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Ïðåçèäåíò ÐФ

НЕÈСÏОлНÈтЕльНÀя ВЕÐтÈÊÀль

Ïðåçèäåíò ïîîáåщàë óâîëüíÿòü ÷èíîâ-
íèêîâ ïðàâèòåëüсòâà çà íåèсïîëíåíèå åгî 
ïîðó÷åíèé.

 Глава государства публично раскри-
тиковал правительство за плохое испол-
нение поручений президента и потребовал 
укрепить исполнительскую дисциплину. 
Часто вместо обстоятельных докладов 
президент получает «просто отписки» либо 
не получает вообще ничего. Федеральные 
чиновники должны нести ответственность 
вплоть до увольнения вне зависимости от 
чинов и званий, заявил глава государства 
на совещании по вопросу исполнения его 
поручений. Хуже других министерств и 
ведомств исполняют поручения президента 
Минэнерго, Минрегион и Минобороны, от-
метил начальник контрольного управления 
президента РФ Константин Чуйченко. В 
«белом списке» оказались Генпрокуратура, 
Минюст, Минтранс и МИД. 

Наблюдатели отмечают, что требова-
тельность президента к исполнительной 
власти возросла: если в 2008 году Дмитрий 
Медведев дал 1354 поручения правительс-
тву, то в 2009-м — уже 1752.

ÌЕДВЕДЕВ ÏОДÏÈСÀлСя  
ÏОД «ÏОтОÊОÌ» 

9 àïðåëÿ â ðàéîíå Вûáîðгà Дìèòðèé 
Ìåäâåäåâ ëè÷íî òîðæåсòâåííî çàïóсòèë 
сòðîèòåëüсòâî гàçîïðîâîäà «Сåâåðíûé 
ïîòîê».

По словам Медведева, «Северный поток» 
позволит ежегодно транспортировать в Ев-
ропу дополнительно около 55 млрд куб. м. 
российского газа, новый проект способен 
не только загрузить производственные 
мощности, но создать рабочие места в 
России, странах Евросоюза и странах 
Европы. На газопровод были установлены 
флаги стран-участниц проекта, а Президент 
России оставил на трубопроводе свой 
автограф. 

«Северный поток» представляет собой 
принципиально новый маршрут экспорта 
российского газа в Европу. Общая про-
тяженность газопровода — 1223 км. Он 
пройдет по дну Балтийского моря от по-
бережья России у Выборга до побережья 
Германии в районе Грайфсвальда. Ввод в 
строй первой нитки мощностью 27,5 млрд 

кубометров газа в год намечен на 2011 год. 
С вводом второй нитки мощность плани-
руется довести до 55 млрд кубометров в 
год. «Газпрому» принадлежит 51% акций 
Nord Stream, немецким E.ON и BASF 
— по 20%, голландской N.V. Nederlandse 
Gasunie — 9%. Расчетная стоимость строи-
тельства трубопровода составляет 7,4 млрд 
евро, при этом кредиты должны покрыть 
70% стоимости проекта, остальную сумму 
инвестируют его участники. 

Ïðàâèòåëüсòâî Ðîссèè

ÐÀСÏОзНÀть ÈННОВÀтОÐОВ ÏОÐÓчÀт 
ЭÊСÏЕÐтÀÌ

Ìèíэêîíîìðàçâèòèÿ ÐФ íàìåðåíî 
сîçäàòü эêсïåðòíûé сîâåò ïî ïðåäîсòàâ-
ëåíèю íàëîгîâûх ëüгîò èííîâàцèîííûì 
êîìïàíèÿì.

Правительство давно заявляет, что 
готово помочь инновационным компаниям 
по части налогового послабления, однако 
нерешенной остается одна проблема: у 
экономического блока нет определения, 
кто такие инноваторы. Минэкономраз-
вития  вместе с Минфином обсуждают 
критерии, по которым будут идентифици-
ровать  инноваторов — получателей льгот. 
Специальный налоговый режим Минэко-
номразвития предлагает распространить 
и на предприятия, которые занимаются 
модернизацией. Решать, что такое инно-
вационное предприятие, по мнению МЭР, 
должен экспертный совет, который станет 
специальным органом при ФНС либо при 
президентской комиссии по модернизации. 
Директор департамента инвестполитики 
и частно-государственного партнерства 
МЭР Сергей Беляков отмечает, что в мире 
подобная практика распространена: «Совет 
будет заниматься составлением годовой 
отчетности о деятельности, мониторинге 
работы инновационных компаний по кон-
тролю и эффективности использования 
средств». 

Президент РСПП Александр Шохин 
полагает, что сейчас на льготы могут 
претендовать около 200 компаний.  «Вы-
числить инноваторов крайне сложно, в 
законодательстве такого понятия нет.  
А если не решить этот вопрос, льготы 
пойдут не по назначению», — опасает-
ся замглавы Минфина, статс-секретарь 
Сергей Шаталов. Руководитель проектов 
финансовых расследований «ФБК-Право» 
Александр Сотов видит в намерении МЭР 
желание перейти к практике предоставле-
ния индивидуальных льгот. «Это похоже на 
«ручное управление налогообложением», и 
совет в ручном режиме будет определять, 
является ли компания инновационной или 
неинновационной», — заявил он. «Возмож-
но, экспертному совету будет поручено 
разработать акт законодательства о нало-
гах и сборах, который будет устанавливать 
налоговые льготы для инновационных 

компаний», — предполагает руководитель 
юридического отдела аудиторской компа-
нии МКПЦН Татьяна Винокурова. По ее 
словам, сейчас, согласно НК, налоговые 
льготы могут быть установлены только 
через этот механизм. 

ГОНÊÈ ÏО ДÈÀÌЕтÐÓ

Àâòîìàгèсòðàëü «зàïàäíûé сêîðîсòíîé 
äèàìåòð» ïîëó÷èò 20-ëåòíèå гîсгàðàíòèè 
íà 25 ìëðä ðóáëåé. 

Подписано постановление Правительства 
РФ о предоставлении государственных 
гарантий по облигационным займам для 
продолжения строительства платной 
скоростной автомагистрали «Западный 
скоростной диаметр» (ЗСД). Таким образом, 
инвестор проекта получил возможность 
привлекать займы под госгарантии на 
сумму 25 млрд рублей сроком до 20 лет. 
«Размещение облигаций решит ряд ключевых 
задач проекта: частные инвестиции будут 
привлечены в рублях, на длительный 
период и по наиболее приемлемым 
ставкам. Это позволит ускорить темп 
строительства автодороги», — уверен 
председатель комитета по инвестициям 
и стратегическим проектам (КИСП) 
региона Алексей Чичканов. Одновременно 
предусматривается привлечение в проект 
крупного инвестора. Ему предстоит 
завершить строительство, а в дальнейшем 
осуществлять эксплуатацию дороги. 
Концессионный конкурс по привлечению 
такой компании намечен на 2011 год. По 
мнению Чичканова, после того как обúект 
начнет генерировать доход, он станет более 
привлекательным для инвестора. Взимать 
плату за пользование первыми участками 
ЗСД планируется с ноября 2010 года. 

Общая стоимость проекта составляет 
212,7 млрд рублей. Из этой суммы 108 
миллиардов приходится на средства 
инвесторов. В 2010 году казна Санкт-
Петербурга выделяет на строительство 
ЗСД 2,6 млрд рублей, из федерального 
бюджета предполагается получить 7,3 
млрд рублей.

чÈНОВНÈÊÈ ОтчÈтÀлÈСь  
О ДОхОДÀх

Ðîссèéсêîå ïðàâèòåëüсòâî îáíàðîäî-
âàëî сâîè äîхîäû çà 2009 гîä. 

Больше всех из правительства зарабо-
тал в прошлом году министр природных 
ресурсов и экологии Юрий Трутнев: его 
доход составил 155 млн руб. На втором 
месте полдпред в СКФО, экс-губернатор 
Красноярского края Александр Хлопонин, 
который задекларировал 67,95 млн руб-
лей. Замыкает тройку лидеров министр 
транспорта Игорь Левитин с 21,6 млн 
рублей. В верхней части списка также 
оказались глава Минсельхоза Елена 
Скрынник, заработавшая 10,84 млн руб-
лей, министр финансов Алексей Кудрин 
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Нîâîсòè êîìïàíèé

тÓ-214 ÏÐÈзЕÌлÈлÈ

Ðóêîâîäсòâî ОÀО «Оáъåäèíåííàÿ 
àâèàсòðîèòåëüíàÿ êîðïîðàцèÿ» çàÿâèëî î 
ïðåêðàщåíèè ïðîèçâîäсòâà êîììåð÷åсêèх 
сàìîëåòîâ тó-214, ïðèçíàâ åгî íåðåíòà-
áåëüíûì.

Как заявил президент ОАК Алексей Фе-
доров, из-за большой стоимости платформы 
Ту-214 компания решила больше не стро-
ить коммерческие самолеты на этой базе, 
предложив единственному заказчику этих 
самолетов — авиакомпании «Трансаэро» 
— переориентироваться на более современ-
ные модели, Ту-204СМ или МС-21. Но в 
самой «Трансаэро» заинтересованы в про-
должении поставок Ту-214. «Авиакомпания 
уже вложила большие средства в освоение 
этого типа судов. В результате срыва сроков 
поставок компания несет убытки, например, 
из-за необходимости замещать непостав-
ленные самолеты более вместительными 
Boeing 767», — отметил директор по связям 
с общественностью «Трансаэро» Сергей 
Быхал. Покупка российской техники была 
обязательным условием инвестсоглашения 
от 1994 года между Минэкономики и «Тран-
саэро», освобождавшего авиакомпанию от 
уплаты таможенных платежей за ввоз инос-
транных самолетов. По этому соглашению 
авиакомпания сэкономила $ 132,1 млн на 
беспошлинном ввозе иностранных самолетов. 
Каким образом «Трансаэро» будет исполнять 
инвестсоглашение теперь, в компании не 
сообщают. Возможно, теперь ей придется 
заказывать в ОАК другие авиалайнеры. 

Óäìóðòсêàÿ ðåсïóáëèêà

СБЕÐБÀНÊ ÐÓлÈт 

Сáåðáàíê ÐФ äîгîâîðèëсÿ с àëüÿíсîì 
Hyundai-Kia î âîçîáíîâëåíèè сáîðêè ìîäå-
ëåé êîíцåðíà íà çàâîäå «ÈæÀâòî».

Конвейер завода в Ижевске был останов-
лен летом 2009 года, высвобождено 5 тыс. 
человек персонала, на «ИжАвто» начата 
процедура банкротства. Долг завода перед 
Сбербанком составляет более 8 млрд рублей, 
и в качестве основного кредитора (в залоге 
у банка находится 51% акций предприятия) 
Сбербанк изначально пытался найти парт-
нера по проекту либо продать актив с целью 
погашения его долга. Одним из претендентов 
на «ИжАвто» была калининградская компа-
ния «Автотор», которая предлагала погасить 
долги предприятия и вложить в перезапуск 

(9,24 млн рублей), первый зампред пра-
вительства Игорь Шувалов, указавший в 
своей декларации 6,53 млн рублей, глава 
Минпромышленности Виктор Христенко 
(5,39 млн рублей), министр образования 
Андрей Фурсенко (4,88 млн рублей) и 
вице-премьер Игорь Сечин (4,39 млн 
рублей). Глава правительства Владимир 
Путин задекларировал 3 млн 889 тыс. 
807 руб. — на 554 тыс. руб. больше, 
чем президент. 

Российский президент арендует 
участок земли площадью 4700 кв. м., 
совместно с супругой владеет квартирой 
площадью 367,8 кв. м. и автомобилем 
ГАЗ-20 «Победа» 1948 года выпуска, 
который был приобретен в преддверии 
65-летия Победы.

Любопытно, что суммарный доход 
супруги вице-премьера Ольги Шуваловой 
превысил суммарные заработки всех 
членов правительства РФ: в 2009 году ее 
доход составил 364 703 100 рублей. 

ÌÓНÈцÈÏÀлÈтЕты лÈшÀт 
ÊОÌÌÓНÀльНых ÏÐÀВ

Ïðàâèòåëüсòâî ëèшèò ìóíèцèïàëèòå-
òû ïðàâà óсòàíàâëèâàòü òàðèфû íà ЖÊх 
è âåðíåò эòè ïîëíîìî÷èÿ сóáъåêòàì ÐФ. 
чèíîâíèêè с÷èòàюò, ÷òî ìóíèцèïàëèòåòû 
с эòèìè фóíêцèÿìè íå сïðàâèëèсü. 

На состоявшемся в начале апреля 
Всероссийском совещании Федеральной 
службы по тарифам глава этого ведомства 
Сергей Новиков заявил, что Правительство 
РФ приняло принципиальное решение пере-
дать полномочия по регулированию тарифов 
на коммунальные услуги субúектам феде-
рации — «с возможностью делегирования 
полномочий обратно в случае готовности, 
наличия ресурсов и квалификации соответс-
твующих МО». Данная инициатива — шаг 
к возвращению рынка ЖКХ под жесткий 
госконтроль. Так, в конце февраля этого 
года Минрегион РФ предложил заморозить 
тарифы ЖКХ на три года, а уже в середине 
марта Президент Дмитрий Медведев пору-
чил проверить обоснованность повышений 
квартплаты в регионах. В результате прове-
рок был выявлен необоснованный рост та-
рифов. Они выросли более чем на 40—50% 
при законодательно установленной планке 
на уровне 25%. Как отметил вице-премьер 
Дмитрий Козак, муниципалитеты за счет 
одномоментного повышения попытались 
«компенсировать бездеятельность в преды-
дущие периоды». Таких МО он насчитал 
1047. Еще 147 превысили предельные 
индексы роста.

С передачей права устанавливать 
коммунальные тарифы на региональный 
уровень муниципалитеты много потеряют, 
уверены аналитики. Ведь расценки на 
услуги ЖКХ многие устанавливали про-
извольно, а емкость этого рынка в целом 
по стране гигантская: он оценивается в 1,7 
трлн рублей.

Ðîссèéсêàÿ Фåäåðàцèÿ

тÓшÈтЕ СВЕт

Всåìèðíûé áàíê äàë ÷ðåçâû÷àéíî 
íåгàòèâíûé ïðîгíîç ðàçâèòèю эíåðгåòè-
÷åсêîгî сåêòîðà сòðàí Вîсòî÷íîé Еâðîïû 
è цåíòðàëüíîé Àçèè, âêëю÷àÿ Ðîссèю. 
Дî 2030 гîäà óäîâëåòâîðåíèå ïîòðåáíîс-
òåé ìàêðîðåгèîíà â эíåðгèè ïîòðåáóåò 
$3,3 òðëí èíâåсòèцèé â эëåêòðîэíåðгå-
òèêó, íåфòåгàçîäîáû÷ó è ïðîèçâîäсòâî 
óгëÿ.

Èсòî÷нèê: Âсåмèðнûй Áанê

Ïðîгíîç эêсïîðòà âàæíåéшèх 
эíåðгîðåсóðсîâ èç сòðàí Вîсòî÷íîé 
Еâðîïû è цåíòðàëüíîé Àçèè (ìëí òîíí)
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По расчетам аналитиков банка, из-за 
недостатка инвестиций и роста внутренне-
го потребления этот регион превратится из 
экспортера в импортера энергоресурсов. В 
связи с этим, в частности, вряд ли будет 
выполнено соглашение 2009 года между 
Россией и КНР об увеличении до 68 млрд 
кубометров в год поставок российского 
газа в Китай. Обúем собственного потреб-
ления энергоресурсов Восточной Европой 
вырастет на 50% по сравнению с уровнем 
2005 года. Покрытие этих потребностей 
потребует масштабных инвестиций в энер-
госектор: до 2030 года вложения в электро-
энергетику составят $1,5 трлн, $900 млрд 
— в нефтедобычу, $230 млрд — в добычу 
газа и $150 млрд — в добычу угля.

Ослабить энергетический кризис мо-
жет дальнейшее развитие возобновляемой 
энергетики, контроль изменения климата 
и повышение энергоэффективности эко-
номик  стран, входящих в зону «плохих 
прогнозов». По оценке российских экспер-
тов, ситуация не столь катастрофична, как 
видится Всемирному банку, и сидеть без 
света до 2030 года России точно «не све-
тит». Так, в РФ реализуется госпрограмма 
развития атомной энергетики, кроме того, 
потенциал российской гидроэнергетики 
использован только на 20% против 80% 
в Западной Европе.
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производства $100 млн. Но проект «Авто-
тора» предполагал сборку не Kia, а другого 
иностранного концерна. Сбербанк выбрал 
корейского производителя. 

Hyundai-Kia намерена продолжить сборку 
на автозаводе по толлинговой схеме моделей 
Hyundai и Kia, а позднее полностью выкупить 
«ИжАвто». Завод будет вести контрактную 
сборку, то есть получать фиксированную 
плату за собираемые автомобили без права 
их продажи. В планах концерна сборка 
на ижевской площадке моделей «Hyundai 
— Getz», «Tucson», «Elantra», «Porter» и 
«Kia», малолитражки «Picanto» и грузовика 
«Bongo». К 2014 году корейцы планируют 
выйти на обúем производства 140 тыс. машин 
в год. Конвейер предполагается запустить 
с июля 2010 года. Эта дата запуска произ-
водства обозначена в меморандуме, который 
подписали президент Удмуртской республи-
ки Александр Волков и вице-председатель 
Hyundai Motor Company  г-н Ханг Ёнг Чой.

Êàëóæсêàÿ îáëàсòü

ÊÀлÓЖСÊÈй зÀÏОВЕДНÈÊ Для 
ÀВтОГÈГÀНтОВ

Êîíцåðí «Ïåæî-Сèòðîåí-Ìèцóáèсè» 
çàïóсòèë â Êàëóæсêîé îáëàсòè çàâîä ïî 
ïðîèçâîäсòâó àâòîìîáèëåé. Èíâåсòèцèè â 
ïðîåêò сîсòàâèëè  300 ìëí åâðî.

Проект строительства автосборочного 
завода стартовал еще в 2007 году, на волне 
потребительского спроса, к 2009 году в 
завод были вложены 50% инвестиций, и 
заморозить проект на этом этапе было уже 
невозможно — несмотря на падение продаж. 
Продажи «Пежо-Ситроен» в России упали 
на 40%, до 8 тыс. автомобилей в 2009 году. 
Однако зарубежные автогиганты верят в 
прогнозы аналитиков по восстановлению 
российского рынка до докризисного уровня 
в 2012—2013 гг, как и в то, что суммарно  
обúемы по выпуску 200 тысяч авто трем 
«калужским» автобрендам — «Мицубиси», 
«Пежо» и «Ситроену» — будут по силам 
уже через год. Начать производство на но-
вом заводе планируется с выпуска 45 тысяч 
машин в год, а в дальнейшем довести его до  
300 тысяч авто ежегодно.

Косвенную поддержку окажет автокон-
церну и тот инвестиционный климат, который 
Калужская область создала в отношении 
зарубежных автопроизводителей. Область 
уже получила около 800 млн евро прямых 
иностранных инвестиций в развитие пяти 
индустриальных парков общей площадью 
около 2400 га. Три из них предназначены 
для автомобильной промышленности. Их ос-
новными резидентами уже стали Volkswagen 
AG, PSA Peugeot Citroеn, Mitsubishi Motors 
Corporation, Volvo Truck Corporation. Активно 
идут в регион производители автокомпонен-
тов. В итоге здесь будет создан автокомпо-
нентный кластер. Правительство Калужской 
области инвестировало в кластер 10 млрд руб-
лей, автопроизводители — $ 1,7 млрд, про-
изводители автокомпонентов — $ 420 млн.  

«Особая» областная инвестиционная поли-
тика, по словам министра экономического 
развития Калужской области Руслана За-
ливацкого, заключается в предоставлении 
инвесторам права на земельные участки, 
оперативного решения вопросов с разреше-
ниями на строительство и перекладывание 
всех рисков по инфраструктуре на областной 
бюджет. В результате доброжелательной 
инвестполитики доходы бюджета растут: 
так, доля «Фольксваген» в обúеме промыш-
ленного производства Калужской области 
составляет уже 17,3 %.

яðîсëàâсêàÿ îáëàсòü

ÈНСтÐÓÌЕНты зÀтОчÈлÈ НÀ 
ЭÊСÏОÐт

В Ðîссèè íà áàçå НÏО «Сàòóðí» (г. 
Ðûáèíсê) îòêðûëсÿ ïåðâûé íàíîçàâîä. 

Завод «Новые инструментальные ре-
шения» (ЗАО НИР) создан с  участием 
«Роснано» для выпуска суперсовременных 
металлорежущих инструментов с особым 
нанопокрытием. В основе проекта лежит 
технология, разработанная Курчатовским 
институтом. По сравнению с обычным инс-
трументом использование сверхпрочной на-
нопродукции увеличивает обúем снимаемого 
металла в 2—2,5 раза, а скорость резания 
увеличивается вдвое. Нанесение нанострук-
турированных покрытий позволяет использо-
вать инструмент до 12 раз, что значительно 
снижает расходы металлообрабатывающих 
компаний. По оценке специалистов Евро-
союза, 1 евро, потраченный на упрочнение 
покрытия режущего инструмента, дает эко-
номию производственных издержек 5 евро. 

В 2010 году в Рыбинске планируют 
произвести 62 тыс. новых инструментов, а 
при выходе на полную мощность в 2014 году 
завод выпустит более 120 тыс. наноинстру-
ментов. По оценкам «Роснано», емкость 
российского рынка металлоинструментов 
составляет порядка $ 500 млн, и сейчас бо-
лее 50% спроса удовлетворяется импортом 
изделий. Задачей нового завода будет импор-
тозамещение и в дальнейшем выход со своей 
продукцией на зарубежные рынки. 

Общий обúем инвестиций в проект 
составил около 1 млрд рублей, половина 
профинансирована «Роснано». Сам НПО 
«Сатурн» владеет 25,01% акций компании, 
«Роснано» принадлежит 49,98% акций.

Ìàгàäàíсêàÿ îáëàсòü

НÀ ÊОлыÌЕ ВЕтЕÐÀНÀÌ ОтДÀДÓт 
ДЕНьГÈ чÈНОВНÈÊОВ

Вåòåðàíàì ВОВ Ìàгàäàíсêîé îáëàсòè 
óâåëè÷èëè âûïëàòû ê Дíю Ïîáåäû. Дåíüгè 
äëÿ эòîгî íàшëè â îáëàсòíîì áюäæåòå 
— çà с÷åò сîêðàщåíèÿ ðàсхîäîâ íà сîäåð-
æàíèå àïïàðàòà àäìèíèсòðàцèè.

Губернатор Магаданской области Нико-
лай Дудов поддержал инициативу местных 
депутатов об увеличении единовременных 

выплат участникам боевых действий и 
инвалидам Великой Отечественной войны 
1941—1945 годов до 20 тыс. рублей. Также 
Дудов предложил перераспределить финан-
сирование регионального бюджета, сократив 
расходы по статье «содержание аппарата 
областной администрации». 

Сâåðäëîâсêàÿ îáëàсòü

ЕÊÀтЕÐÈНБÓÐГ СтÀНЕт 
ДЕйСтВÈтЕльНО БОльшÈÌ 

Ïðèíÿòî ðåшåíèå îá àäìèíèсòðà-
òèâíîì îáъåäèíåíèè Еêàòåðèíáóðгà с 
÷åòûðüìÿ гîðîäàìè-сïóòíèêàìè. Нîâîå 
ìóíèцèïàëüíîå îáðàçîâàíèå сòàíåò òðå-
òüèì ïî âåëè÷èíå гîðîäîì Ðîссèè ïîсëå 
Ìîсêâû è Сàíêò-Ïåòåðáóðгà.

В апреле губернатор Свердловской об-
ласти Александр Мишарин провел совеща-
ние с мэрами городов, которым предстоит 
обúединиться с уральской столицей: в про-
ект должны войти города Арамиль, Бере-
зовский, Верхняя Пышма и Среднеуральск. 
Решение об этом принято руководством об-
ласти, поддержано на федеральном уровне 
и мэрией Екатеринбурга. Речь идет именно 
об административном обúединении, когда 
муниципалитеты-спутники будут ликви-
дированы, и на карте появится новое МО. 
По расчетам специалистов, численность 
жителей нового мегаполиса вырастет 
примерно на 190 тысяч человек, и по насе-
лению Екатеринбург станет действительно 
третьей столицей России.

Алгоритм присоединения, по плану 
администрации Свердловской области, 
выглядит следующим образом: в ближай-
шее время в  городах с подачи местных 
администраций будут зарегистрированы 
инициативные группы граждан по фор-
мированию нового муниципального обра-
зования, затем на июль-август 2010 года  
—назначены общественные слушания, на 
основании решений которых в сентябре 
будут приняты решения местных дум, кото-
рые отправятся в областное правительство 
и облдуму. Дума и правительство сформи-
руют рабочую группу по подготовке закона 
Свердловской области о создании нового 
муниципалитета. Большой Екатеринбург  
может появиться к марту 2012 года.

Одним из главных лоббистов обúеди-
нения долгое время был глава Екатерин-
бурга Аркадий Чернецкий, но безуспешно. 
Считается, что идею Большого Екатерин-
бурга блокировал бывший свердловский 
губернатор Эдуард Россель, не желая 

ÍîÂîÑТÈ
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ководил компанией более десяти лет, до 
середины 2009 года. Сейчас он входит в 
госкомитет США по обучению математи-
ке и естественным наукам в XXI веке, а 
также комитет по внешнеэкономической 
политике Соединенных Штатов. 

Из предыдущих назначений в Сколко-
во: научный совет иннограда возглавит 
лауреат Нобелевской премии по физике в 
2000 году Жорес Алферов, его сопредсе-
дателем станет американский биохимик 
Роджер Дэвид Корнберг, получивший в 
2006 году Нобелевскую премию по хи-
мии. Ранее Виктор Вексельберг (коорди-
натор российской части инновационного 
центра в Сколково) заявлял, что готов 
пригласить в проект математика-отшель-
ника Григория Перельмана, получившего 
мировое признание после доказательства 
гипотезы Пуанкаре и отказавшегося от 
многочисленных наград, в частности, 
премии в $ 1 млн: «Наш проект откроет 
двери всем талантливым инициативным 
людям и даст возможность работать, 
— заявил Вексельберг. — Мы будем 
предлагать участвовать в нем и Григо-
рию Перельману, в частности. Все будет 
зависеть от его желания».

Ìэðîì Эëèсòû (Ðåсïóáëèêà Êàëìû-
êèÿ) сòàë Вÿ÷åсëàâ Нàìðóåâ — â гîðîäå 
ó÷ðåäèëè ïîсò гëàâû àäìèíèсòðàцèè 
гîðîäà, ò. í. сèòè-ìåíåäæåðà. 

На эту должность выбрана Ольга Ум-
гаева, до этого руководившая городским 
отделением федерального казначейства. 
Ранее она дважды занимала должность 
заместителя мэра Элисты. В пользу Ум-
гаевой говорит ее хорошая теоретическая 
подготовка: она доцент кафедры экономи-
ки народного хозяйства Калмыцкого госу-
ниверситета, к тому же имеет солидный 
опыт работы в госструктурах. 

Ìэð Нîâîêóçíåцêà Сåðгåé Ìàðòèí 
îòïðàâëåí â îòсòàâêó çà çëîóïîòðåáëå-
íèÿ â ЖÊх.

Официальной причиной названа «доб-
ровольная» отставка главы «по сотоянию 
здоровья», неофициальной — участие 
экс-мэра в громком коммунальном скан-
дале, связанном с злоупотреблениями в 
ЖКХ и растратой бюджетных средств 
«Новокузнецкой управляющей компа-
нией» (по данным фактам возбуждено 
несколько уголовных дел). Решение о 
снятии Мартина с поста градоначальника 
приняла 6 апреля внеочередная сессия 
городского Совета народных депутатов, 
состоявшаяся по распоряжению губер-
натора области Амана Тулеева. Сергей 
Мартин возглавлял администрацию го-
рода более 20 лет. 

Полномочиями главы города после 
увольнения Мартина был наделен экс-
вице-губернатор Кемеровской области по 
вопросам промышленности, транспорта и 
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усиления своего политического оппо-
нента — Чернецкого. Сегодня главное 
противоречие снято: новый губернатор 
Мишарин — активный сторонник укруп-
нения города. Идею слияния  муниципа-
литетов всегда активно критиковал мэр  
Березовского Вячеслав Брозовский. Сей-
час он заявляет, что поддерживает идею 
развития екатеринбургской агломерации 
как социальной, экономической и куль-
турной общности людей, но по-прежнему 
против административного соединения 
территорий. Впрочем, по мнению анали-
тиков, решение о слиянии уже принято, 
и вопрос «быть или нет быть» Большому 
Екатеринбургу, не стоит. Обсуждаться 
теперь будут лишь детали.

Оòсòàâêè è íàçíà÷åíèÿ 

Гëàâîé Фåäåðàëüíîé íàëîгîâîé 
сëóæáû íàçíà÷åí Ìèхàèë Ìèшóсòèí.

Его предшес-
твенник Михаил 
Мокрецов пере -
веден на работу 
в  Минобороны . 
Перед новым на-
чальником ФНС 
поставлены задачи 
более качествен-
ного администри-

рования налогов, что позволит сделать 
их сбор более прозрачным, сокращения 
обúема теневой экономики, которая не 
платит или минимизирует выплату на-
логов. Представляя главу ФНС министр 
финансов Алексей Кудрин отметил, что 
«государство должно быть более дружес-
твенным к бизнесу, но в то же время 
не менее строгим. И этот баланс надо 
держать». Держать баланс Мишустину 
должны помочь его опыт работы в биз-
несе (в 2008 году он возглавлял группу 
компаний UFG («ОФГ Инвест»), а также 
работа в министерстве по налогам и 
сборам и руководителем Роснедвижи-
мости.

Оäíèì èç ðóêîâîäèòåëåé èííîгðàäà 
â Сêîëêîâî сòàë áûâшèé гëàâà Intel 
Êðåéг Бàððåòò

Такое заявление 
сделал Президент 
России Дмитрий 
Медведев на за-
седании комиссии 
по модернизации и 
технологическому 
развитию россий-
ской экономики 
29 апреля. Баррет  
займет должность сопредседателя наблю-
дательного совета Управления компани-
ями проекта. Компания Intel является 
одним из двух ведущих производителей 
микропроцессоров в мире. Барретт ру-

В êîíòåêсòå

Ïðåäсåäàòåëü Ïðàâèòåëüсòâà ÐФ Вëà-
äèìèð Ïóòèí:

«ÓЖЕ В ЭтОÌ ГОДÓ Ìы ÐЕшÈÌ 
СтÐÀтЕГÈчЕСÊÓЮ зÀДÀчÓ: 
ОБЕСÏЕчÈÌ СÊВОзНОЕ 
ÀВтОÌОБÈльНОЕ ДВÈЖЕНÈЕ  
От ÌОСÊВы ДО ВлÀДÈВОСтОÊÀ 
ÏО БЕзОÏÀСНОÌÓ ÌÀÐшÐÓтÓ.  
тÀÊ ЖЕ ÊÀÊ ÊОГДÀ-тО Был 
ÏОСтÐОЕН тÐÀНССÈБ  
Èз ЕВÐОÏЕйСÊОй чÀСтÈ  
НÀ ДÀльНÈй ВОСтОÊ, тÀÊ  
È Ìы зÀВЕÐшÈÌ СтÐОÈтЕльСтВО 
ÀВтОÌОБÈльНОй ДОÐОГÈ  
Èз ЕВÐОÏЕйСÊОй чÀСтÈ  
ДО ВлÀДÈВОСтОÊÀ»
(Нà êîíôåðåíöèè «Åäèíîé Ðîññèè», 
ïîñâÿùåííîé ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ñèáèðè  
äî 2020 ãîäà, 9 àïðåëÿ 2010 ãîäà)

цèфðû

499 ðåéсîâ â Ðîссèè îòìåíåíû 
èëè çàäåðæàíû èç-çà èçâåðæåíèÿ 
âóëêàíà â Èсëàíäèè. Всåгî íå 
âûëåòåëè ê ìåсòó íàçíà÷åíèÿ 
27261 ÷åëîâåê. Ïîсòðàäàëè 
ïàссàæèðû, âûëåòàющèå èç Ìîсêâû, 
Ïåòåðáóðгà, Êàëèíèíгðàäà, Ðîсòîâà-
íà-Дîíó, Еêàòåðèíáóðгà, Сàìàðû, 
Нîâîсèáèðсêà è тюìåíè. 

(Пî äàííыì Ðîñàâèàöèè)

Мèõаèл МÈØÓÑТÈÍ

Êðåйã ÁàÐÐÅТТ

связи Валерий Смолего. Предполагается, 
что он будет руководить городом до ок-
тября 2010 года.

Напомним, что это не первый фи-
нансовый скандал, связанный с мэрами 
российских городов. Так, в начале марта 
мэру Смоленска Эдуарду Качановскому и 
его заместителю Валерию Осипову было 
предúявлено официальное обвинение в 
покушении на вымогательство взятки в 
крупном размере, а в апреле за развал 
системы ЖКХ г. Артемовский Сведлов-
ской области был удален от должности 
глава этого города Юрий Манякин.

Пðè ïîдãîòîвêå ðаçдåла èсïîльçîванû маòåðèалû ÐÈà Íîвîсòè, 
ÐÁÊ, Èà REGNUM, ãаçåò «ÊîммåðсанòЪ», «Ðîссèйсêая ãаçåòа», 
«Âçãляд»,  ÐÁÊ-daily, www.iloveizhevsk.ru, www.rncm.ru, www.
elista.org, ura.ru, сîб. èнô. 
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Не потерять лицо
Ó÷àсòíèêè Ïåðâîгî Ìåæäóíàðîäíîгî Êîíгðåссà ïî ïðîäâèæåíèю è ðàçâèòèю гîðîäîâ, 
êîòîðûé сîсòîÿëсÿ 28—29 àïðåëÿ â Ìîсêâå, èсêàëè сìû÷êó ìåæäó ìàðêåòèíгîâîé 
òåîðèåé è ðåгèîíàëüíîé ïðàêòèêîé сîçäàíèÿ òåððèòîðèàëüíûх áðåíäîâ â Ðîссèè.

Конгресс, организованный при подде-
ржке Минрегионразвития России, стал 
первым шагом в рамках долгосрочного 

международного проекта CMDC — City 
Marketing & Development Congress. Целью 
проекта заявлена трансляция международ-
ного и отечественного опыта, накопленного 
в области территориального маркетинга, 
который может способствовать росту ин-
вестпривлекательности российских городов. 
Впрочем, опыта все же большей частью 
зарубежного, потому что в России, как выяс-
нилось, подобного опыта почти не накоплено. 
А могло бы уже. Ведь, как отметил руково-
дитель проектов фонда «Институт экономики 
города» доцент ВШЭ Денис Визгалов, в 
России более 1000 городов, поэтому кому как 
не нам быть лидерами в сфере маркетинга 
территорий. «Я думаю, этот вопрос должен 
подняться до уровня национальной идеи», 
— обúявил эксперт. 

ÌÀÐÊЕтÈНГ ГОÐОДОВ  
ÏО-ÏÀÐтÈзÀНСÊÈ

По наблюдению Дениса Визгалова, такие 
беспроигрышные источники процветания 
территорий, как удачное географическое 
положение и наличие полезных ископаемых, 
в скором времени не будут гарантировать 
регионам экономический успех. И напротив, 
самые отсталые и бедные ресурсами города 
смогут выбиться в лидеры. Секрет тут в 
освоении маркетинговых технологий. В 
подчеркивании достоинств и нивелировании 
недостатков. В создании за счет позитивного 

ÑîÁÛТÈÅ

имиджа территории «добавочной стоимости» 
регионального «продукта». И успешной про-
даже этого продукта инвесторам.

В условиях, когда конкурируют за ре-
сурсы и стремятся повысить свою экономи-
ческую привлекательность уже не столько 
государства, сколько регионы и города, 
грамотный брендинг может играть ключе-
вую роль, считает научный руководитель 
Гильдии маркетологов,  профессор РАГС 
Александр Панкрухин. Но эффективных 
и качественных маркетинговых решений на 
этот счет в российской практике замечено 
мало. В кризис возник ажиотажный спрос на 
программы и стратегии городского развития, 
приводит пример г-н Панкрухин. Однако 
уровень этих разработок оказался низким, 
а попытки показать в них конкурентоспо-
собность города — беспомощными. В итоге 
большинство стратегий, разработанных в 
2008 году, благополучно легли на полки. «Это 
прозвенел звоночек, возвестивший о том, что 
маркетинговые технологии в продвижении 
территорий надо применять более качест-
венно, — предупреждает ученый. — К тому 
же стоит помнить о том, что конечной целью 
программ территориального развития должен 
стать не отчет, а повышение качества жизни 
населения на этих территориях».

Формальный, «чиновничий» подход к 
решению проблем продвижения городов 
очень распространен, согласна исполнитель-
ный директор медиа-холдинга «Агентство 
Информбанк» Марина Нестеренко: «В 
России зачастую идет речь не о том, как 

найти инвестора и правильно инвестиро-
вать, а как удачно «распилить» бюджет». В 
подтверждение эксперты привели пример 
неудачного, на их взгляд, брендирования 
— разработки логотипа Перми (красная 
буква «П» на белом фоне), который, кстати, 
пермские власти заказали самому дорогому 
столичному рекламному агентству.  

Столичные докладчики — первый за-
меститель мэра Москвы Владимир Ресин, 
министр потребительского рынка и услуг 
правительства Москвы Владимир  Ма-
лышков и советник мэра Москвы по связям 
с международным деловым сообществом 
Александр Борисов — говорили о трудно-
стях, мешающих развитию и продвижению 
города. В частности, об устойчивом негатив-
ном имидже Москвы как средоточии власти в 
стране и, соответственно, «обители зла» — с 
точки зрения нестоличных регионов. Такой 
стереотип закрепился в сознании людей еще 
со времен советской распределительной сис-
темы и оказался на редкость стойким. 

В общем, препятствий, о которые споты-
кается молодой территориальный маркетинг 
в России, предостаточно. Обходить опасные 
углы лучше, опираясь на чужой опыт и, 
конечно, зарубежный, признают участники 
Конгресса. Многие докладчики в своих 
выступлениях ссылались на примеры про-
движения иностранных городов и с большим 
интересом слушали выступления коллег из-за 
рубежа. Особенностью мероприятия стало 
широкое участие в нем международных спе-
циалистов и практиков.

зÀГÐÀНÈцÀ НÀÓчÈт

В Конгрессе приняли участие предста-
вители власти, бизнеса и науки Германии, 
Польши, Испании, Беларуси, Казахстана. 
Представить свои проекты приехали мэр 
немецкого города Брюль Микаэль Крой-
цберг, отвечающий за стратегию развития и 
брендинга Барселоны эксперт Хуан Карлос 
Беллозо, ряд любопытных примеров продви-
жения городов в Польше «привез» Адам Ми-
колайчик, главный редактор и генеральный 
директор издания Brief for Poland.

Лорд-мэр города Ротенбург-на-Таубере 
(Германия) Вальтер Хартля и вовсе по-
корил присутствующих увлекательным и 
поучительным рассказом о том, как удалось 
этому маленькому провинциальному городку 
стать местом паломничества миллионов ту-
ристов со всего света. Такой популярностью 
Ротенбург-на-Таубере обязан грамотной 
маркетинговой стратегии, которую проводило 
руководство города. Для этого была создана 
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легенда, романтический ореол вокруг сред-
невековой истории городка. Древние легенды 
были умело «поддержаны» средневековой 
атрибутикой и традициями, которые вошли 
в жизнь современного города. Например, 
ворота Ротенбург-на-Таубере как и триста лет 
назад закрываются на ночь. На волне роман-
тизма XIX — начала XX веков город, желая 
«прорекламировать» себя, целенаправленно 
привлекал внимание поэтов и художников. 
Людвиг Рихтер проиллюстрировал видами го-
рода сказки братьев Гримм. История главного 
героя сказки Гофмана «Щелкунчик и мыши-
ный король» тоже пришла из Ротенбурга-
на-Таубере. Современные «имиджмейкеры» 
города придумали специальные щипцы для 
колки орехов и открыли музей Щелкунчика. 
Славится город и своим музеем немецкого 
Рождества, оформленным в виде снежной 
деревни. Итогом усилий маркетологов стал 
мощный туристский поток: ежегодно в 
Ротенбург-на-Таубере приезжают до двух 
миллионов туристов. Четверть из них оста-
ются в городе на несколько дней. Размещают 
туристов в девяти отелях.

Территориальный брендинг — дорога со 
встречным движением, когда любая конс-
труктивная инициатива «снизу» (идущая от 
бизнеса или жителей территории), заслужи-
вает поддержки со стороны государствен-
ных структур, и наоборот. Организаторы 
Конгресса приводят слова британского 
ученого, крупнейшего мирового эксперта в 
области изучения брендов стран, регионов 
и городов Саймоан Анхольта о работе реги-
ональных правительств за рубежом: «Чтобы 
разработать верную стратегию управления, 
любое добросовестное правительство или 
региональная администрация, представляю-
щая своих граждан, должны создать городу, 
региону или стране репутацию надежного, 
безопасного места, где соблюдаются законы, 
а бизнес ведется прозрачно и честно. Если 
такая репутация на самом деле соответству-
ет духу и устремлениям населения, она поз-
волит администрации решать политические, 
экономические и социальные задачи». 

Для российских территорий такой 
подход пока напоминает фэнтэзи, хотя 
некоторый успешный опыт на этот счет 
есть и у нас.

Пожалуй, лучшую историю успеха 
демонстрирует Калужская область. Здесь 
благодаря направленной и осознанной по-
литике формирования имиджа территории 
с благоприятным инвестклиматом удалось 
за несколько лет достичь фантастических 
результатов в привлечении инвестиций. По 
словам заместителя министра экономраз-
вития Калужской области Виталия Ере-
меева, даже в прошлом, кризисном году, 
область привлекла более 1 млрд прямых 
иностранных инвестиций, а общий портфель 
подтвержденных инвестпроектов на терри-
тории исчисляется $4,5 млрд. При этом на 
1 рубль государственных вложений здесь 
приходится 15 рублей частных инвестиций. 
Удивительно, что благосклонности инвес-

торов властям территории удалось достичь 
простейшим и незатратным способом: здесь 
просто сняли все бюрократические барьеры 
для бизнеса «на входе»: сократили сроки 
согласовательных процедур, снизили ин-
фраструктурные риски и создали условия 
для беспрепятственной работы иностранных 
компаний в регионе. За пять лет Калужская 
область сумела создать репутацию самого 
привлекательного российского региона для 
иностранного бизнеса: здесь разместили свои 
производства обúемом 320 тыс. автомоби-
лей в год мировые автобренды Volkswagen, 
Mitsubishi, Volvo, Peugeot, Citroеn.

 Вице-мэр Екатеринбурга Виктор Кон-
теев презентовал город как центр междуна-
родных деловых коммуникаций. «Сегодня 
в Екатеринбурге ежегодно проводятся 300 
конгрессных мероприятий. Если в последние 
3—5 лет усилия властей города были направ-
лены на создание бизнес-инфраструктуры 
(строительство гостиниц, бизнес-центров, 
конгресс-площадок), то сегодня на передний 
план вышли задачи повышения качества 
обслуживания и расширения спектра дело-
вых услуг на уже существующих обúектах», 
— поделился с коллегами Контеев. 

Москва, как стало ясно из выступления 
первого заместителя мэра столицы Владими-
ра Ресина, не только применяет новейшие 
техники в продвижении собственного имид-
жа, но и делится наработками в разработке 
генерального плана развития города с други-
ми странами. Недавно, например, с просьбой 
содействия в разработке генерального плана 
к правительству Москвы обратились власти 
Венесуэлы. 

Участники и гости конгресса в кулуарах 
делились впечатлениями и отмечали, что 
представители регионов привели много при-
меров успешного маркетинга городов, но, 
к сожалению, не рассказывали о главном 
— методах достижения успеха. Андрей 
Серяков, заместитель главы администрации 
г. Мурманска, резюмировал: «Доклады были 
интересны, но с еще большим интересом я 
бы послушал не о впечатляющих показате-
лях Екатеринбурга, а о том, как город их 
добился. С какими трудностями при этом 
столкнулся и какими путями их решал». 
Нужно от теории переходить к практике, а 
от слов к делу.  Обúединять усилия бизнеса, 
власти и общества по созданию и поддержке 
территориальных брендов в России. 

äаæå òаêèå всåмèðнî èçвåсòнûå ãîðîда, êаê Íьþ-Éîðê è Паðèæ, ïðèлаãаþò бîльшèå 
óсèлèя в ïðîдвèæåнèè свîèõ бðåндîв. Â 2008 ãîдó на ïðîдвèæåнèå свîåãî èмèдæа Ïà-
ðèæ вûдåлèл 20 млн åвðî. Áþдæåò ïî ïðîдвèæåнèþ Нüю-йîðêà в òðóднîм для ÑØà 
2007 ãîдó сîсòавèл $ 30 млн USD. Âласòè ãîðîда шэíüÿí (ïðîмûшлåннûй ãîðîд на 
сåвåðî-вîсòîêå Êèòая, с насåлåнèåм 7,2 млн ÷åлîвåê) сîвмåсòнî с IBM è Øýньянсêèм сå-
вåðîвîсòî÷нûм óнèвåðсèòåòîм õîòåлè бû ïðåвðаòèòь ãîðîд с êðайнå нåçдîðîвîй ýêîлî-
ãèåй в îбðаçöîвóþ мîдåль ðаçвèòèя è èсïîльçîванèя òåõнîлîãèй çащèòû îêðóæаþщåй 
сðåдû. Пðîåêò ðасс÷èòан на ïяòь лåò è îбîйдåòся мóнèöèïальнûм власòям в $44 млн.

äля ðîссèйсêèõ ãîðîдîв è Ìîсêâû, в ÷асòнîсòè, вîïðîс ïðîдвèæåнèя бðåндîв è 
ôîðмèðîванèя èмèдæа сòðанû в öåлîм сòîèò îсîбåннî îсòðî. Êаê çамåòèл îдèн èçвåсò-
нûй åвðîïåйсêèй дèïлîмаò, «нåò нè îднîй сòðанû в мèðå, ÷åй èмèдæ òаê ðасõîдèлся бû 
с ðåальнûм ïîлîæåнèåм дåл, êаê ýòî ïðîèсõîдèò в Ðîссèè»… 

Ðóêîвîдèòåль ïðîåêòîв ôîнда «Èнсòèòóò ýêîнîмèêè ãîðîда» äåнèс ÂÈÇÃàËîÂ è ãлава адмèнèсòðаöèè ãîðîда 
Ñаðîва Âалåðèй äÈМÈТÐîÂ 
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Эх, ДОÐОГÈ…

Как только сошел снег, в блогах все 
активнее стали обсуждать вопрос качества 
дорог. Вечная тема, так сказать, «оттаяла»… 

àльбåðò ÇàПîËЬÑÊÈÕ, 
ãлава дåïаðòамåнòа дîðîæнîãî 
õîçяйсòва, òðансïîðòа è свяçè 
Êèðîвсêîй îбласòè

dorogi_kirov’s
http://dorogi-kirov.livejournal.com 

Гражданское общество
Я никогда не был против гражданского об-

щества и гражданских инициатив. Сам всегда 
занимал активную гражданскую позицию, в 
том числе активно работал в общественных 
организациях и политических движениях. 
Но всегда считал и сейчас продолжаю счи-
тать, что противопоставление гражданских 
институтов и органов власти — тупиковый 
путь. Мы все — одно общество, один на-
род. Живем в одной стране. Все стараемся 
сделать что-то хорошее для своей страны, 
региона, города. Кто-то в силу должности, 
кто-то в силу активной гражданской позиции. 
Чиновники — тоже часть общества, народа. 
Не надо чиновников делать врагами народа. 
Что касается моих слов про акцию «Союза 
автомобилистов», про  «непонятных людей». 
Мне непонятна цель данной акции. На мой 
взгляд, каждый должен заниматься своим 
делом. Измерение ям, подача заявлений в про-
куратуру — да, несомненно, привлечет допол-
нительное внимание к проблеме качества дорог 
и улиц. Но не решит ее! Если цель — наказать 
чиновника, то да, наверное, какой-то смысл  
есть. Но если цель — отремонтированные, 
качественные дороги и улицы, то наказанием 
чиновников ее не добиться. Единственный спо-
соб ее достичь — финансирование ремонтов. А 
денег нет! Не для кого ни секрет, что сегодня 
в бюджете Кировской области на ремонт дорог 
не заложено ни рубля. Да, можно залатать 
аварийные ямы за счет содержания автодорог, 
что сегодня дорожники и делают. Но и фи-
нансирование содержания автодорог сегодня 
осуществляется только на 22% от нормати-
ва. И это не только сейчас вдруг появилось 
— это происходит последние десятилетия. И 
невозможно за один-два года решить проблему 
кировских дорог, тем более в условиях кризиса 
и серьезного дефицита бюджета. 

  
äмèòðèй ÇÅËÅÍÈÍ,
ãóбåðнаòîð Твåðсêîй îбласòè 

dzelenin
http://dzelenin.livejournal.com 

Дорожный разговор
С прошлого года введен ежегодный мони-

торинг качества обúектов, отремонтированных 

ÁËîÃПîÑТ

в предыдущие годы. В 2010 году  — у нас 
58 гарантийных обúектов, находящихся в 
собственности региона, которые построены 
в период с 2005 по 2009 годы. Подчеркну, 
речь идет о региональной собственности. В 
случае появления дефектов подрядчик будет 
устранять их за свой счет, если откажется 
делать добровольно — подаем в суд. В про-
шлом году инициировали 11 дел, 4 из них 
уже выиграны. 

ÀВтОÌОБÈлÈСты ÏÐОтÈВ 
ÌÈГÀлОÊ

В России появилось новое движение 
— синеведерочники, смысл проводимых 
ими акций заключается в том, что колонна 
автомобилей проезжает по городу с прицеп-
ленными на крышу детскими ведерками, 
имитирующими мигалки на спецмашинах. 
Эти акции вызвали бурю обсуждений среди 
рядовых блоггеров, а вот випы обсуждают ее 
без особого желания. 

Âладèмèð ÅМÅËЬЯÍîÂ, 
дåïóòаò Ñîвåòа дåïóòаòîв Êîðêèн-
сêîãî ãîðîдсêîãî ïîсåлåнèя

v_emelyanov
http://v-emelyanov.livejournal.com

Ведерочники! Прекращайте страдать 
ерундой
Московское отделение ФАР хочет про-

вести очередную акцию против «мигалок», 
а затем проводить подобные мероприятия 
один или два раза в неделю. Лозунги 
прежние — «Слуга народа — снимай ми-
галку» и «Мигалки — позор для России».
Какая веселая акция! Какая интересная акция! 
Сколько восторженных криков об этой выход-
ке кучки авантюристов. По-другому, извините, 
выразиться не могу. Давайте начнем по-поряд-
ку. Организаторы сей акции утверждали, что 
она разовая и не несет никакой опасности, но 
так ли это? Она не разовая и при этом неуп-
равляемая. Что из этого следует? Через пару 
таких акций водители перестанут различать 
синеведерочников и автомобили с реальны-
ми мигалками. Перестанут пропускать или 
адекватно реагировать на спецсигналы, это 
явно приведет к увеличению ДТП на дорогах. 
Хоть и не в критичных количествах, но все 
же. И в этих ДТП будут погибать люди, из-
за этой дебильной акции, будут. Все, кто ее 
сейчас так приветствуют, готовы к тому, что 
их отцы, братья и т.д. разобьются в аварии?
Далее. Некоторые умники пишут — зачем 
пропускать чиновников, когда «скорые» и 
пожарные расчеты стоят в пробках? А вы не 
забыли, что ВСЕ обязаны пропускать и «ско-
рые» и пожарные машины? Если какие-то… 
не пропускают эти машины, то не надо все 
сваливать на чиновников! У нас в этом плане 

культура итак недоразвита, вы предлагаете 
еще больше провоцировать водителей на 
несоблюдение норм правил безопасности?
Следующее утверждение — почему чинов-
ника надо пропустить, а дядю Ваню, также 
опаздывающего на работу, не надо? Обúяс-
няю. Согласен в том, что не всем подряд надо 
выдавать мигалки. Рассматриваем следующую 
ситуацию: дядя Ваня опоздал на работу из-за 
пробки, и его уволили, это неприятно. Круп-
ный чиновник опоздал на встречу/совеща-
ние/работу и т.д., не принято/пропущено 
важное решение/совещание. Итог — уволе-
ны десять, а то и сто дядь Вань. Обдумывайте.
Деятелей, одевающих детские ведерки на 
машину, надо временно лишать прав и отправ-
лять на повторное прохождение медэксперти-
зы, раздел «психическое здоровье».

Âладèмèð ÑîËîÂЬÅÂ,
æóðналèсò 

vsoloviev 
http://vsoloviev.livejournal.com 

Глава ГИБДД Московской области 
генерал-майор милиции Сергей Сергеев 
считает проблему использования автомо-
билей со спецсигналами не такой серьез-
ной, чтобы с ней нужно было бороться.
Как передает ИТАР-ТАСС, генерал заявил, 
что «на сегодняшний день это разве что 
проблема Москвы и проблема Кутузовского 
проспекта, но не более того». «Я считаю, 
что эта проблема во многом надумана и раз-
дута. На самом деле, не все так критично», 
— приводит его слова «Интерфакс». Кроме 
того, Сергеев добавил, что, как правило, 
водители иномарок с «мигалками» имеют 
высокую квалификацию и подготовку. Он 
подчеркнул, что поэтому «такие машины и 
в аварии не попадают». «Иногда вы видите, 
как иномарка включает световой и звуковой 
сигналы и уходит на полосу встречного 
движения. Вы думаете: «Ох, чиновник!» А 
там, может, не чиновник, а оперативный 
сотрудник ФСБ или фельдúегерь едет!» 
— сказал глава подмосковного ГИБДД. Он 
призвал автолюбителей не создавать умыш-
ленные помехи для проезда оборудованных 
«мигалками» автомобилей госслужащих. 
«Создание помех может сорвать выпол-
нение важной задачи и осложнить жизнь 
многих людей», — подчеркнул Сергеев.
Даже комментировать не надо. Ясно, что мы 
живем с генералом в параллельных мирах.

тЕÏЕÐь ты В ÀÐÌÈÈ 

В апреле в России стартовал очередной 
призыв в армию. Очевидно, что с каждым 
годом набирать необходимое количество 
призывников становится все сложнее. Вот 

МЫ Не придуМали Ни одНоГо 
МеХаНизМа БорьБЫ С КоррупциеЙ
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и появилось предложение об увеличении 
призывного возраста с 27 до 30 лет, а так-
же отмене отсрочки от призыва для 70% 
студентов. 

îêсана äМÈТÐÈÅÂà, 
дåïóòаò Ãîсóдаðсòвåннîй дóмû 

ht tp ://echo.msk. ru/b log/
dmitrieva 

Увеличение призывного возраста и 
отмена отсрочки для студентов – кто в 
этом заинтересован? 

В армии постоянно идут массовые со-
кращения. При этом увольняют молодых 
офицеров без права на пенсию и жилье (нет 
необходимой выслуги лет). Сокращаются 
военные училища. При этом офицеры, не 
имея соответствующих навыков, выбрасыва-
ются на рынок труда, где им очень тяжело 
найти рабочее место. Таким образом, тех, 
кто хочет служить и подготовлен к военной 
службе, увольняют, а тех, кто не хочет и не 
приспособлен, всяческими способами хотят 
заставить служить. Логики в этом нет.

Если нельзя допустить сокращение чис-
ленности из-за демографических провалов, 
то не надо сокращать профессиональных 
военных. Если государство всерьез хочет 
осуществить инновационный прорыв, то не 
надо отрывать студентов от учебы, они и 
так с трудом находят на нее время между 
подработками и приработками. Кстати, 
демографический провал коснется не толь-
ко армии, но и студентов, инженеров и 
квалифицированных рабочих. Кроме того, 
для многих специальностей, особенно для 
тех, кто в будущем будет связан с на-
укой, потеря года — это принципиально. 
Далее, почему в 1944 году по специаль-
ному постановлению студентов возвра-
щали из армии и перестали призывать? 
Значит, необходимость и потребность 
в квалифицированных кадрах реально 
существовала и осознавалась. А из тепе-
решних заявлений можно сделать вывод, 
что инновационный прорыв — это не «се-
рьезные намерения», а просто разговоры.
На мой взгляд, предложение со всех точек 
зрения вредно. Оно может привести к росту 
коррупции, очередной волне «утечки мозгов» 
и к социальному расслоению. Призываться 
ведь будут только 70% студентов, предпо-
лагается, что 30% призываться не будут. 
Эти 30% — кто? Самые талантливые, либо 
самые богатые, либо самые блатные, либо 
самые больные? Все эти предложения пока 
еще не облечены в форму проекта закона. 
Однако подобный закон может быть внесен 
в любое время. 

ÊОÐÐÓÏцÈОНЕÐÀ НÀДО 
ÈзОлÈÐОВÀть 

В апреле в блогосфере вновь всплыла 
одна из основных российских проблем 
— коррупция. Поводом стало сообщение о 
том, что компания Daimler AG обвиняется 

в подкупе чиновников 22 стран с 1998 по 
2008 год с целью получения госконтрактов 
на поставку своей продукции. Среди этих 22 
стран и Россия, где за 2000—2005 гг. в виде 
взяток было выплачено около 5,2 млн евро  
(7,8% всего обúема поставок продукции 
Daimler по госконтрактам). 

Ëåîнèд ÂîËÊîÂ,
дåïóòаò Åêаòåðèнбóðãсêîй ãîðîд-
сêîй дóмû

leonwolf
http://leonwolf.livejournal.com/ 

Менталитет менталитетом, а закон 
— законом 

Главная проблема России — коррупция. 
Мы это много раз обсуждали. Коррупция 
нас уничтожает, во всех ее проявлениях. 
Мы машем руками и говорим слова, но 
не сделали за много лет ровным счетом 
ничего, что хоть как-то могло бы помочь.  
А тут на тебе — и дело Даймлер (плюс 
HP, Siemens, и все другие паровозиком). 
И выясняется, что это в России участники 
откатных переговоров могут считать себя 
респектабельными бизнесменами, с од-
ной стороны, и уважаемыми чиновниками, с 
другой. А для нормального правосудия, рано 
ли, поздно ли, — они оказываются баналь-
ными и жалкими уголовниками. И вот он 
даже такой красивый в галстучке тут на 
даче водку пил, своим в мюнхенской штаб-
квартире рассказывал, как подобрал, по-
нимаешь, ключи к «уникальному русскому 
менталитету», да так, что продажи галопи-
руют... а потом ему наручники — щелк! 
Потому что менталитет менталитетом, а 
закон — законом. Един для всех. И вста-
ет ребром вопрос: а тот, с кем он водку 
пил, он-то кто? 

Кажется, что ответ на этот вопрос 
западный мир нашел. Очень эффективный 
ответ. Такого начальника департамента 
(отдела, управления, отделения, дирекции) 
просто нужно изолировать от нормальных 
людей настолько, насколько это возможно. 
Не пускать ни на его дачу в Марбелью, ни 
на его курорт в Давос, ни в его магазин в 
Милан, ни в его банк в кантон Цуг. 

Короче говоря, что я хотел сказать: мы 
внутри себя за много лет не придумали ни 
одного механизма борьбы с коррупцией. И 
все вот эти люди, которые «в системе», они 
уже очень привыкли, что им за их привыч-
ный уклад деятельности никогда ничего не 
будет. И мне кажется, что многие из них 
сейчас действительно в шоке от того, что 
прозвенел какой-то звоночек с совершен-
но неожиданной стороны: свои-то ниче-
го не сделают, рука руку моет, а вот, как 
выясняется, Запад на это все не готов 
совсем уж молча смотреть. Серьезно, мне 
все чаще кажется, что если и есть какая-то 
ничтожная надежда на будущее у нашей 
страны, то она связана с непосредственным 
вмешательством со стороны Запада.  

штÐÀФÀÌÈ ÏО ЖÊх

После очередного повышения стои-
мости услуг ЖКХ эта тема новь актуали-
зировалась. 

àлåêсандð МîТîÂÈËîÂ, 
дåïóòаò ×åлябèнсêîй ãîðîдсêîй 
дóмû

amotovilov 
http://amotovilov.livejournal.
com/15092.html

Я устал прислуживать безнравствен-
ности
Если сказать, что работа в сфере ЖКХ 

города сложная — ничего не сказать. Сло-
вом, труд этот в России неблагодарный. Это 
подтверждают данные социологов, которые 
пришли к неутешительному выводу, — в 
России только 10% граждан обладают чувс-
твом социальной ответственности, в диалоге с 
обслуживающими организациями опираются 
на нормативно-правовые акты, регулирующие 
отношения в отрасли, реально прислуши-
ваются и отзываются призывам власти и 
общественности. Это те немногие граждане, 
которые живут, полагаясь на принципы вы-
сокой морали, нравственности и гражданской 
ответственности. Для 90% населения, к сожа-
лению, термин «эффективный собственник» 
лишь ничего не значащая фраза из двух слов. 
Опыт работы в российской жилищной орга-
низации показывает: 5 лет убираем мусор, а 
его меньше не становится. 

По мнению многих экспертов, в Рос-
сии призвать к сознательности на сегод-
няшний день можно только повышением 
штрафов. В борьбе за чистоту можно, 
например, перенять опыт Германии, Син-
гапура и ряда других стран, где действует 
жесткая система наказаний даже за са-
мые небольшие небрежности (такие, как 
обертка от конфеты, брошенная на газон).
Если невозможно повысить жилищную куль-
туру путем просьб и воззваний со стороны 
власти и общественности, то необходимо 
вводить санкции и наказывать рублем. Ви-
димо, для России назрел тот момент, когда 
становится необходимостью создание жи-
лищно-коммунальных подразделений при 
муниципальной милиции, которые предупреж-
дали бы подобного рода нарушения, вели рас-
следования, привлекали к ответственности.
Хочется также ответить на резкие ком-
ментарии по поводу проводимых в городе 
субботников. Мол, «кому мы платим, пусть 
тот и убирает», «кто мусорит, пусть и уби-
рает». Уважаемые сограждане! Дворник, 
уборщица подúезда должны убирать мусор, 
возникший не в результате человеческой жиз-
недеятельности, а появившийся в результате 
естественно-климатических процессов! За 
вынос коробок от купленных вами бытовых 
приборов, старых оконных рам и дверей, им 
никто не платит… Вернее сказать, вы им не 
платите. 

Бëîãè ÷èòàë Ñåðãåé ПАНИН
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Àëåêсàíäð БÀЖЕНОВ,  
äèðåêòîð цåíòðà ГчÏ 
Вíåшэêîíîìáàíêà:

— ГЧП может стать дополнительным 
толчком к развитию программ повышения 
эффективности бюджетных расходов, 
которые активно внедряет Минфин. До 
настоящего момента в России к ГЧП 
относили только концессии, а жизнь 
показала, что в наших правовых и эконо-
мических условиях внедрять эту форму 
очень сложно. Второй важный вопрос 
— развитие механизмов обеспечения 
обязательств участников проекта ГЧП. 
И третий момент, методы ГЧП не могут 
использоваться широко, если не орга-
низована конкретная деятельность по 
подготовке таких проектов. Если власть 
привлекает частных партнеров, то она 
должна взять на себя все обязательс-
тва по подготовке проекта, проведению 
конкурсов. Для этого у государства 
должны быть соответствующие органы, 
процедуры, бюджет, нормативная база. 
Внешэкономбанк, в частности, занимает-
ся поддержкой программ субúектов фе-
дерации, муниципальных образований по 
внедрению экспериментальных проектов 
ГЧП. Здесь важно начать формировать 
типовые проекты. Мы начали региональ-
ные проекты, связанные с экологической 
безопасностью (мусоросортировочные 
заводы), энергоэффективностью городс-
кого хозяйства, развитием социальной и 
транспортной инфраструктур.

Àëåêсåé ÊÓБÐÈН,  
çàìåсòèòåëü ïîëíîìî÷íîгî 
ïðåäсòàâèòåëÿ Ïðåçèäåíòà ÐФ  
â Ïðèâîëæсêîì фåäåðàëüíîì îêðóгå:

— Форма участия государства в про-
ектах ГЧП может быть различной — от 

КаК запуСтить 
ГЧп?

Гîсóäàðсòâåííî-÷àсòíîå ïàðòíåðсòâî — îäíà 
èç íàèáîëåå эффåêòèâíûх фîðì âçàèìîäåé-
сòâèÿ áèçíåсà è âëàсòè. Ïî êðàéíåé ìåðå, òàêèì 
îáðàçîì äåëà îáсòîÿò íà зàïàäå. Ïî эòîé схåìå 
áûëè ïîсòðîåíû òàêèå ìàсшòàáíûå ïðîåêòû, êàê 
åâðîòîííåëü ïîä ïðîëèâîì лà-Ìàíш, сèäíåéсêèé 
ïîðòîâîé òîííåëü, íàцèîíàëüíûå àэðîïîðòû â 
Гàìáóðгå è Вàðшàâå è äàæå îòäåëüíûå âåòêè 
ëîíäîíсêîгî ìåòðîïîëèòåíà. 

тî÷íîé сòàòèсòèêè î ïðîåêòàх ГчÏ â Ðîссèè 
íåò. Нàïðèìåð, â áàçå сàéòà ГчÏ-ÐОССÈя.ÐÓ: èí-

фîðìàцèîííûé ïîðòàë (http://www.ppp-russia.
ru) сåé÷àс 50 äåéсòâóющèх ïðîåêòîâ. Бîëüшèíс-
òâî èç íèх êàсàюòсÿ æèëèщíîгî è äîðîæíîгî 
сòðîèòåëüсòâà, сåëüсêîгî хîçÿéсòâà, èííîâàцèé 
è êîìïëåêсíîгî îсâîåíèÿ òåððèòîðèé. Сðåäè 
íèх åсòü òå, êîòîðûå íàхîäÿòсÿ â гëóáîêîé сòà-
äèè ïðîðàáîòêè èëè äàæå ðåàëèçàцèè, íî åсòü 
è òàêèå, î êîòîðûх áîëüшå гîâîðÿò è ïèшóò, à 
ðåçóëüòàòîâ òàê è íåò. 

Ìû сïðîсèëè ïðåäсòàâèòåëåé гîсóäàðсòâåííûх 
сòðóêòóð è áèçíåсà, ÷òî ìåшàåò ðàçâèòèю ГчÏ.

внесения финансовых средств до особых 
мер поддержки какого-то направления. 
На примере ОЭЗ «Елабуга» в Татарстане 
видно, что в тяжелейший период эконо-
мического кризиса туда удалось привлечь 
10 млрд рублей внебюджетных средств 
и создать 5 тыс. рабочих мест. 

Но отсутствие четкой нормативно-
правовой базы на сегодня сдерживает 
этот процесс. Если мы сможем найти 
конкретный механизм решения этой 
проблемы, то привлечем еще более зна-
чительные инвестиции в экономику. В 
одном только Приволжском федеральном 
округе перспективных инвестиционных 
проектов сегодня свыше 1000, и все они 
могут быть реализованы через механизм 
ГЧП. 

Àíäðåé ÈВÀНОВ,  
è.î. äèðåêòîðà Дåïàðòàìåíòà 
áюäæåòíîé ïîëèòèêè â îòðàсëÿх 
эêîíîìèêè Ìèíèсòåðсòâà  
фèíàíсîâ ÐФ:

— В этом году в России планируется 
направить 180 млрд рублей и 3,5 млрд 
долларов на инвестиционные проекты. 
Можно констатировать, что на текущий 
момент созданы институты для внедрения 
ГЧП, они успешно функционируют, есть 
первые результаты. Государству, которое 
в кризис стало главным инвестором, пред-
стоит сделать следующий шаг — создать 
условия для частных инвестиций в круп-
ные проекты в России. В форме налоговых 
каникул, льгот, особых режимов.

Оëüгà ÌÀÊÀÐЕНÊО,  
êîîðäèíàòîð íàïðàâëåíèÿ ГчÏ 
Ìåæäóíàðîäíîé îáщåсòâåííîé 
îðгàíèçàцèè «Гèëüäèÿ фèíàíсèсòîâ», 
÷ëåí сîâåòà äèðåêòîðîâ Оáъåäèíåíèÿ 
сïåцèàëèсòîâ ïî сâÿçÿì  
с èíâåсòîðàìè, гåíåðàëüíûé  

äèðåêòîð Ðåгèîíàëüíîé 
èíâåсòèцèîííîé êîìïàíèè 
«Èíсòðîéèíâåсò»:

— Многие относят к ГЧП все проекты, 
где участвуют представители власти и биз-
неса, а это очень большая натяжка. Пока 
нет ни одного реализованного проекта ГЧП. 
Есть опыт Санкт-Петербурга, где начаты 
инфраструктурные (дорожные) проекты 
ГЧП на концессионной основе, но они фак-
тически стали государственными. В мировой 
практике проектами ГЧП принято называть 
те, которые относятся к обязанностям госу-
дарства и передаются на исполнение бизнесу 
полностью или частично. 

В мире сложилось несколько основ-
ных схем заключения ГЧП. Например, 
модель приобретения (аренда с правом 
выкупа сооружения), модель  владельца 
(планирование, строительство, финансиро-
вание, эксплуатация — в собственности 
заказчика), концессионная модель (эксплу-
атация сооружения с частным взиманием 
платы с пользователей) и другие. Все эти 
формы могут эффективно работать и в 
нашей стране. Под каждый проект должна 
подбираться своя модель договора ГЧП.  
Я считаю, нет никакого смысла в создании 
единой инструкции для всех проектов ГЧП. 
Должно сохраняться многообразие форм и 
методов. В регионах стоит дополнительно 
принять закон о ГЧП, описывающий проце-
дуры взаимоотношений бизнеса и власти, и 
внести эти процедуры в местные целевые 
программы. 

Дàðüÿ ГОДÓНОВÀ, ðóêîâîäèòåëü 
íàïðàâëåíèÿ èíфðàсòðóêòóðíûх 
ïðîåêòîâ юðèäè÷åсêîгî äåïàðòàìåíòà 
ОÀО «Еâðàçèéсêèé» (Ìîсêâà): 

— Сегодня трудно сказать, что больше 
мешает развитию ГЧП. С одной стороны, 
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неподготовленность самого инвестора, 
который хочет получать прибыль, прила-
гая минимальные усилия, и обязательно 
немедленно. С другой, — у региональных 
органов власти не хватает смелости на 
участие в инфраструктурном проекте 
самостоятельно без привлечения феде-
ральных властей. Могу привести только 
несколько примеров, с которыми сталки-
вались стороны при реализации подобных 
проектов. В Петербурге при реконструк-
ции и новом строительстве аэропорта 
Пулково столкнулись с тем, что земля 
под ним находилась за рамками кадас-
трового учета, а мы все знаем, что для 
урегулирования данного вопроса нужен 
не один месяц, а то и годы. Мы уже не 
говорим, что первоначально проект заду-
мывался как концессия, и только потом 
его переформатировали в инвестиционный 
проект, изменив основные условия переда-
чи имущества аэропорта в эксплуатацию 
инвестору. Или недавнее заключение 
первого концессионного соглашения в 
сфере водоснабжения и водоотведения на 
30-летний срок. Но главное, от чего мы 
зависим, — это от тарифной политики ре-
гиона, которая может повернуться к нам в 
любой момент не лучшей стороной. Часто 
получается так, что регион уже созрел для 
передачи обúекта в долгосрочное пользо-
вание и посчитал прибыль регионального 
бюджета и даже присмотрел нужного ин-
вестора, но вот незадача, все имущество 
не зарегистрировано должным образом, а 
сил, денег на устранение перечисленных 
проблем у региональных властей нет. 
Вот и ждем, что победит — региональная 
лень и упрямство или снисходительность 
инвестора, который готов все сделать сам, 
закрыв глаза на некоторые не относящи-
еся к нему затраты. 

Êîíсòàíòèí СЕляНÈН,  
äèðåêòîð ÈÊ «яâà-Óïðàâëåíèå 
фèíàíсàìè» (Еêàòåðèíáóðг):

— Мне не очень симпатична сама 
модель государственно-частного парт-
нерства. В принципе сама эта концепция 
лукавая и двусмысленная, поскольку не 
всегда понятно, в чем она заключается 
конкретно, что может дать государство, 
а что оно не должно давать, также 
нет ясности и с тем, что требуется от 
бизнеса. Сейчас достаточно примеров 
принуждения к государственно-частному 
партнерству. По сути, бизнес принуж-
дают выполнять те функции, которые 
должно исполнять само государство. Мне 
больше нравится модель, при которой го-
сударство устанавливает четкие правила 
игры, получает за это налоги, за счет 
которых реализует какие-то масштабные 
проекты. Эта схема более прозрачна и 
понятна. Проблема в том, что взвесить 
те преференции и результат, который 
получается на выходе, очень сложно. Не 

факт, что реализация проекта по стандар-
тной схеме не была бы более выгодной 
для всех сторон. 

Àëåêсåé ВОÐОБьЕВ,  
гåíåðàëüíûé äèðåêòîð  
зÀО «ÐЕНОВÀ-СòðîéГðóï-
Àêàäåìè÷åсêîå» (Еêàòåðèíáóðг): 

— Сама концепция строительства 
района «Академический» была основана 
на частно-государственном партнерстве. 
Без этого невозможно по-настоящему 
комплексное освоение территории, тем 
более в таких огромных масштабах. На-
помню, «Академический» — это почти 9 
млн кв. м. жилья для 325 тыс. жителей. 
Ничего подобного нет нигде в России. 
Столь масштабный проект просто нельзя 
осуществить без поддержки органов 
власти.   

На сегодня частно-государственное 
партнерство при сооружении района 
«Академический» — уже не благие 
намерения, а реальность, и развивает-
ся оно по нескольким направлениям. 
Во-первых, это участие застройщика 
в решении общегосударственных со-
циальных задач. В минувшем году  
«РЕНОВА-СтройГруп» выиграла конкурс 
Министерства обороны на покупку жи-
лья для военнослужащих, предложив 
более 900 квартир в «Академическом». 
Мы реализовали жилье по минимальной 
цене — 33,6 тыс. рублей за квадратный 
метр, поскольку речь идет о решении 
огромной социальной проблемы. Таким 
образом, бюджетные средства, вложен-
ные в «Академический», уже окупаются. 
Государство получает для своих нужд 
недорогое, но комфортное жилье. 

Вàëåðèé СÀВЕльЕВ,  
ïðåäсåäàòåëü сîâåòà äèðåêòîðîâ 
ГÊ «AVS Group», äåïóòàò Ïàëàòû 
ïðåäсòàâèòåëåé зàêîíîäàòåëüíîгî 
сîáðàíèÿ Сâåðäëîâсêîé îáëàсòè: 

— Государственно-частное партнерс-
тво — это перспективная схема взаи-
модействия для обеих сторон. Уверен, 
что в России она будет стремительно 
развиваться. Главное и для бизнеса, и 
для государства — проработать механиз-
мы ГЧП, четко выполнять оговоренные 
условия и обязательства и быть скрупу-
лезными в оформлении документов. В 
настоящее время государство и бизнес 
занимаются, в основном, крупными 
инфраструктурными проектами, поэто-
му возможностей задействовать в ГЧП 
малый и средней бизнес — немного. 
К тому же прямое инвестирование в 
госпроекты, как правило, требует очень 
больших затрат при весьма длительных 
сроках окупаемости вложений. Логично, 
что с ними напрямую проще работать 
крупным инвесторам, в том числе и 
зарубежным. 

Наша Группа компаний «AVS Group» 
на условиях частно-государственного 
партнерства реализует «Концепцию раз-
вития транспортно-логистической систе-
мы Свердловской области на 2008—2015 
годы (с перспективой до 2030 г.)». 
Ключевой момент — определение того, 
какие работы и в каком обúеме будет 
выполнять каждая из сторон. Идеальная 
модель, это когда ТЛС формируется 
«сверху», частный капитал привлека-
ют на конкретные проекты, имеющие 
технико-экономическое обоснование, а 
не на абстрактные задумки. Например, 
областное правительство выделяет для 
транспортно-логистической инфраструк-
туры земельный участок. К нему необ-
ходимо подвести дороги и инженерные 
коммуникации. Правительство проводит 
соответствующие переговоры на феде-
ральном уровне и добивается финансиро-
вания этой статьи из бюджета РФ. Под 
такие гарантии со стороны государства 
привлекается инвестор, который присту-
пает к своей задаче — формированию 
логистического сервиса и обслуживанию 
транспортно-логистического коридора. 
По такому принципу ТЛК строятся за 
рубежом. У нас, увы, все получается с 
точностью до наоборот. Частный бизнес 
действует самостоятельно, не согласуя 
свои действия с органами власти. 

Êëàâäèÿ ÊÓлÀÊОВÀ,  
çàìåсòèòåëü гëàâû àäìèíèсòðàцèè 
Êðîìсêîгî ðàéîíà Оðëîâсêîé 
îáëàсòè:          

— У нас в районе ведется активная 
работа по привлечению инвесторов во 
все отрасли экономики. Отбор инвес-
тиционных проектов на территории  
МО Кромской район проводим исходя 
из показателей финансовой, бюджетной, 
экономической и социальной эффектив-
ности, что позволяет оценивать вклад 
проектов в улучшение показателей соци-
ально-экономического развития района. 

Так, в сельском хозяйстве работают  
5 инвестиционных компаний, в про-
мышленном комплексе за счет средств 
инвесторов построено и введено в 
эксплуатацию хранилище для зерна 
мощностью 77 тыс. тонн. В стадии стро-
ительства завод по убою и переработке 
свинины мощностью 1000 голов в сутки. 
Разработан проект на строительство зер-
нохранилища мощностью 220 тыс. тонн 
зерна, элеватора и завода по переработке 
рапса, завода по производству мраморной 
крошки. В этих проектах применяются 
механизмы инвестиционных соглашений, 
заключаемых между инвестором, облас-
тью и муниципальным образованием. 
Только совместное сотрудничество биз-
неса и власти позволило нам за счет всех 
источников финансирования привлечь в 
прошлом году 465 млн рублей. 
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зÀ ÐыНОÊ В ОтВЕтЕ

Нынешняя весна стала урожайной на 
отставки глав муниципалитетов. В марте 
губернатор Свердловской области Алек-
сандр Мишарин предложил представи-
тельному органу г. Артемовский удалить от 
должности мэра Юрия Манякина (такая 
возможность закреплена федеральным за-
конодательством с лета 2009 года) — что 
и было оперативно сделано. Уже в апреле 
мэры двух других округов области, Гарин-
ского и Верхнесалдинского, добровольно 
подали в отставку как не справившиеся с 
управлением. Полугодом раньше по этой 
же схеме инициировал увольнение мэра 
Чайковского губернатор Пермского края 
Олег Чиркунов, (собственно, Чиркунов 
первым из губернаторов воспользовался 
поправками в ФЗ-131), а уже в этом году 
Аман Тулеев принудил к отставке мэра 
Новокузнецка. Тенденция?..

Во всех случаях основания различны, 
но есть и общие: «не справились с комму-
налкой». Раньше за это снимали губерна-
торов, теперь коммунальные проблемы в 
городах стали следующей после корруп-
ционных скандалов причиной отставок 
российских мэров. Что касается механизма 
— инициатива губернатора и/или пред-
ставительного органа либо добровольная 
отставка «на опережение» — он замеча-
телен тем, что допускает очень размытые 
основания для отставки, и в отличие от 
судебно-прокурорских процедур его крайне 
сложно оспорить по существу. Текст Зако-
на (ст. 74-1 ФЗ-131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации») предусматрива-
ет возможность отставки за действия или 
бездействие, повлекшие за собой высокую 
финансовую задолженность, либо неис-
полнение полномочий органов местного 
самоуправления в течение трех месяцев: 
фактически, нерешенность любого вопроса 
на протяжении этого срока (свердловский 
губернатор так и прокомментировал си-
туацию в Артемовском: «мэр фактически 
не выполнял своих обязанностей». Т. е. 
не «целиком и полностью не выполнял», 
а «фактически не выполнял»...). Кроме 
того, мэр может быть удален в отставку в 

яðîсëàâ СтÀÐцЕВ,
дîöåнò ÓðàÃÑ, 

êандèдаò  
ïîлèòè÷åсêèõ наóê, 
y_startsev@mail.ru 
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С ââåäåíèåì âíåсóäåáíîé ïðîцåäóðû îòсòàâêè ìэðîâ фåäåðàëüíûé 
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ìóíèцèïàëüíîé âëàсòüю. Дàæå òàì, гäå эòà âëàсòü — âûáîðíàÿ.

результате неудовлетворительной оценки 
его годового отчета местными депутатами. 
Это условие уже полностью переводит 
вопрос об ответственности мэров из право-
вой плоскости в плоскость политическую: 
отставка на основании утраты доверия. 
Но с обязательным учетом мнения главы 
региона.

Таким образом, сегодня фактически ре-
шена проблема, стоявшая перед региональ-
ной политикой на протяжении последнего 
десятилетия: каким образом установить 
эффективный контроль над муниципаль-
ной властью, по крайней мере, там, где 
эта власть до сих пор выборная. Контроль 
этот равно необходим и для обеспечения 
решения задач как социально-экономичес-
ких (тех же коммунальных или снижения 
уровня казнокрадства), так и политических 
(обеспечения «правильного» процента го-
лосов на выборах, возможности работы с 
населением для профилактики социальных 
конфликтов, легкого устранения мэра-
«стрелочника» в случае возникновения 
сложностей). Сложности же во многом 
связаны с рыночной экономикой: либо 
ее отсутствием и сохранением затратной 
советской модели муниципальных услуг, 
либо с издержками, будь то рост комму-
нальных тарифов или застройка зеленых 
зон. Впрочем, в большинстве российских 
муниципалитетов две эти ситуации прак-
тически неразличимы. Так или иначе, 
у первых лиц субúектов РФ появилась 
основательная возможность не только тре-
бовать от муниципалов рыночных реформ, 
но и наказывать за провалы.

'

ÏОСтОÐОННÈÌ В.

Кампания по смене муниципальных 
глав «сверху» началась уже несколько лет 
назад: отставки мэров с подачи региональ-
ных властей или местных депутатов лишь 
дополняют давно используемые отставки на 
основании уголовных обвинений (или угрозы 
выдвижения таких обвинений). С этой точки 
зрения, можно говорить еще об одном этапе 
достраивания властной вертикали вниз, до 
муниципального уровня. 

Строительство вертикали интересно тем, 
что параллельно со сменой людей и команд 
происходит смена всей политической систе-
мы. Дело в том, что тот же ФЗ-131 устанав-
ливает три возможных варианта управления 
муниципалитетом: мэр может избираться 
населением и осуществлять исполнительную 
власть («сильный мэр»), мэр может изби-
раться представительным органом («слабый 
мэр») и, наконец, администрацией МО мо-
жет руководить назначенный по конкурсу 
глава администрации («сити-менеджер»). 
В последнем случае мэр тоже сохраняется 
как символическая фигура («царствует, но 
не правит»), и уже совсем не важно, как он 
избирается — закон допускает и прямые 
выборы, и голосование депутатов местного 
собрания или думы. Каждая из трех моделей 
(они все американские, хотя в США в свое 
время были импортированы из Европы) 
во многом копирует классические формы 
государственного правления: сильный мэр 
= президентская республика, слабый мэр = 
смешанная, сити-менеджер с безвластным 
мэром = парламентская республика. В 
первом варианте от главы зависит много, 
но есть постоянная угроза его конфликта с 
депутатами. Во второй схеме мэр оказывает-
ся либо местным партийным лидером, либо 
компромиссной для нескольких сил фигурой. 
В третьем случае все зависит от того, как 
назначается сити-менеджер: он может быть 
и управленцем-хозяйственником на зарплате 
и бонусах, и фактически назначенным сверху 
чиновником.

В современной России параллельно идут 
два процесса, затрагивающие структуры 
местного самоуправления. Во-первых, это 
ослабление мэров: чем дальше, тем чаще 
муниципальные образования отказываются 
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от «сильной» модели. В крупных городах 
(Курган, Пермь, Ижевск, Саратов) отказ 
происходит чаще всего в пользу сити-ме-
неджеров, а избираемый глава становится 
лицом церемониальным. К этому же вариан-
ту склоняется Челябинск (сейчас мало кто 
помнит, что инициатор ограничения власти 
мэра, губернатор Челябинской области Ми-
хаил Юревич, еще сравнительно недавно 
выступал против ослабления мэрской власти 
— когда сам был главой города!). В неболь-
ших городах и сельских районах преобладает 
модель слабого мэра, избираемого депута-
тами представительного органа. Типичная 
для середины 1990-х — середины 2000-х гг. 
фигура избранного населением мэра, никому 
не подконтрольного и достаточно свободно 
распоряжающегося муниципальной властью, 
вымирает как вид.

Во-вторых, ослабление муниципальной 
власти происходит не в пользу представи-
тельного органа, а в пользу властной верти-
кали, представленной обычно главой региона 
и региональными и муниципальными струк-
турами «Единой России». Именно губерна-
тор или президент республики фактически 
решает, какая модель МСУ будет основной 
в его регионе, и последовательно навязывает 
ее муниципалитетам (в Удмуртии, напри-
мер, этот вопрос был решен за несколько 
месяцев). Представители ЕР, получив боль-
шинство сначала в Государственной Думе, 
а потом и в региональных законодательных 
собраниях, обеспечивают свою гегемонию 
и на местах (все чаще слышны разговоры 
о необходимости введения в МО хотя бы 
частично пропорциональной избиратель-
ной системы, гарантирующей партийный 
характер представительства). Наконец, при 
назначении сити-менеджера (он же — глава 
администрации МО, в терминологии закона) 
решение принимает смешанная комиссия, 
состоящая как из местных депутатов, так и 
из представителей региональной власти. Как 
видим, круг замыкается: назначение главы 
местной администрации контролируют глава 
региона и депутаты-единороссы, отставку 
— они же. Местная власть окончательно 
встраивается в вертикаль. Как можно мень-
ше прямых выборов — этот тренд вполне 
вписывается в русло общероссийской тен-
денции «усыхания» избирательной системы. 
Основания для отказа от прямых всеобщих 
выборов выдвигаются разные, но чаще всего 
— например, в Челябинске или Перми, где 
инициатива исходит от городских депутатов, 
аргумент прост и незатейлив: дорогое это 
занятие — выборы, а на дворе кризис. И то 
правда: на муниципальном уровне выборы 
реальной власти превращаются в товар 
редкий и дорогой.

«ÊОÐÏОÐÀцÈя ÐОССÈя»

Зачем и кому все это нужно: и сити-
менеджмент, и прямая зависимость МСУ 
от региональных властей? Традиционно 
российские мэры были зависимы от глав 

регионов, прежде всего финансово: при 
бюджетном дефиците, без региональных 
субсидий — какая уж тут самостоятель-
ность. На практике, однако, финансового 
рычага часто оказывается недостаточно: и 
сравнительно обеспеченные муниципали-
теты еще существуют, и проблема бедных 
регионов остается. А если нечего раздавать, 
то нельзя и использовать «раздачи» как 
механизм управления. Главная же слабость 
бюджетного «поводка»: включенность или 
невключенность в финансовые потоки еще 
не гарантирует лояльности мэра, ведь собс-
твенные муниципальные ресурсы ему могут 
принести больше. Простота назначения и 
отставки должна подчинить муниципальных 
глав в первую очередь решению общерегио-
нальных и общефедеральных задач, сделать 
из них представителей центральной власти 
на местах. Парадоксальным образом создан-
ный когда-то для усиления местной само-
стоятельности институт сити-менеджеров 
подходит для этого лучше всего.

Принцип сити-менеджмента — тот же, 
что и принцип управления корпорациями: 
совет директоров (депутаты) назначает 
гендиректора или правление (главу ад-
министрации), определяет стратегию, а 

схеме, с весьма условной коллегиальностью. 
Финансовая зависимость от государства и 
подкрепленная дисциплинарной властью 
обязательность решений вышестоящих 
для нижестоящих довершает, казалось бы, 
картину. 

Дело, однако, в том, что советские 
исполкомы и нынешние местные филиалы 
общегосударственной корпорации реша-
ют разные задачи и в разных условиях. 
Задача, стоящая перед нынешними муни-
ципалитетами, и их «функионал» — не 
координация строительной, жилищной, 
образовательной деятельности (как при-
нято считать), а максимально возможная 
передача этих полугосударственных сфер 
в частный сектор. Все возможные пре-
тензии к власти со стороны населения 
переводятся в таком случае в плоскость 
гражданско-правовых отношений между 
получателем и поставщиком услуг, где 
публичная власть осуществляет арбит-
раж, но не несет ответственности. В этом 
смысле каждый муниципальный глава 
становится антикризисным управляющим, 
задачи которого вполне типичны: санация, 
устранение претензий кредиторов, прода-
жа непрофильных активов. 

Назначение главы местной администрации контролируют 
глава региона и депутаты-единороссы, его отставку —  

они же. Местная власть окончательно встраивается  
в партийно-исполнительную вертикаль

потом ждет отчетов и дивидендов. Отличие 
российской модели — в составе и совета 
директоров, и акционеров. Дело в том, что 
на муниципальных выборах все чаще вво-
дится смешанная или пропорциональная 
избирательная система, с голосованием по 
спискам, особенно в муниципальных райо-
нах и поселениях (среди недавних примеров 
— Челябинская область и Красноярский 
край). Результаты это дает примерно те же, 
что и на региональном или федеральном 
уровнях: фактически состав представитель-
ного органа зависит не от избирателей или 
местных предприятий, стремящихся к влас-
ти, а от партийного руководства. С учетом 
масштабного преобладания ЕР, муниципа-
литеты с сити-менеджментом оказываются 
не столько мини-корпорациями, сколько 
филиалами той самой «корпорации Россия», 
о которой говорил Владимир Путин еще 
в свою бытность президентом.

Таким образом, формируется пул мес-
тных градоначальников, назначаемых на 
должность партийным аппаратом совместно 
с губернатором и перед ними же несущих 
ответственность, вплоть до своей скоро-
постижной отставки (в крупных городах 
— через сити-менеджмент, в районах и 
поселениях — через назначенного партией 
главу). По сути, это восстановление систе-
мы советских исполкомов, которые и фор-
мировались, и работали как раз по подобной 

Вместе с тем, некоторые черты ушедшей 
советской системы возрождаются в достраи-
ваемой новой почти без изменений. Напри-
мер, незыблемый принцип номенклатурной 
сплоченности: своих, попавших «в обойму», 
не сдают. Как показывают многочисленные 
истории с отставками действующих мэров, 
уголовное обвинение — это крайняя мера 
для непослушных, а добровольная отставка 
может защитить неугодных градоначальни-
ков от более серьезных санкций. По мере 
исчезновения альтернативных центров силы 
муниципальные главы постепенно понимают 
и принимают новые «правила игры»: и если 
год-два назад отставка мэра или управляю-
щего вела к активному сопротивлению, ос-
париванию в суде (Снежинск, Чайковский), 
то сейчас эти вопросы решаются вполне 
мирно (Саратов). Мэра Екатеринбурга 
Аркадия Чернецкого, например, явно 
«прощупывают» сразу в трех направлениях: 
через связанные с мэрией коррупционные 
скандалы, через инициативу городских 
депутатов по отставке мэра и через проект 
«Большой Екатеринбург», предполагающий 
отставку действующего мэра и введение 
поста сити-менеджера.

В итоге на наших глазах происходит то, 
чего не могло гарантировать предыдущее 
десятилетие: муниципальный уровень влас-
ти со скрипом, но встраивается, наконец, в 
партийно-исполнительную вертикаль.
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Президент Дмитрий Медведев на 
заседании комиссии по модернизации 
и технологическому развитию эконо-

мики, которое прошло 29 апреля в Обнинске, 
рассказал будущим главным инноваторам 
России о своем желании построить в новом 
иннограде, в Сколково, экологически чистое 
здание. «Я посещал вчера особый дом в Да-
нии, который построен на замкнутой системе 
энергосбережения за счет использования 
солнечного света. Он сам себя регулирует!», 
— восклицал президент и сокрушался, что 
в России возвести такое строение на осно-
ве действующих нормативов невозможно. 
«Но хотел бы проинформировать всех, что 
я принял решение построить такой дом в 
Сколково, и поэтому занимайтесь, должно 
быть специальное регулирование на эту тему. 
Чем больше таких обúектов появится, тем 
лучше будет наш новый центр», — заявил 
Медведев. 

Èâàí СÀВЕльЕВ

вСе оттеНКи зелеНоГо

ÃËàÂÍàЯ ТÅМà | ЭÊîäÅÂÅËîПМÅÍТ 

В Ðîссèè âçÿëèсü сòðîèòü ðåсóðсîîðèåíòèðîâàííóю эêîíîìèêó. Всëåä çà зàïàäîì —  ïðîåê-
òèðîâàòü íîâûå «çåëåíûå» çäàíèÿ, «óìíûå» êâàðòàëû è гîðîäà. Оäíàêî ïîêà ðåсóðсû â íàшåé 
сòðàíå äåшåâû è äîсòóïíû, сфîðìèðîâàòü сïðîс íà ðûíêå эêîíåäâèæèìîсòè áóäåò íåïðîсòî.

Возможно, призыв первого лица государс-
тва к строительству не только инновацион-
ных, но и экоградов в России будет услышан 
бизнесом. И мы сократим, наконец, разрыв в 
дистанции от западных стран, где приоритет 
«зеленого» строительства и его выгода для го-
сударства в долгосрочной перспективе давно 
очевидны. Экологический тренд становится 
главным в градостроении будущего.

Low-tecH тЕхНОлОГÈÈ

За последние 20 лет в Западной Европе, а 
вслед за ней и в остальном мире, произошла 
смена приоритетов в строительстве офисной 
и жилой недвижимости. Если раньше глав-
ными были сметная стоимость строительства 
и сроки окупаемости капиталовложений, то 
сегодня на первый план выходят показатели 
эксплуатационных затрат зданий. «Обычные» 
здания потребляют около 40% всей пер-
вичной энергии, 67% электричества, 40% 

всего сырья и 14% всех запасов питьевой 
воды, а также производят 35% всех выбро-
сов углекислого газа и чуть ли не половину 
всех твердых бытовых отходов. По прогно-
зам экспертов, при существующих темпах 
застройки городов и увеличении количества 
транспорта через 40—50 лет городская среда 
будет непригодна для жизни. Поэтому так 
популярны в густонаселенной Европе про-
екты экологической модернизации жилья. 
Которые, с одной стороны, обеспечивают 
более высокий уровень комфорта, а с другой, 
— минимизируют потребление энергии и 
снижают экологическую нагрузку. 

В экологическом строительстве и деве-
лопменте применяются не высокие, а, напро-
тив, низкие технологии (low-tech) застройки. 
Действует очень простой механизм: чем ниже 
технологии строительства, тем «зеленее» и 
экологичнее здание. Будущее за низкотех-
нологичными зданиями.

«Умные» энергоэкономичные дома, ули-
цы, кварталы — таким будет соответствую-
щий требованиям времени город будущего. 
Уже сейчас специалисты прогнозируют рост 
рынка «зеленых» строительных материалов 
на 5% ежегодно: к 2013 году он может до-
стичь $570 млрд. Большинство крупнейших 
мировых строительных компаний к 2013 году 
планирует заключать на «зеленые» здания не 
менее половины всех своих контрактов. В 
2010 году США планируют обúем инвестиций 
в экодевелопмент на уровне $50 млрд, а всего 
затратят по специальной государственной 
программе экологического градостроения до 
$1 трлн.

Дома, в которых потребление энергии 
минимизировано за счет термоизоляции и 

Эêîëîгè÷åсêèå сòàíäàðòû

Íаèбîлåå ðасïðîсòðанåннîй являåòся сèсòåма BReeAM (Building Research Environmental 
Assessement Method), ïîявèвшаяся в Âåлèêîбðèòанèè в 1990 ãîдó. Ñðåдè îснîвнûõ êаòå-
ãîðèй BREÅAM: ýнåðãîîбåсïå÷åнèå, вîдîснабæåнèå, èсïîльçîванèå çåмлè, вåнòèляöèя è 
îсвåщåнèå, òðансïîðò, маòåðèалû, мóсîð è îòсóòсòвèå çаãðяçнåнèя. 

Ñèсòåма LeeD (The Leadership in Energy & Environmental Design — «Ðóêîвîдсòвî в  
ýнåðãåòè÷åсêîм è ýêîлîãè÷åсêîм ïðîåêòèðîванèè») ðаçðабîòана в 1993 ãîдó àмåðèêанс-
êèм сîвåòîм ïî «çåлåнûм» çданèям êаê сòандаðò èçмåðåнèя ïðîåêòîв ýнåðãîýôôåêòèвнûõ, 
ýêîлîãè÷åсêè ÷èсòûõ è óсòîй÷èвûõ çданèй. LEED — ðåйòèнãîвая  сèсòåма сåðòèôèêаöèè 
«çåлåнûõ» çданèй. Ñèсòåма òаêæå ó÷èòûваåò èсïîльçîванèå èннîваöèй в ïðîåêòèðîванèè, 
ýêсïлóаòаöèè, маðêåòèнãå è ïðîдвèæåнèè «çåлåнîãî» òðåнда в îбщåсòвå è сðåдè ïðîôåс-
сèîналîв. Â ÑØà в 29 ãîðîдаõ è 13 шòаòаõ çасòðîйщèêè îбяçанû ïðîйòè сåðòèôèêаöèþ 
LEED для ó÷асòèя в сòðîèòåльсòвå îбщåсòвåннûõ çданèй. Åщå в òðåõ шòаòаõ, вêлþ÷ая Íьþ-
Éîðê, ÷асòнûм çасòðîйщèêам ïðåдîсòавляþòся налîãîвûå льãîòû — в слó÷аå, åслè èõ 
ïðîåêòû îòвå÷аþò ýêîсòандаðòам.
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использования альтернативных источников 
энергии, — уже не фантастика. В Западной 
Европе сегодня насчитывается около 20 тыс. 
таких «энергопассивных» зданий.

Первый пассивный дом построил в 
Дармштадте в 1988 году немецкий инженер-
физик, основатель «Института пассивного 
дома» Вольфанг Файст. Он сделал мате-
матические расчеты дома-термоса, который 
не надо обогревать. Эксплуатация образца 
подтвердила: дом действительно практичес-
ки не потребляет тепла. Для дома-термоса 
даже в морозы достаточно тепла человека, 
солнечной энергии и энергии, выделяемой 
электроприборами. Любопытно, что экспе-
риментальное строение Файста оказалось 
всего на 25% дороже обычного здания (и 
это превышение было профинансировано 
грантом от правительства). 

Уже в первом пассивном доме доктора 
Файста были опробованы пять основных кри-
териев такого здания. Первый — это хорошая 
теплоизоляция всех его частей, второй — ис-
пользование трехкамерных стеклопакетов 
с низким показателем теплопередачи. Третий 
— борьба с утечками тепла (стыки элемен-
тов, металлические части, углы здания). 
Четвертый — максимальная герметизация 
здания, которая делает дом «термосом». И, 
наконец, применение системы искусственной 
вентиляции, которая возвращает в оборот не 
менее 75% тепла. Пассивный дом потребляет 
15 кВт тепловой энергии на один квадратный 
метр в год. Это в 10—15 раз меньше, чем у 
российских зданий. 

Требования к эффективности зданий 
в европейских странах постоянно ужесточа-
ются, все чаще можно услышать, что через 
несколько лет пассивные дома могут стать 
обязательным общегерманским стандар-
том. Другие дома не будут строить совсем. 
Большинство пассивных домов строится 
в Германии и Австрии. В Вене уже 20% 
новостроек возводится именно так, там на-
чато строительство муниципального района 
на 200 тыс. жилых пассивных зданий. 

По себестоимости пассивный дом не-
сколько дороже обычного. Впрочем, за деся-
тилетия рынок изменился, и стоимость таких 
зданий снизилась. Энергосберегающие техно-
логии в экодевелопменте если и удорожают 
себестоимость проекта на 5—10%, то затем 
дают значительную экономию при эксплуа-
тации здания — уже до 30—40%. К явным 
преимуществам коммерческих обúектов, 
построенных по экостандартам, относится 
сокращение операционных расходов здания 
на 8—10%, более высокие арендные ставки 
и более высокая продажная стоимость. По 
опыту эксплуатации экологических офисных 
зданий в Европе и Азии известно, что запол-
няемость экологичных зданий у их владель-
цев всегда выше, чем у конкурентов.

В России экологическая революция 
происходит пока лишь в кабинетах проекти-
ровщиков и их зарубежных консультантов. 
Есть инициативы отдельных продвинутых 
компаний, уловивших перспективное ве-

яние, есть отдельные экспериментальные 
дома и проекты поселков в регионах. Но нет 
комплексной государственной программы, 
которая намечает стратегические ориен-
тиры, предлагает преференции, увязывает 
интересы государства, участников рынка и 
потребителей. Сейчас мотивация к развитию 
экотехнологий в градостроении у российского 
бизнеса практически отсутствует. За исклю-
чением, пожалуй, запредельной стоимости 
подключения к электросетям в крупных 
мегаполисах. 

чтО В ÏÀССÈВЕ

Перед российскими энтузиастами от 
экологического строительства — непаханая 
целина. Менять придется многое, и прежде 
всего — отношение к строительству. Ведь у 
нас для застройщика главная бизнес-задача 
заключается в том, чтобы построить дешево, 
продать дорого, а дальше — трава не расти. 
Ни девелоперы, ни строители не заинтересо-
ваны в качестве эксплуатации построенных 
обúектов. И при таком подходе говорить о 
распространении экодевелопмента не прихо-
дится. При строительстве по экостандартам 
предстоит отказаться от употребления как 
минимум трети стройматериалов, которые 
традиционно используются в России и не 
соответствуют мировым стандартам. Само-
стоятельно рынок на это не пойдет, нужно 
регулирование, стимулирующее компании 
использовать экологичные материалы. 

«Сегодня весь мир озадачен экологичес-
кой темой, а наша страна остается в стороне. 
Россия значительно отстает на уровне госу-

дарственного регули-
рования и льгот тем 
инвесторам, которые 
готовы использовать 
эти технологии в 
своих проектах. Мы 
отстаем от западной 
цивилизации не толь-
ко в плане разрабо-
ток, но и в плане их 

использования», — таково мнение Сергея 
Цыцина, гендиректора компании «Архитек-
турная мастерская Цыцина», руководителя 
АНО «Зеленые здания отечества». 

«Зеленое» строительство не должно быть 
только целью экологов. Важно обúединять 
усилия. Например, некоторые финансовые 
структуры могут применять «принцип 
экватора», когда при принятии решения о 
финансировании или кредитовании проекта 
учитывается его экологичность, — отмечает 
Андрей Осипов, генеральный директор ком-
пании «Eurasia Country Format». — В оценке 
экологичности проектов огромную роль 
играет разработка стандартов. Это то, что 
позволит всем субúектам, от производителей 
материалов до покупателей недвижимости, 
логично представлять полный жизненный 
цикл обúектов нового строительства».

Российский стандарт эко-строительства 
еще только разрабатывается. В сентябре 
2009 года учреждено российское НП «Совет 
по экологическому строительству» (RuGBC), 
среди целей и задач которого значатся 
разработка и использование национальной 
системы экодевелопмента и строительства. 

Сâåòëàíà ДÓВÈНГ,
дèðåêòîð ïî ðаçвèòèþ ÍП «RuGBC — Ñîвåò ïî ýêîсòðîèòåльсòвó в Ðîссèè»  
(Ñанêò-Пåòåðбóðã):

«Эêî-сåðòèфèцèðîâàííûå çäàíèÿ 
èìåюò áîëüшóю èíâåсòèцèîííóю 
ïðèâëåêàòåëüíîсòü»

— Íîвûй ðîссèйсêèй çаêîн ïî ýнåðãîсбåðåæåнèþ (¹261-ФÇ) с 
ýòîãî ãîда çаïðåщаåò ввîдèòь в ýêсïлóаòаöèþ çданèя è сîîðóæåнèя, 
нå сîîòвåòсòвóþщèå òðåбîванèям ïî ýнåðãîýôôåêòèвнîсòè. Ñîîòвåòс-
òвåннî çасòðîйщèêам ïðèдåòся сòðîèòь êаê мèнèмóм ýнåðãîýôôåêòèв-
нûå çданèя, õîòяò îнè òîãî èлè нåò. 

Эêîлîãè÷åсêè сåðòèôèöèðîваннûå çданèя èмåþò бîльшóþ èнвåсòèöèîннóþ ïðèвлåêаòåль-
нîсòь: в нèõ вûшå êаïèòалèçаöèя, аðåнднûå сòавêè è çаïîлняåмîсòь, а ýêсïлóаòаöèîннûå ðас-
õîдû — нèæå. Íåêîòîðûå çаïаднûå ôîндû óæå сåй÷ас ðассмаòðèваþò налè÷èå ýêî-сåðòèôè-
êаòа çданèя в êа÷åсòвå îбяçаòåльнîãî óслîвèя ïðè èнвåсòèöèîннîй сдåлêå. 

Â блèæайшåå вðåмя в Мîсêвå ïîявяòся ïåðвûå çданèя, сåðòèôèöèðîваннûå ïî сòандаðòам 
BRÅEAM è LEED. Íа ðåãèсòðаöèþ ïîданî óæå бîльшå 10 îбъåêòîв. Â 2007 ãîдó ïîсòðîåнî 
çданèå Ducat Place III на óл. Ãашåêа в Мîсêвå (33 òûс. êв.м., дåвåлîïåð Hines). Эòî çданèå 
мîæåò сòаòь ïåðвûм в Ðîссèè, ïîлó÷èвшèм сåðòèôèêаò BREEAM. äля ïîвûшåнèя ýêîлîãè÷-
нîсòè çданèя дåвåлîïåð ïðîвåл åãî мîдåðнèçаöèþ, вêлþ÷ая ïåðåïðîãðаммèðîванèå сèсòåмû 
BMS (авòîмаòèçаöèя è дèсïåò÷åðèçаöèя îбîðóдîванèя), óсòанîвêó ýнåðãîсбåðåãаþщèõ ламï, 
свåòîвûõ даò÷èêîв è вîдîмåðнûõ с÷åò÷èêîв, ввåдåнèå îбяçаòåльнîãî ðаçдåльнîãî сбîðа è 
ïåðåðабîòêè îòõîдîв. Âсå ýòè мåðû ïîçвîляþò снèçèòь ïîòðåблåнèå ýнåðãèè в çданèè на 35%. 
Âòîðîй êîмïлåêс ïланèðóåòся ê çавåðшåнèþ в 2011 ãîдó: ýòî îôèснûй ïðîåêò White Gardens 
на óл. Ëåснîй в Мîсêвå (ïлîщадьþ 63 òûс. êв.м., дåвåлîïåð AIG Lincoln). Тðåòèй ïðåòåндåнò 
на ïîлó÷åнèå сåðòèôèêаòа BREEAM — ïðîåêòèðóåмûй êîмïлåêс Arcus III на Ëåнèнãðадсêîм 
ïðîсïåêòå в Мîсêвå (43 òûс. êв.м., ðîссèйсêèй дåвåлîïåð Clearlink). Пðèмåнåнèå сîлнå÷нûõ 
баòаðåй è òåïлîвûõ насîсîв вмåсòå с óòåïлåнèåм ôасадîв è èçîляöèåй лåсòнèö ïîçвîлèò на 
30% снèçèòь ýнåðãîïîòðåблåнèå çданèя. äðóãèмè, дåйсòвèòåльнî «çåлåнûмè» õаðаêòåðèсòè-
êамè ïðîåêòа, являþòся ýêî-ïаðêîвêа è ландшаôòнûй дèçайн êðûшè. 

àндðåй îÑÈПîÂ
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По оценке Алексея Полякова, гендиректора 
компании Prosperity Project Management, со-
учредителя RuGBC, отечественные стандарты 
экодевелопмента для жилых и коммерческих 
обúектов недвижимости могут вступить в 
силу к 2012 году. 

Начав с разработки российского экостан-
дарта, сторонники «зеленого» строительства 
пошли дальше. Сегодня в стадии проектиро-
вания и строительства в России несколько 
обúектов: от офисных зданий до экологичес-
ких курортов. 

К 2012 году в нескольких регионах Рос-
сии должна появиться сеть рекреационных 
экокурортов Dancing Green (операторы про-
екта — «Eurasia Country Format» и Uniparx 
Development, генпроектировщик — компания 
Foster + Partners). Парки экологической 
направленности расположатся в Подмоско-
вье, Санкт-Петербурге, на Средней Волге, 
Черноморском побережье и на Урале. Среди 
ключевых параметров парков, с точки зрения 
потребителей, является 2-часовая доступ-
ность от мегаполиса. 

Строительство первого обúекта начнется 
уже в этом году на берегу Оки в Тульской 
области, в 105 км от Москвы. На террито-
рии 280 га будут обустроены водный парк, 
спортивный и SPA-центры, центр отдыха на 
реке, гостиничный комплекс из 730 вилл. 
Экокурорт рассчитан на 350 тыс. гостей в 
год.  Инвестиции в строительство составят 
$ 600 млн. 

В Санкт-Петербурге в ближайшее время 
начнется реконструкция «Офисного центра 
на Обводном канале». Это будет одно из 
первых зданий, полностью отвечающих стан-
дартам LEED. Удорожание при постройке 
такого дома составит от 3% до 12%, однако 
благодаря снижению затрат при эксплуа-
тации, а также увеличению потенциальной 
стоимости аренды обúекта экономия достиг-
нет 9%—22%.

ÀВтОНОÌНÀя ÈНÈцÈÀтÈВÀ 

Экостроительные инициативы россий-
ских столиц поддерживают зеленые ростки 
в российских регионах. Пять лет назад под 
Екатеринбургом (в районе пос. Косулино) 
был построен первый «автономный» экологи-
ческий дом с использованием альтернативных 
источников энергии. Его проектировщиками 
и первыми жильцами стали сотрудни-

ки кафедры атомной 
энергетики теплофака 
УГТУ-УПИ, которые 
сумели превратить в 
передовое комфорта-
бельное экоздание… 
бывший совхозный 
коровник. Его реконс-
труировали, облачили 

в «шубу» из пенополистиролбетона толщиной 
200 мм по всей высоте здания и облицовоч-
ный сайдинг. К системам жизнеобеспечения 
дома были подключены несколько установок 
возобновляемой энергии. В частности, для 
горячего водоснабжения использовались 
солнечные коллекторы. «Практика показала, 
что для нагрева воды до 50—60 градусов с 
апреля по октябрь достаточно двух коллек-
торов на одну квартиру. Площадь каждого 
из них — 2 кв. м. Днем они нагреваются за 
счет солнца, а вечером тепло аккумулируется 
в 200-литровом баке. В системе используется 
двухконтурная схема с теплообменником, 
уличный контур которой заполнен неза-
мерзающей жидкостью, подобной тосолу», 
— рассказывает научный руководитель 
проекта, зав. кафедрой атомной энергетики 
теплофака УГТУ-УПИ, профессор Сергей 
Щеклеин.

Несколько десятков солнечных батарей, 
установленных вертикально на фронтонах 
здания суммарной площадью 10 кв. м., 
преобразуют энергию солнца в электричес-
кую. Доказана возможность их полезного 
использования в течение всего года. Даже 
зимой энергии достаточно для поддержания в 
заряженном состоянии аккумулятора на 200 
амперчасов. От солнечных преобразователей 
запитаны автоматика и насосы теплоснабже-
ния. Их важнейшая функция — обеспечение 
бесперебойности систем жизнеобеспечения 
и дежурного освещения, запаса энергии 
хватает на три дня. 

Еще один используемый альтернативный 
источник энергии — ветроэнергетические 
преобразователи. Энергии они дают немного, 
но ее хватает для освещения территории.

В ближайших планах ученых — установ-
ка теплонасоса, который позволит исполь-
зовать тепловую энергию грунта. Для этого 
в землю погрузят теплообменник, который 
будет забирать тепло от грунта и передавать 
его в систему отопления благодаря принципу 
обратного термодинамического цикла. Теп-
ловой насос сможет обеспечить температуру 
около 60 градусов, благодаря чему потребле-
ние газа сокращается в разы.  

На базе выполненного эксперимента 
уральские экостроители (в рамках Ураль-
ского федерального университета) разраба-
тывают проект кампуса — студенческого 
городка, который будет состоять из подобных 
автономных зданий. 

Хабаровские инженеры доказали, что 
внедрение современных европейских энер-
гоэффективных технологий в жилом строи-
тельстве вполне возможно, и по приемлемым 
ценам. Два года назад там был построен и 

успешно эксплуатируется жилой дом на 8 
квартир, в котором использованы жизне-
способные и недорогие энергосберегающие 
решения. Цена квадратного метра в доме 
не превысила 30 тыс. рублей, в то время 
как средняя цена по Хабаровску составляла 
около 40 тыс. рублей за кв. м., а на элит-
ное жилье достигала 50—60 тыс. руб. кв. 
м. В Москве элитное жилье такого класса 
продается по ценам свыше $ 10 тыс. за 
квадрат… 

Разработанная ресурсосберегающая 
технология, по словам исполнительного 
директора ГК «Хабаровский центр энергоре-
сурсосбережения» Сергея Кучина, может 
применяться как на коттеджах, так и на 
многоэтажках, где будет даже выгоднее. 
Сегодня компания ищет партнеров, крупную 
строительную фирму, которая могла бы ти-
ражировать хабаровский опыт на Дальнем 
Востоке и в других регионах России. 

Секрет энергоэф-
фективности здания 
— как в применении 
экономичных стено-
вых и теплоизоляци-
онных материалов, 
так и в общем эрго-
номичном устройстве 
всех помещений. «В 
обычных домах для 
вентиляции открывают форточки, у нас 
используется принудительная механичес-
кая вентиляция, в результате чего до 75% 
энергии возвращается в оборот за счет ре-
куперации и теплообменников, — говорит 
Кучин. — В квартирах всегда свежий воздух, 
применяется несколько режимов вентиля-
ции. В системе отопления используются 
квартирные термостаты, датчики наружного 
и внутреннего воздуха, контроллеры и теп-
лообменники системы погодного регулирова-
ния. Летом для подогрева воды применяются 
бивалентные баки, которые используют 
тепло от кондиционирования воздуха и от 
солнечных коллекторов, установленных на 
крыше. Если этого не хватает, автоматика 
включает электроТЭНы. В случае перебоев с 
электроэнергией автоматически включается 
резервный дизель-генератор, а если возни-
кают проблемы с водоснабжением, имеется 
резервный водяной бак». 

В здании применяются элементы «умного 
дома»: в прихожих квартир установлены 
пульт управления вентиляцией и кондицио-
нированием, экраны, на которые выводятся 
планы квартиры и характеристики — темпе-
ратура воздуха, влажность. Также диспетчер 
может получить полную информацию о 
расходе тепло- и электроэнергии. 

Энергоэффективный дом в Хабаровске 
уже стал местной достопримечательностью. 
Взять из этого опыта лучшее планируется и 
на других обúектах: сейчас в стадии офор-
мления у компании «Хабаровский центр 
энергоресурсосбережения» находится зем-
леотвод на энергоэффективный квартал из 
8—10 малоэтажных домов.

ÃËàÂÍàЯ ТÅМà | ЭÊîäÅÂÅËîПМÅÍТ

Ñåðãåй ÖÛÖÈÍ

Энåðãîýôôåêòèвнûй дîм в ï. Êîсóлèнî  
ïîд Åêаòåðèнбóðãîм

Ñåðãåй ЩÅÊËÅÈÍ
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Гендиректор компании ECOESTATE 
(Санкт-Петербург), глава Комитета по 
экодевелопменту Российской Гильдии 

управляющих и девелоперов Валерий 
Вакуленко уверен, что компании, которые 
первыми выйдут в сегмент экологической 
недвижимости, в будущем получат большую 
долю этого перспективного рынка. 

— Валерий Михайлович, за 20 лет 
компания «РОСТ», которую вы созда-
ли, вышла на лидирующие позиции 
на питерском рынке недвижимости. 
Однако в прошлом году вы решили 
сосредоточиться на экодевелопменте. С 
чем связана смена курса? 

— Инновационная ассоциация «РОСТ» 
с 1991 г. начала заниматься консалтингом, 
брокериджем и девелопментом как жилой, 
так и, позднее, коммерческой недвижимости. 
Мы были у истоков многих направлений 
бизнеса в этой сфере. Одними из первых 
начали расселять коммуналки, освоили ме-
ханизмы долевого строительства, получили 
международные сертификаты CCIM и CIPS. 
Сейчас среди приоритетов новой компании 
— Инновационного центра экодевелопмента 
ECOESTATE — недвижимость для здоровья 
и развития. 

Новый модный термин «экодевелопмент» 
можно понимать как строительство зданий с 
использованием экологических материалов, 
технологий, стандартов, а также в более 
широком смысле — как development, т. е. 
развитие в гармонии человека и природы. 
Для меня и моей команды всегда была важ-
на социальная составляющая бизнеса. Если 
девелоперу безразлично здоровье людей, 
которые будут жить в новостройках, то он 
использует при строительстве дешевые и 
вредные фенолформальдегидные материа-
лы. Или не использует. Это вопрос выбора. 
Хотя в нашей стране полезная для общества 
деятельность вовсе не означает получение 
прибыли, чаще наоборот. Сейчас как раз та-
кой момент, когда необходимо создать новый 
сегмент экологической недвижимости рынка 
и сформировать в нем устойчивый спрос. 
Будет спрос, будут и деньги. 

Экологическая среда обитания для 
человека уже сейчас становится все более 
дефицитной. А значит, экологическое стро-
ительство неизбежно станет трендом буду-
щего. Наши «зеленые» проекты и сегодня 
уже вполне экономически успешны. Так 
что переход на экологическое направление 
не случаен и обоснован. Как с точки зрения 
идеологии, так и бизнес-интересов. 

— Как все передовое, «зеленое» 
строительство приходит в Россию с 
Запада. Чему нам предстоит учиться и 
какие образцы иметь перед глазами?

— Не только с Запада. Крупные экопро-
екты реализованы в Японии, США, Китае, 
Арабских Эмиратах. Если мы находимся 
только в начале этого пути, то в Европе 
и США экостроительство развивается 

Нà шàг âïåðåäè ðûíêà
стремительными темпами все последнее 
десятилетие. В мире реализовано уже около 
миллиона проектов «зеленых» зданий, про-
шедших сертификацию по международным 
экостандартам.

Наша компания участвует в строитель-
стве финского жилищно-курортного ком-
плекса Saimaa Gardens. Проект создан по 
всем законам экодевелопмента: комплекс 
расположен на берегу чистейшего озера 
Сайма, в Карельском перешейке, велико-
лепно выверен и продуман весь функционал 
застройки — здесь предусмотрено все, что 
нужно для здорового образа жизни. 

Для Финляндии характерен культ приро-
ды. Если срубается одно дерево, то взамен 
будет посажено пять. Удивительное отноше-
ние к природе и человеку. В последние годы 
власти этой страны еще более ужесточили 
требования к энергосбережению. В домах 
уже повсеместно внедряются геотермаль-
ные установки — «теплонасосы», которые 
используют энергию земли, солнечные 
коллекторы. Для лучшей теплоизоляции 
применяется не двойное, а четырехслойное 
остекление, активно осваиваются экологичес-
кие технологии обогрева, электроснабжения, 
кондиционирования помещений, утилизации 
дождевых стоков.  

— Принято считать, по крайней 
мере, в России, что экологичная продук-
ция — синоним «очень дорого».

— Экодевелопмент может и должен 
быть экономичным. Строительство может 
обойтись дороже процентов на 10—15, но 
это с лихвой окупится при эксплуатации за 
счет энергосбережения. Плюс «монетизация» 
положительного оздоровительного эффекта. 
Если эксплуатируется, к примеру, «зеленый» 
офисный центр, то в нем сотрудники меньше 
болеют, а работодатель несет меньше потерь. 
Если жилой дом, то его хозяева получают 
более комфортную, пригодную для жизни 
среду обитания. 

В Европе экодевелопмент становится 
не просто модным словом, а своего рода 
дресс-кодом, опознавательным паролем 
«свой-чужой». Приличный человек не ходит 
в грязной одежде так же, как не живет в 
неэкологичном доме.

— В России сегодня реализуются 
градостроительные проекты с соблю-
дением экологических норм? Какие 
преимущества у этой застройки перед 
традиционным строительством? 

— Самый крупный российский проект 
в области экодевелопмента — олимпийское 
строительство в Сочи. Обúекты в Имере-
тинской долине, Красной поляне, инфра-
структурные обúекты будут возводиться с 
учетом «зеленых» стандартов. Это жесткое 
требование МОК, которое девелоперы обяза-
ны соблюдать. В частности, наша компания 
для Сочи разрабатывает пионерный проект 
экоквартала площадью около 2 га. Также 
мы проектируем и будем строить в Сочи 

мобильный сборно-разборный мини-отель, 
с использованием экологичных блоков из 
соломы. Опыт использования этого нового 
материала в мире уже есть. 

В Тульской области компания «Кантри 
Формат» застраивает коттеджами большую 
территорию экокурорта «Дансинг Грин» по 
всем канонам «зеленого» строительства.

Наши коллеги — фирмы «БТК» и «АМЦ» 
— разработали проект «зеленой» реконструк-
ции офисного здания площадью до 2000  кв. м.
 на Обводном канале в центральной части 
Санкт-Петербурга. Его переустройство нач-
нется в следующем году.  Для Петербурга, 
как, впрочем, и для всей России, задача 
экостроительства и его подвида, который мы 
назвали «экотюнингом», крайне актуальна. 
Энергопотери в петербургских домах в че-
тыре раза выше, чем в Финляндии, которая 
находится в той же климатической зоне.

— Что препятствует распростра-
нению «зеленого» строительства в 
России? 

— Проблема России в избыточности 
территории и пока что дешевизне ресурсов. 
В Европе все иначе: более тесно и дорого, 
ресурсы на учете. Поэтому их расходуют 
разумно и рационально. На самом деле, 
главная проблема в менталитете, в том, 
чувствуют люди себя хозяевами или времен-
щиками, осознают ли ответственность перед 
будущими поколениями или действуют по 
принципу «после нас хоть потоп». Для изме-
нения менталитета требуется экологическое 
воспитание, увязанное с патриотическим, с 
любовью к своей земле.

Особенно обострилась ситуация в послед-
ние «тучные» годы, в период строительного 
бума, когда строили все кому не лень и где 
попало. Начали застраивать даже парковые 
территории в городах, рекреационные зоны, 
земли сельскохозяйственного назначения, 
стремясь обойти закон. Кризис дает пре-
красную возможность задуматься, освоить 
новые технологии и внести экологические 
принципы в строительство и девелопмент. 
Нужно создавать и постепенно формировать 
спрос на новом сегменте экологической 
недвижимости. 

Бåñåäîâàë Иâàí ÑАвÅЛЬÅв

ЭÊîäÅÂÅËîПМÅÍТ | ÃËàÂÍàЯ ТÅМà
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ÌÀльÌЕ, шВЕцÈя

В районе Западная бухта города Маль-
ме (Швеция) когда-то была крупнейшая в 
Европе судоверфь, которая закрылась в 
1990-х. На ее месте построен экорайон. 
Мэр Ильмар Реепалу привлек в город 
инвестиции немецкого энергетического 
гиганта E.ON. Все новые дома, которые 
строятся в Мальме, — энергопассивные: 
они потребляют как минимум вдвое мень-
ше энергии, чем обычное здание. Это 
позволяет резко сократить расходы на 
отопление, которое обеспечивает районная 
теплоцентраль. Она работает на энергии, 
вырабатываемой ветряками, вынесенными 
в открытое море. Из отходов канализации 
производится биогаз, на использование 
которого постепенно переводятся все 
автобусы Мальме. Биогазовое топливо по 
составу идентично обычному газовому, по-
этому их можно смешивать в произвольных 
пропорциях, что, собственно, и происходит 
на газовых заправках в Мальме, а также 
на принадлежащей E.ON электростанции, 
производящей электричество для города. 
E.ON начинает испытывать технологию 
«вертикального ветра», которая позволяет 
на 30% сократить стоимость производства 
электричества из ветра. 

ВОБÀН, ГЕÐÌÀНÈя

Экорайону Вобан в городе Фрайбурге 
около 20 лет. В подвалах домов когенера-
торы одновременно вырабатывают тепло и 
электричество, сжигая природный матери-
ал, собираемый при очистке парков Фрай-
бурга. В районе установлен и большой 
центральный когенератор, работающий 
на том же материале. Когенераторы и 
солнечные батареи многих домов Вобана 
вырабатывают даже больше энергии, чем 
нужно для собственного потребления, 
поэтому они продают излишки энергии 
оператору электрических сетей. Такие 
дома называют plus energy houses — дома 
с положительной энергетикой или дома, 

генерирующие энергию. Стоимость такой 
недвижимости от компании-застройщика 
— около 2000 евро за кв. м.

Вобан — один из самых тихих и 
зеленых районов города, несмотря на 
густонаселенность, трамвай — основной 
вид транспорта. 70% семей добровольно 
отказались от личного автотранспорта. 
Вобан изначально проектировался как 
район без автомобилей. Зато здесь есть 
машины общественного пользования. 
Если жителю района нужно отправиться 
в дальнюю поездку или за покупками, он 
бронирует себе машину по Интернету и 
получает пароль доступа. 

ГОÐОД ÌÀСДÀÐ, ОÀЭ

К 2016 году в песках, неподалеку от 
Абу-Даби, собираются возвести экологи-
чески чистый город Масдар. Он станет 
первым полностью автономным и эко-
логически чистым населенным пунктом 
планеты. Реализация идеи обойдется в 
$22 млрд.

В Масдаре, который заселят только 
специалисты, занятые в сфере возобнов-
ляемых источников энергии, не будет 
бензиновых автомобилей и выбросов 
углекислого газа. Площадь — 7 кв. км, на-
селение — 50 тыс. человек. Высота домов 
будет ограничена пятью этажами. 

Движение планируется организовать 
на трех уровнях: легкая железная дорога, 
уровень для пешеходов и уровень для 
«персональных скоростных транспортных 
средств» (магнитное такси без водителя). 
Воду жители города будут получать с 
собственного опреснительного завода, 
а энергию будет генерировать здание с 
крышей из фотоэлектрических элемен-
тов. Они будут раздвижными и смогут то 
отражать солнечный свет, то пропускать 
его. На подмогу солнцу строится город-
ская электростанция. 99% продуктов 
жизнедеятельности жилого массива будет 
перерабатываться на месте. 

ГОÐОД ДОНГтÀН, ÊÈтÀй

С  2005 года в Китае начата работа над 
проектом  экогорода Донгтан. Для него 
отведена площадь в  86 кв. км на острове 
посреди  р. Янцзы, неподалеку от Шанхая. 
Этот город должен будет полностью обес-
печивать себя энергией из альтернативных 
источников. Стоимость строительства 
Донгтана — $1,3 млрд.

Весь транспорт будет экологически 
чистым, включая автобусы, работающие 

вСе делают эКо
Эêîëîгè÷åсêèå ðàéîíû è гîðîäà áóäóщåгî äîëæíû сòàòü óäîáíûìè, áåçîïàсíûìè  
è сàìîсòîÿòåëüíî îáåсïå÷èâàòü сâîè ïîòðåáíîсòè. чåðåç äåсÿòîê ëåò эòè òåхíîëîгèè 
ìîгóò «îсâîèòüсÿ» è â Ðîссèè. Есëè âсå сåгîäíÿшíèå ðàçгîâîðû  
îá эíåðгîэффåêòèâíîсòè è èííîâàцèÿх íå îêàæóòсÿ ïóсòûì çâóêîì.

на водородных топливных элементах, и 
водные такси, использующие солнечную 
энергию. Помимо домов, офисов и магази-
нов в городе запроектировано множество 
«органических» ферм и парков. Окончание 
первого этапа строительства запланирова-
но на 2010 год. Население города к этому 
моменту должно составить 10 тыс. человек, 
а к 2050-му оно увеличится в 50 раз. 

ÌÈÐОВыЕ ЭÊО-зДÀНÈя

Здание Парламента в Берлине, 
Германия. Энергосистема здания бази-
руется на использовании энергии сол-
нечного света, геотермальной энергии и 
генераторах, работающих на биотопливе. 
Специальные геотермальные системы 
охлаждают здание летом и отапливают 
зимой. Таким образом, более 80% элект-
роэнергии, необходимой для работы зда-
ния, генерируется внутри, без обращения 
к внешним источникам. 

«Птичье гнездо» — Националь-
ный олимпийский стадион в Пекине, 
Китай. Конструкция дома предполагает 
размещение солнечных батарей, а также 
сбор дождевой воды. Реализована система 
естественной вентиляции здания.

Комплекс «Econo-House» в г. Ота-
ниеми, Финляндия. Построен в 1973—
1979 годах. В здании была применена 
особая система вентиляции, при которой 
воздух нагревался за счет солнечной ра-
диации, тепло которой аккумулировалось 
специальными стеклопакетами и жалюзи. 
Также в общую схему теплообмена зда-
ния включена геотермальная установка. 
Форма скатов кровли учитывала углы 
падения солнечных лучей в различное 
время года.

Здание Swiss Re Building («Колю-
чий огурец») в Лондоне, где система поз-
воляет выравнивать температуру в здании 
и защищает от внешнего шума.

Иñïîëüçîâàíà èíôîðìàöèÿ Newsweek 
(№ 44, 2009), «Ñòðîèòåëüíыé  

Åжåíåäåëüíèê» (№ 39, 2009) Ãîðîд Масдаð, îàЭ

«Пòè÷ьå ãнåçдî» в Пåêèнå
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С тех пор как в 1896 году барон Пьер 
Де Кубертен воссоздал олимпийс-
кое движение, Олимпийские игры 

стали не только крупнейшей спортивной 
ареной, но и возможностью для стран-хо-
зяек продемонстрировать всему миру свои 
достижения в различных областях — стро-
ительстве, науке, высоких технологиях. С 
недавних пор добавилась и еще одна об-
ласть — экология. Генеральный директор 
компании «Prosperity Project Management», 
соучредитель и председатель правления 
Совета по экологическому строительству 
в России Алексей Поляков, уверен, что 
от того, насколько безвредными Игры 
будут для сочинской природы, престиж 
России зависит не меньше, чем от побед 
спортсменов и блестящей организации 
этого мирового форума. Более того, Игры 
в Сочи могут ввести в России моду на эко-
логическое строительство и поспособство-
вать выработке национальных стандартов 
экодевелопмента. 

— Начиная с Олимпиады-2000 в Сид-
нее, организаторы стремились провести 
самые «зеленые» Игры. Так, австралийцы 
впервые сертифицировали свои обúекты 
по международным стандартам экоде-
велопмента. Игры-2002 в американском 
Солт-Лейк-Сити получили официальное 
заключение о СО2 нейтральности. В даль-
нейшем, помимо ставших общепринятыми 
сертификации и минимальных выбросов 
углекислого газа, организаторы каждой из 
Олимпиад пытались впечатлить мировую 
общественность своими экологическими 
«фишками»: использованием гигантских 
светоотражателей для освещения церемо-
нии открытия и закрытия Игр, дождевой 
воды — для бытовых нужд, строитель-
ством домиков в олимпийской деревне 
из опилок, пошивом одежды для судей и 
волонтеров из отработанных полимеров 
и т.д. 

— «Зеленая» Олимпиада — это 
вопрос престижа или обязательное 
требование? 

— Скорее, это вопрос самоуважения 
нации. У МОК есть свои требования к 
экологичности Игр, все они прописаны, а 
страны-хозяйки Игр еще до того, как по-
лучить право на проведение Олимпиады, 
должны соблюсти их в своих заявочных 
книгах. Тем не менее, организаторы ста-
раются выйти за их рамки. 

— Станет ли Олимпиада в Сочи 
самой «зеленой» в истории Игр?

— Говорить об этом пока сложно, но 
строительство зданий планируется вести 

Àëåêсåé ÏОляÊОВ: 

«Оëèìïèàäà â Сî÷è сòàíåò 
êàòàëèçàòîðîì эêîäåâåëîïìåíòà 
â Ðîссèè»

с использованием «зеленых» технологий. 
Что касается инфраструктуры, то необ-
ходимо помнить, что г. Сочи находится 
в уникальном природно-климатическом 
поясе, и свести к минимуму воздействие 
на окружающую среду будет сложно. В 
частности, большие нарекания экологов 
вызывает строительство дороги Адлер 
— Красная Поляна и портов в устьях 
рек Псоу и Мзымта. При этом желание 
и Оргкомитета, и ГК «Олимпстрой» сде-
лать все максимально экологично есть. И 
такой глобальный проект может в корне 
перевернуть представления россиян об 
экодевелопменте, сделать ему, так ска-
зать, хороший пиар.

Сегодня уже можно говорить о двух 
используемых технологиях на олимпийс-
ких стройках в Сочи: это безотходность 
строительства и защита источников пи-
тьевой воды. Первая предполагает сбор и 
утилизацию строительного мусора — его 
впоследствии можно использовать как 
стройматериалы, соответствующие пере-
рабатывающие заводы в Сочи уже строят-
ся. Вторая предполагает, что возводимые 
обúекты не будут загрязнять естественные 
водоемы в непосредственной близости. 

— Олимпиада в Сочи станет са-
мым дорогим проектом в истории 
современной России, по последним 
данным, она обойдется бюджету в 314 
млрд рублей. Не сделает ли экостро-
ительство его еще дороже?

— Сверхдороговизна экодевелопмен-
та — это миф! Просто нужно думать об 
этом заранее, на этапе концептуального 
проектирования. Тогда за счет недорогих, 
но рациональных подходов к выбору тех-
нологий и оборудования, расположению 
и ориентации самого здания удорожание 
строительства составит не больше 5%. 
При этом нужно помнить, что стоимость 
здания — не только его строительство, 
но и эксплуатация, а при применении 
экологичных технологий она на 25—30% 
дешевле; само здание гораздо прочнее и 
долговечнее, в нем лучше и удобнее жить 
и работать. 

В том же Ванкувере мы видели, как 
активно в бытовых целях может исполь-
зоваться дождевая вода, значительная 
часть стройматериалов для стадионов 
и олимпийской деревни была сделана 
из промышленного мусора и отходов, 
многочисленные ветряки и солнечные 
батареи обеспечивали значительную часть 
потребностей в электроэнергии. Заметьте, 
Токио, который боролся за право провести 

летнюю Олимпиаду в 2016 году в по-на-
стоящему «зеленом» формате, планировал 
потратить на Игры в два раза меньше, чем 
Пекин-2008 и Лондон-2012.

— Один из главных принципов 
экодевелопмента применительно к 
олимпиадам — возможность раци-
онального использования объектов 
после окончания Игр. Что будет со 
спортивными сооружениями в регио-
не, в котором никто никогда не зани-
мался зимними видами спорта?

— Вопрос олимпийского наследия 
актуален для любого города, независимо 
от его размеров. Например, в Афинах 
было немало примеров так называемых 
«Белых слонов» — огромных спортивных 
сооружений, которые не эксплуатируются 
и стоят как памятники людской расточи-
тельности и недальновидности. Наоборот, 
в Ванкувере, который несколько раз вы-
ставлял свою кандидатуру для проведения 
Игр, по большому счету, даже строить 
ничего не пришлось, т. к. многие обúекты 
там были готовы, на время Олимпиады 
просто расширили их вместимость. Как 
будет использовано сочинское наследие, 
пока неясно. Власти уже несколько раз 
меняли свое решение: сначала крупные 
стадионы было решено использовать как 
торгово-выставочные комплексы. Теперь, 
вроде бы, решено, что большая их часть, 
перепроектированная из капитальных в 
сборно-разборные, переедет в регионы с 
большими традициями в соответствующих 
видах спорта. Оба варианта использова-
ния имеют право на жизнь, тем не ме-
нее, боюсь, что и это не окончательный. 
Что касается олимпийской деревни, то 
наиболее очевидное послеолимпийское 
ее использование — в качестве жилого 
микрорайона. Так и будет с деревней в 
Имеретинской низменности, деревня в 
Красной Поляне будет использована как 
туристический городок для горнолыжного 
курорта.

Бåñåäîâàë Ñåðãåé ÑÅМÅНОв, 
ÐОÑтОв-НА-ÄОНУ

ЭÊîäÅÂÅËîПМÅÍТ | ÃËàÂÍàЯ ТÅМà
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В начале 2000-х бывший филиал ЗИЛа 
в Новоуральске лежал на боку: госо-
боронзаказ на его продукцию, грузо-

вики ЗИЛ-130 и ЗИЛ-131, упали до нуля, 
а других рынков сбыта этой продукции не 
нашлось. План спасения предложил Павел 
Чернавин, на тот момент один из руково-
дителей банка «Северная казна». На базе 
предприятия-банкрота было создано ЗАО 
«Автомобили и моторы Урала» (АМУР). 
Оно вошло в состав холдинга «СК-Пром», 
который возглавил Чернавин. Для вывода 
предприятия из кризиса была сделана став-
ка на отверточную сборку в Новоуральске 
малотоннажных грузовиков индийского 
концерна ТАТА. После успешного освое-
ния выпуска на Урале этой техники завод 
наладил взаимоотношения с китайскими 
производителями. Начался выпуск тяжелых 
трехосных 20-тонных грузовиков Foton и 
FAW, а также легковых автомобилей Geely 
Otaka и внедорожников Landmark. 

Производство демонстрировало завидные 
темпы роста (440% в 2007 году), заводская 
программа предусматривала локализацию 
автокомпонентов и комплектующих, вплоть 

Вàëåðèé БОÐÈСОВ

дела аМурНЫе
Нîâîóðàëüсêèé àâòîçàâîä ÀÌÓÐ â Сâåðäëîâсêîé 
îáëàсòè çà ïîсëåäíèå äåсÿòü ëåò ïåðåæèâàë ïðîцåäóðó 
áàíêðîòсòâà äâàæäû. È êàæäûé ðàç íàхîäèë сèëû äëÿ 
âîçðîæäåíèÿ. 
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до установки линии сварки и покраски ку-
зова. Павел Чернавин заявил о создании на 
Среднем Урале автомобильного кластера. Но 
эти планы в одночасье рухнули. В кризис 
упал спрос на грузовики, встал сборочный 
конвейер легковых автомобилей. Начались 
простои, задержки зарплаты, назревал 
полномасштабный социальный конфликт. 
Кредиторы инициировали процедуру банк-
ротства, предприятие неуклонно двигалось 
к конкурсному производству, что означало 
распродажу производственного комплекса по 
частям и его окончательную гибель. 

Для вывода предприятия из кризиса 
на завод АМУР пришла команда консал-
тинговой компании «Активные формы» во 
главе с Юрием Афанасьевым. Он убедил 
коллектив, что процедура банкротства не-
избежна и необходима для завода, заявил о 
программе кардинального снижения затрат и 
взялся налаживать сбыт, который считался 
бесперспективным. Сегодня эта стратегия 
успешно реализуется.

— Юрий Сергеевич, каким образом 
АМУР так глубоко упал, ведь еще пару 
лет назад о нем говорили как о пере-
довом предприятии, головном в фор-
мирующемся автомобилестроительном 
кластере?

— Первая и главная проблема, с которой 
мы столкнулись на АМУРе, как и на многих 
других предприятиях до него, — слабый ме-
неджмент. Вся структура была неэффектив-
ной, начиная от потребления энергоресурсов 
и заканчивая поставками комплектующих и 
запчастей. Например, первая инвентариза-
ция на АМУРе выявила, что на предприятии 
простаивает 2000 единиц оборудования. По 
3 единицы на рабочего!? Проанализировали, 
что можно продать, что — сдать в металло-
лом, что — загрузить сторонними заказами. 
В итоге получили дополнительный доход без 
всяких затрат. 

Площадь зданий и сооружений порядка 
170 тыс. кв. — это энергозатраты на содер-
жание, потери времени и расходы на внут-
реннюю логистику. А решение простое и по 
учебнику — перекомпановка производства, 
оптимизация технологических маршрутов. 

Крупные средства направляли на покуп-
ку оборудования, обустройство, ремонт, в 
частности, ремонт крыши производственного 
корпуса. Масштабные траты можно себе поз-
волить на быстро растущем рынке, когда они 
быстро окупаются, а на падающем — надо 
сокращать внутренние затраты. 

Персонал нанимался с приличными ок-
ладами без всяких оговорок о возможности 
расторжения трудового договора в случае 
форс-мажора. Эти риски тоже не учитыва-
лись. И когда в простое оказались 2500 чело-
век со средней зарплатой 15 тыс. рублей, то 
уже через несколько месяцев задолженность 
по зарплате стала просто критической! Это 
была гиря на ногах завода. 

Бизнес должен быть прозрачным, управ-
ляемым и контролируемым — это аксиома 
в консалтинге. На АМУРе собственник, 
доверяя команде, не выстраивал таких жес-
тких требований. Собственник с успехом 
выполнял задачу привлечения средств для 
развития, а предыдущий менеджмент завода  
их успешно осваивал. 

— Какой-то советский подход...
— Об эффективности вложений вопрос 

не стоял. АМУР всю свою новейшую исто-
рию развивался на кредитные ресурсы. Но 
они оказались не бесконечны, и в кризис 
завод остановился. Когда руководство осоз-
нало масштаб проблем, то начали искать, где 

Дîсüå

àФàÍàÑЬÅÂ Юðèй Ñåðãååвè÷ 
Ðîдèлся 18 èþля 1976 ãîда. 
Â 1995 îêîн÷èл Åêаòåðèнбóðãсêèй 

ýлåêòðîмåõанè÷åсêèй êîллåдæ, в 1999 ã. 
— Óðальсêóþ ãîсóдаðсòвåннóþ лåсîòåõ-
нè÷åсêóþ аêадåмèþ, ïîлó÷èв сïåöèаль-
нîсòь «Èнæåнåð-мåõанèê».

Â 2000—2001 ãã. ïðîшåл îбó÷åнèå ïî 
ïðîãðаммå «Маðêåòèнãîвîå îбðаçîванèå 
в Ðîссèè» в Èнсòèòóòå мåнåдæмåнòа è 
ðûнêа ïðè ÓÃТÓ-ÓПÈ. 

Â 2007 ãîдó îêîн÷èл îбó÷åнèå ïî ïðî-
ãðаммå MBA àÍÕ ïðè Пðавèòåльсòвå ÐФ. 

Â 1995—1997 ãã. — мåнåдæåð àîîТ 
«Íåïòóн». 

Â 1996—1998 ãã. — ÷асòнûй ïðåд-
ïðèнèмаòåль. 

Â 1998—2000 ãã. — мåнåдæåð ïî ðа-
бîòå с êлèåнòамè Çàî «Óðалбûòõèм». 

Ñ 2000 ãîда ðабîòаåò в êîнсалòèн-
ãîвîй êîмïанèè «àêòèвнûå Фîðмû», с 
2005 ãîда — вîçãлавляåò åå.

Ñ èþня 2009 ã. — ãåндèðåêòîð Çàî 
«àвòîмîбèлè è мîòîðû Óðала»

Óвлå÷åнèя: ãîðнûå лûæè, òóðèçм, ав-
òîмîбèль. 
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бы перезанять денег. Не путей минимизации 
расходов и возможностей  заработать, а 
новых займов! 

— На чем сосредоточились вы, 
придя на завод?

— Начали выстраивать новую систему 
сбыта. В кризис, как ни странно, наиболее 
востребованной продукцией оказались гру-
зовики на базе шасси ЗИЛ-130 и -131, для 
выпуска которых изначально и строился 
завод. Мы посчитали, что выпуск линейки 
на базе этого шасси (бортовые, самосвалы, 
пожарные, мусоровозы и другие автомоби-
ли) сможет вытащить предприятие из ямы. 
Это надежные и неприхотливые машины, 
которые можно отремонтировать в полевых 
условиях. Ими оснащены пожарные части 
МЧС, они востребованы как коммунальная 
техника. 

Первый заказ получили от Свердловс-
кой области, выиграв аукционы на поставку 
коммунальной техники на 50 млн рублей. 
Затем начали работать с другими регионами 
России, а так же Казахстаном, Узбекиста-

ном, Азербайджаном и другими странами 
СНГ. Определили приоритетные регионы 
и сегменты, купили специализированные 
базы, наладили сплошной мониторинг тен-
деров, приняли менеджеров для полевой 
рассылки, опытных продавцов поставили 
на развитие контактов. И доказали всем 
«доброжелателям», что рынок сбыта у на-
шей продукции есть, надо только уметь с 
ним работать. 

Так просто заказы с неба не валятся. 
Потребитель должен сделать заявку, со-
гласовать со своим бюджетом, включить в 
план закупок, провести аукцион согласно  
94-ФЗ…  Длительная процедура, но она 
работает, и в местных бюджетах есть на 
это деньги.  

Большим успехом было заключение 
контрактов на капитальный ремонт 1100 
машин ЗИЛ из резерва Минобороны. Этот 
заказ — целиком заслуга Павла Федоровича 
Чернавина. 

— Как вы оцениваете перспективы 
АМУРа? Достаточно ли только тради-

ционных автомобилей в линейке для 
восстановления большого автозавода?

— Грузовики и спецтехника на шасси 
АМУРа будут востребованы еще долго 
— эти недорогие ремонтопригодные ав-
томобили идеальны для коммунальной и 
пожарной техники. У нас есть опыт адапта-
ции на зиловское шасси узлов и агрегатов, 
в частности, двигателя Kammins, Volvo, 
Сaterpillar, Doitz. Работаем над привязкой к 
шасси кабины бескапотной компановки, раз-
личных импортных надстроек, на порядок 
повышающих эффективность автомобиля. 
Фактически — это значит собрать на базе 
старого совершенно новый автомобиль с 
улучшенными потребительскими свойс-
твами. 

Мы провели переговоры с французским 
концерном Renault Track. Его представитель 
заявил, что первые среднетоннажные гру-
зовики Renault Midlum могут быть собраны 
на АМУРе уже в этом году. За последние 
три года на АМУРе собрано около 3 тыс. 
грузовиков ТАТА. Сегодня у нас есть воз-
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можность производить грузовики АМУР, 
ТАТА, Foton и FAW — если восстановится 
спрос. 

— На вашем счету несколько 
проектов в качестве антикризисного 
управляющего. На АМУРе вы сейчас 
генеральный директор. Почему начали 
работу именно в этом статусе? 

— На АМУР мы заходили, действи-
тельно, для антикризисного консалтинга. 
Но потом убедились, что оперативность 
такого управления крайне низка. Ключевая 
проблема российских предприятий — в 
катастрофической человеческой неэффек-
тивности, начиная от простого нежелания 
работать до привычки к воровству. Как 
правило, приходится заменять ключевых 
топ-менеджеров людьми своей команды. 

Мы всегда предлагали прежним руково-
дителям остаться и попробовать работать 
по-новому. Но одни смогли перестроить-
ся, другие — нет. На АМУРе остались 
технический директор, директора по 
производству и персоналу, главбух. Ушли 
генеральный, финансовый, коммерческий 
директора, начальник службы безопас-
ности. 

Конечно, было сопротивление персо-
нала. Например, сразу стало понятно, что 
на предприятии процветало откровенное 
воровство деталей и узлов. Вызываю 
начальника охраны, прошу доложить о 
мерах. Отвечает: «У нас хищений не за-
фиксировано. Наверное,  это у вас учет 
плохо поставлен». «Есть предложения по 
улучшению?» «Нет..» Говорю: «В таком 
случае, вынуждены будем расстаться». 

Организовали охрану должным обра-
зом, начали ловить несунов, наказывать 
— с воровством покончили…  

— То есть завод может быть 
прибыльным, главное — разгрести 
бардак?

— С элементарного наведения порядка 
приходится начинать. Известно, что разру-
ха — в головах. Наша команда привнесла 
новый настрой: «Ничего страшного, мы все 
разрулим, и не из таких кризисов заводы 
вытаскивали». И люди нам поверили. 
Понемногу стало меняться отношение 
к работе и к заводу, руководители за-
держивались на работе допоздна. После 
окончания смены стали спрашивать, нет 
ли у генерального для них указаний. Сфор-
мировался здоровый костяк, для которого 
дело чести, чтобы его подразделение ра-
ботало ритмично. Пришло осознание, что 
волшебника с мешком денег не будет, эти 
деньги придется заработать.

Сейчас я рассматриваю процессинго-
вую схему, при которой неключевые звенья 
будут выводиться на аутсорсинг. Транс-
порт и охрану, выведем из предприятия. 
Нормальная мировая практика.

Мы провели оптимизацию внутриза-
водской логистики и складского хозяйства. 
Перегруппировали производственные поме-
щения, законсервировали высвободившие-
ся цехи. В частности, законсервировали 8 
из 11 этажей заводоуправления. Присту-
паем к проектированию собственной ко-
тельной, которая сможет обеспечить завод 
более дешевым теплом, а в перспективе 
— паром, горячей водой и электричеством. 

В результате затраты на потребление энер-
гии на заводе уже снижены втрое.

Практически заново создали отдел про-
даж и маркетинга. Чтобы оптимизировать 
техпроцесс, надо вносить грамотные изме-
нения в документацию, иначе автомобиль 
просто не поедет. А в каждом автомобиле 
3000 комплектующих. Благодаря усилению 
инженерной службы мы смогли выполнить 
заказ на переоборудование машин АРС 
14 в пожарную машину, которая прошла  
приемку. 

— После того как выполните свою 
задачу, вы вернетесь обратно в консал-
тинг? Или кресло гендиректора автоза-
вода вам нравится больше? 

— Из консалтинга я и не уходил, по-
прежнему являюсь гендиректором компании 
«Активные формы». Пока для меня АМУР 
— еще один антикризисный проект. Хотя он 
меня уже накрыл с головой. Но я не собс-
твенник на АМУРе, я наемный менеджер. 

У меня есть четко поставленная задача 
— сделать бизнес эффективным. 

В этом году мы приняли решение прибыль 
2009 года вложить в производство. Решение 
было непростым, но люди согласились, что 
это правильно. Можно было бы направить 
деньги на погашение задолженности по за-
рплате, но тогда в первом квартале мы имели 
бы простой, а во втором — можно закрывать 
«избушку на клюшку». Зато теперь есть и 
заказы, и деньги на зарплату. 

— Сколько времени понадобится 
заводу для преодоления кризиса? 

— Около двух лет. Для сохранения 
прожиточного минимума нам надо выпускать 
1,2—1,5 тыс. автомобилей в год. Уровень 
выручки — не менее 1—1,2 млрд рублей 
в год, то есть около 100 млн в месяц. И на 
эти цифры АМУР еще не вышел, но должен 
— в 2010 году. Завод уже выполняет госо-
боронзаказ на сумму более 500 миллионов 
рублей, и столько же мы должны набрать 
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Надо перенимать иностранный опыт. Не считать зазорным 
учиться у китайцев. развивая свой автопром, они закрыли 

границы для иномарок вообще. в Китае можно было 
продавать машины, только собранные в этой стране.  

и мировые автогиганты пошли на это 



¹
 5 (м

ай 2010) /
 Ã

Ó
Á

Å
Ð

Í
Ñ

Ê
È

É

23

на всех остальных рынках. В прошлом году 
взяли с них около 200 миллионов, в этом 
надо вырасти как минимум вдвое. 

— Разве рынки, на которых лежат 
эти деньги, свободны?

— Очень перспективен, например, рынок 
Средней Азии. Вот только что, в апреле, на-
чали работать с Таджикистаном:  отправляем 
туда 16 единиц автомобилей на зиловском 
шасси на общую сумму 21 млн рублей.  
В ближайшее время создадим СП для сборки 
автомобилей непосредственно в Таджикис-
тане. Там с советских времен cсохранился 
филиал ЗИЛа, завод «Худжант-ЗИЛ», есть 
специальное оборудование. Среднемесячная 
зарплата в этой стране — 1500 рублей в 
месяц на наши деньги. Производство будет 
рентабельным.

У завода в свое время было 45 зарубеж-
ных потребителей. В один только Египет  пос-
тавили около 30 тыс. ЗИЛов. Если наладить 
поставку запчастей, то можно вновь вернуть 
те старые машины в строй. 

— АМУР вернется к сборке легковых 
автомобилей? 

— Сразу же после отмены заградитель-
ной таможенной пошлины на ввоз окрашен-
ных кузовов. Собственно, эти пошлины, 
введенные в конце 2008-го, и закрыли сборку 
китайских Geely на АМУРе. Она в 2007-м 
приносила основной доход. После введения 
пошлин сборка стала нерентабельной. Ос-
танься легковая «тема» на заводе, он кризис 
и не заметил бы. 

Странная такая мера защиты отечест-
венных производителей, больше похожая на 
использование административного ресурса в 
конкурентной борьбе: ведь импорт китайских 
автомобилей в Россию никто не запрещал. 
АвтоВАЗу это никак не помогло, а АМУР 
подкосило. Недавно в Черкасске построили 
целый сборочный завод, который в этом 
году начал поставку на российский рынок 
китайских машин. Где логика? 

— Вы считаете, поддержка оте-
чественного автомобилестроения не 
нужна? 

— В стране нет сбалансированной по-
литики в этой области. А есть откровенное 
лоббирование интересов двух производите-
лей: АвтоВАЗа и Соллерса (плюс отчасти 
КамАЗа). В ущерб всем остальным. Зачем 
было строить автозавод Соллерс на Дальнем 
Востоке? Регион прекрасно был обеспечен 
японскими машинами. И государство на 
растаможке зарабатывало. А теперь оно из 
бюджета дотирует поставку машин с Даль-
него Востока в центральные регионы. 

В поддержку АвтоВАЗа государство уже 
вложило более 100 млрд рублей. На эти 
деньги можно было построить с нуля новый 
современный автозавод! И не надо бояться 
процедур финансового оздоровления! В этом 
случае долги замораживаются, приходит 
новая эффективная управленческая команда, 
производство перестраивается под требова-
ния рынка. Сегодня государственные деньги 
вливаются в АвтоВАЗ как в бездонную 

бочку, без всякой надежды на возврат. Это 
губительно и для АвтоВАЗа, и для автопрома, 
и для экономики России в целом.  

Программа утилизации автохлама  пока-
зала, что покупают больше всего «классику», 
самые дешевые модели, по 200 тыс. рублей. 
Нет сегодня у народа денег на более дорогие 
модели! А ездить надо. Та же история, что с 
нашими АМУРами, которые имеют простое 
преимущество перед иномарками — они 
дешевы. 

Надо перенимать иностранный опыт. 
Не считать зазорным учиться у китайцев, 
которые начинали с очень низкого старта, 
но уже достигли впечатляющих успехов. 
Развивая свой автопром, они закрыли гра-
ницы для иномарок вообще. В Китае можно 
было продавать машины, только собранные 
в этой стране, с последующей локализаци-
ей. И мировые автогиганты пошли на это. 
Локализация производства автокомпонентов 
в Китае привела к созданию собственно 
китайского автомобиля. И сегодня обúемы 
китайского автопроизводства превышают 
общемировые.  

Второй путь — открыть границы для 
иномарок и убрать все пошлины. В Душанбе 
изобилие современных иномарок, хотя Тад-
жикистан — одна из беднейших стран СНГ. 
Просто там сняты все ввозные пошлины, и 
приличную машину можно купить дешевле, 
чем в России. 

— Новой команде управленцев мес-
тные власти помогают? 

— Одни вроде хотят помочь, другие 
— вяжут отчетностью по рукам и ногам. 
В разных госструктурах постоянно требуют 
выплаты долгов по зарплате, налогов, сня-
тия «социального напряжения». Реальное 
положение дел на предприятии обсуждается 
в последнюю очередь, главное, чтобы отчет-
ность была красивой. Бывает, что неделями 
мотаюсь по высоким кабинетам с отчетами. 
А работать когда? 

Но вода камень точит. Настойчиво и 
последовательно выстраиваем рабочие от-
ношения. Цель у нас общая — сохранение 
в нашем регионе уникального, с огромным 
потенциалом предприятия автопрома.

Фîòî Ñåðãåé ПАНИН

àÍТÈÊÐÈÇÈÑÍîÅ ÓПÐàÂËÅÍÈÅ | äÅÉÑТÂÓЮЩÈÅ ËÈÖà
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Урал и Монголию связывают давние 
дружеские отношения. В советское 
время предприятия Свердловской 

области поставляли в эту страну тяжелое 
оборудование, в том числе горнодобываю-
щее, продукцию машиностроительного ком-
плекса. Монгольские студенты обучались в 
уральских вузах. За годы рыночных преоб-
разований эти связи ослабли, но разнооб-
разная уральская продукция по-прежнему 
может быть востребована в Монголии. 

Èâàí СÀВЕльЕВ

СтарЫЙ друГ луЧШе  
НовЫХ двуХ

ПàÐТÍÅÐÑТÂî | ÓÐàË — МîÍÃîËÈЯ

В этом году связи между Уралом и 
Монголией активизировались. В апреле 
Екатеринбург посетил посол Монголии в 
РФ Долоонжин Идэвхтэн, в мае состоится 
визит в эту центрально-азиатскую страну 
представительной делегации Свердловской 
области во главе с губернатором Алек-
сандром Мишариным. О перспективах 
развития отношений между регионами 
«Губернскому деловому журналу» расска-
зал министр МиВЭС Свердловской области 
Александр ХАРЛОВ.

— Александр Владимирович, чем 
вызван интерес Среднего Урала к 
Монголии? Каков потенциал сотруд-
ничества? 

— В 2009 году товарооборот между Свер-
дловской областью и Монголией сократился 
почти на 60% по сравнению с 2008 годом 
и составил чуть более $8 млн. В целом то-
варооборот Монголии и России составляет 
около $1 млрд ежегодно. Хотел бы привести 
такой положительный пример: товарооборот 
Иркутской области с Монголией превышает 
$100 млн. Я понимаю, что для этого есть 
обúективные причины — географическая 
приближенность. Однако, считаю, что и у 
нашего региона есть неплохой потенциал 
для сотрудничества.

Летом 2009 года состоялся визит в 
Монголию Президента Медведева. Он был 
приурочен к совместному празднованию 
70-летия со дня событий на Халхин-Голе. 
Тогда же президентами двух стран был дан 
«зеленый свет» развитию хозяйственных 
отношений на уровне регионов, отдельных 
предприятий и компаний. Внешняя торговля 

состоит из экспортно-импортных операций, 
взаимных инвестиций. Оборудование для 
монгольской промышленности выпускали 
(и продолжают выпускать) Уралмашзавод, 
Уральский трубный завод, Уралвагонзавод, 
«Энергомаш-Уралэлектротяжмаш» и другие. 
Помимо этого, уральцы готовы поставлять 
в Монголию железнодорожную, дорожно-
строительную, коммунальную, медицинскую 
технику, лекарственные средства. Есть 
интерес у уральского бизнеса к созданию 
совместных предприятий.

— Какие среднеуральские предпри-
ятия уже проявили интерес к рынку 
Монголии? 

— Для участия в поездке зарегистриро-
вались более 50 представителей предприятий 
таких отраслей как машиностроение, горно-
металлургический комплекс, энергетика (в 
том числе альтернативная), инфраструктур-
ная сфера, сельское хозяйство, в том числе 
ветеринарная служба. В делегации примут 
участие руководители уральских вузов, а 
также несколько монгольских студентов, 
которые обучаются в уральских вузах. 

— Монголия богата полезными 
ископаемыми, разрабатываются мес-
торождения цветных металлов и ка-
менного угля. Каковы перспективы 
взаимодействия горнопромышленных 
предприятий, в частности, Уральской 
горно-металлургической компании и 
ГОКа «Эрденет»? 

— Действительно, многие монгольские 
горнодобывающие предприятия в свое время 
были построены при непосредственном учас-
тии уральцев. Практически вся техника, ко-
торая поставлена в Монголию до 1990 года, 
имеет российское, в том числе уральское 
происхождение: обогатительные машины, 
железнодорожные вагоны и локомотивы, 
грузовики ЗИЛ-131. 

В г. Чойболсан действует крупный 
угольный разрез, в г. Эрденет — крупный 
ГОК. В собственности комбината «Эрденет» 
есть доля российского участия. Кстати, и 
«Эрденет», и «Монголросцветмет» оснаще-
ны дробильно-размольным оборудованием и 

хðîíèêà сîòðóäíè÷åсòâà
Эêсïîðò ïðîдóêöèè ïðåдïðèяòèй Ñвåðдлîвсêîй îбласòè в Мîнãîлèþ сîсòавèл $6,7 млн, 

 èмïîðò — $1,4 млн. Пî îбъåмó òîваðîîбîðîòа Мîнãîлèя çанèмаåò 51-å мåсòî сðåдè  
129 сòðан — òîðãîвûõ ïаðòнåðîв Ñвåðдлîвсêîй îбласòè. (äля сðавнåнèя — в 2004—2006 ãã. 
 òîваðîîбîðîò мåæдó Мîнãîлèåй è нашèм ðåãèîнîм сîсòавлял бîлåå $30 млн). Èç Ñвåð-
длîвсêîй îбласòè в Мîнãîлèþ ýêсïîðòèðîвалась, в îснîвнîм, ïðîдóêöèя машèнîсòðî-
åнèя è мåòаллóðãèè. ×òî êасаåòся èмïîðòа, òî îснîвîй ïîсòавîê èç Мîнãîлèè в Ñвåð-
длîвсêóþ îбласòь сîсòавèлè нåðóднûå мèнåðальнûå ïðîдóêòû è нåбîльшîй ïðîöåнò 
— òåêсòèльная ïðîдóêöèя.

Источник: МиВЭС Свердловской области
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шагающими экскаваторами, изготовленными 
уральскими заводами. Сегодня мы готовы 
к совместной реализации проектов по 
совершенствованию технологии рудоподго-
товки на ГОКах Монголии, переоснащению 
предприятий техникой нового поколения. 
Мы также готовы участвовать в проекте по 
разработке и освоению одного из крупней-
ших в мире месторождений угля — «Таван 
Толгоя». Есть что обсуждать. 

Тот же «Эрденет» интересен нам и как 
поставщик медного концентрата на Урал. 
Основная продукция, которую Монголия 
сегодня привозит в Свердловскую область, 
— это именно рудный концентрат и другие 
полезные ископаемые (около 93% обúемов). 
Для устранения перекосов и диверсификации 
и развития отношений надо чаще встречать-
ся и находить взаимовыгодные решения. 

— Если российское влияние за пос-
ледние годы в Монголии ослабло, зна-
чит, усилилось влияние других стран, 
в частности, Китая. Как вы оцениваете 
характер конкуренции? 

— Кроме России и Китая, с Монголией 
сегодня активно сотрудничают канадские 
компании, особенно в области геологоразвед-
ки. Конкуренты не дремлют, но мы надеемся 
на старые связи, которые предстоит возоб-
новить и развить. Мы должны вернуться на 
рынки этой страны и чувствовать себя на них 
уверенно. Для этого есть все предпосылки. 

Свердловская область имеет много-
профильную экономику. И мы готовы 
предложить  монгольской стороне широкий 
спектр услуг не только по базовым отрас-
лям, но и в таких сферах, как ветеринарное 
обслуживание, поставки медпрепаратов и 
медоборудования, сельское хозяйство. При-
чем некоторые предприятия уже провели 
предварительные переговоры и готовятся к 
подписанию соглашений в ходе визита. Нам 
интересно участие в организации поставок 
сельхозтехники в рамках государственной 
программы Монголии «Целина-3». Этот 
пункт внесен в протокол XIII заседания Рос-
сийско-Монгольской Межправительственной 
комиссии по торгово-экономическому и 
научно-техническому сотрудничеству, кото-
рое состоялось в марте 2009 года в Москве. 
Это — пропашные трактора, погрузчики, 
прицепные тележки, навесное оборудование, 
грузовые автомобили «ЗИЛ».

Не могу не сказать и об энергетике. 
Свердловская область уделяет значитель-
ное внимание развитию энергетического 
комплекса, внедрению энергосберегающих 
технологий, использованию альтернативных 
источников энергии. Предприятия Свердлов-
ской области готовы предложить коллегам из 
Монголии сотрудничество в энергетической 
сфере, в частности, организовать совместное 
производство промышленных ветро-водород-
ных станций мощностью от 500 кВт и выше 
(так называемых «ветряков»).  

С 1983 года на ТЭЦ-4 города Улан-Батора 
установлены 3 паровые турбины уральского 

производства. Наши предприятия готовы 
поставлять не только запчасти для турбин, 
но также производить комплексную модерни-
зацию установок. Возможны также поставки 
в Монголию мини-теплоэлектростанций, 
широкого спектра электротехнической про-
дукции: трансформаторного и высоковоль-
тного оборудования, электрических машин, 
кабельной продукции.

— В последнее время в прессе появи-
лись сообщения о проекте строительства 
в Монголии крупной железнодорожной 
магистрали протяженностью 5 тыс. км. 
Собираются ли участвовать в этом про-
екте уральские компании?

— Пока этот проект носит предвари-
тельный характер. Межправительственную 
комиссию с российской стороны возглавляет 
министр транспорта РФ Игорь Левитин. 
В случае начала реализации проекта в нем, 
конечно же, примут участие уральские 

предприятия. Свердловской области он 
интересен с точки зрения поставок рельсов, 
вагонов, локомотивов, другой железнодорож-
ной продукции. Она же может быть востре-
бована и при модернизации разветвленной 
Улан-Баторской железной дороги. 

— Монголия — один из центров 
буддизма. Как вы оцениваете перспек-
тивы развития отношений в туристи-
ческом направлении? 

— Это интересная и недостаточно 
изученная страна во многих сферах, с 
богатейшей историей и традициями. Она 
представляет несомненный интерес для 
любителей активного отдыха: конные мар-
шруты, великолепные охота и рыбалка в 
первозданных степных угодьях. Помимо 
буддийских монастырей в Улан-Баторе 
действуют православные храмы. Это тоже 
свидетельство давних связей двух наших 
народов. 

Нàäåæíûé сîюçíèê âî âсå âðåìåíà
Ñ авãóсòа ïðîшлîãî ãîда èнòåðåсû Мîнãîлèè в Óðальсêîм ðåãèîнå ïðåдсòавляåò Вëàäèìèð 

ВОÐОтНÈÊОВ, ïî÷åòнûй êîнсóл Мîнãîлèè в Åêаòåðèнбóðãå, бûвшèй ãлава ÃÓÂä Ñвåðдлîвсêîй 
îбласòè, ãåнåðал-лåйòåнанò внóòðåннåй слóæбû çаïаса. Âîò êаê îн îöåнèваåò ïåðсïåêòèвû ðаçвè-
òèя îòнîшåнèй мåæдó нашèм ðåãèîнîм è Мîнãîлèåй:

— Â îбяçаннîсòè ïî÷åòнîãî êîнсóла вõîдèò ðаçвèòèå îòнîшåнèй мåæдó нашèмè сòðанамè 
ïî всåм наïðавлåнèям — îò êóльòóðнî-îбðаçîваòåльнîãî дî ýêîнîмè÷åсêîãî. Âçаèмнûй èнòåðåс 
бîльшîй. Âсå на÷èнаåòся с êîнòаêòîв, налаæèванèя свяçåй мåæдó êîнêðåòнûмè лþдьмè, сîвмåсò-
нîй ðабîòû òîðãîвî-ïðîмûшлåннûõ ïалаò êаê Ñðåднåãî Óðала, òаê è Мîнãîлèè.  

Ñвåðдлîвсêая îбласòь èсòîðè÷åсêè òåснî свяçана с Мîнãîлèåй, óðальсêèå ïðåдïðèяòèя внåслè 
бîльшîй вêлад в сîçданèå баçîвûõ îòðаслåй ïðîмûшлåннîсòè ýòîй сòðанû, òаêèõ êаê ãîðная дî-
бû÷а è ýнåðãåòèêа, òðансïîðò. Мîнãîльсêèå сòóдåнòû ïðîõîдèлè îбó÷åнèå в свåðдлîвсêèõ вóçаõ, 
в ÷асòнîсòè, в Ãîðнîм èнсòèòóòå è ÓПÈ. Мнîãèå èç нèõ сåãîдня çанèмаþò êлþ÷åвûå дîлæнîсòè 
в ïðавèòåльсòвå мîнãîльсêîãî ãîсóдаðсòва è ïðîмûшлåннîсòè. îнè ïðåêðаснî ãîвîðяò ïî-ðóссêè 
è сîõðанèлè самûå òåïлûå вîсïîмèнанèя î нашåй сòðанå. Таê ÷òî для ðаçвèòèя îòнîшåнèй åсòь 
самая блаãîдаòная ïî÷ва. 

Ñåãîдня в вóçаõ Åêаòåðèнбóðãа îбó÷аþòся îêîлî 80 сòóдåнòîв èç Мîнãîлèè, в òîм ÷èслå в 
ÓÃТÓ-ÓПÈ, Óðальсêîм ãîðнîм óнèвåðсèòåòå, þðèдè÷åсêîй аêадåмèè, êîнсåðваòîðèè. Мîæåò бûòь 
— ãîðаçдî бîльшå. îдна èç мîèõ çада÷ êаê ïî÷åòнîãî êîнсóла — сïîсîбсòвîваòь óвåлè÷åнèþ 
÷èсла мîнãîльсêèõ сòóдåнòîв в вóçаõ Ñðåднåãî Óðала.

Мîнãîлèя бûла надåæнûм сîþçнèêîм вî всå вðåмåна. Íас свяçûваåò è сîвмåсòная ãåðîè÷åс-
êая бîðьба ïðîòèв яïîнсêèõ аãðåссîðîв на ðåêå Õалõèн-Ãîл в êîнöå 1930-õ, ðаçãðîм Êванòóнсêîй 
аðмèè в 1945-м. Мîнãîльсêèй наðîд ïîсòавлял ïðîдîвîльсòвèå для вîþþщåй Ðîссèè. Â ÷åсòь 
þбèлåйнîй ãîдîвщèнû бîåв на Õалõèн-Ãîлå èçдан Óêаç ïðåçèдåнòа Мîнãîлèè î наãðаæдåнèè ðîс-
сèйсêèõ сîлдаò è îôèöåðîв, ó÷асòнèêîв òåõ сîбûòèй. 14 èç нèõ æèвóò в Ñвåðдлîвсêîй îбласòè.  

Áîльшèå надåæдû мû вîçлаãаåм на ãîòîвящèйся вèçèò в Мîнãîлèþ ïðåдсòавèòåльнîй 
дåлåãаöèè Ñвåðдлîвсêîй îбласòè. Ñîвмåсòнûå ðåçóльòаòû ðабîòû дåлåãаöèè в Мîнãîлèè 
сôîðмèðóþò дîïîлнèòåльнóþ баçó для ðаçвèòèя двóсòîðîннèõ îòнîшåнèй для сîòðóднè÷åсòва в 
сôåðаõ ýêîнîмèêè, наóêè, îбó÷åнèя сòóдåнòîв, êóльòóðнîãî сîòðóднè÷åсòва, бèçнåса.

Íа ôîòî слåва наïðавî: ãóбåðнаòîð Ñвåðдлîвсêîй îбласòè à.  МÈØàÐÈÍ, ×ðåçвû÷айнûй è Пîлнîмî÷нûй Пîсîл 
Мîнãîлèè в ÐФ ä. ÈäЭÂÕТЭÍ, сîвåòнèê-ïîсланнèê Пîсîльсòва Мîнãîлèè в ÐФ Ã. ËÓÍäЭÍ, ïî÷åòнûй êîнсóл 
Мîнãîлèè в ã. Åêаòåðèнбóðãå Â. ÂîÐîТÍÈÊîÂ
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Оëåг НÈÊÈтÈН

вЫСоКие теХНолоГии из роССии

Созданное более 20 лет назад инжене-
рами пусконаладочного управления 
треста «Уралэлектромонтаж», пред-

приятие ЗАО «Автоматизированные Системы 
и Комплексы» (ЗАО «АСК») за достаточно 
короткий срок вышло на мировой уровень. 
О достижениях компании, ее возможностях 
и перспективах рассказывает технический 
директор предприятия, кандидат технических 
наук Владимир Кривовяз.

— Владимир Константинович, каков 
профиль деятельности ЗАО «АСК»?

— С момента образования компании 
в 1989 году до сегодняшнего дня мы за-
нимаемся комплексной автоматизацией 
производственных процессов, начиная от 
обследования обúекта, проектирования, 
изготовления, поставки и заканчивая пус-
коналадочными работами и оказанием сер-
висных слуг в эксплуатационный период.

Наряду с выполнением проектных 
работ, изготовлением обúектно-ориенти-
рованных изделий и пусконаладочными 
работами предприятие ведет собственные 
разработки систем управления и уст-
ройств, отвечающих требованиям совре-

ПàÐТÍÅÐÑТÂî | ÓÐàË — МîÍÃîËÈЯ

менного производства. Среди них большое 
внимание уделяется разработкам в области 
автоматизированного электропривода пе-
ременного тока с применением устройств 
силовой электроники и микропроцессор-
ных средств управления.

Мы создали энергосберегающие тя-
говые преобразователи для электротран-
спорта постоянного и переменного тока 
мощность 50—250 кВт, разрабатываем 
микропроцессорные системы управления 
движением поездов и углеперегрузочных 
комплексов портов и угольных терминалов. 
К слову, в 2009 году ЗАО «АСК» совмест-
но с заводом «Уралтрансмаш» изготовили  
более 40 новых трамваев «Спектр», модер-
низировали трамвайные вагоны для Моск-
вы, Краснодара и Нижнего Новгорода.

— Судя по отзывам горожан, 
«Спектр» им очень понравился.

— Новый трамвай высокотехнологичен 
— и это не случайно, ведь ЗАО «АСК» за-
нимается проектированием, изготовлением 
и внедрением собственных разработок для 
городского электротранспорта уже более 
десяти лет. Тяговые преобразователи пе-
ременного тока, использованные в этой 
модели, выпускаются нами серийно. Опти-
мальное управление электроприводом спо-
собствует снижению энергопотребления, 
разгон и торможение осуществляются с 
заданными усилиями, выполнена защита 
от «юза» при торможении и от пробуксовки 
при разгоне. Кроме того, для технического 
перевооружения вагонов «Татра-3М» (Че-
хия), находящихся несколько десятилетий 
в эксплуатации во многих городах России, 
нами разработан преобразователь для 
управления двигателем постоянного тока. 

После модернизации «Татра-3М» приобре-
тает все современные свойства движения. 
В тормозных режимах обеспечивается реку-
перация энергии в контактную сеть.

Впервые в России мы изготовили сис- 
тему управления двигателями электри- 
ческого транспорта трамваев и трол-
лейбусов без датчика скорости. Применение 
преобразователей для тягового привода 
трамвая обеспечивает экономию электро-
энергии до 40%.

Отмечу, что при изготовлении продук-
ции «АСК» использует электротехническое 
оборудование лучших зарубежных и рос-
сийских производителей.

— Расскажите о продукции компа-
нии, наиболее востребованной промыш-
ленностью.

— Нами разработаны и сертифицирова-
ны высоковольтные тиристорные преобра-
зователи напряжения для плавного пуска 
мощных электроприводов. Плавный пуск 
относится к одному из наиболее важных и 
ответственных режимов работы. В первую 
очередь это касается нерегулируемых по 
скорости электроприводов, когда в качестве 
приводного электродвигателя применяются 
асинхронный или синхронный двигатели. 
Прямой пуск от сети, особенно для элект-
роприводов с большим моментом инерции, 
сопровождается значительными по величине 
и продолжительными пусковыми токами, 
ударами момента на валу двигателя. Эти 
удары могут в несколько раз превышать но-
минальные значения. Применение плавного 
пуска приводит к повышению надежности 
и срока службы агрегатов, при этом можно 
не ограничивать количество пусков элект-
родвигателей.

зÀО «Àâòîìàòèçèðîâàííûå Сèсòåìû è Êîìïëåêсû» ïðåäëàгàåò: 

• ïðîåêòèðîванèå, êîмïлåêòаöèþ ýлåêòðîïðèвîдîв è сèсòåм ðåãóлèðîванèя аãðåãаòîв, 
лèнèй, сòанîв;

• ïðîåêòèðîванèå îбîðóдîванèя ÊÈПèà;

• авòîмаòèçаöèþ òåõнîлîãè÷åсêèõ ïðîöåссîв на баçå ïðîãðаммèðóåмûõ êîнòðîллåðîв;

• сèсòåмû дèсïåò÷åðèçаöèè, вèçóалèçаöèè è аðõèвèðîванèя на баçå Scada-сèсòåм;

• сîçданèå сèсòåм óïðавлåнèя öåõамè è ïðåдïðèяòèямè (MES-cèсòåм) с èсïîльçîванèåм 
сåòåвûõ òåõнîлîãèй è мîдåлèðîванèåм òåõнîлîãè÷åсêèõ ïðîöåссîв, сîçданèåм àÐМ òåõнî-
лîãîв, îбслóæèваþщåãî ïåðсîнала, àÐМ ðóêîвîдèòåлåй ïðîèçвîдсòва;

• ðаçðабîòêó è èçãîòîвлåнèå êîмïлåêòнûõ ïîлóïðîвîднèêîвûõ ïðåîбðаçîваòåлåй для 
ýлåêòðîïðèвîдîв ïîсòîяннîãî è ïåðåмåннîãî òîêа шèðîêîãî сïåêòðа мîщнîсòè, óсòðîйсòв 
для ïлавнîãî ïóсêа вûсîêîвîльòнûõ двèãаòåлåй дî 10 êÂ;

• ðåêîнсòðóêöèþ óсòаðåвшèõ ýлåêòðîïðèвîдîв è сèсòåм авòîмаòè÷åсêîãî óïðавлåнèя 
на всåõ óðîвняõ;

• наладêó è сåðвèснîå îбслóæèванèå ýлåêòðîïðèвîдîв è сèсòåм óïðавлåнèя аналîãîвî-
ãî, öèôðîвîãî è мèêðîïðîöåссîðнîãî èсïîлнåнèя;

• ãаðанòèйнûй è ïîслåãаðанòèйнûй ðåмîнò ïðåîбðаçîваòåльнîй òåõнèêè;

• ïðîèçвîдсòвî ÍÊÓ, шêаôîв, ïóльòîв ïî сîбсòвåннûм ïðîåêòам è ïðîåêòам дðóãèõ 
ôèðм в сбîðî÷нîм öåõå;

• ýнåðãîсбåðåãаþщèå òяãîвûå ïðåîбðаçîваòåлè для ýлåêòðîòðансïîðòа ïîсòîяннîãî è 
ïåðåмåннîãî òîêа мîщнîсòь 50—250 êÂò;

• óсòðîйсòвî çащèòû сваðî÷нîãî òðансôîðмаòîðа.
Øаõòнûй ïîдъåмнèê
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Специалисты предприятия разработали и 
изготовили высоковольтные преобразователи 
типа ПАД-В (ПСД-В) для плавного пуска 
синхронных и асинхронных электроприво-
дов на напряжение 3, 6, 10 кВ. Вентильные 
каскады содержат высоковольтные тиристо-
ры, необходимые защитные и делительные 
элементы. Система датчиков, диагностики и 
управления преобразователей реализована на 
современной микроэлектронной базе. При на-
личии нескольких электродвигателей в одной 
установке применяется система группового 
плавного пуска, что значительно снижает 
стоимость оборудования.

Высоковольтные тиристорные преобра-
зователи — один из самых востребованных 
промышленностью продуктов, и мы уверены, 
что наши разработки оптимальны для приме-
нения в промышленности Монголии. 

— Можете ли вы назвать объекты, 
на которых работают ваши высоковольт- 
ные пускатели?

— Разработанные нами системы плав-
ных пусков уже установлены и успешно 
эксплуатируются на насосных и компрес-
сорных станциях шахт «Уралэлектромеди», 
Высокогорского ГОКа, Богословского рудо-
управления.

Также такие системы успешно эксплуа-
тируются на газоочистных сооружениях Се-
верского трубного завода, на компрессорной 
станции Таджикского алюминиевого завода, 
насосных станциях нефтепровода «Восточная 
Сибирь — Тихий Океан», насосно-аккуму-
ляторных станциях гидравлических прессов 
«ВСМПО-Ависма». Сервисное и гарантийное 
обслуживание установленного оборудования 
осуществляется специалистами предприятия 
с выездом на место.

Словом, мы продвигаем за рубежом 
уже проверенное в российских условиях 
оборудование, доказавшее свои надежность 
и эксплуатационные качества.

— Ваше предприятие известно своим 
давним сотрудничеством с металлур-
гическими компаниями, а есть ли у 
вас опыт работы с горно-добывающей 
промышленностью и железнодорожным 
транспортом? 

— Судите сами: в последние годы нами 
успешно проведен ряд работ по реконструк-
ции устаревших электроприводов подúемных 
шахтных установок на шахтах Учалинского 
и Высокогорского горно-обогатительных 

комбинатов. Аналоговые системы заменены 
на цифровые с регулированием парамет-
ров, устройствами защиты и диагностики. 
Реализованы проекты по реконструкции 
электропривода многоканатной подúемной 
установки ЦШ4х4 шахты «Магнетитовой 
Бис», реконструкции системы управления 
электроприводом подúемной установки на 
шахте «Северная-Вентиляционная» Сибай-
ского подземного рудника Сибайского фили-
ала ОАО «Учалинский ГОК», многоканатной 
подúемной  установки на шахте «Скиповая» 
рудника «Узельгинский», Учалинского 
ГОКа. Сегодня мы работаем с коллегами в 
Казахстане. Предприятие «КазХром» после 
проведенной реконструкции не может вый-
ти на полную запланированную мощность. 
Нас пригласили для проведения аудита и 
подготовки рекомендаций по организации 
производства для выхода его на полную 
мощность.

Свою первую систему автоматизации и 
микропроцессорной централизации (МПЦ) 
мы спроектировали и внедрили в уголь-
ном терминале «Восточный порт» уже в 
2002—2003 гг., в сжатые сроки применив 
противоаварийный контроллер SIMATIC S7 
немецкой фирмы Siemens с двумя независи-
мыми процессорами. 

В 2004—2005 гг. в «Восточном порту» 
выполнили работы по замене устаревшего 
релейно-контакторного оборудования обú-
ектов управления и контроля конвейеров, 
вспомогательных механизмов, масляных 
выключателей системы электроснабжения, 
ламп системы освещения, трансформатор-
ных подстанций, насосных станций, задви-
жек системы пылеподавления на новую 
информационно-управляющую систему, 
также созданную на основе контроллера 
SIMATIC. Специалистами был создан 
уникальный алгоритм по управлению мар-
шрутами движения угля по конвейерным 
лентам комплекса. Предварительная отлад-
ка сложных алгоритмов на математической 
модели позволила выполнить наладку без 
останова технологического оборудования. 
Дополнительно произведена модернизация 
системы управления реклаймеров и создана 
система противостолкновения перегрузоч-
ных машин. 

В 2009 г. мы завершили проект и пуско-
наладочные работы по системе микропроцес-
сорной централизации МПЦ для железнодо-
рожных путей угольного терминала порта 
«Усть-Луга» в Ленинградской области. 

Все эти успешные проекты — отлич-
ная база для реализации наших планов 
по сотрудничеству с монгольскими гор-
нопромышленными и железнодорожными 
предприятиями.

— Успехи невозможны без заказ-
чиков...

ЗАО «Автоматизированные Системы  
и Комплексы»
620137, г. Екатеринбург, 
ул. Студенческая, 1д, а/я 343
Телефон (343) 360-05-01
Факс (343) 341-37-05
E-mail: asc@asc-ural.ru,  www.asc-ural.ru

«Мы продвигаем за рубежом уже проверенное  
в российских условиях оборудование, доказавшее свои 

надежность и эксплуатационные качества»

— Действительно, референц-лист компа-
нии насчитывает уже порядка 400 модерни-
зированных или внедренных в производство 
систем. Наши заказчики — крупнейшие 
предприятия черной и цветной металлур-
гии, горнодобывающей, перерабатывающей, 
нефтегазовой, легкой и пищевой промышлен-
ностей, по производству строительных мате-
риалов, транспорта, энергетики: НСММЗ, 
 УЗПС, БЭМЗ, ВИЗ-Сталь («НЛМК-Хол-
динг»), НТМК («Евраз-групп»), Амурметалл, 
Корпорация ВСМПО-Ависма, СМЗ-АЛКОА, 
«Камасталь» (ОАО «Мотовилихинские заво-
ды»), предприятия Трубной Металлургичес-
кой компании («ТМК»), компании «RUSAL», 
предприятия «УГМК»-Холдинга, «РАО ЕЭС», 
«Полистил», Углеперегрузочный порт «Вос-
точный», Таджикский алюминиевый завод, 
Узбекский металлургический комбинат, 
ФГУП «Уралтансмаш» и многие другие 
предприятия в России и за границей.

— Перечень солидный. Что же поз-
воляет вашей компании развиваться в 
наше непростое время?

— Разумеется, это наши профессиональ-
ные кадры. На предприятии работают 290 
квалифицированных специалистов в области 
электропривода и комплексной автоматиза-
ции производственных процессов, среди них 
один доктор и 14 кандидатов технических 
наук. В процессе разработки и внедрения 
новых систем сотрудниками издано более 
70 научно-технических публикаций, книг, 
учебных пособий, получено 160 авторских 
свидетельств и патентов.

С 2007 г. предприятие размещается в 
реконструированном здании площадью более 
5000 м2, в котором находятся админист-
ративные, производственные и складские 
помещения. Все 20 лет работы мы поддержи-
ваем нашу основную выпускающую кафедру 
автоматизированного электропривода ЭТФ 
в УГТУ-УПИ (теперь — УрФУ), что позво-
ляет нам ежегодно принимать на работу ее 
выпускников.

Мы работаем для того, чтобы промыш-
ленные предприятия выпускали конкурен-
тоспособную, современную продукцию при 
существенной экономии электроэнергии, 
чтобы улучшились условия и безопасность 
труда работников промышленных предпри-
ятий, стала чище окружающая среда. 

Ñèсòåма авòîмаòè÷åсêîãî óïðавлåнèя ïлавнûм ïóсêîм 
ãðóïïû ýлåêòðîïðèвîдîв
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Залог возрождения строительной отрасли 
после кризиса — в повышении плате-
жеспособного спроса на недвижимость, 

убеждены эксперты. Но даже существенное 
снижение цен не сделало более доступной по-
купку жилья или производственных площадей. 
Возможно ли удешевить строительный процесс 
и сделать стоимость квадратного метра более 
доступной? 

ÊОНСтÐÓÊтОÐ Для ВзÐОСлых

Чтобы понять, что такое быстровозводи-
мые здания, можно представить себе детскую 
игру-конструктор. По такому же принципу 
ведется и современное домостроение: заказчик 
приобретает у производителя не отдельные 
строительные материалы (кирпич, блоки, 
бетон), а готовый проект дома и заранее 
изготовленные укрупненные элементы соору-
жения, которые собирают на участке, где будет 
размещаться будущее здание. 

ООО «Дочернее предприятие «Тагдем-
Урал» использует несколько технологий быс-
тровозводимого строительства. Стены таких 
зданий представляют собой многослойную 
панель, так называемый «сэндвич». 

— Сэндвич-панели состоят из металли-
ческого каркаса, слоя утеплителя и внут-
ренней и наружной обшивки», — рассказы-

Еêàòåðèíà НОÐСЕЕВÀ

СКороСтНое СтроительСтво  
от КоМпаНии «доЧерНее предприятие «таГдеМ-урал»

ПàÐТÍÅÐÑТÂî | ÓÐàË — МîÍÃîËÈЯ

вает директор ООО «Дочернее предприятие 
«Тагдем-Урал» Аркадий Малинин. — Они 
значительно превосходят традиционные мате-
риалы по теплоизоляционным свойствам. Это 
позволяет существенно уменьшить толщину 
стен и перегородок, а герметичность стыков 
панелей исключает возможность проникнове-
ния влаги. Поэтому наши здания сохраняют 
высокую стойкость к сезонным перепадам 
температур, сейсмическим толчкам, не 
разрушаются под воздействием солнечного 
излучения, ветра, атмосферных осадков, аг-
рессивной промышленной среды, а также не 
подвержены разложению и гниению. К тому 
же при транспортировке панелей в «разобран-
ном виде» затраты на перевозку сокращаются 
до порядка 40%.

ОчЕВÈДНÀя ВыГОДÀ

Предприятие выполняет полный комплекс 
работ — от проектирования и подготовки 
эскиза до производства и монтажа. Таким 
образом, заказчик работает «в одно окно» и 
ему не приходится искать нескольких под-
рядчиков на изготовление панелей, отгрузку, 
сборку конструкции. Квалифицированный 
персонал — собственные конструкторские и 
архитекторские отделы, логистическая груп-
па, отдел снабжения — нацелен на решение 
комплексных задач. 

Качество материалов ООО «Дочернее 
предприятие «Тагдем-Урал» подтверждено 
соответствующими сертификатами. Компания 
имеет все необходимые допуски СРО, а также 
сертификат пожарной безопасности, подтверж-
дающий III степень огнестойкости зданий 
предприятия, и лицензию ФСБ на право вести 
работы, связанные с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну. 

ГОтОВОЕ зДÀНÈЕ —  
В ÐЕÊОÐДНыЕ СÐОÊÈ

На окончательную стоимость строитель-
ства влияют сроки. Чем более растянутым 
во времени оказывается процесс возведения 

здания, тем дороже обойдется заказчику каж-
дый квадратный метр будущего дома. Поэтому 
одним из основных преимуществ, позволивших 
быстровозводимым домам стать конкурен-
тоспособной альтернативой традиционному 
каменному, деревянному и монолитному 
строительству, считается скорость их возве-
дения. Строительство одного сооружения на 
основе каркасных конструкций превосходит 
привычные технологии на основе кирпича и 
бетона минимум в два раза. У ООО «Дочернее 
предприятие «Тагдем-Урал» весь срок реализа-
ции проекта от подписания договора до сдачи 
обúекта в среднем составляет 100—120 дней, 
из них месяц уходит на изготовление блоков 
будущего строения и их отгрузку, еще 1,5—2 
месяца длятся монтаж и отделочные работы. 

— Работы ведутся круглогодично в любых 
погодных условиях, — говорит Аркадий Ма-
линин. — Поскольку мы не используем бетон, 
краску, а только «сухие» материалы.

Две собственные промплощадки предпри-
ятия, расположенные на территории Перво-
уральска и Ревды, занимаются изготовлением 
панелей «ТрансПак», модулей и металлоконс-
трукций. В ближайшее время компания плани-
рует запустить новые линии по производству 
пластиковых окон и дверей. Также в перспек-
тиве развития ООО «Дочернее предприятие 
«Тагдем-Урал» изготовление на собственных 
промплощадках гнутых профилей.

От ДОÌÀ ДО ÀНГÀÐÀ

В активе компании — строительство быс-
тровозводимых зданий по всей России. В том 
числе в городах северных регионов: Норильске, 
Ноябрьске, Лабытнангах, Бодайбо. Расчетный 
срок их эксплуатации — 20 лет. 

Компания ведет строительство «под ключ» 
обúектов различного назначения: вахтовых 
поселков, промышленных, складских зданий, 
зданий медицинского назначения, спортивных 
сооружений. Сегодня ООО «Дочернее предпри-
ятие «Тагдем-Урал» ведет переговоры с рядом 
российских муниципалитетов по строительству 
медучреждений и застройке мест для расселе-
ния граждан из аварийного и ветхого жилья.

Среди постоянных клиентов компании 
— дочерние структуры ОАО «Роснефть», ОАО 
«ГМК «Норильский никель», ОАО «УГМК», 
ООО «Ленская золоторудная компания», 
холдинг «ТНК—BP», ОАО «Газпром», Фе-
деральное управление по безопасному хра-
нению и уничтожению химического оружия 
при Российском агентстве по боеприпасам и 
«Спецстрой России». 

ООО «Дочернее предприятие  
«Тагдем-Урал»
620102, г. Екатеринбург, ул. Ясная, 8
Телефоны: (343) 212-83-25, 212-83-29
marketing@tagdem-ural.ru, www.tagdem-ural.ruÐабîòû ïî èçãîòîвлåнèþ êаðêаснûõ êîнсòðóêöèй вåдóòся êðóãлîãîдè÷нî, в лþбûõ ïîãîднûõ óслîвèяõ 

äèðåêòîð îîî «äî÷åðнåå ïðåдïðèяòèå 
«Таãдåм-Óðал» àðêадèй МàËÈÍÈÍ
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Оëüгà ÈльÈНÀ

эНерГетиКа в СеверНоМ 
иСполНеНии
Сåâåðíûé лåäîâèòûé îêåàí, äûхàíèю êîòîðîгî îòêðûòà 
ïîëîâèíà òåððèòîðèè íàшåé сòðàíû, äèêòóåò сïåцèфèêó 
эíåðгåòè÷åсêîгî хîçÿéсòâîâàíèÿ äëÿ 40 ðåгèîíîâ Ðîссèè, 
îò Àðхàíгåëüсêà è Ìóðìàíсêà äî чóêîòêè è Êàì÷àòêè. 

Большая часть Северного суперреги-
она, в котором постоянно прожива-
ют более 10 млн человек, оторвана 

от централизованного энергоснабжения, 
что делает невозможным эффективное ос-
воение северных территорий и создание 
там комфортных условий проживания. В 
то же время редкая заселенность и спе-
цифические экологические и климатичес-
кие условия накладывают ограничения 
на крупное энергостроительство в этих 
территориях. Как разорвать замкнутый 
круг? 

СтÐÀтЕГÈя. À Ìы ÏОйДЕÌ  
НÀ СЕВЕÐ

Более 52% площади России лежит 
в зоне экстремальных природно-клима-
тических условий. Низкие температуры, 
высокоабразивный грунт, промерзающий 
на 1,5—3 м, вечная мерзлота или болота, 
влажность, плотность потока солнечного 
излучения, скорость ветра, снеговые 
нагрузки и т.д. — все это предúявляет 
особо жесткие требования к людям, 
машинам, материалам, оборудованию, 
технологиям. В таких условиях металл 
становится хрупким, лопаются трубы 
нефтегазопроводов, рушатся мостовые 
фермы. По данным специалистов, число 
отказов техники увеличивается в 4—6 
раз. Здесь нужны специальная техника 
с утепленными кабинами, использующая 
незамерзающее горючее, особые техноло-
гии строительства и строительные мате-
риалы. Все это предúявляет повышенные 
требования к энергетике. Обеспечить на-
дежное функционирование энергосистем 
в северных условиях — специфическая и 
непростая проблема, требующая нестан-
дартных решений. 

Уже более 15 лет с небольшими пе-
рерывами северная энергетика, как и вся 
отрасль, живет в режиме перманентных 
преобразований. Сегодняшний этап ори-
ентирован, в основном, на организацию 
конкурентного оптового рынка электро-
энергии и мощности. Между тем многие 
регионы Севера имеют относительно 
изолированные энергосистемы со сла-
быми электроэнергетическими связями 
с соседними регионами (Республика 

Коми, энергорайоны ЯНАО, север Крас-
ноярского края, Якутии, север Дальнего 
Востока). Реорганизация не изменила до-
минирующего положения территориаль-
ных генерирующих компаний в регионах 
— это по-прежнему монополизированные 
рынки электро- и теплоснабжения. Для 
таких регионов организация эффек-
тивного регулирования деятельности 
энергопредприятий и инвестиционного 
обеспечения развития региональной и 
муниципальной энергетики становится 
особенно актуальной.   

В то же время большая часть северных 
территорий — это районы децентрализо-
ванного энергоснабжения, и, по мнению 
специалистов, решить здешние энергети-
ческие проблемы только за счет крупного 
энергостроительства невозможно ни в 
ближайшей, ни в отдаленной перспективе. 
То есть главным направлением должно 
стать развитие децентрализованной ав-
тономной системы альтернативной энер-
гетики с использованием возобновляемых 
источников: ветра, солнца, геотермальной, 
приливной энергии.  

Основным источником энергоснабже-
ния на Крайнем Севере по всему аркти-
ческому побережью, во многих районах 
Сибири, Якутии, на побережье Охотского 
моря, Курильских островов становятся 
сегодня дизельные электростанции. По-
бочный эффект — топливо завозится 
в бочках, доставлять их обратно, что 
называется, «себе дороже». Эксперты 
свидетельствуют: на побережье скопилось 
порядка 250 тыс. тонн брошенного метал-
ла. Альтернативная энергетика поможет 
справиться и с этой проблемой, поскольку 
будет независимой от дорого-стоящих пос-
тавок органического топлива («северный 
завоз» — вечная головная боль России). 
Именно так развивается энергетика север-
ных районов Канады, Финляндии, Швеции 
и других европейских стран со сходными 
климатическими условиями. 

Использование геотермальных ресур-
сов актуально и в некоторых районах 
России: в Бурятии, на Камчатке (здесь 
40 источников имеют температуру около 
100°С) и др. Планы строить такие стан-
ции есть, однако пока работают всего 

два обúекта: Паужетская геотермальная 
станция мощностью 11 тыс. кВт с тремя 
агрегатами и Верхне-Мутновская (8 МВт). 
На северном побережье Охотского моря 
перспективным может быть строитель-
ство приливных станций мощностью от 
7 до 25 млн кВт. Проекты есть, но пока 
действует только Кислогубская прилив-
ная электростанция (ПЭС) на Кольском 
полуострове. 

Этот вектор был заложен в двух рос-
сийских правительственных программах: 
федеральной целевой программе (ФЦП) 
«Энергообеспечение районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним террито-
рий, а также мест проживания коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока за счет использования 
нетрадиционных возобновляемых источни-
ков энергии и местных видов топлива на 
1997—2000 годы» и «Энергоэффективная 
экономика». Предполагалось, что эти 
документы дадут серьезный толчок разви-
тию децентрализованной возобновляемой 
энергетики Севера, однако средства на 
эти цели не выделялись, и обе программы 
были благополучно провалены. 

Еще один вариант: развитие малой 
атомной энергетики, строительство плаву-
чих теплоэлектростанций (ПАТЭС). Они 
мобильны, могут служить как аварийным 
источником теплоэлектроснабжения в 
районах стихийных бедствий, так и ис-
точником энергообеспечения отдаленных 
районов, строительных работ на побе-
режьях или шельфе. Сегодня на Севере 
эксплуатируются две атомные станции 
— Кольская мощностью 1760 МВт (на 
ее долю приходится 48% суммарной 
мощности электростанций Мурманской 
области) и Билибинская на Чукотке (четы-
ре энергоблока по 12 МВт электрической 
мощности каждый), которая снабжает 
электричеством и теплом горнорудные и 
золотодобывающие предприятия и жилые 
поселки Чукотки. 

Потенциальных вариантов техноло-
гических решений «северной проблемы» 
множество, а выбор эффективных зависит 
от региональных и локальных условий, 
наличия энергоресурсов, возможностей 
топливообеспечения, потребностей эко-
номики.

тÀÊтÈÊÀ. чÀСтНый ÈНтЕÐЕС

Пока энергообеспечением северных 
регионов, в основном, озабочен крупный 
частный бизнес, нефтегазодобывающие 
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компании. Развитие ТЭКа, разработка 
новых месторождений требуют большого 
количества электроэнергии. Новые стан-
ции строятся для собственных нужд, для 
обеспечения технологического процесса, 
а заодно снабжают теплом и электро-
энергией города и поселки. К примеру, 
ТНК-ВР, кроме участия в расширении 
Нижневартовской ГРЭС (совместно с 
ОГК-1), планирует построить газовые 
станции в Иркутской области и на Ямале. 
Ямальский проект пока находится в ста-
дии пред-ТЭО, место не определено, но 
в любом случае, поскольку Ямал в перс-
пективе станет одной из основных нефте-
газовых провинций, энергопотребности 
компаний, разрабатывающих здешние 
месторождения, будут только возрастать. 
Эти электростанции позволят ТНК не 
только в значительной степени обес-
печить собственные потребности, но и 
выйти на рынок электроэнергии и решить 
проблему утилизации газа. Компания 
Славнефть планирует в 2010—2012 гг.  
построить и ввести в эксплуатацию две 
газотурбинные (ГТЭС) и три газопорш-
невые электростанции (ГПЭС) на своих 
лицензионных участках. Основная задача 
— тоже повысить уровень использования 
попутного нефтяного газа. 

ОАО «Сургутнефтегаз» в процес-
се подготовки к промышленной экс-
плуатации Талаканского нефтегазо-
вого месторождения построило сна-
чала газопоршневую электростанцию 
мощностью 12 МВт, затем газотур-
бинную электростанцию мощностью  
96 МВт. ОАО «Газпром» планирует 
реконструировать две подстанции и 
построить 60 км ЛЭП в рамках проекта 
«Северный поток». В электрификацию 
обúектов газопровода за три года «Ле-
нэнерго» вложит более 3 млрд рублей.

«Роснефть» на Тарасовском месторож-
дении сдала в эксплуатацию автономную 
газопоршневую теплоэлектростанцию 
(ГПЭС) мощностью 52,38 МВт. По оцен-
ке специалистов, это самая мощная ГПЭС 
на российском Севере. Она обеспечит 
энергоснабжение месторождений в Пур-
Тазовском районе Ямала. 

Из программ, реализуемых на услови-
ях частно-государственного партнерства, 
крупную энергетическую составляющую 
имеет проект «Урал Промышленный — 
Урал Полярный» (УП—УП), вышедший 
на начальный этап реализации. Речь идет 
о строительстве более 1200 км железных 
дорог, почти 800 км автомобильной доро-
ги, двух уникальных мостовых переходов, 
8 электростанций общей мощностью 
свыше 6000 МВт, освоении 10 крупней-
ших месторождений хромитов, железных 
и медно-цинковых руд, углей высокой 
калорийности.

Вкладывать в альтернативную энер-
гетику для получения тепловой и элек-

трической энергии на Севере крупный 
бизнес не решается, но ставку на нее 
делают власти некоторых регионов. 

Рассматривая возможные варианты 
стратегии развития энергетического 
хозяйства Мурманской области (тра-
диционный, нефтегазовый и атомный), 
специалисты Центра физико-технических 
проблем энергетики Севера Кольского 
Научного Центра пришли к заключению, 
что ни один из них в чистом виде не 
подходит. Энергетика региона должна 
быть смешанной: система электроснаб-
жения должна развиваться по атомной, 
а система теплоснабжения — в основ-
ном, по традиционной стратегии, т.е. с 
использованием в качестве основного 
топлива угля. Однако в настоящее время 
большая часть источников тепла работает 
на мазуте. Их перевод на уголь техни-
чески сложен, а строительство угольных 
котельных не отвечает требованиям эко-
логической безопасности. Потому ученые 
рекомендовали использовать в качестве 
основного топлива газ и переводить на 
него все теплоисточники. 

Кроме того, Мурманская область об-
ладает самым высоким ветропотенциалом 
на территории Европейской части России: 
к 2020 году за счет ветроустановок здесь 
можно будет получать 20% электроэнер-
гии. Регион выступает своеобразным 
«пионером» по освоению возобновляемых 
источников энергии. Сейчас процесс за-
медлился, региональная программа разви-
тия возобновляемой энергетики, подготов-
ленная Кольским Научным Центром РАН 
в январе 2009 г., до сих пор не принята. 
Но работа над ней продолжается. Более 
реальным и перспективным представляет-
ся развитие локальной ветроэнергетики в 
населенных пунктах на побережье Коль-
ского полуострова. 

В настоящее время в Мурманской 
области частная ветроустановка выдает 
энергию в общую сеть, работает био-ко-
тельная, ведутся эксперименты в области 
приливной энергетики, сигнальные маяки 
работают на солнечных батареях. Однако 
пока перспективы освоения возобнов-
ляемых ресурсов превышают нынешние 
потребности региона.

Эëåêòðîсíàáæåíèå «тàëàêàíà» 
ïðîåêòèðîâàëîсü íà Óðàëå

Âнåшнåå ýлåêòðîснабæåнèå Талаêансêîãî нåôòåãаçîêîндåнсаò-
нîãî мåсòîðîæдåнèя ïðîåêòèðîвалè сïåöèалèсòû îàî «Èнæåнåð-
нûй öåнòð ýнåðãåòèêè Óðала». Êîллåêòèв вõîдящåãî в сîсòав êîмïа-
нèè èнсòèòóòа «Óðалýнåðãîсåòьïðîåêò» ðаçðабîòалè сõåмó внåшнåãî 
ýлåêòðîснабæåнèя мåсòîðîæдåнèя è ðабî÷èå ïðîåêòû ïåðвîй è вòî-
ðîй î÷åðåдåй авòîнîмнîй ýнåðãîсèсòåмû ïðè сîîðóæаåмîй ÃТЭÑ. 
îб îсîбåннîсòяõ ïðîåêòèðîванèя авòîнîмнîй ýнåðãîсèсòåмû ðас-
сêаçûваåò ãåнåðальнûй дèðåêòîð îàî «Èнæåнåðнûй öåнòð ýнåðãå-
òèêè Óðала» Àðêàäèé ЕГОÐОВ. 

— Талаêансêîå мåсòîðîæдåнèå наõîдèòся в Ëåнсêîм ðайîнå 
Ðåсïóблèêè Ñаõа (Яêóòèя). Ãлавнûмè îсîбåннîсòямè, îïðåдåлèв-
шèмè îснîвнûå òåõнè÷åсêèå ðåшåнèя ïî ðаçвèòèþ ãåнåðèðóþщèõ 
мîщнîсòåй è îðãанèçаöèè сõåмû ýлåêòðîснабæåнèя мåсòîðîæдåнèя, 

являþòся îòсóòсòвèå в ðåãèîнå öåнòðалèçîваннîãî ýлåêòðîснабæåнèя (в насòîящåå вðåмя è в 
ïåðсïåêòèвå дî 2020 ãîда), а òаêæå çна÷èòåльнûå, дî 220 êм, ðассòîянèя мåæдó ïîòåнöèаль-
нûмè ïîòðåбèòåлямè ýлåêòðîýнåðãèè. îснîвнûå ïîòðåбèòåлè ýлåêòðîýнåðãèè в ðайîнå — Та-
лаêансêîå è àлèнсêîå мåсòîðîæдåнèя, нåôòåïåðåêа÷èваþщèå сòанöèè ÍПÑ-8 è ÍПÑ-10 маãèс-
òðальнîãî нåôòåïðîвîда «Âîсòî÷ная Ñèбèðь — Тèõèй îêåан». Пåðсïåêòèвнûå ýлåêòðè÷åсêèå 
наãðóçêè ïîòðåбèòåлåй дî 2020 ã. îöåнèваþòся в 130 МÂò. Íа ïèîнåðнîм ýòаïå îсвîåнèя 
мåсòîðîæдåнèя ýлåêòðîснабæåнèå îбъåêòîв îсóщåсòвлялîсь îò ãаçîïîðшнåвîй ýлåêòðîсòан-
öèè óсòанîвлåннîй мîщнîсòьþ 12 МÂò с аãðåãаòамè åдèнè÷нîй мîщнîсòьþ ïî 1 МÂò, сïðîåêòè-
ðîваннîй èнсòèòóòîм «ÑóðãóòÍÈПÈнåôòь». Â ðåçóльòаòå ðаçðабîòêè сõåмû бûлî îïðåдåлåнî 
åдèнсòвåннî вîçмîæнîå наïðавлåнèå ýлåêòðîîбåсïå÷åнèя Талаêана — сîçданèå сîбсòвåннûõ 
èсòî÷нèêîв ýлåêòðè÷åсêîй ýнåðãèè è ðаçвèòèå ðасïðåдåлèòåльнûõ сåòåй 35 è 110 êÂ на ïåðс-
ïåêòèвó дî 2013 ã. ïî ðадèальнîмó ïðèнöèïó.

Ó÷èòûвая сóðîвûå ïðèðîднî-êлèмаòè÷åсêèå óслîвèя Âîсòî÷нîй Ñèбèðè, óдалåннîсòь îò 
ïðîмûшлåннî-ðаçвèòûõ ðайîнîв è öåнòðалèçîваннûõ ðåмîнòнûõ баç, слîæнûå òðансïîðòнûå 
сõåмû ïðè ýêсïлóаòаöèè îбъåêòа, ïðè ïðîåêòèðîванèè сõåмû ýлåêòðè÷åсêèõ сîåдèнåнèй ПÑ 
110/35/6 êÂ, нåîбõîдèмî бûлî, ïðåæдå всåãî, îбåсïå÷èòь æèвó÷åсòь è надåæнîсòь сèсòå-
мû ýлåêòðîснабæåнèя. Пîýòîмó èç всåõ вîçмîæнûõ ваðèанòîв ïîвûшåннîй надåæнîсòè бûла 
ïðèняòа сõåма, êîòîðая в îбû÷нûõ óслîвèяõ для êласса наïðяæåнèя 35 êÂ è 110 êÂ нå ïðèмå-
няåòся, а èсïîльçóåòся на наïðяæåнèè 330 êÂ è вûшå. Â свîþ î÷åðåдь, ýòî ïîòðåбîвалî сïå-
öèальнûõ ðåшåнèй ïî адаïòаöèè ðåлåйнîй çащèòû, сèсòåм óïðавлåнèя, òåõнîлîãè÷åсêîй свяçè. 
äля всåãî îòêðûòî óсòанавлèваåмîãî îбîðóдîванèя бûлè ïîлó÷åнû ïîдòвåðæдåнèя çавîдîв-
èçãîòîвèòåлåй î вîçмîæнîсòè ýêсïлóаòаöèè óсòанîвлåннîãî îбîðóдîванèя ïðè òåмïåðаòóðå 
воздуха минус 61 °С.  

Пîдсòанöèя «Талаêан» с ïîдêлþ÷åннûмè ê нåй ãåнåðèðóþщèмè мîщнîсòямè — ïðаêòè-
÷åсêè åдèнсòвåннûй èсòî÷нèê ýлåêòðîýнåðãèè всåãî ýнåðãîðайîна. Ê сèсòåмå óïðавлåнèя ýòèм 
îбъåêòîм ïðåдъявляþòся ïîвûшåннûå òðåбîванèя ïî надåæнîсòè. 
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О состоянии и перспективах развития энергетики Северного экономическо-
го региона «Губернскому деловому 

журналу» рассказал директор Института 
социально-экономических и энергетических 
проблем Севера Коми НЦ УрО РАН Вита-
лий Лаженцев. 

— Виталий Николаевич, как можно 
оценить сегодняшнее состояние энерге-
тической отрасли северных территорий 
и, в частности, Республики Коми?

— В настоящее время электроэнергетика 
Севера представляет собой большое число 
независимых субúектов, частных и с госу-
дарственным участием оптовых и территори-
альных генерирующих компаний, филиалов 
и подразделений холдингов ФСК, МРСК, 
энергосбытов, независимых производителей. 
А система управления и регулирования их 
деятельности еще только формируется.

Наиболее серьезной задачей является 
преодоление технологического отставания 
отрасли, износа и дефицита рабочих мощнос-
тей. Исправить положение можно, направив 
инвестиции в обновление основных фондов. 

— Какие наиболее острые проблемы 
в энергетической отрасли вы могли бы 
назвать, и как они решаются?

— В первую очередь, это вопрос надеж-
ности электроснабжения. Для Республики 
Коми, как и многих других северных регионов 
РФ, характерны большая распределенность 
крупных потребителей по территории и, 
следовательно, наличие множества воздуш-
ных линий электропередачи (ЛЭП) разного 
уровня напряжения. Особенно остро сегодня 
стоит проблема обеспечения энергодефи-
цитных южных территорий республики по 
одноцепной ЛЭП 220 кВ от Печорской ГРЭС 
и Сосногорской ТЭЦ. Можно сказать, что 

надежность электроснабжения юга респуб-
лики полностью «висит на проводах». В ин-
вестиционных программах сетевых компаний 
предусмотрено строительство к 2012 году 
второй цепи от Печорской ГРЭС до южных 
районов территории и далее в ОЭС Центра, 
но кризис вносит свои коррективы.  

Вторая проблема — топливный баланс, 
все большая зависимость энергосистемы от 
природного газа в ущерб использованию 
угля и топочного мазута. Поскольку регион 
считается энергоизбыточным, то местная 
энергетика имеет собственную и достаточно 
надежную базу, потребляя 34% произво-
димого на ее территории природного газа 
и 85% каменного угля. Топочный мазут в 
настоящее время почти не используется, а 
в 70—90-е годы доля его составляла более 
10%, и потреблялся он преимущественно не-
большими электростанциями и котельными, 
удаленными от магистральных газопроводных 
сетей. Необходима диверсифицированность 
энергоисточников. Запасы природного газа 
в Республике Коми во многом исчерпаны. 
Единственное базовое месторождение (Вук-
тыл) выработано на 80%, а новых обúектов 
для разработки пока нет. Однако по террито-
рии региона проходит трасса магистрального 
газопровода СРТО-Торжок, и строится новая 
газотранспортная система «Ямал-Европа». С 
одной стороны, эти магистрали способству-
ют увеличению поставок газа, но, с другой, 
требуют усилий по преодолению однобокой 
ориентации тюменского газа на экспорт. 
Повсеместная газификация энергохозяйства 
Республики Коми может быть эффективным 
процессом с точки зрения экономики и 
экологии, но вызывает большие опасения 
относительно надежности энергосистемы.  

«Ударение» стоит сделать на энергети-
ческий уголь, запасы которого в Республике 
Коми почти неограниченны. К тому же 
современные технологии позволяют сделать 
угольную энергетику достаточно экономичес-
ки эффективной и экологически чистой. Уси-
ление роли угля в топливно-энергетическом 
балансе прописано в новой Энергетической 
стратегии России на период до 2030 года, 
но вот вопрос о том, насколько Республика 
Коми, да и все остальные регионы страны 
готовы к широкомасштабному переходу к 
угольной генерации, остается открытым. 

— Какие технологические и управ-
ленческие решения, на ваш взгляд, мо-
гут способствовать развитию энергетики 
северных территорий? 

— Несомненно, Северу нужны высоко-
эффективные технологии малой энергетики 
(различного типа малые-ТЭЦ, гибридные 

энергокомплексы с использованием во-
зобновляемых энергоресурсов и плавучие 
атомные электростанции малой мощности). 
Нужны теплофикационные энергоисточни-
ки среднего класса мощности с высокой 
топливной экономичностью. И, конечно 
же, развитие региональных электросетевых 
комплексов нуждается в наращивании про-
изводственных мощностей в «узких» местах 
ограничений перетоков мощности и выдачи 
«запертых» свободных мощностей генериру-
ющих источников. 

Современная ситуация с управлением 
развитием энергетической инфраструктуры 
не проста. Реорганизация разрушила естес-
твенную отраслевую иерархию и изменила 
возможности государственного контроля 
и управления в подсистемах электроэнер-
гетики. Но оптимизация энергосистем как 
технологически единого комплекса требует 
системного подхода: взаимосогласованных 
планов топливоснабжения, генерирую-
щих мощностей, сетевой инфраструктуры.  
И если на федеральном уровне механизмы 
управления и финансовые средства для про-
гнозирования, планирования и реализации 
имеются, то на региональном, а тем более 
муниципальном, — таких возможностей 
практически нет. Но для того чтобы пла-
нировать и реализовывать согласованное 
развитие энергетики и экономики региона, 
необходимо вернуться к практике разработки 
региональных энергетических программ, но 
на более конструктивных принципах. Это 
должен быть не формальный документ, а 
программа действий, т. н. «дорожная карта» 
по срокам и мероприятиям, взвешенная по 
последствиям и рискам, развернутая по 
муниципалитетам. И хотелось бы, чтобы 
к разработке и обсуждению привлекались 
профильные специалисты высокого уровня, 
учитывались исследования и рекомендации 
научного сообщества. 

Иíòåðâüю âçÿëà Оëüãà ИЛЬИНА
ÑыктывкАÐ

Вèòàëèé лÀЖЕНцЕВ: 

«Нåîáхîäèìî âåðíóòüсÿ ê ïðàêòèêå 
ðàçðàáîòêè ðåгèîíàëüíûх 
эíåðгåòè÷åсêèх ïðîгðàìì»

Сïðàâêà

Ñåвåðнûй ýêîнîмè÷åсêèй ðайîн: 
Мóðмансêая, àðõанãåльсêая è Âîлî-
ãîдсêая îбласòè, Ðåсïóблèêè Êаðå-
лèя è Êîмè. Çанèмаåò òåððèòîðèþ в  
1,4 млн êв.êм. с насåлåнèåм в 5 млн ÷å-
лîвåê. îснîвная òîïлèвная баçа ýòîãî 
ðåãèîна ðасïîлîæåна в Ðåсïóблèêå Êîмè: 
çдåсь дîбûваþò нåôòь, ãаç è óãîль.

Дîсüå

Âèòалèй Ëаæåнöåв — ðîссèйсêèй 
ãåîãðаô è ýêîнîмèсò, ðóêîвîдèòåль 
сåвåðнîй сåêöèè Íаó÷нîãî сîвåòа ÐàÍ 
ïî вîïðîсам ðåãèîнальнîãî ðаçвèòèя, 
÷лåн-êîððåсïîндåнò ÐàÍ, çаслóæåннûй 
дåяòåль наóêè ÐФ, çаслóæåннûй дåяòåль 
наóêè Ðåсïóблèêè Êîмè, дîêòîð ãåîãðа-
ôè÷åсêèõ наóê, ïðîôåссîð, дèðåêòîð 
Èнсòèòóòа сîöèальнî-ýêîнîмè÷åсêèõ è 
ýнåðãåòè÷åсêèõ ïðîблåм Ñåвåðа Êîмè 
наó÷нîãî öåнòðа Óðî ÐàÍ (Ñûêòûвêаð).

ЭËÅÊТÐîЭÍÅÐÃÅТÈÊà | ÈÍФÐàÑТÐÓÊТÓÐà ТÅÐÐÈТîÐÈÉ
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Ìåæðåгèîíàëüíûé ïðîåêò «Бåëêîìóð» îáðåòàåò «ïÿòîå äûхàíèå». Сòðîèòåëüсòâî 
æåëåçíîé äîðîгè, сîåäèíÿющåé Óðàë è Ïîâîëæüå с ïîðòàìè Бåëîгî ìîðÿ, ïîëó÷èëî 
íîâûé эêîíîìè÷åсêèé è сîцèàëüíûé сìûсë.

ÈСтОÐÈя С ГЕОГÐÀФÈЕй

Основу транспортной системы в России 
составляет железнодорожный транспорт. 
В отличие от европейских стран, у нас 
ключевой как в обеспечении экономики, 
так и в интеграционных процессах высту-
пает именно «железка». На нее приходится 
43% общего грузооборота в транспортной 
системе России (а если исключить трубо- 
проводный транспорт, то все 85%). По 
мнению специалистов, в обозримом будущем 
железнодорожным перевозкам не будет аль-
тернативы по экономической эффективности 
и экологической безопасности, особенно 
при транспортировке больших обúемов 
массовых грузов на дальние расстояния. 
При этом плотность железных дорог России 
составляет всего 5 км/1000 кв. км площади 
страны. Для сравнения: в Канаде она выше 
на треть, в США — в 5,5 раза, а в Западной 
Европе и Японии — в десятки раз превышает 
российский уровень.  

Сеть российских железных дорог фор-
мировалась по широтному принципу (связь 
запад — восток). Меридиональных ма-
гистралей, связывающих сырьевые и про-
мышленные регионы страны, у нас явный 
дефицит, зато в избытке тупиковых про-
мышленных узлов. Семь субúектов РФ не 
имеют железных дорог вообще, а еще в 
десяти железнодорожная сеть развита слабо.  
В числе таких «забытых» территорий — весь 

Оëüгà ÈОФФЕ

долГая дороГа К Морю

Север России, то есть практически половина 
страны. Так, основу железнодорожной сети 
Республики Коми образует построенная в 
1944 году магистраль «Котлас — Воркута», 
от которой отходят тупиковые ветки: «Ми-
кунь — Сыктывкар», «Микунь — Вендинга», 
«Сосногорск — Троицко-Печорск», «Сыня 
— Усинск», «Чум — Лабытнанги». В 2002 
году была введена в эксплуатацию первая 
в России частная железная дорога длиной 
157 км, соединившая Средне-Тиманский 
бокситовый рудник со станцией Чиньяворык 
на магистрали «Котлас — Ухта». 

О том, что российскому северу нужны 
железные дороги, начали говорить еще с 
царских времен, потом — во времена пред-
военных пятилеток. Тогда железнодорож-
ные работы начались вместе с созданием 
Северной угольно-металлургической базы. 
Дорога «Котлас — Воркута» связала Пе-
чорский угольный бассейн и Череповецкий 
металлургический комбинат. Строительство 
в Заполярье продолжалось и после войны, 
до тех пор, пока в 1953—1954 годах не пре-
кратил свое существование ГУЛАГ, а с ним 
исчезла и дармовая рабочая сила.  

Ситуация особенно обострилась в 90-х 
годах прошлого века, когда совершенно от-
четливо обозначилась новая геополитическая 
и экономическая реальность: современная 
Россия в значительной степени лишилась 
черноморских и балтийских портов. И ста-

ло ясно, что существующие транспортные 
коммуникации не отвечают потребностям 
национальной экономики, делают россий-
скую продукцию неконкурентоспособной 
на внутренних и мировых рынках. В то же 
время стала очевидной социально-экономи-
ческая отсталость северных территорий, 
лишенных стальных связей с «большой 
землей». Реализация мощного природного и 
производственного потенциала стопорилась 
из-за транспортного фактора. Транспортные 
расходы «сúедали» до 50—70% возможной 
прибыли от сбыта произведенной в «глу-
бинке» продукции. И в 90-х годах сделали 
очередную попытку возродить старую идею 
постройки северной дороги. Генеральной 
схемой развития транспорта Европейского 
Севера России, в разработке которой при-
нимали участие специалисты институтов 
«Ленгипротранс» и «Уралгипротранс», из 
различных вариантов новых транспортных 
потоков наиболее перспективным признано 
было соединение железнодорожной ветки 
«Архангельск — Карпогоры» с Венлингой, 
откуда есть дорога на Сыктывкар, и строи-
тельство трассы «Сыктывкар — Кудымкар — 
Пермь». Реализация проекта давала сквозной 
путь от Архангельска до ст. Григорьевская 
Пермской области. Общая протяженность 
ветки — 1251 км. Идею поддержали руково-
дители Архангельской области, Республики 
Коми, Коми-Пермяцкого автономного округа 
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и Пермской области (ныне Пермский край). 
Проект получил звучное имя «Белкомур» 
(Белое море — Коми — Урал). В перспек-
тиве предлагалось соединить эту дорогу с 
Уфой, откуда уже есть выход на Казахстан 
и далее в Среднюю Азию. 

Правительственным постановлением 
от февраля 1996 года предусматривалась 
федеральная поддержка строительства 
первой очереди магистрали, проходящей 
по территории Республики Коми, в течение 
семи лет (в обúеме 40% сметной стоимос-
ти проекта). Однако обещания оказались 
только на бумаге, своих сил для строитель-
ства дороги у депрессивных территорий не 
было, а бизнес середины 90-х не собирался 
тратиться на дорогие проекты, горизонты 
окупаемости которых терялась в тумане. К 
тому же против строительства новой доро-
ги выступили железнодорожные генералы. 
Их тоже можно понять: малозагруженная 
дорога приносит большие убытки. А тогда 
считалось, что северная дорога нужна только 
на период освоения новых нефтегазовых 
месторождений…

Вывод государством был сделан соот-
ветствующий: кому эта дорога нужна, тот и 
должен ее строить. Резкое падение произ-
водства в 90-х привело к еще более резкому 
снижению грузооборота. Отдельные участки, 
станции, узлы оказались настолько невостре-
бованными, что впору было не новые пути 
строить, а разбирать имеющиеся. 

ЭÊОНОÌÈÊÀ С ГЕОГÐÀФÈЕй

О том, что выход к Белому морю стал 
для России первейшей необходимостью, в 
90-е годы не задумывались. Мощнейшая 
социально-политическая роль «Белкомура» 
для регионов изначально была очевидной, а 
вот для государства в целом ставилась под 
сомнение. Зато инициатива, шедшая от реги-
ональных властей, оказалась «наказуемой»: 
проект, по сути, двигался только на регио-

нальные деньги и силами территорий. Но 
двигался, и даже в 2002 году, отметив старт 
проекта, забили «серебряный костыль». На 
этом все и остановилось. Более того, к 2006 
году оказалось разобранным даже кое-что 
из того, что до этого удалось построить. 
Следующая попытка реанимировать «Бел-
комур» относится уже к 2007 году: тогда 
государственная политика в отношении ос-
воения северных территорий изменилась, и 
пришло понимание, что «Белкомур» должен 
быть комплексным проектом, реализация 
которого важна не только для регионов, 
но и для страны. На форуме в Санкт-Пе-
тербурге руководители регионов подписали 
Комплексную программу промышленного и 

инфраструктурного развития Республики 
Коми, Пермского края и Архангельской об-
ласти с общим обúемом инвестиций более 
600 млрд рублей. Внутри программы — два 
крупнейших транспортных проекта: ж/д 
магистраль «Белкомур» и новый глубоковод-
ный район Архангельского морского порта 
«Северный» с общим годовым грузооборотом 
более 30 млн тонн. Предполагается создать 
около 25 тыс. новых рабочих мест (а с 
учетом портовой инфраструктуры — вдвое 
больше) и обеспечить прирост промпроиз-
водства в размере 90 млрд рублей в год.  
Однако и тогда «Белкомур» не возродили: 
помешал кризис. Лишь после форумов в 
Сочи в 2008—2009 годах, когда инициаторы 
«Белкомура» сумели заинтересовать проек-
том премьера Владимира Путина, дорогу 
к Беломорью обúявили на самом высоком 
уровне обúектом государственной важности 
для РФ. Год назад проект прошел экспертизу 
в Минрегионе и получил там одобрение. 
«Инвестиционная комиссия подтвердила, 
что все требования, которые предúявляются 
к федеральным инвестиционным проектам, 
мы выполнили, — заявил губернатор Перм-
ского края Олег Чиркунов. — Фактически 
решение о целесообразности строительства 
этой дороги принято».

Изменился и сам проект, у него теперь 
другая идеология, основанная на сочетании 
интересов государства и частного бизнеса. 
Среди заявленных целей — создание инфра-
структурной основы для долгосрочного роста 
экономики северных территорий европей-
ской части России, комплексное освоение 
новых экономических районов, обеспечение 
доступности новых месторождений природ-
ных ресурсов, повышение качества жизни 
населения и разгрузка существующей сети 
железных дорог с перераспределением пото-
ков. «Белкомур» должен вписаться в новый 
северный международный транспортный 
коридор, связывающий Западную Европу 

 æåлåçнîдîðîæная маãèсòðаль 
«Ñîлèêамсê — Ãайнû — Ñûêòûвêаð 
— àðõанãåльсê».

îбщая ïðîòяæåннîсòь — 1252 êм. 
Íîвîå сòðîèòåльсòвî — 795 êм. Пî òåð-
ðèòîðèè Пåðмсêîãî êðая — 392 êм., 
Ðåсïóблèêè Êîмè — 243 êм., àðõан-
ãåльсêîй îбласòè — 160 êм. 

îбщèй îбъåм бóдóщåãî ãðóçîïî-
òîêа «Áåлêîмóðа» — 35,5 млн òîнн 
ãðóçîв в ãîд. 

«Áåлêîмóð» сîêðаòèò ïðèмåðнî на 
800 êм ïóòь òîваðнûõ ïîåçдîв èç Ñèбè-
ðè ê ïîðòам Áåлîãî мîðя è вдвîå снèçèò 
çаòðаòû на òðансïîðòèðîвêó ãðóçîв. 

Эòàïû áîëüшîгî ïóòè 

яíâàðü-2009: Эêсïåðòнûй сîвåò ïî 
ãîсóдаðсòвåннî-÷асòнîмó ïаðòнåðсòвó 
(Ã×П) Мèнòðанса Ðîссèè óòвåðдèл ïðîåêò 
è ðåêîмåндîвал ê ðассмîòðåнèþ èнвåсòè-
öèîннîй è ïðавèòåльсòвåннîй êîмèссèямè 
на ïðåдмåò ïðåдîсòавлåнèя ãîсïîддåð- 
æêè èç сðåдсòв Èнвåсòôîнда Ðîссèè 

Àïðåëü-2009: ïðîåêò ðассмîòðåн è 
îдîбðåн Мèнèсòåðсòвîм ýêîнîмè÷åсêîãî 
ðаçвèòèя ÐФ, Мèнèсòåðсòвîм ïðîмûш-
лåннîсòè è òîðãîвлè ÐФ, Мèнèсòåðсòвîм 
ðåãèîнальнîãî ðаçвèòèя ÐФ.

Àâгóсò-2009: ïðîåêò ðассмîòðåн Èн-
вåсòèöèîннîй êîмèссèåй ïî îòбîðó ïðî-
åêòîв, ïðåòåндóþщèõ на ïðåдîсòавлåнèå 
бþдæåòнûõ ассèãнîванèй Èнвåсòèöèîн-
нîãî ôîнда Ðîссèè, а òаêæå îдîбðåн è 
ðåêîмåндîван ê ðассмîòðåнèþ è óòвåðæ-
дåнèþ Пðавèòåльсòвåннîй êîмèссèåй ïî 

èнвåсòèöèîннûм ïðîåêòам, èмåþщèм îб-
щåãîсóдаðсòвåннîå çна÷åнèå.

Дåêàáðü-2009: в Пåðмсêîм êðаå сî-
сòîялîсь òîðæåсòвåннîå îòêðûòèå нîвîãî 
ó÷асòêа æåлåçнîй дîðîãè «Яйва — Ñî-
лèêамсê» (÷асòь ïðîåêòа «Áåлêîмóð»).   
Â сòðîèòåльсòвå дîðîãè ïðèнèмала ó÷ас-
òèå êîмïанèя «Óðалêалèй», вûдåлèвшая 
6 млðд ðóблåй. îбщая сòîèмîсòь îбъåêòа 
сîсòавляåò 13,1 млðд ðóблåй. 

Фåâðàëü-2010: на÷алèсь êîнсóльòаöèè 
мåæдó ðîссèйсêèмè ó÷асòнèêамè сòðîè-
òåльсòва æåлåçнîдîðîæнîй маãèсòðалè 
«Áåлêîмóð» (àðõанãåльсê — Êаðïîãîðû 
— Ñûêòûвêаð — Пåðмь) è яïîнсêèм Èс-
слåдîваòåльсêèм Öåнòðîм Íîмóðа ïî ó÷ас-
òèþ яïîнсêèõ èнвåсòîðîв в сîçданèè ýòîй 
аðòåðèè è ïðèмûêаþщèõ ê нåй ïîðòîв в 
àðõанãåльсêîй îбласòè. Èнвåсòèöèîннûй 
èнòåðåс ê «Áåлêîмóðó» ïðîявляþò è сêан-
дèнавсêèй, аðабсêèй, êèòайсêèй бèçнåсû. 

Íå èсêлþ÷åнî, ÷òî ýòîò ïðîåêò (вмåсòå с 
ïðîåêòîм ïðèмûêаþщåй ê «Áåлêîмóðó» 
ðîссèйсêî-нîðвåæсêîй æåлåçнîй дîðîãè 
«Íèêåль — Êèðêåнåс») бóдåò вêлþ÷åн в 
ïåðå÷åнь ïðèîðèòåòнûõ в ðамêаõ сîòðóд-
нè÷åсòва сòðан Áаðåнöåва мîðя.

В ìàðòå 2010-гî бûлî çаïланèðîва-
нî сîвåщанèå ðóêîвîдèòåлåй òðåõ ðåãè-
îнîв с вèöå-ïðåмьåðîм Пðавèòåльсòва 
ÐФ Дìèòðèåì Êîçàêîì ïî вîïðîсам 
ðåалèçаöèè ïðîåêòа «Áåлêîмóð». îдна-
êî ïîêа сîвåщанèå нå сîсòîялîсь. Õîòя, 
ïî слîвам ãåндèðåêòîðа «Ñåвåðîçаïад 
— Пðèêамьå» Юðèÿ Дåìî÷êèíà, «ïîêа 
нèêòî èç ôåдåðальнûõ ÷èнîвнèêîв, ïðè-
нèмаþщèõ ðåшåнèå ïî ïðîåêòó, нå дåлал 
нèêаêèõ çаявлåнèй îб îсòанîвêå ðåалè-
çаöèè «Áåлêîмóðа». Ðåшåнèå óæå ïðèня-
òî. Пðавèòåльсòвåнная êîмèссèя òîльêî 
ðåшèò, êîãда бóдóò вûдåлåнû на ïðîåêò 
дåньãè».
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с Казахстаном, Китаем и странами АТР, а 
также привлечь грузы, ориентированные на 
порты Северной Европы.

Исходя из этих задач, предложена и 
другая трасса будущей железнодорожной 
магистрали: дорога должна пройти через 
Соликамск, Гайны (Пермский край), Сык-
тывкар, Карпогоры, Архангельск (1155 км). 
Новая трасса (от Соликамска) вовлекает 
в створ железной дороги Екатеринбург, 
Соликамск, Архангельск, Мурманск. Транс-
портный коридор Финляндия — Урал будет 
проведен по прямой, точно по линейке. 

Если вначале основной движущей силой 
проекта была Республика Коми, то сегодня 
инициатива больше принадлежит админист-
рации Пермского края. Здесь осложнились 
транспортные проблемы Березниковско-

Соликамского промузла, где скапливается 
огромное количество продукции, большей 
частью экспортной (химикаты), а возмож-
ности оперативно вывозить ее к портам 
Балтики — нет. 

Дорога значительно расширяет взаим-
ные экономические связи Республики Коми 
и Урала, превращая северные территории 
Пермского края из транспортного автодо-
рожного тупика в транзитный железно-
дорожный регион, позволяет расширить 
использование дешевого и качественного 
воркутинского угля вместо дорогого куз-
басского, дает выход богатствам Тимано-
Печорского бассейна.

Расстояние пробега груза с Урала до 
Северо-Запада России, северных портов и 
стран Скандинавии сократится на 800 км, 

что, по некоторым оценкам, должно снизить 
его стоимость на 40%. 

Основными грузами станут энергетичес-
кие и коксующиеся угли, бокситы, глинозем. 
На Белое море с Прикамья по железной 
дороге пойдет хлористый калий — около  
11 млн тонн экспортного сырья ежегодно. 

Программу поддерживают админис-
трации Республик Карелия и Удмуртия, 
Мурманской и Кировской областей и даже 
ОАО «РЖД».   

«Белкомур» вошел в стратегический план 
развития РЖД до 2030 года. Планировалось, 
что строительство дороги возобновится во 
второй половине 2008 года, а завершится 
в 2012 году, однако планы в очередной раз 
скорректировал кризис. Он стал хорошим 
поводом, чтобы «затормозить лошадей». 
Механизм реализации проекта основан 
на государственно-частном партнерстве: 
государство финансирует (полностью или 
частично) строительство железнодорож-
ной магистрали «Белкомур» и расширение 
Архангельского морского порта через Ин-
вестиционный фонд и ФЦП. Губернатор 
Архангельской области Илья Михальчук: 
«Мы рассматриваем «Белкомур» в комплексе 
со строительством  глубоководного района 
Архангельского морского порта. Железная 
дорога обеспечит транспортировку калийных 
удобрений из Пермского края, угля из Коми 
и Кузбасса, стали — с Урала и Вологодчины 
в порт и далее — на мировой рынок». Кроме 
дороги и порта программа включает в себя 
13 проектов. Производственная часть пред-
ставлена частными инфраструктурными ин-
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Нûíåшíÿÿ ðåèíêàðíàцèÿ ïðîåêòà —  
ïÿòàÿ ïî с÷åòó çà сòî ëåò

ðåгèîíà, â êîòîðóю áûë âêëю÷åí «Бåëêîìóð». В ðàì-
êàх эòîé сòðàòåгèè ðàçðàáîòàíà ïðîгðàììà êîíêðåòíûх 
äåéсòâèé ïî ðåàëèçàцèè ïðîåêòà?

— Â янваðå 2010 ãîда îòêðûòî ðåãóляðнîå двèæåнèå ïî 
îбõîднîмó ó÷асòêó «Яйва — Ñîлèêамсê» вîçлå Áåðåçнèêîв, 
êîòîðûй сòанåò ÷асòьþ «Áåлêîмóðа». Эòî, ïî сóòè, на÷алî 
ðåалèçаöèè ïðîåêòа. Âаæнî, ÷òî «Áåлêîмóð» óòвåðæдåн Èн-
вåсòèöèîннîй êîмèссèåй ïî ïðîвåдåнèþ îòбîðа ïðîåêòîв, 
ïðåòåндóþщèõ на ïîлó÷åнèå бþдæåòнûõ сðåдсòв Èнвåсòèöè-
îннîãî ôîнда Ðîссèè. Åсòь ïîлîæèòåльнîå çаêлþ÷åнèå Мè-
нèсòåðсòва ðåãèîнальнîãî ðаçвèòèя, в êîòîðîм сêаçанî, ÷òî 
ïðîåêò «Áåлêîмóð» ïîлнîсòьþ ãîòîв ê óòвåðæдåнèþ на Пðа-
вèòåльсòвåннîй êîмèссèè ïî ïðîåêòам, èмåþщèм îбщåãîсó-
даðсòвåннîå çна÷åнèå. äóмаþ, ýòî ïðîèçîйдåò в блèæайшåå 
вðåмя.

— Оäîáðåíèå äîêóìåíòàцèè ïðîåêòà â Ìèíðåгèîíå è 
åгî ïðåäсòàâëåíèå ê фèíàíсèðîâàíèю èç Èíâåсòфîíäà 
èìåëî êàêîå-òî ïðîäîëæåíèå? Оïðåäåëåíû ëè сóììà è 
сðîêè íà÷àëà фèíàíсèðîâàíèÿ? 

— äåлî в òîм, ÷òî в свяçè с êðèçèсîм в бþдæåò ÐФ нå 
çалîæåнû сðåдсòва на нîвûå ïðîåêòû. Пîýòîмó î÷åнь ваæнî, 
÷òî в дîêóмåнòå Мèнðåãèîна îò 9 аïðåля 2010 ãîда óêаçана 
нåîбõîдèмîсòь ïðîðабîòêè вîçмîæнîсòè вûдåлåнèя дîïîл-
нèòåльнûõ îбъåмîв бþдæåòнûõ ассèãнîванèй ôåдåðальнîãî 
бþдæåòа в сóммå 3,8 млðд ðóблåй с öåльþ ôèнансèðîванèя 
çа с÷åò бþдæåòа ðаçðабîòêè ïðîåêòнîй дîêóмåнòаöèè ïðîåê-
òа. Âаæнî, ÷òî сðîêè сòðîèòåльсòва è öèôðû ôèнансèðîванèя 

æåлåçная дîðîãа, 
êîòîðая дîлæна бûла 
свяçаòь ïåðмсêèå çåм-
лè, Êîмè è àðõанãåль-
сêóþ îбласòь, бûла 
îбîçна÷åна åщå на 
èсòîðè÷åсêîм дîêó-
мåнòå «Êаðòа öаðсêèõ 
дîðîã», è ïлан сòðîè-
òåльсòва «Áåлêîмóðа», 
ïî сóòè, бûл сîçдан 
бîлåå сòа лåò наçад. Ñ 
òåõ ïîð сòðîèòåльсòвî 
сîбèðалèсь на÷аòь нå-
сêîльêî ðаç. 

Ñåй÷ас слîæèлèсь 
всå ïðåдïîсûлêè ê 
òîмó, ÷òîбû ïðîåêòè-
ðîванèå «Áåлêîмóðа» 
на÷алîсь в 2010 ãîдó, 

с÷èòаåò Юðèé Óòêèí, çам. ðóêîвîдèòåля адмèнèсòðаöèè ãó-
бåðнаòîðа Пåðмсêîãî êðая, ïðåдсåдаòåль сîвåòа дèðåêòîðîв 
мåæðåãèîнальнîй èнвåсòèöèîннîй êîмïанèè «Ñåвåðîçаïад-
Пðèêамьå».  

— В êîíцå ïðîшëîгî гîäà Ïåðìсêèé êðàé, Êîìè è Àð-
хàíгåëüсêàÿ îáëàсòü ïðèíÿëè Êîìïëåêсíóю ïðîгðàììó 
ïðîìûшëåííîгî è èíфðàсòðóêòóðíîгî ðàçâèòèÿ ìàêðî-

Ó÷асòнèê / îïåðаòîð ïðîåêòа Пðîåêò

îàî «Мîндè Ñûêòûвêаðсêèй ËПÊ» Ðаçвèòèå è ðåêîнсòðóêöèя ËПÊ

îàî «Яðåãа-ðóда» Ñòðîèòåльсòвî ãîðнî-õèмè÷åсêîãî êîмïлåêса

îàî «Ñîлèêамсêбóмïðîм»
Ñòðîèòåльсòвî нîвîй òåõнîлîãè÷åсêîй лèнèè ïî ïðîèçвîдсòвó 
ãаçåòнîй бóмаãè

îàî «Áåðåçнèêîвсêèй сîдîвûй 
çавîд»

Пðîèçвîдсòвî êальöèнèðîваннîй сîдû маðêè «à».
Пðîèçвîдсòвî öåмåнòа

îàî «Óðалêалèй» Óвåлè÷åнèå мîщнîсòè ïðîèçвîдсòва õлîðèсòîãî êалèя

îàî «Ñèльвèнèò» Óвåлè÷åнèå ïðîèçвîдсòва õлîðèсòîãî êалèя

îîî «Ñîда-õлîðаò» Пðîèçвîдсòвî õлîðа è åдêîãî êалèя

îàî МÕÊ «Åвðîõèм»
Ñòðîèòåльсòвî ãîðнî-îбîãаòèòåльнîãî êîмбèнаòа ïî ïðîèçвîдсòвó 
êалèйнûõ óдîбðåнèй

îàî «àêðîн»
Ñòðîèòåльсòвî ãîðнî-îбîãаòèòåльнîãî êîмбèнаòа на Талèöêîм 
мåсòîðîæдåнèè ïî ïðîèçвîдсòвó õлîðèсòîãî êалèя

îîî «Åнèсåй» Ñòðîèòåльсòвî нåôòåãаçîïåðåðабаòûваþщåãî êîмïлåêса

Ñîснîвсêèй дåðåвîîбðабаòûваþщèй 
êîмбèнаò

Ñòðîèòåльсòвî мîщнîсòè ïî ïðîèçвîдсòвó ôанåðû

îàî «Êîðïîðаöèя ÂÑМПî-àвèсма» Óвåлè÷åнèå мîщнîсòè ïî ïðîèçвîдсòвó òèòанîвîй ïðîдóêöèè

лîêàëüíûå èíâåсòïðîåêòû â ðàìêàх «Бåëêîìóðà»
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вестиционными программами, большинство 
которых будет реализовано на территории 
Республики Коми и в Березниковско-Соли-
камском промышленном узле: производства 
разместятся вдоль трассы «Белкомура». Сре-
ди заинтересованных инвесторов: компании 
«Акрон», «Еврохим», «Сильвинит» (с общим 
обúемом инвестиций более 220 млрд рублей) 
и «Уралкалий» (по предварительной оценке 
— на 70 млрд рублей). В Республике Коми 
речь идет о проекте «Степ» — развитии и 
реконструкции ОАО «Монди Сыктывкарский 
ЛПК», строительстве горно–химического 
комплекса ОАО «Ярега-руда», запуске новой 
технологической линии по производству 
газетной бумаги на ОАО «Соликамскбум-
пром». В планах строительство горно-обо-
гатительного комбината по производству 
калийных удобрений ОАО МХК «Еврохим», 
увеличение мощности по производству 
титановой продукции ОАО «Корпорация 
ВСМПО–Ависма».  

На тер ритории Коми и Пермского края 
предполагается разместить несколько но-
вых лесоперерабатывающих производств. В 
целом обúем частных инвестиций должен 
составить не менее 400 млрд рублей, и прак-
тически вся эта сумма уже подтверждена 
компаниями-инвесторами. 

Среди активных приверженцев строи-
тельства железной дороги «Белкомур» и 
новый глава Республики Коми Вячеслав 
Гайзер. По его мнению, этот проект имеет 
стратегическое общероссийское значение. 
«Реализация проекта «Белкомур» будет спо-
собствовать устойчивому развитию северных 

нå бûлè сêîððåêòèðîванû в свяçè с êðèçèсîм. Áîлåå òîãî, 
åслè ïåðвîна÷альнî ïðîåêòèðîванèå «Áåлêîмóðа» ïðåдïî-
лаãалîсь на÷аòь ïîслå 2016 ãîда, òî òåïåðь сòавèòся çада÷а 
óсêîðèòь ýòó ðабîòó. Тîðîïяò, в òîм ÷èслå, è нîвûå êалèй-
нûå êîмïанèè, для òðансïîðòèðîвêè ãðóçîв êîòîðûõ сòðî-
èòåльсòвî дîðîãè æèçнåннî нåîбõîдèмî: èõ òðансïîðòнûå 
ïîòîêè óæå в блèæайшåå вðåмя дîлæнû вîçðасòè в 3 ðаçа. 

— Êàêèì îáðàçîì âëàсòè Ïðèêàìüÿ ó÷àсòâóюò â 
ëîááèðîâàíèè èäåè сòðîèòåëüсòâà ìàгèсòðàëè? 

— îôèöèальнûм ïðîдвèæåнèåм ïðîåêòа çанèмаþòся ãó-
бåðнаòîð Пåðмсêîãî êðая îлåã ×èðêóнîв, ãлава Ðåсïóблèêè 
Êîмè Âя÷åслав Ãайçåð, ãóбåðнаòîð àðõанãåльсêîй îбласòè 
Èлья Мèõаль÷óê. Я в адмèнèсòðаöèè ãóбåðнаòîðа Пåðмсêî-
ãî êðая êóðèðóþ вîïðîсû сòðаòåãè÷åсêîãî ðаçвèòèя è èн-
вåсòèöèîннîй ïðèвлåêаòåльнîсòè ðåãèîна, ïîýòîмó òаêæå 
ïлîòнî çанèмаþсь ïðîблåмамè «Áåлêîмóðа». Ðабîòаåм в 
òåснîм êîнòаêòå с ïîлнîмî÷нûм ïðåдсòавèòåлåм ïðåçèдåнòа 
в Пðèвîлæсêîм ôåдåðальнîм îêðóãå Ãðèãîðèåм Ðаïîòîй è 
ïîлïðåдîм в Ñåвåðî-Çаïаднîм ôåдåðальнîм îêðóãå Èльåй 
Êлåбанîвûм. Êîнå÷нî, бîльшóþ ðîль в ïðîдвèæåнèè ïðîåê-
òа сûãðала åãî ïðåçåнòаöèя на Èнвåсòôîðóмå в Ñî÷è в 2008 
è 2009 ãîдаõ. Çна÷èмî, ÷òî èмåннî «Áåлêîмóð» бûл òîãда 
вûдåлåн èç всåõ ïðîåêòîв Èнвåсòôîнда, а ãлава ïðавèòåль-
сòва Âладèмèð Пóòèн óсêîðèл сîãласèòåльнóþ ïðîöåдóðó ïî 
ïðîåêòó. 

Åщå в 2007 ãîдó бûла сîçдана мåæðåãèîнальная èнвåс-
òèöèîнная êîмïанèя «Ñåвåðîçаïад-Пðèêамьå», îïåðаòîð 
ïðîåêòа «Áåлêîмóð», êîòîðая îïðåдåляåò всþ сèсòåмó óï-
ðавлåнèя ïðîåêòîм. Ñîçдан ïðîåêòнûй êîмèòåò, вîçãлавля-
åмûй сåнаòîðîм îò Пåðмсêîãî êðая îãанåсîм îãанянîм. 
Èмåннî Пåðмсêèй êðай îбладаåò бîльшåй дîлåй аêöèй 

êîмïанèè, åãî ðóêîвîдèòåлè являþòся ãåнåðаòîðамè ïðîåêòа, 
ïîýòîмó мû ïðåдïðèнèмаåм всå óсèлèя, ÷òîбû ïðîåêòèðîванèå 
«Áåлêîмóðа» на÷алîсь óæå в ýòîм ãîдó. 

Åщå îдèн êанал ïðîдвèæåнèя ïðîåêòа — ïîлó÷åнèå ïîд-
дåðæêè «Áåлêîмóðа» в ðîссèйсêîм ýêсïåðòнîм сîîбщåсòвå. 
È ýòа ÷асòь ðабîòû òîæå двèæåòся óсïåшнî. Пîлîæèòåльнî 
вûсêаçûваþòся î ваæнîсòè ïðîåêòа ïðåçèдåнò Ðîссèйсêîй 
ãèльдèè ýêсïåдèòîðîв Ñåмåн Ðåçåð, ãåнåðальнûй дèðåêòîð 
àî «Áамсòðîй» Åôèм Áасèн. Пîддåðæêа вåдóщèõ ýêсïåðòîв 
òðансïîðòнîй îòðаслè вåсьма çна÷èма ïðè ðабîòå с ýêсïåðò-
нûм óïðавлåнèåм адмèнèсòðаöèè ïðåçèдåнòа. 

— Êîìïëåêсíûé ïðîåêò «Бåëêîìóð» ïðåäïîëàгàåò 
сîòðóäíè÷åсòâî íà ïðèíцèïàх гîсóäàðсòâåííî-÷àсòíîгî 
ïàðòíåðсòâà гîсêîìïàíèé, сóáъåêòîâ фåäåðàцèè è ÷àсò-
íîгî áèçíåсà. Есòü ëè èíòåðåс ê ïðîåêòó сî сòîðîíû çà-
ðóáåæíûх èíâåсòîðîâ?

— «Áåлêîмóð» вõîдèò ÷асòьþ в мåæдóнаðîднûй òðанс-
ïîðòнûй êîðèдîð «Áаðåнö-Ëèнê», дîðîãа дîлæна сîêðаòèòь 
òðансïîðòнîå ïлå÷î с Óðала дî сåвåðнûõ ïîðòîв è Åвðîïû 
на 800 êм. Эòî нå мîæåò нå èнòåðåсîваòь çаðóбåæнûõ ïаð-
òнåðîв. Íåдавнî ïðèняòî ðåшåнèå î сîçданèè ïаðòнåðсòва в 
îбласòè òðансïîðòа è лîãèсòèêè «Ñåвåðнîå èçмåðåнèå», êóда 
вîйдóò нåсêîльêî êðóïнûõ ïðîåêòîв. Êðîмå ýòîãî, вåдóòся ïå-
ðåãîвîðû с îòдåльнûмè çаðóбåæнûмè êîмïанèямè, сïåöèалè-
çèðóþщèмèся в îбласòè лîãèсòèêè. îдна èç òаêèõ êîмïанèй 
— «Innorail» — çаèнòåðåсîвана в ãðóçîïåðåвîçêаõ на сêîðûõ 
ãðóçîвûõ ïîåçдаõ èç Ðîссèè в Фèнляндèþ. àналîãè÷нûй мå-
мîðандóм çаêлþ÷åн мåæдó Пåðмсêèм êðаåм è êèòайсêîй ïðî-
вèнöèåй Õýйлóнöçян.

Беседовала Екатерина СоколоВСкая,
ПЕрМь

территорий и обеспечит их эффективным и 
быстрым транспортом», — уверен г-н Гайзер. 
Руководитель Коми убежден, что, несмотря 
на высокую цену проекта (свыше 100 млрд 
рублей), «игра стоит свеч»:

— Трасса, которая позволит соединить 
в единое логистическое целое сразу три 
региона, принципиально изменит эконо-
мику действующих предприятий РК.  Они 
станут значительно конкурентоспособнее, 
так как в разы сократится путь ресурсов к 
потребителю, а значит — железнодорожный 
тариф, — заявил Гайзер. — Заполярный 
уголь пойдет не только на «Северсталь», но 
и на другие меткомбинаты, а возможно, и на 
экспорт.  Проект даст тысячи новых рабочих 
мест, так как железная дорога вовлекает в 
хозяйственный оборот любую индустрию, 
которая находится рядом с ней.  Это осо-
бенно актуально для лесопромышленного 
ком плекса Коми.  Поэтому совместно с 
руководством Пермского края и Архангель-

Ãóбåðнаòîð Пåðмсêîãî êðая îлåã ×èðêóнîв îòêðûл 
ó÷асòîê дîðîãè «Яйва — Ñîлèêамсê», êîòîðая сòанåò 
÷асòьþ сòðаòåãè÷åсêîãî ïðîåêòа «Áåлêîмóð»

ской области Республика Коми приложит 
все усилия, чтобы состоялась намеченная 
правительственная комиссия, которая может 
дать «добро» на финансирование стройки из 
федерального бюджета.

В 1995 году для реализации проекта 
строительства железной дороги было создано 
ОАО «Межрегиональная компания «Белко-
мур». В 1998 году компания даже начала 
строительство дороги одновременно с двух 
направлений: от ст. Карпогоры Архангель-
ской области до раз. Шарда и со стороны 
РК от раз. Ентом до ст. Вендинга, а также 
железнодорожного моста через р. Вашка. 
Сегодня МК «Белкомур» владеет активами 
незавершенного строительства (есть готовые 
участки в районе Карпогор, Вендинги, Григо-
рьевской), рабочей и проектной документа-
цией. Больше двух лет (2007—2009 гг.) ком-
пания активно участвовала в продвижении 
новой идеологии проекта, используя любые 
крупные «площадки», российские и между-
народные, для презентации «Белкомура». 
Генеральный директор компании Эльман 
Худазаров — четвертый ее руководитель, 
давний и последовательный сторонник 
«Белкомура» — убежден в государственной 
необходимости и эффективности проекта в 
новой идеологии как комплексной програм-
мы развития северного мегарегиона России.  
По мнению г-на Худазарова (см. интервью 
на стр. 36), магистраль «Белкомур» обяза-
тельно будет построена, поскольку теперь 
в ней заинтересованы не только северные 
регионы, но российские компании и между-
народный бизнес.
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— Эльман Асланович, проект стро-
ительства дороги «Белое море — Коми 
— Урал» обсуждается уже лет 20. Еще 
в начале 90-х стало совершенно понят-
но, что Россия, в значительной степени 
потерявшая морские порты, нуждается 
в новых транспортных потоках. Тогда 
идея выхода к Архангельску из Перми 
по железной дороге была признана на-
иболее удачной. Почему же проект, ро-
дившийся в Республике Коми и поддер-
жанный многими регионами, перешел в 
разряд «бородатых долгостроев»? 

— На самом деле задача развития транс-
портных связей на Северо-Западе России 
стояла значительно раньше. Ее пытались 
решить еще до Великой Отечественной 
войны и после нее. Строительство железной 
дороги наиболее дешево. В России вообще 
железная дорога больше, чем просто транс-
портный путь, вокруг нее начинается разви-
тие территории. Так было при строительстве 
Транссиба, БАМ дал толчок экономике Си-
бири. До северной дороги у государства руки 
не доходили. Новую историю «Белкомура» 
можно считать с осени 1995-го, когда для 
реализации проекта была создана наша Меж-
региональная компания, а Александр Окатов, 
тогдашний заместитель главы Республики 
Коми, впервые предложил звучное название 
«Белкомур» (Белое море — Коми — Урал). 
Именно тогда ярко проявилось отставание 
северных территорий в социально-экономи-
ческом развитии в сравнении с центральны-
ми, и региональные власти поняли, что для 
развития нужна железная дорога. 

У истоков современного проекта стояли 
руководители трех субúектов: предложение 
Республики Коми было поддержано Архан-
гельской областью и нынешним Пермским 
краем. На эти инициативы государство 
отреагировало, мягко говоря, своеобразно: 
«вам надо, вы и стройте». А «РЖД», которое 
тогда как раз готовилось к акционированию, 
вообще не поддерживало идею строительства 
«Белкомура». К тому времени Транссиб ока-
зался загружен на 60—80% по сравнению 
с советскими временами, его техническая 
изношенность и разные организационные 
проблемы привели к появлению ряда «узких 
мест», в том числе и в районе Перми. Естес-
твенно, руководство «РЖД» рассматривало 
идею строительства новой дороги лишь как 
способ перенаправления грузов Транссиба. 

Поднять такой проект без участия го-
сударства, даже совместными силами трех 
регионов, причем далеко не самых мощных, 
в принципе невозможно — ни по экономичес-
ким, ни по политическим причинам. Хотя ру-
ководители регионов в то время подготовили 
массу документов, активно продвигали идею 

Эëüìàí хóäàçàðîâ: 

«В Ðîссèè æåëåçíàÿ äîðîгà áîëüшå, 
÷åì ïðîсòî òðàíсïîðòíûé ïóòü»

«Белкомура», даже «забивали серебряные 
костыли». В 2002 году все встало, сошло на 
нет. Нужна была новая идеология. 

— Какие конкретно изменения тре-
бовалось внести в проект?

— Первое, что надо было изменить, 
— установку, что дорога может быть пло-
дом труда регионов. Имеет смысл только 
государственная дорога. Потому магистраль 
не может быть ни в частной собственности, 
ни в муниципальной, ни в собственности 
субúектов. Это и есть два основополагающих 
политических момента новой идеологии 
«Белкомура». 

Важно, что теперь магистраль рассмат-
ривается в рамках комплексной программы 
промышленного и инфраструктурного раз-
вития Пермского края, Республики Коми и 
Архангельской области. Вся комплексная 
программа получила то же название (но 
в отличие от дороги пишется заглавными 
буквами — «БЕЛКОМУР») и  имеет два 
взаимосвязанных направления: реализацию 
инвестиционных проектов предприятий и 
создание транспортной инфраструктуры. 
Железнодорожная магистраль «Белкомур» 
(Архангельск — Сыктывкар — Пермь) и 
новый глубоководный район «Северный» 
Архангельского морского порта — транс-
портные звенья проекта. Суть в том, что 
развивать промышленность регионов и 
строить «Белкомур» надо одновременно. 
Абсурдом было бы развивать производство 
лишь ради тоннокилометров загрузки новой 
железной дороги. Производство развивается 
для подúема экономики региона. А вот же-
лезная дорога необходима для того, чтобы 
обеспечить успешный промышленный и 
социальный рост. 

Важный момент новой идеологии проекта 
«БЕЛКОМУР» состоит в том, что промыш-
ленность территорий, где пройдет эта желез-
нодорожная магистраль, должна развиваться 
главным образом за счет частного бизнеса, а 
транспортная схема — за счет государства, 
как во всех цивилизованных странах мира. 
Финансирование строительства дороги пред-
полагается полностью за счет государства, а 
глубоководного порта — с государственным 
участием. Все промышленные обúекты будут 
строиться бизнесом. 

С пуском «Белкомура» путь грузов из ре-
гионов Урала и Сибири к портам Архангель-
ска, Мурманска и стран Северной Европы 
сократится на 800 км., позволит эффективно 
осваивать крупные месторождения Тимано-
Печорской нефтегазоносной провинции. 
Дорога будет загружена в оба направления: 
с севера — лес, бокситы, коксующиеся угли 
Печорского бассейна и т.д., обратно — про-
дукция машиностроения, трубы, удобрения, 

кабель. При успешной реализации всех 
запланированных бизнес-проектов общий 
обúем будущего грузопотока оценивается  в 
35,5 млн тонн ежегодно. А окупиться дорога 
должна за 6—9 лет.

— В этом варианте «Белкомур» 
еще в 2007 году после презентации на 
форуме в Санкт-Петербурге признан 
«проектом государственной важности». 
Означает ли такой статус, что отношение 
к проекту реально изменилось и со сто-
роны федеральных властных структур 
и со стороны РЖД? 

— Да. И РЖД, и Минрегионразвития, 
и Минтранс России стали сторонниками 
реализации проекта! Проект строительства 
магистрали  включен в «Стратегию развития 
железнодорожного транспорта в Российской 
Федерации до 2030 года» и в «Транспортную 
стратегию России на период до 2030 года». 
«Белкомур» входит составной частью в 
Северный транспортный коридор «Баренц 
Линк/Северная Ось». Это выход на Китай 
и другие страны АТР. Механизм финанси-
рования проекта предложен самим государс-
твом: государственно-частное партнерство 
в развитии транспортной и энергетической 
инфраструктуры. 

— Каков ваш прогноз относительно 
реализации проекта «Белкомур»? Вы 
верите в него? Нет ли опасности повто-
рить «фальстарт» 2002-го? 

— Решение о строительстве железной 
дороги уже принято. Сейчас вопрос только в 
том, когда на проект будут выделены деньги 
Инвестфонда. Проект привлекает и иностран-
ных инвесторов, в том числе европейских и 
азиатских. Учитывая нарастающую остроту 
вопроса о транзите «восток — запад», и 
прежде всего из Китая, который обещает 
в течение ближайших 10—15 лет достичь 
грузопотока до 100 млн тонн в сторону Се-
верной Европы, без «Белкомура» просто не 
обойтись. Я абсолютно уверен: мы увидим 
осуществление проекта «Белкомур». Конеч-
но, в России трудно давать гарантии, но даже 
если 100-процентного госфинансирования не 
будет, есть заинтересованные инвесторы, го-
товые вложить свои средства в строительство 
железной дороги. 

 

Бåñåäîâàëà Оëüãà ИОФФÅ
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На конференции «Энергоэффектив-
ность и энергосбережение в реги-
онах, муниципалитетах и бюджет-

ной сфере» министр энергетики РФ Сер-
гей Шматко пообещал уже в этом году 
в ряде регионов создать энергосервисные 
компании на базе Межрегиональных рас-
предсетевых компаний. Представители 
новых структур займутся энергоаудитом, 
сбором портфеля заказов с технико-
экономическим анализом проектов. 
«Делается это для 
того, чтобы помочь 
банкирам, которые 
почувствовали вкус 
и значимость энер-
г о эффе к т и в н о г о 
бизнеса и готовы 
в него инвестиро-
вать», — пояснил 
министр. Обучать 
энергоаудиторов, по 
мнению Шматко, можно в Германии, а 
провести капитализацию энергосервис-
ных компаний он рассчитывает уже в 
2011 году. 

Свой интерес к энергоэффективным 
проектам уже проявили Сбербанк, Газп-
ромбанк, ВТБ. 

На следующий день, 22 апреля,  уже 
на другой конференции «Реализация 
энергоэффективности в регионах Рос-
сии» ведущий банкир отдела энергетики 
ЕБРР Павел Темерецкий сообщил, что 
Банк вместе с IFC начинает разработку 
программы поддержки энергоэкономии в 
жилищном секторе России, в том числе 
— развитие кредитных линий через бан-
ки-партнеры. IFC готова также проводить 
консультативную поддержку по стимулиро-
ванию инвестиций в энергосберегающие 
проекты.

Что касается сфер экономии, где 
предстоит хозяйствовать эффективно, 
то  каждое ведомство решило «начать 
с себя». Так, Минэнерго подсчитало, 
что потенциал энергоэффективности в 
российском ТЭКе достигает 213,47 млн 
тонн условного топлива в год. Основными 
направлениями в работе по освоению 

Àëåêсåé ÊÓтлÈН

На пути  
К «эНерГоэФФеКтивНоЙ роССии»
Фåäåðàëüíàÿ âëàсòü âсåðüåç ðåшèëà çàíÿòüсÿ ïðîáëåìîé 
эíåðгîэффåêòèâíîсòè â ðåгèîíàх. Нà íåсêîëüêèх 
êîíфåðåíцèÿх, ïðîшåäшèх â êîíцå àïðåëÿ â Ìîсêâå, гëàâû 
ðåгèîíîâ ïîäåëèëèсü сâîèìè ïëàíàìè, à фåäåðàëüíûå 
ìèíèсòðû íàïîìíèëè, ÷òî â сêîðîì âðåìåíè гóáåðíàòîðàì 
ïðåäсòîèò îò÷èòàòüсÿ î ïðîäåëàííîé ðàáîòå.

ЭÍÅÐÃîЭФФÅÊТÈÂÍîÑТЬ ÃîÐîäÑÊîÃî ÕîÇЯÉÑТÂà | ÈÍФÐàÑТÐÓÊТÓÐà ТÅÐÐÈТîÐÈÉ

резервов энерго-
эффективности и 
энергосбережения в 
ТЭКе являются: уве-
личение коэффици-
ента использования 
нефти и глубины ее 
переработки, раци-
ональное исполь-
зование попутного 
нефтяного газа, сни-
жение уровня потребления природного 
газа (на собственные нужды), повыше-
ние КПД генерирующего оборудования, 
снижение потерь в электрических сетях, 
внедрение новых технологий добычи и 
переработки угля, в том числе извлече-
ние метана из угольных пластов, техно-
логии получения жидких топлив из угля 
и другие.

Минрегион призывает в первую оче-
редь обратить внимание на энергосбере-
жение в жилых зданиях, где сэкономить 
можно до 76 тонн у.т. — это больше чем 
за счет промышленности и строитель-
ства (61 млн), транспорта (54 млн) и 
производства электроэнергии (57 млн). 
За счет модернизации систем отопления 
в многоквартирных домах энергоемкость 
можно снизить на треть, отмечает ди-
ректор департамента ЖКХ Минрегиона 
Ирина Булгакова. 

По подсчетам специалистов, сегодня 
за счет энергосберегающих технологий 
можно в разы снизить затраты ЖКХ, а 
значит, и затраты населения на комму-
нальные услуги.

Согласно принятому закону «Об 
энергоэффективности…» в сфере ЖКХ 
предусмотрены мероприятия по трем 
направлениям: оснащение потребителей 
приборами учета и стимулирование их 
к экономии, повышение энергоэффек-
тивности для населения и в жилищном 
фонде, в том числе при новом строитель-
стве, а также реализация региональных 
и муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности.

В ряде российских регионов уже 

реализуются пилотные проекты по энер-
госбережению. Так, в Тюмени запущен 
«Энергоэффективный квартал» — прооб-
раз будущих микрорайонов, где жилые 
здания, учреждения, коммуникации 
оснащены современными энергосберега-
ющими технологиями. Экономия только 
за счет тепла и водоснабжения в трех 
жилых домах за год составила почти 3 
млн рублей. В Новочебоксарске решили 
начать с повышения энергоэффектив-
ности бюджетных учреждений и жилого 
фонда, в том числе за счет привлечения 
внебюджетных источников и средств 
фонда содействия ЖКХ. 

В некоторых субúектах предприни-
маются попытки внедрения возобновля-
емых источников энергии. Однако, не-
смотря на принятый закон, их поддержка 
государством минимальна, а механизмы 
экономического стимулирования на оп-
товом рынке электроэнергии все еще не 
разработаны. 

Между тем, субúектам Российской 
Федерации и органам местного самоуп-
равления необходимо разработать и ут-
вердить региональные и муниципальные 
программы в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффектив-
ности до 1 августа 2010 года. И уже 
с этого года бюджетные учреждения 
обязаны экономить более 3% энергоре-
сурсов в год. 

Однако ,  к а к 
признала на засе-
дании комиссии 
по модернизации 
и технологическо-
му развитию эко-
номики при Пре-
зиденте РФ глава 
Минэкономразви-
тия Эльвира На-
биуллина, в 70% 
бюджетных учреждений регионов до 
сих пор не назначены ответственные 
по энергосбережению, лишь в 12 из 83 
регионов РФ введен мониторинг энерго-
эффективности. В связи с этим президент 
пообещал поручить своим полномочным 
представителям «провести на территории 
своих округов соответствующие коор-
динационные совещания, созвать всех 
заместителей губернаторов по вопросам 
энергетики и экономики». В месячный 
срок, по словам президента, должен быть 
готов список учреждений и ответствен-
ных за энергосбережение лиц. 

МОÑквА

Ñåðãåй ØМàТÊî

Èðèна ÁÓËÃàÊîÂà

Эльвèðа ÍàÁÈÓËËÈÍà
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между источником энергоресурса и пот-
ребителем. Пока наши попытки привлечь 
инвесторов долгосрочными договорами 
аренды сетей не имеют успеха: чем боль-
ше поставщик продал ресурсов потреби-
телю без приборов, тем ему выгоднее. О 
сокращении издержек поставщик сегодня 
не заботится, а потребитель без прибо-
ров учета не может доказать истинные 
обúемы потребления энергии.

Павел Берлинский, директор Цен-
тра по энергосбережению Удмурт-
ской республики: 

— Все регулируемые организации 
ЖКХ, в соответствии с новым Федераль-
ным законом № 261, должны разработать 
программы энергосбережения. Они вклю-
чаются в инвестиционные программы, 

а инвест-составляющая тарифов защища-
ется в РЭК. Финансирует энергоэффектив-
ные проекты в Удмуртии республиканский 
Фонд энергосбережения — на условиях 
софинансирования. Доля Фонда — от 
5 до 50%, остальное — средства самой 
организации или кредиты. Средства фонд 
выделяет на конкурсной основе под 5% 
годовых на срок до пяти лет. В прошлом 
году из фонда было выделено 40 млн 
рублей, в основном на проекты перевода 
городских котельных с угля на газ. В этом 
году предусмотрено финансирование в 
размере 80 млн рублей. Один из проектов 
— модернизация наружного освещения в 
Ижевске с заменой ламп накаливания на 
светодиодные в МУ «Парк культуры». 

Анатолий Гордукалов, начальник 
отдела мониторинга энергосберегаю-
щих программ Минэнерго России:

— Новый Закон № 261 открывает 
зеленую улицу для внедрения энергосбе-
режения в ЖКХ, привлечения в эту сферу 
кредитов международных банков — на 
долгосрочной основе и под минимальный 
процент. Всемирный банк и ЕБРР уже 
финансируют такие проекты в муниципаль-
ной сфере российских городов. Но чтобы 
получить доступ к этим ресурсам, надо 
разговаривать с европейцами на их языке. 
Важно правильно подготовить технические 
и финансовые документы, показать, что у 
предприятия — прозрачная отчетность и 
хорошая кредитная история, убедить экс-
пертов банка, что вложения именно в этот 
проект вернутся наверняка и дадут необ-

Экономить энергию в ЖКХ становится 
выгодно. Законодательство об энер-
госбережении впервые создало базу 

для реального сокращения потерь энергии 
в жилищно-коммунальной сфере городско-
го хозяйства. Новый Федеральный закон 
№ 261 «Об энергосбережении и повышении 
энергоэффективности» вступил в силу с 
1 января 2010 года. Руководители регионов 
и муниципалитетов получили действенный 
инструмент для проведения энергосберега-
ющей политики. Необходимость проведе-
ния этой политики очевидна, ведь потери в 
коммунальной сфере колоссальны: горячей 
воды и тепла — достигают 45%, холодной 
воды — 22%, электроэнергии — 15%. 
Энергоэффективность ВВП России в 2—3 
раза ниже уровня развитых стран.

Вàëåðèé БОÐÈСОВ

эНерГоэФФеКтивНЫЙ Город: 
вКлюЧить резервЫ
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КруГлЫЙ Стол «ГуБерНСКоГо деловоГо журНала»

Для осушения болота энергопотерь в 
ЖКХ требуется модернизация всей ком-
мунальной инфраструктуры, в том числе 
котельного хозяйства (генерация энергии), 
теплотрасс (транспортировка), установка 
приборов учета (потребление). Какие кон-
кретные механизмы привлечения инвести-
ций в эту сферу уже применяются? Смогут 
ли меры по стимуляции энергосбережения 
заинтересовать участников рынка? Можно 
ли сделать выгодным модернизацию изно-
шенных коммунальных сетей? К обсужде-
нию этих и других вопросов мы пригласили 
представителей власти и бизнеса из разных 
регионов России.

В «круглом столе» приняли участие 
Анатолий Гордукалов, начальник отдела 
мониторинга энергосберегающих программ 

Минэнерго РФ, Сердар Аннамухамедов, 
глава представительства Европейского банка 
реконструкции и развития (ЕБРР) в УрФО, 
Николай Смирнов, зам. министра энерге-
тики и ЖКХ Свердловской области, Михаил 
Антропов, глава города Апатиты (Мурманс-
кая область), Павел Берлинский, директор 
Центра по энергосбережению Удмуртской 
республики, Александр Устинов, замести-
тель главы г. Краснотурьинска (Свердловс-
кая область), Евгений Художидков, зам. 
директора КОГУП «Агентство энергосбере-
жения» Кировской области, Сергей Кучин, 
исполнительный директор ГК «Хабаровский 
центр энергоресурсосбережения», Виктор 
Тупикин, исполнительный директор ООО 
«Теплоцентраль» (Среднеуральск, Свердлов-
ская область). 

александр уСтиНов:
«Модернизация котельных 
и теплотрасс будет выгодна 
поставщикам энергоресурсов 
только после того, как 
большинство потребителей 
установят системы учета»

«Губернский деловой журнал»:  
— Какие конкретные механизмы 
привлечения инвестиций в сферу 
ЖКХ сегодня применяются? Наибо-
лее капиталоемкий процесс — мо-
дернизация или замена изношенных 
коммунальных сетей и котельных. 
Эти вложения в принципе могут 
принести отдачу?  

Александр Устинов, заместитель 
главы г. Краснотурьинска (Сверд-
ловская область):

— Модернизация котельных и теп-
лотрасс будет выгодна поставщикам 
энергоресурсов только после того, как 
большинство потребителей (не менее 
75%) установят системы учета. Тогда 
будут выявлены истинные потери в сетях 
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ходимую отдачу в конкретные сроки. Тре-
буются также гарантии возврата средств, 
которые минимизируют риски. Если все 
эти условия соблюдены — финансирование 
будет открыто. И такие примеры уже есть. 
В частности, Всемирный банк выделил 300 
млн рублей на модернизацию тепловых 
сетей МУП «Мытищинские теплосети» под 
гарантии администрации города. Сейчас 
Минэнерго ведет работу с Всемирным 
банком, чтобы использовать мытищинские 
наработки и развивать это направление в 
других регионах. 

Минэнерго активно привлекает в 
Россию европейские технологии. Мы 
подписали меморандумы с профильными 
ведомствами Японии, Нидерландов, Фран-
ции. Известные датские производители 
энергосберегающих приборов и оборудо-
вания, компании Danfoss и Grundfos, уже 
активно работают на российском рынке, 
в том числе в сфере ЖКХ. В частности, 
Danfoss предлагает создать специальный 
фонд для реализации энергосберегающих 
проектов, который может выступать для 
зарубежных инвесторов в качестве гаранта 
возврата средств. В состав рабочей группы 
могут войти представители министерства 
энергетики Дании, датские национальные 
фонды, европейские банки и компании, а 
также российские энергетические компа-
нии и банки, в том числе такие, как ВЭБ и 
Газпромбанк. Российско-германское энер-
гетическое агентство (RUDEA) готовит 
проекты и механизмы их финансирования, 
активно действует в российских регионах, 
например, в УрФО. 

Евгений Художидков, зам. дирек-
тора КОГУП «Агентство энергосбере-
жения» Кировской области:

— В Кировской области реконс-
трукция тепловых сетей и котельных 
финансируется из средств регионального 
Фонда энергосбережения (на эти цели 
выделяется порядка 100 млн рублей). 
Консолидированные средства фонда 
формируются из тарифных отчислений 
теплогенерирующих компаний с 2000 
года и находятся под управлением на-
шего агентства. Деньги выделяются на 
конкурсной основе в виде беспроцент-

ного займа организациям для реализации 
энергосберегающих проектов. В 2009 
году из фонда было выделено 58 млн 
рублей, расчетный эффект составил 60 
млн рублей. Как правило, займы исполь-
зуются для автоматизации тепловых уз-
лов, внедрения приборов учета, замены 
котельного и насосного оборудования, 
ремонта теплотрасс. 

Для повышения КПД старых ко-
тельных Кировская область — одна из 
первых в стране — начала использовать 
возможности Киотского протокола. Пра-
вительство Кировской области заключило 
соглашение с Данией с целью привлече-
ния дополнительных инвестиций путем 
продажи квот на выбросы парниковых 
газов. Расчетная сумма инвестиций 
— около 260 млн рублей, при условии 
выполнения требований Датского энер-
гетического агентства. В результате 64 
котельные перевели на газ, 36 — на био-
топливо. Старые котельные имели КПД 
на уровне 55%, новые газовые — 91%, 
котельные на биомассе — до 80%. Эффект 
очевиден, причем двойной: снижается 
выброс СО в атмосферу и повышается 
энергоэффективность оборудования. 

Николай Смирнов, зам. министра 
энергетики и ЖКХ Свердловской 
области:

— У нас в регионе теплотрассы 
изношены на 70—80%. При нормативе 

эксплуатации 25 лет многие трубы ле-
жат уже полвека и более. Сегодня стоит 
задача в ближайшие 10 лет провести 
полную замену и реконструкцию ком-
мунальной инфраструктуры. Но только 
за счет средств областного бюджета это 
сделать невозможно, нужно привлекать 
инвестиции, как федеральные, так и 
частные. 

В феврале 2010-го было заключено 
соглашение между правительством 
Свердловской области, Минрегионраз-
вития РФ и ВЭБ о выделении льготных 
кредитов для реализации мероприятий 
по повышению энергоэффективности 
ЖКХ в нашем регионе. Средства будут 
выделяться конкретно под каждый про-
ект. Максимально возможная сумма на 
ближайший год — 5 млрд рублей. 

Возможно также, что Свердловская 
область получит средства на разработку 
проекта строительства энергоэффектив-
ного здания. Его предполагаемая стои-
мость — 10 млн рублей, при условии 
софинансирования с РосНАНО, пос-
кольку на этом доме будут установлены 
солнечные батареи из наноматериалов. 

Виктор Тупикин, исполнитель-
ный директор ООО «Теплоцентраль» 
(г. Среднеуральск, Свердловская 
область):

— Финансирование энергосбере-
гающих проектов мы обеспечиваем, в 
основном, через инвестиционную со-
ставляющую тарифов. Но их областная 
РЭК в этом году срезала вдвое, выполняя 
требование Минрегиона (рост тарифов 
в 2010 г. не должен превысить 25% по 
отношению к декабрю прошлого года). 
Да, жителям таким образом слегка «об-
легчили» платежи. А нам приходится 
резать свои инвестиционные программы, 
потому что средств на энергосберегаю-
щие мероприятия теперь нет. Замкнутый 
круг. Прежде говорили: главное, чтобы 
инвестиционная составляющая тарифа 
была экономически обоснованной. А ког-
да тарифы выросли, спустили на нас всех 
собак: коммунальщики грабят народ! 

павел БерлиНСКиЙ:
«Финансирует 
энергоэôôективные проекты 
в удмуртии республиканский 
Фонд энергосбережения — 
на условиях 
соôинансирования»

анатолий ГордуКалов:
«Минэнерго активно 
привлекает в россию 
европейские технологии. 
Мы подписали меморандумы 
с проôильными ведомствами 
японии, Нидерландов, 
Франции»
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Теплогенерирующие компании имеют 
больше возможностей для создания специ-
ального фонда для реализации энергосбере-
гающих мероприятий, которые сокращают 
расходы при транспортировке тепла. А 
если теплотранспортные компании бросить 
на произвол судьбы, то они обанкротятся. 
И тогда уже придется списывать потери 
тепла в сетях на прямые убытки. 

Сергей Кучин, исполнительный 
директор ГК «Хабаровский центр 
энергоресурсосбережения»: 

— В Хабаровске энергоэффективные 
мероприятия реализуются из федераль-
ных средств Фонда реформирования 
ЖКХ. За два года на энергосбережение 
направлено 300 млн рублей. Если столь-
ко же федеральных средств привлечь 
в коммунальную отрасль на установку 
приборов учета в ЖКХ в рамках 261-ФЗ, 
то это даст эффект. Городские власти 
могли бы распределять эти средства по 
управляющим компаниям, при условии 
разработки ими проектов и смет. 

Михаил Антропов, глава г. Апати-
ты (Мурманская область):

— В нашем городе мы реализовали 
несколько точечных проектов энергосбере-
жения (жилой дом, больница и школа) за 
счет грантов международного экологичес-
кого фонда НЕФКО. Но создать механизм 
реинвестирования экономии в новые про-

екты невозможно, поскольку бюджетный 
кодекс запрещает иметь целевые бюджет-
ные фонды. И в условиях дефицитности 
бюджета вся экономия тут же испаряется. 
Сейчас мы готовим документы с целью 
получения кредита НЕФКО для реализа-
ции энергосберегающих проектов в наших 
муниципальных учреждениях. 

Я считаю, есть смысл привлекать 
инвестиции в сферу энергосбережения 
ЖКХ на условиях софинансирования, в 
котором будут участвовать федеральный 
и региональные бюджеты, муниципа-
литеты и население. Для этого стоит 
использовать накопленный успешный 
опыт капитальных ремонтов в рамках 
185 Федерального закона. Имеет смысл 
создание федерального Фонда реализа-
ции проектов энергосбережения. Основ-
ная финансовая нагрузка в этом случае 
ляжет на федеральный уровень, но! 
Государство же будет и главным выго-
доприобретателем в результате снижения 
энергоемкости экономики. 

— В повышении энергоэффек-
тивности 261-ФЗ делает ставку на 
энергосервисные договоры. Сможет 
ли эта новация обеспечить требуемые 
законом нормы экономии ресурсов? 

Павел Берлинский: 
— Пока в рамках Закона № 261 не 

подготовлена типовая форма этого доку-

мента, наш республиканский Центр по 
энергосбережению разрабатывает свою 
форму энергосервисного контракта. 
В мае первые такие контракты будут 
заключены: один проект по внедрению 
теплосчетчиков, 2-й — в сфере водо-
снабжения городов Сарапул и Можга. 
По предварительным расчетам, установка 
частотного регулирования привода насос-
ного оборудования водоканалов в этих 
городах позволит заметно снизить расход 
электроэнергии, вложения в модерни-
зацию окупятся за три года. На этих 
проектах мы отработаем энергосервисные 
контракты, плюсы и минусы учтем при 
реализации следующих проектов. 

Евгений Художидков:
— Энергосервисный контракт — это 

реальный механизм привлечения ин-
вестиций в эту сферу. Скорее всего, 
такие контракты будут заключаться 
между бюджетными организациями и 
предприятиями ЖКХ, с одной стороны, 
и поставщиком оборудования, с другой. 
После окончания контракта (обычно 
— 1—3 года) поставщик получает свою 
прибыль, а предприятие ЖКХ — совре-
менное эффективное оборудование. Для 
бюджетных организаций такой договор 
— спасение: у них нет собственных 
средств, и они не имеют права получать 
кредиты или займы в соответствии с 
бюджетным кодексом.

Сердар Аннамухамедов, глава пред- 
ставительства ЕБРР в УрФО:

— Энергосервисные контракты в 
рамках реализации нового Закона № 261 
должны обеспечить хороший стимул для 
экономии. Разница между стоимостью 
базового количества и стоимостью фак-
тически потребленных коммунальных 
ресурсов является доходом ЭСКО*, за 
счет которого энергосервисная компания 
выполняет работы по повышению энер-
гоэффективности. В случае принятия 
муниципалитетом долгосрочной целевой 
программы повышения энергоэффектив-
ности бюджетных зданий заключение 
долгосрочных муниципальных перфор-
менс-контрактов вполне возможно.

Виктор Тупикин:
— Энергосервисные договоры — пер-

спективная новация. Но начинать надо с 
составления энергопаспортов учреждений. 
Чтобы не было соблазна, например, у руко-
водителя муниципалитета волевым поряд-
ком урезать расходы тепла для детсадов и 

* ЭÑкО — ôèðìà, êîòîðàÿ уïðàâëÿåò è êî-
îðäèíèðуåò âñå ñòàäèè âíåäðåíèÿ ïðîåêòà 
ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè è îáåñïå÷èâàåò äðуãèå 
уñëуãè. в òîì ÷èñëå ýíåðãåòè÷åñêèé àуäèò, ïðî-
åêòèðîâàíèå, уïðàâëåíèå âíåäðåíèåì ïðîåêòà 
è ñäà÷à åãî â ýêñïëуàòàöèю, ôèíàíñèðîâàíèå 
ïðîåêòîâ, ýêñïëуàòàöèÿ è îáñëужèâàíèå îáî-
ðуäîâàíèÿ.

 евгений ХудожидКов:
«для повышения Кпд старых 
котельных Кировская область 
— одна из первых в стране 
— начала использовать 
возможности Киотского 
протокола»

Николай СМирНов:
«у нас в регионе теплотрассы 
изношены на 70—80%.  
при нормативе эксплуатации 
25 лет многие трубы лежат  
уже полвека и более.
Необходимо  в ближайшие  
10 лет провести полную 
замену и реконструкцию 
коммунальной 
инôраструктуры»
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школ и отчитаться о достигнутой экономии. 
А реальный расход как был, так и остается 
на плечах коммунальщиков. 

— Каким образом происходит 
сегодня финансирование энергосбере-
гающих проектов в регионах? Смогут 
ли меры по стимулированию энерго- 
сбережения заинтересовать участни-
ков рынка? 

Павел Берлинский: 
— В Удмуртии финансирование 

энергосберегающих проектов в ЖКХ 
происходит за счет тарифного регули-
рования, инвестиционных программ, 
кредитов коммерческих банков, которые 
привлекают коммунальщики. Предпри-
ятия ЖКХ в рамках республиканской 
программы могут получить госгарантии 
правительства для реализации проектов 
и субсидирования оплаты банковского 
процента.

Александр Устинов:
— Политика городских властей уже 

стимулирует участников рынка к конк-
ретным действиям. Например, Красно-
турьинск за последние 14 лет затратил 
около 100 млн рублей из местного бюдже-
та на энергосберегающие мероприятия. 
В результате потребление тепла в городе 
снижено почти в полтора раза: с 800 тыс. 
до 550 тыс. Гкал в год. Обúем подготовки 
подпиточной воды на Богословской ТЭЦ 
для системы теплоснабжения города сни-
зился вдвое, а общая экономия достигла 
200 млн рублей в год.

Виктор Тупикин: 
— Программа по энергосбережению 

предприятия должна иметь расчетный 
экономический эффект. Важно, чтобы как 
минимум половина экономии оставалась 
в распоряжении предприятия хотя бы в 
течение года. Тогда будет реальная заин-
тересованность потребителя в экономии. 

Евгений Художидков: 
— В Кировской области разработан 

«Порядок стимулирования энергосбере-
жения в бюджетных организациях». При 
внедрении энергосберегающих мероприя-
тий в течение пяти лет сохраняются пре-
жние лимиты потребления. Полученная 
экономия делится следующим образом: 
90% идет на дальнейшую модернизацию, 
остальное — на премирование руково-
дителей и персонала. Эта схема у нас 
в регионе была разработана несколько 
лет назад, но окончательно утверждена 
в начале этого года, после вступления в 
силу Федерального закона № 261.

Сердар Аннамухамедов:
— Европейский банк реконструкции и 

развития активно ведет финансирование 
муниципальных и региональных проектов 

по модернизации городской инфраструк-
туры. После анализа потенциала энерго-
эффективности 295 типовых бюджетных 
зданий в одном из городов России ЕБРР 
определил четыре направления ресурсос-
бережения: освещение, отопление, венти-
ляция, водоотведение. Но пока банк не так 
много делает в области финансирования 
целевых программ энергоэффективности в 
бюджетной сфере. На примере пилотного 
проекта потенциал экономии на оплате 
коммунальных ресурсов оценивается в 45 
млн рублей в год. Общие затраты на внед-
рение мер по энергосбережению — 200 млн 
рублей (включая энергоаудит, проектные 
и строительно-монтажные работы и т.п.) 
Срок окупаемости проектов за счет эконо-
мии энергозатрат — 6—7 лет.  

Сейчас портфель ЕБРР в области му-
ниципальной инфраструктуры в России 
включает 35 проектов на общую сумму 630 
млн евро. В стадии реализации — проекты 
в Сургуте, Уфе и Якутске. Модернизация 
коммунальных служб города Сургута 
включает реконструкцию систем водоснаб-
жения и теплоснабжения, тепловых сетей, 
насосных станций, строительство нового 
водозабора. Общая стоимость составляет 
3,2 млрд рублей, включая кредит ЕБРР 
г. Сургуту в размере 1,65 млрд рублей. 
Кредит предоставлен на 10 лет с трех-
летним льготным периодом под гарантии 
правительства ХМАО. 

Проект повышения энергоэффектив-
ности в Уфе предусматривает установку 
индивидуальных тепловых пунктов жилых 
зданий. Кредит в 360 млн рублей пре-
доставлен муниципальной компании по 
управлению жилым фондом на 10 лет под 
гарантии администрации Уфы. Региональ-
ный проект повышения эффективности 
системы теплоснабжения в Якутии наце-
лен на реконструкцию тепловых сетей в 
отдаленных северных поселениях. Общая 
стоимость проекта — 1,5 млрд рублей 
(включая кредит ЕБРР в размере 1 млрд 
рублей. Заемщик — ГУП ЖКХ Республи-
ки Саха (Якутия), срок действия кредита 
— 14 лет с льготным периодом 5 лет. 

Николай Смирнов:
— В соответствии с федеральным зако-

ном ближайшие два года все юридические 
лица — потребители ТЭР будут оснащены 
приборами учета. Потребность в этих 
приборах многократно увеличится, соот-
ветственно, вырастет и спрос, что позволит 
активнее развиваться нашим производите-
лям. В Свердловской области расположен 
целый ряд промышленных предприятий, 
специализирующихся на выпуске ресур-
сосберегающих приборов. Двухтарифные 
электросчетчики, расходомеры холодной 
и горячей воды, комплексные приборы 
учета, системы погодного регулирования 
уже выпускают наши предприятия, в том 
числе Уральский приборостроительный 
завод. Отдельный раздел в областной 
программе по энергосбережению и 

Сергей КуЧиН:
«Сегодняшние руководители 
Мо демонстрируют полное 
невежество в области 
энергосбережения. 
Наш центр предлагает 
реализовать мероприятия, 
которые очевидно снизят 
потребление энергии. 
отказываются!»

виктор тупиКиН:
«за последние три года 
обúем потребленных 
тепловых ресурсов у нас  
в Среднеуральске снизился 
на 36%. и никаких особенных 
ноу-хау. основные проблемы 
энергосбережения — в наших 
головах!»
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энергоэффективности на период до 2015 
года посвящен внедрению частотных 
приводов в ЖКХ и промышленности. В 
нашем регионе в их выпуске участвуют 
НПО Автоматики, «Уралтехмаркет», 
зарубежные компании, которые имеют 
здесь представительства. 

— Установка приборов учета 
покажет реальную (а не расчетную) 
картину потребления тепла и других 
энергоресурсов. Но изменит ли это 
психологию потребителя? Может 
ли снизиться реальное потребление 
ресурсов?

Виктор Тупикин: 
— За последние три года обúем 

потребленных тепловых ресурсов у нас, 
в Среднеуральске, снизился на 36%. И 
никаких особенных ноу-хау. Основные 
проблемы энергосбережения — в наших 
головах!

Приведу пример. В 2006 году СУГРЭС 
отпустила городу Среднеуральску (со-
гласно приборам учета) 387 тыс. Гкал 
тепла. Потребителям было реализовано 
по нормативам 190 тыс. Гкал (в городе 
как не было, так и нет приборов учета 
потребления тепла). То есть половина 
этой энергии просто терялась и ложилась 
в виде прямых убытков на наше пред-
приятие. Чтобы выжить, нам надо было 
найти источники потерь. И мы их нашли. 
Первым делом провели инвентаризацию 
тепловых сетей города. Выяснилось, 
что протяженность тепловых сетей не 
27 км (как записано в договоре с адми-
нистрацией), а 82 км! То есть две трети 
теплотрасс мы содержали за свой счет. 
Каким образом такое могло произойти? 
В советское время теплотрассы нередко 
строились за счет средств капремонта, 
особенно когда требовалось срочно сдать 
жилой дом. Трассы прокладывали, но на 
учет их никто не ставил, и таким образом 
накопилось несколько десятков километ-
ров неучтенных теплотрасс. Теперь эта 
диспропорция устранена. 

Еще один резерв экономии — за счет 
замыкания теплового контура сетей. В 
городскую черту входят деревня и кот-
теджный поселок Коптяки. После обог-
рева жилья теплая вода сбрасывалась в 
канализацию. Мы повернули эту воду на 
СУГРЭС, замкнули контур, и потребле-
ние тепла в городе сразу же уменьшилось 
на 70 тыс. Гкал в год. Вложив 7,5 млн 
рублей в строительство теплотрассы, 
получили годовую экономию 12 млн 
рублей. Проект окупился за 5 месяцев. 
Аналогично замкнули теплоснабжение 
частного сектора Среднеуральска и по-
лучили эффект 41,5 млн рублей. 

В 2009 году Среднеуральск реально 
потребил 247 Гкал тепла по приборам 
учета СУГРЭС. Еще через два года 

мы сможем сократить потребление до 
190 тыс. Гкал, то есть до усредненного 
норматива, по которому сейчас платят 
жители. Пока мы ликвидировали только 
самые явные дыры, а энергосбережение 
в жилом фонде и бюджетных обúектах 
еще в зачаточном состоянии. 

Говорить о своевременности ре-
монтов теплотрасс просто стыдно, это 
первейшая обязанность коммунальных 
компаний. Ведя капитальные ремонты 
теплотрасс, мы укладываем трубы только 
в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. 
Это обходится дороже, но потери тепла 
резко снижаются: задумайтесь только 
— в 30 раз! 

Михаил Антропов: 
— Осенью прошлого года наш город 

включился в президентскую программу 
«Энергоэффективный квартал» (в федераль-
ном эксперименте «Энергоэффективный 
квартал», который курирует Минэкономики 
РФ, участвуют города: Апатиты, Тюмень, 
Воркута, Казань и Пермь — ïðèì. ðåä.). 
«Энергоэффективный квартал» в Апатитах 
обúединит 103 жилых дома и обúекта соц-
культбыта, в том числе Дворец культуры, 
библиотеки, детские сады и три школы.  
В жилых домах устанавливаются системы 
учета и регулирования теплоснабжения. 
Для нашего «энергоэффективного кварта-
ла», где проживает 18% жителей нашего 
62-тысячного города, потребуются 1,77 млрд 
рублей. (Что, кстати, превышает годовой 
бюджет г. Апатиты). 

Выполнение технических работ позво-
лит реализовать потенциал энергоэффек-
тивности, который составляет около 45% 
нынешнего потребления. Это приведет к 
снижению расходов семьи на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг на 15—25%, 
снижению энергопотребления жилья на 
треть, а расходов на оплату коммунальных 
услуг для бюджета на 15—25%. Очень 
показателен опыт Норвегии для стимули-
рования жителей к энергосбережению: 
там средства от достигнутой экономии 
перечисляются на лицевые счета граждан. 
Это прямо их стимулирует и не требует 
особой пропагандистской работы.

Сергей Кучин: 
— До сих пор 2500 многоквартирных 

домов Хабаровска не имеют приборов уче-
та тепла, их «оприборивание» еще только 
предстоит. Надо «подвигать» на это УК, 
но пока у них есть непонимание. Боль-
шинство руководителей УК — выходцы 
из старых ЖЭКов. Оснащение приборами 
в УК в 2010 году в лучшем случае только 
начнется. А реальных результатов можно 
ждать не раньше, чем к концу 2011 года, 
как то разрешает Закон № 261. Пока гром 
не грянет, никто не перекрестится.  

Еще одна проблема: сегодняшние ру-
ководители МО демонстрируют полное 
невежество в области энергосбереже-

Михаил аНтропов:
«я считаю, есть смысл 
привлекать инвестиции  
в сôеру энергосбережения 
жКХ на условиях 
соôинансирования,  
в котором будут участвовать 
ôедеральный и региональные 
бюджеты, муниципалитеты  
и население»

Сердар аННаМуХаМедов:
«портôель еБрр  
в области муниципальной 
инôраструктуры в россии 
включает 35 проектов на 
общую сумму 630 млн евро. 
в стадии реализации — 
проекты в Сургуте, уôе  
и якутске»
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ния. Наш Центр предлагает реализовать 
мероприятия, которые очевидно снизят 
потребление энергии, быстро окупятся, 
а потом дадут чистую экономию (новые 
теплопункты, регулировка вентиляции с 
рекуператорами тепла). Отказываются! 
Поскольку для них это дополнительные 
текущие затраты и ненужные хлопоты. 
Или из двух проектов выбирают тот, что 
дешевле, пусть на копейку. В результате 
оборудование, дешево купленное и уста-
новленное, быстро выходит из строя или 
вообще не работает. А это дискредитирует 
саму идею энергосбережения в ЖКХ! Нет 
понимания — нет внедрения. 

Кадры надо воспитывать со студенчес-
кой скамьи. Известная датская компания 
DANFOSS оснастила своими приборами 
лабораторию в Московском энергетичес-
ком институте (МЭИ). Теперь выпускники 
этого института знают все преимущества 
этой техники, выбирают ее среди прочих. 
Компания пролоббировала свои интересы, 
но одновременно повысила уровень техни-
ческой грамотности российских инженеров 
в области энергосбережения. Вот это 
— стимуляция в действии! 

В Европе стимулирование ресурсо-
сбережения дает хороший эффект. Все 
энергосберегающие проекты имеют льготы 
по налогам еще на этапе строительства.  
А в Китае предусмотрено 50%-ное субси-
дирование для производителей солнечных 
батарей. 

Евгений Художидков: 
— Когда человеку каждый лишний 

литр воды стоит конкретных денег, то он 
постарается не оставлять кран включенным 
без надобности. Нормативы на теплоснабже-
ние обычно немного завышены, а приборы 
фиксируют реальную картину. Практика 
показывает, после установки приборов уче-
та тепла потребление снижается на 20%. 
Потребительская психология постепенно 
изменится.

Виктор Тупикин:
— У нас, в Среднеуральске, до сих пор 

огромные потери тепла в частном жилом сек-
торе. В 2009 году мы за свой счет установили 
на одной из улиц комплексный узел учета 
тепла (УКУТ) и смогли получить данные о 
его фактическом расходе. Оказалось, что 
реальный расход тепла в 5 раз выше того 
норматива, который оплачивают жители, 
а расход горячей воды — в 10 раз больше 
нормы! Тепло расходуется на обогрев не 
только жилищ, но и теплиц, дворовых пос-
троек и т. д. Это прямые потери миллионов 
рублей за отопительный сезон только на 
одной улице! Когда я ознакомил с этими 
данными головную теплогенерирующую 
организацию, вопросы с финансированием 
энергосберегающих мероприятий сразу были 
решены. Сейчас наше ООО «Теплоцентраль» 
заключило договор с компанией «Элеком» 
на установку комплексных узлов учета 

ВыВОДы

До принятия Закона об энергоэффек-
тивности одни регионы занимались сбере-
жением энергии больше, другие — меньше, 
и это было сугубо их внутренним делом. 
261-ФЗ сделал энергосбережение обяза-
тельным для всех. Разработка и внедре-
ние региональных программ ЭС теперь 
предписано законодательно, при этом 
предусматривают не только пряник, но и 
кнут. Обозначены и механизмы привлече-
ния инвестиций в виде энергосервисных 
контрактов. 

Одни регионы ждут, когда наверху 
будут разработаны типовые формы таких 
контрактов, другие — сами разрабатыва-
ют их и начинают использовать. Важно, 
что движению в этом направлении дан 
зеленый свет. 

Понятно, что в энергосбережении есть 
свои лидеры и свое «болото». В передо-
виках — такие мегаполисы, как Москва 
и Екатеринбург. В Свердловской области 
региональная программа энергосбереже-
ния действует уже около 10 лет, термины 
энергоаудита и энергопаспортизации стали 
привычными, региональный профильный 
центр уже несколько лет действует в ста-
тусе Института энергосбережения. Теперь 
у него появится возможность широкого 
тиражирования своих наработок.

… Любое наведение порядка немысли-
мо без учета и контроля. В ряде регионов 
провели инвентаризацию и выяснили, 
что многие организации годами платят 
за чужого дядю, который подключен к ее 
сетям по недоразумению. И это, как вы-

ясняется, не анекдот, а распространенная 
практика. Установили приборы учета в 
жилом доме и прослезились, узнав, что 
годами переплачивали как минимум треть. 
А теплогенерирующая компания понимает, 
что за довольно скромные деньги (на фоне 
масштаба потерь) она реально сможет 
устранить потери в теплотрассах, окупив 
эти затраты за 1—3 года. Инвестпроекты с 
таким сроками окупаемости во всем мире 
считаются очень привлекательными. И 
недаром европейские производители энер-
госберегающей продукции из Швейцарии, 
Дании и Франции в очередь выстраива-
ются, чтобы попасть в программы модер-
низации российской коммуналки… Чтобы 
начать модернизацию ЖКХ, привлечь в нее 
банковские кредиты, требуется изменить 
отчетность УК ЖКХ, сделать ее прозрач-
ной и понятной для иностранцев. И здесь 
требуется осушение болота и наведение 
порядка, прежде всего — в головах. 

Есть надежда, что неповоротливую те-
легу ЖКХ новый закон, наконец, сдвинет 
с места. Чтобы это стало возможным, и 
телега не рассыпалась на ухабах реформы, 
приходится находить инструменты для ее 
обновления. Уж на что казалась неподú-
емной тема привлечения инвестиций для 
замены дырявых теплотрасс и древних 
котельных! Однако и здесь находятся ре-
шения. От традиционных (закладывание 
инвестиционной составляющей в комму-
нальные тарифы), до привлечения средств 
международных фондов и механизмов 
Киотского протокола. 

тепловой энергии еще на 9 улицах частного 
сектора Среднеуральска (на каждой улице 
там по 60—100 домов). 

— Как вы оцениваете программы 
энергоэффективности, которые реали-
зуются в регионах?

Михаил Антропов:
— В г. Апатиты еще до принятия Закона 

№ 261 действовала муниципальная целевая 
программа по энергосбережению. И она 
фактически не работала — по причине не-
достаточности средств. Будет ли реализован 
потенциал Закона № 261 — посмотрим. Наш 
город можно рассматривать как полигон 
отработки механизмов энергосбережения в 
условиях дефицита ресурсов, дотационной 
зависимости бюджета и задолженности 
населения перед поставщиками энергоре-
сурсов. А это характерно для большинства 
муниципальных образований.

Павел Берлинский: 
— Программа энергоэффективности 

Удмуртской республики на срок до 2015 
года предполагает около 1,5 млрд рублей 
экономии за пять лет. Начинается она с 

установки приборов учета. Также предстоит 
инвентаризация договорных отношений меж-
ду энергоснабжающими и потребляющими 
организациями. Во время проведения энер-
гоаудитов нередко выясняется, что директор 
предприятия платит за тепло и энергию не 
только своих обúектов, но еще за один-два 
обúекта, уже давно ставшие самостоятельны-
ми, и так длится годами. Ревизия договоров 
с помощью специалистов по энергоаудиту 
помогает заключить новые справедливые 
соглашения. 

Николай Смирнов: 
В Свердловской области приняты реги-

ональная программа по энергосбережению 
и энергоэффективности на период до 2015 
года и целевые установки на 2020 год.  
В планах 2010 года — провести общее энер-
гетическое обследование всех бюджетных 
учреждений (областных, муниципальных 
и федеральных) и установить лимиты 
на потребление теплоэнергетических 
ресурсов. Энерголимитирование всего 
15% бюджетных учреждений уже дало 
экономию порядка 102 млн рублей. В этом 
году планируется выйти на 300—400 млн 
рублей экономии.
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ЮÁÈËÅÉ | îÐÑÊîÅ ÊàÐЬÅÐîÓПÐàÂËÅÍÈÅ

Близится дата золотого юбилея 
предприятия. 1 июля 1960 года за-
вершилась официальная процедура 

ввода в эксплуатацию советской ново-
стройки города Орска — Круторожин-
ского завода товарного камня и щебня. 
Все это было так давно и одновременно 
так недавно...

Завод строился для разработки габ-
бро-диабазового месторождения, приуро-
ченного к Репинско-Круторожинскому 
массиву на южном склоне горы Казак-
Чекан. Необходимость создания завода 
была продиктована временем — периодом 
стремительно растущих городов, дорог, 
возведения заводов и фабрик. Государство 
возлагало большие надежды на развитие 
строительной индустрии, призванной под-
нять страну на новый уровень. Ко всему 

НепревзоЙдеННая  
КрепоСть ГаББро-диаБаза  
для НовЫХ дороГ роССии

этому ОАО «Орское карьероуправление» 
было непосредственно причастно. Нашим 
вкладом в развитие строительной отрасли 
мы сегодня по праву можем гордиться. 
Именно эти 50 лет хранятся в памяти 
наших ветеранов, вложивших все свои 
силы, энергию, молодость в организацию 
строительства и налаживание производс-
тва. Более 113 миллионов тонн щебня за 
полувековую историю — достойный вклад 
всех поколений заводчан!   

Немало трудностей пришлось пре-
одолеть: выполнение и перевыполнение 
планов пятилеток в годы социализма, 
экономический спад в тяжелые годы 
перестройки, несвоевременная выплата 
заработной платы, смена владельцев и 
многое другое. И сегодня мы с гордостью 
можем сказать, что какие бы трудности 
ни испытывали в разные периоды, мы не 
стали памятником истории, мы идем по 
пути развития, получая весомые резуль-
таты в производственной деятельности 
предприятия.

Сегодня ОАО «Орское карьероуправле-
ние» — предприятие, ориентированное на 
потребности рынка, представляющее сво-
им потребителям обширную номенклатуру 
продукции для всех видов строительных и 
дорожно-строительных работ. Весь щебень 
— высокого качества, подтвержденного 
сертификатами соответствия. Это мощ-
ность по щебню от 3 до 5,4 млн тонн в год, 
в зависимости от номенклатуры выпускае-
мой продукции, это разработка и внедре-
ние инноваций для повышения качества 
до уровня европейских аналогов! 

Юбилей — не столько пора подведе-
ния итогов, сколько оценка пройденного 
пути. То, что сегодня «ОКУ» входит в 

Дорогие заводчане — коллеги, соратники, друзья!

число крупнейших предприятий отрасли 
производства нерудных строительных 
материалов в Приволжском регионе, — 
свидетельство профессионализма наших 
специалистов и высокого качества щебня. 
Оценивая вклад нашего предприятия в 
развитие государственной экономики, 
можно с уверенностью утверждать: оно с 
честью выполняет свое предназначение. В 
настоящее непростое время ОАО «Орское 
карьероуправление» продолжает оставать-
ся на высоте. С этой целью увеличивается 
номенклатура продукции, совершенству-
ется качество, расширяется география 
сбыта. Все это было бы невозможным, 
если бы не опытный кадровый костяк, 
обучивший и сплотивший вокруг себя 
замечательных молодых специалистов. 
Именно люди с их профессионализмом, 
трудовым энтузиазмом, творческим отно-
шением к делу являются сегодня главным 
богатством и гордостью «ОКУ». 

Уважаемые заводчане, ветераны 
завода! Слова искренней благодар-
ности за высокий профессионализм и 
добросовестный труд на благо родного 
предприятия хочу выразить каждому из 
вас — рабочим, инженерно-техническим 
работникам, специалистам, руководителям 
цехов и структурных подразделений. От 
души благодарю за ваши золотые руки и 
светлые головы, неустанный поиск новых 
направлений, конструкторские разработ-
ки, воплощение новых идей и замыслов. 
Верю, все задуманное у нас получится. 
«Орское карьероуправление» будет жить 
и процветать, развивая лучшее, что было 
достигнуто за 50 лет. Счастья, благопо-
лучия, больших творческих и производ-
ственных достижений!

Ñ уâàжåíèåì è ãëуáîêîé 
ïðèçíàòåëüíîñòüю âñåìу òðуäîâîìу 

êîëëåêòèâу è âåòåðàíàì  
ОАО «Оðñêîå êàðüåðîуïðàâëåíèå» 

Гåíåðàëüíыé äèðåêòîð ОАО «ОкУ» 
вèòàëèé ÑтÅПАНЬкО

Ãåнåðальнûй дèðåêòîð îàî «îðсêîå 
êаðьåðîóïðавлåнèå» Âèòалèй ÑТÅПàÍЬÊî

www.oky56.ru
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Сегодня в ведении предприятия, образо-
ванного всего 6 лет назад, находятся 
12 750 км территориальных дорог и 

около 600 км дорог федерального значения, 
а также 653 мостовых сооружения и 8853 
водопропускные трубы. За короткий срок ГУП 
«Оренбургремдорстрой» стало лидирующей 
дорожной компанией региона. 

Несмотря на сложные экономические 
условия 2009 года, предприятие сумело со-
хранить коллектив. Сегодня в «Оренбургрем-
дорстрое» трудятся 3297 человек. 32 филиала 
предприятия в разных точках Оренбургской 
области качественно и оперативно обслужи-
вают вверенные им магистрали. 

В составе ГУП «ОРДС» работают 32 аттес-
тованные лаборатории качества при филиалах 
и центральная лаборатория. Каждая из них 
обеспечена новейшим оборудованием, кото-
рое обслуживают высококвалифицированные 
специалисты. Лаборатории «Оренбургремдор-
строя» оснащены собственными средствами 
измерения и испытательным оборудованием, 
обеспечивающим проведение всех видов ис-
пытаний, согласно СНиПам, ГОСТу и другим 
нормативным документам. 

НОВÈНÊÈ В ДЕйСтВÈÈ

Стратегия успешной работы ГУП «Орен-
бургремдорстрой» заключается во внедрении 
передовых технологий и приобретении новой 
техники. Сегодня в арсенале предприятия 
3447 единиц современного оборудования. К 
тому же, за годы работы компания накопила 
положительный опыт внедрения новейших 
разработок в области дорожного строитель-
ства и ремонта.

Так, для капитального ремонта подúез-
да к Оренбургу от автодороги М-5 «Урал» 
предприятие использовало асфальтобетон на 
основе полимерно-битумного вяжущего, при-
готовленного с помощью дивинилстирольного 
термоэластопласта (ОАО «Клариса», Уфа). 

Еêàòåðèíà НОÐСЕЕВÀ

теХНолоГии 
БлаГоуСтроЙСтва
Всåì èçâåсòíî, ÷òî хîðîшàÿ äîðîгà îáåсïå÷èâàåò äîсòóïíîсòü 
ìåäèцèíсêèх óсëóг, êóëüòóðíûх è îáðàçîâàòåëüíûх 
ó÷ðåæäåíèé, óìåíüшàåò âðåìåííûå çàòðàòû, à çíà÷åíèå 
òðàíсïîðòíîé èíфðàсòðóêòóðû äëÿ ïðîìûшëåííîсòè è âîâсå 
íåâîçìîæíî ïåðåîцåíèòü. тåì îòâåòсòâåííåå è ïî÷åòíåå 
ðàáîòà ГÓÏ «Оðåíáóðгðåìäîðсòðîé», íà сîäåðæàíèè 
êîòîðîгî 98% äîðîг îáëàсòè. 

С 2005 года для межсезонного ямочного 
ремонта компания использует канадскую 
технологию по выпуску холодной асфальтобе-
тонной смеси, а также специализированную 
мини-технику — заливщики битума, мини-
фрезы, ранцевые воздуходувки. 

В 2006 году «ОРДС» освоило технологию 
холодного ресайклинга при устройстве осно-
ваний. Этот метод был успешно применен при 
капремонте дорог Боевая Гора — Пугачевский 
и Губовка — Нестеровка. С помощью совре-
менного ресайклера BOMAG MPH-122, цемен-
та и вспененного битума, битумной эмульсии 
и ПГС местных карьеров в 2008—2009 годах 
предприятие капитально отремонтировало 
дорогу Матвеевка — Азаматово.

В своей практике компания применяет 
и шероховатую поверхностную обработку 
— в частности, при ремонте трассы Орен-
бург — Орск и участка федеральной дороги 
М-5 «Урал». ГУП «Оренбургремдорстрой» 
приобрело 2 комплекса для устройства ШПО 
(Sheifer, Германия), которые эксплуатируются 
Соль-Илецким и Переволоцким дорожными 
управлениями. ШПО устраивается на основе 
«белого» и «черного» щебня с применением 
битума и битумной эмульсии.

С 2007 года при «ОРДС» работает завод 
битумных эмульсий на базе Управления 
дорожного снабжения. Завод выпускает все 
виды катионных эмульсий. Здесь смонтирова-
но отдельное битумное хозяйство, 4 емкости 
с перемешивающими устройствами для хра-
нения готовой продукции обúемом по 50 м3, 
а также единственная в области емкость на 
1000 м3 с лопастной мешалкой.

Завод железобетонных изделий при 
«ОРДС», также работающий на базе Управ-
ления дорожного снабжения, выпускает широ-
кую номенклатуру железобетонной продукции 
для дорожных работ, а также готовые и сухие 
бетонные смеси для нужд «Оренбургремдор-
строя» и других организаций. 

С 2007 года предприятие применяет гео-
сетку. С помощью этого метода дорожникам 
удалось увеличить срок службы и несущую 
способность покрытия на трассе Казань 
— Оренбург и автодороге Подúезд к городу 
Оренбургу от магистрали М-5 «Урал».

В сентябре 2009 года специалисты Орен-
бургского ДУ на опытном участке автодороги 
Оренбург — Беляевка опробовали выпуск и 
укладку сероасфальтобетонной смеси с при-
менением модифицированной серы. В этом 
же году «ОРДС» на участке трассы Подúезд 
к городу Оренбургу от автодороги М-5 «Урал» 
опробовало технологию «ДорСан», направ-
ленную на восстановление верхнего слоя 
покрытия при его шелушении. 

ГÀÐÀНт ÊÀчЕСтВÀ

Выиграть тендер на выполнение под-
рядных работ по федеральным и областным 
автомобильным дорогам в условиях жесткой 
конкуренции непросто. Но неизменное ка-
чество и ответственность ГУП «Оренбург-
ремдорстрой» сослужили хорошую службу 
репутации предприятия. В портфеле заказов 
компании договоры с ГУФУАД «Большая 
Волга», ФГУ Управление автомобильной 
магистрали «Самара — Уфа — Челябинск» 
и, конечно, с главным управлением дорожно-
го хозяйства Оренбургской области. Кроме 
того, к услугам ГУП «Оренбургремдорстрой» 
прибегают администрации городов Оренбурга, 
Первомайского, Бузулукского, Новосергиевс-
кого и других населенных пунктов области. 
В «активе» компании — оказание услуг для 
предприятий газодобывающего и нефтяного 
комплексов. 

Гарантом высокого уровня работы «Орен-
бургремдорстроя» является сертификат о 
соответствии системы менеджмента качес-
тва требованиям ГОСТ-Р ИСО-9001—2008.  
А сочетание опыта и использования передовых 
технологий позволяют коллективу предпри-
ятия решать самые сложные организационные 
и технические вопросы в области дорожного 
строительства.

Поздравляем!
В своей работе ГУП «оренбургремдорстрой» использует щебень, добываемый на 

орском карьероуправлении, и коллективы двух предприятий связывает многолетнее 
плодотворное сотрудничество. 1 июля 2010 года орское карьероуправление отмеча-
ет свой юбилей. Мы уважаем, ценим вас как надежных партнеров и ответственных 
профессионалов. Благодарим за взаимное доверие и искренне желаем успехов, перс-
пективных договоров, объемных заказов. С юбилеем!

ГУП «Оренбургремдорстрой»
460021, г. Оренбург, 
ул. 60 лет Октября, 1/1
Телефон (3532) 70-21-25

Ãåнåðальнûй дèðåêòîð ÃÓП «îðåнбóðã-
ðåмдîðсòðîй», çаслóæåннûй сòðîèòåль 
Ðîссèè Ãåннадèй ÊàÐàÓËîÂ

îÐÑÊîÅ ÊàÐЬÅÐîÓПÐàÂËÅÍÈÅ | ЮÁÈËÅÉ
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С тех пор как туризм был «обúяв-
лен» одним из основных источ-
ников привлечения инвестиций 

в развитие российских регионов, ру-
ководители практически всех краев, 
областей и муниципальных образований 
заговорили о необходимости повышать 
туристскую привлекательность своих 
территорий. В результате действий мес-
тной власти и бизнеса в этом направле-
нии за последние несколько лет в стране 
появились десятки новых экскурсионных 
маршрутов и туробúектов, созданы тема-
тические интернет-порталы, строятся и 
реконструируются музеи, храмы, монас-
тыри, сувенирные мастерские, отели и 
рестораны, разрабатываются региональ-
ные стратегии развития туризма и пиар-
кампании отдельных территорий. 

Однако далеко не всегда усилия, 
затраченные на создание интересной 
достопримечательности или туристского 
обúекта, приводят к желаемому увели-
чению потока туристов в эти города и 
регионы России. Почему так происходит, 
и как создать «правильный турпродукт» 
на конкретной местности?

Нàäåæäà ÌÀÊÀтÐОВÀ,
дèðåêòîð êîнсалòèнãîвîй  
êîмïанèè «Êîнêðåòèêа» (Мîсêва)
nm@concretica.ru

КаК превратить территорию  
в туриСтСКую МеККу

МÓÍÈÖÈПàËЬÍàЯ ÐîÑÑÈЯ | МàÐÊÅТÈÍÃ МÅÑТ

ДОСтОÏÐÈÌЕчÀтЕльНОСтÈ, 
ÏÐÈГОтОВлЕННыЕ  
ÏО ÏÐÀВÈлÀÌ

Чтобы разрабатываемый турпродукт 
не оказался провальным, необходимо еще 
на старте проанализировать и учесть ряд 
внутренних и внешних факторов, пре-
пятствующих популярности той или иной 
достопримечательности. И дело здесь не 
только в обúеме финансирования турист-
ской инфраструктуры и исторически сло-
жившемся имидже территории, хотя и они 
важны. Как показывает практика, основные 
проблемы связаны с оценкой потенциала, 
позиционированием и продвижением ту-
робúектов, которые должны стать магни-
том для гостей города или района. 

Зачастую создатели туристских зон 
и различных обúектов показа сами не 
замечают недостатков своего предложе-
ния. Увлеченные процессом строительс-
тва «туристской Мекки», они искренне 
обижаются на несговорчивые турфирмы 
и капризных туристов, которые к ним 
не едут. Причина же провала кроется 
в самой «Мекке» и ошибках создания 
туробúектов. 

Например, очень часто создатели 
достопримечательностей игнорируют 
специфику туристских маршрутов, про-
ходящих по соседству. Когда путешест-
вующие по Большому  Золотому Кольцу 
туристы осматривают на маршруте более 
70 соборов и монастырей, то заманить 
экскурсионную группу в еще одну вос-
становленную церковь поблизости будет 
затруднительно. Гораздо эффективнее в 
этой ситуации будет «сменить картинку», 
отстроившись от обúектов-конкурентов. 
Так, в Ярославской области недавно 
запатентовали экскурсию-игру «Ярос-
лавль Первый»: что-то вроде детской 
игры «Казаки-разбойники», обúеди-
няющей познавательную викторину и 
прогулку по городу. Весьма популярны 
экскурсии в дома деревенских жителей, 
где можно познакомиться с «настоящей», 
а не сконструированной картиной быта. 
Кстати, иностранцы с большим инте-
ресом готовы посещать с экскурсиями 
школы, детские сады и прочие «обúекты» 
реального российского быта.

Во-вторых, грамотно созданная до-
стопримечательность не должна быть 
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КаК превратить территорию  
в туриСтСКую МеККу

МàÐÊÅТÈÍÃ МÅÑТ | МÓÍÈÖÈПàËЬÍàЯ ÐîÑÑÈЯ

«одинока»: важно разместить на прилега-
ющей территории сопутствующие услуги 
и обúекты, способные привлечь внимание 
туристов. Согласитесь, мало кому захо-
чется делать крюк в десятки километров 
ради музейчика, который можно обойти 
за 20 минут. Расположенные неподалеку 
даже самые незатейливые местные до-
стопримечательности (святой источник, 
смотровая площадка с красивым видом 
на окрестности, чудотворная икона в 
церкви, лавка с необычными сувенирами, 
«волшебное» дерево, исполняющее жела-
ния и т. п.) уже меняют дело. Примером 
такого комплексного предложения может 
служить гостевой дом Зинаиды Вокуевой 
«Войвыв сикт» в с. Сизябск Ижемского 
района Республики Коми. Построив и 
оборудовав оригинальный гостевой чум, 
хозяйка-пенсионерка со временем создала 
два мини-музея (быт крестьян 18—19 вв. 
и советского времени), а также мастерс-
кую по изготовлению национальных су-
вениров. Вместе с соседями-сельчанами 
хозяйка предлагает гостям конные поез-
дки, сбор трав и грибов, а также участие 
в сезонных сельхозработах: посевной, 
сенокосе и проч. Результат трудов: в 
Сизябск, о существовании которого еще 
недавно никто не знал, теперь приезжают 
организованные туристы, как с одноднев-
ными экскурсиями, так и с ночевкой.

В-третьих, планируя серьезные фи-
нансовые вложения в строительство 
нового туристского обúекта, не лишним 
будет узнать о нем мнение турфирм, 
с которыми впоследствии предстоит 
сотрудничать. Список этих требований 
к обúектам не является секретом и, как 
правило, обоснован. В частности, у кафе 
или местного ресторанчика должна быть 
удобная парковка для больших турист-
ских автобусов, а также  достаточное 
количество столиков и высокая скорость 
обслуживания посетителей. Нередко 
туристам, которым приходится останав-
ливаться на несколько дней в провинци-
альных городах, вечером бывает нечем 
заняться. Отель или ресторан, который 
предложит гостям развлекательную ве-
чернюю программу, получит очевидное 
преимущество.

И наконец, сложно рассчитывать на 
большой поток туристов, если туробúект 
не уникален. Очередной музей валенка, 
утюга или крестьянского быта может 
быть замечательным, но вряд ли турис-
ты специально поедут в другой город 
посмотреть на избу с печкой и прялкой. 
В то же время, даже при отсутствии 
особых культурных памятников или ис-
торических шедевров туробúект может 
быть успешен. Главное — обнаружить 
дополнительные, часто неочевидные, ре-
сурсы и возможности. Город Мышкин в 
большей степени своим успехом обязан 
пассажиропотоку круизных теплоходов, 

Èдåè èсïîльçîванèя 
дîïîлнèòåльнûõ ðåсóðсîв 

è òóðïîòåнöèала     
Пðаêòè÷åсêèå ðåшåнèя

Èсïîльçîванèå 
нåîбû÷нûõ маòåðèалîв 
для ïðèвû÷нûõ îбъåêòîв     

Â 2010 ãîдó в Àðхàíгåëüсêîé îáëàсòè îòêðûлся ïåðвûй в Ðîссèè 
лåдянîй îòåль. Â Åвðîïå ïîльçóþòся óсïåõîм îòåлè-сåнîвалû è ïåщåðнûå 
îòåлè. Â аýðîïîðòó ã. Àïåëäîðíà нåдалåêî îò àмсòåðдама îòêðûлся 
îòåль-самîлåò (бèçнåсмåн Áåн Тèйсåн èç Ãîлландèè ïåðåîбîðóдîвал  
в ãîсòèнèöó самîлåò Èл-18, нåêîãда ïåðåвîçèвшèй ðóêîвîдèòåля ÃäÐ 
Эðèõа Õîнåêêåðа).

Íåîбû÷нûй ôîðмаò 
ýêсêóðсèè 

 Â çаãîðîднîм êîмïлåêсå «Мандðîãè» лåíèíгðàäсêîé îáëàсòè ãîсòям 
ïðåдлаãаþò èсòîðè÷åсêèå ðåêîнсòðóêöèè: èсïûòаòь æèçнь è êðåсòьянсêèй 
бûò, îòêаçаòься îò ïðèвû÷нûõ блаã öèвèлèçаöèè, îсвîèòь сòаðèннûå 
ðåмåсла, ïèòаòься èсêлþ÷èòåльнî дåðåвåнсêîй ïèщåй è ïðî÷. Â Êèðîâå 
îòêðûлся мóçåй ðóссêîãî наðîднîãî бûòа «Âяòсêîå îбåðåæьå», ãдå ó÷аò 
èçãîòавлèваòь êóêîл, ðасïèсûваòь ïèсанêè, çнаêîмяò с òåõнèêîй ãîбåлåна. 

Íåîбû÷нûй сïîсîб 
ïåðåдвèæåнèя    

Â Вåëèêîì Нîâгîðîäå мîæнî îсмîòðåòь Êðåмль, вîсïîльçîвавшèсь 
óслóãамè вåлî-êó÷åðа. Â Àâсòðàëèè на нåêîòîðûõ маðшðóòаõ вмåсòî 
ýêсêóðсèîннûõ авòîбóсîв èсïîльçóþò вîåннûå вåçдåõîдû-амôèбèè

Мнîãîôóнêöèîнальнûå 
îбъåêòû     

Пî Ìîсêâå óæå мнîãî лåò êóðсèðóåò òðамвай-ðåсòîðан «àннóшêа»,  
ê êîòîðîмó дîбавèлся ïîþщèй «Ñèнèй òðîллåйбóс», ãдå çа 100 ðóблåй 
мîæнî ïîслóшаòь вûсòóïлåнèя баðдîв. Â Сàðàгîсå (Èсïанèя) îбçîðнóþ 
ýêсêóðсèþ ïî ãîðîдó ïðåвðаòèлè в шîêîладнûй òóð, вêлþ÷аþщèй 
ïîсåщåнèå êîндèòåðсêèõ è дåãóсòаöèè ðаçнûõ сîðòîв шîêîлада.

Èсïîльçîванèå в 
êа÷åсòвå òóðбðåндîв 
èçвåсòнûõ ïåðсîнаæåй 
èлè èсêлþ÷èòåльнûõ 
явлåнèй    

Ñамûй яðêèй ïðèмåð — Вåëèêèé Óсòюг è äåд Мîðîç. Â Ìîсêâå 
ïîявèлся мóçåй ×åбóðашêè, а êóçбассêèå òóðôèðмû ïðåдлаãаþò 
ýêсêóðсèè в «ïåщåðó Ñнåæнîãî ÷åлîвåêа», лåãåндó î сóщåсòвîванèè 
êîòîðîãî аêòèвнî ïîддåðæèваåò адмèнèсòðаöèя Êåìåðîâсêîé îáëàсòè. 
Â Êîсòðîìсêîé îáëàсòè îðãанèçîвана òåаòðалèçîванная ýêсêóðсèя на 
бîлîòа в сîïðîвîæдåнèè Èвана Ñóсанèна.

Âêлþ÷åнèå ýлåмåнòîв 
сîбûòèйнîãî маðêåòèнãа 
для ïðîдвèæåнèя 
òåððèòîðèè     

Пðаçднèê îãóðöа в Сóçäàëå èлè Пðаçднèê óõè в Àсòðàхàíсêîé îáëàсòè, 
«Паðад блîндèнîê» в Ðèгå. Óæå нå ïåðвûй ãîд мåæдó ðядîм ðîссèйсêèõ 
ãîðîдîв èдåò сîïåðнè÷åсòвî çа ãлавнóþ Маслåнèöó Ðîссèè. Â ýòîм ãîдó 
î свîåм лèдåðсòвå çаявèл Псêîв. Пðè ýòîм îсòаåòся нåçадåйсòвîваннûм 
дîсòаòî÷нî бîльшîй ðåçåðв ïðаçднèêîв è сîбûòèй: äåнь Èвана Êóïалû,  
8 Маðòа, 1 аïðåля, äåнь ðûбаêа… 

Пîсåщåнèå óнèêальнûõ 
сïåöèалèсòîв, îбъåêòû 
для óçêèõ сïåöèалèсòîв    

Çна÷èòåльнîå ÷èслî сòîлè÷нûõ òóðèсòîв åдóò в Ðяçансêóþ îбласòь для 
ïîсåщåнèя… çóбнûõ вðа÷åй. àналîãè÷нûмè «маãнèòамè» слóæаò вðа÷è-
òðавнèêè на Àëòàå, сïåöèалèсòû ïî массаæó в тàèëàíäå. Â Ïðàгå 
слîæèлась îсîбая òðадèöèя, êîãда òóðèсòû вмåсòå сî çнамåнèòûмè 
ïðаæсêèмè ôîнаðщèêамè ó÷асòвóþò в ðèòóалå çаææåнèя сòаðèннûõ 
ãаçîвûõ ôîнаðåй на óлèöаõ ÷åшсêîй сòîлèöû. Тóðèсòè÷åсêèå власòè 
Ìàëüòû ïîлó÷èлè ðаçðåшåнèå çаòîïèòь ïаòðóльнûй êаòåð P31 ó 
çаïаднîãî ïîбåðåæья î. Êîмèнî: òаêèм îбðаçîм, бûла сîçдана нîвая 
дîсòîïðèмå÷аòåльнîсòь для дайвåðîв.

Óнèêальнûå è ðåдêèå 
ïðèðîднûå явлåнèя

яðîсëàâсêàÿ è Вîëîгîäсêàÿ îáëàсòè îбъåдèнèлè óсèлèя для 
сîçданèя нîвîй òóðèсòсêîй çîнû «Ðûбèнсêîå мîðå». Яïîнсêèå òóðèсòû, 
ïðèåçæаþщèå в хàáàðîâсêèé êðàé, ãîòîвû ÷асамè сòîяòь на бåðåãó 
àмóðа è лþбîваòься îòêðûваþщèмèся ïðîсòîðамè. Â àвсòðалèþ òóðèсòû 
ïðèåçæаþò сïåöèальнî ïîсмîòðåòь на дðåйôóþщèå айсбåðãè. Ðîссèйсêая 
альòåðнаòèва айсбåðãам — лåдîõîд на мîãó÷èõ сèбèðсêèõ ðåêаõ.

Êàê сîçäàâàòü óíèêàëüíûå òóðèсòсêèå îáъåêòû

проходящих мимо, а не фигуркам мышей 
в местном музее. В то же время действи-
тельно впечатляющий Музей паровозов в 
окрестностях Переславля-Залесского 
заставляет туристов сворачивать с ос-
новной трассы и преодолевать дополни-
тельное расстояние по ямам и ухабам 
лесной дороги. 

Вполне вероятно, что в городе или 
районе есть «точки притяжения», но для 
их использования в туристских целях 
пока не созданы условия, либо тот или 
иной ресурс просто не рассматривали 
в качестве достопримечательности или 
не видели его отличительных особен-
ностей. Чтобы созданный обúект начал 
«работать» на территорию, нужны новые 
идеи, проработка концепции достопри-
мечательности (некоторые решения по 
созданию уникальных туристских пред-
ложений мы привели в таблице). 

Рассчитывать, что варианты создания 
уникальных обúектов — волшебная таб-
летка, которая превратит малоизвестный 

город в туристский центр мирового уров-
ня, не стоит, но эти меры действительно 
способны привлечь тысячи туристов 
из соседних городов и регионов, с тем 
чтобы увеличить бюджет территории и 
доходы местного населения.

ОБСтОятЕльСтВÀ 
НЕОДОлÈÌОй СÈлы

На пути развития вúездного туризма 
могут возникать внешние препятствия, о 
которых важно знать и помнить. А в ряде 
случаев влияние негативных факторов 
можно скорректировать и даже извлечь 
из них выгоду. 

Например, значительная проблема 
сегодня — снижение популярности того 
или иного вида туризма вследствие ве-
яния моды или смены потребительских 
предпочтений. Приходится признать, 
что в настоящее время дом-музей пи-
сателя или художника менее интересен 
массовому туристу, чем зоопарк или 
коллекция ретро-автомобилей. Почему 
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дополнив традиционный формат проведе-
нием фестивалей, кинопоказов, литера-
турных чтений и различных конкурсов. 
Так, в Ульяновской области решили 
привлечь внимание к археологическому 
наследию региона, начав приглашать на 
раскопки в Археопарк студенческие экс-
педиции. И хотя в данном случае можно 
говорить скорее о работе «на будущее», 
эффективная реклама территории была 
обеспечена.

Еще один способ привлечь внимание 
туристов к конкретному культурному 
обúекту территории — проведение мас-
тер-классов ведущих специалистов из 
других городов и регионов. Это могут 
быть выездные лекции и семинары по 
вопросам живописи, интерьера, архи-
тектуры, моды, театра и кино и т. п.  
К примеру, ежегодно в городе Плёс Ива-
новской области проводится фестиваль 
льняной моды «Льняная палитра», жюри 
которого возглавляет уроженец Иванова 
Вячеслав Зайцев. В рамках фестиваля 
проводится мастер-класс знаменитого 
модельера, на который сúезжаются гости 
со всей России.

Серьезной помехой для «раскрутки» 
достопримечательностей могут быть… 
огромные расстояния, которыми славит-
ся Россия, и труднодоступность многих 
интересных обúектов. К примеру, боль-
шинство россиян наверняка хотели бы 
увидеть место падения Тунгусского ме-
теорита, но ехать туда не спешат: очень 
уж далеко. Сегодня экскурсию в Тун-
гусский заповедник можно совершить 
из Красноярска по воздуху. Однако в 
Усть-Илимске, расположенном в сосед-
ней Иркутской области, разработали 
свой маршрут к заповеднику с исполь-
зованием вездеходов-амфибий. Кстати, 
поездка на вездеходе обходится намного 
дешевле полета на вертолете. Однако 
тут вступает в силу другое обстоятельс-
тво: до Красноярска из Москвы каждый 
день стартуют 9 авиарейсов, а в Братск 
отправляется только один, и стоит билет 
намного дороже «красноярского»…

Как же быть, если достопримеча-
тельность уникальна, а добраться до нее 
сложно? Один из вариантов: превратить 
дорогу к ней в отдельное приключение, 
включив в «турпакет». Сделать это 
можно, например, за счет использования 
экзотических видов транспорта (квад-
роциклы, лошади, собачьи упряжки, 
вездеходы). Высокие цены на такие туры 
турфирма может компенсировать кли-
ентам, договорившись с перевозчиками 
о частичном субсидировании перевозок 
на определенных маршрутах. Так, чтобы 
привлечь на выставку «ТУРСИБ-2010» в 
Новосибирск больше гостей из сосед-
них регионов, организаторы мероприятия 
позаботились о бесплатных трансферах 
для участников выставки из Барнаула, 
Томска, Кемерово и Новокузнецка. 

Àëëà ÌОÐОзОВÀ, 
на÷альнèê îòдåла ðаçвèòèя òóðèçма è наðîднûõ õóдîæåсòвåннûõ 
ïðîмûслîв мèнèсòåðсòва ïîддåðæêè è ðаçвèòèя малîãî 
ïðåдïðèнèмаòåльсòва, ïîòðåбèòåльсêîãî ðûнêа è óслóã 
Íèæåãîðîдсêîй îбласòè:

«Эêсêóðсèîííûé ïîòîê  
â «Гîðîä Ìàсòåðîâ» çà òðè гîäà 
âûðîс â ÷åòûðå ðàçà»

— Â òå÷åнèå òðåõ лåò вåлîсь ïðîåêòèðîванèå è сòðîèòåльсòвî нîвîãî òóðèсòсêîãî îбъ-
åêòа на òåððèòîðèè Íèæåãîðîдсêîй îбласòè: мóçåйнî-òóðèсòсêîãî êîмïлåêса «Ãîðîд Мас-
òåðîв» в ã. Ãîðîдåö. Эòî самûй дðåвнèй ãîðîд îбласòè (îснîван в 1152 ãîдó Юðèåм äîл-
ãîðóêèм), öåнòð дåðåвяннîãî çîд÷åсòва. Çдåсь è ïî сåй дåнь сîõðаняþòся òðадèöèè мнîãèõ 
наðîднûõ ïðîмûслîв, вåдóщèõ свîþ èсòîðèþ с XVI—XVIII вåêîв: êðîмå ðåçьбû ïî дåðåвó, 
ýòî çîлîòîå шèòьå, èêîнîïèсь, èçãîòîвлåнèå æбаннèêîвсêîй ãлèнянîй èãðóшêè, дûмнèêîв 
èç ïðîсå÷нîãî æåлåçа, ïðянè÷нîå ïðîèçвîдсòвî, ãîн÷аðнûå ïðîмûслû… Ó÷èòûвая ôåнîмåн 
«Ãîðîда Масòåðîв» (êаê èçдðåвлå наçûвалè Ãîðîдåö), бûлî çадóманî ïðåдсòавèòь наðîднûå 
ïðîмûслû на îднîй ïлîщадêå в «æèвîм» (èнòåðаêòèвнîм) вèдå, ãдå òóðèсòû мîãлè бû нå 
òîльêî ïîçнаêîмèòься с èсòîðèåй êðая, нî è ïðèняòь ó÷асòèå в масòåð-êлассаõ. 

Íа сòðîèòåльсòвî è ïðîдвèæåнèå òóðêîмïлåêса в ðамêаõ öåлåвîй ïðîãðаммû ðаçвèòèя 
въåçднîãî òóðèçма è èнæåнåðнîй èнôðасòðóêòóðû èç бþдæåòа îбласòè бûлî вûдåлåнî бî-
лåå 80 млн ðóблåй. Èдåя, вîçнèêшая åщå в 2002 ãîдó, нашла свîå вîïлîщåнèå в дåêабðå 
ïðîшлîãî ãîда: êîмïлåêс îòêðûл свîè двåðè для ïîсåòèòåлåй, è òèõèй ïðîвèнöèальнûй ãîðî-
дîê Íèæåãîðîдсêîãî êðая сòал îднèм èç самûõ ïîïóляðнûõ òóðèсòсêèõ öåнòðîв Пîвîлæья. 
Эêсêóðсèîннûй ïîòîê в Ãîðîдåö вûðîс çа òðè ãîда с 50 òûс. дî 209 òûс. ÷åлîвåê. Ñîçданèå 
нîвîãî îбъåêòа ïîêаçа ïîвлåêлî çа сîбîй è ðаçвèòèå îбъåêòîв ãîðîдсêîй èнôðасòðóêòóðû: 
в Ãîðîдöå ïîявèлèсь óæå òðè ãîсòèнèöû, нåсêîльêî çаãîðîднûõ îòåлåй, 5 êаôå, ðаçвлåêа-
òåльнûå öåнòðû.

тàòüÿíà ГÀВÐÈлОВÀ, 
на÷альнèê îòдåла òóðèçма êîмèòåòа ïî ôèçè÷åсêîй êóльòóðå, сïîðòó è òóðèçмó  
Ëåнèнãðадсêîй îбласòè:

«лåíîáëàсòü сòàíåò цåíòðîì 
èсòîðè÷åсêèх ðåêîíсòðóêцèé»

— Çнаþò лè ÷òî-òî î Ëåнèнãðадсêîй îбласòè èнîсòðаннûå òóðèсòû, 
сîбèðаþщèåся ïîсåòèòь Ðîссèþ è Ñанêò-Пåòåðбóðã? î÷åвèднûй îòðè-
öаòåльнûй îòвåò на ýòîò вîïðîс ÷ðåçвû÷айнî нåïðèяòåн. Мû ðåшèлè 
èçмåнèòь ýòó сèòóаöèþ è сîçдаòь ó ïîòåнöèальнûõ çаðóбåæнûõ ãîсòåй 
яðêèй îбðаç òåððèòîðèè, на÷èнаþщåйся îò аýðîïîðòа, мîðïîðòа è æå-
лåçнîдîðîæнîãî вîêçала Ñанêò-Пåòåðбóðãа. Пðè÷åм ýòî вïå÷аòлåнèå 
дîлæнî «çаòмèòь» Эðмèòаæ, Íåвсêèй è ïаðаднûй Пåòåðбóðã! Çада÷а, 

ïðямî сêаæåм, нå èç лåãêèõ. äля åå ðåшåнèя мû сîçдаåм îсîбûй óнèêальнûй òóðèсòсêèй 
ïðîдóêò — öèêл èсòîðè÷åсêèõ ðåêîнсòðóêöèй «æèвûå лåãåндû Ëåнèнãðадсêîй îбласòè». 

Â îснîвå èдåè нåêая èсòîðèя с дðамаòóðãè÷åсêîй ôабóлîй, êîсòþмèðîваннûмè ïðåд-
сòавлåнèямè è ðåêîнсòðóêöèåй ðåальнî-вûмûшлåннûõ сîбûòèй ðаçлè÷нûõ ýïîõ, ó÷асòнèêамè 
êîòîðûõ сòанîвяòся нашè òóðèсòû. Çаïланèðîванî ïðîвåдåнèå в òå÷åнèå ãîда öèêла èç шåсòè 
ïîслåдîваòåльнûõ èсòîðè÷åсêèõ сîбûòèй, êаæдîå èç êîòîðûõ «ïðèвяçанî» ê çна÷èмûм òó-
ðèсòсêèм îбъåêòам îбласòè. Пðè ïланèðîванèè нîвîãî òóðïðîдóêòа мû èçна÷альнî сîçдавалè 
бèçнåс-ïðîåêò, êîòîðûй ïîслå ðасêðóòêè ïðè ïîддåðæêå îбладмèнèсòðаöèè бóдåò ïåðåдан 
в êîммåð÷åсêîå èсïîльçîванèå. Íа даннîм ýòаïå нашèм êîмèòåòîм сîвмåсòнî с мåсòнûмè 
êîмïанèямè ïðîвîдèòся насòîящая òóðîïåðаòîðсêая ðабîòа ïî сîçданèþ дîсòîïðèмå÷аòåль-
нîсòè òåððèòîðèè, ÷òî для внóòðåннåãî ðûнêа — ðåдêîсòь. Ñòанóò лè нашè «æèвûå лåãåндû» 
бðåндîм òåððèòîðèè, è бóдóò лè ïðèåçæаòь в Ëåнîбласòь èмåннî для ó÷асòèя в èсòîðè÷åсêèõ 
мåðîïðèяòèяõ, ïîêаæåò вðåмя. Íî óæå сåй÷ас мû вèдèм îãðîмнûй ïîòåнöèал сîбûòèйнîãî 
òóðèçма для ïðîдвèæåнèя èмèдæа òåððèòîðèè!

так происходит, — тема отдельного 
разговора, но факт остается фактом. 
Поэтому, разрабатывая идею туробú-
екта, полезно учитывать предпочтения, 
которые господствуют в туристском 
сообществе. Целесообразно бывает 
использовать идеи новых популярных 
проектов и программ, демонстриру-
емых на федеральных телеканалах, 

— в качестве формата продвижения 
территории. Например, ТВ-программа 
«Моя родословная» — хороший повод 
привлечь в город или область людей, 
связанных корнями с этими местами. В 
нескольких регионах были созданы моло-
дежные лагеря-экспедиции «по мотивам» 
телехита «Остаться в живых». Также 
можно «осовременить» музейные туры, 
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Еще одно препятствие роста тур-
потока называют едва ли не главной 
причиной неразвитости внутреннего 
туризма в нашей стране: это отсутствие 
или низкое качество базовой туристской 
инфраструктуры. В регионах, особенно в 
глубинке России, практически нет совре-
менных гостиниц, центров развлечений, 
магазинов, парковок и т. д. Понятно, 
что создание инфраструктуры требует 
серьезных инвестиций, которых, как пра-
вило, нет у владельцев частных музеев, 
местных турфирм и муниципальных бюд-
жетов. Что делать в этой ситуации? Ис-
кать поддержку на региональном уровне, 
добиваться включения местных достоп-
римечательностей в целевые программы 
и перечень перспективных туристских 
обúектов на федеральном или даже ми-
ровом уровне. Показательный пример 
г. Плёса, которому на модернизацию 
инфраструктуры в связи с 600-летним 
юбилеем в 2010 году выделено 300 млн 
рублей из федерального бюджета. По 
решению ЮНЕСКО Казанский Кремль 
был включен в перечень обúектов все-
мирного наследия. 

Другой вариант — вовлечение ма-
лого бизнеса и жителей территории в 
создание хотя бы временной туристской 
инфраструктуры. В этом отношении ин-
тересен опыт Калужской области, где 
решили совместить программу по раз-
витию туризма с областной программой 
поддержки предпринимательства. Со-
гласно последней, жители области могут 
безвозмездно получить из бюджетного 
фонда поддержки предпринимательства 
средства на оборудование своих сельских 
домов для дополнительного размещения 
туристов. 

Устойчивые негативные стереотипы, 
связанные с некоторыми местами, также 
работают против туристского потенциала 
территорий. Яркий пример — регионы 
Северного Кавказа: уже давно при упо-
минании этих территорий возникают ас-
социации, никак не связанные с безопас-
ным отдыхом. Однако здесь можно найти 

способ правильного позиционирования, 
сориентировав предложение целевым 
группам туристов, на которых данные 
стереотипы оказывают меньшее влияние. 
Известный факт: зная, что СМИ зачастую 
сгущают краски о напряженности на юге 
России, жители Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкесии, Ставрополь-

Оëåг СÀÌОшÈН, 
ïåðвûй çамåсòèòåль ãлавû ãîðîда Тîðæîê (Твåðсêая îбласòь), 
ïðåдсåдаòåль êîмèòåòа ïî èмóщåсòвó:

«Ìåсòíûé òóðáèçíåс âûíóæäåí 
äîâîëüсòâîâàòüсÿ êðîхàìè  
îò сòîëè÷íîгî «ïèðîгà»

— Íаш ãîðîд èмååò òûся÷åлåòнþþ èсòîðèþ. îн ïîðаæаåò òóðèс-
òîв óдèвèòåльнîй сîõðаннîсòьþ аðõèòåêòóðнûõ ïîсòðîåê 18 вåêа, 
дåйсòвóþщèй мóæсêîй Áîðèсîãлåбсêèй мîнасòûðь — самûй дðåв-
нèй на òåððèòîðèè сîвðåмåннîй Ðîссèè, мнîãèå мåсòа çдåсь свяçа-

нû с èмåнамè Пóшêèна, Ëьвîва. Êаçалîсь бû, êаê è для мнîãèõ дðóãèõ ãîðîдîв с бîãаòîй 
èсòîðèåй, въåçднîй êóльòóðнî-ïîçнаваòåльнûй òóðèçм дîлæåн бû сòаòь îснîвîй ðаçвèòèя 
мóнèöèïальнîй ýêîнîмèêè. Íî ýòîãî нå ïðîèсõîдèò. 

Óвåлè÷åнèå òóðèсòсêîãî ïîòîêа èдåò (åæåãîднî Тîðæîê ïîсåщаþò îêîлî 400 òûся÷ 
òóðèсòîв), нî ýòî нå ïðèнîсèò ãîðîдсêîмó бþдæåòó îщóòèмîй вûãîдû. Пðè÷èна: всå дîõî-
дû îсòаþòся ó èнîãîðîднèõ, в îснîвнîм, сòîлè÷нûõ òóðîïåðаòîðîв. Â îснîвнîм в Тîðæîê 
îðãанèçóþò îднîднåвнûå ýêсêóðсèè (ãîðîд ðасïîлîæåн всåãî в 200 êм. îò Мîсêвû), лþ-
дåй ïðèвîçяò на авòîбóсаõ, òóðôèðмû самîсòîяòåльнî îðãанèçóþò çдåсь ýêсêóðсèîннîå 
îбслóæèванèå (çа÷асòóþ î÷åнь нåêа÷åсòвåннîå), нå ïðèвлåêая мåсòнûõ вûсîêîêвалèôèöè-
ðîваннûõ ýêсêóðсîвîдîв. äаæå åслè нам ïîïûòаòься сîçдаòь мåсòнîãî òóðîïåðаòîðа è ïîс-
òаðаòься «ïåðåêлþ÷èòь» òóðèсòсêèå è ôèнансîвûå ïîòîêè на сåбя, ýòа êîмïанèя, сêîðåå 
всåãî, нå вûдåðæèò êîнêóðåнöèè: слèшêîм нåðавнûå óслîвèя. 

Â ðåçóльòаòå наш бèçнåс, свяçаннûй с òóðèсòсêèм, мóçåйнûм îбслóæèванèåм è ðаç-
мåщåнèåм, вûнóæдåн дîвîльсòвîваòься êðîõамè îò сòîлè÷нîãî «ïèðîãа». Ãîðîд òîæå нå 
ïîлó÷аåò нè÷åãî: вåдь óслóãè, свяçаннûå с îбслóæèванèåм òóðèсòîв, бîльшåй ÷асòьþ îêа-
çûваþòся æèòåлямè çа налè÷нûå дåньãè è налîãамè нå îблаãаþòся. Íаãðóçêа æå на авòîдî-
ðîæнóþ сåòь è êîммóнальнûå слóæбû ãîðîда вîçðасòаåò çна÷èòåльнî. à åслè ó÷åсòь òî, ÷òî 
даæå в нашåм îòнîсèòåльнî блаãîïîлó÷нîм ãîðîдå-дîнîðå дåôèöèò бþдæåòа сîсòавляåò 
îêîлî 50%, òî ïîняòнî, ÷òî бåç ôèнансîвîй ïîддåðæêè èç сðåдсòв öåлåвûõ ðåãèîнальнûõ 
èлè ôåдåðальнûõ ïðîãðамм сîçдаòь дîсòîйнóþ èнôðасòðóêòóðó для ðаçвèòèя массîвîãî 
òóðèçма в ã. Тîðæîê нåвîçмîæнî. 

Мû ïûòалèсь èçмåнèòь сèòóаöèþ. Íаïðèмåð, нåсêîльêî лåò наçад мåсòнûå дåïóòаòû 
вûсòóïèлè с èнèöèаòèвîй ввåдåнèя öåлåвûõ сбîðîв с êîмïанèй, çанèмаþщèõся òóðèсòсêîй 
дåяòåльнîсòьþ, — в ïîльçó мåсòнîãî бþдæåòа (на ðаçвèòèå îбъåêòîв ãîðîдсêîй òóðèсò-
сêîй èнôðасòðóêòóðû). Íî ïðåдлîæåнèå нå ïðîшлî. Таêæå öåлåсîîбðаçнî бûлî бû ввåсòè 
лèöåнçèðîванèя нå òîльêî òóðîïåðаòîðсêîй, нî è ýêсêóðсèîннîй дåяòåльнîсòè (на óðîвнå 
ôåдåðальнîãî çаêîнîдаòåльсòва). à для çащèòû мåсòнîãî òóðèсòсêîãî ðûнêа — ïðåдîсòав-
ляòь налîãîвûå ïðåôåðåнöèè òóðêîмïанèям с мåсòнîй «ïðîïèсêîй». 

ского края и Ростовской области, в 
отличие от среднестатистических рос-
сиян, охотно путешествуют по Кавказу. 
Также наши бывшие соотечественники, 
живущие ныне в США, Израиле, Герма-
нии и других странах, хорошо помнят о 
лечебной базе санаториев Кавказских 
Минеральных Вод и продолжают приез-
жать сюда поправить здоровье (кстати, 
стоимость турпродукта при его высоком 
качестве оказывается на порядок меньше, 
чем за рубежом). 

Второй способ корректировки стерео-
типов: проведение комплекса PR-меро-
приятий, направленных на формирование 
позитивного имиджа города или региона. 
Прогрессивные власти, заботящиеся об 
имидже своих территорий и развитии их 
туристского потенциала, могут выступать 
инициаторами проведения различных 
культурных и спортивных мероприятий 
общероссийского и международного 
масштабов, позволяющих привлечь в 
город больше гостей, организовывать 
пресс-туры, снимать познавательные 
фильмы о регионе, популяризовать его 
достижения.

Ãîðîд Мûшêèн свîèм óсïåõîм îбяçан ïассаæèðîïîòîêó êðóèçнûõ òåïлîõîдîв, ïðîõîдящèõ мèмî, а нå ôèãóðêам 
мûшåй в мåсòнîм мóçåå
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В далеком 1922 году несколько семей 
переселенцев из европейских районов 
России основали поселок Урай. Уда-

ленность от бурлящих политических центров 
позволила им жить в мире и спокойствии, 
щедрая природа Западной Сибири дала пищу: 
тайга и реки были полны дичи и рыбы. Чтобы 
выжить, люди начали осваивать незнакомую 
местность, которая очень скоро стала для них 
новой родиной. 

Поселок так бы и остался одной из многих 
засечек на древе истории России, если бы в 
60-х годах XX века около Урая не открыли 
первое в Сибири Шаимское месторождение 
нефти. Уже в 1964 году в поселок прибыли 
первые десантные отряды буровиков, нефтяни-
ков, строителей, а еще через год Урай получил 
статус города. 

В Урае живет уже третье поколение лю-
дей, потомков тех, кто превращал обычный 
промысловый поселок в уютное, компактное 
и благоустроенное место жительства. 

О трудностях и радостях молодого города 
рассказывает глава Урая Павел Кукушкин.

— Павел Иванович, как отразился 
общемировой кризис на социально-эко-
номическом развитии города и жизни 
урайцев?

— Урай выдержал испытания 2009 года 
с честью. Все мы помним, как непросто, и 
в первую очередь психологически, россияне 
чувствовали себя в первой половине минувше-
го года, когда все ведущие средства массовой 

Ìàðèÿ ÏЕтÐÓшÊО

первоотКрЫватель  
западНо-СиБирСКоЙ НеФти

МÓÍÈÖÈПàËЬÍàЯ ÐîÑÑÈЯ | ÃîÐîä ÓÐàÉ

информации транслировали комментарии 
политиков и экономистов и предупреждали 
— «кризис пришел, жизнь будет непростой, 
причем как долго — неизвестно». И мы, 
действительно, почувствовали это, когда в 
апреле минувшего года бюджет города был 
секвестрирован на 720 млн рублей. Для Урая 
это значительная сумма, превышающая 24% 
годового бюджета. 

Мы предприняли все меры для того, чтобы 
уменьшить влияние негативных процессов в 
экономике на жителей Урая. Прежде всего 
постарались снизить уровень безработицы пу-
тем создания временных рабочих мест, органи-
зации работы молодежных трудовых отрядов, 
общественных работ. Я благодарен всем ру-
ководителям предприятий и учреждений, кто 
удержал ситуацию под контролем, не допустил 
массовых сокращений и увольнений.

Отдельное спасибо нефтяникам «ЛУКОЙ-
ЛА». Нас связывает многолетнее сотрудни-
чество, и то, что ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» в непростой период не только не 
свернула свои социальные программы на 
территории города, но во второй половине 
года еще и увеличила финансирование на 
строительство и реконструкцию социальных 
обúектов, поддержало город, заслуживает 
лишь уважения. 

— Павел Иванович, зачастую наибо-
лее «острые углы» для муниципалитетов 
— жилищные и коммунальные. Какие 
задачи вы считаете главными в условиях 
развернутого жилищного строительства и 
реформы ЖКХ? Как решается проблема 
ветхого и аварийного жилья?

— В Урае многие здания могут отметить 
20-, 30-, а то и 40-летние «юбилеи». Основная 
проблема — многоквартирные дома в деревян-
ном исполнении, многие из которых относятся 
к категории непригодных для проживания и 
аварийных. Отрадно, что в последние годы 
количество снесенных «деревяшек» лишь 
растет. В прошлом году мы начали заселение 
крупнейшей новостройки Урая микрорайона 
«Шаимский». В этом — получили подтверж-
дение, что округ профинансирует завершение 
строительства еще одной очереди в «Шаимс-

ком». Мы сможет переселить туда более 300 
семей и соответственно снести 25—30 ветхих 
«многоквартирников».

Что касается сферы ЖКХ, то большие на-
дежды мы возлагаем на реализацию федераль-
ной программы содействия реформированию 
сферы ЖКХ. Речь идет о капитальном ремонте 
многоквартирных домов. В 2008 году мы ос-
воили 55 млн рублей! В 2010-м вновь подали 
заявку на участие в программе капитального 
ремонта многоквартирных домов в рамках 
185-ФЗ и прошли необходимые согласования 
в округе на сумму уже в 131 миллион рублей. 
Сейчас ждем, как данный вопрос будет согла-
сован в Москве. Надеемся, что решение будет 
положительным, и мы сможем капитально 
отремонтировать еще два десятка многоквар-
тирных домов.

— У каждого города есть своя «изю-
минка», которой гордятся жители. Рас-
скажите об особенностях и традициях 
Урая. 

— Наш город уникальный и не похожий 
на большинство своих северных соседей. При 
населении в 45 тысяч человек, у нас постоян-
но проживают 10 тысяч пенсионеров. Те, кто 
выходят на пенсию, не уезжают на «большую 
землю». Людям в Урае комфортно.

 Но если вы подумаете, что Урай — город 
пенсионеров, то ошибетесь. Такого количест-
ва мамочек с колясками, как в Урае, вы мало 
где увидите. 500, 540, 600, 620 — это цифры 
рождаемости последних лет, которые год от 
года только увеличиваются. Значит и моло-
дежь верит в свой город и его будущее! 

 Жители без преувеличения — единая 
семья. Это отчетливо понимаешь во время 
общегородских праздников. Уже 10 лет 
подряд у нас проходит крупнейшее в Югре 
первомайское шествие трудовых коллективов. 
На центральную улицу Ленина выходят более 
10 тысяч человек! Праздник этот давно лишен  
политического подтекста и стал символом 
весны и единения всех горожан.  

У нас лучший в Югре кадетский корпус, 
наша гимназия, по версии «Российской га-
зеты», входит в число 15 образовательных 
учреждений России, чьи учащиеся и выпус-
кники завоевывают наибольшее количество 
наград на предметных олимпиадах всех 
уровней, вплоть до международных! У нас 
живут и тренируются чемпионы России, 
Европы и мира по северному многоборью, 
дзюдо, биатлону, спортивной акробатике, 
пауэрлифтингу. 

В 2010 году Ураю исполняется 45 лет. 
Мы молоды, но уже обладаем определенным 
запасом мудрости и полны сил, чтобы дви-
гаться дальше и совершенствоваться. А это 
— главное.Çданèå адмèнèсòðаöèè ãîðîда Óðая

Ãлава ãîðîда Óðай Павåл ÊÓÊÓØÊÈÍ
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Зачастую о том, что вода не сама по 
себе течет из крана, люди вспоми-
нают, только если происходят сбои 

в водоснабжении. И о том, что для обес-
печения потребителей водой питьевого 
качества, приема и очистки сточных вод за-
действованы огромные мощности, несущие 
на себе колоссальную нагрузку, многие из 
нас даже не задумываются.

В городе Урай услуги по водоснаб-
жению и водоотведению оказывает ОАО 
«Водоканал». Предприятие обеспечивает 
потребителей питьевой и технической во-
дой, занимается сбором и очисткой стоков, 
а также эксплуатацией, реконструкцией и 
ремонтом инженерных сетей водоснабже-
ния и водоотведения.

На сегодняшний день потребность горо-
жан в питьевой воде полностью обеспечивают 
25 эксплуатационных скважин, оборудован-
ных глубинными насосами марки ЭЦВ. Всего 
предприятие обслуживает 102,5 км водопро-
водных сетей питьевого назначения и 33,2 км 
— технического водоснабжения. Для сбора 
и перекачки сточной воды в черте города 
расположено 9 канализационных станций, 
работающих в автоматическом режиме. 

Для улучшения качества подачи воды 
населению и снижения потерь в водопровод-
ной сети ежегодно ведется замена стальных 

ветхих сетей на трубы из полимерных мате-
риалов. Также была проведена реконструкция 
восьми перекачивающих стоки канализаци-
онно-насосных станций с экономическим 
эффектом 2250 тыс. руб./год, устаревшее 
технологическое оборудование заменено на 
современное, финское. 

С 2006 года проводится санация тру-
бопроводов методом пластикового рукава. 
Новая эффективная технология позволяет 
производить ремонт трубопроводов без раз-
рытия траншеи. Процесс предусматривает 
создание внутреннего облицовочного пласти-
кового покрытия на дефектных участках труб. 
Данная технология позволит в сжатые сроки 
восстановить трубопроводы и увеличить срок 
их службы. 

Руководство предприятия большое вни-
мание уделяет внедрению прогрессивных 
информационных технологий в рамках 
комплексной автоматизации производства и 
энергосбережения. 

Благодаря всестороннему внедрению 
новейших технологий и постоянной модер-
низации имеющегося оборудования, эффек-
тивность деятельности предприятия повы-
шается с каждым годом. И это отмечают не 
только потребители услуг ОАО «Водоканал» 
— жители Урая, но и жюри многочисленных 
конкурсов, в которых организация принимает 

участие. Предприятие занимало призовые мес-
та и получало дипломы в окружных конкурсах 
— «На лучшую организацию, предприятие 
сферы жилищно-коммунального хозяйства», 
«Лучший товар Югры-2008», «Лучшее при-
родоохранное предприятие ХМАО—Югры», 
«Лучшие достижения в области энергосбе-
режения среди предприятий жилищно-ком-
мунального хозяйства ХМАО—Югры». За 
участие во всероссийском конкурсе «Россий-
ская организация высокой социальной эффек-
тивности» ОАО «Водоканал» вручен диплом и 
присвоено звание лауреата премии «За вклад 
в экономическое развитие России».

ОАО «Водоканал»
628285, ХМАО—Югра, Тюменская область, 
г. Урай, 2-й микрорайон, 44
Телефон (34676) 2-11-05

прозраЧНая раБота

Ãåнåðальнûй дèðåêòîð  
îàî «Âîдîêанал» Âладèмèð ÑÈäîÐîÂ
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ОАО «Дорожник» — одно из круп-
нейших предприятий Урая на рынке 
дорожных услуг. В ведении компании 

— городские дороги, межквартальные проез-
ды и культурно-парковая зона города.

На содержании ОАО «Дорожник» нахо-
дятся свыше 60 км автомобильных дорог в 
городе Урае, более 40 км внутриквартальных 
проездов, порядка 30 км тротуаров. Круглый 
год специалисты предприятия поддерживают 
качественное состояние дорожного полотна, 
светофорного хозяйства, дорожных знаков, 
обеспечивая безопасное движение автомоби-
лей. В ведении сотрудников ОАО «Дорож-
ник» находятся и 28 обúектов культурно-
парковой зоны. Предприятие подготовило 
город к празднованию Дня весны и труда и 
65-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Еще одно направление деятельности 
компании — вывоз и хранение вредных от-
ходов, в том числе 1 и 5 классов опасности, 
от населения и предприятий Урая. На все 
виды работ компания имеет необходимые 
лицензии.

Высокая квалификация и техническое 
оснащение инженеров позволяют решать 
специалистам ОАО «Дорожник» задачи 
любой сложности. В арсенале предприятия 
порядка 80 единиц импортной и отечествен-
ной техники. Машинный парк регулярно 
пополняется современными высокотехно-

логичными механизмами, позволяющими 
повышать производительность труда и со-
кращать сроки выполнения работ. Компания 
участвовала в пилотном проекте ОАО «Ма-
шиностроительный завод имени Калинина» 
по испытанию дорожного пылесоса МК-1500. 
После успешного завершения пробного срока 
эксплуатации екатеринбургский завод поста-
вил урайскому «Дорожнику» аналогичную 
модель. Предприятие закупает также специ-
альные механизмы за рубежом. Например, 
современные разметочные машины и тех-
нику для ямочного ремонта производства 
США и Италии, промышленные пылесосы 
из Германии. В планах совета директоров 
компании — дальнейшее совершенствование 
технической базы для еще более тщательного 
выполнения поставленных перед предпри-
ятием задач. 

Ответственный подход к выполнению 
работы, использование современных средств 
и технологий в сфере содержания дорог 
характеризуют деятельность предприятия 
«Дорожник», и это по достоинству оцени-
вают его заказчики. Поэтому компания с 
успехом выигрывает городские и районные 
гранты и конкурсы. Разветвленная структура 
компании позволяет справляться с большим 
обúемом работ. В составе ОАО «Дорожник» 
— дорожный участок, участок санитарной 
очистки города, вспомогательное производ-

ство (столярные и плотницкие мастерские), 
парк механизации, транспортный цех. 

В ОАО «Дорожник» трудятся порядка 
200 человек — опытные ИТР и рабочие. 
Руководство предприятия заботится о регу-
лярном повышении квалификации сотрудни-
ков. Заключены договоры со специализиро-
ванными учебными центрами в ХМАО и за 
пределами региона по переподготовке кадров. 
Это позволяет следить за новинками в облас-
ти содержания дорог и работы с опасными 
отходами. Специалисты компании отмечены 
множеством благодарственных писем и гра-
мот от главы города Урая и администрации 
губернатора ХМАО. 

ОАО «Дорожник» 
628285, ХМАО, г. Урай, ул. Сибирская, 2а
Телефон (34676) 2-12-17

КурС На НовЫе теХНолоГии

Ãåнåðальнûй дèðåêòîð  
îàî «äîðîæнèê» Èван ÊîÐØÓÍîÂ
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Трудно поверить, что еще 35 лет 
назад территорию современного 
Ноябрьска занимали болота и 

леса, скрывавшие богатые запасы не-
фти и газа. Теперь здесь стоит город, 
который впечатляет любого, хоть раз 
ступившего на эту землю. Потому что 
Ноябрьск — маленькая жемчужина в 
драгоценном ожерелье Севера России. 

О буднях и праздниках делового, 
политического и культурного центра 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
рассказывает глава администрации го-
рода Ноябрьска Михаил Шаровин.   

— Михаил Федорович, с какими 
достижениями встречает Ноябрьск 
свое 35-летие?

— Наш город создавался как опор-
ная база для развития нефтегазовой 
промышленности страны. За три с 
половиной десятилетия Ноябрьск вы-
рос из небольшого поселка в самый 
большой город Ямала. Усилия власти 
всегда направлялись и направляются на 
достижение главной цели — повышение 
качества жизни людей. Поэтому он, 
безусловно, привлекателен для тех, кто 
хочет видеть перспективу проживания 
на Севере. И я уверен, что у Ноябрьска 
есть все возможности оставаться базо-
вым городом для нового этапа овладения 
запасами недр севера Ямала, а также 
плацдармом для освоения богатств вос-
точной Сибири. 

Сегодня Ноябрьск — компактный, 
благоустроенный и современный город. 
В нем живут 111 тыс. человек. И живут 
ничем не хуже, чем на «большой зем-

Ìàðèÿ ÏЕтÐÓшÊО

жеМЧужиНа в драГоцеННоМ 
ожерелье Севера роССии 
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ле». Мы гордимся своей системой об-
разования, здравоохранения, культуры. 
Строим и новые школы, и спортивные 
комплексы. Главными подарками городу 
от градообразующих предприятий стали 
недавно открывшаяся зона активного 
отдыха в микрорайоне «М» и начатое 
строительство еще одного культурно-
спортивного комплекса. Есть в планах и 
перинатальный центр — в этом мы рас-
считываем на поддержку администрации 
округа. Кстати, показатель рождаемости 
у нас один из самых высоких в России 
— 14,2 детей на 1000 человек. 

За последнее время в стране в целом 
коренным образом изменился подход к 
человеку, его проблемам. Стало ясно: 
чтобы дальше развивать экономику, 
прежде всего необходимы инвестиции в 
человека — в его здоровье, образование, 
улучшение жилищных условий. На это и 
нацелена наша социально-экономическая 
политика.  

— А как вы противостояли кри-
зису?

— Конечно, Ноябрьск не мог не 
остаться в стороне от мирового экономи-
ческого кризиса. Все мы почувствовали 
на себе его влияние. Бюджет города на 
2009 год был секвестрирован дважды. Но 
первоочередные задачи были выполнены: 
мы качественно подготовили город к 
осенне-зимнему периоду, в бюджетных 
учреждениях отсутствует задолжен-
ность по заработной плате, социальные 

выплаты пенсионерам, инвалидам и 
другим социально незащищенным слоям 
населения производятся своевременно и 
в полном обúеме.

Да, Ноябрьск потуже затянул пояса, 
но администрации города удается де-
ржать ситуацию под контролем. Многие 
последствия кризиса нам удалось смяг-
чить. Так, оперативно при администра-
ции города был создан антикризисный 
штаб. Еженедельно на его заседаниях 
проводится оперативный мониторинг 
ситуации. Мы отслеживаем вопросы 
невыплаты заработной платы, следим 
за динамикой показателей безработицы, 
задолженности работодателей по уплате 
страховых взносов в пенсионный фонд. 
Ведется мониторинг цен на основные 
продукты питания. Хочу отметить, что 
по основным показателям Ноябрьск 
выглядит несколько лучше, чем многие 
другие муниципальные образования 
ЯНАО. 

На мой взгляд, кризис — не катас-
трофа, а точка преобразования и время 
выбора. Мы мобилизовали свои силы 
и не только не снизили планку эконо-
мического развития Ноябрьска, но и 
увеличили ее. По многим показателям 
мы добились неплохих результатов. Так, 
финансовое положение  у большинства 
предприятий города  различных отрас-
лей экономики остается стабильным: 
заработная плата выплачивается без 
задержек, в сроки, установленные за-

Ãлава адмèнèсòðаöèè ãîðîда Íîябðьсêа  
Мèõаèл ØàÐîÂÈÍ

Пðîсïåêò Мèðа



¹
 5 (м

ай 2010) /
 Ã

Ó
Á

Å
Ð

Í
Ñ

Ê
È

É

53

ÃîÐîä ÍîЯÁÐЬÑÊ | МÓÍÈÖÈПàËЬÍàЯ ÐîÑÑÈЯ

конодательством, и в соответствии с 
принятыми коллективными договора-
ми. Массовое высвобождение людей, 
изменение социальных программ не 
планируется. 

— Что предпринимает админис-
трация города, для того чтобы сде-
лать его наиболее привлекательным 
для отечественных и зарубежных 
инвесторов?

— Инвестиционная привлекатель-
ность Ноябрьска обусловлена его соци-
ально-экономической стабильностью, а 
также сохранением нефтегазовой отрас-
лью роли ведущей и наиболее значимой. 
На долю топливной промышленности 
приходится более 90% общего обúема 
произведенной продукции. Между тем, 
в городе динамично развиваются стро-
ительный комплекс, торговля, малый и 
средний бизнес. Зарегистрированы и 
действуют более 2000 крупных и сред-
них предприятий различного профиля и 
форм собственности. 

Показатели уровня социально-эко-
номического состояния Ноябрьска 
позволяют говорить о его относительно 
высоком инвестиционном рейтинге. 
Основные конкурентные преимущества 
города потенциально могут способство-
вать привлечению инвестиций и повы-
шению уровня развития муниципальной 
экономики. К числу таковых я отношу 
тот факт, что в Ноябрьске много высо-
коквалифицированных специалистов, 
город обладает развернутой сервисной и 
социально-культурной инфраструктурой, 
обеспечивающей населению достаточно 
высокое качество жизни. 

В целом, политика администрации 
города направлена на всестороннюю 
поддержку любой инвестиционной ини-
циативы, имеющей в конечном итоге сво-

ей целью открытие новых производств, 
развитие новых видов деятельности, 
увеличение производственного потен-
циала, создание новых рабочих мест и 
расширение налогооблагаемой базы.

— В Ноябрьске работает Моло-
дежный совет при администрации 
города. Уже можно говорить о ка-
ких-то результатах его работы? Как 
создание «новой структуры власти» 
повлияло на политическую и соци-
альную активность молодежи? 

— Главная цель создания Совета 
— обеспечение эффективного сотруд-
ничества молодежи с администрацией 
города Ноябрьска, вовлечение молодых 
людей в процесс социально-экономичес-
кого развития города, а также создание 
системы отбора, подготовки и приоб-
щения социально-активных молодых 
людей к управленческой деятельности, 
повышение их правовой и политической 
культуры.

В 2009 году в Ноябрьске был реали-
зован молодежный проект «День дубле-
ра», который проходил в рамках проекта 
«Шесть главных дел Года молодежи». 
Первый его этап состоялся в октябре. В 
нем приняли участие около 40 человек 
из числа работающей молодежи и сту-
дентов. В ходе деловых игр, «круглых 
столов» и дискуссий эксперты из числа 
руководителей администрации города, 
управления по делам семьи и молодежи 
и депутатов гордумы оценивали и отби-
рали лучших представителей городской 
молодежи. 

Победившим конкурсантам была 
предоставлена возможность пройти ста-
жировку в администрации Ноябрьска, а 
во втором этапе проекта дублеры заняли 
свои рабочие места на постах руково-
дителя городской администрации, его 

заместителей, начальников управлений 
и департаментов. По итогам данного 
молодежного проекта в Ноябрьске был 
создан Молодежный совет при админис-
трации города. В него вошли 20 человек 
из числа учащейся и работающей моло-
дежи, членов молодежных общественных 
обúединений. 

В феврале состоялось первое заседа-
ние Совета. Решены все организацион-
ные вопросы, избран председатель — им 
стал Игорь Чупраков. Ребята обсудили 
план мероприятий на первый квартал. В 
него вошли: проведение акций «Откры-
тое письмо кандидату в депутаты», «Эпи-
центр молодости», «Окно в профессию», 
участие в телепроекте «Отцы и дети», 
создание Интернет-портала «Сайт моло-
дежи Ноябрьска» и рабочей лиги КВН, 
работают члены Совета в ряде комиссий 
при администрации города.  

Важно, что молодые люди исполняют 
роль посредников между молодежью и 
городской властью, обладают правом 
совещательного голоса при решении 
важных вопросов для молодежи города. 
А мы прислушиваемся к их мнению. 

— Михаил Федорович, в услови-
ях оперативного освоения сибирских 
недр многие города выросли в счи-
танные годы. И проблемные зоны 
у них тоже одинаковые — сфера 
ЖКХ. Ноябрьск в этом плане — не 
исключение. 

— Да, наше муниципальное обра-
зование, как и многие города тюмен-
ского Севера, обладает значительным 
обúемом аварийного жилищного фонда 
— наследства, оставшегося городу с 
советских времен, — периода бурного 
освоения районов нефтегазодобычи. 
Пожалуй, сегодня именно эта проблема 
стоит наиболее остро. Для того чтобы 
продвинуться в ее решении, необходимо 
увеличение темпов жилищного строи-
тельства, что невозможно без привле-
чения в строительство и модернизацию 
коммунальной инфраструктуры инвести-
ционных ресурсов.   

Один из самых важных вопросов, 
который нужно решать в сфере ЖКХ, 
— капитальный ремонт жилищного 
фонда. На эти цели в 2010 году предус-
мотрено порядка 187 млн рублей. Из них 
106 млн выделяется из бюджета города, 
80,7 млн мы ожидаем из средств Фонда 
содействия реформированию ЖКХ для 
реализации муниципальной адресной 
программы по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов. 

С 2008 года одним из приоритетных 
направлений совместной работы адми-
нистраций города и округа является 
реализация Федерального закона №185. 
На уровне муниципального образования 
была проведена огромная работа по вы-
полнению ряда условий федерального 
центра, необходимых для получения Плîщадь Памяòè
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денег. Сформированы и поставлены на 
кадастровый учет придомовые земель-
ные участки. Проведена монетизация 
льгот и субсидий в сфере ЖКХ. Ликви-
дированы перекрестное финансирование 
и бюджетные дотации на содержание 
жилья и коммунальные услуги. 

Очень важно такое направление, 
как установка приборов потребления 
ресурсов в жилищном фонде. В 2009 
году на эти цели нашему муници-
пальному образованию из окружного 
бюджета было выделено 7 млн рублей. 
Благодаря этому удалось установить 
приборы учета в 10 многоквартирных 
домах. Кроме того, в рамках реализации 
муниципальных адресных программ по 
проведению капитального ремонта в 
2008—2009 годах в 31 доме установле-
ны приборы учета. 

— В 2010 году в рамках проведе-
ния Года учителя администрацией 
АО запланирован ряд мероприятий, 
направленных на популяризацию 
профессии педагога, привлечение 
в школу молодых учителей. Какие 
проекты запланированы админист-
рацией Ноябрьска? 

— Мы стараемся делать все, что-
бы учитель пользовался уважением в 
обществе. Ни для кого не секрет, что 

сегодня престиж учителя недостаточно 
высок. При этом данная профессия тре-
бует высокой компетенции, самоотдачи, 
ответственности и организованности. 
Соответственно, такая работа и должна 
быть оценена по достоинству. К стиму-
лам качественного учительского труда 
следует отнести механизм внедрения 
новой системы оплаты, на которую мы 
перешли с 1 января 2009 года. 

Замечу, что в течение 2009 года 
заработная плата работников образо-
вательных учреждений увеличилась в 
среднем по городу на 20%. В городе 
сформировался масштабный и дейс-
твенный механизм поддержки лучших 
учителей в рамках приоритетного наци-
онального проекта «Образование». На-
пример, 17 педагогов Ноябрьска стали 
победителями конкурса на получение 
денежного поощрения лучших учителей 
образовательных учреждений России за 
высокое профессиональное мастерство 
и значительный вклад в развитие об-
разования.

Мы разработали мероприятия, ори-
ентированные на профессиональное 
развитие педагогов, — конкурсы мас-
терства муниципального, окружного, 
всероссийского уровней. Научно-прак-
тические конференции, семинары по 

инновационным процессам в образова-
нии, форумы молодых учителей и многое 
другое. Также в рамках проведения Года 
учителя в Ноябрьске запланированы 
конкурс «Педагог года-2010», всевоз-
можные городские акции, оформление 
фотостендов на предприятиях города 
«Любимые учителя наших детей», ведет-
ся подготовка к выпуску сборника сти-
хов учащихся «Посвящение учителю». В 
канун международного Дня учителя пла-
нируем проведение «Недели учителя», в 
рамках которой предусмотрено чествова-
ние педагогов, проработавших в системе 
образования более 20 лет, а также акции 
«Поздравь любимого учителя» и другие 
торжественные мероприятия.

Все действия городской админист-
рации направлены на профессиональ-
ное развитие педагогов, проявление и 
поддержку их творческого потенциала, 
повышение престижа профессии учителя 
в городском сообществе.

— Михаил Федорович, какой 
видят свою родину ноябряне?

— Это город с открытыми и талант-
ливыми людьми, хорошими перспектива-
ми и огромным потенциалом. Ноябрьск, 
как и все города, меняется, взрослеет, 
но все также остается для его жителей 
самым лучшим местом на земле. 

МÓÍÈÖÈПàËЬÍàЯ ÐîÑÑÈЯ | ÃîÐîä ÍîЯÁÐЬÑÊ

ОАО «Вынгапуровский тепловодока-
нал» было создано в апреле 2009 
года для комплексного управления 

жилищным фондом микрорайона Вынгапу-
ровский города Ноябрьска. В число основных 
видов деятельности предприятия входят: 
производство и продажа тепловой энергии, 
водоснабжение и водоотведение, эксплуа-
тация очистных сооружений и водозабора, 
благоустройство и содержание придомовых 
территорий муниципальных автомобильных 
дорог, обеспечение электроэнергией всего 
микрорайона. 

В ведомстве Вынгапуровского тепло-
водоканала находятся водозабор, участок 
очистных сооружений, две котельные, 
электро-, тепло- и водопроводные сети, элек-
троподстанции, канализационные насосные 
станции. 

Большая часть оборудования предпри-
ятия до сих пор находится на уровне сере-
дины 80-х годов XX века. 

Для повышения качества оказываемых 
услуг на предприятии идет постоянная 
модернизация оборудования, а в жилом 
фонде проводится реконструкция сетей 
коммуникаций.

— За счет собственных средств и средств 
администрации города Ноябрьска мы по-
меняли газовое оборудование на второй 
котельной, — рассказывает генеральный 

директор ОАО «Вынгапуровский тепловодо-
канал» Александр Пузиков. — Провели 
модернизацию первой котельной. 

На предприятии реализуется программа, 
которая предусматривает установку общедо-
мовых приборов учета электроэнергии, хо-
лодной и горячей воды. За 2010 год намечено 
оснастить ими весь микрорайон. Всего будет 
установлено около 200 приборов учета. 

Также в этом году руководство пред-
приятия намерено провести модернизацию 
очистных сооружений, системы аэрации, 
заменить воздуходувы на более экономичные, 
установить энергосберегающие светильники 
на таких производственных обúектах, как 
котельные, водозабор, очистные сооружения, 
провести реконструкцию системы газоснаб-
жения котла, заменить КНС-3. При этом в 

рабочем режиме будут производиться теку-
щие ремонты. 

В коллективе предприятия работают 
более 400 человек. По словам генерального 
директора, ощущается дефицит квалифици-
рованных кадров, в микрорайоне специалис-
тов ЖКХ практически не найти, поэтому 
большинство сотрудников — электрики, 
сантехники, водители — вахтовики. 

Несмотря на существующие повседнев-
ные трудности, руководство предприятия 
уверено — ситуация в отрасли ЖКХ посте-
пенно будет меняться к лучшему, главное, не 
опускать руки и продолжать работать. 

ОАО «Вынгапуровский тепловодоканал»
629828, ЯНАО, г. Ноябрьск, Вынгапуровский 
микрорайон, ул. Молодежная, 1
Телефон (3496) 37-43-80

Ìàðèÿ ÏЕтÐÓшÊО

артерии, НеСущие жизНь

Êîллåêòèв îàî «Âûнãаïóðîвсêèй òåïлîвîдîêанал»
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Управляющая компания ООО «Жи-
лищный сервис» была создана в 
апреле 2006 года в Ноябрьске. 

Руководит ею Николай Шуневич, че-
ловек в городе известный. Он не только 
возглавляет одно из самых больших 
жилищных предприятий, но и является 
депутатом городской Думы. Несмотря 
на большую занятость, Николай Васи-
льевич согласился встретиться с нашим 
корреспондентом и рассказать о работе 
«Жилищного сервиса».

Основным видом деятельности об-
щества является эксплуатация и ремонт 
жилых домов, рассказывает Николай 
Васильевич, на обслуживание УК ООО 
«Жилищный сервис» передано 288 жилых 
домов, из них в капитальном исполнении 
— 197, в деревянном — 91. Если говорить 
об общей площади, — то это 663426,5 
квадратных метра. Срок эксплуатации 
большинства обúектов жилищного фонда 
составляет 30 лет, поэтому очевидно, что 
дома требуют капитального ремонта. 

Имея большой опыт в обслуживании, 
«Жилищный сервис» поставил перед собой 
ряд первостепенных задач. Во-первых, 
обеспечение надлежащего содержания 
общего имущества домов в соответствии 
с действующими нормами и правилами. 
Кроме того, громадное внимание уделяет-
ся созданию благоприятных, безопасных, 
комфортных условий, что достигается пре-
доставлением только качественных услуг 
населению. Курс властей, который был 
задан Правительством РФ на внедрение 
энергосберегающих технологий, напрямую 
касается жилищных организаций. Прово-
дятся мероприятия энергосбережения, а 
это, прежде всего, установка общедомовых 
узлов учета холодного, горячего водоснаб-
жения и отопления.

Обúем работы, который выполняют 
специалисты «Жилищного сервиса», ве-
лик. Это санитарная уборка придомовой 
территории и земель общего пользования, 
ремонтно-строительные работы (подúездов, 
кровель, отмостков, цоколей, чердаков, 
вентиляционных шахт). 

Сотрудники управляющей компании 
предлагают жильцам обслуживаемых до-
мов сантехнические и электротехнические 
услуги, они устанавливают и ремонтируют 
электросчетчики, приборы горячей и хо-
лодной воды, отопления, металлические 
двери с домофонами, а также делают и 

Вàëåðèÿ ÀÊÈÌЕНÊО
Николай ШуНевиЧ:

«КаЧеСтвеННЫе уСлуГи НаСелеНию 
плюС уМелое руКоводСтво  
— залоГ уСпеХа КоМпаНии»

ООО «Жилищный сервис»
629805, ЯНАО,
г. Ноябрьск, ул. Советская, 18
телефон (3496) 39-80-37

возвращают первозданный вид столярным 
изделиям. Кроме того, круглосуточно 
сантехники и электрики готовы устранить 
любую аварию. 

На плечах работников «Жилищного 
сервиса» механизированная уборка и 
благоустройство придомовых территорий 
(озеленение, изготовление скамеек, кон-
тейнеров и урн). Они оказывают полный 
комплекс услуг, необходимых для обслу-
живания и содержания жилого фонда. 
Квалифицированный персонал, считают 
в «Жилищном сервисе», — залог успеха 
работы компании. 

Трудятся в УК «Жилищный сервис» 
330 человек. Что существенно, в компании 
не оставляют без внимания вопрос пре-
емственности, 113 сотрудников общества 
— молодые люди. Николай Шуневич счи-
тает, что без этого сегодня никак нельзя. 
Поэтому подготовка молодых специалистов 
— одно из приоритетных направлений ком-
пании. Николай Васильевич управляет пер-
соналом, принимает меры по обеспечению 
предприятия высококвалифицированными 
кадрами, наилучшему использованию их 
знаний и опыта, созданию благоприятных 
условий труда.

Что касается экономики, немаловажное 
значение общество придает снижению 
себестоимости предоставляемых услуг, а 
следовательно,— уменьшению тарифов. 
Предпринимаются меры по сохранению 
финансовой устойчивости в случае возник-
новения неблагоприятных экономических 
эффектов (снижение выручки, увеличение 
цен поставщиками, недофинансирование 
из бюджета). Акцент делается на эконо-
мические, а не административные методы 
ведения хозяйства. К тому же, сейчас 
появились инвестиционные возможности, 
которых были лишены МУПы по причине 
организационно-правовой формы и адми-
нистративной модели ведения хозяйства. 
А также возможность организации деятель-
ности по своему усмотрению — органы 
муниципальной собственности следят лишь 
за изменением технического и санитарного 
состояния жилого фонда, за уровнем качес-
тва и количеством предоставляемых услуг. 
Конечно же, управляющая компания берет 
на себя риски неплатежей, несет ответс-
твенность за убытки МКД в результате ее 
действий или бездействий, за несоблюдение 
договорных обязательств по стандартам 
качества жилищно-коммунальных услуг.

— Я считаю, что, управляя органи-
зацией, важно обеспечивать правильное 
применение принципа социальной справед-
ливости, сочетать экономические и адми-
нистративные методы руководства, едино-
началие и коллегиальность в обсуждении и 
решении вопросов. Важны материальные и 
моральные стимулы повышения эффектив-
ности производственной и коммерческой 
работы, а также ответственность каждого 
сотрудника за порученное дело и итоги 
работы предприятия в целом. Конечно, без 
профессионалов, каковыми являются мои 
коллеги, компания не смогла бы достичь 
хороших результатов. Хотелось бы отме-
тить таких специалистов, профессионалов 
своего дела, как Вера Орлова, Валентина 
Бухтоярова, Ирина Левченко, Светлана 
Паламарчук, Инна Полупанова, Марта 
Зайцева, Василий Касинец. Людмила 
Коржавина, Светлана Корчагина, Виктор 
Сиволап, Вера Никитина, Елена Казакова. 
На них держится предприятие. Эти люди 
долгое время работают в сфере ЖКХ — и, 
надо сказать, работают достойно.

Ãåнåðальнûй дèðåêòîð îîî «æèлèщнûй 
сåðвèс» Íèêîлай ØÓÍÅÂÈ×
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Ни на одном месторождении добыча 
нефти не обходится без попутного 
нефтяного газа. Он растворен в не-

фти и при разработке месторождения начи-
нает выделяться и поступать на поверхность 
земли. Когда-то при добыче нефти попутный 
газ, как правило, сжигался — люди просто 
не умели его использовать. Однако его 
переработка дает возможность получать 
конкурентоспособную и востребованную 
продукцию — осушенный газ и тяжелые уг-
леводородные фракции, — а также выгодно 
вырабатывать электроэнергию. 

ÈСтОÐÈя СыÐьЕВОй ЭлÈты

Вот уже 25 лет ООО «Ноябрьский га-
зоперерабатывающий комплекс» успешно 
решает проблему рационального использо-
вания попутного нефтяного газа.  

История создания предприятия уходит 
своими корнями в середину 80-х прошлого 
века. Именно тогда, 1 апреля 1985 года, 
вышел приказ об образовании Ноябрьского 
управления внутрипромыслового сбора и 
использования газа. С тех пор и по сегод-
няшний день ООО «Ноябрьский ГПК» в 
Сибири — одно из ведущих предприятий 
отрасли.

Ìàðèÿ ÏЕтÐÓшÊО

от «МалоГо» тэКа —  
К БольШоЙ эКоНоМиКе

В настоящее время Ноябрьский газо-
перерабатывающий комплекс входит в ди-
рекцию углеводородного сырья нефтехими-
ческого холдинга «СИБУР» и представляет 
собой часть мощнейшего стратегического 
сырьевого блока в Западной Сибири. 

В структуру комплекса входят Холмо-
горская, Вынгапуровская и Вынгаяхинская 
компрессорные станции, а также Муравлен-
ковский газоперерабатывающий завод. 

Основным видом деятельности ООО 
«Ноябрьский ГПК» является компримиро-
вание, осушка и отбензинивание попутного 
нефтяного газа. 

Предприятие плодотворно сотрудничает 
как с нефтяными, так и газовыми компани-
ями региона. Так, у ОАО «Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаз» Ноябрьский ГПК 
принимает попутный газ, а в газотранспор-
тную систему ОАО «Газпром» поставляет 
осушенный газ. 

ÀНтÈÊÐÈзÈСНый ЭтÈÊЕт

Нестабильная общемировая экономичес-
кая ситуация повлияла и на деятельность 
Ноябрьского ГПК. В конце 2008 года во 
всех подразделениях ООО «Сибур» старто-
вал проект по совершенствованию систем 
управления и повышения производственной 
эффективности. В рамках этого на Ноябрь-
ском ГПК был по максимуму оптимизирован 
производственный процесс, переданы на 
аутсорсинг цех КИП, база производствен-
ного и транспортного обеспечения, клинин-
говая служба, столовые. 

По инициативе генерального директора 
НГПК Леонида Коваленко был поднят 
вопрос об уменьшении энергозатрат на 
переработку и транспортировку попутного 
нефтяного газа. Задачей главного инжене-
ра Павла Иноземцева стала реализация 

проектно-изыскательских работ по «Модер-
низации компрессора К-380-103-1 на Хол-
могорском компрессорном цехе с заменой 
проточной части». 

В связи с неполной загрузкой компрес-
сора другим вариантом снижения энергозат-
рат была предложена новая схема, подразу-
мевающая исключение из работы компрес-
сора такие устройства, как мультипликатор, 
ЦВД, ВХ-01/1/2 и С-02. Модернизирован-
ный компрессор К-380-103-1 был запущен 
в эксплуатацию четвертого августа 2009 
года. Оптимизация технологического про-
цесса позволяет сэкономить 1,264 МВт/час  
электроэнергии. Этот факт значительно 
снизил трудозатраты на плановые ремонты 
компрессора и сократил сроки ремонтов 
технологического оборудования. Экономи-
ческий эффект от внедрения предложения 
составит более 15 млн рублей в год. 

В сложившейся экономической ситуа-
ции оптимизация производственных про-
цессов является первоочередной задачей. 
Проведенная операция — наглядный пример 
профессионального подхода к решению 
поставленных целей. 

Запуск в эксплуатацию на площадке 
Вынгапуровского компрессорного цеха ус-
тановки низкотемпературной сепарации дал 
возможность увеличить производственную 
мощность подразделения, а также довести 
качество сухого газа до соответствия от-
раслевым стандартам предприятий ОАО 
«Газпром» — основных потребителей про-
дукции НГПК. 

ЭÊОлОГÈя НОВОГО ВЕÊÀ

Стратегическое направление развития де-
ятельности предприятий ООО «Ноябрьский 
ГПК» в области охраны окружающей среды 
определено экологической политикой ОАО 
«СИБУР Холдинг». В ЭП отражены цели и 
обязательства по постоянному улучшению и 
предотвращению загрязнения окружающей 
среды, модернизации оборудования и техно-
логий для сокращения выбросов и сбросов 
загрязняющих веществ, снижению обúемов 
размещения отходов, предупреждению ава-
рийных ситуаций и многое другое.

Экологическая политика реализуется на 
всех уровнях управления, и каждый работ-
ник ООО «Ноябрьский ГПК» несет ответс-
твенность, в пределах своей компетенции, 
за соблюдение и выполнение требований 
системы экологического менеджмента. Вы-
соки требования экологической политики 
не только к работникам организации, но и к 
подрядчикам, которые должны строго соблю-
дать законодательные нормы и внутренние 
требования предприятия. 

В сîсòàâ ООО «Нîÿáðüсêèé гàçîïåðåðàáàòûâàющèé êîìïëåêс» âхîäÿò íåсêîëü-
êî ïðîèçâîäсòâåííûх ïëîщàäîê, â òîì ÷èсëå:

� Мóðавлåнêîвсêèй ãаçîïåðåðабаòûваþщèй çавîд, ïðåднаçна÷åннûй для ïðèåма, êîм-
ïðèмèðîванèя è ïîслåдóþщåй îсóшêè ïîïóòнîãî нåôòянîãî ãаçа; 

� Õîлмîãîðсêая êîмïðåссîðная сòанöèя, îсóщåсòвляþщая ïðèåм с òåõнîлîãè÷åсêèõ óс-
òанîвîê, êîмïðèмèðîванèå è îсóшêó ãаçа для ïîда÷è в наïîðнûй ãаçîïðîвîд «Õîлмîãîðс-
êая ÊÑ — Мóðавлåнêîвсêèй ÃПÇ»; 

� Âûнãаяõèнсêая ÊÑ, ïðåднаçна÷åна для îсóшêè è ïîда÷è ãаçа в дальнåйшóþ ïåðåðа-
бîòêó на Âûнãаïóðîвсêóþ ÊÑ;

� Âûнãаïóðîвсêая ÊÑ îсóщåсòвляåò îòбåнçèнèванèå è ïîда÷ó ãаçа в маãèсòðальнûй 
ãаçîïðîвîд «Óðåнãîй — ×åлябèнсê». Íа ÊÑ ôóнêöèîнèðóåò авòîмаòèçèðîванная сèсòåма 
óïðавлåнèя òåõнîлîãè÷åсêèм ïðîöåссîм, ïðåдсòавляþщая сîбîй ïðîмûшлåннóþ ðасïðåдå-
лåннóþ èнôîðмаöèîннî-èçмåðèòåльнóþ сèсòåмó на баçå мèêðîïðîöåссîðнûõ сðåдсòв ïðî-
èçвîдсòва ôèðмû Metso. 

Â ïðîöåссå îòбåнçèнèванèя на Мóðавлåнêîвсêîм ÃПÇ è Âûнãаïóðîвсêîй ÊÑ ïðîèçвîдèò-
ся öåннåйшåå сûðьå для нåôòåõèмè÷åсêîй ïðîмûшлåннîсòè — шèðîêая ôðаêöèя лåãêèõ 
óãлåвîдîðîдîв.

Ãåнåðальнûй дèðåêòîð ÍÃПÊ  
Ëåîнèд ÊîÂàËÅÍÊî
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Большое внимание уделяется вопро-
сам финансирования природоохранных 
мероприятий, в частности, строительству 
очистных сооружений на Муравленковс-
ком ГПЗ, обеспечению утилизации ртуть-
содержащих отходов до уровня 100% от 
обúема образования. На Холмогорском и 
Вынгапуровском КЦ проведена реконструк-
ция факельного хозяйства. В 2010 году 
планируется начало выполнения проекта 
по реконструкции факельного хозяйства 
Муравленковского ГПЗ. Разрабатывается 
проект санитарно-защитной зоны на Му-
равленковском ГПЗ.

В сентябре 2009 года в ООО «Но-
ябрьский ГПК» был проведен аудит на 
соответствие требованиям международного 
стандарта ISO 14001:2004 аудиторами 
ООО «СИБУР» и ОАО «СибурТюменьГаз». 
Результаты проверки всего предприятия в 
сфере поддержания СЭМ получили оценку 
«хорошо». 

ÌОлОДыЕ ÓÌы яÌÀлÀ

На НГПК реализуются образователь-
ные и развивающие программы. Основную 
часть из них составляет обучение прави-
лам технической эксплуатации, техники 
безопасности, должностных инструкций. 
Также сотрудники регулярно повышают 
квалификацию на курсах. 

Кадровая политика предприятия на-
целена на омоложение персонала. Се-
годня средний возраст работников НГПК 
— около 40 лет. Создан кадровый резерв 

предприятия, в который входят молодые 
перспективные специалисты. Резервисты 
получают дополнительное образование в 
таких известных школах, как Междуна-
родный институт менеджмента ЛИНК и 
Стокгольмская школа экономики. 

С целью формирования результатив-
ной мотивации и лояльности сотрудников 
ежегодно проводится конкурс профессио-
нального мастерства «Лучшие по профес-
сии среди рабочих специальностей». Он 
проходит в два этапа. Первый — среди 
подразделений НГПК. Победители выходят 
во второй этап, который проводится уже 
на уровне ключевого предприятия хол-
динга «СИБУР» ОАО «СибурТюменьГаз». 
По итогам второго этапа лучшим рабочим 
вручают денежную премию, а занявшие 
первые места в течение одного года по-
лучают 10% надбавки к ежемесячной 
заработной плате. 

Каждый год Ноябрьский ГПК организует 
научно-техническую конференцию молодых 
специалистов. Под кураторством опытных 
специалистов молодые сотрудники презен-
туют актуальные работы, касающиеся усо-
вершенствования всех сфер деятельности 
предприятия. Лучшие проекты, внедрение 
которых повлечет за собой наибольший 
экономический эффект, выдвигаются на 
уровень ОАО «СибурТюменьГаз» и вопло-
щаются в жизнь. 

С целью постоянного пополнения 
кадрового резерва Ноябрьский ГПК тесно 
сотрудничает вузами и средними специаль-

ными учебными заведениями. В 2009 году 
предприятие подписало с Муравленковским 
многопрофильным колледжем договор о 
сотрудничестве, в соответствии с которым 
студенты, обучающиеся по специальности 
«Переработка нефти и газа», будут прохо-
дить практику в подразделениях НГПК. 

Тюменский нефтегазовый университет 
также поставляет предприятию молодых 
специалистов. Для вчерашних выпускников 
на НГПК созданы особые условия — аренда 
жилья за счет предприятия, материальная 
помощь. Как правило, через год работы мо-
лодежь начинает подниматься по карьерной 
лестнице.

Продуманная кадровая политика прино-
сит свои плоды — слаженный, высокопро-
фессиональный коллектив трудится с боль-
шой отдачей. Инициатива и добросовестный 
труд работников неоднократно отмечены 
благодарностями и почетными грамотами 
администраций Ноябрьска и Муравленко, 
губернатора ЯНАО, Министерства промыш-
ленности и энергетики РФ. 

ÌЕцЕНÀт ДВÓх ГОÐОДОВ

Но не только развитие и успех пред-
приятия интересует руководство Ноябрь-
ского ГПК. Осознавая свою социальную 
ответственность перед обществом, НГПК 
принимает активное участие в благотвори-
тельности. Ежегодно предприятие оказыва-
ет материальную поддержку администрации 
Ноябрьска при организации Дня города.  

У НГПК сложились теплые отношения 
с подростковым клубом «Высокий полет». 
Руководители клуба и сотрудники Ноябрь-
ского ГПК устраивают для ребят развлека-
тельные мероприятия и выезды на природу. 
Не остались без внимания и маленькие 
ноябряне с трудной судьбой — НГПК ма-
териально помогает социально-реабилита-
ционному центру для несовершеннолетних 
«Гармония». 

В апреле 2009 года глава города Мурав-
ленко Василий Быковский и генеральный 
директор ООО «Ноябрьский ГПК» Леонид 
Коваленко подписали соглашение о сотруд-
ничестве.

В 2009 году Ноябрьский ГПК участвовал 
в федеральной программе «По снижению 
напряженности на рынке труда», в рамках 
которой на предприятии было создано  
15 временных рабочих мест. Договоры об 
участии НГПК в программе были подписаны 
с Центрами занятости населения городов 
Ноябрьска и Муравленко. 

ООО «Ноябрьский газоперерабатывающий 
комплекс»
629810, ЯНАО, г. Ноябрьск,
ул. Изыскателей, 9а
Телефон (3496) 39-73-00

Дîсüå
Â 2010 ãîдó Õîлдèнã «ÑÈÁÓÐ» — лèдåð нåôòåõèмèè Ðîссèè è Âîсòî÷нîй Åвðîïû 

— ïðаçднóåò свîå 15-лåòèå. Êîмïанèя «ÑÈÁÓÐ» бûла сîçдана в 1995 ãîдó на баçå 
ãаçîïåðåðабаòûваþщèõ è нåôòåõèмè÷åсêèõ çавîдîв Ðîссèè. îна дîсòîйнî ïåðåæèла дå-
ôîлò 1998-ãî, óсïåшнî ðасшèðяла è мîдåðнèçèðîвала ïðîèçвîдсòва, îïòèмèçèðîвала è 
ïîвûшала ýôôåêòèвнîсòь дåяòåльнîсòè в самîм на÷алå XXI вåêа. Â 2009-м, нåсмîòðя на 
ýêîнîмè÷åсêèй êðèçèс, õîлдèнã ïðîдîлæал ðаçвèваòься è вûïîлняòь èнвåсòèöèîннûå è 
сîöèальнûå ïðîãðаммû. Â 2010 ãîдó «ÑÈÁÓÐ» ïланèðóåò вåðнóòься в ôаçó óсòîй÷èвîãî 
ðîсòа ôèнансîвûõ è ïðîèçвîдсòвåннûõ ïîêаçаòåлåй, а òаêæå ïðîдîлæèòь è èнòåнсèôè-
öèðîваòь мîдåðнèçаöèþ свîèõ ïðåдïðèяòèй.

Ñвîй 25-лåòнèй þбèлåй ãîòîвèòся îòмå÷аòь è Íîябðьсêèй ÃПÊ. Ñлавнûå òðадèöèè 
ïðåдïðèяòèя, наðабîòаннûй ãîдамè îïûò, îãðîмнûй вêлад в ðаçвèòèå îòðаслè, всåсòî-
ðîнняя êîмïåòåнöèя è ýðóдèöèя сîòðóднèêîв снèсêалè êîллåêòèвó çаслóæåннîå óваæå-
нèå в õîлдèнãîвîй сòðóêòóðå. 
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ÏлОДы тÐÓДОВ

Дом печати «Северная вахта» изготавли-
вает газетную продукцию, бланки, печати, 
штампы, осуществляет переплетные работы. 
С принятием Федерального закона № 94 от 
21.07.2005 года ужесточилась конкуренция 
среди участников аукционов, что не могло не 
коснуться издательской и полиграфической 
деятельности. Дому печати пришлось сопер-
ничать с многочисленными конкурентами из 
разных регионов страны. Однако обширный 
опыт и качественная работа в своей нише 
принесли свои плоды, предприятие зарекомен-
довало себя как надежный партнер. Лучшим 
доказательством этого служат победы в кон-
курсах и аукционах на выполнение окружного 
заказа по выпуску периодических изданий. 
Регулярно Дом печати участвует в торгах и 
выигрывает  право на выполнение госзаказа по 
тиражированию общественно-политического 
издания — газеты «Красный север», а также 
городской общественно-политической газеты 
«Северная вахта». Из типографии Дома печати 
выходят в свет и ноябрьские коммерческие 
издания,  рекламные газеты «Копейка» и «Ваш 
шанс». К услугам предприятия прибегают и 
региональные редакции, как, например, «Губ-
кинская неделя». 

Еêàòåðèíà НОÐСЕЕВÀ

проФеССиоНализМ. опЫт. НадежНоСть  
ÌÓÏ «Дîì ïå÷àòè «Сåâåðíàÿ âàхòà», îсíîâàííîå â 1983 гîäó äëÿ âûïóсêà îäíîèìåííîé 
гàçåòû, сåгîäíÿ îäíî èç âåäóщèх ïðåäïðèÿòèé â èçäàòåëüсêî-ïîëèгðàфè÷åсêîì äåëå  
яНÀО. Сðåäè îсíîâíûх âèäîâ åгî äåÿòåëüíîсòè íå òîëüêî òèðàæèðîâàíèå ìåсòíûх 
ìóíèцèïàëüíûх è êîììåð÷åсêèх èçäàíèé, íî è ïîëíûé сïåêòð ïîëèгðàфè÷åсêèх óсëóг.

Особенно востребована деятельность Дома 
печати во время проведения предвыборной 
кампании. Так, в 2009 году «Северная вахта» 
не только изготавливала буклеты и листовки 
по заказу штабов кандидатов, но и выполняла 
ответственную работу по печати бюллетеней 
для окружной избирательной комиссии.

НОВыЕ НÈшÈ 

В связи с развитием офисной техники у 
предприятия упал обúем выпуска бланочной 
продукции. Но на ее место приходят новые 
виды деятельности. В 2009 году сотрудники 
предприятия освоили новую технологию фло-
кировки. Она позволяет наносить бархатное 
покрытие на любые поверхности — бумагу, 
пластмассу, железо, стекло, дерево. Услуга 
флокирования носит, в основном, декоратив-
но-оформительный характер.

Руководство предприятия считает особо 
важным обучение персонала новым технологи-
ям, при этом, благодаря развитию глобальной 
сети, сотрудники Дома печати осваивают их 
дистанционно, без отрыва от производства. 

Кризисные явления 2009 года не обошли 
стороной «Северную вахту». Но благодаря 
долгосрочным партнерским отношениям с 
поставщиками, ООО «Аверс» и ЗАО «ВИП-
Сибирь», ЗАО «Полиграфмаркет», Дом печати 
перешел на менее дорогостоящие расходные 
материалы, что, впрочем, не повлияло на 
качество типографских услуг. Таким образом 
предприятию удалось сохранить клиентскую 
базу, не повышая цены, а также продолжить 
сотрудничество с поставщиками на взаимовы-
годных условиях. 

ÏЕÐЕхОД НÀ НОВыЕ тЕхНОлОГÈÈ 

Важнейший фактор стабильности Дома 
печати — хорошее техническое оснащение. 
Руководство ставит во главу угла вопрос 
регулярного обновления оборудования и внед-
рения в производство новинок типографской 

отрасли. Обновляется техника, что позволяет 
увеличить красочность полиграфии и расши-
рить сферу услуг для населения. Предприятие 
использует печатное оборудование как оте-
чественных — ООО «Литэкс», так и зару-
бежных производителей из Японии, Чехии, 
Словакии, Китая. Сегодня Дом печати стоит 
на пороге важнейшего этапа модернизации и 
оптимизации производства. Согласно планам 
директора предприятия Валерия Вотинова, 
в ближайшее время предприятие должно 
уйти от устаревшей технологии фотонабора 
и вывода пленки и перейти на современную 
типографскую систему computer-to-play, что 
позволит повысить качество работ и сократить 
сроки исполнения заказов.

Также в 2010 году руководство Дома 
печати намерено приобрести гравироваль-
ный станок, работающий на основе лазерной 
технологии, для изготовления конгрева и 
качественного тиснения. 

ÊÀДÐы ÐЕшÀЮт ВСЕ

Но при всей развитой технической базе 
Дома печати нельзя недооценивать вклад 
сотрудников в его развитие. Численность 
коллектива сегодня — 28 человек. В его 
составе опытные, высокопрофессиональные 
работники, преданные своему делу. Многие 
из них трудятся в «Северной вахте» с ее ос-
нования. Среди них: Елена Гришкина, Римма 
Мамбетова и многие другие. Это костяк кол-
лектива, и во многом именно от него зависят 
стабильность и надежность Дома печати. 
Николай Машенцев — один из ветеранов 
производства — прошел путь от рядового 
печатника до главного инженера. А директор 
Дома печати Валерий Вотинов начинал свою 
карьеру с должности листоподборщика, был 
резчиком, печатником, наладчиком, главным 
механиком. 

Одной из важнейших задач сегодня 
Валерий Сергеевич считает улучшение ус-
ловий труда сотрудников — на ближайшую 
перспективу запланирован ремонт цехов 
типографии, а также укрепления социальной 
обеспеченности работников. 

Результат солидарной ответственности 
коллектива и руководства — стабильность и 
надежность предприятия: сегодня МУП «Дом 
печати «Северная вахта» способен удовлетво-
рить все потребности Ноябрьского района в 
полиграфических услугах.

МУП «Дом печати «Северная вахта»
629807, ЯНАО, 
г. Ноябрьск, Промзона, Панель, 1а
Телефон (3496) 35-46-22

äèðåêòîð МÓП «äîм ïå÷аòè «Ñåвåðная ваõòа»  
Âалåðèй ÂîТÈÍîÂ
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Подписка на второе полугодие 2010 года

Темы следующих номеров:
формирование имиджа территорий
инфраструктура территорий
финансовые механизмы развития территорий
межрегиональное сотрудничество 
стратегии и программы развития территорий
взаимодействие власти и бизнеса
инвестиционный потенциал территорий

По вопросам подписки обращаться по телефонам:
в Москве: (495) 933-25-31 
в Екатеринбурге: (343) 359-80-50

Стоимость годовой подписки составляет 1800 рублей, включая ндс
Подписку можно оформить с любого месяца. Стоимость 1 номера журнала — 150 рублей

www.gubernskiy.ru

ÃîÐîä ÍîЯÁÐЬÑÊ | МÓÍÈÖÈПàËЬÍàЯ ÐîÑÑÈЯ

ООО «Ноябрьскнефтегазпроект» 
образовано в 1983 году как ноябрь-
ский комплексный отдел, затем как 

филиал, а с 1991 года — как дочернее пред-
приятие института «Гипротюменнефтегаз». 
В 1993 году институт вошел в состав ПО 
«Ноябрьскнефтегаз», а с июля 2000-го стал 
дочерним предприятием ОАО «Сибнефть-
Ноябрьскнефтегаз». 

Институт создавали с целью обеспечения 
проектно-сметной документацией строительс-
тва обúектов и обустройства месторождений 
Ноябрьского и Пуровского нефтегазодобыва-
ющих регионов, а также новых территорий 
деятельности ОАО «Газпромнефть». Гене-
ральный директор ООО «Ноябрьскнефтегаз-
проект» — Владимир Кожевников. Основ-
ные направления деятельности института 
— проектирование обустройства нефтяных 
и газовых месторождений, обúектов промыш-
ленного, гражданского и культурно-бытового 
назначения. 

Сегодня ООО «Ноябрьскнефтегазпроект» 
— стабильный коллектив численностью 200 
человек, способный выполнять самые слож-
ные и трудоемкие задачи. 

Институт владеет полным пакетом госу-
дарственных лицензий на ведение своей ра-

боты, в том числе проектирование обúектов 
нефтегазового комплекса, промышленных и 
гражданских сооружений, автодорог и малых 
мостов. Помимо этого, сотрудники инсти-
тута разрабатывают специальные разделы 
проектов по экологической и промышленной 
безопасности. В прошлом году институт 
выпустил 56 проектов, на сегодняшний день 
уже порядка 33 получили положительное 
заключение госэкспертизы.

— По проектам, выполненным инсти-
тутом, ведутся обустройство и разработка 
Западно-Ноябрьского, Средне-Иркутского, 
первоочередного участка Спорышевского 
и Романовского месторождений, Юрской 
залежи Ярайнерского и Новогоднего мес-
торождений, участка пробной эксплуата-
ции юго-западной части Крапивинского 
микрорайона в Омской области. Выполнен 
и получил положительную оценку экспер-
тизы проект автодороги Западно-Озерного 
месторождения газа Чукотского автоном-
ного округа. Построен завод керамических 
строительных материалов, а в Ноябрьске 
— комплекс зданий и сооружений пожарной 
части, включая кирпичную смотровую башню 
высотой 55 метров. 

К слову, институт получил экспертное 

заключение о результатах проверки и оценки 
системы качества на соответствие требова-
ниям МС ISO 9000:94 и повышения квали-
фикации по вопросам разработки, внедрения 
и сертификации системы качества на основе 
международных стандартов ISO 9000. Инс-
титуту присужден диплом Госстроя России 
за достижения высокой эффективности и 
конкурентоспособности в проектно-изыска-
тельской деятельности. 

Коллектив института уверенно смотрит 
в будущее. Его не коснулся экономический 
кризис. Сейчас сотрудники ООО «Ноябрьск-
нефтегазпроекта» обеспечивают проектной 
документацией общества «Газпром-Ноябрьск-
нефтегаз» и «Газпром-Муравленконефтегаз». 
Поэтому перспективы самые хорошие.

ООО «Ноябрьскнефтегазпроект»
629807, ЯНАО,
г. Ноябрьск, ул. Ленина, 49
Телефон (3496) 37-63-24

СтаБильНоСть в НаСтоящеМ 
и увереННоСть в БудущеМ

Àëëà ÊОлЕСНÈÊ

Ãåнåðальнûй дèðåêòîð îîî «Íîябðьсê-
нåôòåãаçïðîåêò» Âладèмèð ÊîæÅÂÍÈÊîÂ
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У отрогов Главного Кавказского хребта 
есть удивительное по красоте место 
— Цемесская бухта, крупнейшая на 

черноморском побережье. Вдоль нее на 25 км 
амфитеатром вытянут уютный, утопающий в 
зелени и цветах город-герой Новороссийск. 

Сегодня Новороссийск — крупнейший 
транспортный узел и важный торговый порт, 
через который проходит треть всех товаров, 
экспортируемых из России. 

«Губернский деловой журнал» побесе-
довал с главой города-героя Владимиром 
Синяговским. 

 — Владимир Ильич, что лежит в 
основе экономической системы Ново-
российска?  

— Важная роль в этом принадлежит 
удачному географическому положению. 
Наш город — крупнейший транспортный 
и промышленный узел на Юге России. Со 
дня своего основания он развивался как 
морская торговая гавань, через которую в 
регион Северо-Западного Кавказа морским 
путем поступали российские и зарубежные 
товары.

Порт Новороссийск по праву называют 
Южными воротами России — на него сори-
ентирована значительная часть грузопотока 
транспортного коридора «Север-Юг». Это 
звено, связующее Россию со странами 
Средиземноморья, Ближнего и Среднего 
Востока кратчайшим и экономически выгод-
ным путем.

Основу городской экономики составляют 

транспортная отрасль и промышленность. В 
них задействовано порядка 40% экономи-
чески активного населения Новороссийска. 
Налогооблагаемая база на 62% сформиро-
вана благодаря поступлениям от предпри-
ятий транспортного узла и промышленного 
комплекса. К крупнейшим бюджетообразу-
ющим предприятиям относятся ОАО «Но-
вороссийский морской торговый порт», ОАО 
«Новошип», ОАО «Черномортранснефть», 
ЗАО «КТК-Р», ОАО «Новороссийский судоре-
монтный завод», ОАО «Новорослесэкспорт», 
ОАО «ИПП», ОАО «Новоросцемент». Кстати, 
цементная промышленность развивается 
у нас еще с царских времен. Дело в том, 
что с северо-востока и северо-запада город 
окаймляют горы Маркхотского и Абраусско-
го хребтов, имеющие значительные запасы 
мергеля — сырья для производства цемента. 
Сегодня «Новоросцемент» предлагает на 
экспорт продукцию, отвечающую лучшим 
зарубежным аналогам. 

— В 2010 году «муниципальная» 
Россия постепенно выходит из черной 
полосы кризиса. В Новороссийске за-
метно оживление?  

— В целом, да. Обúем продукции, работ, 
услуг по крупным и средним предприятиям 
города за 1 квартал 2010 года составил 29,7 
млрд рублей или 99,4% к соответствующе-
му периоду прошлого года. При этом обúем 
услуг, оказанных крупными и средними пред-
приятиями транспортного комплекса, вырос 
на 87,9% и составил 17,8 млрд рублей.

В 1 квартале 2010 года стивидорными 
компаниями Новороссийского порта об-
работано 30,7 млн тонн грузов (прирост 
по сравнению с прошлым годом — 1,6% 
или 0,5 млн тонн).

За 1 квартал 2010 года крупными и 
средними предприятиями промышленного 
комплекса отгружено продукции собс-
твенного производства, оказано услуг 
промышленного характера на сумму 4,4 
млрд рублей (темп роста — 128,9%).   

К сожалению, не удалось полностью 
восстановиться после кризиса строи-
тельному комплексу. А вот в сегменте 
потребительского рынка и платных услуг 
населению по крупным и средним пред-
приятиям наблюдается рост — на 23%. В 
переводе на цифры это 2,4 млрд рублей. 
Прибыль крупных и средних предприятий 
города в отчетном периоде составила 6,6 
млрд рублей, что в 2,1 раза больше, чем 
за аналогичный период прошлого года.

Наконец, среднемесячная заработная 
плата сотрудников крупных и средних 
предприятий составила 19659 рублей с 
темпом роста 112,5%, а реальные доходы 
населения увеличились на 1,8%.

— Как складывается в городе вза-
имодействие власти и бизнеса?  

— В Новороссийске принята муници-
пальная целевая программа поддержки 
малого и среднего предпринимательства 
на 2009—2011 годы, в рамках которой 
осуществляется целый ряд мероприятий. 

Ìàðèÿ ÈВÀНОВÀ

НовороССиЙСК:  
южНЫе ворота роССии

МÓÍÈÖÈПàËЬÍàЯ ÐîÑÑÈЯ | ÃîÐîä ÍîÂîÐîÑÑÈÉÑÊ

Сïðàâêà

Ãîðîд наõîдèòся в адмèнèсòðаòèв-
нîм ïîд÷èнåнèè ó Êðаснîдаðсêîãî êðая 
è ðасïîлîæåн в 136 êèлîмåòðаõ îò êðа-
åвîãî öåнòðа. 

Тåððèòîðèя мóнèöèïальнîãî îбðа-
çîванèя сîсòавляåò 835 òûся÷ êв. êм, 
÷èслåннîсòь насåлåнèя — 284,5 òûся÷è 
÷åлîвåê.

Â 1966 ãîдó Íîвîðîссèйсê бûл на-
ãðаæдåн îðдåнîм Âåлèêîй îòå÷åсòвåн-
нîй вîйнû I сòåïåнè, в 1973-м ïî Óêаçó 
Пðåçèдèóма Âåðõîвнîãî Ñîвåòа ÑÑÑÐ 
óдîсòîåн çванèя «Ãîðîд-ãåðîй», с вðó-
÷åнèåм вûсшèõ ãîсóдаðсòвåннûõ наãðад 
— îðдåна Ëåнèна è мåдалè «Çîлîòая 
Çвåçда».

äнè ãîðîда îòмå÷аþòся åæåãîднî 
12 сåнòябðя (äåнь îснîванèя ãîðîда) 
è 16 сåнòябðя (äåнь ðаçãðîма нåмåö-
êî-ôашèсòсêèõ вîйсê ó сòåн Íîвîðîс-
сèйсêа в ãîдû Âåлèêîй îòå÷åсòвåннîй 
вîйнû).
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В том числе и информационных. В част-
ности, сформирована единая база данных 
по недвижимому имуществу, включая 
земельные участки, для сдачи в аренду 
субúектам малого и среднего бизнеса, 
работает «горячая линия» администрации 
по правовым вопросам деятельности. 
Также мы обеспечиваем предпринимате-
лям доступ к информации о проведении 
конкурсов на размещение заказов по 
поставкам товаров (работ, услуг) для 
муниципальных нужд. 

Многие задачи помогает успешно 
решать и созданный на территории муни-
ципального образования новороссийский 
инновационный бизнес-инкубатор «Разви-
тие». Так, он помогает взаимодействию 
малого и среднего бизнеса с отраслевыми 
департаментами Краснодарского края в 
плане субсидирования части затрат.   

— Как используется туристско-
рекреационный потенциал Цемесской 
бухты?

— Новороссийск имеет статус погранич-
ного города, определяемый прохождением 
по морю государственной границы протя-
женностью 65 км. В прибрежные районы 
ежегодно прибывает на отдых значительное 
количество жителей других регионов Рос-
сии, а также иностранцев. Мы осуществля-
ем развитие зон рекреации — таких, как 
«Нептун», Мысхако, оборудуем пляжные 
территории. Сегодня дополнительно к 10 
существующим экскурсионным маршрутам 
разрабатываются еще 2 туристских марш-
рута по горам, проводится реконструкция 
старого номерного фонда баз отдыха, а 
также ведется строительство новых средств 
размещения для гостей нашего города.

К сожалению, у Новороссийска нет 
статуса города-курорта — в силу того, что 
мы не можем выполнить ряд требований, 
предúявляемых к таким образованиям. В 
частности, обеспечить отсутствие промыш-
ленных зон. На данный момент город пошел 
по пути создания зон горно-санитарной ох-

раны (Мысхако, Дюрсо, урочище Широкая 
балка).   

— Владимир Ильич, какие инвес-
тиционные проекты реализуются на 
территории города сегодня?  

— Инвестиционный потенциал Ново-
российска в последние годы существенно 
расширился. Обúем инвестиций в основной 
капитал в 2009 году составил 12,4 млрд 
рублей. Приоритетные направления для адми-
нистрации — развитие портового хозяйства 
города, железнодорожной и автомобильной 
транспортной сети, которая должна обеспе-
чить устойчивое наращивание грузопотока 
через порт Новороссийск, а также нара-
щивание мощностей и увеличение обúемов 
производства промышленного комплекса 
города, жилищное строительство. 

Неотúемлемая часть перспективных 
планов — рекреационно-туристская состав-
ляющая, закладывающая основу для развития 
города не только как делового, но и рекреа-
ционного центра.

Отдельно хочется сказать про стро-
ительный комплекс города. Сегодня его 
представляют более двух десятков крупных 
и средних строительных предприятий инвес-
торов-застройщиков. За последние четыре 
года обúемы подрядных работ увеличились 
в два раза и составили более десяти млрд 
рублей. Успешно реализованы инвестицион-
ные проекты в потребительской сфере, такие 
как строительство торгово-развлекательного 
комплекса «Красная площадь», автосалона 
«Пежо» и гипермаркета «Лента».

— Что вы считаете визитной карто-
чкой города?

— Безусловно, Малую землю и мемори-
ал, находящийся на ней. Малая земля — это 
название плацдарма в районе Станички на 
мысе Мысхако. На этом клочке земли был 
высажен отряд наших морских пехотинцев 
из 271 человека и трех командиров. И бойцы 
героически держали оборону в течение 225 
дней! Завершилась она утром 16 сентября 
1943 года освобождением Новороссийска. 

За мужество и отвагу 21 воин был удостоен 
звания Героя Советского Союза. 

Также из памятников истории хочет-
ся отметить мегалитические сооружения 
— дольмены, памятник природы озеро 
Абрау-Дюрсо, а из значимых культурных 
мероприятий — ежегодный конкурс детско-
го творчества «Звездочки Новороссийска», 
краевой фестиваль театрального искусства 
«Арт-палитра» и международный фестиваль 
молодых исполнителей «Морской узел».

— Какие стратегические проекты 
будут реализованы в ближайшее вре-
мя? 

— ОАО «Новоросцемент» продолжает 
реализацию проекта по строительству техно-
логической линии по производству цемента 
«сухим способом». Темп роста освоения ин-
вестиций в основной капитал составил 185%. 
ООО «Терра-Н» к концу 2010 года планирует 
завершить строительство мусоросортиро-
вочного комплекса с целью переработки и 
утилизации ТБО.

Инвестором ООО «ОБД-Инвест» ведет-
ся строительство социального жилья для 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
переселенцев из аварийного и ветхого жилья, 
а также детей-сирот.

Для повышения инвестиционной при-
влекательности город принимает участие в 
презентационных мероприятиях. В 2009 году 
на международной выставке коммерческой 
недвижимости «МИПИМ-2009» и междуна-
родном инвестиционном форуме «Сочи-2009» 
были представлены 14 проектов и 32 инвес-
тиционные площадки. В результате было 
подписано 8 соглашений о сотрудничестве 
на сумму 17400 млн рублей. В 2010 году на 
международной выставке «МИПИМ-2010» 
мы подписали с иностранными инвесторами 
8 соглашений на общую сумму 400 млн 
долларов.

Южные ворота России всегда открыты 
для партнерства. Мы ждем интересные 
инвестиционные предложения и готовы к 
взаимовыгодному сотрудничеству!

Èсòîðèÿ гîðîäà

Èсòîðèя Íîвîðîссèйсêа на÷èнаåòся с сåнòябðя 1838 ãîда — èмåннî òîãда в îê-
ðåсòнîсòè бóõòû Öåмåс ïðèбûла ýсêадðа èç 11 êîðаблåй ïîд êîмандîванèåм èç-
вåсòнîãî ðóссêîãî ôлîòîвîдöа, вèöå-адмèðала М. П. Ëаçаðåва. Пåðåд ýêсïåдèöèåй 
бûла ïîсòавлåна çада÷а — в êðаò÷айшèå сðîêè сîçдаòь на þæнûõ бåðåãаõ Ðîссèè 
åщå îднî вîåннîå óêðåïлåнèå. È адмèðал Ëаçаðåв вмåсòå с лåãåндаðнûм ãåнåðалîм 
Ðаåвсêèм, ðóêîвîдèвшèм îïåðаöèåй ïî вûсадêå èсòîðè÷åсêîãî дåсанòа, лè÷нî îбслå-
дîвалè ïîбåðåæьå в ïîèсêаõ наèбîлåå ïîдõîдящåãî для бóдóщåãî ôîðïîсòа мåсòа. È 
òаêîвîå всêîðå îбнаðóæèлîсь — в óсòьå ðåêè Öåмåс. 

îднаêî îôèöèальнîй даòîй îснîванèя ãîðîда сòалî 15 дåêабðя 1846 ãîда — 
дåнь, в êîòîðûй бûл ïîдïèсан Óêаç Èмïåðаòîðа Íèêîлая Пåðвîãî îб ó÷ðåæдåнèè 
ïîðòа Íîвîðîссèйсêа. Êсòаòè, ïîçæå в ïамяòь îб ýòîм в ãåðальдè÷åсêîм щèòå ãîðîда 
бóдåò ïîмåщåн èмïåðсêèй îðåл îсîбîãî, «нèêîлаåвсêîãî» òèïа. 

Âî вðåмя Âåлèêîй îòå÷åсòвåннîй вîйнû Íîвîðîссèйсê сòал ïîслåднåй лèнèåй 
îбîðîнû на ïóòè ê Êавêаçó, êîòîðóþ ôашèсòû ïðîðваòь òаê è нå смîãлè. Пðåвðащåн-
нûй åæåднåвнûмè бîмбåæêамè в ðóèнû, ãîðîд, òåм нå мåнåå, вûсòîял. Çада÷а бûла 
вûïîлнåна — нè îдèн нåмåöêèй êîðабль нå сóмåл вîйòè в Öåмåссêóþ бóõòó. Ñ òåõ ïîð 
дåнь îсвîбîæдåнèя ãîðîда îò çаõваò÷èêîв — 16 сåнòябðя 1943 ãîда — îòмå÷аåòся 
êаê вòîðîй äåнь ðîæдåнèя ãîðîда.
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В 60-х годах прошлого столетия было 
решено создать на Кубани мощный 
комплекс по перевалке нефти на вне-

шние рынки. Выгодное географическое по-
ложение, благоприятный климат, близость 
к нефтяным месторождениям, хороший 
кадровый потенциал и развитая инфра-
структура южных регионов России — все 
это позволяло минимизировать затраты при 
транспортировке углеводородного сырья за-
падному потребителю. Сегодня экспортный 
путь «черного золота» через Новороссийск 
и Туапсе по-прежнему считается наиболее 
экономичным и востребованным. Достаточ-
но сказать, что за последние пять лет обúем 
перевалки нефти на южном направлении 
увеличился почти на четверть. И ключевое 
положение в этой системе занимает ОАО 
«Черномортранснефть» — дочернее пред-
приятие ОАО «АК «Транснефть». 

НÀ ÊлЮчЕВых ÐОлях

ОАО «Черномортранснефть» прина-
длежит практически вся разветвлeнная 
инфраструктура по доставке, хранению и 
перекачке «черного золота» на юге России. 
Нефть, отгружаемая через морские терми-
налы предприятия в Новороссийске и Туап-
се, составляет сегодня значительную часть 
российского экспорта углеводородов.  

Кроме того, предприятие осуществляет 
поставку нефти и нефтепродуктов на кра-
евые НПЗ.

В состав «Черномортранснефти» входят 
два районных нефтепроводных управления 
— Тихорецкое и Краснодарское, 4 перева-
лочные нефтебазы — «Шесхарис», «Гру-
шовая», «Заречье» и «Тихорецкая», База 
производственного обслуживания, Служба 
безопасности, Санаторно-оздоровительный 
комплекс «Фрегат», Представительство 
ОАО «Черномортранснефть» в Республике 
Дагестан, Дирекция по управлению проек-
том расширения пропускной способности 
нефтепровода КТК на территории Россий-
ской Федерации. 
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Вот уже более сорока лет «Черноморт-
ранснефть» сохраняет звание предприятия 
с высокой степенью безопасного производс-
тва и удерживает лидирующие позиции в 
рейтинге качества и надежности. 

БЕзОÏÀСНый тÐÀНзÈт

К сожалению, еще в 90-х годах предпри-
ятие «Черномортранснефть» столкнулось с 
проблемой несанкционированных врезок в 
магистральные трубопроводы. Каждая такая 
врезка не только причиняла материальный 
ущерб предприятию, но и всякий раз гро-
зила непредсказуемыми экологическими 
последствиями. 

Предотвращать попытки хищения 
углеводородного сырья и обеспечивать 
безопасный транзит призвана служба бе-
зопасности ОАО «Черномортранснефть», 
созданная в 1996 году. За 14 лет своей 
работы она превратилась в мощную, мо-
бильную, хорошо оснащенную и подготов-
ленную охранную структуру, способную 
эффективно противостоять организованной 
преступности, как на линейной части 
магистральных нефтепроводов, так и на 
станционных обúектах. 

За службой безопасности предприятия 
закрепился имидж «застрельщика новых 
начинаний». Многие разработанные ею 
формы и методы охраны были впоследс-

твии внедрены в службах безопасности 
других дочерних обществ компании. Так, 
СБ «Черномортранснефть» первой взяла 
под охрану линейную часть магистраль-
ных нефтепроводов, разработала порядок 
использования данных системы диспетчер-
ского контроля управления для выявления 
несанкционированных врезок в МН и тех-
нологические схемы досмотра наливного 
железнодорожного подвижного состава.

«зЕлЕНÀя» ÌОДЕÐНÈзÀцÈя

Высший приоритет предприятия — ох-
рана окружающей среды, экологическая 
и промышленная безопасность. На пред-
приятии внедрена собственная Система 
Экологического Менеджмента, соответс-
твующая международному стандарту ISO 
14001:2004 и основанная на «Экологичес-
кой политике» АКА «Транснефть». 

Ежегодный аудит, проводимый неза-
висимыми экспертами российского отде-
ления немецкого органа по сертификации 
ССУ «DQS», подтвердил высокий уровень 
затрат акционерного общества на прове-
дение природоохранных мероприятий, а 
деятельность предприятия на каждом из 
этапов — при транспортировке, хране-
нии и перекачке нефти — соответствует 
мировым стандартам в сфере экологии и 
рационального природопользования.

Техническое перевооружение и совер-
шенствование технологических процессов 
компании также проводятся с учетом 
жесткого соблюдения природоохранных 
норм. К примеру, на смену железобетон-
ным хранилищам нефти на ПНБ «Шес-
харис» и «Тихорецкая» пришли стальные 
вертикальные резервуары, способные 
выдержать девятибалльное землетрясение 
и оборудованные автоматической системой 
пожаротушения. А их плавающие крыши с 
уплотненным зазором максимально исклю-
чают загрязнение воздуха.  

В данный момент на предприятии прово-
дится модернизация очистных сооружений, 
которая должна завершиться в 2011 году. 
Затраты на нее составляют значительную 
сумму. Благодаря внедрению новейших 
технологий очистным сооружениям ОАО 
«Черномортранснефть» не будет аналогов 
на всeм Черноморском побережье.

лÓчшÈЕ СÐЕДÈ ÐÀВНых

Несмотря на век высоких технологий, 
успешность бизнес-стратегий по-прежне-
му зависит от «человеческого фактора» 
— профессионализма и добросовестности 
сотрудников, вовлеченности их в работу.  

Êсòàòè

Пðîèçвîдсòвåннûå мîщнîсòè îàî 
«×åðнîмîðòðанснåôòь» ðасïîлаãаþòся 
на òåððèòîðèè Êðаснîдаðсêîãî è Ñòавðî-
ïîльсêîãî êðаåв, Ðîсòîвсêîй îбласòè è 
ðåсïóблèê Ñåвåðнîãî Êавêаçа (àдûãåя, Èн-
ãóшåòèя, Ñåвåðная îсåòèя, Êабаðдèнî-Áал-
êаðèя è äаãåсòан) è вêлþ÷аþò в сåбя бîлåå 
3,3 òûс. êм маãèсòðальнûõ нåôòåïðîвîдîв, 
30 насîснûõ сòанöèй, ðåçåðвóаðнûå ïаðêè 
сòðîèòåльнûм нîмèналîм 1,84 млн м3. 

Ãåнåðальнûй дèðåêòîð îàî «×åðнîмîðòðанснåôòь» 
Ñåðãåй ÍÈÊîËàÅÂ
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В ОАО «Черномортранснефть» су-
ществует четко отработанная система 
подготовки и переподготовки кадров. 
Молодых специалистов готовят в вузах, 
а представителей рабочих профессий — в 
собственных учебных центрах. При этом 
учащиеся получают от компании полный 
пансион и ежемесячные стипендии.  

К слову, каждый четвертый работник 
компании моложе 30 лет. В связи с этим 
особое внимание уделяется развитию 
творческой инициативы среди молодежи. 
Каждый год на предприятии проводит-
ся научно-техническая конференция, в 
рамках которой молодые люди получают 
возможность представить на суд жюри 
собственные проекты, направленные на 
оптимизацию и совершенствование тех-
нологических процессов, внедрение новых 
технологий. Несмотря на строгий отбор 
конкурсных работ соискателей с каждым 
годом становится все больше. Целый ряд 
научных разработок конкурсантов впос-
ледствии становился основой для реальных 
производственных преобразований.  

ОБÐÀзцОВыЕ СОцÈÀльНыЕ 
СтÐÀтЕГÈÈ

ОАО «Черномортранснефть» обеспе-
чивает работникам стабильный соцпакет. 
Корпоративные стандарты предполагают 
медицинское обслуживание, оплачиваемые 
путевки в пансионаты, различные дополни-
тельные выплаты не только сотрудникам, 
но и пенсионерам. Предприятие берет на 
себя расходы, связанные с лечением и 
оздоровлением работников. Материальная 
помощь оказывается и в сложных жизнен-
ных ситуациях.  

Четкая социальная политика позволяет 
свести к минимуму текучку кадров. 

Еще один признак грамотного и от-
ветственного отношения к сотрудникам 
— появление семейных династий на пред-
приятии, коих на семитысячный коллектив 
«Черномортранснефти» насчитывается уже 
больше 40.

Значимое место в бюджетных расходах 
предприятия занимает адресная помощь об-
разовательным, медицинским, социальным 

учреждениям города и края. За последние 
три года на благотворительные цели было 
направлено более 12 млн рублей. Большая 
часть средств потрачена на помощь детям-
сиротам — «Черномортранснефть» опекает 
реабилитационный центр «Ромашка» для 
детей и подростков с ограниченными воз-
можностями здоровья, приют для детей 
«Надежда» в Новороссийске и детский 
дом в Апшеронске. Не раз предприятие 
оказывало помощь и детдому станицы 
Архенгельской. 

В 2009 году предприятие через Рос-
сийский детский фонд перечислило 100 
тысяч рублей детям, больным детским 
церебральным параличом. Онкобольным 
детям было направлено 650 тысяч.

Еще одна существенная строка расхо-
дов — пожертвования на строительство 
храмов. Так, в прошлом году акционер-
ным обществом на сооружение храмов в 
поселке Абрау-Дюрсо и Краснодаре была 
выделена финансовая помощь в размере 
511 тыс. рублей. 

ОАО «Черномортранснефть» станови-
лось лауреатом Всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой соци-
альной эффективности», награждалось 
главной профессиональной премией транс-

портного комплекса Краснодарского края 
«Кубанский транспортный Олимп-2008» в 
номинации «За образцовую стратегию со-
циально ответственного бизнеса», а также 
как одно из лучших градообразующих пред-
приятий неоднократно украшало Доску 
почета город-героя Новороссийска.

«ФÐЕГÀт» ÓСÏЕхÀ

Повод для гордости — санаторно-оз-
доровительный комплекс «Фрегат», распо-
ложенный на побережье Черного моря в 
урочище Сухая Щель в 30 км от Новорос-
сийска. По мнению экспертов Федерально-
го агентства по курортам и туризму, СОК 
«Фрегат» по уровню комфорта и предостав-
ляемых услуг намного превосходит присво-
енный ему 4-звездочный уровень. Отдыхать 
сюда приезжают не только работники ОАО 
«Черномортранснефть», но и сотрудники 
дочерних предприятий ОАО «АК «Транс-
нефть», разбросанных по разным уголкам 
России. Все это органично сочетается с 
природой Малого Кавказского хребта. В 
распоряжении отдыхающих — бильярдный 
зал, боулинг, два плавательных бассейна, 
тренажерный зал, теннисный корт, экс-
курсии, прогулки на катерах, поездки на 
скутерах и катамаранах.

В санаторно-оздоровительном ком-
плексе разработаны программы по реа-
билитации пациентов с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата, желудоч-
но-кишечного тракта, сердечно-сосудистой, 
нервной, бронхолегочной систем. 

Коллектив «Фрегата» стал победителем 
краевого конкурса лидеров туристской ин-
дустрии Кубани «Курортный Олимп-2007» 
в самой престижной номинации — «Луч-
ший санаторий в категории 4-5 звезд».

Íåôòåналèвнûå ïðè÷алû (вèд с вûсîòû)

ОАО «Черномортранснефть»
353911, Краснодарский край
г. Новороссийск, ул. Шехарсис, 11
Телефон (8617) 64-57-40
Телефакс (8617) 64- 55-81
E-mai: Chernomortansneft@nvr.transneft.ru
www.nvr.transneft.ruÇданèå аïïаðаòа óïðавлåнèя îàî «×åðнîмîðòðанснåôòь»
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Дîсüå 

îàî «Íîвîðîсöåмåнò» — ãðадî- 
îбðаçóþщåå ïðîмûшлåннîå ïðåдïðè-
яòèå Íîвîðîссèйсêа, ðабîòаåò сòабèль-
нî, вåдåò сîöèальнî наïðавлåннûй бèç-
нåс. Â êðèçèснûй 2009 ãîд сîõðанåн 
êîллåêòèв. Çаðïлаòа ïåðсîналó вûïла-
÷èваåòся свîåвðåмåннî в óсòанîвлåн-
нûå сðîêè. îòсóòсòвóåò çадîлæåннîсòь 
ïî налîãîвûм ïлаòåæам в бþдæåò.

Пðèнèмаåò аêòèвнîå ó÷асòèå в бла-
ãîòвîðèòåльнîй дåяòåльнîсòè ãîðî-
да è êðая — îêаçûваåò ôèнансîвóþ 
ïîмîщь ó÷ðåæдåнèям îбðаçîванèя, 
çдðавîîõðанåнèя, êóльòóðû è дð. Çа 
2007—2009 ãîдû на ýòè öåлè наïðав-
лåнî 65,4 млн ðóблåй.

Çна÷èòåльнûå óсïåõè дîсòèãнóòû в 
îбласòè ïîвûшåнèя ýêîлîãè÷åсêîй бå-
çîïаснîсòè ïðîèçвîдсòва. Пîсòîяннî 
îбнîвляåòся è мîдåðнèçèðóåòся îбåс-
ïûлèваþщåå îбîðóдîванèå. 

Èсêлþ÷åн сбðîс çаãðяçнåннûõ õî-
çяйсòвåннî-бûòîвûõ сòî÷нûõ вîд.

ОАО «Новоросцемент» — крупнейшее 
цементное предприятие России, сущест-
вующее на рынке стройматериалов уже 
127 лет. 

•Уäåëüíыé âåñ ïðîäуêöèè ОАО «Нîâî-
ðîñöåìåíò» — 8,6 % (2009 ã.). 
•Гîäîâàÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ ìîùíîñòü 
— 4,1 ìëí òîíí.
•Чèñëåííîñòü ïåðñîíàëà — îêîëî 3000 
÷åëîâåê.

Вся выпускаемая продукция (цемент 
М600, М500) сертифицирована, отлича-
ется высоким качеством, отвечающим 

всем требованиям мировых стандартов.  
К примеру, сепарированный портландце-
мент марки 600 широко используется в 
новой поточной технологии строительства 
жилых домов, других обúектов, позволяя 
за счет быстрого набора прочности бетона 
в начальный период сокращать сроки воз-
ведения зданий в 2—3 раза в сравнении с 
общепринятой обычной технологией.

Большая часть произведенного в 2009 
году цемента поставлена в регионы ЮФО, 
в том числе в Краснодарский край. Но про-
дукция «Новоросцемента» востребована и 
в других регионах России. С нарастанием 
обúемов производится обеспечение цемен-
том строительства олимпийских обúектов 
в Сочи. За 2 года на олимпийские обúекты 
отгружено около 1 млн тонн.

В соответствии с соглашением, заклю-
ченным с губернатором Кубани, с 2009 
года ОАО «Новоросцемент» приступил 
к реализации инвестиционного проекта 
по строительству новой, современной 
технологической линии по производству 
цемента по «сухому» энергосберегаю-
щему способу производительностью 2,2 
млн тонн в год. При сметной стоимости 
более 11 млрд рублей уже освоено более 
3 млрд.

С вводом в эксплуатацию обúекта в 
2011 году мощность предприятия уве-
личится в 1,5 раза — до 6,3 млн тонн 
цемента.

Цель проекта — создание высокоэф-
фективного производства на базе новейшей 
техники и технологии с использованием 
местных сырьевых ресурсов при строжай-
шем соблюдении всех норм и требований 
природоохранного законодательства.

Разрабатывается проект коренной 
реконструкции еще одного завода ОАО 

«Новоросцемент» — «Пролетария», пре-
дусматривающего превращение его в 
современное цементное предприятие.

На одном из заводов акционерного 
общества построено и эффективно ра-
ботает уникальное и пока единственное 
сооружение в цементной промышлен-
ности России — станция механической 
и биологической очистки хозяйственно-
бытовых сточных вод с возвратом очи-
щенной воды в производство.

По итогам Всероссийского конкурса, 
проведенного по инициативе Совета 
Федерации в феврале 2007 года, в номи-
нации «100 лучших организаций России. 
Экология и экологический менеджмент» 
ОАО «Новоросцемент» награждено Золо-
той медалью и Дипломом.

За достижение высокой эффектив-
ности и конкурентоспособности в про-
мышленности строительных материалов 
по итогам XII Всероссийского конкурса 
в 2008 году ОАО «Новоросцемент» на-
граждено Дипломом 1 степени.

Предприятие признано победителем 
конкурса «Лидер экономики Кубани» 
(2008 г.) с вручением Диплома и Знака 
лауреата.

ОАО «Новоросцемент» 
353902, Краснодарский край, 
г. Новороссийск, 
Сухумское шоссе, 60    
Телефон (8617) 61-35-18

«НовороСцеМеНт» —  
ФлаГМаН  цеМеНтНоЙ 
проМЫШлеННоСти роССии

Óïðавляþщèй дèðåêòîð îàî «Íîвîðîсöåмåнò»                                   
Èãîðь ÑîËîÍÈÍ

Ñòðîèòåльсòвî нîвîй òåõнîлîãè÷åсêîй лèнèè
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