поддержкой	воспользовались	
1732	молодых	специалиста.	Общая	
сумма	выплат	составила	44,5	млн	
руб.

Молодым	специалистам,	прожива-
ющим	в	сельской	местности,	рабо-
чих	поселках	(поселках	городского	
типа)	Ульяновской	области	и	по-
ступившим	на	работу	в	учреждения,	
оказываются	дополнительные	меры	
поддержки.	Показателем	эффектив-
ности	данных	мер	является	закре-
пляемость	на	рабочих	местах	пред-
приятий	и	организаций	в	сельской	
местности.

Наибольшие	суммарные	выплаты	
пришлись	на	такую	меру	поддерж-
ки,	как	единовременная	денежная	
выплата	в	размере	60	000		руб.	–	
сумма	выплаты		составила		
11	710	461	руб.	
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ККурганская	областная	Дума	ежемесячно	про-
водит	для	учащихся	«Дни	открытых	дверей»,	в	
ходе	которых	школьники	и	студенты	посещают	
уникальный	парламентский	музей,	знакомятся	с	
работой	депутатов,	общаются	со	специалистами	
аппарата	Думы.

В	очередной	такой	экскурсии	приняли	участие	
учащиеся	гимназии	№	27	города	Кургана	и	Кур-
ганского	технологического	колледжа.	Они	осмо-
трели	музейную	экспозицию	областной	Думы.	
Гости	увидели	собрание	уникальных	экспонатов	
музея,	в	витринах	которого	находятся	материаль-
ные	свидетельства	многовековой	парламентской	
истории.	Здесь	есть	фотографии	депутатов	–	чле-
нов	представительных	органов	местного	само-
управления,	личные	вещи	народных	избранни-
ков	Государственной	Думы	Российской	империи,	
письменные	свидетельства	трагической	участи	
Всероссийского	Учредительного	собрания.	

Участники	экскурсии	ознакомились	со	специ-
фикой	работы	депутатов	и	членов	молодежного	
парламента,	с	особенностями	формирования	
федерального	и	областного	законодательства,	с	
теми	возможностями,	которые	предоставляются	
молодежи	в	Курганской	области.

Они	узнали,	что	принятие	закона	–	это	результат	
длительной	работы	многих	специалистов	и	са-
мых	различных	ведомств.	Уже	сейчас	учащихся	
пригласили	для	совместной	работы	–	участия	в	
заседаниях	Общественной	молодежной	палаты	
при	Курганской	областной	Думе	и	в	региональ-
ном	конкурсе	молодежи	«Моя	законотворче-
ская	инициатива»,	в	котором	могут	участвовать	

школьники	с	14	лет.	Необходимо	лишь	идеи	
облечь	в	форму	законопроекта	или	творческого	
сочинения,	в	котором	предложить	к	принятию	
свои	законы.	Лучшие	работы	отмечаются	дипло-
мами	и	призом	в	размере	10	тысяч	рублей.

Молодым	людям	рассказали	о	специфике	го-
сударственной	службы,	о	повседневной	работе	
сотрудников	аппарата	регионального	парла-
мента.	Студентам	колледжа	предложили	после	
окончания	образовательного	учреждения	начать	
свою	профессиональную	деятельность	именно	
в	органах	государственной	власти,	в	том	числе	в	
аппарате	областной	Думы.

Студентов	также	пригласили	принять	участие	в	
ближайшем	пленарном	заседании	молодежного	
парламента,	где	будут	обсуждаться	первые	в	этом	
году	законодательные	инициативы.	

Изучаем право 
в парламенте
Курганская	областная	Дума	знакомит	школьников	
и	студентов	с	работой	парламентариев.
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Приоритет – 
продовольственная 
безопасность

Министр	сельского	хозяйства	России	Дмитрий	Па-
трушев,	полномочный	представитель	Президента	
России	в	Сибирском	федеральном	округе	Ана-
толий	Серышев	и	губернатор	Андрей	Травников	
провели	встречу	в	Правительстве	Новосибирской	
области	в	рамках	рабочей	поездки	министра	в	реги-
он.	Участники	встречи	обсудили	результаты	работы	
агропромышленного	комплекса	субъекта,	вопро-
сы	подготовки	к	посевной	кампании,	доведения	
средств	господдержки	и	повышения	качества	жиз-
ни	на	селе.			

Министр	отметил,	что,	по	предварительным	дан-
ным,	в	прошлом	году	сельское	хозяйство	региона	
показало	положительную	динамику.	Индекс	
сельхозпроизводства	составил	101,5%.			

Аграриям	Новосибирской	области	удалось	со-
брать	высокие	урожаи	по	основным	сельхозкуль-
турам.	Дмитрий Патрушев	особо	отметил	рост	
производства	рапса	и	картофеля.			

В	конце	апреля	–	начале	мая	в	регионе	начи-
нается	яровой	сев.	Посевные	площади	на	2023	
год	сохранены	на	прежнем	уровне.	Минсельхоз	
России	ожидает,	что	весенняя	кампания	пройдет	

Новосибирская область наращивает 
объемы сельхозпроизводства
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штатно.	При	этом	важно	обеспечить	контроль	за	
выполнением	планов	и	полноценную	готовность	
всех	ресурсов.		

Говоря	о	повышении	урожайности,	министр	от-
метил	большую	работу	субъекта	по	развитию	ме-
лиоративного	комплекса.	В	сельхозпроизводстве	
задействовано	почти	99%	имеющихся	мелиори-
рованных	угодий.	В	прошлом	году	в	рамках	Гос-
программы	«Земля»	было	профинансировано		
11	проектов	на	48	млн	руб.,	освоено	100%	
средств.	В	текущем	году	субсидированию	подле-
жат	8	проектов	на	63	млн	руб.		

В	животноводстве	в	последние	два	года	сохра-
няется	положительная	динамика	в	мясном	и	
молочном	направлениях.	Также	по	итогам	про-
шлого	года	более	чем	на	10%	выросло	производ-
ство	яиц.		

Со	своей	стороны,	Минсельхоз	оказывает	агро-
промышленному	комплексу	Новосибирской	
области	необходимую	поддержку.	Так,	в	2022	
году	региону	было	предусмотрено	2	млрд	руб.,	
освоено	более	99%.	В	2023	году	объем	увеличен	
до	3	млрд	руб.		

В	том	числе	более	чем	в	два	раза,	до	1,5	млрд	
руб.,	вырос	объем	финансирования	мероприя-
тий	по	комплексному	развитию	сельских	терри-
торий.	Ключевые	проекты	в	текущем	году	свя-
заны	со	строительством	и	ремонтом	социальных	
объектов,	инженерных	коммуникаций	и	дорог.	

В	ходе	рабочей	поездки	в	регион	Дмитрий	Па-
трушев	также	посетил	ряд	агропредприятий.		
В	тепличных	комплексах	группы	компаний	
«Горкунов»	министр	ознакомился	с	производ-

ством	салатов	и	овощей,	а	также	с	работой	био-
лаборатории	по	разведению	энтомофагов	–	хищ-
ных	насекомых,	которые	помогают	обезопасить	
растения	от	вредителей	и	болезней	и	отказаться	
от	химических	средств	защиты.	

А	на	птицефабрике	«Ново-Барышевская»	глава	
Минсельхоза	осмотрел	комплекс	убоя	и	перера-
ботки	и	цех	по	производству	органических	удо-
брений.	В	2022	году	на	предприятии	произвели	
более	21	тыс.	тонн	мяса	птицы,	свыше		
8	тыс.	тонн	полуфабрикатов	и	колбасных	изде-
лий	и	почти	350	млн	штук	яиц.	Продукция	пти-
цефабрики	реализуется	не	только	на	российском	
рынке,	но	и	экспортируется	в	такие	страны,	как	
Китай,	Монголия	и	Киргизия.

Андрей Травников подтвердил,	что	сельское	хо-
зяйство	и	перерабатывающий	комплекс	Ново-
сибирской	области	активно	развиваются,	есть	
достижения	и	перспективные	проекты:	«Тренд 
последних лет, который мы выдерживаем, – по-
вышение эффективности сельского хозяйства и,  
с учетом нашей удаленности от рынков сбыта, –  
увеличение объемов переработки. По многим на-
правлениям регион остается профицитным по сы-
рью. Мы обеспечиваем не только себя, но и многие 
другие регионы молоком и продукцией молочной 
переработки, зерном и другими продуктами рас-
тениеводства, овощами закрытого грунта,  
яйцом, свининой и мясом птицы. Направления,  
по которым в первую очередь надо развиваться, –  
производство говядины и овощей открытого 
грунта – так называемого «борщевого набора». 
По этим направлениям есть проекты и хорошие 
заделы». 
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– Расскажите о своем бизнесе: ваша 
фирма занимается продажей зерна,  
а сами вы выращиваете культуры?

–	Да,	мы	продаем	зерно	как	в	другие	
регионы,	так	и	на	экспорт.	Среди	
наших	покупателей	чаще	всего	сами	
потребители:	мелкомбинаты,	пере-
рабатывающие	производства,	про-
изводители	крупы	и	пр.	При	этом	
зачастую	мы	покупаем	зерно	у	малых	
местных	производителей,	давая	им,	
таким	образом,	возможность	реали-
зации	продукции	в	другие	регионы		
и	по	наиболее	выгодным	ценам.

Что	касается	выращивания	культур,	
то	тут	мы	работаем	совместно	с	не-
сколькими	хозяйствами,	полностью	
обеспечивая	их	к	посевной	семена-
ми,	ГСМ	и	прочим.	К	сожалению,	
сегодня	небольшим	хозяйствам	не-
просто	вести	свой	бизнес	в	одиночку.	

отношения,	определенность	на	
рынке,	–	тогда	спрос	на	продукцию	
будет	расти.	Но	сейчас	есть	надежда,	
что	мы	вернем	прозрачность	хозяй-
ственных	связей,	добропорядоч-
ность	в	исполнении	обязательств,	
интерес	к	сельскому	хозяйству,	его	
престиж.

–С какими проблемами Вы столкну-
лись в текущей обстановке? Сложно 
ли сейчас вести бизнес?

–	Считаю,	что	сегодня,	наоборот,	
время	возможностей.	Что-то	старое	
уходит,	приходит	новое.	Например,	
я,	как	патриот	нашей	страны	и	сво-
его	региона,	стараюсь	поддерживать	
местных	фермеров	в	плане	экспорта	
продукции.	Сейчас	у	нас	он	сильно	
просел.	Раньше	мы	осуществляли	
его	преимущественно	через	Казах-
стан,	но	теперь	ситуация	измени-
лась.	Усложнилась	логистика,		
а	самое	главное,	очень	выросли	же-
лезнодорожные	тарифы.	Из-за	этих	
факторов	итоговая	цена	сельскохо-
зяйственной	продукции	в	Сибири	
стала	низкой.	Это,	конечно,	сильно	
бьет	по	фермерам	и	является,	навер-
ное,	самой	главной	сложностью.		
Зато	я	заметил,	что	у	нас	в	стране	
стало	появляться	больше	заводов	по	
переработке	сырья.	А	это	как	раз	то,	
что	нам	сейчас	нужно.	Потому	что	
была	ситуация	в	аграрном	секторе,	
когда	мы	вывозили	сырье	за	границу,	
а	затем	ввозили	готовый	продукт.

В	условиях	санкций	мы	возвращаем	
себе	наш	внутренний	рынок.	Он	
огромный	и	стабильный,	кроме	
того,	много	потенциально	новых	
покупателей,	кто	хочет	нашу	эко-
логически	чистую	продукцию.	
Искусственную	пищу	наш	народ	
уже	отвергает,	люди	понимают,	
что	здоровье	зависит	от	питания,	
набор	продуктов	должен	быть	безо-
пасным.	Но	и,	конечно,	содержать	
ценные	для	организма	питательные	
вещества.	Особенно	требовательно	
к	качеству	продукции	нужно	подхо-
дить	в	питании	детей	и	старшего	по-
коления.	Люди	наши	должны	жить	в	
благополучной	среде,	без	болезней,	
максимально	долго	и	счастливо.	
Это	первостепенные	задачи.	Народ	
наш	много	претерпел	и	продолжает	
нести	немалые	потери	от	плохой,	
сильно	отличающейся	от	нашей	
традиционной	системы	питания.	
Мы	можем	это	исправить	–	наши	
технологии	выращивания,	наш	се-

Павел Дариенко: 

Мы можем все, 
а сложности нас 
закаляют
Сегодня	Россия	вынуждена	адаптироваться	к	новым	услови-
ям.	Оказавшись	в	полной	изоляции	от	Запада,	мы	должны	пе-
рестраивать	многие	отрасли	нашей	экономики.	О	том,	как	де-
ла	обстоят	сейчас	в	аграрном	секторе	и	с	какими	основными	
сложностями	приходится	сталкиваться	фермерам,	«Регионам	
России»	рассказал	один	из	учредителей	компании	«НЕКСТ»	
Павел	Дариенко.

Многие	из	них	сильно	закредито-
ваны,	им	необходимы	инвестиции.	
Мы,	таким	образом,	получаем	со-
вместными	усилиями	урожай	пше-
ницы,	гороха,	масличных	культур.

Вопрос	сбыта	сельскохозяйствен-
ной	продукции	остается	сложным:	
мы	можем	выращивать	больше,	есть	
поля,	есть	люди,	но	ограничивает	
ситуация,	когда	существует	про-
блема	в	определенных	регионах	с	
логистикой.	У	нас	все	необходимое	
есть,	но	мало	переработчиков,	что	
отражается	на	логистике	–	цепочки	
доставки	сырья	не	выстраиваются	
для	того	же	экспорта	в	определен-
ных	территориях,	что	мешает	ре-
ализации	зерна.	Много	сил	на	это	
тратим,	нет	системности	в	работе,	
в	один	момент	ситуация	меняется.	
Нужны	системность,	долгосрочные	
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менной	фонд,	наши	земли	дадут	все,	
что	необходимо	для	полноценного	
питания.

– Какие меры господдержки считае-
те наиболее действенными и эффек-
тивными?

–	Необходимо	пересматривать	тари-
фы	на	перевозки.	Потому	что	сейчас	
они	съедают	ощутимую	часть	прибы-
ли.	Подобная	мера	была	бы	востре-
бована.	Нужно	быть	хорошим	госу-
дарственником,	чтобы	действовать	в	
интересах	территории,	страны,	людей	
и	не	ставить	личные	цели	во	главу	уг-
ла.	Спрос	и	предложение	в	интересах	
внутренних	производителей	нужно	
организовывать	и	в	интересах	наше-
го	населения.	Это	все	регулируется,	
власти	нужно	только	задать	правиль-
ный	вектор	развития.	А	мы	должны	
подсказать	детали,	тонкости	и	внести	
свои	четкие	предложения.	Работать	
надо	сообща,	сейчас	самое	время	объ-
единить	усилия.	И	тогда	результаты	
не	заставят	себя	ждать.

Что	же	касается	льготного	креди-
тования	и	субсидирования,	то,	как	
показывает	практика,	фермерским	
хозяйствам	их	достаточно	сложно	
получить.	И	причина	заключается	в	
излишней	бюрократии	–	слишком	
сложная	система	отчетности	и	сбора	
документации.

Сейчас	многие	не	понимают,	что	
происходит:	говорят	о	господдержке,	
а	куда	с	этим	пойти	и	в	чем	она	за-
ключается,	не	совсем	понятно.	Орга-
низация	должна	обратиться	и	полу-
чить	профессиональную,	честную	
оценку	своей	деятельности,	понимать	
перспективы	развития	и	встроиться	
в	общие	планы	государства,	получив	
действенную	помощь.	Необходимо	
прекратить	процесс	закрытия	пред-
приятий	из-за	неправильно	выстро-
енной	работы.	Нужно	расширить	
предприятиям	возможности	разви-
тия.	Для	этого	необходимо	создать	
центры	по	обучению	фермеров	веде-
нию	менеджмента	в	условиях	рынка.	
У	страны	огромный	потенциал	–	есть	
ресурсы,	есть	люди.	Мы	можем	все,		
а	сложности	нас	закаляют.

–Какие изменения в налоговом зако-
нодательстве Вы бы ввели для своей 
отрасли?

–	В	налоговую	систему	надо	вно-
сить	серьезные	изменения,	продол-

жать	курс	на	упрощение	исчисле-
ния,	удобство	платежей,	разумную	
нагрузку,	чтобы	не	было	смысла	
уходить	в	«серые»	схемы.	Должно	
быть	выгодно	работать	открыто	и	
прозрачно,	надо	это	поддерживать	и	
совместно	с	предприятиями	разра-
батывать	программы	на	несколько	
лет	вперед.

В	первую	очередь,	я	считаю,	нужно	
пересмотреть	систему	налогообло-
жения	реализации	сельхозпродук-
ции.	Потому	что	иногда	бывает	так,	
что,	заплатив	все	налоги	после	про-
дажи	урожая,	фермер	оказывается	
в	ситуации,	когда	прибыль	практи-
чески	равна	нулю.	Вот	тут	нужны	
изменения,	чтобы	дать	хозяйствам	
возможность	развиваться.

– Какие профессиональные цели Вы 
перед собой ставите?

–	У	меня	сейчас	стоит	цель	–	выйти	
на	хороший	экспортный	потенциал	
по	аграрному	сектору.	А	еще	очень	
хочу	развить	эту	отрасль	именно	
в	Сибирском	регионе,	обеспечив	
полную	реализацию	продукции.	Для	
этого	есть	все	возможности.	Кроме	
того,	хочется	рассмотреть	варианты	
продажи	наших	культур	через	Даль-
ний	Восток.

–Можно ли сегодня заработать  
в сельском хозяйстве?

–	Можно.	Но,	общаясь	с	предста-
вителями	нашей	отрасли	по	всей	
стране,	могу	сказать,	что	нам	не-
обходимо	развивать	менеджмент.	
Многие	до	сих	пор	работают	по	
старинке,	а	чтобы	зарабатывать,	
нужно	правильно	распределять	
свои	возможности,	прогнозиро-
вать	рынок	культур	и	заниматься	
планированием.	Например,	сейчас	
происходит	уменьшение	экспорта	
и	пристраивание	логистики,	на	что	
приходится	быстро	реагировать	и	
выстраивать	логистические	цепоч-
ки	так,	чтобы	тарифы	не	съедали	
прибыль	с	урожая.	Для	этого	надо	
анализировать	рынок.	Также	мы	за-
бываем,	что	погодные	условия	везде	
разные	–	урожайность	ежегодно	ме-
няется.	И	это	тоже	надо	учитывать.	
Как	правило,	каждый	год	какая-то	
культура	проседает,	поэтому	надо	
сеять	всегда	несколько.	Тогда	что-то	
обязательно	выведет	в	прибыль	все	
хозяйство.

Народ	наш	умеет	трудиться	и	хочет	
это	делать,	многому	нас	научили	ры-
ночные	условия	и	трудности,	кото-
рые	мы	преодолеваем	каждый	день.	
Опыт	есть,	и	хозяйства	наши	ждут,	
мы	способны	кратно	увеличивать	
объемы.	Сейчас	постоянно	добавля-
ются	в	сельхозоборот	земли,	которые	
много	лет	пустовали.	Но	еще	много	
земли	ждет,	когда	ее	засеет	крестья-
нин.	Профессия	комбайнера	должна	
снова	стать	приоритетной,	ведь	это	
работа	настоящих	мужчин.	Необхо-
димо	изменить	восприятие	к	профес-
сиям,	которые	кормят	страну.	И	на	
комбайне	можно	работать	и	зараба-
тывать	такие	деньги,	чтобы	обеспе-
чить	семью,	а	не	сидеть	в	интернете,	
снимать	видео	и	что-то	выкладывать,	
пытаясь	на	этом	как-то	заработать.	
Нужно	прекратить	тешить	себя	на-
деждой,	что,	сидя	в	интернете	и	
занимаясь	продажей	чего-то	непо-
нятного,	можно	прийти	к	чему-то	
большему.	Это	не	созидательный	
труд.	И	если	мы	сейчас	не	изменим	
свое	отношение	к	сельскохозяй-
ственному	труду,	то	навсегда	утратим	
эти	специальности.	И	что	мы	будем	
делать	без	этих	людей?	Даже	поле	не	
уберем.	Крепкими	будут	и	семьи,	где	
ты	видишь	результат	своего	труда,	
который	приносит	тебе	удовлетворе-
ние,	став	достойным	примером	для	
своих	детей,	как	можно	зарабатывать	
и	приносить	пользу.

Люди	будут	работать	с	удовольстви-
ем	за	официальную	зарплату,	полу-
чив	стабильность.	Тем	более	сегодня	
молодежь	наша	полюбила	жить	за	
городом	в	своих	домах,	там	насто-
ящее	ощущение	свободы,	своего	
пространства,	свежий	воздух	и	небо	
синее.	Действительно,	у	нас	огром-
ные	просторы,	надо	это	осваивать,	
расселяться	не	ввысь,	а	вширь.	Госу-
дарство	это	тоже	поддержит,	об	этом	
уже	неоднократно	звучало	с	высоких	
трибун.	Вот	и	наши	семьи	начнут	ра-
сти,	ведь	мы	продолжаемся	в	наших	
будущих	поколениях.	Мы	должны	
жить	не	изолированно	друг	от	друга,	
а	общностью,	заботиться	о	воспи-
тании	не	только	своих	детей,	а	всех,	
так	как	это	будущее	нашей	страны	и	
то,	что	мы	вкладываем	сейчас,	опре-
деляет	вектор	нашего	развития.	

Беседовала Лариса Юртаева, 
спикер, заместитель председателя Оргкомитета 

международных промышленных выставок 
«EXPO-RUSSIA», руководитель Департамента 

общественных проектов холдинга «Регионы 
России», член Комиссии по развитию 

креативных индустрий ТПП РФ777
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– Нужно спасать российскую экономику? И если 
да, то что может гарантировать нам развитие 
на годы вперед, независимо от внешних вызовов?

–	Да,	экономику	спасать	нужно.	Требуется	очень	
много	структурных,	социальных,	логистических,	
финансовых	изменений.	По-хорошему,	перемены	
нужны	сейчас	везде.	Экономику	действительно	
нужно	спасать	и	делать	это	срочно.	Но	я	считаю,	
что	нам	необходимо	идти	по	пути	максимальной	
либерализации	рыночной	экономики	и	стремиться	
к	версии	НЭП	2.0.	Мы	должны	дать	возможность	
бизнесу	самому	справиться	как	со	структурными,	
так	и	с	внешними	проблемами.	На	мой	взгляд,	сей-
час	нужно	дать	бизнесу	больше	свободы.

– Эксперты, выступающие на Московском эконо-
мическом форуме (МЭФ), полагают, что фунда-
ментом развития экономики на ближайшие годы 
должно стать развитие несырьевых производств. 
В условиях сложной конъюнктуры международного 
рынка такая позиция позволит заполнить пусту-
ющие ниши продукцией отечественного производ-
ства. Согласны ли Вы с таким тезисом? 

–	Я	согласен	с	этим	тезисом.	Уже	давно	говорится,	
что	пора	уходить	от	сырьевой	зависимости.	А	в	
последние	годы	это	стало	одним	из	условий	вы-
живания	российской	экономики.	Из-за	санкций	и	
уменьшения	объемов	продаж	сырья	на	экспорт	до-
ходы	бюджета	сильно	страдают.	Поэтому	я	считаю:	
сейчас	необходимо	развивать	несырьевые	направ-
ления,	всячески	их	поддерживать	и	давать	бизнесу	
возможность	вкладываться	в	подобные	проекты.	
Думаю,	что	вскоре	мы	ощутим	даже	некий	бум	на	
фоне	импортозамещения	и	на	фоне	новых	отрас-
лей,	которые	будут	появляться	в	ближайшее	время.

– ВТО нас не спасло ни от санкций, ни от закры-
тых зарубежных рынков. Даже для нефти и газа. 
Как Вы думаете, почему мы по-прежнему в ВТО?

–	Несмотря	на	то,	что	оно	не	сработало	по	
каким-то	направлениям,	все	равно	для	нас	оста-
ется	много	бонусов	и	преимуществ,	которые	по-
могают	нашим	экспортерам	и	импортерам.	И	ес-
ли	мы	сейчас	выйдем	из	ВТО,	то	не	исключено,	
что	от	этого	станет	хуже	только	нам	самим.	Ну	и	
все-таки	сохраняется	надежда,	что	в	ближайшие	
годы	ситуация	может	поменяться.	И	тогда	нам	
снова	придется	вступать	в	ВТО.	Выйти-то	оттуда	
можно	легко,	а	вот	вступали	мы	туда	много	лет.	
Это	был	долгий	и	непростой	путь,	который	не	
хотелось	бы	проходить	снова.	

– Стоит ли менять налоговую политику? Сейчас, 
в условиях по-прежнему сохраняющейся высокой 
инфляции, не считаете ли целесообразным обну-
лить налоги и сборы, которые прямо влекут за со-
бой удорожание сырьевых ресурсов на внутреннем 
рынке?

–	Я	считаю,	что	с	сырьевым	сектором	у	нас	сей-
час	все	хорошо.	Поэтому	тут	менять	и	облегчать	
ничего	не	нужно.	Что	же	касается	несырьевых	
производств,	то	здесь	нужно	изменить	налого-
вый	подход.	Причем	не	только	налоговые	ставки,	
но	и	саму	систему	администрирования.	Необхо-
димо	убрать	лишние	налоги,	которые	мешают	
предпринимателям	вести	бизнес,	а	также	сокра-
тить	количество	проверок.	Важно	сейчас	создать	
тренд	на	снижение	налогов.	Пусть	это	будет	
происходить	постепенно.	Например,	в	этом	году	
снизить	НДС	на	1%,	в	следующем	еще	на	1%.	
Для	бизнесменов	это	будет	очень	хороший	сиг-
нал,	а	для	российской	экономики	–	серьезный	
вклад	в	развитие.

– Какой позитивный итог мы можем извлечь из 
происходящего?

–	Мы	много	лет	откладывали	структурные	ре-
формы.	Сегодня	наконец-то	мы	начнем	этим	
заниматься.	Кроме	того,	я	считаю,	что	сейчас	
самое	подходящее	время,	чтобы	наладить	диалог	
между	властью	и	бизнесом.	А	еще	нам	необходи-
мо	повысить	производительность	труда,	которая	
сегодня	у	нас,	к	сожалению,	сильно	отстает	во	
многих	отраслях.	

Александр Плющенко: 

Необходимо создать 
тренд на снижение 
налогов и упростить  
их администрирование

Эксперт	в	финансовой	и	банковской	сферах,	соз-
датель	уникальных	для	России	стартапов	и	автор	
книги	«Формула	Бога»,	самый	молодой	в	стране	
председатель	правления	банка	Александр	Плющен-
ко	в	беседе	с	«Регионами	России»	поделился	тем,	
что	сегодня	необходимо	дать	российскому	бизнесу.	
С	его	слов,	нашим	предпринимателям	в	нынешних	
условиях	необходимо	больше	свободы	и	возможно-
стей	для	развития.	Такой	подход	поможет	ускорить	
заполнение	пустующих	ниш	и	значительно	нарас-
тить	производства.
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Речь	о	винодельне	«Узунов»	–	се-
мейном	предприятии,	где	виноград	
обрабатывается	вручную.	Здесь,	в	
Краснодарском	крае,	трудятся	два	
поколения	семьи	Узуновых,	которые	
на	своем	примере	доказывают,	что	с	
любовью	к	собственному	делу	можно	
с	успехом	развивать	семейный	биз-
нес	даже	в	такой	сложной	индустрии,	
как	производство	вин.	Все	произ-
водство	локализовано	у	них	прямо	во	
дворе	дома.	Виноград	выращивают	
самостоятельно	–	виноградники	за-
нимают	7,5	га.	На	самой	винодельне	
трудится	семь	человек,	из	которых	
большая	часть	–	родственники.	

Ярослав Узунов	–	главный	винодел,	
идейный	вдохновитель и собствен-
ник	винодельни.	Вместе	с	ним	на	
производстве	заняты	родители	и	
брат	с	женой.	Но	главная	помощни-
ца	–	супруга	Юлия,	которая	испол-
няет	роль	руководителя	по	прода-
жам	винодельни	«Узунов».	В	беседе	
с	«Регионами	России»		Ярослав	рас-
сказал	о	специфике	работы	своего	
предприятия	и	поделился	примером	
успешного	импортозамещения,	не-
смотря	на	трудности	с	комплектую-
щими	из-за	санкций.

– С какими проблемами Вы столкну-
лись в текущей обстановке? Сложно 
ли сейчас вести семейный бизнес?

–	Серьезных	проблем	нет.	Есть	пе-
ребои	с	поставками	вспомогатель-
ных	материалов:	корковые	пробки	
и	дубовые	бочки	под	санкциями.	
Но	часть	вин	мы	сейчас	переводим	
под	винтовую	укупорку,	то	есть	
заменяем	пробку	алюминиевыми	

колпачками.	На	вкусовых	качествах	
вина	это	не	отражается,	а	для	свежих	
вин	даже,	наоборот,	является	пре-
имуществом	–	аромат	сохраняется	
дольше.	С	дубовыми	бочками	мы	
тоже	вопрос	решили	–	их	произво-
дят	на	соседнем	с	нами	предприятии	
из	кавказского	дуба	хорошего	каче-
ства.	Также	несколько	лет	назад	мы	
освоили	производство	емкостей	из	
нержавеющей	стали.

– Какие меры господдержки считае-
те наиболее действенными и эффек-
тивными?

–	Субсидии	на	возмещение	части	
затрат	на	закладку	виноградников	
и	уход	за	ними	–	это	хорошее	под-

спорье	для	фермера.	Также	есть	воз-
можность	получить	кредит	с	субси-
дированной	кредитной	ставкой	для	
сельхозпроизводителей.

– Брали ли Вы кредиты на свое хо-
зяйство? Если да, то под какой про-
цент? И на какие нужды уходят эти 
займы? Есть ли возможность у вино-
делов получать выгодные кредиты?

–	Да,	в	последние	два	года	мы	при-
обрели	сельхозтехнику	в	кредит	с	
субсидированной	кредитной	став-
кой	–	5%.	Хотел	бы	отметить	про-
стоту	получения	этого	займа.

– Какие профессиональные цели Вы 
перед собой ставите?

–	Я	выращиваю	виноград	и	произ-
вожу	из	него	вино.	Цель	проста:	де-
лать	вина	высочайшего	качества,	в	
которых	максимально	будет	раскрыт	
наш	терруар,	то	есть	весь	набор	по-
чвенно-климатических	факторов	и	
особенных	характеристик	местно-
сти,	которые	определяют	сортовые	
характеристики	вина.

– Скажите, можно ли работать на 
селе так, чтобы зарабатывать боль-
ше, чем в городе?

–	Сложный	вопрос.	Хотелось	бы	
пошутить,	что	нужно	просто	много	
работать	без	выходных,	но	это	не	
шутка.	Действительно,	сельское	
хозяйство	требует	постоянного	вни-
мания	и	усердного	труда.	Но	я	бы	не	
стал	проводить	параллели	с	работой	
в	городе	–	везде	можно	зарабаты-
вать	хорошо.

Для	меня	же	главное	отличие	от	мо-
ей	жизни	до	винодельни	и	сейчас	–		
это	удовольствие	от	труда	на	при-
роде,	когда	твое	рабочее	место	не	с	
видом	на	городские	серые	здания,	а	
с	видом	на	море	и	кусты	винограда.	
Это	похоже	на	сбывшуюся	мечту.	

Беседовал Денис Мартынов

Ярослав Узунов: 

Сельское хозяйство требует 
постоянного внимания  
и усердного труда
Принципы	построения	новой	индустриализации	и	мягкая	
денежно-кредитная	политика	в	отношении	производств	и	
сельского	хозяйства,	всесторонняя	поддержка	собственных	
производств	–	все	это	будет	обсуждаться	в	рамках	Москов-
ского	экономического	форума	(МЭФ)	4–5	апреля.	Холдинг	
«Регионы	России»,	как	информационный	партнер	форума,	
решил	изучить,	как	в	нынешних	условиях	обстоят	дела	в	сель-
ском	хозяйстве.	Причем	не	у	крупных	холдингов	и	ферм,	а	в	
небольшом	семейном	бизнесе.	
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– Олег Юрьевич, расскажите о сво-
ем хозяйстве: какая у него площадь, 
какие культуры Вы выращиваете, 
сколько человек с Вами работает?

–	Моя	ферма	расположена	в	Ей-
ском	районе	Краснодарского	края	и	
насчитывает	порядка	235	га	земли.	
В	штате	сейчас	работают	30	человек.	
Выращиваем	мы	такие	культуры,	
как	озимая	пшеница,	подсолнеч-
ник,	лен,	кукуруза,	люцерна.	

– С какими проблемами Вам прихо-
дилось или приходится сейчас стал-
киваться?

–	В	последнее	время	одна	из	ос-
новных	проблем,	с	которой	нам	
пришлось	столкнуться,	–	это	рост	
цен.	Выросла	стоимость	удобрений,	
запчастей,	сельхозтехники.	К	со-
жалению,	этот	рост	превышает	рост	
цен	на	продукцию,	которую	мы	
производим.	Более	того,	цена	реа-
лизации,	например,	пшеницы	стала	
ниже,	чем	в	прошлом	году.	Лен	по-
дешевел	почти	в	два	раза,	подсол-
нечник	тоже.	Вот	и	получается,	что	
затраты	растут,	а	стоимость	нашей	
продукции	нет.	Но,	к	сожалению,	
не	мы	диктуем	цены	на	товары,	а	
рынок.	Поэтому	приходится	как-то	
подстраиваться	под	обстоятельства.	

– Какие меры господдержки считае-
те наиболее действенными и эффек-
тивными? Пользуетесь ли какими-
то из них? 

–	Да,	мы	пользуемся	мерами	гос-
поддержки.	Например,	считаю	
очень	эффективным	льготное	
кредитование.	С	помощью	него	
мы	выгодно	привлекаем	заемные	
средства	как	на	оборотные,	так	и	на	
инвестиционные	цели.	Приобрете-
ние	комбайнов	или	другой	техники	
мы	осуществляем	с	помощью	этой	
меры	поддержки.	Кроме	того,	по-
следние	два	года	мы	получаем	от	
государства	субсидию	на	реализо-
ванную	продукцию	(зерно).	Пусть	и	
не	в	полной	мере,	но	это	позволяет	
компенсировать	часть	затрат	и	уре-
гулировать	разницу	между	дорожа-
ющими	компонентами	и	конечной	
стоимостью	продукта.

Еще	сегодня	есть	такая	мера	под-
держки,	которая	компенсирует	

затраты	на	приобретение	элитных	
семян.	Мы	тоже	ей	пользуемся.	
Однако	тут,	на	мой	взгляд,	есть	не-
доработки.	Нам	дают	субсидию	на	
приобретение	элитных	семян,	а	на	
закупку	суперэлитных,	которые	по	
многим	показателям	лучше	и	эф-
фективнее,	–	нет.	В	Минсельхозе	
на	этот	счет	пока	только	разводят	
руками.	

А	еще	хотелось	бы	вернуть	такую	
меру,	которая	сейчас	не	действует,	–		
это	льготная	цена	выкупа	земельных	
участков	сельхозпроизводителя-
ми	и	фермерскими	хозяйствами.	
Речь	идет	об	участках,	которые	мы	
арендуем	у	государства.	Раньше,	
чем	дольше	фермер	арендовал	зем-
лю,	тем	меньше	была	стоимость	
ее	выкупа.	Сейчас	этого	нет.	Вне	
зависимости	от	того,	сколь	бы	ни	
арендовалась	земля,	выкупить	ее	
можно	только	за	100%	кадастровой	
стоимости.

– Какие профессиональные цели лич-
но Вы перед собой ставите в сельском 
хозяйстве?

–	Может,	я	скажу	банальные	вещи,	
но	среди	основных	целей	–	вы-
вести	наше	производство	на	более	
высокий	уровень.	Очень	хочется	
обеспечить	хозяйство	более	энерго-
насыщенной	техникой,	которая	бу-
дет	работать	эффективнее.	Это	даст	
нам	возможность	получать	богатые	
урожаи.

Ну	и,	конечно,	хотелось	бы	уже	за-
думаться	о	переработке.	То	есть	не	
просто	выращивать	и	продавать,	но	
производить	какую-то	готовую	про-
дукцию:	масло,	муку	и	пр.

Еще	как	вариант,	имея	хорошую	
кормовую	базу,	мы	вполне	могли	бы	
заняться	животноводством	и	реали-
зацией	подобного	рода	продукции.

Целей	много.	Будем	работать,	
двигаться	вперед	и	делать	все	воз-
можное	для	развития	фермерского	
хозяйства.	

Одна из основных проблем, 
с которой нам пришлось 
столкнуться, – это рост цен
Сегодня,	в	условиях	изоляции	от	западных	рынков	и	партне-
ров,	Россия	вынуждена	выстраивать	новую	экономическую	
политику.	Все	чаще	сейчас	поднимается	вопрос	о	развитии	
и	поддержке	аграрного	сектора	и	отдельных	фермерских	
хозяйств,	которые	могли	бы	обеспечить	население	необхо-
димым	продовольствием.	Не	случайно	эта	тема	также	будет	
обсуждаться	в	рамках	Московского	экономического	форума	
(МЭФ).	Как	обстоят	дела	в	сельском	хозяйстве	и	с	чем	при-
ходится	сталкиваться	российским	фермерам,	«Регионам	Рос-
сии»	рассказал	один	из	руководителей	фермерского	хозяй-
ства,	расположенного	в	Краснодарском	крае,	Олег	Карстен.

Олег Карстен:

ЭКОНОМИКА РОССИИ



33Р Е Г И О Н Ы   Р О С С И И   № 2 0 0 ,  2 0 2 3

– Согласны ли, что фундаментом 
развития экономики на ближайшие 
годы должно стать развитие несы-
рьевых производств?

– Да,	согласна	с	этим	тезисом	на	
все	100%.	Сейчас	нам	как	никогда	
необходимо	развивать	собственные	
несырьевые	производства.	Хватит	
быть	кормовой	базой	для	Запада.	
Пора	начать	становление	собствен-
ной	промышленности!	

– Анна Анатольевна, стоит ли ме-
нять налоговую политику?

–	Налоговую	политику	нужно	ме-
нять,	поскольку	такие	производ-
ства,	как	наше,	зачастую	сезонные.	
Например,	в	нашем	случае	зима	для	
нас	–	это	время	без	заказов.	Строек	
в	этот	период	немного,	а	значит,	
и	продукции	наш	завод	реализует	
мало.	Хотя	налоги	мы	должны	за-
платить	вовремя	и	вне	зависимости	
от	прибыли.

– Эксперты МЭФ предлагают так-
же объединить НДФЛ и социальные 
взносы в ЕДИНЫЙ ПОДОХОДНЫЙ 
НАЛОГ, кроме того, предлагают 
привязать социальные сборы к за-
работной плате. Как Вам такие из-
менения?

–	Объединение	взносов	я	поддер-
живаю.	Считаю,	что	это	правильно	и	
упрощает	жизнь	предпринимателей.	
Привязку	социальных	сборов	к	зар-
плате	я	тоже	считаю	оправданной.	
Думаю,	что	и	ИП,	и	юридические	
лица	должны	отчислять	сборы	в	за-
висимости	от	своих	доходов	–	чем	

Анна Кашина: 

Сегодня для российской 
промышленности настали 
тяжелые времена
Холдинг	«Регионы	России»	запускает	проект,	главная	задача	
которого	–	показать,	как	наша	страна	на	региональном	уров-
не	адаптируется	к	новым	вызовам.	В	интервью	с	генеральным	
директором	АО	«Сальский	кирпич»	Анной	Кашиной	мы	по-
говорили	о	том,	с	какими	испытаниями	сейчас	сталкиваются	
региональные	предприятия	и	как	им	удается	справляться		
с	возникшими	трудностями.

больше	заработал,	тем	больше	пере-
вел.	Это	вполне	справедливо.

– Скажите, с какими проблемами 
пришлось столкнуться и решили ли 
Вы вопрос с поставщиками?

–	Не	могу	сказать,	что	нам	удалось	
решить	вопрос	с	поставщиками	
полностью.	Изменения	на	рынке	
были	внезапными.	Комплектующие	
и	запчасти,	необходимые	для	на-
шего	оборудования	и	обеспечения	
производственных	процессов,	мы,	
конечно,	нашли.	Но	их	стоимость	
выросла	в	три	раза.	Это	не	может	
не	повлиять	на	себестоимость	вы-
пускаемой	продукции.	Поэтому	
основная	проблема,	с	которой	нам	
пришлось	столкнуться,	–	рост	цен.	
Подорожало	практически	все,	и	до-
вольно	значительно.

Что	касается	оборудования	кон-
кретно	для	кирпичных	заводов,	то	у	
нас	в	стране	его	нет.	Нам	пришлось	
заказывать	технику	из	Белоруссии,	
и	тут	опять	мы	столкнулись	с	высо-
кими	ценами.	При	этом	ждать	изго-
товления	оборудования	необходимо	
порядка	8	месяцев.	К	этому	еще	
прибавляются	доставка	и	растамож-
ка,	что	также	удлиняет	процесс.	Мы	
теряем	время,	а	значит,	и	деньги.

– Помогает ли сегодня государство 
Вашему производству справиться  
с трудностями?

–	Конкретно	в	нашей	отрасли	мер	
поддержки	мы	никаких	не	ощу-
щаем.	Даже	во	времена	пандемии,	
куда	бы	мы	ни	обращались,	никаких	

выплат	или	иных	льгот	мы,	к	сожа-
лению,	не	получили.	И	сейчас	такая	
же	ситуация	–	мер	поддержки	для	
нас	нет.	

Общаясь	с	руководителями	других	
предприятий,	я	могу	сказать,	что	
сегодня	для	российской	промыш-
ленности	настали	тяжелые	времена.	
Возьмем,	например,	ситуацию	с	
энергетиками	и	газовиками.	Им	
всегда	необходимы	авансовые	пла-
тежи.	То	есть	мы	еще	не	успели	
начать	работать,	а	уже	должны	за-
платить.	В	противном	случае	наше	
предприятие	просто	отключат.

Считаю,	что	эту	систему	нужно	
пересматривать:	вводить	какие-то	
отсрочки	и	разрабатывать	новые	
тарифы,	чтобы	хоть	как-то	поддер-
жать	предприятия	в	сложные	для	
них	периоды.	То	же	самое	касается	
и	налоговых	ставок.	Если	все	оста-
нется	в	таком	виде,	как	есть	сейчас,	
то	развития	промышленности	не	
будет.	

Екатерина Глазкова

ЭКОНОМИКА РОССИИ
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Игорь Зятев: 

Для роста качества 
жизни надо развивать 
производства
Заслуженный	работник	жилищно-коммунального	хозяйства	
России	и	академик	Международной	Академии	реальной	эко-
номики	(МАРЭ)	Игорь	Зятев,	который	также	является	гене-
ральным	директором	межхозяйственного	объединения	ООО	
«ИТАЛЛ»,	считает,	что	в	текущих	условиях	необходимо	при-
ложить	максимум	усилий	для	укрепления	российской	эко-
номики.	По	его	мнению,	это	невозможно	без	участия	прави-
тельства	и	грамотных	управленческих	решений.	Какие	меры	
необходимы,	а	что	тянет	промышленность	на	дно,	читайте	в	
интервью	«Регионам	России».

– Многие эксперты полагают, что 
фундаментом развития экономики 
на ближайшие годы должно стать 
развитие несырьевых производств. 
В условиях сложной конъюнктуры 
международного рынка такая пози-
ция позволит заполнить пустующие 
ниши продукцией отечественного 
производства. Согласны ли Вы с та-
ким тезисом?

–	Я	как	раз	сейчас	перечитываю	
книгу	Константина	Петрова	«Тай-
ны	управления	человечеством».	
И	во	многом	я	с	ним	согласен.	
Например,	с	тем,	что	основной	
проблемой	нашей	экономики	уже	
не	одно	десятилетие	является	ин-
фляция.	Мы	выпускаем	продукции	
меньше,	чем	выпускаем	денег.		
В	результате	этого	цены	растут	и,	
соответственно,	инфляция	тоже	
растет.	Все	это	не	может	не	сказать-
ся	на	обычных	россиянах.	Так	быть	
не	должно!	Как	сказал	известный	
западногерманский	экономист	и	
государственный	деятель	Людвиг	
Эрхард:	«Инфляция	–	не	закон	раз-
вития,	а	дело	рук	дураков,	управ-
ляющих	государством».	Возможно,	
звучит	резко,	но	это	означает,	что	
инфляция	–	лишь	результат	непра-
вильного	планирования	экономи-
ческой	составляющей.	Еще	Сталин	
это	понимал,	и	именно	поэтому	
во	время	его	правления	не	было	
скачков	роста	цен,	а	даже	наоборот.	
Сейчас	же,	увы,	нет	необходимого	
контроля	за	ценами.	И	это	одна	из	
причин	сохраняющегося	высокого	
уровня	инфляции.

К	сожалению,	на	сегодняшний	
день	наша	экономическая	система	
еще	несовершенна.	И	сейчас	очень	
важно	научиться	ей	правильно	
управлять.	Необходимо	развивать	
производства,	чтобы	снизить	уро-
вень	инфляции	и	повысить	качество	
жизни	народа.	Этого	можно	достичь	
не	только	принятием	соответствую-
щих	законопроектов,	но	и	строгим	
контролем	за	их	реализацией	и	уве-
личением	выпускаемой	продукции	
и	услуг.

– Сегодня федеральное правитель-
ство реализует целый ряд проектов, 
направленных на развитие инфра-
структуры в регионах. Экономисты 
уверены, что подобные субсидии 
в сфере промышленности смогут 
ускорить темпы технологической 
трансформации и обеспечить им-
портозамещение в базовых отраслях 
экономики. Целесообразно ли внедре-
ние таких субсидий на федеральном и 
региональном уровнях? Какие задачи 
в вашем регионе может решить суб-
сидирование промышленной инфра-
структуры? Что стоило бы субсиди-
ровать федеральными деньгами?

–	Я	считаю,	что	субсидии	целе-
сообразны	в	тех	случаях,	когда	их	
инициаторы	и	получатели	через	
определенный	отрезок	времени	го-
товы	за	них	отчитаться.	Например,	
получило	предприятие	субсидии,		
а	через	два-три	года	отчиталось,	что	
конкретно	получил	государствен-
ный	бюджет	от	выделенных	денег.	

Тогда	будет	реальный	результат.	
Есть	много	отраслей,	которые	мы	
уже	пробовали	развивать	подобным	
образом,	однако	ощутимых	резуль-
татов	это	так	и	не	принесло…

Но	я	считаю,	что	основная	пробле-
ма	в	другом.	Сегодня	малый	бизнес	
настолько	зажат	налогами,	что	он	
никогда	не	сможет	превратиться		
в	средний	или	большой.	И	по	этой	
причине	в	том	числе	сегодня	за-
крыто	очень	много	местных	про-
изводственных	предприятий,	ко-
торые	могли	бы	работать	на	благо	
отечественной	промышленности	
и	торговли.	Вот	это	действитель-
но	проблема.	И	если	мы	реально	
хотим	дать	толчок	к	развитию	эко-
номики,	то	нужно,	прежде	всего,	
пересмотреть	налогообложение	для	
бизнеса.	Сделать	так,	чтобы	налоги	
не	съедали	львиную	долю	прибыли	
предприятий,	а	дать	экономическую	
подпитку	новым	технологиям	и	раз-
витию,	тем	самым	увеличив	налого-
облагаемую	базу.

– Как Вы относитесь к появлению 
промышленной ипотеки?

–	Я	не	сторонник	подобных	реше-
ний.	Допустим,	если	взять	строи-
тельство,	то	заемщик,	еще	ничего	
не	построив	и	не	получив	прибыль,	
уже	должен	платить	проценты	бан-
ку.	Происходит	удорожание	объек-
та,	за	которое	платит	конечный	по-
купатель.	Надо	пересматривать	эту	
систему	таким	образом,	чтобы	она	
давала	толчок	к	развитию	экономи-
ки,	а	не	наоборот.

Но	формат	сегодняшних	«ростов-
щических»	займов	для	бизнеса	и	
промышленников	ведет	лишь,	на	
мой	взгляд,	к	ослаблению	эконо-
мики.	

ЭКОНОМИКА РОССИИ
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Энергосберегающее 
импортозамещение
О	том,	как	уникальные	разработки	из	Уфы	делают	сферу	
ЖКХ	регионов	России	эффективной,	мы	побеседовали		
с	генеральным	директором	компании	«БашУралТехСервис»	
Русланом	Хайрутдиновым	и	заместителем	генерального	
директора	по	науке	Евгением	Осиповым.

– Чем занимается Ваша компания?

–	Основное	направление	деятельно-
сти	–	работа	в	энергосберегающем	
сегменте	рынка.	Проектирование,	
монтаж,	техническое	обслуживание	
внутренних	систем	и	систем	авто-
матизации	тепло-	и	водоснабжения.	
Группа	компаний	ООО	«БашУрал-
ТехСервис»	основана	в	2005	году.

Компания	имеет	научно-технические	
разработки	в	области	дистанционно-
го	сбора	информации	с	приборов	уче-
та	энергоресурсов,	дистанционного	
регулирования	систем	автоматизации	
отопления	и	водоснабжения.

В	Республике	Башкортостан	нами	
смонтировано	более	2500	общедо-
мовых	приборов	учета	и	автоматиче-
ского	регулирования	тепла	и	воды,	
индивидуальных	тепловых	пунктов.

С	2010	года	разработана	и	введена	в	
эксплуатацию	информационная	си-
стема	учета	и	регулирования	параме-
тров	энергопотребления	(ИСУРПЭ)	
с	подключением	более	2000	обще-
домовых	приборов	учета,	как	жилых	
домов,	так	и	административных	уч-
реждений.

теплопоступление	внутри	здания	
от	людей	и	оборудования.	А	значит,	
не	позволяет	регулировать	тепло-
вую	нагрузку	в	зависимости	от	этих	
факторов.

Между	тем	здания	с	устаревшей	си-
стемой	отопления	могут	потреблять	
до	35%	лишнего	тепла.

– А есть решение?

–	Модернизация.	Внедрение	авто-
матизации	для	систем	центрального	
отопления	зданий,	чтобы	устранить	
излишние	потери	энергоресурсов.

В	этом	случае	модернизация	
пре	дусматривает	установку	про-
граммно-аппаратного	комплекса	
«Автоматизированная	система	по-
стоячного	регулирования	тепла»,	
сокращенно	АСПР,	она	затрагивает	
только	стояки	отопления	здания.

Это	позволяет	регулировать	потре-
бление	тепла	на	объекте,	правильно	
распределять	тепловую	нагрузку.	
При	этом	повышается	КПД	и	про-
исходит	снижение	потерь	тепловой	
энергии	на	объекте	потребления	до	
30%.	Внедрение	системы	позволяет	
без	реконструкции	трубопроводов	
повысить	энергетическую	эффек-
тивность.	

Автоматизированная	система	по-
стоячного	регулирования	(АСПР)	
позволяет	дистанционно	управлять	
системой	по	отдельным	стоякам.	

Таким	образом,	можно	провести	
модернизацию	систем	отопления	в	
детских	садах,	школах,	вузах.

– А почему вообще возникают потери 
тепловой энергии?

–	Основные	причины	больших	по-
терь	тепловой	энергии	–	износ	обо-
рудования	и	низкая	эффективность	
передачи	тепла	из-за	отсутствия	
систем	управления.	

Сегодня	в	сфере	ЖКХ	существует	
масса	проблем.	Одна	из	них	–	пере-
расход	тепловой	энергии.	Особенно	
остро	этот	вопрос	стоит	в	муници-
пальных	и	бюджетных	зданиях	и	в	
секторе	вторичного	жилья.

По	оценкам	экспертов,	потребление	
тепла	в	России	на	40%	выше,	чем	в	
странах	с	аналогичным	умеренным	
климатом.

– То есть система устарела?

–	Да.	Большинство	зданий	оснаще-
ны	устаревшей	однотрубной	систе-
мой	отопления,	которая	не	способ-
на	учитывать	факторы,	влияющие	
на	потребление	тепла.

К	примеру,	температуру	воздуха,	
поступление	солнечной	энергии,	
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– Как платить за отопление мень-
ше?

–	Помимо	экономии	тепла	в	разме-
ре	до	35%,	АСПР	–	это	еще	и	эконо-
мия	при	установке	и	эксплуатации	
по	сравнению	с	зарубежными	ана-
логами.	Сокращение	коммунальных	
платежей	гражданами,	повыше-
ние	класса	энергоэффективности	
многоквартирных	домов.	Это	оте-
чественная	разработка,	прошедшая	
сертификацию	в	России.

– Получается, вы и разрабатываете 
технологии, и внедряете их?

–	Да,	полный	цикл.	У	нас	есть	разра-
ботчики	схемотехники,	разработчики	
ПО	для	микроконтроллеров,	разра-
ботчики	ПО	серверной	части,	имеет-
ся	своя	линия	поверхностного	мон-
тажа,	которая	позволяет	выпускать	
контроллеры.	В	прошлом	году	мы	
выпустили	подсанкционный	блок	
для	тепловычислителя	«Данфосс».

Искусственный интеллект  
для энергоэффективных 
домов

– А что нужно, чтобы сделать си-
стему теплоснабжения наиболее 
эффективной?

–	Необходимо	создать	единый	
диспетчерский	центр,	в	функциях	
которого	будет	как	учет	потребле-
ния	энергии,	анализа	полученной	
информации	с	использованием	
нейросетей,	так	и	дистанционное	
управление	погодозависимой	авто-
матикой.

Следующий	шаг	–	это	внедрение	
погодозависимой	автоматики	ново-
го	поколения.	Модернизация	си-
стемы	отопления	позвонит	снизить	
фактическое	потребление	тепло-
носителя.

Предлагаемая	модернизация	–	ком-
плексная.	Затрагивает	модерниза-
цию	ЦТП	и	зданий,	обслуживаемых	
этим	тепловым	пунктом.

Сейчас	происходят	очень	большие	
потери	тепловой	энергии	–	до	25%,	
наше	решение	позволит	сократить	
потери	до	5%.	Мы	представили	про-
ект	ООО	«БГК»	(является	дочерней	
структурой	ПАО	«Интер	РАО»),	и	
было	принято	решение	для	пилот-
ного	внедрения.

– Кто заплатит за энергоэффектив-
ность?

–	Все	работы	возможно	провести	в	
рамках	энергосервисных	контрак-
тов	по	261	ФЗ,	когда	инвестор	вкла-
дывает	собственные	средства	в	мо-
дернизацию	системы,	а	возмещает	
свои	затраты	в	результате	получен-
ной	экономии	за	счет	эффективного	
функционирования	модернизиро-
ванной	системы.	

Сроки	окупаемости	зависят	от	
объекта	внедрения	и	составляют	от	
четырех	месяцев	до	трех	с	полови-
ной	лет.

– Вашу компанию поддержали на 
федеральном уровне, в Фонде содей-
ствия инновациям.

–	Да,	«БашУралТехСервис»	полу-
чила	грант	от	«Фонда	содействия	
развитию	малых	форм	предприя-
тий	в	научно-технической	сфере»	
на	разработку	автоматизирован-
ной	интеллектуальной	системы	
сетевого	регулирования	тепла	
(АИССР).

Это	система	на	основе	искусствен-
ного	интеллекта	с	минимальным	
участием	человеческого	фактора	
как	для	ЦТП,	так	и	для	потребите-
ля	без	изменения	существующих	
сетей	и	с	минимальными	измене-
ниями	элементов	регулировки	и	в	
конечном	счете	с	минимальными	
затратами.

– Есть ли в планах компании выход 
на рынки других регионов?

–	Мы	настроены	на	работу	со	всеми	
регионами	России.	Мы	отечествен-

ные	разработчики,	двум	нашим	си-
стемам	нет	аналогов	в	стране,	даже	
в	мире.

Мы	уже	протестировали,	внедрили,	
доказали	экономический	эффект,	и	
да,	мы	готовы	к	масштабной	работе	
по	модернизации	систем	отопле-
ния	в	Башкортостане	и	в	каждом	
регионе,	который	проявит	заинте-
ресованность	в	применении	наших	
технологий.

Если	начать	прямо	сейчас,	то	к	
следующему	отопительному	сезону	
можно	будет	уже	внедрить	новую	
систему.

До	трети	экономии	тепловой	энер-
гии	–	это	вполне	по	силам	обеспе-
чить.

– Это ведь еще и важный социальный 
эффект?

–	Конечно,	ведь	люди	будут	меньше	
платить	за	ЖКХ	и	при	этом	жить	
при	комфортной	температуре,	а	
компании	–	поставщики	энерго-
ресурсов	–	получат	свой	экономи-
ческий	эффект	за	счет	снижения	
потерь.

– Так за такие разработки и эконо-
мическую эффективность вас пра-
вительство региона должно на руках 
носить, а предприятия вставать в 
очередь на модернизацию!

–	На	руках	не	носят,	но	открыты	
для	сотрудничества.	И	мы	наде-
емся,	что	наши	разработки	будут	
применимы	на	благо	всей	Уфы,	
Башкортостана,	да	и	в	целом	всей	
России.	

Евгения Куцуева

ЭКОНОМИКА РОССИИ
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Марина Корпан: 

Здоровье нации 
начинается  
с дыхания
20	лет,	посвященные	изучению	
и	систематизации	методов	
правильного	дыхания	и	его	влияния	
на	организм	человека,	а	также	
восстановление	функциональности	
легких	после	COVID-19	позволили	
Марине	Корпан	разработать	
уникальные	дыхательные	методики	
для	оздоровления	и	стройности.	
Мы	поговорили	с	основателем	
и	главным	тренером	по	дыхательным	
гимнастикам	в	России	и	СНГ,	
научным	сотрудником	кафедры	
физического	воспитания	и	спорта	
РГУ	им.	Косыгина,	автором	15	книг,	
звездным	тренером,	известной	
телеведущей,	автором	собственных	
программ	на	ТВ	и	популярным	
блогером	Мариной	Корпан	
о	важности	правильного		
дыхания	для	жизни		
и	здоровья	человека.



39Р Е Г И О Н Ы   Р О С С И И   № 2 0 0 ,  2 0 2 3

– Марина, сегодня Вы являетесь экспертом в об-
ласти изучения дыхания для стройности и оздо-
ровления. Расскажите, что такое правильное ды-
хание и какое влияние оно оказывает на различные 
системы организма человека? Насколько актуаль-
но применение дыхательных гимнастик, например, 
во время стресса, когда необходимо успокоиться 
или сосредоточиться?

–	Здоровье	нации	начинается	с	правильного	
дыхания!	А	главным	врагом,	наносящим	урон	
здоровью,	является	гипервентиляция.	Это	ис-
тина,	которая	известна	уже	давно,	к	сожалению,	
никто	не	обращал	на	нее	должного	внимания.	
Но	я	рада,	что	сегодня	мы	в	научном	сообществе	
поднимаем	и	обсуждаем	темы,	связанные	с	ги-
первентиляцией.

Каждый	день,	делая	вдох	и	выдох,	мы	не	за-
думываемся	о	механизме	дыхания	–	оно	про-
исходит	машинально,	а	точнее,	инстинктивно.	
Если	человек	совершает	больше	10	дыхательных	
циклов	в	минуту	–	это	говорит	о	чрезмерной	
интенсивности	дыхания,	которое	превышает	
потребность	организма	в	кислороде,	вызывая	
гипервентиляцию.	Как	специалист,	который	20	
лет	жизни	посвятил	изучению	и	научному	обо-
снованию	роли	и	влияния	дыхания	на	качество	
и	продолжительность	жизни	человека,	я	могу	от-
ветственно	заявить,	что	большое	значение	имеет	
то,	насколько	правильно	с	точки	зрения	функци-
ональности	происходит	процесс	дыхания.	При	
гипервентиляции	легких	из	крови	активно	вы-
мывается	углекислый	газ,	оказывая	негативные	
последствия	на	организм	человека.	Так,	из-за	
неправильного	дыхания,	в	том	числе	ртом,	могут	
возникнуть	такие	осложнения,	как	мышечная	
слабость,	судороги,	тахикардия,	проблемы	сер-
дечно-сосудистой	системы,	нарушение	работы	
ЖКТ,	угнетение	вегетативной	нервной	системы,	
раздражительность,	храп,	апноэ	и	т.д.

Мои	авторские	дыхательные	гимнастики,	в	осно-
ве	которых	лежит	диафрагмальный	тип	дыхания,	
наоборот,	отличаются	уменьшением	количества	
дыхательных	циклов	в	минуту.	Оно	выполняется	
осознанно,	медленно	и	неглубоко,	делая	вдох	че-
рез	нос.	Только	приучив	себя	дышать	именно	так,	
вы	поможете	своему	организму	насыщать	клетки,	
мышцы	и	ткани	внутренних	органов	кислородом,	
который	жизненно	необходим	для	качественной	
работы	всех	систем	организма	и	формированию	
различных	биохимических	процессов.

Когда	в	организме	соблюдается	баланс	кислорода	
и	углекислого	газа	–	он	работает	как	часы,	снижая	
уровень	стресса	и	тревожности.	Благодаря	медлен-
ному	дыханию	носом	происходит	переключение	
симпатической	нервной	системы	на	парасимпати-
ческую,	уходит	бессонница,	вы	начинаете	высы-
паться,	организм	в	это	время	восстанавливается.

– Вы – автор и амбассадор революционных мето-
дик дыхания для похудения. Насколько актуальна 
эта проблема для России?

–	Большинство	моих	дыхательных	систем	направ-
лены	на	борьбу	с	лишним	весом,	влияя	на	оздо-
ровление	организма	в	целом.	Ожирение	в	России	
приобрело	масштаб	острой	социальной	проблемы,	
угрожающей	здоровью	нации	и	влекущей	эконо-
мические	потери	для	страны.	Последнее	исследо-
вание	журнала	NATION,	проведенное	под	эгидой	
Национального	медицинского	исследователь-
ского	центра	эндокринологии	Минздрава	России	
(НМИЦ	эндокринологии)	в	2022	году,	говорит	
о	том,	что	доля	лиц	с	ожирением	в	стране	уже	до-
стигла	30%,	а	это	почти	40	миллионов	человек.

Это	значит,	что	у	трети	россиян,	помимо	из-
быточного	веса,	в	разы	увеличивается	риск	воз-
никновения	сопутствующих	заболеваний:	сердеч-
но-сосудистых,	онкологических	и	метаболиче-
ских,	сахарного	диабета	2-го	типа,	респираторных	
заболеваний	(например,	COVID-19),	да	и	в	целом	
уменьшается	продолжительность	жизни.	Про-
блема	ожирения	сказывается	и	на	экономике	
государства	–	люди	с	избыточным	весом	из-за	ин-
валидности	раньше	перестают	работать,	у	них	па-
дает	производительность	труда,	и,	к	сожалению,	
они	раньше	умирают.

На	сегодняшний	день	на	кафедре	физической	
культуры	и	спорта	в	Российском	государственном	
университете	им.	Косыгина	мы	внимательно	из-
учаем	влияние	дыхания	на	организм,	роль	кисло-
рода,	процесс	сжигания	жира	и	вывод	его	через	
легкие	и	т.д.	И	это,	безусловно,	огромный	прорыв	
для	будущего	науки,	медицины	и	понимания	ра-
боты	системы	жизнеобеспечения	нашего	тела.

– Марина, помимо программ для похудения, 
Вы разработали систему восстановления после 
COVID-19, так же основанную на диафрагмаль-
ном дыхании. Правильно? 

–	Начало	пандемии	застало	всех	врасплох.	Ни-
кто	не	понимал,	«что	делать»,	«как	лечить»,	«ка-
кими	последствиями	для	организма	может	обер-
нуться	коронавирус.	Было	страшно.	И	все	замер-
ли.	Так	как	я	понимала,	что	тема	дыхания	–	моя	
специализация,	я	с	головой	окунулась	в	поиск	
всевозможных	материалов,	разработок	советских	
ученых	с	одной	целью	–	найти	то,	что	поможет,	
если	не	излечить,	то	хотя	бы	сделать	так,	чтобы	
заболевание	протекало	в	более	легкой	форме.	
Так	появилась	программа	по	профилактике	и	ре-
абилитации	после	COVID-19	«Антивирус».

Программа	разработана	таким	образом,	что	под-
ходит	разным	категориям	людей:	женщинам,	
мужчинам,	детям,	вне	зависимости	от	возраста	
и	физической	подготовки.	Для	формирования	ме-
тода	в	расчет	брались	как	общедоступные	факты	
и	достижения	современной	науки,	так	и	малоиз-
ученные	процессы	легочного	газообмена,	гипер-
капнии	и	гипоксии,	а	также	мой	многолетний	
опыт	тренировок.	20	лет	опыта	и	практики,	к	сча-
стью,	не	прошли	даром.	Тысячи	жителей	России	
и	стран	СНГ	использовали	программу	«Антиви-
рус»	для	реабилитации	после	COVID-19.	
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Недавно	я	встречалась	с	главным	пульмоно-
логом	страны	–	Сергеем	Авдеевым,	и	он	по-
секрету	сказал	о	том,	что	многие	из	тех,	кто	
перенесли	COVID-19	в	тяжелой	форме	страдали	
избыточным	весом.	Поэтому	нельзя	отрицать	
взаимосвязь	между	лишним	весом	и	вытека-
ющими	отсюда	остальными	проблемами	со	
здоровьем.	И	если	дыхание	–	это	инструмент	в	
борьбе	с	избыточным	весом,	то	как	можно	боль-
ше	людей	должны	об	этом	знать	и	научиться	
дышать	правильно.	

Дыхание	–	это	сложнейший	биохимический	
процесс,	а	в	дыхательных	гимнастиках	скрыт	
самый	главный	секрет	человечества	–	жир	под-
вержен	распаду	и	горит	только	при	наличии	кис-
лорода.	Поэтому	мои	дыхательные	программы	
«3Д	РИТМ»,	«Костный	импульс»,	«Система	2/4	
PRO»,	«Оксисайз	PRO»	и	«Бодифлекс	PRO»	–	
это	самостоятельные	системы	для	формирования	
стройного	и	подтянутого	тела	на	основе	диа-
фрагмального	дыхания.	Моя	миссия	состоит	
в	том,	чтобы	жители	России	и	стран	СНГ	могли	
получать	достоверную	информацию	о	пользе	
правильного	дыхания,	которая	поможет	им	легче	
справляться	с	различными	заболеваниями	и	на-
ладить	работу	организма.	Для	этого	мы	разрабо-
тали	программы	на	современных,	удобных	он-
лайн-платформах.	Мои	дыхательные	программы	
основаны	на	двух	принципах:	диафрагмальное	
дыхание	в	сочетании	с	физическими	упражнени-
ями	и	гипоксические	тренировки.

– Расскажите об уникальном проекте «Корпан 
AIR». Какие задачи он решает? Что необходимо 
сделать для того, чтобы «Корпан AIR» принял 
официальный федеральный масштаб?

–	Это	единственный	в	мире	противовирусный	
марафон	здоровья,	аналогов	которому	нет!	Идея	
создать	благотворительный	проект	«Корпан	
AIR»	пришла	нам	также	во	время	пандемии.	
И	вот	уже	три	года	мы	с	командой	колесим	
по	разным	городам	России.

Первым	нас	встретил	Сочи,	где	по	приглашению	
и	при	поддержке	администрации	города	мы	про-
вели	мероприятие	на	главной	площади.	Несмо-
тря	на	пандемию,	оценив	всю	пользу,	которую	
мы	можем	принести,	наша	команда	получила	
разрешение	Роспотребнадзора	и	смогла	про-
вести	запланированный	«Корпан	AIR».	Так	как	
я	достаточно	медийная	личность,	многие	главы	
регионов	приглашают	меня	провести	оздорови-
тельные	мероприятия	в	их	городах.	Губернаторы	
приходят	вместе	со	своими	семьями,	женами	
и	детьми	и	также	вместе	с	нами	и	со	всеми	жите-
лями	делают	дыхательные	упражнения.

В	Москве	на	ВДНХ	по	приглашению	«Лиги	
Здоровья	Нации»	(при	поддержке	президента	
России)	мы	провели	специальную	дыхательную	
гимнастику	«антиковид»	для	студентов	Москвы.	
Дальше	были	Тула,	Красногорск,	Суздаль,	Тверь.	
Одним	из	самых	ярких	стало	мероприятие	в	Ре-
спублике	Чувашия,	где	по	приглашению	Адми-
нистрации	Республики	«Корпан	AIR»	открыл	
Всемирные	Океанические	Игры,	собрав	3000	
человек.	А	в	этом	году	на	«Корпан	AIR»	в	Санкт-
Петербурге	от	имени	Комитета	физической	
культуры	и	спорта	города	мне	вручили	благодар-
ственное	письмо	«За	подвижническую	деятель-
ность	и	пропаганду	ЗОЖ	и	за	создание	уникаль-
ной	методики	противостояния	ОРВИ».

После	трех	лет	работы	и	огромного	количества	
городов	«Корпан	AIR»	стал	федеральным,	мас-



41Р Е Г И О Н Ы   Р О С С И И   № 2 0 0 ,  2 0 2 3

штабным	мероприятием,	которое	ждут	во	многих	
городах	России.	Недавно,	на	Международной	
конференции	журналистов	и	представителей	го-
родов	России	и	стран	СНГ,	я	презентовала	бла-
готворительный	проект	«Корпан	AIR».	Приятно	
знать,	что	главы	республик,	городов,	сенаторы	
проявляют	инициативу	и	заботу	о	жителях	своих	
регионов,	понимая	всю	важность	сохранения	
здоровья,	пропаганды	здорового	образа	жизни	
и	культуры	правильного	дыхания.

– За последние годы мода на здоровый образ жизни 
находила различные воплощения: занятия йогой, 
увлечение правильным питанием, фитнесом. 
Но кажется, что в вопросах здоровья все-таки 
необходим комплексный подход.

–	Соглашусь	с	вами.	Такую	комплексность,	
на	мой	взгляд,	обеспечивают	дыхательные	прак-
тики.	Они	входят	в	основу	практически	всех	
древних	систем	физического	развития	–	это	от-
носится	как	к	индийской	йоге,	так	и	к	азиатским	
гимнастикам.

Однако	мои	дыхательные	методики	основаны	
на	достижениях	современной	науки	и	медицины,	
результатах	инновационных	разработок,	а	также	
моем	многолетнем	тренерском	опыте.	Напри-
мер,	лишний	вес	–	это	не	проблема	как	тако-
вая.	Мы	все	знаем,	что	это	–	результат	плохого	
сна,	жестких	диет,	неправильной	работы	ЖКТ.	
Значит,	необходимо	избавляться	не	просто	от	
лишних	килограммов,	как	следствия	других	про-
блем,	а	сделать	все	для	того,	чтобы	комплексно	
избавить	организм	и	тело	от	стресса.	Практикуя	
правильное	дыхание	в	течение	дня,	вы	наладите	
доступ	необходимого	количества		кислорода	к	
клеткам,	тканям	и	мышцам.	Упражнения,	осно-
ванные	на	повышении	уровня	СО2	в	организме,	
способны	снижать	чувство	голода,	что,	в	свою	
очередь,	поможет	наладить	работу	ЖКТ	и	устра-
нить	проблему	с	перееданием	и	тягой	к	сладкому.	
Помимо	этого,	дыхательные	гимнастики	–	мед-
ленное	дыхание	носом	–	помогут	вам	снизить	
уровень	стресса	и	нормализовать	сон.

– Среди экспертов существует мнение, что сегод-
ня люди стали более заинтересованы в улучшении 
качества своего здоровья, смотрят различные 
видеоуроки, чтобы больше узнать о том, как под-
держивать организм в тонусе и быть здоровыми. 
Вы согласны с этим тезисом?

–	Давайте	по	порядку:	действительно,	радует,	что	
многие	начали	задумываться	о	своем	здоровье.	
Осталось	еще	подтянуть	качество	потребляемой	
информации.	Теперь	борьба	за	достоверность	
информации	ведется	на	государственном	уровне!	
В	2022	году	меня	пригласили	в	Экспертный	со-
вет	Молодежного	парламента	по	вопросам	СМИ	
при	Государственной	думе.	Наша	задача	–	вычи-
стить	инфополе	от	огромного	количества	непро-
веренной	и	недостоверной	информации,	а	также	

«псевдопрофессионалов»,	которые,	не	имея	нуж-
ного	образования,	лицензии	на	образовательную	
деятельность,	аккредитации	на	свои	программы,	
продают	инфопродукты,	обманывая	доверчивых	
людей.

– Марина, сегодня Вы известная телеведущая, ав-
тор книг о правильном дыхании, звездный тренер. 
Как начинался Ваш путь в медиа?

–	Впервые	страна	и	регионы	увидели	Марину	
Корпан	в	качестве	ведущей	авторской	про-
граммы	«Худеем	с	Мариной	Корпан»	на	одном	
из	телеканалов	почти	15	лет	назад.	И	вот	однаж-
ды	утром	я	проснулась	знаменитой.

На	протяжении	20	лет	я	принимаю	участие	в	раз-
личных	ток-шоу	и	передачах.	Сегодня	меня	чаще	
можно	встретить	в	качестве	эксперта	по	вопро-
сам	дыхания	и	похудения	на	главных	федераль-
ных	телеканалах	страны.	Я	издала	уже	15	книг	
о	стройности,	здоровье	и	правильном	дыхании,	
разработала	6	авторских	программ	и	получила	
2	патента	на	свои	дыхательные	системы.	В	2022	
году,	за	21	год	моего	труда,	мне	вручили	награду	
на	Международном	Экономическом	форуме	
стран	СНГ	«За	достижения	в	области	спорта	
и	здоровья,	разработку	и	внедрение	уникальных	
систем	дыхательных	гимнастик».	Еще	одним	
приятным	событием	стало	вручение	медали	
«За	трудовую	доблесть».

По	приглашению	Министерства	здравоохра-
нения	России	я	стала	членом	жюри	на	первых	
всероссийских	трансплант-играх	в	Москве,	где	
лично	познакомилась	с	главным	трансплантоло-
гом	страны	Сергеем	Готье.	Я	рада	быть	членом	
профессионального	научного	сообщества	и	вне-
сти	свой	вклад	в	развитие	науки	и	более	глубоко-
го	изучения	дыхания	и	его	влияния	на	организм	
человека.	
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– Российский рынок жилой недвижимости актив-
но развивается. Все чаще дольщики при приемке 
квартир прибегают к услугам специалистов. За-
чем нужен осмотр квартиры экспертом? 

–	Прежде	всего,	скажу,	что	это	новая	для	России	
сфера.	Действительно,	развитие	рынка	недвижи-
мости	привело	к	появлению	услуги	по	приемке	
квартир.	Если	коротко,	то	ее	суть	заключается	в	
том,	что	специалист	проводит	проверку	техни-
ческого	состояния	помещений	до	подписания	
акта	приема-передачи.	Дольщик	получает	за-
ключение	о	наличии	существенных	недостатков,	
возникших	при	строительстве	квартиры,	и	может	
потребовать	их	устранения	за	счет	застройщика.

Часто	случается	так,	что	человек	принимает	
квартиру,	а	уже	во	время	ремонта	оказывается,	

Директор компании «БРИК Приемка» 

Никита Киреев: 

Проблема	обеспечения	граждан	
доступным	жильем	является	од-
ним	из	приоритетов	государства.	
Правительство	России	поощряет	
жилищное	строительство,	предо-
ставляя	различные	меры	под-
держки	для	молодежи	и	льготных	
категорий.	Однако	вместе	с	вопро-
сом	стоимости	жилья	рядом	всегда	
стоит	вопрос	его	качества.	Часто,	
покупая	квартиру	в	новострой-
ке,	можно	столкнуться	с	целым	
букетом	строительных	проблем.	
Одним	из	способов	обезопасить	
себя	является	приемка	квартиры	
специалистом-строителем.	О	том,	
как	работает	эта	услуга,	с	какими	
сложностями	сталкиваются	экс-
пертные	организации	и	почему	
застройщику	выгодно	работать	с	
независимыми	компаниями,	мы	
поговорили	с	директором	«БРИК	
Приемка»	Никитой	Киреевым.

что	стены	кривые,	стяжка	на	полу	не	той	проч-
ности	или	вовсе	промерзают	окна.	Все	эти	про-
блемы	могут	быть	выявлены	опытным	специали-
стом	на	этапе	приемки.	

– Ваша компания первой в России начала ока-
зывать такие услуги. Существуют ли сегодня 
какие-то профессиональные стандарты в этой 
сфере?

–	Наша	сфера	не	имеет	специального	регули-
рования,	в	строительстве	существуют	единые	
нормы	и	правила	для	всех	специалистов.	Можно	
сказать,	что	сегодня	есть	один	стандарт	осмотра	
помещений:	правила	проведения	судебной	стро-
ительной	экспертизы	–	это	базовые	документы,	
которыми	мы	руководствуемся.	Однако,	в	отли-

Наша цель –  
повысить 
качество 
строительства 
в России
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чие	от	полноценной	строительной	экспертизы,	
услуга	приемки	обходится	дольщикам	значи-
тельно	дешевле.	

– Сфера приемки квартир – это уникальное рос-
сийское явление, или такие услуги распространены 
в других странах?

–	Похожей	деятельностью	занимаются	стро-
ители	во	всех	странах.	Однако	именно	у	нас	
сформировалась	такая	ситуация,	когда	рынку	
потребовались	услуги	независимых	экспертов.	
И	на	этом	я	бы	хотел	остановиться	отдельно.	
Сегодня	в	нашей	сфере	работает	большое	коли-
чество	специалистов,	с	различным	образовани-
ем,	компетенцией,	опытом.	Некоторые	коллеги,	
осуществляя	приемку,	выступают	на	стороне	
застройщика,	закрывая	глаза	на	недостатки,	
устранение	которых	будет	стоить	строительной	
компании	больших	денег,	при	этом	отмечая	в	
документах	царапины,	сколы,	трещины	–	все	
то,	что	можно	исправить	быстро	и	относительно	
дешево.

Мы	же	в	своей	работе	встаем	на	сторону	дольщи-
ка,	при	этом	помогаем	и	застройщику:	отфиль-
тровываем	случаи	так	называемого	«потреби-
тельского	экстремизма»,	когда,	ложно	понимая	
строительные	нормы,	покупатель	квартиры	
хочет	внести	в	акт	осмотра	множественные	не-
значительные	дефекты.

Если	говорить	глобально,	наша	работа	направле-
на,	прежде	всего,	на	повышение	качества	строи-

тельства.	А	в	этом	заинтересованы	как	покупате-
ли	квартир,	так	и	застройщики.	Есть	компании,	
которые	постоянно	занимаются	повышением	
квалификации	сотрудников	и	улучшением	мето-
дов	работы,	для	них	специалисты	по	приемке	–		
помощники,	в	некотором	смысле	как	«белые	
хакеры»,	которые	помогают	найти	уязвимости	в	
коде	и	быстро	их	исправить.	Я	думаю,	что	имен-
но	за	таким	подходом	будущее.	

– Кажется, что еще одним интересантом по-
вышения качества строительства должно быть 
государство. Президент Владимир Путин неодно-
кратно говорил о важности этой сферы для эконо-
мики и демографии России.

–	Все	верно,	государство	тоже	заинтересовано	в	
недорогом,	но	качественном	жилье.	Сегодня	мы	
видим	этот	интерес	не	только	на	словах.	В	марте	
2022	года	правительство	приняло	правовой	акт,	
которым	урегулировало	отношения	дольщиков	и	
застройщиков	при	приемке	квартир:	Постанов-
ление	Правительства	России	от	23	марта	2022	г.	
№	442	«Об	установлении	особенностей	передачи	
объекта	долевого	строительства	участнику	доле-
вого	строительства».

Для	нашей	сферы	особенно	ценным	стало	ука-
зание	на	возможность	привлечения	специалиста	
при	приемке	квартиры.	По	сути,	это	было	при-
знание	важности	нашей	работы.	Однако	в	при-
менении	этого	документа	возникли	правоприме-
нительные	сложности.		

– В чем заключаются эти сложности?

–	И	мы,	и	застройщик,	читая	одно	и	то	же	по-
становление,	понимаем	его	по-разному.	Новые	
нормы,	предусмотрев	привлечение	специалиста	
во	время	приемки	помещений,	установили,	что	в	
случае	возникновения	спорной	ситуации	следует	
привлекать	эксперта	по	согласованию	сторон.	
Но	что	делать,	если	застройщик	и	дольщик	не	
согласовывают	специалиста?	В	постановлении	
сказано,	что	специалистов	должны	согласовать	
обе	стороны,	но	бывает	так,	что	прийти	к	обще-
му	мнению	невозможно	из-за	предполагаемой	
ангажированности	привлеченных	экспертов.	
Возникла	правовая	лакуна,	которую	может	за-
полнить	только	правительство,	уточнив	эти	по-
ложения.

Важно	понимать,	что	в	этой	ситуации	застрой-
щик	является	сильной	стороной.	Он	может	от-
казать	в	осмотре	квартиры,	просто	физически	
не	пустить	на	объект	дольщика	со	своим	специ-
алистом.	С	такими	ситуациями	мы	регулярно	
сталкиваемся	в	Тюмени	и	некоторых	других	
городах.	Правильным	было	бы	отрегулировать	
и	эту	ситуацию.	Дольщик	сам	может	решить,	
кого	привлекать	для	приемки	помещения,	–	это	
его	законное	право,	он	может	воспользоваться	
услугами	любых	специалистов.	Например,	когда	
вы	покупаете	машину	на	вторичном	рынке,	 

Михаил Розенберг,  
адвокат: 

На сегодняшний день российское 
законодательство дает участнику 
долевого строительства право  
на этапе приемки квартиры 
привлекать специалиста. Обладающий 
специальными познаниями эксперт 
по запросу дольщика (потребителя) 
фактически проводит досудебную 
строительную экспертизу. Важно 
понимать, что любые препятствия 
застройщика, направленные на осмотр 
участником долевого строительства 
своей квартиры, будут нарушать 
не только ФЗ №214 о долевом 
строительстве, но и закон   
«О защите прав потребителей».
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считается	нормальным	отправить	ее	к	механику,	
чтобы	проверить	дефекты.	Эти	ситуации	по-
хожи.	

Еще	одна	группа	сложностей	связана	с	ответами	
застройщика	на	зафиксированные	в	акте	дефек-
ты.	Мы	часто	сталкиваемся	с	нежеланием	вести	
конструктивный	диалог.	Компания	на	законные	
требования	дольщика	отвечает	отписками,	в	
этом	случае	покупатель	вынужден	обращаться	в	
суд.	Все	это	затягивает	процесс	приемки	квар-
тиры	и	дома	в	целом.	Судебный	процесс	может	
длиться	годами,	не	каждый	готов	идти	на	столь	
бескомпромиссные	меры.

– Застройщики видят в вас, условно говоря, вра-
гов, вредителей?

–	Как	я	уже	говорил,	есть	разные	компании,	
некоторые	хорошо	понимают	важность	такой	
экспертной	работы,	другие	всеми	способами	
пытаются	избежать	независимого	контроля.	По-
следние	часто	всячески	препятствуют	проведе-
нию	дольщиками	приемки.	

В	таком	случаем	мы	предлагаем	нашему	клиенту	
обратиться	в	правоохранительные	органы:	Рос-
потребнадзор,	прокуратуру	или	Департамент	
жилищного	строительства,	для	того	чтобы	они	
провели	проверку	и	выдали	предписание	о	недо-
пустимости	нарушения	законодательства.		
В	некоторых	случаях	мы	вызываем	участкового,	
для	того	чтобы	он	зафиксировал	факт	правона-
рушения	и	помог	попасть	в	квартиру.		

Как	правило,	застройщик	создает	сложности	
дольщику	в	случае,	если	он	привлек	своего	спе-
циалиста.	Задача	такой	акции	–	не	допустить	
возможность	выявить	дефекты	до	подписания	
акта	приема-передачи	объекта.	Но	пока	акт	
не	подписан,	у	застройщика	есть	обязанность	
устранить	дефекты,	потому	что	дом	находится	на	
его	балансе,	он	несет	все	расходы,	так	как	дого-
ворные	обязательства	еще	не	закрыты.	

Но	когда	акт	приема-передачи	подписан,	остает-
ся	только	идти	в	суд.

– А как специалист по приемке может помочь в 
суде?

–	На	стадии	судебного	разбирательства	дей-
ствует	то	самое	законодательство	о	проведении	
экспертизы,	про	которое	мы	говорили	в	самом	
начале.	По	ходатайству	заявителя	–	дольщика	–	
суд	может	привлечь	специалиста-строителя	как	
эксперта.	В	нашей	команде	есть	профессионалы	
высочайшего	уровня,	имеющие	все	необходимые	
допуски	для	проведения	строительной	экспер-
тизы.

В	случае	наличия	существенных	недостатков	суд	
встает	на	сторону	дольщика	и	обязывает	застрой-
щика	или	устранить	все	дефекты	за	свой	счет,	
или	компенсировать	стоимость	таких	работ.

– Расскажите, с какими дефектами приходится 
сталкиваться чаще всего?

–	Надо	сказать,	что	в	большинстве	случаев	де-
фекты	вызваны	не	какой-то	злой	волей	застрой-
щика,	который	хочет	построить	кривой	и	косой	
дом,	а	скорее	некомпетентностью	строителей,	
неверным	пониманием	норм	и	человеческим	
фактором.	

Приведу	несколько	примеров.	Возьмем	улуч-
шенную	штукатурку,	по	ней	допускается	верти-
кальное	отклонение	не	более	2	мм	на	погонный	
метр,	но	не	более	10	мм	на	высоту	этажа.	Я	как	
специалист	понимаю,	что	эти	требования	долж-
ны	работать	вместе,	но	застройщик	их	разделяет,	
и	возникает	спорная	ситуация.	

Или	другая	ситуация:	стена	развернута	на	7	см	
по	отношению	к	оси	помещения	–	это	является	
критичным	дефектом,	который	не	позволяет	
пользоваться	помещением	по	назначению,	и	он	
влечет	достаточно	большие	расходы	у	покупателя	
при	ремонте.	Для	того,	чтобы	переделать	эту	сте-
ну,	ее	нужно	сломать	и	возвести	заново.	Ситуа-
ция	усугубляется,	когда	отклонение	стены	от	оси	
фиксируется	в	квартирах,	сдающихся	в	чистовой	
отделке.	Дольщику	приходится	разобрать	отдел-
ку	как	минимум	в	двух	помещениях,	разобрать	и	
перестроить	стену.

Сложности	возникают	и	со	стяжкой:	например,	
если	она	не	соответствует	нормативным	требо-
ваниям,	то	могут	возникнуть	сложности	в	по-
следующей	эксплуатации.	Например,	появление	
трещин,	стяжка	начнет	крошиться,	скрипеть,	
будет	невозможно	использовать	чистовое	по-
крытие	пола	на	клеевой	основе,	так	как	оно	бу-
дет	«отскакивать».	Это	является	существенным	
дефектом	–	дорогостоящая	и	долговременная	
работа.	Часто	бывает	стяжка	переморожена	либо	
недостаточно	уплотненная.	

К	существенным	дефектам	также	можно	отнести	
промерзание	внешних	стен,	оконных	конструк-
ций.	Наши	эксперты	умеют	делать	расчеты	по	
точке	росы	в	соответствии	со	сводами	правил	по	
строительной	климатологии.	Методом	тепло-
визионного	контроля	проверяем	температуру	
ограждающей	конструкции,	делаем	перерасчет	
на	критические	условия.	И	если	температура	ни-
же	точки	росы,	то	может	образоваться	плесень.	
Мы	относим	это	к	критичным	дефектам.	

Также	может	быть	неправильно	подключена	
электрическая	разводка.	Провода	могут	быть	
перепутаны	местами,	и	вроде	система	должна	за-
щищать	пользователя,	но	может	и	убить.	На	объ-
екте	может	неправильно	работать	вентиляция,	
из-за	этого	накапливается	избыточная	влажность	
и	появляется	плесень,	опасная	для	здоровья.

Несмотря	на	такие	серьезные	замечания,	неко-
торые	застройщики	считают,	что	все	замечания	
устранимы	и	поэтому	не	являются	критичными	
дефектами.	Это	неправильный	подход.	Для	срав-
нения	приведу	пример	некритичного	дефекта	–	



l	Специалисты	«БРИК	Приемки»	за	семь	лет	при-
няли	более	25	тысяч	объектов,	в	совокупности	
сэкономя	порядка	4	млрд	рублей	на	устранении	
дефектов.

l	Компания	постоянно	расширяет	географию:		
за	время	работы	были	проведены	осмотры		
в	22	городах	России,	от	Барнаула	до	Сочи	и	Крыма.

l	В	2022	году	только	в	Екатеринбурге	около	10%	всех	
новых	квартир	были	приняты	с	помощью	специ-
алистов	«БРИК	Приемки».

это	царапина	на	стеклопакете.	Даже	если	она	не	
проходит	по	ГОСТу,	это	не	является	критичным	
дефектом.

– Были ли случаи, когда застройщики обращались к 
Вам и просили провести осмотр перед официальной 
приемкой?

–	Да,	и	считаю,	что	это	прогрессивная	позиция,	
которая	работает	на	повышение	качества	строи-
тельства.	Однако	хочу	заметить,	что	речь	идет	не	
о	работе	на	застройщика	во	время	сдачи	и	при-
емки	квартир,	а	о	предварительной	экспертной	
оценке	качества	возведенного	объекта.	Когда	
мы	осматриваем	объект,	обращаем	внимание	
на	те	же	самые	существенные	недостатки.	При	
такой	работе	застройщики	могут	пообщаться	с	
нами	и	понять	нашу	логику	при	фиксации	де-
фектов.	У	нас	большой	багаж	знаний	за	плечами,	

наши	специалисты	хорошо	знают	и	теорию,	и	
практику	выполнения	определенных	работ	по	
строительству	и	по	профессиональной	отделке,	
они	знают,	как	ведут	себя	материалы,	если	их	не-
правильно	использовать.	Все	вопросы	можно	об-
судить	и	прийти	к	консенсусу.	По	итогу	сдавать	
объекты	высокого	уровня.

– По сути дела, Ваша компания стала катализа-
тором позитивных изменений.

–	Я	уверен,	что	и	мы,	и	застройщики	делаем	
одно	дело,	идем	в	одну	сторону.	Хорошо,	что	
многие	понимают	это.	Строительный	рынок	на-
ходится	в	постоянном	развитии,	и	специалисты	
по	приемке	помогают	ему	выйти	на	качественно	
новый	уровень.	Думаю,	что	при	наличии	диалога	
между	строительными	и	экспертными	компа-
ниями,	а	также	при	внимательном	отношении	
государства	к	нашей	сфере	уже	в	ближайшем	
будущем	мы	сможем	достигнуть	существенного	
продвижения	и	значительно	увеличить	качество	
строительства.	



46 Р Е Г И О Н Ы   Р О С С И И   № 2 0 0 ,  2 0 2 3

ННейронные	сети	–	это	не	просто	машины.	Это	
компьютеры,	которые	могут	учиться.	Однако	
важно	понимать,	что	нейронная	сеть	–	это	мате-
матическая	модель,	которая	состоит	из	нейронов	
и	связей	между	ними.	Нейроны	–	это	элемен-
тарные	вычислительные	устройства,	которые	
выполняют	вычисления.	По	сути,	нейроны	–	это	
простые	компьютеры,	но	только	нервные.	Связь	
между	нейрональными	сетями	называется	«си-
напсом».

Нейросеть	работает	на	основе	математической	
модели	человеческого	мозга.	Как	только	она	
получает	данные,	она	имитирует	процесс	мыш-
ления.	На	этом	этапе	нейросеть	может	делать	
множество	вещей:	создавать	фотографии,	писать	
стихи,	создавать	сложные	математические	фор-
мулы,	рисовать	картины,	писать	музыку	или	да-
же	программировать	роботов.	В	общем,	на	этом	
этапе	она	может	делать	почти	что	угодно.

Искусственный	интеллект	–	самая	быстрораз-
вивающаяся	сфера	IT.	Его	использование	в	биз-
несе,	медицине,	образовании	и	других	сферах	
помогает	избежать	ошибок	и	повышает	эффек-
тивность	работы.

На	сегодняшний	день	искусственный	интеллект	
используется	почти	во	всех	отраслях.	Для	его	
создания	используются	такие	технологии,	как	
машинное	обучение,	глубокое	обучение,	ней-
ронная	сеть,	большие	данные	и	другие.	Они	по-
зволяют	автоматизировать	практически	любой	
процесс.

Использование	нейросетей	открывает	широкие	
возможности	и	для	экономики,	и	для	общества	
в	целом.	Нейросети	можно	применять	для	про-
гнозирования	и	анализа	данных,	чтобы	быстрее	
и	эффективнее	принимать	решения.	Они	могут	
использоваться	для	моделирования	и	прогнози-
рования	экономических	процессов,	а	также	для	
анализа	социальных	сетей.

В	настоящее	время	нейросетям	доверяют	все	
больше	и	больше	сфер	нашей	жизни,	а	также	все	
сложнее	становится	найти	области,	в	которых	
они	не	смогут	работать.	

Но	как	только	речь	заходит	о	безопасности	ис-
пользования	нейросетей,	люди	начинают	прояв-
лять	скептицизм.	У	меня	есть	несколько	знако-
мых,	которые	боятся	пользоваться	смартфонами,	
потому	что	считают,	что	с	помощью	искусствен-
ного	интеллекта	спецслужбы	смогут	прочитать	
их	переписку,	отследить	местоположение	и	даже	
установить	личность.

Однако	у	нас	есть	огромный	потенциал	для	соз-
дания	собственных,	отечественных,	нейросетей	и	
продуктов	на	их	основе.	В	России	одна	из	самых	
сильных	математических	школ	в	мире,	а	наши	
программисты	регулярно	выигрывают	различные	
международные	олимпиады	и	соревнования.	

Искусственный	интеллект	и	нейронные	сети	–		
самые	быстроразвивающиеся	технологии.	За	
неполные	6	месяцев	открытого	тестирования	
ChatGPT,	созданного	компанией	Илона	Маска	
OpenAI,	на	ее	основе	были	созданы	революци-
онные	технологические	решения	для	поиска	и	
систематизации	данных	в	интернете.

В	течение	ближайших	двух-трех	лет	такие	ней-
ронные	сети,	как	ChatGPT	и	подобные	ему,	
смогут	полноценно	заменить	человеческий	твор-
ческий	труд	во	множестве	сфер,	а	их	интеграция	
в	системы	принятия	решения	(например,	судеб-
ную	систему)	поможет	избегать	ошибок	и	уско-
рит	работу	различных	государственных	служб.

Будущее	за	искусственным	интеллектом,	в	под-
тверждение	этого	тезиса	достаточно	сказать,	что	
этот	текст	был	написан	нейросетью	«Балабоба»,	
разработанной	компанией	«Яндекс».	

Контакты для связи с руководителем проекта:  
+7 (985) 160 01 74, ukrainskaya.gosrf@gmail.com

Руководитель департамента развития и инновационных 
проектов медиахолдинга «Регионы России» 

Олеся Украинская:
«Информационные 
технологии» – 

Информационные	технологии	сегодня	–	это,	
прежде	всего,	искусственный	интеллект.	С	его	
помощью	можно	автоматизировать	практически	
все	процессы	в	жизни	человека:	от	поиска	
информации	до	управления	автомобилем.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

искусственный 
интеллект
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Глава	одного	из	крупнейших	системных	интегра-
торов	Пермского	края,	компании	«ИВС-сети»,	
Сергей Кирюшкин	предложил	наращивать	объем	
поддержки	ИТ-отрасли.	Он	напомнил,	что	уже	
внедренные	меры	поддержки	ИТ-бизнеса	Рос-
сии	позволили	увеличить	число	ИТ-компаний	
в	стране	с	9	до	14	тысяч.	«Совершенно очевидно, 
что в первую очередь следовало поддержать ай-
тишников, которые занимаются разработками 
программного обеспечения, – нужно было опера-
тивно замещать ИТ-продукты компаний, ушед-
ших с российского рынка. Поэтому большая часть 
мер была направлена, прежде всего, на поддержку 
таких разработчиков. Однако сегодня уже можно 
говорить о том, что новым высокотехнологичным 
российским компаниям необходимо дальнейшее 
развитие, которое возможно только при создании 
единой сети ИТ-отрасли, работающей по общим 
правилам: новому ПО нужна логистика, инстру-
менты интеграции, дополненные разработки по 
кибербезопасности и многое другое»,	–	подчеркнул	
Сергей	Кирюшкин.

Член	комитета	Госдумы	России	по	информаци-
онной	политике,	информационным	технологиям	
и	связи	Антон Немкин	поддержал	предложение	
специалистов	пермского	системного	интеграто-
ра	и	подчеркнул,	что	российским	компаниям,	
которые	в	экстренном	режиме	переходят	на	ис-
пользование	российского	ПО	и	высокотехноло-
гичного	оборудования,	крайне	важно	понимать,	
в	какие	сроки	можно	будет	вернуть	нормальные	
темпы	ведения	бизнеса.

«Для решения этой задачи необходимы не только 
ИТ-разработчики, но и специалисты по кибер-
безопасности, отдельным маркетинговым ИТ-
продуктам и системам продаж, по контролю за 
работой оборудования и, конечно, системные инте-
граторы, которые помогут отладить весь процесс 
и обучить сотрудников пользоваться непривычными 
ИТ-системами», –	отметил	Антон	Немкин.

Этому	может	помочь	опыт	нового	Союза	ИТ-
сообщества,	который,	как	рассказал	еще	один	
участник	встречи,	генеральный	директор	фонда	
«Цифровая	долина	Прикамья» Алексей Ландарь,	

Депутат Госдумы 

Антон Немкин: 

Российскую  
ИТ-индустрию  
надо объединить  
в общую сеть
Представители	ИТ-отрасли	Пермского	края	встретились	с	чле-
ном	комитета	Госдумы	России	по	информационной	политике,	
информационным	технологиям	и	связи	Антоном	Немкиным.

начнет	работу	в	Пермском	крае	весной.	В	Союз	
войдут	руководители	и	ведущие	специалисты	
всех	ИТ-направлений	–	от	разработчиков	ПО	
до	системных	интеграторов,	отвечающих	за	от-
ладку	всего	процесса	и	обучение	сотрудников	
компаний-заказчиков.	Цели	проекта	–	ускорить	
и	оптимизировать	цифровое	импортозамещение	
в	стране,	повысить	доверие	заказчиков	к	россий-
ским	ИТ-продуктам	и	оказать	содействие	рос-
сийским	компаниям	в	переходе	на	разработки	
отечественных	айтишников.

«Создание такого Союза и запуск работы действи-
тельно работающей сети, в которой будут от-
лажены все процессы, – настоящий эксперимент. 
Быть первым всегда сложно, но мы уверены в своих 
силах, так как опираемся на очень профессиональ-
ное ИТ-сообщество региона. Успешное завершение 
нашего пилота позволит заложить предпосылки 
для формирования такой единой сети всех ИТ-
процессов не только в Пермском крае, но и в целом 
по стране»,	–	сказал	Алексей	Ландарь.

Отчасти	такая	работа	уже	начата,	замечает	Антон	
Немкин.	Как	ранее	сообщалось,	в	настоящий	
момент	идет	работа	по	подготовке	к	внесению	
в	Госдуму	законопроекта,	который	позволит	
создать	условия	для	получения	государственной	
поддержки	всеми	ИТ-компаниями.	На	отсут-
ствие	баланса	в	установлении	нулевой	ставки	по	
налогу	на	прибыль	до	конца	2024	года	указали	
как	раз	эксперты	«ИВС-сети».

«Сейчас нулевой ставкой могут воспользоваться в 
основном компании, разрабатывающие программ-
ное обеспечение, так как в пункте 1.15 статьи 284 
НК РФ не учтены другие сегменты ИТ-индустрии. 
Работа отрасли без специалистов, например, по 
информационной безопасности и управлению слож-
ными программно-вычислительными комплексами, 
невозможна, поэтому я полностью поддержал пред-
ложение экспертов «ИВС-сети» по устранению 
такого дисбаланса», –	рассказал	Антон	Немкин.

Подготовленный	парламентарием	законопроект	
поддержан	Минцифры	России	и	Федеральной	
службой	по	техническому	и	экспортному	кон-
тролю.	

Г

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



48 Р Е Г И О Н Ы   Р О С С И И   № 2 0 0 ,  2 0 2 3

Дина Ашрапова: 

Наша задача – создавать  
конкурентоспособные  
ИТ-продукты

сыщению рынка специалистов в этой сфере? Мо-
жет ли снизиться уровень дохода из-за этого?

–	От	500	тысяч	до	1	миллиона	человек	–	такая	
нехватка	кадров	наблюдается	в	российской	ИТ-
индустрии.	Через	5	лет	при	растущих	потреб-
ностях	дефицит	молодых	специалистов	может	
увеличиться	как	минимум	вдвое:	к	2027	году	
Россия	может	не	досчитаться	2	миллионов	ИТ-
специалистов.	

Каждый	год	российские	вузы	и	техникумы	вы-
пускают	около	80	тысяч	ИТ-специалистов,	но	
этого	явно	недостаточно	для	удовлетворения	по-
вышенного	спроса	на	рынке,	поэтому	с	текущего	
года	планируется	выпускать	около	200	тысяч.	
Эти	люди	нужны	ИТ-сфере,	ведь	она,	как	я	уже	

Как	за	три	года	стать	лидером	отрасли,	в	разы	уве-
личить	численность	сотрудников	компании	и	вый-
ти	на	новые	рынки.	Генеральный	директор	холдин-
га	«Регионы	России»	Ольга	Чернокоз	встретилась	
с	директором	по	взаимодействию	с	органами	госу-
дарственной	власти	Группы	Т1	Диной	Ашраповой,	
которая	рассказала	о	становлении	компании	и	в	
целом	оценила	перспективы	развития	ИТ	в	России.

– Сейчас очень часто встречаются направления, 
связанные с развитием информационных техноло-
гий среди молодежи, цифровизации различных про-
цессов и т.п. Как Вы считаете, внимание к этой 
теме и реализация соответствующих проектов 
способны к реальному развитию и популяризации 
отрасли?

–	Думаю,	что	говорить	о	необходимости	популя-
ризации	ИТ-отрасли	и	проектов,	связанных	с	ней,	
среди	молодежи	не	приходится.	Это	действитель-
но	одно	из	самых	популярных	и	востребованных	
направлений.	Перспективы	развития	ИТ	можно	
назвать	безграничными,	это	самая	быстрорасту-
щая	сфера.	И	в	России	в	последние	30	лет	она	так-
же	стремительно	развивалась:	наша	страна	–	один	
из	мировых	лидеров	в	области	цифровизации.	
Вместе	с	тем	мы,	безусловно,	считаем	важным	
привлекать	в	отрасль	талантливую	молодежь.	

Как	один	из	крупнейших	ИТ-холдингов	в	России,	
Группа	Т1	видит	своей	миссией	растить	поколе-
ние	профессионалов,	которые	хотят	и	могут	ме-
нять	отрасль	к	лучшему	и	оставаться	в	России.		
И	мы	делаем	все	возможное	для	этого.	

Один	из	примеров	–	партнерство	с	образователь-
ным	центром	«Сириус».	Соглашение	предусма-
тривает	сотрудничество	в	процессе	вовлечения	
молодежи	и	талантливых	детей	в	науку	и	образо-
вание,	стимулирования	и	привлечения	талантов	к	
созданию	технологических	инноваций,	подготов-
ки	кадров	для	решения	крупных	научно-исследо-
вательских	и	научно-технологических	задач.	Од-
ним	из	первых	проектов	в	рамках	сотрудничества	
станет	программа	«Гранты	докторантам».	Группа	
Т1	будет	финансировать	команды	молодых	иссле-
дователей	для	решения	актуальных	технологиче-
ских	задач	холдинга.

– Сегодня все говорят, IT – самое перспективное 
направление, и нужно идти в IT. Вы не думаете, 
что такой ажиотаж способен привести к перена-
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говорила,	развивается	огромными	темпами.	Да,	
направление	очень	популярное.	Но	о	кадровом	
перенасыщении	говорить	не	приходится.

В	2022	году	Россия	вошла	в	топ-10	стран-лидеров	
в	области	цифровой	трансформации	правитель-
ства	и	цифровизации	сектора	государственных	
услуг.	Но	это	только	одно	направление,	важно	
иметь	в	виду,	что	цифровизация	происходит	во	
всех	сферах:	экономике,	социальном	секторе,	ме-
дицине,	сфере	услуг.	И	эту	инфраструктуру	нужно	
будет	поддерживать.	К	примеру,	сейчас	важна	
разработка,	затем	–	обеспечение	текущей	работы	
сервисов,	информационная	безопасность	про-
ектов.	Для	этого	нужно	будет	все	больше	и	больше	
квалифицированных	специалистов.	Поэтому	не	
думаю,	что	отрасли	грозит	кадровое	перенасыще-
ние	и	снижение	уровня	доходов.

– Вы говорили, что сейчас в России запускаются 
инновационные кластеры. Что это такое, и как 
это может повлиять на ИТ-сферу? Можно ли счи-
тать, что кластеры создаются для того, чтобы 
обеспечить активно растущее число специалистов 
рабочими местами? 

–	Инновационные	кластеры	в	ИТ	–	это	группы	
взаимосвязанных	специализированных	компа-
ний,	научных	и	государственных	организаций,	
которые	сконцентрированы	в	одной	местности	
и	ведут	совместную	работу.	Это	мощнейший	
инструмент	развития	нашей	отрасли,	и	очень	от-
радно,	что	они	в	большом	количестве	появляются	
в	регионах.	Развитие	ИТ	в	России	невозможно	
без	развития	кадров,	инфраструктуры,	бизнеса	
в	регионах.	Здесь	появляются	новые	рабочие	
места,	создаются	технологии.	Яркие	примеры:	
«Сколково»	в	Москве,	федеральная	территория	
«Сириус»	в	Краснодарском	крае,	татарстанский	
«Иннополис»,	технопарки	и	ИТ-парки,	которые	
открываются	по	всей	стране.	Кластеры	–	места,	
где	творится	история	и	будущее	российской	ИТ-
отрасли.	Это	кузницы	перспективных	кадров.	

– В последнее время наблюдается тенденция, что 
на специальности, связанные с ИТ, поступает мно-
го девушек. Как дальше будет складываться ситуа-
ция с распределением специалистов? 

–	Вы	правы,	ИТ-специальности	становятся	все	
более	популярными	среди	женщин.	И	это	очень	
хороший	показатель:	ведь	среди	россиян	до	сих	
пор	распространено	мнение,	что	профессии	в	
ИT-сфере	подходят	скорее	мужчинам,	чем	жен-
щинам.	Если	изучать	гендерный	состав	боль-
шинства	ИТ-компаний,	примерно	40%	штата	
составляют	женщины,	около	60%	мужчины.	Но	в	
самых	«айтишных»	профессиях,	например,	среди	
разработчиков,	по	признанию	многих	работода-
телей,	доля	женщин	составляет	лишь	около	10%.	
В	основном	они	заняты	в	таких	направлениях,	
как	связи	с	общественностью,	бизнес-аналитика,	
менеджмент.	

Женщины	нужны	в	коллективе.	Зачастую	имен-
но	они	из-за	воспитания	более	эмпатичны.	Это	
особенно	важно	для	команд,	которые	полностью	
или	частично	работают	в	офисе.	Как	правило,	
женщины	активнее	развивают	корпоративную	
культуру	компании,	налаживают	коммуникацию.	
В	проектной	работе	им	легче	дается	общение	с	
клиентом.

Нам	еще	есть	с	чем	работать,	устранять	опре-
деленные	проблемы	и	барьеры.	Важно	акцен-
тировать	внимание	на	работе	с	общественным	
мнением	и	существованием	в	обществе	стереоти-
пов.	Именно	они	нередко	становятся	фактором,	
ограничивающим	полноценную	включенность	
женщин	в	социальную	и	трудовую	жизнь.

В	России	девушки	ориентированы	на	пол-
ную	занятость,	карьерный	рост	в	сочетании	с	
семейными	обязанностями	и	воспитанием	детей.	
Российские	женщины	имеют	высокий	уровень	
образования	и	принимают	активное	участие	в	
социальной	жизни.	В	этом	году	правительство	
утвердило	Национальную	стратегию	действий	в	
интересах	женщин	до	2030	года.	В	числе	прочего	
стратегия	поддерживает	развитие	женщин	в	об-
ласти	ИТ.	Учитывая	эту	поддержку,	а	также	то,	
что	ИТ,	в	принципе,	прогрессивная	отрасль,	мы	
надеемся,	что	темпы	прихода	женщин	в	отрасль	
будут	увеличиваться.	Это	выгодно	работодателям.	

– В конце 2022 года из России уехали топовые 
ИТ-специалисты. Послужило ли это стартом к 
привлечению на крупные проекты специалистов из 
регионов, которые раньше не могли себя проявить? 
Как складывается коммуникация с регионами? 

–	Говорить	об	отъезде	топовых	специалистов	
некорректно.	Валентин	Макаров,	президент	
РУССОФТ,	недавно	объяснял	отток	тем,	что	в	
2022	году	из	России	ушли	центры	разработки	ино-
странных	компаний	и	они	забрали	с	собой	своих	
сотрудников.	Также	из-за	запретов	иностранным	
клиентам	работать	с	российскими	компаниями	
и	запрета	на	финансовые	транзакции	с	Россией	
пришлось	релоцироваться	тем	бизнесам,	кото-
рые	работали	на	зарубежных	заказчиков.	То	есть	
в	большинстве	отток	был	связан	со	спецификой	
ориентации	компаний	на	иностранные	рынки,	а	
для	остальных	отток	не	был	критичным.

Однако	в	связи	с	уходом	зарубежных	вендоров	
российские	ИТ-компании	получили	значи-
тельный	объем	работ	по	импортозамещению,	
они	осваивают	освободившиеся	ниши	и	новые	
направления,	а	для	этого	нанимают	сотрудни-
ков.	За	2022	год	штат	Группы	Т1	увеличился	
на	80%	–	с	8500	до	15	000+	человек.	Одно	из	
самых	заметных	усилений	нашей	команде	дало	
присоединение	актива	сервисной	компании	
«Сервионика»	с	более	чем	2000	специалистами	
различных	инженерных	компетенций.	Также	
на	фоне	закрытия	российских	офисов	западных	
вендоров	к	нам	присоединились	целые	команды	
специализированных	инженеров,			
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в	том	числе	по	направлению	CAE	(инженерный	
анализ),	специалисты	из	SAP,	Oracle	и	других	
компаний	–	всего	около	1500	человек.

Однако	кадрового	перенасыщения	в	отрасли	сей-
час	не	наблюдается,	востребованы	региональные	
специалисты.	Федеральные	ИТ-компании	ак-
тивно	«идут	в	регионы».	Например,	специалисты	
Группы	Т1	живут	и	работают	в	более	чем	200	го-
родах	России,	остаются	в	своих	регионах,	способ-
ствуют	их	экономическому	развитию.

Важно	отслеживать	ситуацию	и	в	самих	регионах.	
Уровень	федеральной	поддержки,	который	де-
монстрирует	сегодня	государственная	политика	
в	этой	области,	подталкивает	региональные	и	
муниципальные	власти	к	тому,	чтобы	предлагать	
свои	программы	помощи	ИТ-бизнесу.	От	реги-
ональных	властей	ждут	шагов	по	созданию	соот-
ветствующей	инфраструктуры.	ИТ	–	специаль-
ность,	которая	подразумевает	удаленный	формат	
работы,	позволяет	специалистам	выбирать,	где	
им	жить.	Регионы	должны	создавать	условия	для	
них:	вкладываться	в	программу	льготной	ипотеки,	
предоставлять	льготные	места	в	детских	садах	и	
предлагать	другие	гарантии.	Так,	в	Нижегород-
ской	области	ИТ-компаниям	возвращают	50%	от	
суммы	НДФЛ,	выплаченной	в	бюджет	за	новых	
трудоустроенных	сотрудников,	релоцировавших-
ся	в	регион.

ИТ-кластеры,	о	которых	мы	также	говорили	вы-
ше,	обеспечивают	рабочие	места	и	создают	твор-
ческую	среду,	необходимую	для	развития	отрасли.	
Например,	в	Республике	Татарстан	рассчитыва-
ют,	что	открытый	в	2022	году	ИТ-парк	им.	Баши-
ра	Рамеева	станет	драйвером	развития	экономики	
на	ближайшие	20	лет	и	привлечет	в	регион	людей,	
которые	создадут	новые	технологические	компа-
нии.	Программ	поддержки	очень	много,	и	важно,	
что	айтишники	из	регионов	могут	ими	воспользо-
ваться.

– Сфера ИТ в России в связи с санкциями лишилась 
некоторых иностранных приложений, сервисов и 
платформ. Смогут ли отечественные фирмы за-
менить ушедшие позиции своими разработками? 
Получится ли составить конкуренцию иностран-
ным компаниям? Применяются ли для этого меры 
федеральной поддержки? 

–	Действительно,	внешнеполитическая	ситуа-
ция	и	связанные	с	ней	события	сильно	изменили	
ситуацию	на	российском	ИТ-рынке.	Но,	как	мы	
часто	говорим,	все	это	стало	для	нас	и	временем	
новых	возможностей,	и	определенной	точкой	
роста.	Ведь	открылась	новая	ниша	для	работы	от-
ечественных	компаний.	Да,	и	государству,	и	ком-
паниям	пришлось	оперативно	решать	задачу	по	
заполнению	этого	сектора.	Но	это	усилило	курс	
на	разработку	и	внедрение	российских	продуктов.	

Государство	предложило	меры	по	поддержке	и	
стимулированию	работы	компаний.	Драйверами	
развития	стали	поддержка	работоспособности	

инфраструктуры	и	прикладного	ПО,	а	также	ин-
формационная	безопасность	и	обеспечение	безо-
пасной	разработки.	

Пакет	мер	поддержки	Министерство	цифрового	
развития	разработало	уже	в	марте	2022-го.	Для	нас	
важно,	что	они	постоянно	усиливаются.	В	июле	
2022	года	Правительство	России	внесло	поправ-
ки	в	Налоговый	кодекс.	Согласно	им,	для	ИT-
компаний	страховые	взносы	были	снижены	до	
7,6%,	установлена	нулевая	ставка	налога	на	при-
быль	до	конца	2024	года.	Сейчас	мы	уже	говорим	
о	том,	чтобы	сделать	эту	инициативу	бессрочной,	
и	благодарны	Минцифры	за	поддержку	в	этом	во-
просе.	Сэкономленные	деньги	получится	напра-
вить	на	развитие	бизнеса,	поддержку	сотрудни	-
ков	–	в	развитие	ИТ-отрасли.

Пакеты	мер	поддержки	постоянно	совершенству-
ются	благодаря	слаженной	коммуникации	госу-
дарства	и	бизнеса.	Если	сначала	льготы	касались	
только	компаний,	которые	получают	максималь-
ный	объем	дохода	от	информационной	деятель-
ности	(до	90%),	то	позже	такую	возможность	по-
лучили	и	компании	с	70-процентной	выручкой	от	
работы	по	ИT-направлению.	Расширили	и	список	
видов	деятельности,	которые	можно	отнести	к	
работе	в	сфере	ИT.	Это	теперь	не	только	разработ-
ка	ПО,	но	и	его	продвижение,	в	том	числе	с	помо-
щью	коммерческого	инструмента	–	рекламы.

К	мерам	поддержки	непосредственно	ИT-специ-
алистов	относятся	отсрочка	от	армии	и	льготная	
ипотека	–	сотрудники	компаний	оформляют	ее	
на	условиях	5%	годовых,	а	если	помогает	и	реги-
он,	ставка	становится	еще	ниже	и	достигает	1–2%.	

Уже	в	2023	году	программу	льготной	ипотеки	
обновили:	Правительство	России	расширило	
диапазон	возраста	для	претендентов	на	льготную	
ипотеку	для	сотрудников	ИТ-компаний	с	18	до	
50	лет,	а	минимальный	уровень	заработной	платы	
установлен	в	150	тыс.	руб.	для	Москвы,	120	тыс.	
руб.	для	городов-миллионников	и	70	тыс.	для	
остальных	городов.	При	этом	станет	учитываться	
не	только	доход	с	основного	места	работы,	но	и	по	
совместительству.	Мера	теперь	распространяется	
на	все	20	тысяч	аккредитованных	ИТ-компаний	
(раньше	было	12	тыс.,	имеющих	право	на	налого-
вые	льготы).	

Особое	внимание	на	себя	обращает	грантовые	
инициативы	и	проекты.	В	этом	году	начнут	рабо-
ту	программы	поддержки	цифровизации	малого	
и	среднего	бизнеса,	проекты	акселерации	для	
информационных	стартапов.	Министерство	циф-
рового	развития	запустило	маркетплейс	россий-
ского	ПО	–	пока	в	тестовом	режиме.	На	портале	
представлены	некоторые	отечественные	про-
граммные	продукты,	владельцы	которых	напра-
вили	заявки	на	размещение	через	«Госуслуги»	для	
своих	приложений,	которые	есть	в	официальном	
реестре	российского	программного	обеспечения.

Проведена	огромная	работа,	и	я	хочу	особо	от-
метить	роль	GR-специалистов,	которые,	по	сути,	
являются	связующим	звеном	между	компаниями	

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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и	государством.	Мы	понимаем,	что	от	того,	как	
будет	проходить	взаимодействие	между	государ-
ством	и	бизнесом,	и	от	того,	насколько	грамотно	
и	доходчиво	предприниматели	будут	доносить	до	
власти	свои	потребности	и	обозначать	возмож-
ности,	во	многом	будет	зависеть	эффективность	
кампании	по	поддержке	ИТ	в	России.	Важен	
вклад	каждого:	GR-специалистов	конкретных	
компаний,	профильных	ассоциаций,	которые	по-
лучают	запросы	от	бизнеса,	анализируют	их	и	пе-
редают	дальше	«по	цепочке»,	государства,	которое	
принимает	решение	по	дальнейшему	развитию.	
Надеемся,	что	это	взаимодействие	и	дальше	будет	
продуктивным.	

Хочу	обратить	внимание	на	еще	один	яркий	при-
мер	результата	сотрудничества	государства	и	
компаний	–	создание	индустриальных	центров	
компетенций.	На	их	базе	ключевые	предприятия	
отраслей	размещают	заказы,	а	выполняют	их	оте-
чественные	ИТ-компании.	

Еще	один	важный	тренд,	который	наметился	в	
прошлом	году	и	явно	будет	укрепляться	в	этом,	–		
выход	на	новые	рынки.	Мы	поняли,	что	наши	
продукты,	ориентированные	на	создание	тех-
нологической	независимости,	востребованы	в	
Юго-Восточной	Азии	и	у	наших	ближайших	со-
седей	–	например,	в	странах	ЕАЭС.	

Сегодня	как	никогда	важно	объединять	усилия	
бизнеса	и	государства,	а	также	сотрудничать	с	
дружественными	странами	для	более	эффектив-
ного	функционирования	ИТ-сектора	и	обмена	
опытом.	Экспорт	российских	решений	в	буду-
щем	также	поможет	дополнительно	поддержать	
и	замотивировать	отраслевых	профессионалов,	
для	которых	участие	в	масштабных	проектах	–	
прекрасная	возможность	и	вызов.	Сотрудниче-
ство	с	Узбекистаном	демонстрирует	нам	пример	
того,	как	мы	можем	выстраивать	взаимовыгод-
ное	и	перспективное	сотрудничество	с	коллегами	
из	стран	ЕАЭС.	Мы	будем	предлагать	на	этом	
рынке	интересные,	взаимовыгодные	условия	для	
сотрудничества,	максимально	конкурентоспо-
собные	продукты	и	обеспечивать	поддержку	их	
работы.

Думаю,	что	с	учетом	широкой	господдержки	и	
обозначенного,	а	сейчас	уже	и	документально	
закрепленного	в	концепции	технологического	
развития	России	до	2030	года	курса	на	техноло-
гический	суверенитет,	мы	сможем	вскоре	рас-
считывать	не	только	на	качественное	импортоза-
мещение,	но	и	даже	на	импортоопережение.	Все	
возможности	для	этого	есть.	Нужно	сообща	про-
должать	начатую	работу.	

– Ранее Вы говорили, что с начала 2022 года реестр 
российского ПО стабильно пополняется новыми 
программными разработками, а также растет 
выручка компаний. Будут ли эти тенденции соблю-
даться в 2023 году? Или как может измениться 
ситуация? 

–	Важное	условие	развития	–	не	потерять	темп,	
с	которым	проходила	цифровизация	в	России.	
Наша	задача	–	создавать	конкурентоспособные	
продукты.	

Анализируя	финансовые	результаты	отече-
ственных	ИТ-компаний	в	I	полугодии	2022	года,	
CNews	отметил	рост	совокупной	выручки	участ-
ников	исследования	более	чем	на	58%.	Полагаю,	
итоги	года	тоже	будут	позитивными,	по	крайней	
мере,	по	предварительным	итогам	2022	года,	обо-
рот	Группы	Т1	составил	150	млрд	рублей	–	против	
87,7	млрд	за	2021	год.

В	2023	году	эти	тенденции	сохранятся.	Скорость	
работы	не	снизилась,	меры	поддержки	отрасли	
продолжают	действовать.	С	нашей	точки	зрения,	
в	наибольшем	выигрыше	окажутся	компании,	
имеющие	собственные	продукты	на	рынках,	где	
ранее	доминировали	зарубежные	вендоры.	На	фо-
не	внешних	угроз	продолжится	рост	направлений	
кибербезопасности,	мощный	импульс	получат	
разработчики	и	производители	отечественного	
ИТ-оборудования,	изменится	структура	ИТ-
рынка	в	связи	с	импортозамещением	от	вендоров	
из	дружественных	к	России	стран.	

Да,	ситуация	непростая,	но	прогнозы	хорошие.	
Важно	не	стоять	на	месте	и	постоянно	двигаться	
вперед.	

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Дина Ашрапова и главный редактор 
«Регионов России» Ольга Чернокоз 
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Выставка	стала	ярким	событием,	
давшим	мощный	импульс	разви-
тию	инновационной	отрасли.	На	
несколько	дней	она	объединила	на	
своей	площадке	экспертов	и	разра-
ботчиков	инновационной	продук-
ции,	промышленного	и	высокотех-
нологичного	оборудования	и	услуг	
в	сфере	безопасности.	В	рамках	вы-
ставки	состоялся	плодотворный	об-
мен	информацией	о	производствен-
но-технологических	достижениях	
в	сфере	обеспечения	безопасности,	
создания	благоприятных	условий	
для	развития	компаний,	широко-
масштабный	показ	высокотехноло-
гичных,	инновационных	разработок	
и	готовых	решений.	

Были	представлены	образцы	воору-
жений,	применяемые	Росгвардией,	
а	также	продукция	компаний,	кото-
рые	сотрудничают	с	ней	в	поставках	
оружия,	экипировки,	средств	связи,	
безопасности,	охранных	и	видеоси-
стем.	

Новейшие	разработки	представили	
на	своих	стендах	ведущие	россий-
ские	концерны	«Калашников»,	
«Дегтярев»,	«КАМАЗ»,	компании	

«РАМЭК»,	«ЭНИКС»,	«Медплант»,	
НПО	спецматериалов,	НПП	
«Класс»,	компания	«Вектор	без-
опасности»	и	другие.

В	тематических	круглых	столах	
принимали	участие	руководители	
и	эксперты	Росгвардии,	производ-
ственных	и	коммерческих	структур.	
Были	организованы	показательные	
выступления	бойцов	ОМОНа,	ки-
нологов	со	служебными	собаками.

Среди	транспортных	новинок	
внимание	посетителей	привлекли	
бронеавтомобиль	«Спартак»	в	рас-
цветке	Росгвардии,	передвижные	
комплексы	МЧС	для	оповещения	
населения.	На	бронеавтомобиль	
«Бекас»	компания	«Горизонт»	уста-
новила	мультисенсорный	комплекс	
обнаружения	и	радиоподавления	
БПЛА,	в	том	числе	малоразмерных.	
Значимость	таких	комплексов	осо-
бенно	велика	в	современных	геопо-
литических	условиях.	

Важной	частью	экспозиции	выстав-
ки	«ЭкспоТехноСтраж»	стали	дро-
ны	и	БПЛА	всех	разновидностей	–		
от	разведывательных	до	ударных.	
Компания	ЭНИКС,	кроме	дронов,	

представила	также	пневматическую	
установку	для	запуска	беспилотни-
ков.	Концерн	«Калашников»	привез	
в	Санкт-Петербург	модернизиро-
ванный	пистолет	Лебедева,	который	
недавно	получил	разрешение	на	ис-
пользование	в	войсках.	

На	стенде	компании	«Медплант»	
демонстрировались	изделия	для	
тактической	медицины	и	оказания	
первой	помощи.	НПП	«Класс»	экс-
понировало	средства	бронезащиты	
и	экипировку	для	личного	состава,	а	
НПО	спецматериалов	–	бронеком-
плекты	для	автомобилей	на	базе	УАЗ	
и	КамАЗ	с	использованием	отече-
ственных	композитных	материалов.	

Компания	«Вектор	безопасности»	
экспонировала	мобильный	бот	
«Страж	Бюджет»	для	контроля	без-
опасности	бюджетных	учреждений,	
что	особенно	важно	в	условиях	ро-
ста	террористических	угроз.	

Удивили	гостей	выставки	отече-
ственные	смартфон	и	планшет	от	
компании	«РАМЭК».	Они	исполь-
зуют	российскую	операционку,	спо-
собны	выдерживать	морозы	до	ми-
нус	20	градусов,	автономно	работать	
до	двух	недель.	Исключено	любое	
попадание	персональных	данных	во	
внешнюю	среду.	

Всего	на	выставке	было	представ-
лено	более	100	значимых	иннова-
ционных	разработок	отечественных	
производителей.

Выставка «ЭкспоТехноСтраж»: 
смотр достижений инновационных систем безопасности 
15–17	марта	в	Экспофоруме	(Санкт-Петербург)	состоялась	
выставка	«ЭкспоТехноСтраж»	–	крупнейшая	отраслевая	экс-
позиция	передовых	технологий	обеспечения	безопасности	
личности,	общества	и	государства.	Ее	организатор	–	Феде-
ральная	служба	войск	национальной	гвардии	РФ	(Росгвар-
дия)	при	поддержке	правительства	Санкт-Петербурга.	
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Своими	впечатлениями	о	выставке	редакция	журнала	попро-
сила	поделиться	Юрия Шаранова и Елену Галушко,	соучреди-
телей	компании	«Вектор	безопасности»,	одного	из	ключевых	
разработчиков	ИТ-продуктов	для	автоматизации	охраны.	

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

– Какую продукцию демонстрировала 
компания на своем стенде, в чем ее 
преимущества? 

Юрий Шаранов:

–	Наша	компания	предлагает	ИТ-
решения	в	сфере	охраны,	которые	
помогают	кратно	повысить	уровень	
безопасности	охраняемого	объекта,	
качественно	улучшить	функционал	
сотрудника	охраны.	На	выставке	
экспонировался,	в	частности,	наш	
мобильный	бот	«Страж	Бюджет»,	
предназначенный	для	охраны	и	
контроля	безопасности	бюджетных	
учреждений	в	режиме	24/7.	Среди	
его	покупателей	–	детсады,	школы	
и	другие	учебные	заведения	и	ох-
ранные	предприятия.	По	итогам	вы-
ставки	наша	компания	сделала	для	
себя	вывод	о	хороших	перспективах	
более	плотного	взаимодействия	с	
подразделениями	Росгвардии,	в	
частности	с	отделом	лицензионно-
разрешительной	работы,	который	
выдает	лицензии	на	работу	охран-
ных	предприятий	и	контролирует	их	
работу.	

Елена Галушко: 

– На	нашем	стенде была	также	
представлена	ИТ-платформа	для	
обучения	сотрудников	силовых	
ведомств.	Она	позволяет	создавать	
виртуальные	модели	городских	
локаций,	вести	отработку	  
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 Елена Галушко и Татьяна Радион,  
вице-президент Санкт-Петербургской ТПП

необходимых	боевых	навыков	во-
еннослужащих	с	помощью	вирту-
ального	тренажера.

– Как Вы оцениваете уровень орга-
низации выставки? 

Юрий Шаранов:

–	Очень	высоко.	Прекрасно	была	
организована	форумная	часть	вы-
ставки.	Программа	круглых	столов,	
конференций	и	презентаций	была	
выстроена	таким	образом,	что	они	
не	пересекались,	не	наслаивались	
друг	на	друга,	участники	могли	

Компания «Вектор безопасности» от всей души благодарит 
старших офицеров силовых структур, которые проявили интерес 
к нашей продукции:

l	генерал-полковник, зам. директора Росгвардии Беззубиков 
Алексей Степанович; 

l	полковник Росгвардии Бендик Виталий Михайлович; 

l	полковник Росгвардии Пономарев Василий Александрович; 

l	полковник Росгвардии Васильев Алексей Михайлович; 

l	полковник Росгвардии Чечулин Константин Николаевич;

l	полковник полиции Тихонов Владимир Валерьевич; 

l	подполковник Росгвардии Разинов Александр Николаевич; 

l	майор Росгвардии Чиж Александр Викторович. 

побывать	на	максимальном	коли-
честве	мероприятий	по	своему	про-
филю.	Организаторы	своевременно	
и	тактично	напоминали	о	начале	
того	или	иного	важного	круглого	
стола.	Были	выделены	удобные	ме-
ста	для	проведения	деловых	пере-
говоров.	

Елена Галушко,	учредитель	компа-
нии	«Вектор	безопасности»:

–	Замечательно,	что	есть	такая	пло-
щадка,	где	происходят	знакомства,	
коммуникации	и	заинтересованное	

обсуждение	со	стороны	всех	участ-
ников	–	и	разработчиков,	и	воен-
ных,	которые	эти	системы	применя-
ют	на	практике!	В	этом	–	огромная	
заслуга	Татьяны	Михайловны	Ради-
он,	вице-президента	ТПП	Санкт-
Петербурга.	

Организация	выставки	–	на	высшем	
уровне!	У	экспонентов	не	возникало	
никаких	затруднений,	все	вопро-
сы	решались	оперативно	и	компе-
тентно.	В	работе	и	мероприятиях	
выставки	приняли	участие	большое	
количество	VIP,	руководителей	и	
лиц,	принимающих	решения,	воз-
можность	прямых	контактов	с	ними	
экономила	время	заинтересованных	
сторон.

На	выставке	была	организована	
встреча	заместителя	директора	
Федеральной	службы	войск	наци-
ональной	гвардии	Алексея	Беззу-
бикова	с	руководителями	предпри-
ятий.	Состоялся	заинтересованный	
разговор	о	требованиях	и	запросах	
Росгвардии,	об	особенностях	и	
специфике	применения	нашей	про-
дукции.	Рекомендации	военных	мы	
обязательно	используем	в	новейших	
технических	решениях.	

Выставка	стала	настоящим	смотром	
достижений	отечественных	иннова-
ционных	разработок!	По	ее	итогам	
наша	компания	открыла	для	себя	
новые	горизонты	и	перспективы	
развития.	
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Виталий Обедин: 

Республика	Саха	(Якутия)	–	самый	крупный	по	территории	
субъект	Российской	Федерации.	Значительная	часть	региона	
относится	к	арктической	зоне,	он	является	самым	холодным	
и	климатически	сложным	в	стране,	но	при	этом	–	как	ни	па-
радоксально	звучит	–	республика	по	факту	является	аграрной.	
Именно	в	этой	сфере	сегодня	занято	основное	коренное	насе-
ление	Якутии.	Основной	упор	сделан	на	животноводство		
и	выращивание	картофеля.	Важную	роль	здесь	играет	малый		
и	средний	бизнес,	которому	помогает	региональное	отделение	
партии	«Партия	Дела».	О	сложностях,	присущих	бизнесу		
в	Якутии,	поддержке	сельхозпроизводителей	и	грядущих	вы-
борах	мы	поговорили	с	главой	«Партии	Дела»	в	Якутии	Вита-
лием	Обеденым.

– Виталий Валерьевич, прежде чем 
мы поговорим о Якутии и политиче-
ской деятельности в регионе, расска-
жите, как Вы пришли в политику?

–	По	образованию	я	политолог.	
Более	20	лет	назад,	еще	на	третьем	
курсе	университета,	пришел	рабо-
тать	в	крупнейшую	якутскую	не-
государственную	газету	–	«Якутск	
Вечерний»,	да	и	остался	там	на-
долго.	Со	временем	стал	ведущим	
политическим	и	экономическим	
обозревателем.	Полагаю,	был	не-
плох	в	своем	деле	–	получал	выс-
шие	награды	Союза	журналистов	
России,	премию	Правительства	
Российской	Федерации	(премьером	
тогда	был	Владимир	Путин,	он	и	
подписал	распоряжение).	Многие	
годы	я	целенаправленно	занимался	
именно	анализом	и	обзором	эконо-
мики	региона,	а	также	освещением	
проблем	малого	бизнеса.	Почему	
выделяю	последний?	Так	сложи-
лось,	что	все	крупные	компании	
Якутии	сегодня	–	пришлые.	Все,	
что	было	создано	на	территории	
республики	в	советские	годы	и	до-
сталось	местным	после	приватиза-
ции,	буквально	за	одно	десятилетие	
было	или	обанкрочено,	или	про-
дано	в	частные	руки.	Частью	–	за	
бесценок.	Сегодня	собственной,	
национальной	экономики	у	Яку-
тии	нет,	только	бюджетная	сфера.	
По	сути,	региональная	экономика	
состоит	из	малых	и	средних	пред-
приятий.	Именно	их	проблемам	я	в	

своих	публикациях	посвящал	много	
времени.	С	1998	года	в	«Якутске	
Вечернем»	выходило	приложение	
для	малого	бизнеса	«Дикое	Поле».	
Как	эксперт,	глубоко	знакомый	
с	проблемами	и	бедами	частного	
сектора,	со	временем	вошел	в	Ко-
ординационный	совет	по	предпри-
нимательству	при	главе	г.	Якутска,	
затем	в	аналогичный	совет	при	гла-
ве	республики.

В	политических	событиях	всегда	
принимал	активное	участие,	но,	
как	правило,	–	или	как	сторонний	
наблюдатель,	или	как	политиче-

Предприниматели –  
опора для экономики 
регионов
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ский	консультант.	Как	активный	
игрок	начал	пробовать	себя	с	2021	
года,	после	выборов	мэра	Якутска,	
на	которых	я	занял	второе	место,	
уступив	кандидату	от	«Единой	
России»,	на	которого	работал	весь	
административный	ресурс	столицы	
и	республики,	4%.	Уже	после	вы-
боров	начал	искать	союзников.	По-
лучил	приглашение	посетить	съезд	
«Партии	Дела»	в	Москве,	слетал,	
принял	участие.	Много	слушал,	
знакомился	с	будущими	коллегами,	
пообщался	с	руководителями	пар-
тии	–	лидером	Константином	Баб-
киным	и	секретарем	Федерального	
Совета	Алексеем	Лапушкиным.	
Понял,	что	у	регионального	отделе-
ния	в	Якутии	может	быть	перспек-
тива.	В	целом	«Партия	Дела»	по-
зиционирует	себя	как	объединение	
промышленников	и	аграриев,	для	
Якутии	более	чем	подходит,	хотя	
верно	будет	и	немного	сместить	
акцент:	мы	также	партия	предпри-
нимателей,	людей	дела.	Тех,	кто	не	
ждет	у	моря	погоды,	но	берет	судь-
бу	в	свои	руки.	

– Сегодня многие эксперты говорят 
о необходимости развития отно-
шений центра и регионов. Как Вам 
кажется, нужно ли давать большую 
экономическую самостоятельность 
субъектам?

–	Сила	–	в	многообразии.	Россия	
слишком	большая	страна,	чтобы	
управляться	по	одному	лекалу.	
Считаю,	что	для	государства	мудрее	
было	бы	дать	дополнительные	воз-
можности	и	свободы,	особенно	в	ча-
сти	экономики,	и	ужесточить	спрос	
за	результат.	Увы,	сегодня	ситуация	
прямо	обратная.	В	результате	имеем	
поразительный	итог:	Якутия	имеет	
ВРП	в	1,5	трлн	руб.	при	бюджете	в	
270	млрд	руб.,	но	при	этом	остается	
дотационным	регионом!	

Как	так?	Ответ	один	–	несправед-
ливое	перераспределение	налогов.	
Кроме	того,	у	региона	нет	возмож-
ности	активно	влиять	на	политику	
крупных	недродобывающих	ком-
паний,	которые	сюда	приходят.	
Раньше	в	стране	действовал,	на	мой	
взгляд,	очень	важный	и	значимый	
принцип	–	правило	«двух	ключей».	
Оно	касалось	выдачи	лицензий	на	
разработку	недр.	Один	«ключ»	вы-
давало	Правительство	Российской	
Федерации,	а	второй	(вторая	под-
пись	на	лицензии)	–	предостав-

лялся	региону.	При	таком	раскладе	
претендент	на	запасы	месторож-
дений	был	вынужден	вступать	в	
плотные	взаимоотношения	с	реги-
ональной	властью,	принимать	на	
себя	обязательства	по	участию	в	со-
циально-экономическом	развитии	
территорий.	Такие	мероприятия	
были	полезны	региону:	Якутия	по-
лучала	дополнительные	средства,	
имела	большее	влияние	на	полити-
ку	добывающих	компаний.	

Но	это	правило	упразднили,	и	
сейчас	«ключ»	только	в	руках	пра-
вительства.	Как	результат,	регион	
в	меньшей	степени	заинтересован	
в	том,	чтобы	отдельные	месторож-
дения	выставлялись	на	продажу.	
Толку,	если	налоговые	платежи	у	
нас	не	оседают,	а	все	вопросы	топ-
менеджеры	этих	компаний	решают	
в	Москве?	Возвращение	«двух	клю-
чей»	было	бы	не	только	отличным	
опытом	для	Якутии,	но	и	примером	
для	тех	регионов,	где	есть	добыва-
ющая	и	горнорудная	промышлен-
ность.	

– Каждый регион в России уникален. 
Какие специфические проблемы есть 
у Якутии? 

–	Огромная	проблема	республики	–		
логистика.	Якутия	–	самый	боль-
шой	регион	Российской	Федера-
ции,	площадью	более	3	млн	кв.	км.	
На	нашу	долю	приходится	1/6	всех	
российских	пространств.	При	этом	
населенные	пункты	плохо	связаны	
между	собой,	элементарно	не	хва-
тает	дорог.	Некоторые	территории,	
особенно	когда	наступает	период	
весенней	или	осенней	распутицы,	
доступны	только	на	лодках	и	верто-
летах.	Для	динамичного	развития	
Якутии	нужно	хорошо	вкладывать-
ся	в	дороги.	В	последнее	время	в	
рамках	федеральной	программы	
«Безопасные	качественные	дороги»	
республика	получает	значительное	
финансирование,	но	всегда	есть	
свое	«но».	Во-первых,	обязатель-
ным	условием	для	этого	является	
софинансирование	из	региональ-
ного	и	местного	бюджетов,	что	
требует	изымать	гигантские	суммы	
из	казны	(а	Якутия,	напомню,	при	
всех	своих	богатствах	–	дотаци-
онный	регион,	причем	входит	в	
первую	тройку!).	Во-вторых,	любая	
программа	имеет	свойство	заканчи-
ваться,	и	будет	ли	она	продлена	–		
вопрос.	

Одним	из	симптомов	этой	большой	
транспортной	беды	Якутии	является	
такая	наболевшая	тема,	как	строи-
тельство	моста	через	Лену.	В	респу-
блике	это	один	из	самых	обсужда-
емых	вопросов:	быть	мосту	или	не	
быть?	Лена	–	большая	река,	входит	
в	пятерку	крупнейших	в	мире.	Она	
разделяет	регион	на	заречные	и	
центральные	районы.	Без	моста	за-
труднено	транспортное	сообщение,	
приходится	перевозить	грузы	на	па-
ромах	или	по	ледовым	переправам,	
периодически	транспортная	доступ-
ность	полностью	отсутствует.	Мост	
мог	бы	обеспечить	круглогодичную	
коммуникацию.	Начало	положено:	
инженерно-геологические	изыска-
ния	и	подготовительные	работы	
ведутся,	но	республика	без	феде-
ральных	средств	одна	не	сможет	вы-
тянуть	этот	проект.	А	средства	эти	
согласовать	никак	не	могут.	Тема	
очень	старая,	тянется	с	2006	года,	с	
тех	пор	прошло	17	лет,	потрачены	
сотни	миллионов	рублей	только	на	
бумажки	(проектирование),	а	моста	
как	не	было,	так	и	нет.	

– Он действительно так важен, или 
это уже вопрос принципа?

–	У	этого	проекта	огромный	эконо-
мический	потенциал:	мост	соединит	
две	части	Якутии,	и	порядка	90%	
населения	окажется	в	зоне	кру-
глогодичного	завода	грузов.	Айсен	
Николаев,	действующий	глава	Яку-
тии,	пытается	«продать»	этот	проект	
федеральной	власти,	как	часть	меж-
региональной	транспортной	сети,	
которая	будет	соединять	Якутию	с	
Магаданом,	Иркутской	областью.	
Так	вырастет	оборот	грузов,	отчего	
выиграет	не	только	республика,	но	
и	наши	соседи.	Пока	получается	не	
очень	–	мост	через	Лену	не	попал	
ни	в	одну	программу,	имеющую	
подтвержденное	финансирование.	
Без	федеральных	средств	шансов	
его	построить	нет,	слишком	дорогой	
проект	–	цена	вопроса	уже	подня-
лась	до	170	с	лишним	миллиардов.

– Вы много занимались изучением 
малого и среднего бизнеса и хорошо 
знаете проблемы, которые в этой 
сфере существуют. Можете ли Вы 
обозначить сложности, которые на-
блюдаете в регионе? 

–	Объективная	сложность	–	высо-
кая	стоимость	электроэнергии	  
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и	тепловой	в	республике.	У	нас	
очень	холодные	и	очень	долгие	зи-
мы,	высокие	затраты	на	обогрев.		
В	зимний	период	сильно	возраста-
ют	расходы	на	электроэнергию.	Это	
делает	якутский	бизнес	неконку-
рентоспособным	на	фоне	соседей.	
Одно	время	на	Дальнем	Востоке	
вводилось	вырывание	энергота-
рифов,	и	это	дало	возможность	
якутскому	бизнесу,	что	называется,	
«раздышаться»:	он	вкладывался	в	
свое	развитие,	наращивание	ассор-
тимента	товаров	и	услуг,	оборота,	
поиск	новых	сотрудников.	Бизнес	
почувствовал	поддержку,	и	эти	ме-
ры	помогли	ему	пережить	период	
пандемии.	Сейчас	все	идет	в	прямо	
обратном	направлении.	Программа	
по	выравниванию	энерготарифов	
свернута,	на	оптовом	рынке	цены	
растут.	Только	за	последний	год	
тарифы	на	электричество	выросли	
для	бизнеса	на	Дальнем	Востоке	в	
1,5	раза.	При	этом	в	Якутии	они	в	
несколько	раз	выше,	чем	в	среднем	
по	ДВФО.

Второй	объективный	момент	–	тру-
довое	законодательство.	Сегодня	
требуется,	чтобы	работодатель	обе-
спечивал	своим	работникам	проезд	
к	местам	отдыха.	Так	как	Якутия	
находится	на	отдалении	от	евро-
пейской	части	страны,	стоимость	
перелета	(билет	в	одну	сторону	
эконом-классом	может	стоить	до	
30	тыс.	и	выше)	существенно	на-
гружает	бюджет	маленьких	компа-
ний,	которые	пытаются	вести	дела	
«вбелую».	У	малого	бизнеса	просто	
нет	возможности	выполнять	это	
обязательство.	Предприниматели	
постоянно	ставят	вопрос	о	суб-
сидировании	или	компенсациях	
перед	руководством	республики,	но	
ничего	не	меняется.	Как	результат,	
многие	предприятия	либо	вообще	
не	предоставляют	эту	услугу,	либо	
представляют	ее	только	формально,	
на	бумагах.	

Кроме	того,	у	нас	очень	высокий	
индекс	административного	дав-
ления.	Есть	исследования	(прово-
дятся	аппаратом	Уполномоченного	
по	защите	прав	предпринимателей	
при	Президенте	РФ	и	институтом	
экономики	им.	Плеханова),	кото-
рые	показывают,	насколько	малый	
и	средний	бизнес	зарегулирован	на	
территории	того	или	иного	регио-
на,	как	долго	/	быстро	и	прогрес-
сивно	проводятся	согласования,	
как	часто	контрольно-надзорные	

органы	занимаются	«репрессиями»	
вместо	профилактики.	Так	вот,	по	
этому	показателю	Якутия	находит-
ся	практически	в	«хвосте»	среди	
прочих	субъектов	Российской	
Федерации.	Иными	словами,	у	нас	
очень	зарегулирован	бизнес.	И	это	
при	том,	что	Якутия,	наверное,	
единственный	регион	в	стране,	у	
которого	с	2001	года	существует	
отдельное	Министерство	предпри-
нимательства.	

– Значимую роль в ведении бизнеса 
играет налогообложение. Существу-
ют ли в республике сложности с на-
логовым законодательством?  

–	Я	уже	говорил,	что,	имея	валовый	
региональный	продукт	в	1,5	трлн	
руб.,	мы	входим	в	тройку	самых	до-
тационных	регионов	России,	одно	
время	даже	были	его	лидерами.	
При	этом	наши	собственные	рас-
ходы	за	год	–	около	265–270	млрд	
рублей.	Мы	наблюдаем	не	совсем	
справедливое	распределение	на-
логовых	ресурсов.	Такое	положе-
ние	–	общефедеральная	проблема,	
многие	главы	субъектов	обращают	
внимание	федерального	прави-
тельства	на	парадоксальность	этой	
ситуации,	но	налоговый	базис	не	
меняется.

Что	касается	именно	малого	биз-
неса,	то	в	прошлом	году	регион	по-
шел	на	снижение	налоговых	ставок	
по	УСН	в	связи	с	упразднением	по-
пулярного	специального	налогово-
го	режима	ЕНВД.	Однако	с	начала	
года	все	отыграли	назад,	и	налого-
вые	ставки	для	предпринимателей	
вновь	выросли,	причем	сразу	в	
1,5–2	раза.	Это	серьезный	удар.		
На	последнем	заседании	Коорди-
национного	совета	Айсен	Николаев	
заявил	о	необходимости	вернуться	
к	этому	вопросу,	но	пока	работы	в	
этом	направлении	лично	я	не	вижу.	
Возможно,	когда	речь	зайдет	о	фор-
мировании	закона	о	налоговой	по-
литике	Якутии	на	2024	год,	удастся	
вернуть	пониженные	ставки.	Будем	
пытаться	убедить	чиновников.

– Если вернуться к теме сельского 
хозяйства, какие региональные про-
граммы поддержки сегодня действу-
ют? Эффективны ли они?

–	Прямо	скажу,	аграрный	ком-
плекс	Якутии	–	планово-убыточ-

ная	сфера.	Главная	ее	задача	–	не	
обеспечить	казну	налогами,	не	за-
валить	рынок	собственной	продук-
цией,	а	обеспечить	занятость	людей	
и	сохранить	традиционные	формы	
хозяйствования.	Преимущественно	
население	на	селе	занимается	раз-
ведением	крупного	рогатого	скота,	
табунным	коневодством,	в	мень-
шей	степени	оленеводством.	Тут	
забавный	момент	–	первая	ассо-
циация	с	республикой	–	это	север-
ный	олень,	но	коренное	население	
Якутии,	саха,	вовсе	не	оленеводы.	
Оленеводством	занимаются	пре-
имущественно	малочисленные	на-
роды	Севера,	живущие	на	террито-
рии	республики,	–	эвены,	эвенки.	
Главное	животное	для	саха	–		
лошадь.	

В	республике	действует	субсидиро-
вание	сельского	хозяйства	в	разных	
формах.	Например,	есть	субсидии	
на	голову	скота,	есть	и	на	закупку	
молока	у	местных	производителей.	
Все	виды	федеральных	мер	под-
держки	также	действуют	в	регионе.	
Достаточно	ли	этого?	Мы	не	такие,	
как	благодатный	Краснодарский	
край,	где	палку	воткни	–	заколо-
сится.	Явно	нет.	Необходимо	рас-
ширять	виды	поддержки	и	объем	
выделяемой	помощи.

– В Якутии добывается нефть, газ, 
уголь. Многие регионы с похожей 
структурой производства ставят 
перед собой задачу – развивать пере-
рабатывающие мощности. Есть ли 
такие программы в республике? 

–	Нет.	Вернее,	планы	и	мечты	
есть,	а	реализация	их	отсутствует.	
У	Якутии,	как	правило,	нет	доли	в	
компаниях,	разрабатывающих	не-
дра	(если	не	считать	«АЛРОСА»,	
там	30%).	Сами	же	эти	компании	не	
видят	смысла	вкладываться	в	пере-
работку	на	территории	Якутии	–		
далеко	и	дорого.	Я	уже	говорил,	
что	в	республике	страшно	дорогое	
электричество	и	коммунальные	ус-
луги	в	целом.	Местная	рабочая	сила	
также	вылетает	в	копеечку:	если	ты	
привлекаешь	местных,	то	к	зарпла-
те	надо	добавлять	районный	коэф-
фициент	1,4,	а	также	обеспечивать	
дорогостоящую	оплату	проезда	к	
местам	отдыха.	Промышленникам	
проще	массово	везти	вахтовиков,	
что	они	и	делают.	Все	это	делает	пе-
рерабатывающую	отрасль	в	Якутии	
просто	нерентабельной.	Поэтому	в	
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регионе	практически	и	нет	перера-
ботки.	А	если	и	есть,	то	мелкоштуч-
ная,	нацеленная	на	собственного	
потребителя.	Географические	осо-
бенности	накладывают	серьезные	
ограничения.	Мы	(вернее,	крупные	
компании	и	госкорпорации)	до-
бываем	сырье	и	отправляем	его	на	
экспорт.	И	все	на	этом.

– В 2022 году, на съезде «Партии 
Дела», была принята программа 
развития «НЭП 2.0». Как Вам ка-
жется, какие партийные тезисы 
имеют особое значение для Якутии? 
Сможет ли их реализация улучшить 
социально-экономическую ситуацию 
в регионе? 

–	Сейчас	я	как	раз	занимаюсь	
адаптацией	программных	тезисов	
для	избирателей	Якутии,	в	рам-
ках	подготовки	к	избирательной	
кампании.	Многие	будут	работать.	
Особенно	для	малого	и	среднего	
бизнеса.	В	программе	партии	есть	
тезис	–	«предприниматели	–	это	
золотой	фонд	нации».	Абсолютно	
с	ним	согласен.	Считал	и	считаю,	
что	предприниматели	–	одна	из	
самых	важных	частей	общества,	это	
люди	пассионарного	начала.	Люди,	
которые	не	ждут,	что	бюджет	даст	
гарантии,	стабильную	зарплату,	
социальный	пакет.	Они	все	делают	
сами:	берут	ответственность	за	се-
бя	и	свои	семьи,	рискуют,	лезут	в	
долги,	кредитуются,	закладывают	
квартиры,	целый	день	крутятся,	на-
ходят	партнеров,	решают	пробле-
мы	доставки,	логистики	и	т.д.	Не	
жизнь,	а	прямо	по	Дарвину	–		
struggle	for	existence	–	борьба	за	су-
ществование.

Именно	предприниматели	в	пост-
советское	время,	после	разрушения	
централизованной	торговой	сети,	
сами,	без	оглядки	на	государство,	
обеспечивали	население	продукта-
ми	питания,	товарами	народного	
потребления.	Баулами	таскали!	Эти	
люди	постоянно	решают	десятки	
больших	и	малых	проблем,	стара-
ются	соответствовать	сотне	правил	
и	регулярно	сталкиваются	с	недо-
бросовестным	отношением	отдель-
ных	чиновников.	Например,	среди	
чиновников	–	и	государственных,	и	
муниципальных	–	царит	откровен-
но	полупрезрительное	отношение	к	
торговле.	Для	них	это	не	бизнес,	не	
предпринимательство:	«вы	барыги,	
купи	/	продай».	Зато	из	добычи	сы-

рья	и	IT	сделаны	золотые	тельцы	–		
все	вокруг	них	скачут.	С	одной	сто-
роны,	это	вроде	как	оправданно,	
но	в	то	же	время	нужно	понимать:	
мало	что-то	сделать.	Этот	продукт	
нужно	доставить,	пересортировать,	
упаковать,	прорекламировать	и	
продать	потенциальному	покупате-
лю.	Без	торговли	промышленность	
недееспособна.	А	потому	реши-
тельно	все,	кто	занимается	частной	
предпринимательской	инициати-
вой,	–	достойны	большого	уваже-
ния.	Без	деления	по	отраслям.	

В	рамках	избирательной	кампании	
мы	вернемся	к	проблемам	налого-
вой	политики	в	республике.	Все-
таки	я	считаю,	что	нужно	пересма-
тривать	ставки	УСН	в	сторону	по-
нижения.	Малый	бизнес	в	Якутии	
никогда	не	будет	крупным	налого-
плательщиком,	он	решает	совсем	
другую	задачу	–	задачу	занятости.	
Все	экономически	активное	на-
селение	Якутии	насчитывает	менее	
600	тысяч.	В	малом	и	среднем	пред-
принимательстве	работают	118	ты-
сяч	человек	–	получается,	каждый	
пятый.	Малый	и	средний	бизнес	
обеспечивает	население	рабочими	
местами,	не	напрягая	при	этом	
бюджет.	Я	считаю,	что	это	чудо-
вищно	недооценивается,	поэтому	
отношение	к	бизнесу	не	такое	ува-
жительное,	каким	должно	быть.	

– Вы сказали про подготовку к из-
бирательной кампании. Сегодня 
активно обсуждается внедрение си-
стемы электронного голосования на 
региональных выборах. Возможно ли 
ввести эту систему в Якутии? 

–	Якутия	не	готова	к	введению	
системы	дистанционного	электрон-
ного	голосования	на	всей	терри-
тории.	И	я	думаю,	что	это	скорее	
связано	не	с	желанием	нашей	
республиканской	избирательной	
комиссии,	а	с	технической	неспо-
собностью	Якутии	обеспечить	до-
ступ	к	электронному	голосованию	
для	всех.	

Из-за	огромной	территории	и	пло-
хой	логистики	у	нас	большой	коэф-
фициент	цифрового	неравенства.		
В	отдельных	населенных	пунктах	
настолько	медленный	интернет,	
что	даже	онлайн-кассы	не	могут	
работать.	У	нас	просто	физически	
нет	возможности	обеспечить	доступ	
к	системе	ДЭГ.	

– Если говорить о грядущей изби-
рательной кампании, расскажите 
о ближайших планах регионального 
отделения. 

–	В	сентябре	в	Якутии	будут	па-
раллельные	выборы:	главы	респу-
блики,	парламента	республики,	
городской	думы	Якутска.	«Партия	
Дела»	будет	представлена	на	вы-
борах	в	парламент	(Ил	Тумэн)	и	
гордуму	столицы.	Будем	выдвигать	
списки	и	одномандатников.	Задача	
минимум:	провести	список	в	город-
скую	думу	Якутска,	–	в	этом	случае	
партия	получит	«политическую	
лицензию»	и	сможет	выдвигать	в	
парламент	республики	кандидатов	
в	депутаты	без	сбора	подписей.	
Задача-максимум	–	параллельно	
завести	несколько	депутатов	в	Ил	
Тумэн.

У	нас	хорошие	позиции	в	Якутске,	
и	люди	нас	поддержат,	я	это	знаю.	
На	выборах	в	мэры	Якутска	мне	
и	моей	команде	удалось	добиться	
консолидации	почти	всех	альтер-
нативных	голосов.	Партии,	обычно	
выставляющие	кандидатов-спой-
леров,	которые	набирают	по	3–7%,	
ничего	не	делая,	собрали	от	силы	
по	1%,	и	даже	коммунисты	показа-
ли	рекордно	низкий	для	себя	пока-
затель	–	11%	голосов.	В	итоге,	как	
говорил	в	самом	начале,	я	проиграл	
своему	оппоненту	из	«Единой	Рос-
сии»	всего	4%,	при	том	что	активно	
вступил	в	избирательную	кампа-
нию	фактически	за	три	недели	до	
ее	завершения,	а	административное	
давление	было	невероятным...	

Думаю,	что	позиции	у	нас	хорошие,	
и	есть	все	шансы.	Проблема	лишь	в	
том,	что	для	регистрации	на	выбо-
рах	мы	вынуждены	будем	собирать	
подписи,	а	в	реалиях	российского	
электорального	права	–	это	лоте-
рея.	Придраться	могут	к	чему	угод-
но.	Со	своей	стороны,	мы	планиру-
ем	подойти	к	сбору	подписей	очень	
серьезно:	многократный	контроль	
документов,	плотное	юридическое	
сопровождение,	фиксация	каждого	
шага.	По	сути,	у	нас	будет	две	кам-
пании:	первая	–	подписная,	а	вто-
рая	–	избирательная,	уже	когда	нас	
зарегистрируют.	

В	ближайшее	время	начнет	полно-
ценно	функционировать	партийная	
приемная,	что	даст	возможность	
более	системно	работать	с	гражда-
нами	и	предпринимательским	со-
обществом.	
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– Анатолий Борисович, Вы называете себя акаде-
миком бизнеса по-русски. Расскажите, пожалуй-
ста, какой смысл вкладываете в понятие «бизнес 
по-русски»?

–	Для	того,	чтобы	заниматься	бизнесом	в	России,	
недостаточно	быть	только	умным	и	креативным.	
Реальный	средний	и	крупный	бизнес	функцио-
нирует	по	своим	собственным	законам.	На	этом	
уровне	превосходные	личные	качества	не	гаран-
тируют	успех,	но	в	секторе	малого	предпринима-
тельства	дают	бесспорные	преимущества.	Я	назы-
ваю	себя	академиком	малого	бизнеса	по-русски.	
Он	состоит	из	2–3	или	10	человек,	по	большому	
счету,	его	можно	сравнить	с	семьей,	не	более,	не	
стоит	подменять	понятия.	

Как	правило,	хозяин	малого	бизнеса	думает,	
что	он	организует	семью	из	работников.	Это	
ошибочное	суждение	может	колоссально	на-
вредить	собственнику.	Я	учу	людей	не	делать	из	
бизнеса	семью.	Людей	необходимо	нанимать	
на	конкретную	работу	и	платить	только	за	нее.	
Относитесь	к	ним	как	к	пассажирам	вашего	
поезда,	которые	сегодня	едут	с	вами,	завтра	не	
поедут.	Если	вы	хотите	семью,	тогда	отдавайте	
долю	бизнеса.	На	это	вы	не	пойдете,	так	как	все	
основные	задачи	решаете	самостоятельно.	На-
ходите	клиентов,	договариваетесь,	вкладывае-
тесь,	несете	расходы.	

У	малого	бизнеса	должен	быть	один	хозяин.	Я	
учу,	чтобы	предприниматели	смогли	это	объяс-
нить	в	первую	очередь	себе,	а	потом	уже	и	другим.	
Это	принцип:	не	надо	влюбляться	в	работников.	
Не	стоит	думать,	что	они	работают	24	часа	в	сут-
ки	ради	вас.	Это	не	так.	Я	учу	тех,	кто	хочет	быть	
свободным.	Необходимо	понимать,	что	работник	
и	свободный	человек	–	абсолютно	разные	люди.

– Раскройте, пожалуйста, смысл Вашего знаме-
нитого девиза «Не бойтесь быть свободным».

Еврейские 
секреты бизнеса.  
Часть 4

–	Следует	понимать,	что	свобода	–	это	самая	
большая	проблема	в	мире,	которую	надо	решать.	
Чем	больше	свободы,	тем	больше	проблем.	Лю-
дей,	желающих	быть	реально	свободными,	очень	
мало,	потому	что	это	труд.	Немногие	готовы	взять	
на	себя	ответственность	и	риски.

– Давайте рассмотрим ситуацию, когда человек 
сразу стал свободным. Человек потерял работу, 
а жена предложила развестись или пожить от-
дельно. Вот у него сразу стал свободный горизонт в 
личных отношениях и в работе.

–	Люди	при	ваших	поражениях	могут	отвер-
нуться.	Эта	показательная	история	про	то,	что	
нельзя	доить,	пока	не	покормишь.	Прямо	про-
порциональная	логика	не	приводит	к	положи-
тельному	итогу.	Такие	люди	находятся	с	вами,	
когда	понимают,	что	вы	стоите	дороже,	чем	
они,	но	как	только	вы	теряете	свои	позиции,	
они	уходят.	

Со	временем	они	не	станут	дороже,	а	у	вас	есть	
шанс,	так	как	вы	знаете	вкус	свободы.	Даже	если	
не	будете	зарабатывать	некоторое	время	большие	
деньги,	к	вам	все	равно	будут	тянуться	люди,	
жаждущие	свободу.	Людей,	кто	хочет	и	может	
быть	свободным,	очень	мало.	Пройдя	этот	путь,	
вы	поймете,	что	в	этом	мире	вас	любят	только	два	
человека	–	это	ваши	мама	и	папа,	они	всегда	вас	
поддержат.	

Когда	вы	это	понимаете,	чувствуете	поддержку	
даже	на	расстоянии,	уже	работаете	не	только	для	
себя,	но	и	для	родителей,	чтобы	им	было	хорошо.	
Дети,	по	большому	случаю,	–	это	трамплин,	по-
этому	живите	для	себя	и	для	родителей.	Когда	вы	
живете	для	себя	–	становитесь	свободным.	Когда	
вы	живете	для	родителей,	вы	становитесь	не	сво-
бодными,	но	у	вас	есть	любовь,	которая	заставля-
ет	вас	жить	дальше.	С	миром	нас	соединяют	дети	
и	родители.	

Принципы	построения	успешного	бизнеса	в	России	
основаны	на	множестве	факторов.	При	этом	их	со-
вокупность	не	всегда	гарантирует	100%-ный	резуль-
тат.	Правила	работы	малого,	среднего	и	крупного	
бизнеса	имеют	существенные	отличия.	О	выстраи-
вании	партнерских	отношений,	постоянном	разви-
тии,	желании	и	умении	решать	проблемы	«Регионам	
России»	рассказал	бизнесмен,	президент	«Первой	
патентной	компании»	Анатолий	Аронов.

Анатолий Аронов:
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– Недавно россияне пережили пла-
новое повышение тарифов ЖКХ с 1 
января 2023 года на 9%. Это было 
вторым этапом повышения стоимо-
сти услуг, предварительно суммы в 
платежах были проиндексированы с 
1 июля. Как Вы считаете, зачем это 
было нужно? И можно ли было этого 
избежать?

–	Я	работал	в	ЖКХ	еще	при	системе	
социализма.	Тогда	обеспеченность	
жильем	и	коммунальными	услугами	
была	под	ответственностью	властей.	
Сегодня	же	в	этой	сфере	больше	ры-
ночных	отношений.	Можно	сказать,	
что	у	каждой	услуги	теперь	есть	свой	
хозяин,	который	заинтересован	в	
прибыли.	Это	совсем	другое.	На-
пример,	во	времена	моей	работы	на	
150	домов	(порядка	10	тысяч	чело-
век)	был	1	бухгалтер,	1	главный	ин-
женер,	3	техника,	примерно	10–12	
человек	слесарей,	сантехников,	
электриков	и	около	40	дворников.	
Все	жалобы	и	аварии	были	под	чут-
ким	надзором	исполкома.	Сейчас	
власть	отошла	от	этого	контроля,	
передав	его,	можно	сказать,	в	част-
ные	руки.	Если	что-то	не	устраива-
ет,	граждане	могут	обратиться	в	суд.	
Но	многие	ли	пойдут	туда?	Ведь	это	
не	только	время,	но	и	затраты	на	
юриста.

Кроме	того,	почти	все	услуги	раз-
дробили:	канализация	отдельно,	
электроэнергия	отдельно	и	т.д.	Со-

ответственно,	возросло	количество	
посредников	в	сфере	ЖКХ,	кото-
рым	нужно	платить.	Я	считаю,	что	
именно	раздутый	штат	сотрудников	
и	отсутствие	единой	системы	кон-
троля	являются	причинами	роста	
тарифов.	Увы,	но	сегодня	эта	от-
расль	превратилась	в	бизнес.

– Многие жалуются, что по фак-
ту плата по квитанциях за ЖКХ 
увеличилась в два раза! Жалуются 
на двукратный рост за отопление в 
Екатеринбурге и других городах. Вы 
тоже заметили, что на практике 
индексация услуг ЖКХ оказалась вы-
ше, чем обещали? И с чем это может 
быть связано?

—	Да,	я	и	на	себе	ощутил	рост	та-
рифов.	Мое	мнение,	что	это	может	
быть	связано	со	спецоперацией	на	
Украине.	Электричество,	вода	и	
другие	ресурсы	уходят	на	восстанов-
ление.	Возможно,	что	компании,	
занимающиеся	поставкой	этих	
ресурсов,	привлекают	к	участию	
в	данных	мероприятиях.	Хотя	от-
крыто	об	этом	никто	не	говорит,	но	
исключать	этого	нельзя.	Откуда-то	
должны	же	браться	средства	на	нуж-
ды	СВО.	Медикаменты,	вещи,	про-
дукты,	стройматериалы.	На	все	это	
нужны	деньги,	которые,	я	считаю,	
закладывают	как	раз	в	квитанциях	
за	ЖКХ.	К	сожалению,	мы	стали	за-
ложниками	этой	системы.	Простые	

граждане	вынуждены	платить,	по-
тому	что	без	воды	и	электричества	
сегодня	никуда.

– Что происходит с оплатой ЖКХ 
в Свердловской области? Сначала 
Свердловский РЭК хотел повысить 
тарифы на электроэнергию сразу на 
35%, но через внимание Москвы и 
федеральный ФАС это удалось отме-
нить. В итоге в январе все равно  
в области отменили льготы на элек-
тричество в выходные и праздничные 
дни. Чем это можно объяснить?  
И как можно бороться с большой 
коммуналкой?

—	Помимо	тех	причин,	что	я	сказал	
выше,	не	стоит	исключать	казно-
крадство	и	жажду	наживы,	которые	
не	приведут	нас	ни	к	чему	хорошему.	
А	чтобы	бороться	с	этим,	я	считаю,	
нужно	усиливать	контроль	и	ужесто-
чать	меры	ответственности.	Такие	
репрессивные	действия,	возможно,	
заставят	задуматься	поставщиков	
услуг	в	сфере	ЖКХ.	Все	зависит	от	
государства.	Коммуналка	растет,	
потому	что	оно	в	этом	заинтере-
совано.	Кроме	того,	я	считаю,	что	
из	квитанций	необходимо	убрать	
НДС,	которая	съедает	львиную	долю	
средств	обычных	граждан.	Чем	вы-
ше	НДС,	тем	больше	доход	в	казну.	
Сломать	эту	систему	можно	только	
радикальными	мерами	и	при	участии	
правительства.	

Беседовала Екатерина Глазкова

Игорь Зятев: 

Репрессивные меры 
заставят задуматься 
поставщиков услуг  
в сфере ЖКХ
В	январе	2023	года	жители	разных	регионов,	включая	Сверд-
ловскую	область,	получили	квитанции	за	ЖКУ,	суммы		
в	которых	завышены	в	несколько	раз.	По	этому	поводу	уже	
поступило	множество	жалоб,	как	депутатам	Госдумы,	так		
и	в	ФАС.	Граждане	просят	провести	проверку	и	разобраться		
в	ситуации.	С	чем	связан	такой	резкий	скачок	стоимости	ком-
мунальных	услуг	и	можно	ли	на	это	как-то	повлиять,	«Регио-
нам	России»	рассказал	заслуженный	работник	ЖКХ	России,	
директор	межхозяйственного	объединения	ООО	«ИТАЛЛ»	
Игорь	Зятев.
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ПОВЫШАЕМ 
УРОЖАЙНОСТЬ
Как подготовиться к сельскохозяйственному сезону

Наступает	сезон	сельскохозяйственных	работ,	и	в	этот	период	необходимо	поза-
ботиться	о	том,	чтобы	посевной	и	посадочный	материал	был	качественно	под-
готовлен	к	посеву,	а	первоначальные	обработки	дали	возможность	растению	не	
просто	ускорить	свой	рост,	но	и	быстро	адаптироваться	к	самым	разным	услови-
ям	произрастания,	в	том	числе	и	неблагоприятным.	
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ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ  
ПОСЕВНОГО МАТЕРИАЛА

Какой	совет	можно	дать	производителям	расте-
ниеводческой	продукции,	садоводам,	дачникам,	
специалистам	питомников?	В	первую	очередь	–	
использовать	качественный	посевной	и	посадоч-
ный	материал.	Вторым	пунктом	стоят	обработки	
семян	ростостимулирующими,	антидепрессант-
ными	препаратами	клубней,	луковиц,	саженцев,	
а	немного	позднее	–	обработки	по	вегетации.

Почему	же	качественный	посевной	и	посадоч-
ный	материал	мы	все-таки	рекомендуем	обраба-
тывать	препаратами,	которые	стимулируют	рост	
и	развитие	растений,	а	также	их	устойчивость	
к	неблагоприятным	биологическим	и	абиоти-
ческим	факторам?	Ответ	прост:	интенсивный	
рост	и	развитие	в	начальный	период	позволяет	
растениям	легче	переживать	последующие	не-
благоприятные	факторы	воздействия,	вовремя	
заложить	репродуктивные	органы	и	выйти	на	
финишную	прямую	с	более	устойчивыми	поло-
жительными	показателями	относительно	осталь-
ных	растений.

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 
ПОСЕВНОГО МАТЕРИАЛА

Какие	же	препараты	практически	всегда	дают	
положительные	результаты	при	обработке	се-
менного	и	посадочного	материала?	Те,	которые	
имеют	биологическую	основу,	так	как	мягко	воз-
действуют	на	биохимические	процессы	внутри	
клеток,	тканей,	органов	и	не	нарушают	есте-
ственное	развитие	молодого	растения.	В	период	
набухания	и	прорастания	семян	происходит	по-
глощение	воды	всей	поверхностью	семени,	на-
бухание	ускоряется	при	повышении	влажности	
и	температуры,	так	как	ускоряются	физические	
процессы.	Для	успешного	прорастания	необ-
ходим	кислород	воздуха,	а	гуминовые	вещества	
способны	выполнять	регуляцию	СО2	и	О2	(угле-
кислого	газа	и	кислорода).	

В	набухшем	семени	одновременно	происходят	
самые	разные	биологические	ферментативные	
процессы	–	гидролиз	(распад	с	присоединением	
молекул	воды)	запасных	веществ	эндосперма,	
превращающий	сложные	органические	соедине-
ния	в	простые	формы,	и	синтез	новых	веществ	и	
клеток	зародыша.	Гуматы	калия	и	натрия,	а	так-
же	многие	препараты,	содержащие	гуминовые	
и	фульвокислоты	(например,	фульвокислоты	с	
железом	и	марганцем;	цинком	и	т.	д.),	могут	ока-
зывать	очень	положительные	эффекты	на	самых	
начальных	этапах	развития	любого	растения.	

Исследователями	установлено,	что	эффектив-
ность	стимулирующего	и	адаптогенного	влияния	
гуминовых	веществ	зависит	от	их	природы	и	
концентрации,	а	также	от	видовой	и	сортовой	
чувствительности	растений.	В	основе	этого	ле-
жит	процесс	быстрого	включения	гуминовых	
веществ	в	процессы	метаболизма	клетки,	что	не	
может	не	сказаться	на	качественном	и	быстром	

развитии	корневой	системы,	устойчивости	к	не-
благоприятным	факторам	развития,	укреплении	
клеточных	стенок,	усилении	синтеза	хлорофил-
ла,	что	в	конечном	итоге	приведет	к	увеличению	
биологической	продуктивности	растений.	

Компания	«Экобиосфера»	предлагает	высокока-
чественные	недорогие,	экологически	безопасные	
препараты,	которые	максимально	эффективно	
участвуют	во	всех	биохимических	процессах,	
происходящих	при	прорастании	семян	и	даль-
нейшем	развитии	растений,	но	при	этом	все	они	
воздействуют	мягко,	даже	при	передозировке	не	
происходит	отравления.

УХОД ЗА ОЗИМЫМИ КУЛЬТУРАМИ

В	первые	весенние	месяцы	очень	важно	вспом-
нить	о	проблемах,	связанных	с	развитием	ози-
мых	культур	в	этот	период.	Все	абиотические	
факторы,	неблагоприятно	воздействующие	на	
развитие	растений	в	зимний	и	весенний	пери-
оды,	возможно	смягчить,	применяя	гуминовые	
ростостимулирующие	добавки,	содержащие	
микроэлементы	и	растительные	аминокисло-
ты.	Механизм	обработок	таков,	что	наиболее	
эффективными	считаются	те,	которые	следует	
проводить	по	листу.	Листовые	обработки	могут	
совмещаться	с	внесением	гербицида,	что	усилит	
действие	на	сорную	растительность,	с	одной	сто-
роны,	и	снизит	воздействие	пестицидов	на	куль-
турные	растения,	с	другой.	

Существует	ряд	неблагоприятных	воздействий	
на	озимые	культуры,	которые	требуют	обрабо-
ток,	связанных	с	применением	ростостимулиру-
ющих	препаратов:	вымерзание,	ледяная	корка,	
выпирание,	вымокание,	выпревание.	Каждый	
из	этих	процессов	наносит	большой	урон	любой	
культуре,	поэтому	так	важно	укрепить	растение,	
поддержать	его	после	зимы	и	дать	возможность	
набрать	сил	для	развития	следующих	фаз.	Гуми-
новые	вещества	самым	разным	образом	воздей-
ствуют	на	физиологическую	активность	расте-
ний.	Листовые	подкормки	позволяют	на	ранних	
стадиях	развития	после	зимнего	периода	усилить	
рост	и	развитие	корневой	системы.	Изменяя	се-
лективность	клеточных	мембран,	препараты	с	гу-
миновыми	веществами	усиливают	поступление	
воды	и	элементов	питания,	что	положительно	
влияет	на	все	фазы	митотического	цикла	клеток	
и	вызывают	увеличение	значения	митотического	
индекса	в	полтора	раза,	т.е.	непрерывный	про-
цесс	деления	ядра	клеток	и	дальнейшего	разви-
тия	их	позволяет	любому	растению	восстанавли-
вать	свою	биомассу,	быстрее	и	более	качественно	
проходить	этапы	развития.

Внесение	гуминовых	и	фульвокислот	в	после-
зимний	период	позволяет	высвобождать	необхо-
димые	макро-	и	микроэлементы,	находящиеся	
в	недоступной	форме,	и	доносить	их	растению.	
Применение	гуминовых	препаратов	увеличивает	
доступность	азота,	фосфора,	калия,	что	в	по-
следующем	положительно	влияет	на	структуру	 
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урожая.	И.В.	Грехова	и	И.Д.	Комиссарова	в	2007	
году	установили,	что	гуминовые	вещества	об-
ладают	по	отношению	к	растениям	ауксиновой	и	
гибберелиновой	активностью,	что	позволяет	раз-
виваться	длине	колеоптиля,	превышая	его	длину	
в	сравнении	с	контролем	на	44%.

ПРИМЕНЕНИЕ ГУМАТОВ  
В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД

Гуминовые	вещества	являются,	безусловно,	
элементами	растительного	регулирования,	по-
зволяющими	экономить	энергию	растительной	
клетки,	так	как	представляют	собой	супермоле-
кулы	с	высокомолекулярными	органическими	
азотсодержащими	рандомизированными	редокс-
гетерополимерами	с	арил-гликопротеидной	при-
родой,	принося	в	клетку	необходимые	компо-
ненты	для	дальнейшего	строительства	клеточных	
полимеров.	Данная	способность	позволяет	вес-
ной	наиболее	быстро	восстанавливать	растение	и	
давать	хороший	старт	развитию.

Обработка	гуминовыми	препаратами	вегети-
рующих	растений	в	ранневесенний	и	весенний	
периоды	на	озимых	культурах	в	самых	различных	
опытах,	проводимых	как	сотрудниками	«Экоби-
осферы»,	так	и	представителями	иных	компаний	
и	организаций,	показала	неизменный	положи-
тельный	эффект	при	цели	активации	метаболиз-
ма,	что	стимулировало	работу	микроорганизмов	
в	ризосфере	и	позволяло	запустить	процесс	
гумификации	растительных	остатков.	Новооб-
разованные	же	гуминовые	кислоты	активно	воз-
действовали	на	структурные	процессы	почвы,	и	
свежее	органическое	вещество	повышало	гуму-
сированность	почвы,	снижая	ее	плотность,	улуч-
шая	водопрочность	и	приводя	к	более	интенсив-
ному	развитию	основной	культуры	в	весенний	
период,	давая	возможность	развить	прекрасную	
корневую	систему	и	накопить	влагу.

Подробную информацию про комплекс «Экобиосфера»  
можно получить на сайте компании ecobiosfera.ru или 
по телефону +7 (812) 981-47-81.

В	мире	неоднократно	проводили	опыты	с	на-
блюдением	за	проникновением	гуминовых	ве-
ществ	в	клетку	и	в	целом	в	растение.	Авторадио-
графия	позволила	обнаружить	гуминовые	
вещества	в	побегах	и	листьях	пшеницы,	что	уже	
само	по	себе	свидетельствует	о	возможности	пе-
реноса	гуминовых	веществ	как	по	флоэме,	так	и	
по	ксилеме.	Опыты	с	проникновением	гумино-
вых	веществ	в	растения	доказали,	что	даже	если	
они	не	попадают	в	клетку,	все	равно	проис-
ходит	мембранотропное	действие	и	активация	
обменных	процессов	в	растениях,	стимуляция	
различных	тканей,	в	том	числе	проводящих	(что	
влияет	на	устойчивость	колоса	к	полеганию),	
повышается	иммунитет	растения	и	устойчи-
вость	к	неблагоприятным	факторам.	

Нормы	и	дозы	внесения	препаратов	с	гуминовы-
ми	веществами	разнятся	в	зависимости	от	кон-
центрации	действующего	вещества,	культуры,	на	
которой	работают,	почвенно-климатических	ус-
ловий,	предшественника	и	т.д.	Норма	внесения	
препарата	«Экобиосфера	Органик	Плюс»	–		
0,5–1,2	л/га.	Препарат	вполне	совместим	с	раз-
личными	пестицидами	и	другими	видами	ро-
стостимуляторов	и	удобрений,	но	желательно	
не	с	кальциевыми.	Как	уже	упоминалось	выше,	
внесение	гуминовых	веществ	совместно	с	гер-
бицидами	позволит	поднять	эффективность	
применения	пестицида	на	сорной	культуре	и	в	
то	же	время	снизить	последействие	на	основную	
культуру.	
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ММногие	предприниматели	не	знают	о	возмож-
ности	получения	гранта.	А	кто-то	убежден,	что	
грант	нужно	вернуть	в	полном	объеме.	На	самом	
деле	это	возможность	бизнесу	получить	под-
держку	от	государственных	или	частных	фондов	
в	виде	безвозвратных	денег	на	реализацию	про-
екта.	Конечно,	нужно	отчитаться	за	то,	что	вы	
берете,	и	показать,	что	средства	были	потрачены	
на	целевые	расходы.		

Вероятно,	у	вас	возник	вопрос:	«А	зачем	государ-
ство	вообще	дает	гранты?»	Сейчас	деньги	активно	
вкладывают	в	перспективные	проекты,	реализа-
ция	которых	принесет	пользу	обществу	и	стране	в	
целом.	Это	также	влечет	за	собой	создание	новых	
налогоплательщиков	и	дополнительных	рабочих	
мест.	Плюс	ко	всему	многие	иностранные	компа-
нии	ушли	с	российского	рынка,	поэтому	необхо-
димо	активно	восполнять	ресурсы.	

В	России	существует	фонд,	который	финансиру-
ет	проекты,	направленные	на	импортозамеще-
ние,	разработку	инновации	или	реинжиниринг.	
Это	Фонд	содействия	инновациям,	созданный	в	
1994	году	российским	ученым	Иваном	Михайло-
вичем	Бортником.	

Кристина Шаранова: 

Как построить бизнес  
с государственной поддержкой?

Существует	мнение,	что	гранты	получают	только	
проекты,	связанные	со	сферой	IT-технологий,	
но,	открыв	список	победителей,	вы	убедитесь	
в	обратном.	Проекты	выигрывают	абсолютно	
разные.	Например,	разработка	вендинговой	
кофемашины	для	такси	или	автономный	рас-
тительный	инкубатор.	Как	видите,	шанс	есть	у	
всех.	Возможно,	он	есть	и	у	вас?

Фонд	содействия	инновациям	предлагает	большое	
количество	конкурсов.	Только	необходимо	знать,	
на	какую	программу	вы	можете	подать	заявку.	

Для	тех,	кто	планирует	запускать	свой	проект	или	
хочет	стать	предпринимателем,	у	ФСИ	есть	про-
грамма	«Старт».	Она	включает	в	себя	несколько	
конкурсов:	«Старт-1»,	«Старт-2»	и	«Бизнес-Старт».	

«Старт-1»	подойдет	тем,	кто	только	открыл	новое	
ООО,	либо	тем,	кто	подается	как	физическое	
лицо	и	потом	создает	юридическое.	На	данном	
этапе	ваш	проект	может	находиться	на	стадии	
разработки	и	вы	планируете	делать	НИОКР	
(научно-исследовательские	и	опытно-конструк-
торские	работы).	Максимальная	сумма	гранта	4	
млн	руб.,	срок	реализации	12	месяцев.	Потратить	
деньги	гранта	можете	на	зарплату	сотруднику,	
на	начисления	на	зарплату,	общехозяйственные	
расходы	и	материалы.

Как	только	вы	закроете	договор	с	фондом	по	
программе	«Старт-1»,	можете	подавать	заявку	на	
«Старт-2».	Это	программа,	которая	дает	вам	воз-
можность	доработать	свой	продукт.	Участвуют	
здесь	только	юридические	лица.	Сумма	гранта	
до	8	млн	руб.,	срок	реализации	12/18/24	месяца.	
Статьи	расходов	те	же	самые,	что	и	по	программе	
«Старт-1».	

После	того,	как	завершите	этап	«Старт-2»,	
вы	можете	участвовать	в	конкурсе	«Бизнес-
Старт».	На	данном	этапе	предполагается,	что	
вы	готовы	выставлять	продукт	на	продажу.	Для	
этого	фонд	может	дать	вам	максимально	12	
млн	руб.	Важно	показать	фонду,	что	у	вас	есть	
свои	средства	в	размере	30%	от	суммы	гранта,	
которые	вы	готовы	вложить	в	проект.	Это	под-
твердит	положительную	деловую	репутацию	
вашей	компании.	Что	касается	списка	того,	на	
что	можете	потратить	деньги	гранта,	то	здесь	
он	обширнее:	оплата	консалтинговых	услуг,	
приобретение	оборудования	(связанного	с	про-
ектом),	программных	средств,	сертификация	
товаров	и	другое.	

В	итоге	за	несколько	лет	вы	сможете	пройти	путь	
вместе	с	фондом	и	сделать	так,	чтобы	ваш	про-
дукт	увидела	вся	Россия.	Важно,	что	программы	
Фонда	содействия	инновациям	позволяют	вам	
пройти	от	уровня	идеи	до	уровня	производства	с	
помощью	государственной	поддержки.	

Некоторые	люди	думают,	что	«никто	гранты	не	по-
лучает»,	«денег	дают	мало»	и	в	итоге	«никогда	об-
ратно	их	не	вернут»,	и	такие	вещи	я	слышу	часто.	
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ППеред	началом	заседания	члены	Общественно-
го	совета	познакомились	с	условиями	труда	и	
особенностями	организации	рабочих	процессов	
компании	«Сима-ленд»,	известной	далеко	за	
пределами	УрФО	своей	самобытностью	и	приме-
нением	нестандартных	подходов	к	ведению	дел.

В	начале	встречи	заместитель	председателя	Об-
щественного	совета	Сергей Мазуркевич	вручил	
скульптуру	известного	российского	реформатора	
Петра	Столыпина,	как	знак	особых	достижений	
в	вопросе	укрепления	предпринимательско-
го	движения	России,	основателю	и	владельцу	
компании	«Сима-ленд»	Андрею Симановскому.	
Председатель	общественного	формирования	
Анатолий Филиппенков,	в	свою	очередь,	подчер-

кнул	особую	роль	современного	уральского	биз-
неса	в	возрождении	лучших	традиций	созидания	
и	благотворительности,	берущих	начало	еще	со	
времен	Демидовых.	

Ключевые	данные	о	показателях	работы	Сверд-
ловского	налогового	ведомства	в	своем	докладе	
озвучила	заместитель	руководителя	УФНС	Ли-
дия Исаева.	

По	ее	словам,	за	2022	год	в	консолидированный	
бюджет	России	поступило	590,7	млрд	руб.,	что	на	
14,4%	больше	прошлого	года.	Из	них	254,1	млрд	

Поступления в бюджет  
растут с каждым годом
Уральская налоговая отчиталась 
о работе в 2022 году
Ставшая	традицией	практика	проведения	заседа-
ний	Общественного	совета	при	УФНС	России	по	
Свердловской	области	в	выездном	формате	собрала	
общественников	на	площадке	одной	из	крупнейших	
оптовых	компаний	России	родом	из	Екатеринбурга.
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в	федеральный	бюджет	и	336,6	в	консолидиро-
ванный	бюджет	Свердловской	области,	–	все	
бюджеты	выполнены	с	большим	ростом.	Темп	
роста	среднемесячной	заработной	платы	за	ян-
варь	–	октябрь	2022	года	составил	113,2%.

Говоря	о	поступлениях	по	основным	налогам,	
Лидия	Исаева	кроме	позитивной	динамики	от-
метила	и	снижение	поступлений	от	налога	на	
прибыль.	Если	поступления	НДС	выросли		
в	1,5	раза	и	составили	224,8	млрд	руб.,	а	НДФЛ		
в	1,2	раза,	до	156,7	млрд,	то	налог	на	прибыль	по-
казал	снижение	в	1,3	раза	–	до	128	млрд.	По	сло-
вам	представителя	фискального	ведомства,	этот	
факт	объясняется	ростом	внереализационных	
расходов	в	банковской	сфере	за	счет	формирова-
ния	резервов	на	возможные	потери	по	ссудной	и	
приравненной	к	ней	задолженности,	снижения	
реализации	на	внешнем	рынке	и	роста	стоимо-
сти	материалов	в	металлургии.

Позитивной	является	динамика,	характеризую-
щая	увеличение	числа	субъектов	предпринима-
тельской	деятельности.	За	2022	год	малый		
и	средний	бизнес	региона	пополнился	4284	но-
выми	участниками,	таким	образом,	общее	число	
субъектов	МСБ	превысило	201	тыс.	Рост	числа	
ИП	составил	4,4%	–	119	тыс.,	число	самозанятых	
за	2022	год	возросло	на	62,2%,	что	привело		
к	увеличению	показателя	поступления	налога		
на	профессиональный	доход	в	1,9	раза	–		

до	657,4	млн	руб.	Наиболее	популярными	видами	
среди	самозанятых	остаются:	перевозка	грузов	и	
пассажиров,	строительство,	ремонт,	маркетинг	и	
реклама,	торговля	самопроизведенными	товара-
ми	и	«красота».			

Говоря	о	тенденции	к	снижению	административ-
ной	нагрузки	на	плательщиков,	начальник	отде-
ла	налогообложения	имущества	Павел Ваняшин,	
тем	не	менее,	акцентировал	внимание	на	нало-
говых	льготах,	информацию	о	которых	юриди-
ческие	лица,	в	отличие	от	физических,	должны	
подавать	самостоятельно.	Кроме	того,	руково-
дитель	отдела	УФНС	рассказал	об	изменениях,	
к	которым	относятся:	ограничение	роста	налога	
на	имущество	более	чем	на	10%	в	год,	а	также	
бездекларационная	форма	подачи	сведений	об	
имуществе	от	юрлиц.	Павел	Ваняшин	еще	раз	
напомнил,	что	28	февраля	истекает	срок	уплаты	
всех	имущественных	налогов.	

Выступление	начальника	отдела	налогообложе-
ния	физических	лиц	Екатерины Михеевой	было	
посвящено	теме	социального	налогового	и	инве-
стиционного	вычетов.	По	ее	словам,	в	2022	году	
общая	сумма	таких	возвратов	превысила	15	млрд	
руб.	Наибольшее	количество	возвратных	декла-
раций	(217	тыс.)	и	сумм	возврата	были	связаны	с	
имущественными	вычетами.

Начальник	отдела	урегулирования	задолженно-
сти	Артем Балюра рассказал	общественникам	об	
особенностях	внедрения	на	территории	России	с	
2023	года	единого	налогового	платежа	и	ответил	
на	вопросы	членов	Совета.	

В	ходе	дискуссии	по	итогам	заседания	эксперт	
от	Общественной	палаты	Свердловской	области	
Светлана Глушкова	высказала	несколько	пред-
ложений,	связанных	с	системным	информиро-
ванием	граждан	по	вопросам	налогообложения,	
электронным	сервисам	ведомства,	возможно-
стью	введения	программ	повышения	налоговой	
грамотности.

Все	участники	Общественного	совета	были	еди-
нодушны	во	мнении,	что	текущая	экономиче-
ская	ситуация	должна	послужить	стимулом	для	
оптимизации	административных	налоговых	про-
цедур,	повышению	прозрачности	и	эффективно-
сти	работы	налоговых	органов.	
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– Антон Александрович, а что такое «Инженер-
но-технический центр»?

–	«Инженерно-технический	центр»	–	подразде-
ление	компании	«Пумори-инжиниринг	инвест»,	
которое	оказывает	услуги	механической	обра-
ботки	по	чертежам	заказчика.

– Как в составе инжиниринговой компании появи-
лось такое подразделение?

–	Инженерно-технический	центр	сформиро-
ван	на	базе	экспериментально-производствен-
ного	участка,	который	занимался	отработкой	
технологий	для	клиентов.	То	есть	когда	клиент	
обращался	в	«Пумори-инжиниринг	инвест»	

с	целью	приобретения	оборудования	для	из-
готовления	конкретных	изделий,	наши	специ-
алисты	всегда	предлагали	не	только	подбор	
оборудования	и	инструмента,	а	выполняли	и	
комплексную	разработку	технологии	обработ-
ки	с	последующим	внедрением	в	производство.	
Вот	как	раз	отработку	технологии	изготовле-
ния		и	управляющей	программы		проводил	наш	
участок.

Некоторые	клиенты	во	время	ожидания	постав-
ки	оборудования	просили	выполнить	обработку	
деталей	по	аутсорсингу.	Затем	все	чаще	стали	
поступать	запросы	уже	на	то,	чтобы	мы	не	толь-
ко	разрабатывали	такие	технологии,	но	и	сами	
в	серии	производили	часть	деталей.	Количество	
таких	заказов	постоянно	росло,	и	в	результа-
те	экспериментальный	участок	превратился	в	
производственный.	Инженерно-технический	
центр	сегодня	–	это	полноценное	производство	
с	высокотехнологичным	оборудованием,	су-
щественными	объемами,	производственными	
планами	и	пр.

Пумори-инжиниринг инвест:  

Мы беремся  
за изготовление таких деталей,  
которые другим не под силу
Об	уникальном	производстве	–	Инженерно-
техническом	центре	компании	«Пумори-инжини-
ринг	инвест»	–	рассказывает	руководитель	центра	
Антон	Егоров.
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– Но вы ведь не единственные, кто предлагает 
такую услугу?

–	Верно,	есть	и	другие	предприятия.	Но	имеется	
важное	отличие.	Наши	конкуренты	принимают	
на	изготовление	достаточно	простые	детали.	
Мы	же	беремся	за	очень	сложные,	практически	
в	каждом	случае	требуется	разработка	новой	
технологии,	очень	часто	–	специальной	оснаст-
ки.	Предметом	нашей	гордости	являются	пяти-
осевые	станки	в	парке	оборудования.	Благодаря	
этому	мы	остаемся	в	числе	немногих,	кто	осу-
ществляет	такую	точную	и	сложную	обработку	
на	свободном	рынке.

– И ваши компетенции пользуются спросом?

–	Спрос	очень	большой,	в	различных	отраслях:	
нефтедобывающей,	горной	промышленности,	
транспортном	машиностроении,	производстве	
медицинской	техники	и	многих	других.	Мы	из-
готавливали	инструмент	и	оснастку	не	только	
для	металлообрабатывающих	предприятий,	но	и,	
например,	стекольных	заводов,	пищевых	произ-
водств.	Внесли	свой	вклад	в	импортозамещение	в	
производстве	электровозов,	освоив	выпуск	ряда	
деталей,	которые	ранее	ввозились	из-за	рубежа.

Продукция	самая	разная	–	от	винтика	М1,2	до	
детали	300–500	мм,	а	то	и	более.	Работаем	с	лю-
быми	материалами:	пластиками,	цветными	ме-
таллами,	нержавеющей	сталью,	легированными	
сталями,	титаном…

За	десять	лет	существования	Центра	объемы	его	
производства	выросли	в	пять	раз.

– В чем причины Вашего успеха? Почему Вам уда-
ется делать то, чего не делают другие?

–	Во-первых,	в	нашем	распоряжении	с	самого	
начала	был	опыт	технологических	разработок	
компании	«Пумори-инжиниринг	инвест».	Во-
вторых,	организация	работы	была	грамотно	
выстроена	с	самого	начала.	А	сейчас	в	процесс	
управления	встроены	уже	новейшие,	в	том	числе	
и	цифровые,	инструменты.	Система	монито-
ринга	«АИС-Диспетчер»,	например,	программы	
SprutCAM,	позволяющие	оптимизировать	про-
цесс	подготовки	управляющей	программы.		
В-третьих,	современное	высокоточное	оборудо-
вание.		Кроме	того,	в	центре	заняты	специалисты	
очень	высокого	уровня.	Основную	работу	вы-
полняют	инженеры-программисты	(они	же	и	
технологи)	и	операторы	станков	с	ЧПУ	(они	же	и	
наладчики).	Коллектив	для	нашей	отрасли	моло-
дой,	средний	возраст	и	инженеров,	и	рабочих	–		
36–38	лет.

– Будете расширять производство?

–	Да,	в	первую	очередь	стоит	задача	перехода	
на	полную	трехсменную	работу.	И	тут	мы	стал-
киваемся	с	основной	проблемой	–	дефицитом	
рабочих	кадров.	Поэтому	мы	рабочих	принимаем	
даже	без	опыта	и	обучаем	сами.	Понятно,	что	это	
требует	времени,	но	другого	пути	не	просматри-
вается.

– Есть текучка?

–	Как	везде,	некоторые	уходят	сами,	некоторых	
приходится	попросить	уйти.	Но	большинство	
остается.

– Почему?

–	Три	фактора:	интересная	творческая	работа,	
четкая	организация	труда	и	дружный	коллек-
тив.	Недавно	вернулся	один	наш	сотрудник.	
Уходил	на	большую	зарплату,	но	не	прошло	
и	полугода,	как	возвратился.	Спрашиваю	его:		
«Почему?»	Говорит,	там	порядка	нет,	организа-
ция	бестолковая,	понял,	что	так	работать	про-
сто	не	могу.

– Самый трудный момент в истории Центра?

–	2020–2021	годы.	Период	пандемии	и	массовых	
заболеваний	сотрудников,	когда	50	%	операторов	
одновременно	уходили	на	больничный.	Потом	
был	долгий	процесс	наверстывания	упущенного.

– Желаем Вам успехов во всех начинаниях, пре-
одоления любых трудностей. Ведь развитие таких 
производственных направлений помогает россий-
скому машиностроению стать эффективнее и 
конкурентоспособнее. 
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ЭЭкскурсия	по	детскому	технопарку	«Квантори-
ум»	с	демонстрацией	образовательного	и	про-
фориентационного	потенциала	предварила	ос-
новную	часть	выездного	заседания	и	послужила	
основой	для	обсуждения	злободневного	вопроса	
транспортной	отрасли	–	возможностей	для	ран-
ней	ориентации	и	подготовки	профессиональ-
ных	кадров.	

Доклад	заместителя	председателя	комитета	
Александра Салаутина	о	проблемах,	с	которыми	
столкнулось	профессиональное	сообщество	
транспортников	в	прошедшем	году,	а	также	о	
результатах	работы	по	их	преодолению	стал	пер-
вым	в	повестке	заседания.				

Говоря	о	сложившемся	в	результате	санкционно-
го	давления	положении	дел,	министр	экономики	
и	территориального	развития	Свердловской	об-
ласти	Руслан Садыков	обозначил	основные	при-
оритеты	трансформации	логистических	маршру-
тов.	По	его	словам,	транспортный	коридор	Се	-	
вер	–	Юг	на	сегодняшний	день	имеет	стратегиче-
ское	значение	и	является	одним	из	элементов	на-
циональной	безопасности	государства.	«Сегодня 
одна из основных задач – не дать изолировать на-
шу страну от внешних торговых партнеров… Для 
этого мы перестраиваем логистику, выстраиваем 
цепочки параллельного импорта, развиваем соб-

ТРАНСПОРТ БУДУЩЕГО
Перспективы развития отрасли обсудили участники  
комитета СОСПП по транспорту и логистике на площадке 
детского технопарка «Кванториум» в Екатеринбурге

В	завершение	первой	весенней	недели	года	руко-
водители	областных	министерств,	транспортных	
предприятий	и	логистических	компаний	собрались	
на	образовательной	площадке	Свердловской	желез-	
ной	дороги	в	Центральном	парке	культуры	и	отды-
ха	Екатеринбурга.
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ственное производство»,	–	подчеркнул	министр.	
Об	освоении	восточных	склонов	Уральских	гор	
говорится	с	начала	2000-х	годов.	Однозначной,	
по	мнению	Руслана	Садыкова,	является	необхо-
димость	строительства	здесь	не	только	железно-
дорожных,	но	и	автомобильных	магистралей.

Перспективы	развития	в	Екатеринбурге	так	на-
зываемого	«сухого	порта»	озвучил	заместитель	
областного	министра	экономики	Александр	
Немтинов.	Удачное	географическое	положение	
столицы	Урала	и	сформированный	здесь	за	дол-
гие	годы	логистический	потенциал	являются	
ключевыми	условиями,	благодаря	которым	Ека-
теринбург	попал	в	малочисленный	перечень	тер-
риторий,	где	будут	сформированы	сухие	порты.	
Дальнейшему	развитию	подлежит	транспортная	
и	логистическая	инфраструктуры.	Сформиро-
ван	ряд	проектов,	к	которым	относятся:	«Урал	
промышленный	–	Урал	полярный»,	Развитие	
инфраструктуры	аэропорта	«Кольцово»,	ТЛЦ	
«Сидельниково»,	ТЛЦ	«Уральский».

Александр Немтинов	также	отметил,	что	тенден-
ция	укрупнения	существующих	региональных	
проектов	до	уровня	федеральных	определяет	
условия	дальнейшего	развития:	«Продление маги-
страли Москва – Казань – Екатеринбург до Челя-
бинска и Тюмени, а в перспективе до Иркутска и 
Владивостока с заходом в Казахстан, Монголию и 
Китай позволит существенно расширить экономи-
ческие связи в юго-восточном регионе».					

Присутствовавшая	на	заседании	начальник	от-
дела	профессионального	образования	Министер-
ства	образования	и	молодежной	политики	Елена 
Коваленко рассказала	о	возможностях	подготовки	
кадров	для	транспортной	отрасли.	Сегодня	дефи-
цит	профессиональных	водителей	на	российском	
рынке	труда	превышает	4	тысячи	человек,	21%	из	
них	–	это	водители	с	категорией	E	и	Д.	

Поскольку	проблема	относится	не	столько	к	
профессиональному	образованию,	сколько	
к	обучению,	Елена	Коваленко	призвала	за-
интересованных	работодателей	включаться	
в	федеральный	проект	«Профессионалитет».	
Анонсированная	российским	президентом	об-
разовательная	инициатива	позволяет	регионам	
получить	федеральное	финансирование,	а	также	
принять	участие	предприятиям	в	формировании	
образовательной	инфраструктуры	и	разработке	
учебных	программ.	

О	позитивной	динамике	и	увеличении	транспорт-
ных	перевозок	по	Свердловской	железной	дороге	
рассказал	заместитель	начальника	Свердловского	
территориального	центра	фирменного	транспорт-
ного	обслуживания	Максим	Вяткин.	Свердловская	
область	на	фоне	просевшего	рынка	российских	
железнодорожных	грузоперевозок	смогла	частично	
компенсировать	общее	снижение,	продемонстри-
ровав	на	региональном	уровне	рост	на	11%.	Воз-
росла	перевозка	строительных	и	продовольствен-
ных	грузов,	цветных	металлов	и	сырья.

Альтернативные	загруженному	восточному	по-
лигону	транспортные	маршруты	презентовал	
членам	комитета	Сергей Сорокин,	представитель	
транспортно-логистической	компании	ООО	
«Модуль»	из	Санкт-Петербурга,	занимающейся	
международными	морскими	перевозками.	

Председатель	Комитета	Сергей Мазуркевич в	за-
вершение	заседания	отметил	возможность	для	
экспертов	отрасли	обменяться	аналитическими	
данными	и	оценками	на	площадке	общественно-
го	формирования:	«В текущих условиях основой 
для построения новой, эффективной модели даль-
нейшего развития должен послужить системный 
диалог представителей органов власти и предпри-
нимателей. Площадка Комитета позволяет полу-
чить оперативную обратную связь и ценные пред-
ложения для внесения законодателем необходимых 
корректировок и принятия быстрых, обоснованных 
решений»,	–	подчеркнул	председатель	комитета	
по	транспорту	и	логистике	СОСПП.	
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– Александрина Иосифовна, что такое аутизм, и 
как можно помочь детям с таким диагнозом? 

–	Под	состоянием	аутизма	чаще	всего	понима-
ют	расстройства	аутистического	спектра	(РАС).	
Диагнозов	в	этом	спектре	может	быть	очень	
много.	Аутизм	–	не	заболевание,	а	расстройство,	
которое	возникает	на	фоне	другого	серьезного	
нарушения,	например,	как	последствие	орга-
нического	поражения	головного	мозга.	Люди	с	
таким	диагнозом	иначе	обрабатывают	входящую	
информацию:	они	буквально	по-другому	могут	
слышать	и	видеть.	Могут		иметь	очень	низкий	

или,	наоборот,	высокий	болевой	порог,	плохо	
чувствовать	тело	и	предметы	в	пространстве,	
иметь	особенности	речи.	Им,	может	быть,	тя-
жело	находиться	в	большом	окружении	людей,	
контактировать	с	незнакомым	человеком.

Согласно	данным	международных	исследова-
ний,	примерно	1%	всех	родившихся	детей	раз-
виваются	не	так,	как	остальные.	Они	позднее	
начинают	говорить,	общаться	со	сверстниками,	
интересоваться	игрушками.	Поначалу	это	выгля-
дит	причудливо,	но	со	временем	эти	особенности	
накапливаются,	мешают	социализации	ребенка.	

К	школьному	возрасту	такой	ребенок	может	
иметь	инвалидность,	серьезные	задержки	раз-
вития.	Ему	сложно	встроиться	в	детский	социум,	
он	становится	жертвой	агрессии	других	детей	
или	может	навредить	сам	себе	в	результате	пове-
денческих	особенностей.	

– Сколько таких детей может быть в России?

–	По	статистике	ВОЗ,	каждый	сотый	ребенок	
в	мире	рождается	с	РАС.	Население	России	–	

Александрина Хаитова:

60% детей с аутизмом  
можно вернуть в общество
Как	распознать	детский	аутизм	на	самых	ранних	
стадиях?	Каким	образом	можно	компенсировать	
задержки	развития,	помочь	детям	с	таким	диагно-
зом	и	их	родителям?	Какова	роль	общественности	
и	государства	в	этом	процессе?	
На	эти	и	другие	вопросы	в	преддверии	Всемирного	
дня	распространения	информации	о	проблемах	
аутизма	отвечает	руководитель	благотворительного	
фонда	«Я	особенный»	Александрина	Хаитова.	
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около	146	млн	человек,	30	млн	из	их	–	дети.	А	
значит,	около	300	тысяч	детей	в	России	потенци-
ально	находятся	в	спектре	аутизма.	Но	вовремя	
«выявляются»	далеко	не	все.	Если	таким	детям	
вовремя	не	помочь,	они	будут	либо	инвалидами,	
либо	социально	неадаптированными	людьми,	не	
смогут	жить	полноценной	жизнью.	

Проблема	детского	аутизма	признана	во	всем	
мире.	Наиболее	продвинутые	страны	имеют	
комплексные	развивающие	программы	для	таких	
детей.	В	России	сейчас	нет	единой	программы	
помощи,	ситуация	в	регионах	существенно	отли-
чается	друг	от	друга.	

	

– Можно ли скорректировать этот диагноз, вер-
нуть такого ребенка в социум, чтобы он мог жить 
полноценной жизнью? 

–Да.	Мировая	практика	показывает,	что	60%	
таких	детей	можно	социализировать,	вернуть	к	
полноценной	жизни.	Вовремя	выявленные	за-
держки	можно	успешно	компенсировать	при	по-
мощи	систематических	занятий	по	специальным	
методикам.	И	тогда	такой	ребенок	к	подростко-
вому	возрасту	ничем	не	будет	отличаться	от	свер-
стников,	пойдет	в	школу	подготовленным.	Но	
для	этого	необходимо	поддерживать	таких	детей	
с	самого	раннего	возраста,	с	двух-трех	лет.	

Обычный	ребенок	социализируется	в	ходе	еже-
дневного	общения	с	другими	детьми	и	взрослы-
ми.	Он	мгновенно	впитывает	жизненный	опыт.	
Ребенку	с	РАС	требуется	дополнительная	под-
держка	и	куда	больше	времени,	чтобы	освоить	
тот	же	объем	опыта.			

– Как давно существует Ваш фонд? Каким обра-
зом он поддерживает детей с аутизмом? 

–	Наш	фонд	«Я	особенный»	создан	в	2014	году.	
Мы	помогаем	детям	и	с	аутизмом,	и	с	другими	
нарушениями	–	например,	с	синдромом	Дауна,	
задержкой	речи,	СДВГ,	ЗПРР,	ДЦП.	Изначально	
у	нас	был	Центр,	где	с	детьми	занимались	педа-
гоги,	действовали	кружки	по	шахматам,	робото-
технике	и	рисованию.	

Сегодня	мы	помогаем	более	600	семьям	в	
Свердловской	области	получать	регулярные	
интенсивные	занятия	с	разными	специалистами	
(до	50	часов	в	месяц	на	одного	ребенка).	Сам	
формат	помощи	изменился.	Теперь	к	детям	
прямо	на	дом	приходят	дефектологи,	логопе-
ды,	психологи	и	нейропсихологи,	инструкторы	
ЛФК,	ABA-специалисты	и	арт-терапевты.	Это	
очень	удобная	для	получателя	услуг	форма	по-
мощи	–	не	нужно	тратить	время	и	ресурсы	на	
дорогу.	Дети	дома	себя	чувствуют	спокойнее	и	
лучше	занимаются.	

Появились	и	новые	проекты:	«Онлайн-ри-
сование»,	«Special	IT»,	благодаря	которому	
ребята	учатся	работать	с	компьютерными	про-
граммами	–	от	простого	«ворда»	до	создания	
анимации,	изучения	основ	программирования	
и	веб-дизайна.	С	2022	года	мы	проводим	йогу	и	
арт-терапию	для	мам.	С	родителями	работают	
психологи	и	юристы.	

Для	семей	помощь	бесплатная.	Для	обслужива-
ния	им	нужно	получить	в	отделении	Минсоцпо-
литики	документ	ИППСУ.

Работу	фонда,	как	и	ранее,	финансирует	регио-
нальный	бюджет,	мы	сдаем	ежемесячные	отчеты	
и	получаем	компенсацию	затрат.	Работаем	в	рам-
ках	ФЗ	№442.

Надо	сказать,	что	этой	помощи	очень	мало	в	мас-
штабах	региона.	Наша	поддержка	охватывает	ме-
нее	10%	от	числа	тех,	кто	в	ней	нуждается	в	Сверд-
ловской	области.	Таких	организаций,	как	наша,	
должно	быть	примерно	в	10–12	раз	больше.	

–Насколько мы знаем, у Вас есть и образователь-
ный проект для родителей и педагогов?

–	Да.	В	2020	году,	когда	началась	пандемия,	мы	
создали	онлайн-школу	«Я	особенный»,	чтобы	
научить	мам	и	пап	эффективно	взаимодейство-
вать	с	детьми	самостоятельно.	На	курсах	школы	
можно	научиться	методикам	ABA-терапии.	Она	
известна	во	всем	мире	в	работе	с	детьми	с	аутиз-
мом	и	другими	особенностями.	На	курсах	можно	
узнать,	как	эффективно	взаимодействовать	с	
особенным	ребенком,	как		формировать	у	него	
бытовые,	академические,	социальные	навыки,	
мотивацию.	Потоки	стартуют	каждый	месяц.	
Слушатели	лекций	–	русскоязычные	люди	со	
всего	мира.	Сейчас,	с	использованием	пожертво-
ваний	благотворительного	фонда	«Абсолют-По-
мощь»,	действует	проект	«Доступная	помощь».	 



74 Р Е Г И О Н Ы   Р О С С И И   № 2 0 0 ,  2 0 2 3

Благодаря	ему	родители	и	педагоги	в	Свердлов-
ской	области	могут	обучиться	ABA-методикам	
бесплатно.	

– Что мешает тиражированию Вашего успешного 
опыта? 

–	Главная	проблема	–	отсутствие	единой	феде-
ральной	системы,	которая	могла	бы	позволить	
на	ранних	стадиях	выявлять	детей	с	РАС,	под-
держивать	их	родителей,	сразу	же	предоставлять	
специалистов	для	дополнительного	развития.

Хорошо,	когда	в	регионе	налажена	система	
скрининга,	медицинской	диагностики,	которая	
позволяет	выявить	аномалии	развития	детей	на	
ранних	стадиях.	Но	многие	родители,	даже	видя	
странности	в	поведении	своего	ребенка,	не	при-
дают		им	значения.	Многие	отклонения	можно	
выявлять	в	дошкольных	учреждениях.	Однако	на	
деле	детсадовские	специалисты	мало	осведомле-
ны	о	многих	особенностях,	в	том	числе	об	аутиз-
ме,	а	также	о	том,	как	работать	с	такими	детьми.	

Наша	команда	старается	вести	просветительскую	
работу	–	периодически	мы	выезжаем	с	лекциями	
в	детсады.

Вообще	чаще	всего	родители	особенного	ребенка	
воспитывают	его	как	умеют,	никто	их	не	про-
свещает,	они	не	знают	о	возможностях	борьбы	
с	этим	недугом,	что	делать	и	куда	обращаться.	
Ребенок,	по	сути,	находится	в	пограничном	со-
стоянии,	его	дотягивают	до	школы,	а	он	к	ней	
оказывается	не	готов,	не	может	обучаться,	и	
школа	его	отторгает.	

Получение	образования	ребенка	с	РАС	–	это	
главная	головная	боль	и	его	родителей,	и	учите-
лей.	Компенсирующее	обучение	и	развитие	ре-
бенка	обходится	очень	дорого,	в	нашем	регионе	
ежемесячно	–	это	около	50–60	тысяч	в	месяц,	
в	центральных	регионах	цифра	может	быть	в	
два-три	раза	больше.	И	эти	траты	необходимы	в	
течение	нескольких	лет.	Понятно,	что	такие	рас-
ходы	мало	для	кого	подъемны,	семьям	требуется	
помощь	государства.	Необходимо	бюджетное	
финансирование	по	линии	социального	обеспе-
чения.	

На	первый	взгляд,	уполномоченным	органам	
кажется,	что	вложения	в	особенных	детей	–	это	
необоснованные	траты.	Но,	по	сути,	–	это	ин-
вестиции	в	будущее!	Они	окупаются.	При	сво-
евременной	поддержке	дети	с	особенностями	в	
развитии	становятся	полноценными	членами	
общества,	могут	работать,	приносить	благо.	Но	
если	социальной	и	педагогической	поддержки	не	
будет,	то	такой	запущенный	ребенок	с	большой	
долей	вероятности	может	стать	инвалидом,	кото-
рого	государство	будет	содержать	всю	жизнь.	

Средства,	вложенные	в	ребенка	на	ранних	ста-
диях	его	развития,	примерно	втрое	меньше,	чем	
те,	которые	придется	вкладывать	на	более	позд-
них	стадиях	или	на	пожизненное	содержание	
инвалида	в	психоневрологическом	интернате.	
Те	страны,	в	которых	нет	комплексных	разви-
вающих	программ	для	таких	детей,	каждый	год	
теряют	почти	1%	своего	населения,	которые	вы-
ключаются	из	полноценной	жизни.	

– Какие системные проблемы мешают в борьбе с 
этим недугом? 

–	У	нас	в	стране	есть	отдельные	концепции	по	
работе	с	детьми	с	задержками	в	развитии,	но	нет	
специального	законодательства	и	комплексных	
программ,	подкрепленных	мероприятиями	и	фи-
нансированием.	Нет	дошкольной	диагностики	
–	мы	не	знаем,	сколько	таких	детей	может	завтра	
прийти	в	школу,	не	можем	спланировать,	сколь-
ко	понадобится	специалистов	для	их	обучения,	
какие	средства	для	этого	необходимо	заложить	в	
бюджет	на	следующий	год.	

Очень	часто	родители	остаются	со	своей	бедой	
один	на	один,	бьются	как	рыба	об	лед,	хотя	про-
блема	эта	общегосударственная	и	вполне	под-
дается	решению.	Цивилизованный	подход	к	ре-
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шению	проблемы:	врачи	вовремя	ставят	диагноз,	
далее	родителям	дается	четкая	маршрутизация,	
создается	инфраструктура	специализированных	
помогающих	организаций	на	основе	государ-
ственно-частного	партнерства.	Занятия	должны	
оплачиваться	по	государственным	программам.	
Это	в	идеале,	но	пока	такого	нет.

– Каковы, на Ваш взгляд, перспективы борьбы с 
аутизмом в нашей стране, какова роль обществен-
ной инициативы? 

–	Меня	очень	радует,	что	проблему	аутизма	не	
замалчивают,	что	о	ней	узнает	все	больше	лю-
дей,	происходит	осознание	необходимости	ее	
решения	на	государственном	уровне.	Проблемы	
обозначены,	методики	коррекции	известны	и	
успешно	апробированы.	Государственные	про-
граммы	поддержки	детей	с	аутизмом	в	других	
странах	давно	и	успешно	действуют,	накоплен	
богатый	опыт.	

Во	всем	мире	создание	условий	для	поддержки	
детей	с	РАС	идет	по	одному	сценарию.	Первый	
этап	–	проявление	родительской	активности,	
создание	инициативных	сообществ.	Второй	этап	
–	когда	эти	родители	создают	профессиональ-
ные	НКО	в	сферах	образования,	реабилитации,	
правовой	и	социальной	поддержки	детей.	Третий	
этап	–	начало	поддержки	НКО	государством.	
Сейчас	мы	находимся	именно	на	этом	этапе.	
Четвертый	этап	–	создание	междисциплинарных	
систем	помощи	людям	с	РАС	на	основе	суще-
ствующего	опыта	с	постоянным	диалогом	НКО	и	
гос.	учреждений.

Я	думаю,	что	и	в	нашей	стране	все	будет	разви-
ваться	примерно	по	такому	сценарию.	Только	
объединив	усилия,	общественники	и	государство	
смогут	вернуть	к	полноценной	жизни	сотни	ты-
сяч	детей.	
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ППосле	произошедшего	неожиданного	события	
психика	любого	человека	проходит	определен-
ные	этапы,	которые	помогают	перестроиться	
и	адаптироваться	к	новым	реалиям	жизни.	Эти	
стадии	изначально	описала	психолог	Элизабет	
Кюблер-Росс,	объясняя	эмоциональное	состо-
яние	людей,	узнавших	о	неизлечимой	болезни	
и	людей,	потерявших	близких.	Однако	эти	же	
стадии	проходят	люди,	не	только	переживающие	
утрату	или	узнавшие	о	тяжелой	болезни,	но	и	
каждый	человек,	столкнувшийся	с	тяжелыми,	
непредвиденными	событиями.	Также	важно	от-
метить,	что	эти	стадии	достаточно	условны,	кто-
то	проходит	их	быстро	и	благополучно,	кто-то	
долго	и		тяжело.	Но	знания	об	этом	позволят	по-
нимать	процесс	принятия	тяжелого,	неожидан-
ного	события	психикой	и	помочь	себе	и	близким	
легче	их	пройти,	используя	рекомендации.

1 стадия – отрицание, шок.	Человек	отказывается	
верить	в	произошедшее	(«нет,	это	произошло	не	

со	мной»,	«этого	не	может	быть»…).	Он	начинает	
искать	оправдания,	чтобы	вернуть	в	восприятие	
привычный	образ.	На	этой	стадии	рекомендуется	
обратиться	к	близким	людям	или	сообществам,	
способным	выслушать,	поддержать,	оказать	
помощь.	В	настоящее	время	есть	разные	со-
общества,	например,	жен	мобилизованных	или	
онкобольных,	общение	людей,	оказавшихся	в	
подобной	ситуации,	передача	опыта,	оказыва-
ется	колоссальная	поддержка	и	даются	силы	и	
ресурсы.	Сразу	принимать	кардинальные	реше-
ния	не	рекомендуется,	руководствуясь	сильными	
эмоциями,	можно	сделать	ошибочные	выводы	и	
принять	неправильное	решение,	поэтому,	если	
есть	возможность,	лучше	отложить	это	до	того	
момента,	пока	не	стабилизируется	эмоциональ-
ное	состояние.

Когда	приходит	понимание,	что,	как	раньше,	
уже	не	будет,	то	появляется	2 стадия – агрес-
сия, поиск виноватых,	злость	на	весь	мир	или	

Как принять новое,  
неизбежное в период личных 
и глобальных кризисов

Советы клинического психолога, 
когнитивно-поведенческого терапевта 
Олеси Князевой
Непредвиденные	жизненные	события,	будь	то	стихийные	бед-
ствия,	финансовые	неудачи,	потеря	близкого	человека,	тяжелая	
болезнь	или	политические,	экономические	изменения,	приво-
дят	к	переживанию	целого	спектра	эмоций.	Как	не	сломаться	
под	давлением	обстоятельств,	не	бороться	с	ветряными	мельни-
цами,	не	впасть	в	пассивную	бездеятельность;	о	том,	как	про-
исходит	процесс	принятия	неизбежного	и	что	можно	сделать,	
чтобы	найти	достойный	выход	и	реализоваться	в	новой	реаль-
ности,	мы	поговорим	в	этой	статье.
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конкретных	людей.	Рекомендация:	на	этом	
этапе	важно	конструктивно	выпустить	злость,	
агрессию,	ненависть,	используя	физические	тре-
нировки,	дыхательные	практики	или	методику	
«Письмо	о	своих	чувствах»	(писать	все,	что	дума-
ете	и	чувствуете	касаемо	конкретных	людей	или	
данной	ситуации,	позволяя	на	бумаге	проявить	
весь	спектр	своих	чувств.	Данное	письмо	пока-
зывать,	отдавать	никому	не	нужно,	оно	исполь-
зуется	как	экологичный	метод	высвобождения	
внутреннего	негативного	заряда	наружу).

В	этот	период	психика	человека	еще	не	готова	
принять	новое.	Поэтому	после	выхода	агрессии	
появляется	3 стадия	–	торга (переговоров),	которая	
направлена	на	совершение	поступков	и	попыт-
ку	договориться	с	собой	или	другими,	изменить	
себя,	чтобы	вернуть	все,	как	было	раньше.	Реко-
мендую	задать	такие	вопросы,	чтобы	сохранять	
контакт	с	реальностью,	а	не	уходить	в	иллюзию:	
«Действительно	ли	все	может	вернуться	назад?	
Приведут	ли	мои	попытки	все	вернуть	к	успеху?	
На	что	сейчас	лучше	обратить	внимание,	вместо	
попыток	все	вернуть	по-старому?	Какие	перво-
степенные	вопросы	и	проблемы	требуют	реше-
ния?	Какие	возможности	появились	благодаря	
этому	событию?	Что	важного	я	узнал	о	себе,	о	
мире,	о	других	людях	благодаря	этой	ситуации?»	
Основной	момент	–	это	смещение	фокуса	внима-
ния	с	попытки	зацепиться	за	прошлое	на	поиск	
перспектив	в	настоящем	и	будущем.

Но	все	попытки	вернуть	все	как	было	не	приводят	
к	успеху.	И	наступает	4 стадия – депрессии,	ощуще-
ния	пустоты,	отчаяния,	безысходности	от	прихо-
дящего	понимания,	что,	как	раньше,	уже	не	будет,	
несмотря	на	все	попытки	сохранить	прошлое.	По-
теряны	прежние	опоры,	а	понимания,	как	выстра-
ивать	и	жить	в	настоящем	и	будущем,	еще	нет.		
Но	уже	происходит	отделение	от	объекта	потери,	
будь	то	развод,	смерть	близкого,	потеря	работы,	
крах	бизнеса	или	крах	надежд	и	планов.	На	этой	
стадии	рекомендуется	сфокусироваться	на	повсед-
невных	делах,	составить	план	дел,	что	позволит	не	
выбиваться	из	обыденной	жизни,	сохраняя	кон-
такт	с	реальным	миром,	возвращаясь	из	захваты-
вающего	водоворота	тяжелых	переживаний.	Также	
необходимо	наполнить	свое	свободное	время	ре-
сурсным	досугом	(общение	с	друзьями,	прогулки	
по	парку,	выезд	на	природу,	чтение	интересной,	
позитивной	литературы,	занятие	любимым	делом,	
спортом	и	др.).	В	периоды	апатии	на	этой	стадии	
важно	дать	себе	возможность	тайм-аута,	чтобы	
погрустить,	поплакать,	потосковать,	ничего	не	
делать.	Эти	моменты	тоже	полезны	для	прожива-
ния	эмоций	и	принятия	неизбежной	ситуации,		но	
здесь	важное	условие:	необходимо	договариваться	
с	собой,	сколько	времени	и	когда	вы	будете	отды-
хать,	грустить	и	когда	и	чем	займетесь	после.	На-
пример,	в	субботу	позволить	себе	ничего	не	делать,	
а	в	воскресенье	решить	бытовые	дела.	

Постепенно	начинает	формироваться	новое	вос-
приятие	жизни,	и	человек	соглашается	с	тем,	что	
новая	реальность	будет	теперь	другой.	На	5-й ста-

дии происходит принятие тех	изменений,	которые	
произошли.

Чтобы	принятие	неизбежного	прошло	легче,	по-
явилось	новое	понимание	ситуации	и	открылись	
новые	перспективы,	рекомендую	выполнить	эф-
фективную	технику,	которая	основана	на	анализе	
ситуации	с	позиции	значимых,	авторитетных	
людей:

1.	 Выберите	для	самоанализа	3–5	человек,	жиз-
ненный	опыт,	мировоззрение	которых	авто-
ритетен	для	вас	или	которые	справились	с	по-
добной	ситуацией.	Например,	это	может	быть	
дедушка,	мнение	которого	было	значимо	для	
вас	и	который	пережил	ВОВ.

2.	 Представьте	каждого	из	этих	людей	перед	со-
бой	и	ответьте	на	следующие	вопросы

–		 Какое	у	этого	человека	было	бы	отношение	
к	этому	жизненному	событию?

–		 Что	бы	он	предпринял	и	что	бы	начал	де-
лать,	чтобы	это	пережить?

–		 Какие	ресурсы,	качества	и	навыки	ему	по-
могли	справиться	с	его	жизненными	труд-
ностями	или	подобной	ситуацией?

–		 Какой	совет	мог	бы	дать	этот	человек?

–		 Как	мог	бы	поддержать	меня	этот	человек	в	
это	сложное	время?	Какие	слова	сказать?

–		 Какие	шаги	посоветовал	бы	мне	сделать?

3.		 Ответить	на	эти	вопросы	советую	письменно,	
с	позиции	каждого	значимого	человека.	Далее	
проанализировать	все	ответы	и	выбрать	для	
себя	наиболее	подходящие.	

С	помощью	этой	методики	можно	расширить	
восприятие	сложной	ситуации,	это	позволит	при-
нять	новую	реальность	в	свою	жизнь,	увидеть	
новые	горизонты.

Таким	образом,	в	период	глобальных	экономиче-
ских	и	политических	изменений,	также	личных	
неожиданных	событий	остро	стоит	вопрос	при-
нятия	нового,	неизбежного.	«Принять»	–	вовсе	
не	означает	сдаться	или	согласиться	с	обстоя-
тельствами,	смириться.	«Принять»	–	это	воз-
можность	впустить	в	свою	жизнь	новое,	порой	
невыносимое,	болезненное,	и	тем	самым	обрести	
что-то	другое,	ценное	и	значимое	для	нас.	Но,	
чтобы	увидеть	новые	возможности	и	себя	в	новой	
реальности,	важно	позволить	себе	прожить	весь	
спектр	чувств,	от	шока,	боли,	разочарования,	бес-
силия,	злости,	чувства	вины,	ненависти,	пустоты,	
апатии.	Осознание	такой	позиции,	что	мир	не	
гарантировал	нам	бесконечное	счастье	и	стабиль-
ность,	многие	процессы	мы	не	в	силах	контроли-
ровать,	но	страдать	или	учиться	жить	счастливо	в	
бесконечно	изменчивом	мире	–	это	наш	выбор.	
«Хочу	ли	я	страдать,	оплакивая	прошлое	или	быть	
счастливым	и	реализованным	в	новой	реально-
сти?»,	«Стоит	ли	думать	о	лишениях	и	потерях	или	
искать	возможности?».	Выбор	всегда	за	нами.	
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технология  

COMFORT+
Измеряет артериальное давление  

во время нагнетания манжеты

BPW3 COMFORT
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТОНОМЕТР НА ЗАПЯСТЬЕ
с технологией измерения во время нагнетания манжеты

BP W3 Comfort позволяет быстро и точно измерять кровяное дав-
ление на вашем запястье. Он клинически протестирован и имеет 
наивысший класс точности A / A протокола Британского обще-
ства гипертонии (BHS). Кроме того, он позволяет сохранять до 30 
значений измерений. BP W3 Comfort автоматически обнаружива-
ет возможные аритмии во время каждого измерения.

Технология IHB
Ранее предупреждение  
о возможной сердечно-сосудистой аритмии

Классификатор  
результатов измерения
Индикатор показывает, как Ваш результат 
классифицируется в соответствии с международными 
рекомендациями по гипертонии

Индикатор о правильном надевании 
манжеты
Индикатор предупреждает сигналом, если прибор 
неправильно надет на запястье

Идеально подходит для путешествий
Тонкий дизайн и чехол для хранения

Клинически одобрен
BP W3 Comfort получил наилучшую оценку точности 
измерений (BHS, класс A / A)

Память на 30 измерений
Автоматическое хранение последних 30 показаний 
артериального давления

Широкая манжета  
на запястье (13,5 – 23 см)
Для большого обхвата запястья до 23 см

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Что такое технология IHB?

Технология IHB (Irregular Heartbeat) вы-
являет аритмии серцебиения во время 
измерения артериального давления.
При возникновении нерегулярного 
сердцебиения во время измерения 
артериального давления отображается 
символ IHB на дисплее тонометра.
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