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Пðàâèòåëüсòâî ÐФ

БАÐьеÐы —  
АДÌÈнÈСТÐАТÈВнОÌÓ «ÓГнеТенÈю»

Первый заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации 
Игорь Шувалов в ходе рабочей поездки 
в Воронеж 24 марта провел совещание с 
представителями федеральных органов ис-
полнительной власти и губернаторами Цен-
трального федерального округа, где обсудил 
с ними Программу антикризисных мер на 
2009 год. Выступая на совещании, первый 
вице-премьер, в частности, заявил, что са-
мой главной задачей плана антикризисных 
мероприятий российского Правительства 
является стабилизация на рынке труда и 
социальная поддержка отдельных категорий 
граждан страны. По его словам, «вместе с 
тем в программе предложены конкретные 
меры по поддержке промышленного потен-
циала Российской Федерации по отдельным 
отраслям». Кроме того, большая часть 
программы посвящена необходимости сни-
жения административных барьеров, и «это 
напрямую связано с поддержкой малого и 
среднего предпринимательства».

Отдельные субъ-
екты Российской Фе-
дерации «демонстри-
руют немалый успех 
в том, что касается 
такой поддержки, а 
в других — ситуация 
противоположная», —  
отметил Игорь Шу-
валов. Он заострил 
внимание на том, что 
не должно быть «ад-
министративного угнетения по отношению 
к субъектам малого предпринимательства». 
Вместе с тем, по его словам, малый бизнес 
может стать основой для создания среднего 
класса в стране и «будет менять наш рынок 
труда». В этой связи первый вице-премьер 
рассказал о пожеланиях, которые высказы-
вали в беседах с ним представители малого 
бизнеса. Они считают необходимым созда-
ние прозрачного доступа к государственно-
му заказу с помощью электронных торгов. 
«Субъекты малого предпринимательства 
должны иметь доступ не только к государ-
ственным заказам федерального уровня, но 
и регионального, и муниципального», —  
подчеркнул Игорь Шувалов.

Сâåðäëîâсêàÿ îáëàсòü

ТÈТАнОВый ÊОнТÐАÊТ  
нА ЧеТыÐе ÌÈЛЛÈАÐДА ДОЛЛАÐОВ

20 апреля в Москве в присутствии 
Председателя Правительства РФ Влади-
мира Путина глава государственной кор-
порации «Ростехнологии» Сергей Чемезов 
подписал контракт с президентом Airbus 
Томом Эндерсоном. Согласно заключенной 
сделке, крупнейший авиастроительный 

концерн Airbus закупит у крупнейшего в 
мире производителя титана — корпорации 
«ВСМПО-Ависма» до 2020 года продукции 
на 4 миллиарда долларов. Таким образом, 
доля авиаконцерна в экспорте «ВСМПО-
Ависма» составит 15—25 процентов. В свою 
очередь, корпорация «закроет» потребности 
авиагиганта на 60 процентов. При этом 
договор предполагает поставку не просто 
титанового сырья, а продукции с высокой 
добавленной стоимостью.

Председатель правительства Свердлов-
ской области Виктор Кокшаров рассказал о 
значении крупного договора для региона:

— Подписание контракта между  
«ВСМПО- Ависма» и корпорацией Airbus 
на поставку титановой продукции придаст 
новый импульс развитию крупнейшего ти-
танового завода в мире, который находится 
в Верхней Салде. Это дает уверенность в 
дальнейшем развитии производства, уве-
ренность в том, что будут выполнены наши 
планы по созданию на базе ВСМПО тита-
нового кластера, а в перспективе — особой 
экономической зоны «Титановая долина».

Подписание этого контракта дает 
возможности привлечь дополнительные 
инвестиции других иностранных фирм и 
крупнейших производителей титановой 
продукции. Уже сегодня «ВСМПО-Ависма» 
производит не только штамповки, но и 
готовую продукцию, в частности, шасси 
и титановые изделия для изготовления 
двигателей крупнейшими зарубежными 
фирмами, такими как «Боинг», «Дженерал 
Моторс», «Роллс-Ройс» и другими.

нАЧнеТСя СеÐÈйнОе 
ПÐОÈЗВОДСТВО ЛОÊОÌОТÈВОВ

27 апреля в Верхней Пышме полномоч-
ный представитель Президента России в 
Уральском федеральном округе Николай 
Винниченко, губернатор Эдуард Россель, 
президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин 
посетили Уральский завод железнодорож-
ного машиностроения. Вместе они приняли 
участие в открытии первой сборочной 
линии по серийному производству новых 
электровозов 2ЭС6. Локомотивы этого 
типа в перспективе должны стать основой 
тягового подвижного состава на железных 
дорогах России. Свердловская железная 
дорога осваивает электровозы 2ЭС6 с 
ноября 2007 года, а в октябре нынешнего 
года был подписан контракт на поставку 
100 машин.

На создании данного производства 
настоял в свое время Эдуард Россель, 
предпринимающий большие усилия для 
модернизации имеющихся и строительства 
новых машиностроительных предприятий. 
Особое значение открытие серийного 
производства локомотивов имеет для 
Свердловской области в условиях влияния 
мирового экономического кризиса — на 
Среднем Урале идет наращивание эконо-
мической мощи.

Êðàсíîÿðсêèé êðàé

V СъеЗД ДеПÓТАТОВ

Губернатор Алек-
с андр  Хлопонин  
28 апреля принял 
участие в V Съезде 
депутатов Красно-
ярского края. Глава 
региона отметил, что 
в условиях эконо-
мического кризиса 
перед органами мест-
ного самоуправления 
встают новые, более 
трудные задачи, для решения которых тре-
буется очень четкая координация действий, 
в том числе, и с помощью таких масш-
табных встреч. «Вы знаете, что сегодня 
по поручению Президента нашей страны 
Дмитрия Медведева органам местного 
самоуправления передается значительная 
часть не только полномочий, но и ответ-
ственности. А если мы говорим о власти 
законодательной, то должны понимать — 
сегодня эта ветвь власти принимает самые 
конкретные решения, вплоть до снятия 
руководителей. Я думаю, что роль съезда 
очень велика не потому, что он юбилей-
ный — пятый по счету, а потому что он 
проходит в непростых условиях кризиса, 
когда требуется деятельное участие всех 
уровней власти».

В том, что участникам съезда это по 
плечу, руководители Красноярского края 
не сомневаются: уровень профессионализ-
ма работников органов местного самоуп-
равления здесь весьма высок. Это связано 
не только с кадровым потенциалом, но и 
с системой работы органов местного са-
моуправления, которая была разработана 
и выстроена задолго до того, как реформа 
местного самоуправления набрала обороты 
в Российской Федерации. Двухуровневая 
система управления в крае достаточно 
эффективна.

Что же в период кризиса принимают 
в Красноярском крае? Меры направлены, 
прежде всего, на поддержку занятости 
населения, сохранение социальных гаран-
тий, на помощь наиболее пострадавшим 
в период кризиса отраслям экономики, 
малому и среднему бизнесу. «Антикри-
зисные меры приходится корректировать 
каждый день. Определенные результаты 
есть, но до окончательного решения 
задачи еще далеко. Образно говоря, мы 
лишь сбили температуру у больного, 
теперь пора приступать к лечению, а для 
этого надо выработать алгоритм наших 
действий, определить процедуры. Именно 
поэтому основная задача, которую бы мы 
хотели поставить перед столь высоким 
собранием, — это разработка комплекса 
мер по стабилизации экономики края 
на ближайшую перспективу», — заявил 
губернатор.

àлåêсандð ÕËîÏîíèí
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Отмечая активную работу на местах с 
общественными организациями, проведе-
ние сходов граждан, разбор ситуации на 
каждом отдельном предприятии, Александр 
Хлопонин прошелся по ряду территорий, 
где руководители предпочитают быть 
«ленивыми» болельщиками и смотреть 
с трибуны, как федеральные и краевые 
органы исполнительной власти борются 
с кризисом. «В современной ситуации, —  
высказался он, — все должны активно 
участвовать в преодолении последствий 
кризиса и в стране, и на отдельно взятых 
территориях».

БеЛОÐÓССÊОе ПÐОÈЗВОДСТВО  
В ÊАнСÊе

В начале мая из цеха канского ООО 
«Агросельхозтехника» вышли первые 
пресс-подборщики совместного белорусско-
российского производства.

Во исполнение протокола намерений о 
научно-техническом и культурном сотруд-
ничестве между Красноярским краем и 
Республикой Беларусь на 2008—2010 годы 
в конце февраля в крае побывала делегация 
ОАО «Бобруйскагромаш». Целью делово-
го визита стало обсуждение проекта по 
сборке белорусских сельскохозяйственных 
машин на территории края. В результате 
встречи состоялось подписание соглаше-
ния о сотрудничестве «Бобруйскагромаша» 
с министерством сельского хозяйства и 
продовольственной политики края, а в 
Канске на базе ООО «Агросельхозтехника» 
появился цех по совместному производству 
пресс-подборщиков. Эта техника предна-
значена для подбора валков сена, соломы 
и прессования их в рулоны. За счет при-
менения прессовальной камеры закрытого 
типа пресс-подборщики канской сборки 
обеспечивают низкие потери кормов.

В собранном виде десять подборщиков 
занимают три вагона, в то время как для 
доставки деталей десяти подборщиков 
требуется лишь один вагон. Таким обра-
зом, сборка белорусских машин в Канске 
позволяет только при транспортировке 
сэкономить 300 тысяч рублей.

Сельскохозяйственная техника бе-
лорусского производства отлично заре-
комендовала себя на полях региона. С 
2004 года, благодаря господдержке, сель-
хозтоваропроизводители края приобрели 
52 зерноуборочных комбайна, 46 единиц 
кормозаготовительной самоходной техники, 
а также большое количество прицепных 
почвообрабатывающих и кормозаготови-
тельных машин белорусского производства. 
По мнению механизаторов, это высокопро-
изводительная и надежная техника.

Для дальнейшего снижения себе-
стоимости пресс-подборщиков в Канске 
планируется осуществлять сборку из 
комплектующих, произведенных на терри-
тории Российской Федерации или на базе  
ООО «Агросельхозтехника».

Оìсêàÿ îáëàсòü

Ó СÈБÈÐяÊОВ —  
СВОй ÌнОГОФÓнÊцÈОнАЛьный 
ПОСеВнОй ÊОÌПЛеÊС

Государственные испытания много-
функционального посевного комплекса, 
который разработан и изготовлен по заказу 
регионального минсельхозпрода опытным 
конструкторским бюро СибНИИСХоза, 
прошли 4 мая на полях ООО «Соляное» 
Черлакского района. Конкурс на создание 
агрегата министерство объявило в 2007 
году. Перед разработчиками было постав-
лено условие — создать комплекс, который 
совмещает несколько технологических 
операций: качественная предпосевная 
обработка почвы, точный посев зерновых 
и других культур, а также внесение гра-
нулированных удобрений. В результате, 
контракт стоимостью 3 миллиона рублей 
выиграло Омское КБ СибНИИСХоза. 
Необходимость разработки подобного 
комплекса была вызвана тем, что в России 
не производится машина, пригодная для 
минимальной и нулевой обработки почвы, 
а аналогичные зарубежные — дорогие. 
Предварительные испытания посевного 
комплекса проведены в прошлом году. Под 
руководством ученых конструкторского 
бюро комплекс опробуется при посевах 
люцерны, рапса, зерновых и зернобобовых 
культур. Осенью 2009 года агрегат плани-
руют запустить в производство.

Êåìåðîâсêàÿ îáëàсòü

«ЗеЛеный» ПОЧÈн  
ГÓБеÐнАТОÐА ПОДхВАЧен

Два с половиной миллиона деревьев 
планируется высадить в Кузбассе этой 
весной.

Преобладающая часть посадок будет 
произведена работниками лесного хозяй-
ства. Каждую весну в области создается 
700 гектаров новых рукотворных лесов. 
Вокруг населенных пунктов области 
планируется посадить более 20 тысяч 
деревьев. Зеленое кольцо лесов, которое 
окружает города и поселки Кузбасса, вы-
саживают для улучшения экологической 
обстановки, местного микроклимата и 
условий жизни людей. В территориях уже 
подготовились к весенней посадке: наме-
чены площади под создание аллей, опреде-
лена потребность в посадочном материале. 
Департамент лесного комплекса обеспечит 
будущие скверы крупномерными саженца-
ми. Саженцы для создания зеленых насаж-
дений по запросу территорий предоставят 
государственные предприятия области —  
лесхозы.

Требование губернатора Аман Тулеева 
о посадке парков первым начали выпол-
нять в Яшкинском районе. Еще осенью 
прошлого года лесной парк в поселке Яш-
кино высадили сотрудники департаментов 

лесного комплекса, природных ресурсов 
и экологии, охраны объектов животного 
мира под руководством заместителя губер-
натора Владимира Ковалева и служащие 
районной администрации.

Отметим ,  что 
этой весной губерна-
тор Кузбасса плани-
рует посадить за счет 
собственных средств 
два кедровых парка в 
селе Чугунаш Ташта-
гольского района и в 
селе Старопестерево 
Беловского района. 
За счет средств се-
мьи Тулеевых уже 

посажено двенадцать тысяч деревьев цен-
ных пород. По почину губернатора создан 
Кузбасский парк в Кемерове, заложены 
памятные парки в поселках Мундыбаш, 
Чебула, в Кемеровском, Прокопьевском и 
Мариинском районах, у святых источников 
села Старобачаты и города Салаир.

ÊАДÐОВые ÈЗÌененÈя В ÐеГÈОнАх

В Хабаровском крае произошла смена 
губернатора. Прежний губернатор Виктор 
Ишаев, руководивший краем почти восем-
надцать лет, назначен Президентом России 
Дмитрием Медведевым на должность 
Полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Дальневосточном 
федеральном округе.

Губернатором Хабаровского края стал 
Вячеслава Шпорт, ранее работавший за-
местителем председателя правительства 
края — министром промышленности, 
транспорта и связи.

Вячеслав Шпорт — коренной дальне-
восточник. Родился в Комсомольске-на-
Амуре. Имеет специальности инженера-
механика самолетостроения и юриста. 
Много лет возглавлял одно из ведущих 
в крае и стране промышленных предприя-
тий самолетостроения Комсомольское-
на-Амуре авиационное производственное 
объединение (КнААПО). Был депутатом 
Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ, заместителем председате-
ля комитета Государственной Думы по 
промышленности, строительству и науко-
емким технологиям.

На церемонии вступления в новую 
должность 6 мая Вячеслав Шпорт произнес 
текст присяги. Ему вручены должностной 
знак и удостоверение губернатора Хаба-
ровского края. Заступив на ответственный 
пост губернатора Хабаровского края, Вя-
чеслав Шпорт поблагодарил за оказанное 
доверие, заверил, что будет делать все 
для того, чтобы вверенный ему край креп 
и развивался.

èсïîльçîванû сîîбщåнèя сîбсòвåннûõ êîððåсïîндåнòîв, 
èнôîðмаãåнòсòв, îôèöèальнûõ èнòåðнåò-ðåсóðсîв: сåðвåðа 
Ñвåðдлîвсêîé îбласòè, ïîðòала Êðаснîяðсêîãî êðая, саéòîв 
ïðåсс-слóæб адмèнèсòðаöèé Тîмсêîé è Êåмåðîвсêîé îбласòåé, 
ïðåсс-öåнòðа ïðавèòåльсòва Õабаðîвсêîãî êðая.

àман ТÓËååÂ
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ЗАЧеÌ ГОСÓДАÐСТВÓ 
СОцÈАЛьный ДÈАЛОГ?

Припомним, что еще в середине фев-
раля Президент РФ Дмитрий Медведев 
в своем телеинтервью отмечал, что «си-
туация в стране достаточно понятная и 
контролируемая. Но мы должны делать 
определенные действия, которые будут 
помогать нам преодолевать кризисные 
явления не только в этом году, но, воз-
можно, и в следующем году». Ожидаемые 
шаги со стороны кабинета министров 
последовали. В конце марта Правитель-
ством России был обнародован первый 
по-настоящему комплексный документ 
по противодействию трудностям экономи-
ческого процесса — антикризисная про-
грамма на 2009 год. Тогда же случилось и 
незаурядное событие: Владимир Путин 
инициировал широкое обсуждение этой 
программы с участием экспертов, поли-
тических партий, общественной палаты, 
деловых кругов. Такое доверие позволило 
основной массе наших соотечественников 
почувствовать себя частью единого и вза-
имозависимого организма, от ответствен-
ных и созидательных действий которого 
зависит успех. Очевидное достоинство 
антикризисной программы состоит в 
том, что она затрагивает острые вопро-
сы, которые беспокоят различные слои  

населения. Государство пытается вести 
социальный диалог, чтобы достигнуть 
договоренности между этими слоями 
в качестве основного инструмента 
вывода России из кризиса.

Обсуждения на разных уровнях, 
противоречивые оценки и мнения, 
дебаты на дискуссионных площадках 
и в СМИ — все перечисленное имеет 
место. При этом большинство сходят-
ся во мнении, что документ является 
продуманным, проработанным, систем-
ным, подкреплен федеральными ассиг-
нованиями. В целом, бюджет в 2009 
году будет 9,7 триллиона рублей —  
это больше чем на 600 миллиардов 
рублей, чем в прошлом году.

СеÌь нАПÐАВЛенÈй 
ПеÐВООЧеÐеДных 
ДейСТВÈй

Ориентируясь на достаточно слож-
ный сценарий развития кризиса, в 
поисках выхода из сложившейся в 
стране ситуации, кабинет министров 
разработал пакет антикризисных 
мер, включающий семь направлений, по 
которым будут предприниматься перво-
очередные действия.

На первом месте — социальная за-
щита граждан. В частности, публичные 

обязательства перед гражданами будут 
выполняться в полном объеме. Защи-
та будет осуществляться и в случае 
безработицы, и по линии наиболее 
уязвимых социальных слоев.

Второй приоритет — сохранение 
промышленного и технологического 
потенциала экономики.

Третьим приоритетом станет ак-
тивизация внутреннего спроса по 
разным направлениям, в том числе  
за счет импортозамещения и введе-
ния определенных преференций для 
российских товаров по отношению к 
иностранным там, где это возможно и 
целесообразно.

Четвертый пункт программы — 
жизнь после кризиса, соответствие 
антикризисных мер долгосрочным при-
оритетам развития страны, которые 
вытекают из Концепции долгосрочного 
развития России до 2020 года.

Пятый — снижение администра-
тивных барьеров для бизнеса, включая 
противодействие коррупции и разви-
тию малого и среднего бизнеса.

На шестом месте — поддержка 
национальной финансовой системы, 

включая банки, финансовые рынки и не-
банковские финансовые организации.

Седьмой приоритет — проведение 
ответственной макроэкономической по-
литики, ориентированной на показатели 
инфляции, которые поставлены в уточ-
ненном прогнозе (13—14 процентов —  
в 2009 году).

На реализацию антикризисных мер 
в поправках к бюджету предусмотрено 
выделение 1,6 триллиона рублей, однако 
общая стоимость пакета будет больше, 
поскольку он включает ряд налоговых 
льгот, а также меры по линии Банка 
России.

ÊТО В ОТВеТе?

Пока шло общественное обсуждение 
антикризисной программы, ситуация 
сохранялась удовлетворительной лишь 
в 30 процентах регионов, остальные уже 
почувствовали на себе кризис — такая 
информация была обнародована 26 марта 
на совместном заседании высшего и ге-
нерального советов партии «Единая Рос-
сия» со ссылкой на данные регионального 
мониторинга. Чуть раньше, 13 марта, на 
заседании Совета законодателей Рос-
сийской Федерации Президент Дмитрий 
Медведев сделал очередное предупрежде-
ние, адресованное губернаторам: «Кризис 
выявляет слабых, безответственных и 
некомпетентных руководителей. От таких 

СоглаСье в товарищах — 
дело на лад
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надо избавляться». Напомним, в феврале 
в отставку были отправлены главы сразу 
четырех регионов — Ненецкого автоном-
ного округа, Воронежской, Орловской и 
Псковской областей.

На встрече с руководством партии 
«Единая Россия» 1 апреля, в ходе которой 
обсуждалась антикризисная программа 
Правительства, Владимир Путин заявил, 
что главы ряда регионов недостаточно 
участвуют в работе по преодолению 
кризиса. По его словам, пока не во всех 
регионах губернаторы лично возглавили 
антикризисные штабы, и пока не везде 
руководители субъектов реально участ-
вуют в работе антикризисных штабов. 
Некоторые региональные лидеры даже 
не знают не только о том, что происхо-
дит в их субъектах, например в сфере 
занятости, но и законодательно опре-
деленный порядок получения пособий 
по безработице людьми, которые лиши-
лись своих рабочих мест в результате 
нынешнего кризиса. Поименно премьер 
никого не называл, но все в очередной 
раз почувствовали, что требования к 
руководителям регионов повышаются, 
а сказанное свидетельствует о том, что 
именно на губернаторов возлагается 
ответственность за эффективность про-
ведения антикризисных действий на их 
территориях.

ÈнДÈÊАТОÐ —  
ÐеГÈОнАЛьный САйТ

Как рядовой гражданин может судить 
о деловой активности региональных 
лидеров по отражению кризисных атак? 
Конечно, известными способами: погло-
щая официальную информацию из СМИ и 
Интернета. Решив заглянуть на порталы 
и сайты региональных органов власти с 
этой целью, признаемся — были разоча-
рованы. На подавляющем большинстве 
главных страниц нет разделов, отража-
ющих административную деятельность 
по выходу из непростой экономической 
ситуации. Причем, в их числе оказались 
и такие мастера пиара, как администра-
ции Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, Приморского и Краснодарского 
краев, Новосибирской и Кемеровской 
областей. Большинству региональных 
сайтов присуща виртуальная отстранен-
ность от проблем, озаботивших и мировое 
сообщество, и главных руководителей 
нашей страны.

Хотя нашлись и те, кто захотели ис-
пользовать потенциал Интернета против 
кризиса, но удалось ли им это в должной 
мере?

Официальный сайт администрации 
Алтайского края в разделе «Документаль-
но» содержит подраздел «Антикризисные 
меры», в котором выложены подробные 
планы действий. На сайте можно про-
честь, что сегодня администрация края 

осуществляет мониторинг экономических 
процессов практически в ежесуточном 
режиме. Основной массив информации 
добровольно передается хозяйствующим 
субъектам в целях оказания им оператив-
ной помощи. Дополнительные организа-
ционные схемы позволяют максимально 
оперативно принимать и реализовывать 
управленческие решения, призванные 
своевременно купировать кризисные 
явления. Прочесть об этом можно, но 
вот увидеть на сайте, увы, нельзя. А как 
было бы здорово задействовать для этого 
ресурсы Интернета?!

Официальный портал Красноярского 
края на главной странице в разделе 
«Антикризисные меры» наглядно демонс-
трирует инициативы власти через пакет 
мер по стабилизации социально-экономи-
ческой ситуации в Красноярском крае. 
Принятые здесь в январе текущего года 
первые нормативные акты, разработан-
ные в логике федерального плана уре-
гулирования экономической ситуации и 
содержащие комплекс превентивных мер 
в поддержку финансового сектора и ряда 
отраслей экономики края, представлены 
четырьмя законами и одним постановле-
нием. Схематичное их отображение поз-
воляет увидеть направления поддержки 
и их финансовую составляющую — это 
плюс. А минус — то, что этот раздел со-
держит лишь выкладки законодательных 
документов.

САÐАТОВСÊÈй Anticrisis

Самое благоприятное впечатление 
производит официальный сайт правитель-
ства Саратовской области. Его раздел 
«Anticrisis — действия власти» содержит 
такие подразделы, как «Комплексная 
программа антикризисных мер в Сара-
товской области«, «Областной антикри-
зисный штаб», «Содействие занятости», 
«Антикризисные штабы в муниципальных 
районах», «Поддержка малого бизнеса», 
«Нормативные документы», «Телефоны 
«горячих линий». Раздел также включает 
в себя такие позиции, как «Общеэконо-
мические вопросы», «Промышленность 
и энергетика», «Строительство и ЖКХ», 
«Агропромышленный комплекс», «Ситу-
ация на рынке труда», причем каждая 
из них содержит свежую информацию, 
обновляемую практически ежедневно. 
То, что видишь на саратовском сайте, —  
результат взвешенного, продуманного, 
ответственного отношения к проблеме. 
Люди должны знать, как власти ищут 
пути выхода из кризиса, как их находят, 
как ведут по ним. Сегодня это главные 
вопросы. Тогда и результаты осязаемы.

Конечно, кризис Саратовскую об-
ласть не миновал. Но в 2009 году объем 
валового регионального продукта здесь 
не уменьшился. По уточненным дан-
ным, в целом по стране этот показатель  

составил 91,5 процента, то есть падение 
произошло почти на 10 процентов. А у 
саратовцев в первом квартале 2009 года 
этот показатель составил 100,2 процента. 
При этом индекс промышленного произ-
водства в области несколько снизился, а 
индекс сельского хозяйства увеличился. 
Средняя заработная плата выросла на  
14 процентов, реальные доходы населе-
ния — на 5 процентов. Объем транспорт-
ных услуг увеличился на 13 процентов, 
объем услуг связи — на 16 процентов. 
Экономика Саратовской области в первом 
квартале в целом характеризовалась как 
стабильная, здесь не допустили спада, за 
исключением металлообработки и обра-
батывающих производств, пострадавших 
от падения спроса.

Как отмечает губернатор Саратовской 
области Павел Ипатов, они одними из 
первых среди субъектов РФ разработали 
антикризисную программу и руковод-
ствовались этим документом весь первый 
квартал. Прежде всего, предприняли ряд 
мер для повышения спроса и поддержки 
предприятий в реальном секторе эконо-
мики. В частности, оказали поддержку 
крупному производителю минеральных 
удобрений — ОАО «Балаковские ми-
неральные удобрения». Саратовская 
область была одним из инициаторов сни-
жения пошлин на экспорт минеральных 
удобрений.

Самоорганизация и способность ре-
гионов влиять на государственную поли- 
тику — эти критерии в оценке антикри-
зисной активности губернаторов сегодня 
выходят на передовые позиции. Грамотное 
использование такого арсенала как раз и 
служит показателем того, что российское 
руководство, Президент и Правительство, 
и региональные лидеры слышат друг друга 
и действуют сообща.

Гóбåðнаòîð Ñаðаòîвсêîé îбласòè Ïавåл èÏàТîÂ
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Пðåçèäåíò Óäìóðòсêîé Ðåсïóáëèêè  
Аëåêсàíäð ВОЛÊОВ

СОхÐАнÈТь ПÐОÌышЛеннОСТь

— Александр Александрович, какая 
проблема в период кризиса наиболее 
болезненна для вашего региона?

— Мы все силы постарались направить 
на поддержку реального сектора нашей 
экономики. Ведь что такое реальный сек-
тор — промышленность, градообразующие 
предприятия. Спад их деятельности влечет 
за собой сокращение объемов производ-
ства, а значит, и поступлений в бюджет, 
нестабильность на рынке труда, проблемы 

Гóáåðíàòîð Пåðìсêîãî êðàÿ  
Оëåã ЧÈÐÊÓнОВ

ПЛАн ÐеАЛьных ДейСТВÈй

— Какая проблема в период кри-
зиса для вашего региона наиболее 
болезненна?

— Так как экономика Пермского края 
по большей части экспортно-ориентирована, 
то ключевой проблемой для нашего реги-
она стало сворачивание внешних рынков 
сбыта продукции. Это повлекло за собой 
сокращение объемов производства и, как 
следствие, некоторое высвобождение рабо-
чей силы. Поэтому сегодня важно, прежде 
всего, стимулировать спрос на продукцию 
пермских товаропроизводителей как внутри 
региона, так и за его пределами, причем 
как со стороны бизнеса, так и со стороны 
государства.

— Какие антикризисные меры уже 
предприняты на уровне вашего реги-
она? Какова их эффективность? Что 
еще планируете на ближайшее время 
и на перспективу?

— Регион стремится действовать на 
опережение негативных последствий. Ког-
да только заговорили о кризисе, то сразу 
было дано поучение существенно сократить 
расходы на содержание административного 
аппарата. А сэкономленные средства напра-
вить в резерв для своевременной выплаты 
заработных плат бюджетникам.

Сегодня ждать у моря погоды и гадать, 
грянет буря или нет, преступно. Можно 
надеяться на лучшее, но быть готовыми к 
худшему — необходимо.

В числе первоочередных мер — привле-
чение государственных заказов на пермские 
предприятия. Ведь если в 90-е годы наши 
оборонные гиганты, чтобы выжить, вынуж-
дены были параллельно вводить граждан-
ское производство, то сейчас все стало 
ровно наоборот. Лучше всех живут те, у кого 
оборонный или любой другой госзаказ.

Много маленьких бизнесов — это также 
отличный вариант самозанятости населе-
ния. Исходя из такой логики, мы приняли 
решение помочь начинающим предприни-
мателям открыть свое дело. В условиях 
кризиса бизнес должен быть уверен, что 
его защитят. Надо полностью исключить 
различные фокусы с рейдерскими атаками, 
с наездами, от кого бы они не исходили. Тем 
более, когда они исходят от государствен-
ных или силовых структур.

«Гóáåðíсêèé äåëîâîé æóð-
íàë» ïðåäëîæèë ðóêîâîäè-
òåëÿì íåсêîëüêèх ðåãèîíîâ 
îòâåòèòü íà ðÿä âîïðîсîâ, 
êàсàющèхсÿ àíòèêðèçèсíîé 
äåÿòåëüíîсòè. Èх îòâåòû ïðåä-
ëàãàåì âàшåìó âíèìàíèю.

Проект «Покупай пермское!» — еще 
одна часть плана реальных действий. 
Можно иронично относиться к тому, что 
мы сможем убедить население покупать 
пермскую продукцию. А я верю, что это воз-
можно, я просто видел, как это происходит 
в европейских странах, где люди понимают, 
что, приобретая местный товар, они дают 
работу своим родным, друзьям и соседям, 
дают бюджету деньги на то, чтобы работали 
детский сад, школа или больница. Однако 
успешным этот проект сможет стать лишь 
в случае, если пермская продукция будет 
выигрывать и по качеству, и по цене в 
сравнении с импортом и товарами из других 
российских территорий.

А чтобы легче было опознать родные 
продукты на пестрой полке магазина, их 
решили обозначить специальным значком. 
На нем изображен весьма симпатичный 
мишка, который привлекает внимание и 
приветствует покупателей поднятыми к 
верху лапами.

Как все самое свежее и вкусное быстро 
доставить покупателю — задача краевого 
минсельхоза. Скоро мы сможем оценить 
новый продукт: на полках торговых сетей 
появится почти парное молоко. Среди дру-
гих мер поддержки села — льготное креди-
тование и сниженная цена на горючее.

Строительной отрасли тоже помогаем. 
Нам в 2009 году удалось привлечь на рассе-
ление ветхого и аварийного жилья, а также 
на капитальный ремонт многоквартирного 
жилья несколько миллиардов рублей. В ито-
ге у строителей выкупят уже построенные 
квартиры, а мощности можно будет занять 
в масштабном ремонте жилого фонда. Про-
граммы, которые мы реализуем, поистине 
масштабны и хороши во всех отношениях. 
Судите сами: строители получают деньги 
и работу, люди — качественное жилье, а 
власти выполняют задачу по расселению 
аварийных и ветхих домов.

— Какие региональные средства вы-
делены для сохранения промышленного  

и технологического потенциала эконо-
мики? Какие средства уже поступили в 
ваш регион из федерального бюджета, 
куда они направлены?

— Что касается федеральной поддержки 
пермских предприятий, то самым важ-
ным для нас является наличие госзаказа.  
К счастью, у Мотовилихинских заводов в 
этом году госзаказ вырастет на 20 процентов 
по сравнению с прошлым годом. Конкрет-
ные объемы и суммы не раскрываются —  
военная тайна! Но судя по тому, что соот-
ветствующие цеха на предприятии трудятся 
в три смены, заказ весьма приличный. 
Портфель заказов Пермского моторного 
завода до 2011 года тоже впечатляет —  
97 авиационных двигателей семейства  
ПС-90А и порядка 120—130 газотурбин- 
ных двигателей мощностью от 10 до 25 МВт  
для энергетики и транспортировки газа.

Регион и муниципалитеты также под-
держивают средний бизнес госзаказами. К 
примеру, Краснокамский ремонтно-механи-
ческий завод выиграл конкурс на поставку 
в Пермь 40 современных контейнеров для 
твердых бытовых отходов.

Также стоит отметить, что с начала 
апреля министерство торговли края прини-
мает заявки от граждан на получение субси-
дии в размере 100 тысяч рублей. Их можно 
будет потратить на регистрацию и старт 
своего маленького предприятия. Деньги 
будут выдаваться тем, чьи заявки прошли 
отбор специальной конкурсной комиссии. 
Всего же на развитие малого бизнеса в край 
из федерального бюджета удалось привлечь 
154 миллиона рублей. Это и начинающим 
предпринимателям, и уже работающим —  
на погашение части платы за кредит и на 
развитие микрофинансирования.

Но главная помощь региону в сохра-
нении промышленного потенциала — это 
помощь в сохранении на предприятиях 
кадрового потенциала. Для этого в Перм-
ском крае реализуется программа допол-
нительных мер по занятости населения. 
В ее рамках предприятия могут вместо 
увольнения переобучать и повышать ква-
лификацию своих сотрудников, направлять 
их на общественные работы.

Гóбåðнаòîð Ïåðмсêîãî êðая îлåã ×èðÊÓíîÂ
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в сфере реализации социальных программ. 
Этого никак нельзя допускать. Поэтому мы 
определили критерии поддержки предприя-
тий со стороны правительства Удмурт-
ской Республики, главные из которых —  
социально-экономическая значимость, соот-
ветствие приоритетам развития экономики 
региона. В итоге к приоритетным были 
отнесены несколько предприятий, непосред - 
ственно либо через корпоративные структу-
ры включенные в перечень системообразу-
ющих предприятий. Это ФГУП «Ижевский 
механический завод», ОАО «НИТИ «Про-
гресс», ОАО «Ижевский машзавод», ОАО 
«Сарапульский электрогенераторный завод» 
(ГК «Ростехнологии»), ОАО «Чепецкий 
механический завод» (ОАО «ТВЭЛ»), ОАО 
«ИЭМЗ «Купол» (ОАО «Концерн ПВО 
«Алмаз-Антей»), ОАО «Ижнефтемаш» (ЗАО 
«Группа ЧТПЗ»), ФГУП «Воткинский завод», 
ОАО «Ижсталь» (ООО «УК «Мечел»).

Для поддержки приоритетных секторов 
экономики и системообразующих пред-
приятий предполагается использование 
сформированных к настоящему времени в 
республике и вновь формирующихся меха-
низмов антикризисного управления и страте-
гического развития. Общая направленность 
действий — восстановление нормального 
кредитования предприятий, стимулирование 
спроса, защита внутреннего рынка. Среди 
инструментов поддержки — государствен-
ные гарантии, субсидиро вание процентных 
ставок, государственный заказ и так далее.

Более того, создана система мер госу-
дарственной поддержки инвестиционной и 
инновационной деятельности предприятий, 
включающая предоставление налоговых 
льгот, субсидирование части процентной 
ставки по коммерческим кредитам и ли-
зинговым платежам предприятиям, реали-
зующим социально-значимые инвестици-
онные проекты. Решением правительства 
республики в 2009 году размер субсидии 
увеличен с одной второй до двух третьих 
ставки рефинансирования. И, несмотря на 
сокращение расходов бюджета Удмуртской 
Республики в этом году, по всем целевым 
программам сохранена государственная 
поддержка реализуемых инвестиционных 
проектов предприятий промышленности.

— Какие антикризисные меры уже 
предприняты на уровне вашего регио-
на? Какова их эффективность? Что еще 
планируете на ближайшее время и на 
перспективу?

— Для оперативной оценки и анализа, 
определения направлений и форм государ-
ственной поддержки в Удмуртской Респуб-
лике организован мониторинг экономиче-
ской ситуации, включающий мониторинг 
текущей ситуации на градообразующих и 
стратегически значимых для экономики 
республики предприятиях. В настоящее 
время в реестр подлежащих мониторингу 
предприятий входят 259 организаций. В 
производственной сфере отраслевыми 

министерствами созданы рабочие группы, 
определены ответственные, организованы 
горячие телефонные линии для предприятий 
и населения, проводится еженедельный экс-
пресс-опрос предприятий отрасли.

Информация обновляется еженедельно 
и предоставляется руководству Удмуртской 
Республики, полномочному представителю 
Президента Российской Федерации по 
Приволжскому федеральному округу, по 
запросам федеральных органов власти. Это 
позволяет не только отслеживать ситуацию 
в значимых для республики отраслях реаль-
ного сектора экономики, но и оперативно 
реагировать на изменения, разрабатывать 
предложения для принятия решений на 
региональном и федеральном уровнях.

Оказывается содействие развитию ко-
операционных связей системообразующих 
предприятий, в том числе с ОАО «РЖД», 
ОАО «АвтоВАЗ» и другими крупными кор-
поративными заказчиками. Для активизации 
работы в этом направлении при поддержке 
нашего республиканского правительства 
создан и функционирует Центр произ-
водственной субконтрактации Удмуртской 
Республики, которым в 2008 году проведена 
первая биржа субконтрактов.

— Какие региональные средства 
выделены для сохранения промышлен-
ного и технологического потенциала 
экономики? Какие средства уже по-
ступили в ваш регион из федерального 
бюджета, куда они направлены?

— В условиях кризиса в первую очередь 
поддерживаются проекты, предусматрива-
ющие сохранение или создание рабочих 
мест (предоставление кредитов, субсидий, 
имущества в лизинг, налоговых и иных льгот 
и форм поддержки).

Мы максимально используем возможнос-
ти федеральной государственной поддержки. 
В целях стабилизации ситуации на рынке 
труда и содействия занятости населения 
принята и защищена в Правительстве Рос-
сийской Федерации ведомственная целевая 
программа дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности 
на рынке труда Удмуртской Республики на 
2009 год. Ожидаемая федеральная поддерж-
ка мероприятий программы — 610 милли-
онов рублей, из них 244 миллиона рублей 
в республику уже поступили.

В 2009 году Удмуртия получила право 
на федеральную субсидию в размере 136,95 
миллиона рублей для финансирования 
мероприятий по поддержке малого предпри-
нимательства. В соответствии с условиями 
софинансирования из бюджета республики 
будет выделено 71,64 миллиона рублей.

Не сомневаюсь, Удмуртия сохранит 
репутацию региона устойчивого социально-  
экономического развития. Региона, спо-
собного в любых ситуациях обеспечить 
высокий уровень жизни людей, нара-
щивать и эффективно реализовать свой  
экономический и кадровый потенциал.  

Ïðåçèдåнò Óдмóðòсêîé ðåсïóблèêè àлåêсандð ÂîËÊîÂ

В складывающихся обстоятельствах это   
«программа максимум». Особенно в усло-
виях нынешнего кризиса, который является 
экономическим в той же мере, в какой и 
психологическим. Люди просто боятся по-
вторения того, что пережили в девяностые 
годы прошлого века. И прежде всего, бес-
силия и бездействия власти. Поэтому мы 
не имеем права давать поводы для развития 
этих страхов. Каждое наше решение, каж-
дое наше действие должны быть понятны 
людям. Мы обязаны каждый раз доказывать, 
что именно такое решение, именно такое 
действие федеральной, региональной или 
местной власти в данной ситуации являет-
ся единственно возможным и правильным. 
Этот труд должны взять на себя все: органы 
законодательной и исполнительной власти 
и местного самоуправления, региональные 
отделения политических партий, общест-
венные объединения и средства массовой 
информации. Чем выше будет степень 
взаимопонимания между властью и обще-
ством, тем быстрее мы сумеем выйти из 
полосы кризиса и продолжить дальнейшее 
поступательное развитие.

Гëàâà àäìèíèсòðàцèè 
Вîëãîãðàäсêîé îáëàсòè  
нèêîëàé ÌАÊСюТА

нА ПОДДеÐжÊÓ —  
«жÈВые ДеньГÈ»

— Какая проблема для вашего  
региона наиболее болезненна?

— Это, прежде всего, снижение доход-
ной базы бюджета. Впрочем, эта проблема 
сегодня актуальна для всех субъектов Фе-
дерации. Вызвана она спадом производства. 
Большинство промышленных предприятий 
сегодня переживает не лучшие времена. 
Это и снижение спроса на выпускаемую 
продукцию, и крайне высокая стоимость 
заемных средств, и сложности с получе-
нием кредитов, и трудности с сохранением 
кадрового потенциала.

àíТèÊðèÇèÑíÛÉ îÏÛТ ðåГèîíîÂ  | àÊТÓàËьíàя ТåМà
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— Какие антикризисные меры 
уже предприняты на уровне вашего 
региона? Какова эффективность? Что 
еще планируете на ближайшее время 
и на перспективу? Какие региональные 
средства выделены для сохранения про-
мышленного и технологического потен-
циала экономики? Какие средства уже 
поступили в ваш регион из федерально-
го бюджета, куда они направлены?

— Администрацией Волгоградской об-
ласти в ноябре прошлого года была образо-
вана комиссия по обеспечению стабильного 
функционирования экономики и социальной 
сферы. В ее состав вошли представители 
региональной исполнительной и законода-
тельной власти, руководители подразделений 
федеральных ведомств — налоговой службы 
и Центрального банка РФ. Комиссией был 
разработан План мероприятий по обеспе-
чению стабильного функционирования эко-
номики и социальной сферы Волгоградской 
области. Его основные направления совпа-
дают с направлениями проекта Программы 
антикризисных мер Правительства Россий-
ской Федерации на 2009 год.

Так, в регионе предпринят ряд мер 
направленных на стабилизацию реального 
сектора экономики. Принят закон Волгоград-
ской области «О государственной поддержке 
промышленных предприятий на территории 
Волгоградской области», который предусмат-
ривает субсидирование части процентной 
ставки по кредитам, а также предоставление 
гарантий на получение кредитов.

В Минрегионразвития направлен список 
промышленных предприятий Волгоградской 
области, которые претендуют на государ-
ственную поддержку в рамках правитель-
ственных антикризисных мер. Всего их 35.

В настоящее время прорабатывается воп-
рос о возможности выкупа предприятиями 
арендуемых ими участков, находящихся в 
федеральной собственности. Это не только 
позволит промышленникам экономить на 
земельных платежах, но и положительно 

скажется на доходной базе муниципальных 
образований.

Хорошим подспорьем для регионов в 
столь сложный период стал направленный 
одновременно на улучшение жилищных 
условий граждан и поддержку строительной 
отрасли Федеральный закон № 225. Его 
приняли, когда областной бюджет на 2009 
год уже был сверстан, а значит, и объемы 
софинансирования в нем на программу пере-
селения из аварийного жилья в текущем году 
были заложены гораздо более скромные. Но 
мы решили, что не имеем права упускать 
столь серьезные инвестиции. Собирались 
растянуть выделенный фондом лимит на 
четыре года, но уже в этом году, с учетом 
еще одной заявки, которую планируем сфор-
мировать в августе, полностью используем 
предназначенные на программу переселения 
федеральные деньги.

930,8 миллиона рублей из фонда в регион 
уже поступили. 300 миллионов рублей выде-
лил областной бюджет. Это стоило немалых 
усилий — пришлось снимать с тех расходных 
статей, на которые еще вчера рука бы не под-
нялась, например капитальное строительство. 
А какой подарок эти средства для строителей! 
Не секрет, что многие компании сегодня 
страдают от недостатка оборотных средств.  
И вот вам, что называется, «живые деньги».

Однако мы понимаем, что уповать 
только на крепкое плечо Федерации в воп-
росах жилищного строительства нельзя. 
Тщательно анализируем положение дел 
в муниципальных образованиях и сообща 
находим пути решения насущной пробле-
мы. Так, на прошедшем недавно совещании 
работники регионального строительного 
комплекса одобрили инициативу комитета 
по строительству и ЖКХ администрации 
области по бюджетному субсидированию 
первоначального взноса участника долевого 
строительства в размере 10 процентов и 
погашения в течение года 1/3 процентной 
ставки взятого кредита. Данное предложение 
направлено в Правительство РФ с целью 
заключения с регионом соглашения о реа-
лизации пилотного проекта.

Волгоградская область старается макси-
мально использовать средства, выделенные 
Правительством России на антикризисную 
программу. Подана заявка на обновление 
парка автомобильной техники для перевоз-
ки пассажиров и медицинских нужд, для 
правоохранительных органов и предприятий 
коммунального хозяйства. В перечень авто-
мобильной техники, отобранной Минпром-
торгом для закупок по данной программе, 
вошли два региональных предприятия —  
ООО «ВАП Волжанин» и Волгоградский 
тракторный завод. В рамках этой программы 
региону будет выделено из федерального 
бюджета на закупку техники 375 миллионов 
рублей (70 процентов). 160 миллионов руб-
лей — 30-процентная доля обязательного 
софинансирования консолидированного 
бюджета области.

Мы проводим большую работу по под- 
держке малого и среднего предприниматель-
ства. Регион уже выиграл соответствующий 
конкурс, проводимый Министерством эко-
номического развития РФ. Четыре из пяти 
заявок, представленных на него управлением 
развития предпринимательства администра-
ции области, были названы лучшими. Плани-
руется, что в мае в регион из федерального 
бюджета поступят 55,8 миллиона рублей. 17 
миллионов рублей на условиях софинанси-
рования направит областная казна.

Впрочем, у Волгоградской области есть 
возможность получить в этом году еще 
почти 400 миллионов рублей федеральных 
средств. Именно такой лимит определен для 
нашего региона Минэкономразвития РФ в 
соответствии со статистической оценкой 
основных показателей состояния малого и 
среднего предпринимательства. Волгоград-
ская область по количеству малых и средних 
предприятий на 100 тысяч жителей занимает 
третье место среди регионов страны. Ее опе-
редили только Москва и Санкт-Петербург.

Помимо того, в регионе в этом году с 15 
до 5 процентов была снижена ставка налога 
для малых предприятий, которые специали-
зируются на строительном или обрабатываю-
щем производстве и пользуются упрощенной 
системой налогообложения.

Особое внимание мы уделяем стабили-
зации ситуации с безработицей. В Волго-
градской области реализуется Программа 
дополнительных мероприятий по снижению 
напряженности на региональном рынке тру-
да. На эти цели в область уже поступил пер-
вый транш из федерального центра — более 
180 миллионов рублей. Предпринимаемые 
меры и, прежде всего, организация времен-
ных и общественных оплачиваемых работ 
уже привели к снижению роста регистри-
руемых безработных. В основном, граждане 
занимаются благоустройством территории 
своих населенных пунктов.

В рамках Программы дополнительных 
мероприятий по стабилизации ситуации на 
региональном рынке труда уже приступили 
к опережающему обучению своих работни-
ков, находящихся под угрозой массового 
увольнения, ряд крупных промышленных 
предприятий. После окончания курсов они 
будут трудоустроены на этих же предприяти-
ях. Наметилась положительная тенденция и 
по увеличению количества вакансий. Так, за 
первую декаду апреля их количество выросло 
на 2 тысячи и составило 18,6 тысячи (сюда 
вошли как предложения по трудоустройству 
на постоянную работу, так и на временные, 
общественные и сезонные работы).

Отметим также, что, несмотря на кризис, 
в числе приоритетов финансирования из 
областного бюджета по-прежнему остаются 
статьи социального блока. В настоящее 
время кредиторская задолженность по ним 
отсутствует. Расходы на социальное обеспе-
чение жителей области за первый квартал 
составили 2,2 миллиарда рублей.

Глава адмèнèсòðаöèè Âîлãîãðадсêîé îбласòè  
íèêîлаé МàÊÑЮТà

àÊТÓàËьíàя ТåМà | àíТèÊðèÇèÑíÛÉ îÏÛТ ðåГèîíîÂ



Менеджер года 
Российский конкурс

Вольное 
экономическое 
общество России 

2009в государственном  
и муниципальном 

управлении

Международная 
Академия 
менеджмента 

Информационные спонсоры:

Организаторы:

Совет Федерации ФС РФ

Государственная Дума ФС РФ

Правительство Москвы 

Официальная поддержка:

Медиа-поддержка:

Оргкомитет конкурса:
125009 Москва, ул. Тверская, 22 А 
Телефоны (495) 699-42-63, 609-07-66
E-mail: iue@iuecon.org
www.iuecon.org



ф
от

о 
В

ла
ди

м
и
р
 Я

К
У

Б
О

В

10 Г Ó Б å ð í Ñ Ê è É / ¹ 5 (77) маé 2009

ВСе ÓСЛОВÈя ДЛя ВыГОДы

Инвестиционная политика — явление долгосрочное и наце-
ленное на перспективу. 

В Москве в ходе презентации инвестиционного потенциала 
Свердловской области в Торгово-промышленной палате России 
17 апреля прошла выставка приоритетных инвестиционных 
проектов. Таких, как строительство завода «Медсинтез» по про-
изводству нового поколения лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения, строительство завода по получению 
металлического магния и осажденного кремнезема из отходов 
асбестовой промышленности на базе ОАО «Русский магний», 
селекционного центра племенного птицеводческого завода 
«Свердловский», чугуно-литейного производства в городе Полев-
ском. Кроме того, были представлены инвестиционные проекты 
холдинга «Уралхимпласт» на 2009—2011 годы, комплексного 
освоения территории жилого района «Академический» в Ека-
теринбурге и другие. 

Свердловская область входит в число самых развитых рос-
сийских регионов и является одной из наиболее благоприятных 
в России территорий для инвестирования. Но, как любой дру-
гой регион, интегрированный в мировую экономику, область 
ощутила на себе влияние мирового экономического кризиса, во 
всех отраслях промышленности наблюдается снижение темпов 
роста объемов производства. Справляться с неблагоприятными 
последствиями на мировых рынках с минимальными потерями 
позволяет мощный экономический потенциал. 

«Мы осознаем, что любой кризис не может длиться вечно. 
Крайне важно за «борьбой» с кризисом не потерять стратеги-

ческую линию развития и создать предпосылки для дальнейшего 
рывка области, — подчеркнул в ходе презентации губернатор 
области Эдуард Россель. — Понимая важность создания базы 
последующего интенсивного развития, ряд компаний продол-
жает реализацию программ технического перевооружения и 
внедре ния инновационных технологий, реализует перспективные 
инвестиционные проекты. Со стороны руководства региона мы 
ответственно заявляем, что готовы создавать все условия для 
комфортного ведения бизнеса». 

АДÐеСА ДЛя ÈнВеСТÈцÈй

Объем поступивших иностранных инвестиций в область 
с 2003 года вырос на 63 процента и составил 1,5 миллиарда 
евро. 

В рамках стратегии долгосрочного развития области до 2020 
года среди основных задач для металлургической отрасли — ос-
воение производства высоких переделов, превращение отрасли 
в компонентную базу для отечественного машиностроения и 
дальнейшее встраивание в международные технологические 
цепочки. Приоритетные проекты в этом направлении — строи-
тельство завода по получению металлического магния и осаж-
денного кремнезема из отходов асбестовой промышленности 
(ОАО «Русский магний») общей стоимостью более 12 милли-
ардов рублей, проект создания чугуно-литейного производства 
в городе Полевском (ОАО «Пневмостроймашина») стоимостью 
1,9 миллиарда рублей и ряд других. 

Приоритеты развития лесного комплекса — увеличение 
глубины переработки древесины, внедрение безотходных техно-
логий деревообработки, укрепление позиций региона на мировом 
рынке лесопродукции высокой степени обработки. Примером 
можно назвать проект создания интегрированного комплекса по 
глубокой переработке древесины ОАО «Магистраль» стоимостью 
почти семь миллиардов рублей. 

В строительной индустрии акцент сделан на обеспечение 
выпуска современных качественных и конкурентоспособных 
материалов за счет строительства новых предприятий и модер-
низации действующих мощностей. С развитием отрасли связаны 
проекты строительства завода по производству керамического 
камня и кирпича на Свердловском комбинате керамических 
конструкций, созданию участков по производству облицовочно-
го строительного кирпича и огнеупорного теплоизоляционного 
волокна Богдановичского ОАО «Огнеупоры» и другие. 

Химический комплекс будет развиваться за счет запуска 
современного производства по глубокой переработке газа, 
освоения производства новых видов лекарственных средств, а 
также создания сети отечественных фармацевтических предпри-
ятий с полным циклом технологических процессов, начиная от 
производства субстанций, заканчивая упаковкой готовых лекар-
ственных средств. Достижению этих целей будет способствовать 
создание химического кластера на базе ОАО «Уралхимпласт» 
в Нижнем Тагиле. Общая стоимость проекта составляет более 
13 миллиардов рублей. 

На развитие высокотехнологичного сектора направлены про-
екты создания особой экономической зоны «Титановая долина» 
в Верхней Салде, технологических парков в поселке Рефтинском 
и городе Березовском. 

БÈЗнеС С ВОСТОÊА 

Встречаясь недавно с делегациями Внешэкономбанка Рос-
сии и Государственного банка развития Китая, Эдуард Россель  

«нам как воздух нужны 
иноСтранные инвеСтиции»

ðàÇÂèТèå ðåГèîíîÂ | ÑÂåðäËîÂÑÊàя îБËàÑТь

Тàòüÿíà САВÊÈнА

Гóбåðнаòîð Ñвåðдлîвсêîé îбласòè Эдóаðд ðîÑÑåËь
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напомнил, что еще в 2004 году были достигнуты договорeнности, 
в соответствии с которыми область очень активно сотрудничает 
с этой страной. «А сейчас Государственный банк развития Ки-
тая принял решение вложить в Свердловскую область, которой 
они абсолютно доверяют, один миллиард евро инвестиционных 
кредитов. Это будет делаться через Внешэкономбанк. В насто-
ящее время мы формируем список инвестиционных проектов —  
наиболее готовых и наиболее интересных, дорабатываем все ме-
лочи. Уже есть очень интересные проекты, которые определяют 
и «лицо», и экономику нашей области. Это первое вложение 
Китая в нашу область. К саммиту ШОС будет подготовлено 
экономическое соглашение между Китаем и Свердловской об-
ластью, которое мы должны подписать здесь, в Екатеринбурге. 
Я предполагаю, что такой документ послужит привлечению 
инвестиций в нашу область».

Китай — только «первая ласточка» с востока, — уверен гу-
бернатор, потом и другие азиатские государства станут инвести-
ровать Свердловскую область. Это будет заметно, когда пройдет 
саммит ШОС. Уже сейчас заинтересованность в сотрудничестве 
высказали представители Японии. 

Средний Урал налаживает сотрудничество с Ближним Вос-
током, в том числе с арабскими странами. Апрельский визит на 
Урал чрезвычайных и полномочных послов арабских государств 
(Королевства Бахрейн, Ливана, Арабской Республики Египет, 
Султаната Оман, Саудовской Аравии, Алжира, Судана, Коро-
левства Марокко, Ирака) — первая подобная акция в истории 
современного международного сотрудничества. 

В апреле губернатор Россель встретился с делегацией 
Турецкой Республики, в составе которой были представители 
крупнейших банков и строительных компаний страны. Особое 
внимание их обращалось на тот факт, что на Среднем Урале 
созданы все условия для реализации инвестиционных проектов. 
В области активно ведется строительство офисных и торговых 
центров, гостиниц. Первый опыт сотрудничества уже есть: 
турецкая компания «Енигюн Иншаат» реализует на Урале 
несколько проектов совместно с екатеринбургской фирмой  
«ТЭН». 

ЗАПАДнОе нАПÐАВЛенÈе

Реализуется широкий круг выгодных инвестиционных проек-
тов со странами Запада, в том числе, программы по энергосбе-
режению. В ходе работы недавнего Итало-Российского форума 
отмечалось, что среди проектов, которые могут быть реализова-
ны уральцами вместе с итальянской стороной, — модернизация 
имеющихся металлургических предприятий и строительство 
новых, производство медицинского оборудования и лекарств, 
коммунальной техники. Была дана лестная оценка мастерству 
итальянских изготовителей мебели — подобное производство 
можно создать на Урале. Еще одна сфера сотрудничества — это 
развитие электроэнергетики, в том числе создание новых энер-
гогенерирующих мощностей. Достаточно сказать, что итальянцы 
являются собственниками ОГК-5, куда входят Рефтинская и 
Среднеуральская ГРЭС. Даже во время кризиса они продолжают 
финансировать проекты, строят в Среднеуральске парогазовую 
установку мощностью 410 мегаватт. 

Развивается сотрудничество между Свердловской областью 
и Финляндией, за последние полгода резко увеличилось коли-
чество представительств финских компаний в регионе, число 
которых сейчас составляет более тридцати. В начале апреля 
2009 года состоялся визит на Урал делегации Финляндии, про-
веден Финско-Российский деловой форум, а также презентации 
финских компаний. В ходе двухсторонних деловых переговоров 
достигнуты договоренности о сотрудничестве в лесной промыш-
ленности и в сфере деревянного домостроения, в таких областях, 
как экология, энергетика и альтернативные источники энергии, 
образование,  высокие технологии. Фирмой «Хьюмат» подписан 
контракт на поставку в область гидравлического оборудования 

на сумму 10 миллионов евро. Также эта компания будет про-
давать в Финляндии производимые в области комплектующие 
для гидравлического оборудования. Представители финских 
университетов подписали соглашения о сотрудничестве с УрГУ 
и УГТУ—УПИ. Получены первые результаты по налаживанию 
сотрудничества в сфере нанотехнологий. Инновационно-техно-
логический центр «Финн-Ноде» провел переговоры с центром 
нанотехнологий УГТУ—УПИ о сотрудничестве по внедрению 
научных разработок. В июне 2009 года планируется подписание 
соответствующего соглашения.

 «Среднему Уралу как воздух нужны иностранные инвести-
ции, современные инновационные технологии, новые рынки сбы-
та нашей уральской продукции, — убежден губернатор Эдуард 
Россель. — Без активного продвижения уральской экономики 
на Запад всего этого нам не получить». 

Потенциал области позволяет привлекать инвестиции для 
взаимовыгодных бизнес-проектов на территории Среднего Ура-
ла со стороны других западных партнеров — Великобритании, 
Дании, Германии и других стран. 

ПОЗАÈÌСТВОВАЛÈ – È СэÊОнОÌÈЛÈ 

Организация долгосрочного финансирования инвестицион-
ных программ и проектов, привлечение иностранных партнеров к 
реконструкции и техническому перевооружению промышленных 
предприятий Среднего Урала — это основное направление рабо-
ты Фонда поддержки инвестиций при губернаторе Свердловской 
области. В числе итогов  работы за 2008 год — рассмотрение 12 
бизнес-проектов и программ на сумму 28,6 миллиарда рублей, 
по восьми из них дана положительная оценка. При содействии 
фонда заключено 11 контрактов на поставку импортного оборудо-
вания на сумму более 5 миллиардов рублей, оказана поддержка 
23 предприятиям области, в том числе на ряде предприятий 
привлечены инвестиции и профинансировано пополнение обо-
ротных средств на сумму 7,9 миллиарда рублей.

Фундаментом построения такой работы можно назвать 
пилотный проект масштабной модернизации производства 
Уралвагонзавода, реализация которого осуществляется по инди-
видуальной схеме долгосрочного экспортного финансирования 
через Чешский экспортный банк. Определен лимит закупок 
импортного оборудования по контрактам с фирмой «АЛТА» до 
одного миллиарда евро.

Этот вариант финансирования позволяет снизить расходы 
предприятия от 14 до 30 процентов от суммы заимствования. 
В ходе первого этапа реализации проекта по Уралвагонзаводу 
заключено 12 контрактов на поставку импортного оборудования 
на сумму 310 миллионов евро, поставлено более 200 единиц 
оборудования на 173 миллиона евро, оформлено финансирование 
в сумме 282 миллиона евро со сроком кредитования до 2020 
года. В прошлом году схема применения такого финансирования 
была опробована и на других предприятиях. 

ÑÂåðäËîÂÑÊàя îБËàÑТь  | ðàÇÂèТèå ðåГèîíîÂ
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Президент России Дмитрий Медведев в наступившем году 
неоднократно высказывался по поводу обмена опытом 
антикризисной деятельности непосредственно между 

регионами, что называется, по горизонтали и выстраивания 
системы вертикальной коммуникации с федеральным центром. 
Необходимость подобного содействия федеральному центру в 
современных условиях не вызывает сомнений у руководства 
Свердловской области. По его предложению основной темой XIV 
Российского экономического форума, который пройдет в Екате-
ринбурге 15—16 мая, как раз и станет обсуждение ситуации в 
российских регионах, обмен опытом между ними.

Какие антикризисные меры предприняты на Среднем 
Урале? Каков собственный опыт правительства области 
по сохранению и развитию производственного комплекса 
региона? Чем свердловчане готовы поделиться на фору-
ме? На эти и другие вопросы «Губернскому деловому журна-
лу» ответил первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области, министр экономики и труда Михаил 
Максимов:

— Средний Урал последствия мирового финансового кри-
зиса ощутил в полной мере. Предприятия нашей области в 
первом квартале 2009 года сократили объем промышленного 
производства на 26,3 процента по сравнению с аналогичным 
периодом 2008 года. В феврале тенденция дальнейшего падения 
по отношению к январю уже не прослеживалась. В марте этот 
показатель несколько улучшился и составил 20,3 процента. 
Производство двинулось к восстановлению прежних объемов. 
Это говорит о том, что мы видим основные проблемы и с ними 
работаем. Таких проблем три: занятость населения, бюджетные 
отношения и развитие региона.

Занятость населения проходит красной нитью через все 
мероприятия, которые мы проводим. Мы всячески помогаем 
сохранять трудовые коллективы в сфере высокотехнологичного, 
перспективного производства. Утерянный кадровый потенциал 
никакие финансовые вливания и никакая благоприятная конъ-
юнктура на мировом рынке не восполнят. И первые результаты 
уже есть — по отдельным предприятиям количество людей, 
запланированных к сокращению, снижено. Дальновидные ру-
ководители используют кризисный период для дополнительной 
подготовки работников, обучения и переобучения, повышения 
квалификации — в период интенсивного экономического роста 
на это просто не хватало времени, а сейчас такая возможность 
появилась. Продолжая эту тему, отмечу, что губернатором  
Эдуардом Росселем защищена одна из самых крупных программ 
по поддержке занятости населения среди субъектов РФ, и пер-
вый транш по ней получен, что позволяет нам заботиться о тех, 
кто рабочее место все-таки потерял. Возможно, нам удастся еще 
увеличить это финансирование.

Другая проблема связана с бюджетом. Основной удар прихо-
дится на областной бюджет. Если год назад, в первой половине 
2008 года, депутаты законодательного собрания занимались 
распределением бюджетного профицита, то в 2009 году этого не 
стало. Доходы и расходы консолидированного бюджета области 
на 2009 год были сокращены на 29 миллиардов рублей... На-
полнение бюджета зависит от поступлений налогов на прибыль 
предприятий и налогов на доходы физических лиц. Прибыль 
предприятий, расположенных на территории области, напря-
мую зависит от мировых цен и от спроса на их продукцию. Как 
только цена и спрос стали снижаться, упала прибыль, упали и 
налоги. Это, в свою очередь, отразилось на заработной плате и 

опять же на налогах — уже на доходах физических лиц. Если 
сравнить с первым кварталом прошлого года, то в этом году мы 
недополучили более 8 миллиардов рублей налога на прибыль, 
около 600 миллионов рублей по налогу на доходы физических 
лиц в консолидированный бюджет.

На федеральном уровне ситуацию эту понимают. Уже в 
первом квартале нам была оказана поддержка: мы получили 
бюджетный кредит в размере более одного миллиарда рублей. 
Мы рассчитываем на поддержку федерального центра. Министр 
финансов РФ уже объявил, что этим вопросом будут занимать-
ся. В Минэкономразвития сейчас обсуждается, каким образом 
средства будут переданы регионам: в виде субсидий, кредитов, 
дотаций или части налогов. Мы надеемся, что проблема поддерж-
ки регионального бюджета будет решена уже в мае.

Вопрос развития. Приведу достаточно расхожую ныне 
фразу про кризис как обновление, но именно так мы его и рас-
сматриваем. Как возможность перевода уральской экономики 
на инновационные рельсы. Как возможность создания новых 
рабочих мест. В центре внимания — развитие станкостроения, 
формирование современного инструментального производства, 
использование разработок инженерно-конструкторского корпуса 
Среднего Урала. На этой основе может быть обеспечен прорыв 
в машиностроении, уход от сырьевой зависимости и колебаний 
цен на сырье на мировом рынке.

Но такой масштабный проект требует огромных финансовых 
средств. И в этом направлении наш губернатор Эдуард Россель 
прилагает все свои усилия и лоббистские возможности. Только 
за последнее время его аудиторией стали деловые и финансовые 

важная СоСтавляющая 
имиджа Среднего урала

Тàòüÿíà БАТÓеВА
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круги Дании, Великобритании, Финляндии, Китая, Италии.  
17 апреля проведена презентация инвестиционных возможностей 
региона в Торгово-промышленной палате России. Продолжается 
работа с Правительством России по включению Свердловской 
области в федеральные программы.

Результаты уже есть. Регион получил федеральный транш в 5 
миллиардов рублей для ЖКХ на ремонт жилья и более 600 мил-
лионов рублей на приобретение автотранспорта и коммунальной 
техники. И это только начало. Наша антикризисная стратегия 
нацелена на то, чтобы заложить основы современной уральской 
экономики: инновационной, конкурентоспособной, высокотехно-
логичной. Только продукция повышенного спроса может гаран-
тировать и достойную заработную плату, и новые рабочие места, 
и улучшение социальных условий жизни. Кстати сказать, все 
обязательства социального характера, заложенные в областном 
бюджете 2009 года, мы намерены выполнить в полном объеме.

— Какие отрасли у вас как регионального министра 
в настоящее время вызывают наибольшее беспокойство? 
Каково ваше видение решения проблем?

— Прежде всего — строительная отрасль. До осени 2008 года 
она очень интенсивно развивалась, был стабильный и постоянно 
растущий спрос на новое жилье. Застройщикам требовались ра-
бочие руки, стройматериалы, оборудование. Резкое сокращение 
ипотечного кредитования ударило не только по строителям, но 
и по стройиндустрии.

Беспокоит состояние металлургии (и черной, и цветной) —  
ключевой как для Российской Федерации, так и для нашей об-
ласти. Ее доля в валовом региональном продукте Свердловской 
области достигала 19 процентов, в объеме отгруженной про-
дукции промышленности — почти 50 процентов, в экспорте —  
67 процентов. Сегодня все показатели снижены в разы. Умень-
шение объемов экспортных поставок и последующее ухудшение 
ситуации в металлургии негативно влияет и на другие секторы 
экономики. В этой ситуации очевидна необходимость стиму-
лирования внутреннего спроса по всей рыночной цепи. Но 
реализация данного механизма возможна только посредством 
согласованного взаимодействия участников рынка.

Не менее тревожит состояние финансового сектора. Бан-
ковская система Урала выдержала удар, нанесенный ей собы-
тиями октября—ноября прошлого года, мировым финансовым 
кризисом, спровоцировавшими отток капитала. Вкладчики, по 
данным банковского союза Свердловской области, забрали 20 
миллиардов рублей, хранившихся  в банках в виде вкладов. 
Вернуть доверие к себе финансовой системе пока не удалось. 
И, к сожалению, главная функция — нести инвестиции в эко-
номику — не восстановлена.

— Нынешний РЭФ — мероприятие федерального зна-
чения в рамках председательства России в Шанхайской 
организации сотрудничества в 2008—2009 годах. Какие 
наиболее значимые аспекты взаимодействия Свердлов-
ской области и стран ШОС выносятся на обсуждение на 
форуме?

— Программа форума рассчитана на два дня. В первый 
день состоится пленарное заседание. Оно будет посвящено 
региональному развитию в условиях мирового финансового 
кризиса и обсуждению основ будущего роста. Актуальность 
региональной повестке РЭФ также придают заявленные при-
оритеты председательства России в ШОС. В преддверии форума 
в Екатеринбурге состоялась научно-практическая конференция 
на тему «Экономическое развитие в современном мире: Россия 
и Азия в условиях глобальной экономической нестабильности». 
В ее работе приняли участие ученые, известные во всем мире. 
Результаты этой конференции, послужат своего рода научной 
основой для дискуссий непосредственно на форуме. На РЭФе 
после пленарного заседания пройдут «круглые столы» в формате 
«мозгового штурма», в ходе которых, мы надеемся, будут выра-
ботаны оптимальные меры регионального развития для регионов 

разного типа. Итоги «круглых столов» будут актуальны как для 
российских территорий, так и для стран ШОС.

Опыт стран-партнеров и обсуждение совместных шагов по 
объединению усилий для преодоления сложившихся негативных 
тенденций с целью выхода на экономический рост сегодня ин-
тересен, как никогда. У нас нет никаких сомнений в том, что 
у многих стран ШОС нам есть чему поучиться. К примеру, Ка-
захстан: он столкнулся с проблемами мирового экономического 
кризиса раньше, чем Российская Федерация, первым из стран 
ШОС почувствовал его удар и начал предпринимать решитель-
ные действия. С точки зрения анализа эффективности приня-
тых мер, опыт Казахстана по преодолению кризиса нам очень 
интересен. Основное заседание второго дня будет посвящено 
антикризисным рецептам стран—членов ШОС и направлениям 
экономического сотрудничества с регионами России, в том числе 
со Свердловской областью.

Или возьмем Китай: поле совместной деятельности по выходу 
из кризиса — необъятное. Ряд мер уже предпринят: в марте с 
официальным визитом в этой стране побывал губернатор Эду-
ард Россель. Он проинформировал принимающую сторону о 
том, что на 2009 год у нас готовы бизнес-планы проектов на 
сумму в 10 миллиардов долларов. Китайский представитель —  
руководитель постоянной рабочей группы по взаимодействию с 
российскими финансовыми институтами Дэн Цзинвэй, в свою 
очередь, сообщил, что к концу 2009 года сумма финансирования 
российско-китайских проектов превысит 30 миллиардов долларов. 
Не прошло и месяца, как стало известно, что Внешэкономбанком 
рассматривается наша заявка на выделение приблизительно од-
ного миллиарда долларов в инвестиционные программы Среднего 
Урала. В наших планах — финансировать совместные со странами 
ШОС разработки инновационной продукции. Это направление 
остается приоритетным, несмотря ни на какие кризисы. И мы 
продолжаем создавать инструменты привлечения инвестиций для 
производства инновационного продукта на территории области. 
При этом мы заинтересованы в развитии малого и среднего биз-
неса, в создании новых рабочих мест.

Сегодня мы включены в глобальную экономическую систе-
му и переживаем последствия ее кризиса. Для того, чтобы не 
потерять своих позиций на мировом рынке, расширять наше 
присутствие, надо делать продукт более качественный, более 
востребованный, чем у конкурентов — а для этого надо у них 
же и учиться. И не важно, где они — в соседней области или 
в другой стране. Лишь тогда мы сможем не только создавать 
отдельные образцы продукции на уровне новейших технологий, 
но и в целом вывести нашу экономику на самый современный 
и передовой уровень.

— Что нового на этот раз готовят организаторы РЭФа, 
чем готовы удивить его участников?

— Российский экономический форум-2009 года предложит 
новые форматы дискуссий и деловых встреч. В формате брейн-
ринг пройдет обсуждение перспектив и актуальности государ-
ственно-частного партнерства в период кризиса. Уникальный и 
инновационный путь к знакомству с новыми партнерами по биз-
несу будет предложен в рамках сессии «экспресс-контакт».

РЭФ как дискуссионная площадка создан четырнадцать 
лет назад. Тогда свердловчане были первопроходцами нового 
для страны начинания. Для нас важно, чтобы форум в таком 
формате свое место в российской дискуссии сохранил — это 
важная имиджевая составляющая нашего региона. При этом мы 
рассчитываем на то, что форум откроет дополнительные воз-
можности для развития экономического сотрудничества нашей 
области и стран ШОС в условиях мирового кризиса.

Реализовав программу форума, мы представим Правитель-
ству РФ детальный анализ ситуации в регионах, а также свои 
рекомендации по преодолению трудностей, с которыми в настоя-
щее время столкнулись, при этом рассчитываем на качественную 
обратную связь по итогам реализации антикризисных мер.

ÑÂåðäËîÂÑÊàя îБËàÑТь  | ðàÇÂèТèå ðåГèîíîÂ
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Создание на евразийском пространстве Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества (ШОС) явилось следствием 
пересечения многовекторных интересов участников, фор-

мирующих этот союз, — России, Казахстана, Киргизии, Китая, 
Таджикистана и Узбекистана. Главным объединяющим началом 
создания организации стали вопросы безопасности, стабилиза-
ции национально-территориальной структуры в центральной 
Азии, — подчеркнул в своем интервью «Губернскому деловому 
журналу» начальник управления социально-экономических 
технологий департамента внутренней политики губернатора 
Свердловской области, кандидат физико-математических наук, 
уральский политолог Александр Полиенко.

— В девяностые годы прошлого века особенно обострилась 
опасность распространения терроризма и радикализма, прикры-
вающегося флагами исламского фундаментализма. Россия была 
заинтересована в стабилизации обстановки у наших среднеазиат-
ских соседей и сохранении потенциала сотрудничества, создан-
ного в советские годы. Страны Средней Азии также опасались 
остаться один на один с проблемой исламского радикализма, у 
Китая стала острее проблема уйгурского сепаратизма. И страна 
была заинтересована в стабилизации ситуации в регионе, чтобы 
все окружающие государства, в том числе и с уйгурским насе-
лением, вошли в состав общего политического объединения.

Но, возникнув на основе вопросов безопасности, ШОС 
неминуемо должна была переключиться и на другие вопросы 
сотрудничества.

— Александр Николаевич, в чем, по-вашему, заключа-
ются основные стратегические цели образования ШОС?

— Страны Евразии имеют преимущества географической 
близости и большой экономической взаимодополняемости. Поэ-

ШанхайСкий диСкурС:  
роль объединения  
в Современном мире

ÏàðТíåðÑТÂî БåÇ Гðàíèц

тому одна из главных стратегических целей образования ШОС —  
взаимное ускорение экономического развития.

Более того, будущее ШОС зависит именно от способности 
наладить экономическое взаимодействие. Только на основе 
общности экономических интересов такие различные страны 
способны создать постоянно действующий механизм взаимо-
действия.

Чтобы увеличить объем экономического сотрудничества в 
ШОС, принят ряд документов, дополняющих и развивающих 
друг друга, — меморандумов и программ, в том числе и Про-
грамма многостороннего торгово-экономического сотрудничест-
ва до 2020 года. Ежегодно проходят заседания Совета глав 
государств, на которых рассматриваются планы экономического 
сотрудничества... Гармонизируется законодательство, прово-
дятся экономические форумы, сформированы деловой совет и 
межбанковское объединение ШОС.

Реализуются совместные транспортные проекты. Речь 
идет об автомобильных дорогах Волгоград—Астрахань—Аты-
рау—Бейнеу—Кунград и Актау—Бейнеу—Кунград в составе 
международного транспортного коридора Е-40 с сооружением 
моста через реку Кигач (координатор — Узбекистан), а также 
о развитии транспортного маршрута Ош—Сарыташ—Ирке-
штам—Кашгар со строительством в Кашгаре перегрузочного 
терминала для организации мультимодальных перевозок (коор-
динатор — КНР).

Правда, медленный запуск механизмов реального сотруд-
ничества представители госорганов объясняют сложностью 
процесса принятия решений в международной организации, где 
у каждого — собственные интересы, и на согласование общей 
позиции уходит много времени.

— В чем, на ваш взгляд, причины этого расхожде-
ния?

— Китай, прежде всего, заинтересован в торговом сближении 
стран. Он чувствует себя экономическим лидером сообщества, 
поэтому его линия поведения носит наступательный характер. 
Непосредственно за развитие взаимодействия в ШОС отвечает 
Министерство коммерции КНР, в компетенцию которого входят 
вопросы стимулирования китайского экспорта, обеспечения 
роста товарооборота... То есть Китай заинтересован, прежде 
всего, в продвижении своих товаров на территории России и 
Средней Азии.

Ближайшая прагматическая цель России в экономическом 
развитии на данной территории — построение энергетической 
и транспортной инфраструктуры, чтобы создать альтернативный 
европейскому направлению рынок поставок энергоносителей и 
реализации уникального коммуникационного потенциала России 
в трансконтинентальных перевозках.

Экономические цели стран Средней Азии — воспользоваться 
экономическим потенциалом более развитых соседей для уско-
рения собственного роста. Но в тоже время страны Средней 
Азии опасаются, что все экономические рычаги управления их 
территориями и права собственности на ключевые предприятия 
уйдут к соседям.

Как видим, интересы участников ШОС тесно пересекаются, 
но не вполне совпадают. Поэтому идут постепенная гармони-
зация взаимных интересов, притирание к желаниям и возмож-
ностям партнеров.

Тàòüÿíà САВÊÈнА,  
Аëåêсàíäð ЗАйцеВ (фîòî)
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— Каким образом можно избежать взаимных опасений?
— Они могут быть сняты по трем направлениям: четкая рег-

ламентация правил взаимодействия, прав и обязанностей сторон 
в конкретных проектах; углубление культурного сотрудничества 
и увеличение сфер взаимодействия в самых разных областях 
жизни; выравнивание уровня жизни населения в странах ШОС —  
«удельного» экономического потенциала.

В настоящее время идет активная совместная проработка 
регламентов и документов. Россия инициативно участвует в 
деятельности экспертных групп по различным направлениям 
сотрудничества, а также в разработке политических деклараций, 
совместных заявлений и договорно-правовых документов ШОС.

Для расширения форматов и сфер сотрудничества по предло-
жению российской стороны создан Форум ШОС (площадка для 
развития взаимодействия научно-исследовательских и полито-
логических центров государств-членов организации), налажены 
механизмы Совещания министров обороны и межпарламентского 
взаимодействия.

Совместно с другими государствами—членами ШОС про-
рабатываются такие инициативы, как запуск механизма встреч 
министров внутренних дел и общественной безопасности, пред-
седателей верховных судов, генеральных прокуроров, руководи-
телей ведомств, занимающихся вопросами экологии и охраны 
окружающей среды, создание Центра ШОС по предупреждению 
природных и техногенных катастроф, Энергетического клуба и 
Университета ШОС, молодежной ассоциации.

— Как развивается взаимодействие по вопросам обес-
печения безопасности, которые восемь лет назад и стали 
основой рождения ШОС?

— В практическую плоскость переведена реализация пред-
ложения о включении в повестку дня ШОС проблематики 
международной информационной безопасности (МИБ), которая 
приобретает возрастающую актуальность. Саммит глав госу-
дарств ШОС 16 августа 2007 года в Бишкеке утвердил план 
действий по обеспечению МИБ.

Россия активно сотрудничает с партнерами в рамках Ре-
гиональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС, 
инициирует разработку документов, связанных с борьбой с 
терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, участвует в про-
водимых РАТС антитеррористических учениях.

В августе 2007 года состоялись первые крупные войско-
вые антитеррористические учения государств—членов ШОС 
«Мирная миссия 2007» — в городе Чебаркуль Челябинской 
области. В сентябре прошлого года по линии специальных служб 
государств-членов ШОС проведены в Волгограде совместные 
антитеррористические учения «Волгоград-Антитеррор 2008».  
В Алма-Ате прошли консультации по проведению антитерро- 
ристических учений «Мирная миссия-2010». Они запланированы 
на сентябрь следующего года.

ÏàðТíåðÑТÂî БåÇ Гðàíèц

Недавно в Москве прошла Международная конференция по 
Афганистану под эгидой ШОС, на которой страны—участницы 
ШОС и представители администрации президента Хамида Карзая 
согласовали совместное заявление и прилагаемый к нему план 
действий. В документе указаны конкретные совместные меро-
приятия, которые будут направлены на борьбу с терроризмом 
и наркотрафиком в Афганистане. В их числе — проведение 
совместных военных операций. В конференции участвовали 
также представители США.

— ШОС играет значительную роль и в развитии со-
циально-культурных связей?

— Увеличивается объем контактов в сфере культуры и 
спорта. Это видно уже из программы такого рода мероприятий, 
запланированных на 2009 год, когда наша страна председа-
тельствует в ШОС. Так, в этом году в Свердловской области 
помимо саммита ШОС пройдут шесть федеральных и семнадцать 
региональных мероприятий.

В числе федеральных — выставка «Оборона и защита-
2009», Совет межбанковского объединения ШОС, совещание 
«Взаимодействие медицинских служб ШОС при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», фестиваль культуры, учредительная 
конференция Молодежной ассоциации ШОС, международный 
детский турнир по шахматам.

Среди региональных мероприятий — XIV Российский эконо-
мический форум «Промышленная политика России и стран ШОС 
в условиях мирового финансового кризиса», Форум экспертных 
сообществ стран ШОС «Шанхайский дискурс: ШОС в совре-
менной цивилизации», XVI межрегиональная выставка «Урал. 
Техно. Наука. Бизнес-2009», заседание Делового совета ШОС, 
презентация проекта Большого Евразийского федерального уни-
верситета. Это также Международный фестиваль кулинарного 
искусства, «Неделя моды Евразии», выставка произведений 
искусства из фондов ведущих государственных музеев, фото-
выставка «От Великой китайской стены к Каменному поясу», 
пресс-тур для зарубежных журналистов, международный фес-
тиваль боевых искусств, международный волейбольный турнир, 
турнир по настольному теннису, открытый российский турнир на 
«Кубок Урала» по борьбе курэш, выставка народных промыслов 
и ремесел стран ШОС.

— Почему именно Свердловская область выбрана для 
проведения саммита?

— Это не случайно: область является уникальным обра-
зованием, расположенным на стыке двух географических кон-
тинентов — Европы и Азии, на пересечении геополитических 
интересов Евросоюза и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 
В области сосредоточен огромный промышленный, научный 
и интеллектуальный потенциал. Регион устойчиво занимает 
одно из ведущих мест в Российской Федерации по развитию 
промышленности, социальной сферы и инфраструктуры. Кроме 
того, область имеет многолетние торговые, производственные, 
культурные контакты со странами—членами ШОС.

Предстоящий саммит глав государств—членов ШОС рас- 
сматривают как возможность для того, чтобы усилить пози-
ции России в реализации азиатского направления ее внешней 
политики, в создании современного многополярного мира. 
Одновременно, это и шанс для нас сделать серьезный прорыв в 
деле превращения Среднего Урала в региональный евразийский 
центр, центр делового, транспортного, научного культурного 
межрегионального взаимодействия со странами Азиатского 
региона.

Наиболее перспективное сейчас направление вывода эконо-
мики России и Свердловской области из кризиса (и одновре-
менно перестройка ее на инновационный лад) заключается во 
встраивании в международную кооперацию. Международная 
кооперация позволит уральским предприятиям получить доступ 
к передовым технологиям, увеличить долю импортозамещения 
и повысить свои экспортные возможности.

«Êðóãлûé сòîл» ïðåдсòавèòåлåé ýêсïåðòнûõ сîîбщåсòв ãîсóдаðсòв—÷лåнîв ØîÑ 
«Øанõаéсêèé дèсêóðс: ØîÑ в сîвðåмåннîé öèвèлèçаöèè»
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Россия живет ожиданием предстоящей на Среднем Урале встречи 
на высшем уровне стран—участниц Шанхайской организации 
сотрудничества. В канун этого знаменательного события кор-

респондент «Губернского делового журнала» встретился с Генераль-
ным консулом Кыргызской Республики в городе Екатеринбурге —  
Чрезвычайным и Полномочным Посланником Кыргызской Респуб-
лики Турдали Орозбаевым и попросил его рассказать о том, 
каким он видит роль и значение этого дружественного объедине- 
ния.

— Господин консул, как вы оцениваете итоги прошлого 
года с позиции осуществления международных и внешнеэ-
кономических связей государств, входящих в ШОС?

— ШОС за время своей деятельности стала полноценной 
международной структурой в деле укрепления взаимопонимания 
и доверия, содействия добрососедству и дружбе, защиты безопас-
ности и стабильности в регионе и продвижения регионального 
сотрудничества.

Как известно, саммит ШОС в Бишкеке в августе 2007 года, 
по оценкам и участников, и аналитических экспертов, прошедший  

«оСнова для многогранного 
развития наШего гоСударСтва»

на самом высоком уровне, имел историческое значение. В час-
тности, был подписан Договор о долгосрочном добрососедстве,  
дружбе и сотрудничестве. Этот документ заложил ориентиры для 
совместной работы на перспективу, создал хорошую основу для 
комплексного развития ШОС и наращивания взаимодействия как 
с членами организации, так и с государствами-наблюдателями.

В 2008 году страны—участницы ШОС проявляли взаимное 
стремление развивать и укреплять сотрудничество в русле целей 
и задач, изложенных в Хартии ШОС.

Важнейшими событиями 2008 года в рамках ШОС, которые 
имеют большое значение в плане дальнейшего поступательного 
развития Организации, стали очередные заседания Совета глав 
государств—членов ШОС в августе 2008 года в Душанбе, Совета 
глав правительств государств—членов ШОС в октябре 2008 года в 
Астане и Совета Министров иностранных дел государств—членов 
ШОС в июле 2008-го в Душанбе.

Главы государств приняли Душанбинскую декларацию, в 
которой содержится позиция всех шести стран о дальнейшем 
развитии безопасности в регионе с учетом прогнозов стран—  
участниц ШОС на будущее. В тот период уже проявлялись симп-
томы наступившего сегодня мирового финансового экономического 
кризиса, серьезных угроз для энергетической и продовольственной 
безопасности, в связи с этим в декларации была отмечена озабо-
ченность и решимость всех стран ШОС солидарно действовать в 
противостоянии новым вызовам, которые могут ставить под угрозу 
мир, безопасность и стабильность в регионе.

С учетом того внимания, которое было уделено проблема-
тике расширения ШОС, в 2008 году было принято решение о 
создании специальной рабочей группы экспертов для рассмот-
рения всего комплекса вопросов, связанных с расширением 
Организации, с учетом все более растущего интереса к ней 
третьих стран.

В целом, можно сказать, что в 2008 году наблюдалось 
дальнейшее усиление роли ШОС в мире в качестве важного фак-

тора международной и региональной политики, конструктивного 
механизма обеспечения благоприятных условий для реализации 
совместно выработанных подходов для активного противодействия 
трансграничным вызовам и угрозам.

— Деятельность Шанхайской организации сотрудни-
чества все чаще становится темой бурного обсуждения в 
среде политологов, аналитиков, журналистов. Что же, по 
вашему мнению, привлекает такое пристальное внимание 
международного сообщества к феномену ШОС?

— Создание Шанхайской организации сотрудничества без 
преувеличения можно отнести к числу ключевых международных 
событий начала XXI века не только регионального, но и глобаль-
ного масштаба. С первого дня основания нашей Организации она 
находится в поле постоянного зрения мирового сообщества, которое 
увидело в ШОС одно из наиболее перспективных многосторонних 
объединений современности, обладающее мощным политическим 
и торгово-экономическим потенциалом.

Этому, как мне представляется, есть объективные причины: 
во-первых, в состав Организации входят два из пяти постоянных 
членов Совета Безопасности ООН, «тяжеловесы» международных 
отношений — Китай и Россия. Во-вторых, членами ШОС являются 
и страны стратегического в вопросе обеспечения безопасности в 
общемировом масштабе региона — Центральной Азии, обладаю-
щего к тому же большим запасом углеводородных и гидроэнер-
гетических ресурсов. Учитывая совокупный демографический 

ÏàðТíåðÑТÂî БåÇ Гðàíèц

Вåðîíèêà ЛÓГОВАя

×ðåçвû÷аéнûé è Ïîлнîмî÷нûé Ïîсланнèê Êûðãûçсêîé ðåсïóблèêè Тóðдалè îðîÇБàåÂ
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и территориальный потенциал, обозначившееся стратегическое 
партнерство двух ядерных держав и постоянных членов Совета 
Безопасности ООН, а также экономические возможности входящих 
в Организацию стран, ШОС просто не могла не привлечь к себе 
внимания мирового сообщества.

В настоящее время ШОС стала весомым фактором не только 
региональной, но и международной политики, что подтверждается 
повышенным интересом к проводимым по линии ШОС мероприя-
тиям, встречам на высшем уровне, на уровне экспертов. И каждое 
мероприятие без исключения важно, оно дает возможность в откро-
венной, дружеской и теплой атмосфере произвести обмен мнениями 
о текущих событиях, обсудить перспективы развития региональной 
и международной обстановки, определить позиции стран ШОС на 
те проблемы, которые возникают в его пространстве.

— Помимо вопросов безопасности, ШОС старается вы-
строить взаимоотношения в сфере торговли и экономики, 
а также в культурно-гуманитарной области. Насколько это 
удается?

— Не секрет, что обеспечение стабильности и безопасности 
тесно связано и во многом зависит от уровня социально-экономи-
ческого развития стран региона. Поэтому, Кыргызская Республика 
последовательно придерживается позиции, что углубление взаимо-
действия государств—членов ШОС в торгово-экономической сфере 
должно стать цементирующей основой для повышения между-
народного авторитета Организации и благосостояния народов, 
проживающих в регионе.

Сегодня сформулированы долгосрочные планы и ориентиры 
регионального экономического сотрудничества, определены цели, 
приоритетные направления и первоочередные задачи такого вза-
имодействия. Таким образом, думаю, созданы все формальные 
рамочные условия для того, чтобы был дан старт реализации 
конкретных экономических проектов, имеющих региональное 
значение, что послужило бы существенным толчком в развитии 
национальных экономик всех государств—членов ШОС.

Помимо этого, хорошую динамику имеет и развитие нашего 
взаимодействия в сфере образования. В соответствии с между-
народными тенденциями к последовательному формированию 
единого пространства в сфере образования, в настоящее время 
предпринимаются активные действия по унификации учебного 
процесса и в рамках ШОС.

Работа экспертов стран ШОС направлена на согласование 
государственных образовательных стандартов и программ по под-
готовке высококвалифицированных кадров путем использования 
опыта стран—участниц Болонского процесса.

Необходимо отметить, что сторонами также предпринима-
ются конкретные меры по активизации сотрудничества в таких 
областях, как физическая культура, спорт, туризм и молодежная 
политика.

Мы исходим из того, что географическая и историческая 
близость стран региона — это основа взаимодополняемости и 
взаимосвязанности культур и традиций.

— В заключение нашей беседы скажите, пожалуйста, 
что для Кыргызстана означает его участие в ШОС?

— Кыргызская Республика является одним из государств—  
учредителей Шанхайской организации сотрудничества, возникшей 
15 июня 2001 года на базе механизма «Шанхайской пятерки». 
Таким образом, являясь как бы ее ядром, с первого дня создания 
ШОС Кыргызская Республика самым активным образом участвует 
в ее многогранной деятельности.

Во взаимоотношениях с партнерами по Организации мы 
исходим из того, что ШОС — это уникальное многостороннее 
объединение, ставящее своей целью обеспечение безопасности и 
стабильности в регионе Центральной Азии и в мире. Кроме того, 
это важный и действенный инструмент укрепления взаимного 
доверия, дружбы и добрососедства, упрочения разностороннего 
взаимодействия государств региона в политической, торгово-эко-
номической и культурно-гуманитарной сферах.

В этом объединении, где реально учитываются интересы каж-
дого государства, и где Кыргызстан может на деле осуществлять 
свои инициативы, видится основа для дальнейшего многогранного 
развития нашего государства.

Участие Кыргызской Республики в ШОС дает историческую 
возможность нашей стране осуществлять свои самые смелые 
экономические проекты, развивать сотрудничество и углублять 
взаимопонимание в самых различных сферах с нашими соседя-
ми и партнерами, а также эффективно осуществлять внешнюю 
политику в качестве полноправного субъекта международных 
отношений.

Дальнейшая активизация внешнеполитической деятельности 
по линии ШОС полностью отвечает национальным интересам 
Кыргызстана.

ÏàðТíåðÑТÂî БåÇ Гðàíèц
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В ÊАЧеСТВе ГАÐАнТА 
СТАБÈЛьнОСТÈ

Российская экономика испытывает 
негативное воздействие мирового финан-
сового кризиса. Очевидно, что масштаб 
и глубину его сегодня невозможно пере-
оценить, особенно в отношении экономик, 
ориентированных на глобальные сырьевые 
рынки. Эпоха глобализации, наступившая 
в первом десятилетии нового века, стреми-
тельно изменила прежние представления 
о взаимозависимости глобальных рынков 
и национальных экономик. Сегодня, в 
условиях кризиса, у мирового сообщества 
должны появиться новые согласованные 
подходы к решению глобальных проблем с 
учетом интересов всех субъектов мирового 
экономического процесса. Одна из таких 
проблем — обеспечение глобальной энер-
гетической безопасности. В этом контексте 
Россия как одна из ведущих мировых энер-
гетических держав способна выступить в 
качестве гаранта стабильности на мировых 
энергетических рынках.

Усиление позиций России в мировой 
энергетике предполагает более эффектив-
ное использование огромного потенциала ее 
топливно-энергетического комплекса. Перед 
российскими энергетиками стоят масштаб-
ные задачи, решение которых потребует 
поиска новых форм взаимодействия обще-
ства, бизнеса и власти. VII Всероссийский 
энергетический форум «ТЭК России в XXI 
веке», который состоялся в Москве в апреле 
2009 года, и был нацелен на содействие 
решению этих задач.

ПОÈСÊ АнТÈÊÐÈЗÈСных 
ÈнСТÐÓÌенТОВ

В мероприятиях форума приняли учас-
тие официальные делегации от 56 субъектов 
Российской Федерации — свыше четырех 
тысяч человек. В рамках форума проведено 
девять «круглых столов», в которых участ-
вовали свыше 1 500 человек, выступили с 
докладами 147 участников. В ходе «круглых 
столов» состоялись острые дискуссии, участ-
ники вносили предложения по решению 
обсуждаемых проблем.

Организатором одного из «круглых сто-
лов» — «Внешняя энергетическая политика 
России в условиях глобального финансово-
экономического кризиса и сотрудничество 
стран СНГ в энергетической сфере: поиск 
эффективных антикризисных инструмен-
тов» — выступил МГИМО(У) МИД России. 
Особое внимание в ходе «круглого стола» 
было уделено проведению рабочей встречи 
министров энергетики стран Cодружества 
Независимых Государств.

В работе «круглого стола» и рабочей 
встречи приняли участие министр энергети-
ки Российской Федерации Сергей Шмат-
ко, министр промышленности, энергетики 
и топливных ресурсов Кыргызской Респуб-
лики Ильяс Давыдов, министр энергетики 
Республики Беларусь Александр Озерец, 
заместитель министра топлива и энергетики 
Украины Владимир Макуха, вице-ми-
нистр энергетики и минеральных ресурсов 
Республики Казахстан Дуйсенбай Турга-
нов и другие.

Участники «круглого стола» отметили 
особую актуальность проблем развития 
внешней энергетической политики и 
дипломатии России в условиях глобаль-
ного финансово-экономического кризиса, 
подчеркнули исключительную значимость 
эффективного сотрудничества стран СНГ в 
энергетической сфере. Был особо отмечен 
высокий уровень дискуссии и важность 
принятых рекомендаций, направленных на 
разработку эффективных антикризисных 
инструментов.

В ходе встречи обсуждались основные 
направления сотрудничества государств — 
участников СНГ в сфере энергетики на 
период до 2020 года. Также — вопрос обес-
печения энергетической устойчивости на 
пространстве СНГ, пути решения проблем 
ресурсо- и энергосбережения, повышение 
конкурентоспособности экономики госу-
дарств Содружества на мировом рынке.

эТАПы СТÐАТеГÈЧеСÊОГО 
ÐАЗВÈТÈя

Выступая с докладом, министр энергети-
ки Российской Федерации Сергей Шматко 
отметил, что «во время кризиса нужно оп-
ределить точки опоры, которые в будущем 
должны стать основой для формирования 
реалистичной и отвечающей на главные 
вызовы модели перспективного развития 
страны и роста экономики». Одной из таких 
опорных площадок и призвана стать «Энер-
гетическая стратегия России на период до 
2030 года» (ЭС-2030).

Энергостратегия до 2030 года, в отличие 
от аналогичного документа, разработанного 
до 2020 года, привязана не к годам, а к эта-
пам стратегического развития. Кроме того, 
в ней заложены новые вводные макроэко-
номические условия. По словам министра, 
стратегия ориентирована на снижение 
зависимости экономики страны от нефте-
газового сектора с 30 до 18 процентов.

В переживаемый нами период необходи-
мы как минимизация последствий кризиса 
для населения и экономики, так и создание 
платформы для посткризисного развития. 

Кризис не отменяет долгосрочных страте-
гических целей и качественных ориентиров 
социально-экономического развития стра-
ны, содержащихся в принятой Концепции 
долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации до 2020 
года.

Следовательно, и в энергетическом 
секторе антикризисные меры должны быть 
направлены: на предсказуемость долго-
срочных стратегических приоритетов и 
ориентиров развития ТЭК; на необходимую 
корректировку с учетом кризиса базового 
комплекса программных документов по 
среднесрочному развитию энергетического 
сектора; на принятие необходимых в связи 
с кризисом оперативных решений. Именно 
эти положения и стали базовыми при под-
готовке ЭС-2030.

Сергей Шматко отметил, что в теку-
щем году планируется, наряду с ЭС-2030, 
завершить подготовку Генеральных схем 
развития газовой промышленности и нефтя-
ной отрасли, разработать Государственную 
программу энергосбережения, скорректи-
ровать Генеральную схему размещения 
объектов электроэнергетики. При условии 
адекватного учета возможных последствий 
экономического кризиса и мер по их мини-
мизации, а также взаимной согласованнос-
ти указанных документов, их принятие и 
последующее использование может стать 
серьезной антикризисной мерой.

ВОДА ДЛя жÈЗнÈ

Министр промышленности, энергетики 
и топливных ресурсов Кыргызской Респуб-
лики Ильяс Давыдов, выступая на форуме, 
отметил, что последний год был маловод-
ным, и это серьезно повлияло на выработку 
электроэнергии в республике. Был даже 

Энергетика  
в новых уСловиях

Тàòüÿíà САВÊÈнА

Мèнèсòð ýнåðãåòèêè ðîссèéсêîé Фåдåðаöèè  
Ñåðãåé ØМàТÊî
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принят ряд комплексных мероприятий на 
уровне государственных тарифных орга-
низаций, правительства и министерства 
энергетики.

Кыргызская Республика расположена 
в зоне формирования рек, сток которых 
интенсивно используется как Кыргызста-
ном, так и Казахстаном, Таджикистаном, 
Туркменистаном и Узбекистаном для оро-
шения, выработки электроэнергии, питье-
вых и промышленных нужд. Естественный 
суммарный среднемноголетний сток рек 
составляет 47,23 кубических километра.

При этом республика в настоящее время 
столкнулась с угрозой значительного умень-
шения запасов пресной воды. К примеру, по 
причине глобального потепления климата 
из 8 200 ледников общей площадью около 
8,2 тысячи квадратных километров за по-
следнее время на Тянь-Шане, Памиро-Алае 
растаяло более 2 000 ледников, которые 
отступают со средней скоростью 8 метров в 
год. Это влияет на водность рек, раститель-
ность и, в первую очередь, на изменение 
климата Центральной Азии.

В связи с этим, назрела насущная не-
обходимость проведения экстренных меро-
приятий по сохранению зоны формирования 
рек, восстановлению и расширению лесного 
фонда с учетом их влияния на режим стока 
рек, что в целом, требует привлечения зна-
чительных финансовых ресурсов.

В то же время в последнее десятилетие 
в Кыргызстане отмечается стабилизация в 
уровне водопотребления, объем водозабора 
находится в пределах 8—10 миллиардов 
кубометров. То есть за последние двадцать 
лет общий водозабор республики сокра-
тился на 40 процентов, а водозабор из 
подземного горизонта сокращен в три раза 
или на 70 процентов. Для сравнения: мак-
симум водозабора республикой пришелся на 
1987—1990 годы и составил 13 миллиардов 
кубических метров.

Основные гидроэнергетические мощ-
ности — преимущественно на Нарынском 
каскаде — в качестве национальных энер-
гетических активов созданы в Кыргызстане  

еще в советское время. В настоящее 
время в условиях дефицита природных 
энергоносителей в целях стабильного 
обеспечения населения энергоресурсами, 
особенно в холодный зимний период не-
обходимо делать особый упор на развитие 
гидроэнергетики. Например, строительство 
Нижненарынского каскада водохранилищ 
и в первую очередь Камбаратинских ГЭС-1 
и 2. В случае реализации проектов будут 
полностью удовлетворены потребности в 
электрической энергии самой республики, 
что также позволит работать Токтогульско-
му гидроузлу в ирригационном режиме, в 
котором заинтересованы партнеры респуб-
лики по региону.

Только общими усилиями государств 
Центральной Азии, в том числе путем даль-
нейшего развития сотрудничества, можно 
достигнуть сохранения водно-энергетичес-
кого баланса и найти взаимопонимание 
по всем вопросам рационального исполь-
зования водно-энергетических ресурсов 
региона.

ОСнОВА ÐеСÓÐСнОй БАЗы

Сегодня нефть, газ, уголь, вода и элек-
троэнергия формируют основу стратеги-
ческой ресурсной базы Центральной Азии 
в целом и каждого государства в нем по 
отдельности.

Все более актуальными становятся 
вопросы эффективного регионального 
сотрудничества в области использования 
водно- и топливно-энергетических ресурсов 
Центральной Азии, развития перспектив-
ных отраслей промышленности и ТЭК 
стран региона, и, наконец, создания единой 
научно-исследовательской базы, в том числе 
и для подготовки высокопрофессиональных 
кадров в области межгосударственного 
регулирования водно-энергетических ре-
сурсов. Казахстан — активный инвестор в 
экономику Кыргызстана, занимает первое 
место по объему инвестиций среди 49 
зарубежных государств-инвесторов. В Ка-
захстане зарегистрировано 465 предприятий 
с участием кыргызского капитала, около 

300 из них — действующие. В сферы их 
деятельности входят, в том числе, очистка 
и распределение воды. В то же время, в 
Кыргызстане успешно функционируют 
более 400 совместных предприятий с уча-
стием казахстанского капитала, которые 
задействованы в том числе в таких сферах, 
как энергетика.

С АÊценТОÌ нА энеÐГеТÈÊÓ

Ряд важнейших документов был подпи-
сан в мае в Пекине в ходе государственного 
визита президента Казахстана Нурсултана 
Назарбаева в Китайскую Народную Рес-
публику. Состоявшиеся переговоры на 
высшем уровне с Председателем КНР Ху 
Цзиньтао подтвердили нацеленность сторон 
на углубление стратегического партнерства 
по целому ряду направлений, главным из 
которых остается развитие экономических 
отношений с акцентом на энергетику. 
Взаимодействие в этой сфере выходит на 
качественно новый уровень.

Китайская национальная нефтегазо-
вая корпорация — крупный китайский 
инвестор с мировым именем — пришел 
в нефтегазовый сектор Казахстана в 1997 
году, и ныне АО «CNPC-Актобемунайгаз» 
по основным показателям входит в число 
ведущих нефтегазовых операторов страны. 
Среди других главных инвестиционных про-
ектов CNPC в Казахстане — Жанажолский 
газоперерабатывающий завод, нефтепровод 
Кенкияк—Атырау, газопровод Жанажол—
КС-13, первая очередь и ныне строящаяся 
вторая очередь казахстанско-китайского 
нефтепровода, возводимый газопровод Ка-
захстан—Китай.

Несмотря на глобальный финансово-
экономический кризис, Казахстан остается 
надежным и перспективным партнером для 
китайских инвесторов. В частности, важное 
место в казахстанско-китайских отношени-
ях занимают рациональное использование 
и охрана водных ресурсов трансграничных 
рек. Паритетное урегулирование этих 
вопросов способствует гармоничному и 
устойчивому социально-экономическому 
развитию двух стран, сохранению благопри-
ятной окружающей среды по обе стороны 
общей границы.

Достигнута договоренность о продол-
жении тесного взаимодействия и обмена 
опытом в антикризисной сфере. Широкое 
обсуждение получили вопросы сотрудни-
чества в рамках ООН, ШОС, СВМДА, 
Съезда лидеров мировых и традиционных 
религий, Диалога сотрудничества в Азии 
и других международных структур и фо-
румов.

Взаимодействие двух стран в экономи-
ческой сфере выходит на качественно новый 
уровень, в частности, в сфере энергетики. 
Подтверждает этот факт и подписанный 
правительствами двух стран Меморандум 
о комплексном сотрудничестве в сфере 
энергетики и кредитования.

СТÐАТеГÈя 2030

Â сîîòвåòсòвèè с Энåðãåòè÷åсêîé сòðаòåãèåé сòðанû дî 2030 ãîда (с ó÷åòîм вîçмîæнûõ 
ïîслåдсòвèé на÷авшåãîся в 2008 ãîдó ãлîбальнîãî ýêîнîмè÷åсêîãî êðèçèса) èнвåсòèöèè 
в òîïлèвнî-ýнåðãåòè÷åсêèé êîмïлåêс ðФ дî 2030 ãîда дîлæнû сîсòавèòь 1,87 òðèллèîна 
дîллаðîв.

Ñîãласнî баçîвîмó сöåнаðèþ, çалîæåннîмó в дîêóмåнòå, дîбû÷а нåôòè с êîндåнсаòîм 
ê 2010 ãîдó сîсòавèò 500 мèллèîнîв òîнн, ê 2015-мó — 530 мèллèîнîв òîнн, ê 2020 ãîдó —  
535 мèллèîнîв òîнн, ê 2025 ãîдó — 535 мèллèîнîв òîнн, ê 2030 ãîдó — 530 мèллèîнîв 
òîнн.

äîбû÷а ïðèðîднîãî è ïîïóòнîãî ãаçа сîîòвåòсòвåннî сîсòавèò 701 мèллèаðд êóбîмåò-
ðîв, 800 мèллèаðдîв êóбîмåòðîв, 880 мèллèаðдîв êóбîмåòðîв, 910 мèллèаðдîв êóбîмåò-
ðîв è 935 мèллèаðдîв êóбîмåòðîв.

äîбû÷а óãля сîсòавèò ê 2010 ãîдó — 343 мèллèîна òîнн, ê 2015 ãîдó — 388 мèллèîнîв 
òîнн, ê 2020 ãîдó — 435 мèллèîнîв òîнн, ê 2025 ãîдó — 485 мèллèîнîв òîнн, ê 2030 ãîдó —  
530 мèллèîнîв òîнн. Ïðîèçвîдсòвî аòîмнîé ýнåðãèè — 168 мèллèаðдîв êèлîваòò-÷асîв, 
221 мèллèаðд êèлîваòò-÷асîв, 321 мèллèаðд êèлîваòò-÷асîв, 420 мèллèаðдîв êèлîваòò-÷а-
сîв, 550 мèллèаðдîв êèлîваòò-÷асîв сîîòвåòсòвåннî.
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В апреле Свердловскую область посетила представительная 
делегация Чешской Республики во главе с министром 
промышленности и торговли Мартином Ржиманом. 

Программа визита была насыщенной: встречи с руководством 
региона и его столицы Екатеринбурга, деловые переговоры, 
парламентские контакты, презентация «Председательство Чехии 
в Европейском Союзе», посещение Нижнего Тагила.

В настоящее время отношения между Чехией и Россией раз-
виваются динамично, поддерживается активный политический 
диалог на высшем уровне. Торгово-экономические связи двух 
стран также демонстрируют позитивную динамику. Российско-
чешский товарооборот в 2008 году превысил 9 миллиардов долла-
ров США (в 2004 году — 3,7 миллиарда долларов). В структуре 
взаимной торговли с российской стороны преобладают товары 
топливно-энергетической группы, черные и цветные металлы. 
В чешском экспорте в Россию — преимущественно машины, 
оборудование и транспортные средства.

На российском направлении работают чешские государ-
ственные структуры кредитования и страхования экспорта —  
Чешский экспортный банк и Экспортное гарантийное и стра-
ховое общество. В апреле 2007 году Внешэкономбанк, Пер-
вый Чешско-Российский банк и Чешский экспортный банк 
подписали меморандум о сотрудничестве в области взаимных 
инвестиций.

Важными отраслями российско-чешского взаимодействия 
являются инвестиционное и инновационное сотрудничество. 
Среди наиболее значимых чешских инвестиционных проектов 
в России можно назвать такие, как строительство завода по 
производству автомобильных свечей зажигания в Калининград-
ской области, производство автомобильных комплектующих в 
Елабуге, мясоперерабатывающий завод АО «Хаме-Бабице» во 
Владимирской области. В Калужской области чешская компания 
«Шкода Ауто» строит завод по выпуску автомобилей «Шкода». 
В Республике Башкортостан идет сооружение комбината по 
производству строительных материалов.

В Свердловской области компания «Моравске нафтове 
долы» планирует принять участие в строительстве нефтепере-

регион приоритетного 
потенциала

рабатывающего завода в Верхотурье, фирма «АЛТА», Чешский 
экспортный банк участвуют в модернизации производства на 
крупнейшем машиностроительном предприятии страны — Урал-
вагонзаводе.

О состоянии и перспективах развития сотрудничества 
Свердловской области и Чешской Республики корреспонденту 
«Губернского делового журнала» рассказал министр междуна-
родных и внешнеэкономических связей Свердловской области 
Александр Харлов.

— Александр Владимирович, с чего все начиналось?
— Десять лет назад, в мае 1999 года в Екатеринбурге состо-

ялась встреча Чрезвычайного и Полномочного посла Чехии в РФ 
Любеша Домбровского и губернатора Свердловской области 
Эдуарда Росселя. Именно тогда посол проинформировал гу-
бернатора о новой государственной стратегии страны, которая 
предусматривает установление прямых контактов с регионами 
России. И вот сегодня, спустя десять лет, можно говорить о 
конкретных результатах этой стратегии. Свердловской облас-
ти и Чехии удалось за десять лет сформировать действенную 
инфраструктуру сотрудничества. В июне 2002 года приступило 
к работе Генеральное консульство Чехии в Екатеринбурге. Ко-
личество выдаваемых виз увеличивается ежегодно в среднем на 
20—30 процентов. У нас открыто регулярное авиасообщение 
между Прагой и Екатеринбургом. Совместная рабочая группа 
между правительством Свердловской области и министерством 
промышленности и торговли Чешской Республики — одна из 
самых активных. Ну и, конечно, как результат — стабильные 
совместные проекты в сфере промышленного производства 
и техперевооружения предприятий, которые реализуются на 
территории Уральского региона чешскими компаниями. На-
пример, Уралвагонзавод — очень известный проект, про него 
много писали. Участники трехстороннего договора: компания 
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«АЛТА», Уралвагонзавод и Фонд поддержки инвестиций при гу-
бернаторе Свердловской области сумели найти взаимовыгодные 
нетрадиционные схемы для сотрудничества. Финансовая структура 
предусматривает финансирование расходов, связанных с поставкой 
оборудования, доля которого составляет 40 процентов. Стоимость 
такого финансирования более чем в два раза ниже стоимости 
финансирования, предоставляемого кредитными российскими 
учреждениями.

— Кризис не заставил чехов пересмотреть условия до-
говора или свернуть какие-то схемы?

— Нет, более того — на всех встречах чешская сторона 
подтверждает желание работать с нами, поскольку потенциал 
уральской экономики высок. Опять же — все прекрасно понима-
ют, что в сложной экономической ситуации нельзя сидеть сложа 
руки и пытаться пережидать тяжелые времена. Об этом говорит 
и предыдущий опыт. К примеру, фирма «АЛТА» уже реализовала 
аналогичный проект по поставке металлообрабатывающего обо-
рудования на сумму 10 миллионов евро для «ВСМПО-Ависма». К 
настоящему моменту уже проведена работа по реализации конт-
рактов, связанных с техперевооружением на таких предприятиях 
Свердловской области, как Уральский оптико-механический завод, 
ОКБ «Новатор», Первоуральский новотрубный и Нижне-Сер-
гинский метизно-металлургический заводы, Нижнее-Тагильский 
металлургический комбинат и другие предприятия.

— А что можете сказать о новых проектах и, в частности, 
о нефтеперерабатывающем заводе в Верхотурье?

— Вопрос о строительстве нефтеперерабатывающего завода 
прорабатывается. Этот проект получил одобрение на заседании 
рабочей группы по сотрудничеству в области энергетики Третьей 
межправительственной комиссии по экономическому, промышлен-
ному и научно-техническому сотрудничеству между Российской 
Федерацией и Чехией. Планируется, что это будет предприятие с 
мощностью переработки до 3,5 миллиона тонн сырой нефти и около 
3 миллиардов кубометров природного газа. Объем необходимых 
для реализации проекта инвестиций — 2,4 миллиарда долларов 
США. Доля прямых инвестиций в проект с чешской стороны  
составляет 50 процентов.

Продолжается сотрудничество в сфере энергосбережения. Так, 
предприятие «Уралсевергаз» с чешской фирмой «Дакон Крнов» 
заключили соглашение по вопросу продвижения в Уральском 
регионе газовых котлов малой и средней мощности. Рассматрива-
ется возможность реализации проекта по реконструкции газовых 
котельных.

— Каковы предварительные итоги апрельского визита 
в Свердловскую область чешской делегации во главе с 
Мартином Ржиманом?

— Есть конкретные договоренности. Например, руководством 
Уралвагонзавода и компании PSG-International a.s. подписано ра-
мочное соглашение о сотрудничестве, предполагающее совместную 
реализацию проекта по строитель ству ТЭЦ общей электрической 
мощностью 60 МВт, которая будет обеспечивать поставки энергии 
на Уралвагонзавод.

Компания «АЛТА» во время посещения Нижнего Тагила про-
вела переговоры с руководством ЗАО «УралМетанолГрупп». Там 
также было подписано рамочное соглашение о совместном создании 
нового вида производства.

Чешские фирмы «Фортекс АГС», «ЧКД ГРУПП» и свердловская 
компания «Фортекс УПЕК» подписали протокол о намерениях в 
сфере развития сотрудничества по реализации проектов переработ-
ки бытовых отходов. Кстати, эта тема была впервые озвучена на 
шестом заседании Совместной рабочей группы в декабре прошло-
го года и получила поддержку правительства области. В рамках 
областной целевой программы «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» разработана проектная документация на 
строительство двух комплексов по сортировке и безопасному раз-
мещению бытовых отходов для пяти муниципальных образований. 
В ходе нынешнего заседания диалог на эту тему был продолжен.

ÏàðТíåðÑТÂî БåÇ Гðàíèц

ÐАБОЧАя ГÐÓППА — «ГАÐАнТ ДОВеÐÈя»

Ñîвмåсòнîé ðабî÷åé ãðóïïå (ÑðГ) мåæдó ïðавèòåльсòвîм Ñвåðд-
лîвсêîé îбласòè è мèнèсòåðсòвîм ïðîмûшлåннîсòè è òîðãîвлè ×åш-
сêîé ðåсïóблèêè èсïîлняåòся в ýòîм ãîдó дåсяòь лåò. Блаãîдаðя 
åå ðабîòå ðаçвèваåòся ïðîèçвîдсòвåнная êîîïåðаöèя, ðåалèçóþòся 
êîнêðåòнûå ïðîåêòû, сîçданû блаãîïðèяòнûå дîïîлнèòåльнûå óслî-
вèя для ðаçлè÷нûõ наïðавлåнèé сîòðóднè÷åсòва. Мнîãèå дåéсòвóþ-
щèå ïðîåêòû бûлè èнèöèèðîванû èмåннî в ðамêаõ дåяòåльнîсòè 
ýòîé ðабî÷åé ãðóïïû.

îòвåòсòвåннûé сåêðåòаðь свåðдлîвсêîé ÷асòè ÑðГ Вàëåíòèí 
Сîêîëîâсêèé с÷èòаåò ðабî÷óþ ãðóïïó «ãаðанòîм дîвåðèя» для бèç-
нåса:

— Ëþбîé ïðåдïðèнèмаòåль всåãда îöåнèваåò ðèсêè, свяçаннûå 
с нîвûмè ïðîåêòамè. íалè÷èå ðабî÷åé ãðóïïû свèдåòåльсòвóåò î 
надåæнîсòè îòнîшåнèé, а çна÷èò è îб îïðåдåлåннîé бåçîïаснîсòè 
бèçнåса.

ðабî÷ая ãðóïïа (ðГ) — ýòî ðåãèîнальная сòðóêòóðа, ïîдîбная 
Мåæïðавèòåльсòвåннîé êîмèссèè на óðîвнå двóõ ãîсóдаðсòв, нî нå 
îбладаþщая сòîль шèðîêèмè ïîлнîмî÷èямè. Ïðåдсåдаòåлåм, îò-
вåòсòвåннûм сåêðåòаðåм ðГ являþòся, êаê ïðавèлî, ïðåдсòавèòåлè 
îðãанîв èсïîлнèòåльнîé власòè, а åå сîсòав çавèсèò îò êîнêðåò-
нûõ вîïðîсîв, вûнåсåннûõ на òåêóщåå çасåданèå. îднèм èç яðêèõ 
ïðèмåðîв ãðамîòнîé ðабîòû сîвмåсòнîé ðабî÷åé ãðóïïû мåæдó 
îбласòнûм ïðавèòåльсòвîм è ÷åшсêèм мèнèсòåðсòвîм òîðãîвлè è 
ïðîмûшлåннîсòè являåòся внåсåнèå двóõ ðåãèîнальнûõ ïðîåêòîв, 
свяçаннûõ с мîдåðнèçаöèåé Óðалваãîнçавîда è сî сòðîèòåльсòвîм 
нåôòåïåðåðабаòûваþщåãî çавîда ðядîм с Âåðõîòóðьåм, в ïðîòîêîл 
Мåæïðавêîмèссèè ×åшсêîé ðåсïóблèêè è ðîссèéсêîé Фåдåðаöèè. à 
ýòî óæå èнîé — бîлåå вûсîêèé óðîвåнь ãаðанòèé для бèçнåса.

Êîнå÷нî, ãîвîðя î ïåðсïåêòèваõ сîвмåсòнûõ ïðîåêòîв, î÷åнь 
õîòåлîсь, ÷òîбû в èõ ðåалèçаöèè в ðамêаõ ïîддåðæêè ýêсïîðòа ïðè-
нèмалè ó÷асòèå òаêæå è нашè ôèнансîвûå îðãанèçаöèè, а нå òîль-
êî, сêаæåм, ×åшсêèé ýêсïîðòнûé банê. я с÷èòаþ, ÷òî ýòî вïîлнå 
вîçмîæнî.

В ходе встреч господин Ржиман еще раз подтвердил тот факт, 
что Чехия не намерена в связи с мировым кризисом сворачивать 
свои ранее подписанные контракты в Свердловской области и 
будет дальше продолжать финансирование всех проектов. Более 
того, он сказал, что чешское правительство высоко оценивает 
потенциал нашего региона и рассматривает его в качестве при-
оритетного для развития межрегионального сотрудничества.

îòвåòсòвåннûé сåêðåòаðь свåðдлîвсêîé ÷асòè ÑðГ Âалåнòèн ÑîÊîËîÂÑÊèÉ
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История взаимоотношений Сверд-
ловской области и Чешской Рес-
публики насчитывает несколько 

десятилетий, это давние дружественные 
связи еще с советских времен, а семь лет 
назад были установлены официальные 
отношения открытием Генерального кон-
сульства. Генеральный консул Чешской 
Республики в Екатеринбурге Мирослав 
Рамеш в интервью корреспонденту «Гу-
бернского делового журнала» подчеркнул, 
что концентрирует внимание в своей рабо-
те на развитии взаимоотношений по линии 
культуры, образования, науки, туризма, 
торговли и экономики в целом.

— Господин Рамеш, год назад вы 
были назначены Генеральным кон-
сулом Чехии в Екатеринбурге. Каков 
ваш опыт дипломатической деятель-
ности до этого назначения?

— В 1973 году я окончил машино-
строительный факультет Чешского поли-
технического института в Праге. Дипло-
матическую деятельность начал в 1992 
году: работал консультантом департамента 
спецзадач Министерства иностранных дел 
Чешской Республики, затем директором 
департамента. С 1998 года работал в 
Словакии и Хорватии. Последние четыре 
года возглавлял один из департаментов 
МИДа Чехии.

урал и Сибирь привлекают 
чеШСких инвеСторов

Свердловская область является одним 
из известнейших регионов Российской 
Федерации, очень перспективным партне-
ром для дальнейшего развития торговых 
отношений. Подтверждает это не только 
статистика, но и интерес наших предпри-
нимателей, и количество новых визитов 
и контактов.

В 2008 году объем нашего торгового 
оборота достиг рекорда, увеличился вдвое 
по сравнению с 2007 годом и составил 338 
миллионов долларов США (в 2007 году он 
достигал 175 миллионов долларов, в 2006 
году — 49 миллионов долларов).

Главная статья нашего экспорта —  
продукция для машиностроения, моторы, 
насосы и новые технологии. Мы видим 
перспективы в области химической про-
мышленности, медицины, транспорта и 
энергетики.

Самый большой совместный проект 
Чешской Республики в Свердловской 
области, бесспорно, — модернизация 
производственного оборудования Уралва-
гонзавода в Нижнем Тагиле при участии 
чешской фирмы «АЛТА». Генеральный 
договор исчисляется суммой свыше  
1 миллиарда евро. Кредитные договоры 

финансируют Чешский экспортный банк 
и страховая фирма «ЕГАП», которые явля-
ются государственными субъектами.

В хорошем положении находятся наши 
фирмы и в Челябинской области. Объем 
нашего экспорта в 2008 году по сравнению 
с 2007 годом вырос почти в четыре раза. 
Главными статьями торговли также явля-
ется технологическое оборудование для 
металлургической промышленности, стан-
костроения, пищевой промышленности и 
производства строительных материалов.

Нам интересна перспектива подклю-
чения к большим проектам в области 
инфраструктуры, транспортно-логистичес-
ких центров и энергетики, в частности, 
модернизации котлов как автономного 
источника электричества и тепла. Несмот-
ря на многие сложности, я верю, что мы 
снова сможем занять прочную позицию в 
стекольной промышленности.

Возможности дальнейшего торгово-
экономического сотрудничества обсужда-
лись при встречах в Тюменской области 
и при посещении Югры. Очень важным 
я считаю поддержку экономически выгод-
ных проектов нашим Чешским экспорт-
ным банком.

Тàòüÿíà САВÊÈнА

ÏàðТíåðÑТÂî БåÇ Гðàíèц

«мне повезло с назначением:  
урал — интересный, крупный и перспективный регион».

Гåнåðальнûé êîнсóл ×åшсêîé ðåсïóблèêè в åêаòåðèнбóðãå Мèðîслав ðàМåØ

Думал, что так и останусь работать 
на Балканах, но в министерстве решили 
иначе: поскольку у меня техническое 
образование, мне предложили ехать в 
Екатеринбург. Я стал изучать все, что 
касается Российской Федерации, Сверд-
ловской области, Екатеринбурга. Русский 
язык немного знал еще со школы.

Мне повезло с назначением: Урал —  
интересный, крупный и перспективный 
регион. Замечу, что в консульский округ 
чешской дипломатической миссии в Ека-
теринбурге входят все регионы России 
восточнее Урала.

Для меня все здесь очень интересно —  
промышленность, история, культура, 
наука, люди и природа. У меня масса 
хороших впечатлений.

— Что вы можете сказать об эконо-
мических отношениях между Чехией и 
Уральским федеральным округом?

— Все начинается с экономики. Я 
приехал сюда в такое время, когда эко-
номическое сотрудничество развивается 
очень динамично. Многие известные 
чешские фирмы приезжают на Урал, хотят 
здесь работать. И я, как могу, помогаю им 
открывать двери.
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— Замедлил ли реализацию части 
совместных проектов мировой финан-
совый кризис?

— В связи с кризисом произошло пере-
направление экономических приоритетов 
во всех субъектах, но на наши взаимоот-
ношения с местными организациями это 
никак не повлияло.

В Троицке успешно введена в экс-
плуатацию линия по производству мине-
ральных изоляционных плит (такая же 
линия чешского производства работает в 
Челябинске) при соблюдении всех энерге-
тических и экономических стандартов.

Не вижу проблем в том, чтобы нашим 
фирмам удалось найти новых партнеров 
в транспортной инфраструктуре (желез-
нодорожный и автотранспорт) и в энер-
гетическом комплексе. Кризис пройдет. 
Он лишь показывает, что ни одна страна 
не может бороться с ним самостоятельно. 
Сейчас необходимо тесное сотрудничест-
во для того, чтобы разумно решить все 
проблемы.

— В чем, на ваш взгляд, точки 
взаимных интересов Чехии и Хан-
ты-Мансийского автономного окру-
га—Югры, Челябинской и Тюменской 
областей. Чем вдохновляют вас юг и 
север Урала?

— Я побывал в Омске, Тюмени, 
Ханты-Мансийске, Челябинске и везде 
обсуждались направления сотрудничества 
в экономической сфере. Темой бесед были 
перспективные возможности в реализации 
проектов в машиностроительной, легкой, 
пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности.

Югра и Чехия плодотворно взаимо-
действуют с 2006 года. В Ханты-Мансий-
ске работает Почетный консул Чешской 
Республики в Югре — президент Ханты-
Мансийского банка Дмитрий Мизгулин. 
Более двух лет назад, когда официальная 
делегация во главе с губернатором побы-
вала у нас в Чехии, в городе Брно, был 
подписан Протокол о намерениях между 
правительством Ханты-Мансийского 
автономного округа—Югры и админи-
страцией Южно-Моравского края, и так 
началась история взаимоотношений двух 
регионов.

Наши деловые круги проявляют ин-
терес к аукционам на право изучения 
и последней разработки нефтегазовых 
месторождений на территории Ханты-
Мансийского автономного округа.

Особое впечатление произвела на 
меня Челябинская область. Очень вдох-
новляет чудесная природа этого края, его 
просторы, тысячи озер.

В этом регионе взаимный оборот в 
2008 году по сравнению с 2007 годом 
вырос на 64 процента. О важности этой 
области свидетельствует недавний визит к 
ним чешской предпринимательской деле-
гации, представителей крупнейших пред-

Большинство россиян, посещающих 
Чехию, стремится, прежде всего, побывать 
в Карловых Варах, Праге. Я тоже люблю 
восточную часть страны, романтическую 
область Чешского рая, где я родился. На 
севере есть прекрасный государственный 
заповедник Чешская Швейцария, а на 
юге такие города как Чешский Крумлов, 
Телчь, в которых исторические корни 
практически не меняются вот уже не-
сколько сотен лет. Я хочу всех убедить, 
что в Чехии есть немало других достоп-
римечательностей, на которые стоит пос-
мотреть. Двенадцать памятников культуры 
внесены в список всемирного культурного 
природного наследства ЮНЕСКО и шесть 
областей объявлены биосферическими 
заповедниками ЮНЕСКО.

— Господин Рамеш, в ноябре 
прошлого года торжественно открыт 
в Екатеринбурге памятник чешским 
и словацким легионерам, погибшим в 
годы гражданской войны. Насколько 
это важно для жителей Чехии?

— Открытие монумента приурочено 
к 90-летию со дня возникновения Чехо-
словакии, а участие чешских легионеров 
в этом историческом событии — выда-
ющееся.

Отряды чехословацких легионеров 
формировались в 1914 году из чехов и 
словаков и со временем сформировались 
в авторитетную армию. Это были солдаты, 
которые воевали во многих сражениях 
Первой мировой войны.

Среди тысяч легионеров, которые в то 
время прошли через Екатеринбург, нахо-
дились ставшие позднее выдающимися 
личностями чешской истории — писатель 
Рудольф Медек, первый посол Чехослова-
кии в России Богдан Павлу, генералы Ян 
Сировий, Сергей Войцеховский и Людвик 
Свобода, ставший позднее президентом. В 
городе были развернуты благоустроенные 
больницы, тыловые части и технические 
подразделения, которые в известной мере 
внесли вклад в развитие промышленного 
производства на Среднем Урале. Чехосло-
вацкие легионеры способствовали разви-
тию культуры и просвещения.

Почти 56 тысяч легионеров не могли 
вернуться домой на запад, в 1918—1920 
годах их ждала долгая переправа через 
Сибирь, во время которой погибли около 5 
тысяч человек. Екатеринбург стал местом 
последнего упокоения многих легионеров, 
павших в боях на Урале, умиравших в госпи-
талях от болезней и ран. На Михайловском 
кладбище в 1918—1919 годах похоронены 
около 400 чехословацких солдат.

Открытие памятника этим людям —  
пример уважительного отношения нас 
всех к истории, дань памяти павшим, и 
наш совместный вклад в дело граждан-
ского мира и согласия. Большое спасибо 
всем, кто переосмыслил историю и помог 
нам в открытии памятника.

ÏàðТíåðÑТÂî БåÇ Гðàíèц

приятий машиностроительной отрасли. В 
присутствии министра промышленности и 
торговли Чешской Республики и других 
официальных представителей Чехии было 
подписано несколько кредитных договоров 
и контрактов между Чешским экспортным 
банком, фирмой «АЛТА», «ЧКД Экспорт» 
и Магнитогорским металлургическим ком-
бинатом, что является хорошим знаком 
для будущего.

Мне бы хотелось посетить Байкал, 
Восточную Сибирь. Такие визиты стиму-
лируют развитие партнерских связей.

— В мае 2008 года открыт чеш-
ский визово-сервисный центр, в кото-
ром обрабатываются заявки жителей 
Свердловской и сопредельных облас-
тей на получение чешской визы. Чем 
притягательна Чехия для россиян?

— В отношении привлечения иност-
ранных инвестиций Чешская Республика 
продолжает занимать в Центральной 
Европе свое ведущее место. Инвестици-
онные проекты при поддержке агентства 
«ЧехИнвест» направлены, в основном, 
в область электрики, электротехники, 
автомобильную промышленность и био-
технологии.

Чехия на протяжении долгого времени 
является ведущим европейским получате-
лем проектов в области автомобильного 
производства и производства запчастей 
для автомобилей в Европе.

Главный принцип организации бизнеса 
в Чехии — предоставление предпринима-
телям максимально возможной свободы. 
По данным международных аудиторских 
компаний Чешская Республика — одна 
из наиболее привлекательных стран 
Европы для размещения промышленных 
и логистических объектов. Также здесь 
созданы условия для инноваций в области 
информационных технологий.

Российский капитал главным образом 
инвестирован в технические центры в 
Праге и Брно, а также в объекты курорт-
но-туристического комплекса (Карловы 
Вары, Марианске Лазне). Наиболее 
крупным российским инвестором в Чехии 
является НК «ЛУКойл».

Пока сохраняется несбалансирован-
ность структуры торговли между двумя 
странами: в российском экспорте пре-
обладают энергоносители, тогда как в 
чешском — изделия с высокой степенью 
обработки. Наша экономика в большей 
степени зависит от своих экспортных 
рынков, находящихся, прежде всего, в 
странах Европейского союза. Она харак-
теризуется рядом специфических черт, 
которые, на самом деле, могли бы несколь-
ко смягчить последствия финансового 
кризиса. Речь идет о стабильной банков-
ской системе, самостоятельной валюте и 
денежной политике, низкой задолженнос-
ти и быстром росте ВВП в предыдущие  
годы.
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Совместное российско-чешское пред-
приятие ООО «Фортекс-УПЕК», а 
также чешские фирмы «Фортекс-

АГС» и «ЧКД Групп» заключили протокол 
о намерениях по реализации проектов 
очистки сточных вод города Среднеураль-
ска и переработке ТБО в городах Камыш-
лов, Карпинск, Краснотурьинск. Документ 
был подписан в рамках недавнего визита 
министра промышленности и торговли 
Чешской Республики Мартина Ржимана 
в Екатеринбург.

Строительство двух комплексов по 
сортировке и безопасному размещению 
твердых бытовых отходов намечено в 
рамках реализации программы «Эколо-
гия и природные ресурсы Свердловской 
области». Объекты станут обслуживать 
пять муниципальных образований Вос-
точного и Северного округов региона. 
В настоящее время сделана заявка на 
кредит Чешского экспортного банка на 
70 миллионов евро.

ООО «Фортекс-УПЕК» создано в Ека-
теринбурге на базе двух фирм — чешской 
«Фортекс-АГС», работающей на рынке 
строительства биологических очистных 
сооружений с 1968 года, и российской 
фирмы «УПЕК», работающей в области 
очистки сточных вод промышленных 
предприятий с 1993 года.

Генеральный директор ООО «Фортекс-
УПЕК», доктор технических наук Арон  
Халемский более шестнадцати лет руково-
дит инженерно-технологической компанией 
«УПЕК» и совместной чешско-российской 
фирмой «Фортекс-УПЕК». Среди главных 
направлений деятельности — разработка 
и внедрение новых экологически чистых 
технологий в области металлургической и 
химической промышленности.

— Меня всегда занимало решение эко-
логических проблем, сегодня пришла пора 
задумываться об охране окружающей сре-
ды, это на данный момент общемировая 
задача, — говорит Арон Михайлович.

Благодаря сотрудничеству с чешской 
фирмой «Фортекс» за три года в Свердлов-
ской области появились десятки очистных 
сооружений, в том числе индивидуальные. 
Завершается строительство в поселении 
Слобода Туринская, есть проект по Сред-
неуральску — сейчас он проходит экспер-
тизу. Готовы проекты систем утилизации 
сортировки и использования твердых  

охрана природы — 
роССийСко-чеШСкий вариант

ÏàðТíåðÑТÂî БåÇ Гðàíèц

Чåшсêèé эêсïîðòíûé áàíê ãîòîâ äàòü 70 ìèëëèîíîâ åâðî íà 
ïåðåðàáîòêó ìóсîðà â óðàëüсêèх ãîðîäàх è î÷èсòêó сòî÷íûх 
âîä Сðåäíåóðàëüсêà.

ООО «Фортекс-УПЕК»
620014 г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 20
Телефоны: (343) 371-03-15, 371-07-37
Факс 371-06-64
E-mail: fortex-upec@mail.ru

применение такой «безиловой» техноло-
гии и оборудования FORTEX снижает 
капитальные затраты на строительство 
минимум в два раза.

Технологии компании востребованы во 
многих странах мира. Недавно на Урал при-
езжали бизнесмены из Южной Африки —  
их очень интересуют биологические сис- 
темы очистки, после которой вода полу-
чает свою первозданную качественную 
ценность.

Кроме очистки хозяйственно-бытовых 
стоков, фирма поставляет оборудование, 
ведет строймонтаж и шеф-монтаж, пуско-
наладочные работы и берет контроль над 
работой сооружений, построенных ею 
для небольших населенных пунктов и 
коттеджных поселков.

бытовых отходов в Камышлове, Карпин-
ске, Краснотурьинске.

До семидесятых годов прошлого века 
Среднеуральский медеплавильный завод 
ежегодно сбрасывал почти тонну мышьяка 
в реку Чусовую. Ежегодно на предприятии 
выплавлялось до 130 тысяч тонн меди, 
производилось 900 тысяч тонн серной 
кислоты, один миллион тонн минеральных 
удобрений. Начиная с 1970 года, началась 
разработка новых схем альтернативного 
использования мышьяка. В 1972 году на 
СУМЗе построили цех по утилизации от-
ходов, который до сих пор работает по той 
же технологии. А компания в настоящее 
время ушла далеко вперед, разработав но-
вые реагенты для утилизации мышьяка.

Идея привлечь Чешский экспортный 
банк к финансированию оборудования, 
изготавливаемого в Чехии для очистных 
сооружений, строительства систем по 
переработке твердых бытовых отходов на 
базе чешского оборудования, возникла, 
когда большая делегация из Свердловской 
области побывала в Чехии и ознакомилась 
там с системами очистки.

Сегодня среди главных направлений 
деятельности ООО «УПЕК» и «Фортекс-
УПЕК» — проектирование и поставка 
станций биологической очистки сточных 
вод. Технология нитрификации-денитри-
фикации, разработанная и запатентован-
ная специалистами «УПЕК», практически 
исключает накопление ила и основана на 
запатентованной безотходной технологии 
с использованием чешского оборудова-
ния. Такую систему мультиступенчатой 
биологической переработки внедрили на 
городских очистных сооружениях Ревды 
по заказу МУП «Ревдаводоканал». Реше-
ние этого вопроса позволило сэкономить 
десятки миллионов рублей в год.

Применение технологии на действу-
ющих очистных сооружениях позволяет 
снизить эксплуатационные затраты на 
15—25 процентов, объем образующегося 
сырого осадка — в 10—15 раз, избыточ-
ного активного ила — в 10—25 раз.

При использовании технологии на 
вновь проектируемых сооружениях био-
логической очистки отсутствует необ-
ходимость в строительстве сооружений 
доочистки сточных вод и устройств 
обезвоживания осадков, образующихся 
в процессе очистки стоков. Поэтому,  

Аëåêсàíäð ГÐОÌÓшÊÈн

àðîн Õалåмсêèé — ó÷åнûé-мåòаллóðã, 
нîваòîð, авòîð çаêîна, ïîçвîляþщåãî сî-
êðаòèòь в дåсяòêè è сîòнè ðаç сðîêè ïðî-
вåдåнèя ýêсïåðèмåнòîв в îбласòè мåòал-
лóðãèè è õèмèè. îн дîêòîð òåõнè÷åсêèõ 
наóê ïî сîвîêóïнîсòè наó÷нûõ ðабîò (48 
ïаòåнòîв è авòîðсêèõ свèдåòåльсòв, бîлåå 
500 ïóблèêаöèé, òðè мîнîãðаôèè), а òаêæå 
дèïлîманò мнîãèõ ðîссèéсêèõ è мåæдóна-
ðîднûõ наó÷нî-òåõнè÷åсêèõ вûсòавîê.

нàшà сïðàâêà

Гåнåðальнûé дèðåêòîð îîî «Фîðòåêс-ÓÏåÊ»  
àðîн ÕàËåМÑÊèÉ
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До сих пор наука и производство от-
носились друг к другу критически, 
с известной долей недоверия. Про-

изводство обвиняло науку в отставании, а 
наука жаловалась на отсутствие заказов от 
производств. Кто может стать связующим 
звеном между учеными и промышленника-
ми? Об этом, о проблемах и перспективах 
развития науки корреспондент «Губернско-
го делового журнала» попросил рассказать 
представителя вузовской науки, начальника 
инновационного отдела Марийского госу-
дарственного технического университета, 
кандидата технических наук Юрия Анд-
рианова.

— Юрий Семенович, что можно 
сказать о зрелости российской науки 
и о готовности экономики принимать 
инновационные разработки? Как в 
выстраивается взаимодействие госу-
дарства, науки и производства?

— Сегодня государство уделяет повы-
шенное внимание вопросам развития инно-
ваций: предприятия чувствуют поддержку 
со стороны Правительства РФ в субсиди-
ровании процентных ставок банковских 
кредитов для развития производства. Мы 
видим насыщенность выставочных площа-
док, где одновременно демонстрируются 
достижения и результаты как науки, так и 
самого производства. Как это было и преж-
де, взаимодействие государства, науки и 
производства идет через соответствующие 
структуры, созданные именно государством 
для поддержки науки и производства. Это 
в том числе и различные фонды содействия 
наукоемким предприятиям в области нано-
технологий, в сфере малых предприятий. 
Эти фонды зачастую финансируют ряд 
региональных проектов, связанных с малым 
бизнесом, с научными разработками вузов 
и так далее.

Сложности связаны, прежде всего, с 
тем, что сегодня материальная и произ-
водственная базы вуза не те, какие должны 
быть в нынешних условиях для подготовки 
специалистов. Передовое оборудование в 
основном сосредоточено на предприятиях, 
а слабое знакомство с новой техникой не 
позволяет готовить специалистов высокой 
квалификации.

Наука не работает только на саму себя, 
ее назначение — идти впереди производ-
ства. А ее достижения рано или поздно 
должны внедряться в производство: наука 
в любом случае — первична. К примеру, 
у нашей республики и у науки, которой 
занимается наш вуз, есть определенные 
достижения в области лесного хозяйства, 
в частности, развития интенсивности роста 
лесных ресурсов — этим занимается наш 

вуз и довольно успешно. В этом плане мы 
справедливо считаемся одним из приори-
тетных, базовых регионов этой отрасли. 
О востребованности нашей науки говорит 
тот факт, что за последние пять лет объемы 
научно-исследовательских работ выросли 
до 150 миллионов в год, при этом почти 
удваиваясь ежегодно.

Но разработчики научно-исследова-
тельских работ, безусловно, нуждаются в 
большем финансировании — это аксиома. 
Нужно создание опытных производств: лю-
бое новое изделие, прежде чем оно дойдет 
до потребителя, проходит очень долгий и 
довольно тернистый путь, иногда на это 
требуются не только месяцы, но и годы. 
Путь длинный. 

У промышленников тоже самое: от 
рождения идеи до воплощения ее в нечто 
материальное проходят те же самые годы —  
слишком много тормозящих, формализован-
ных факторов, не имеющих практического 
значения, кроме, увы, одного: затормозить 
саму идею.

— Насколько современное российс-
кое высшее образование соответствует 
требованиям инновационной эконо-
мики?

— Вопрос непростой. Конечно, не хочет-
ся жить, как по поговорке — каждый кулик 
свое болото хвалит, надо относиться к себе 
критически, но есть и факты, мимо которых 
тоже не пройдешь. У нас есть десятки док-
торов наук, талантливых кон структоров, 
получивших образование именно в нашем 
вузе. Среди наших выпускников немало 
генеральных директоров крупных пред-
приятий, руководителей самого высокого 
уровня, в том числе губернатор Пензен-
ской области Василий Бочкарев. Поэтому 
сказать, что мы плетемся в хвосте, будет 
очень несправедливо, мы в науке все-таки 
на достаточно хорошем счету. Это я говорю 
не только о своем вузе, но в целом о россий-
ском высшем образовании. Подтверждени-
ем является тот факт, что за последние годы 
огромное число наших ученых оказались за 
рубежом, у них достойные работа и уровень 
жизни. А сейчас задача государственных 
программ — их возвращение.

— Чего вы как представитель науки 
ждете от государства, бизнес-сообщест-
ва и промышленников?

— Жду, чтобы государство обеспе-
чивало систему этапности подготовки 
специалистов, а также создавало меха-
низмы государственного финансирования, 
позволяющие в конкретной среде получать 
средства для развития и продвижения 
государственных заказов. Наука — дело 
дорогое, но экономить на ней — преступно.  

Это означает обречь себя в условиях 
жесткой конкурентности на неизбежное 
отставание. Все передовое и новое, что 
есть у промышленности и бизнеса, в равной 
мере должно быть и у науки. Если говорить 
образно, нельзя учить студентов считать 
на счетах, в то время как на предприятиях 
работают новейшие компьютеры. Студент 
должен знать оборудование и приборы, с 
которыми он столкнется на производстве. 
Есть каталог изобретений и технических 
предложений, необходимо, чтобы произ-
водственники пользовались ими: нужен 
взаимный контакт, чтобы успешно жить и 
развиваться.

— Каковы, на ваш взгляд, пер-
спективы инновационного подхода к 
развитию российской экономики?

— Государство провозгласило, что 
инновационный подход является важным 
стратегическим и приоритетным для развития 
экономики России. И это верно. Наша пози-
ция такова: инновации — это новый продукт, 
который не только улучшает качество соб-
ственной жизни, но и позволяет прорваться  
на мировой рынок, в мировую экономику.

На одном месте стоять нельзя, надо 
совершенствовать и само производство, и 
подход к нему. Мало вырастить или про-
дать кругляк за рубеж, надо обработать 
этот кругляк, сделать из него товарную 
продукцию и делать ее не в центре, а на 
месте, где-нибудь в той же Сибири, и уже 
оттуда везти продукцию на продажу либо на 
внутренний рынок, либо за границу.

— На базе вашего вуза и иннова-
ционного центра проводятся научные 
конференции, «круглые столы», кон-
курсы. Какие задачи они решают?

— Главная задача всех наших меропри-
ятий — интеграция науки и производства. 
Мы стремимся создать такую обстановку, 
чтобы промышленники и ученые по-насто-
ящему стали бы уважать друг друга. 

Производственники — это одно, а на-
учный работник — другое: у него в любом 
случае больше знаний, шире взгляд. Это и 
есть главная задача многих конференций. 
Рассматриваются вопросы наноиндустрии, 
внедрения в науку, инновационного биз-
неса. На «круглых столах» рядом сидят и 
обмениваются идеями ученые и производ-
ственники. А подобные разговоры всегда 
приносят пользу. По крайней мере, мы все 
надеемся на это.

На декабрьской конференции «Инно-
вационные разработки вузовской науки —  
российской экономике» нашлось порядка 
50 идей, предложенных молодыми учеными, 
которые смогут найти свое практическое 
применение.

Вàðâàðà СÌÈÐнОВА

взаимный контакт —  
чтобы жить и развиватьСя
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Создание и развитие на терри-
тории Московской области ин-
формационно-коммуникационного 

пространства, способного обеспечить 
современный уровень информационного 
обмена между органами государственной 
власти и местного самоуправления для 
повышения эффективности управления 
регионом — этот вопрос сегодня актуален 
как никогда раньше. Об этом и о пер-
спективах широкого доступа населения 
к информации в интервью «Губернскому 
деловому журналу» рассказал министр 
информационных технологий и связи 
правительства Московской области Ни-
колай Межуев.

— Николай Викторович, в прош-
лом году завершена реализация ин-
вестиционной программы «Развитие 
связи и телекоммуникаций в Москов-
ской области на период 2005—2008 
годов». Что выполнено из поставлен-
ных задач?

— К основным результатам реализа-
ции программы следует отнести ликви-
дацию очереди на установку телефонов 
в нашей области. Если в 2005 году 
установки телефона ожидали 360 тысяч 
жителей Подмосковья, то по состоянию 
на первое января текущего года эта ве-
личина составила 48,3 тысячи человек. 
Соответственно, увеличилось количество 

телефонов на сто жителей. Этот 
показатель вырос с 25 телефонов 
в 2005 году до 28,8 на конец реа-
лизации программы.

Можно сказать, что в настоящее 
время установка телефона в Мос-
ковской области — не проблема. 
Операторов, готовых оказать такую 
услугу, достаточно. Все упирается 
в цену вопроса, поскольку цена эта 
зачастую не маленькая. Это связано 
с высокой стоимостью прокладки 
кабеля связи и установки оборудо-
вания, особенно в труднодоступных 
местах, в сельской местности. Ведь 
в некоторых населенных пунктах 
Подмосковья живут всего пять—де-
сять человек, а для их телефони-
зации необходимо делать вынос 
станции. С экономической точки 
зрения, это убыточная ситуация, 
окупаемость может быть достигнута 
не раньше, чем через 10—15 лет. 
Этим и обусловлены высокие тари-
фы у альтернативных операторов. 
Поэтому многие жители области хо-
тят, чтобы телефон им установила 
компания «ЦентрТелеком», тарифы 

которой регулируются государством. Вот 
такого, так называемого «социального» 
телефона порой приходится подождать.

В области широко распространена 
мобильная связь. Она доступна не только 
молодежи: областное правительство обес-
печило сотовыми телефонами с ежеме-
сячной оплатой услуг связи участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны, 
не имеющих технической возможности 
для установки стационарного телефона.

Обеспечить телефонной связью жите-
лей удаленных и малонаселенных пунктов 
удалось путем внедрения универсальных 
услуг связи. К концу 2008 года на террито-
рии Московской области функционирова-
ли 6 051 таксофон универсальной услуги 
и 378 пунктов коллективного доступа к 
сети Интернет в отделениях почтовой 
связи, при этом 68 из них расположены 
в сельской местности.

Дальнейшее развитие получили услу-
ги, предоставляемые на базе мультисер-
висных сетей. В результате объем инфор-
мации, передаваемой по сети Интернет, 
только за последние два года вырос в 
13,7 раза.

Связь и телекоммуникации на террито-
рии Подмосковья развиваются в условиях 
конкуренции. Так, на 1 января 2009 года 
услуги связи в регионе предоставляли 176 
операторов связи. Существенное положение  

среди них занимает Московский фили-
ал ОАО «ЦентрТелеком», у него около 
87 процентов монтированной номерной 
емкости. На сетях местной телефонной 
связи к началу 2009 года общее коли-
чество телефонных аппаратов превысило 
1,9 миллиона. Из них более 1,6 миллиона 
аппаратов — на сетях Московского фи-
лиала ОАО «ЦентрТелеком» и 322 448 
(или 16,7 процента) — на сетях альтер-
нативных операторов связи. Напомню, что 
средняя телефонная плотность в 2008 году 
составила 28,8 телефона на сто жителей, 
из них 24 телефона — это вклад «Центр-
Телекома», а 4,8 телефона установлены 
альтернативными операторами связи.

Одно из основных направлений реа-
лизации мероприятий Программы — при-
влечение внебюджетных инвестиций в 
отрасль связи. Собственно, Программа 
исполнена только за счет таких инвести-
ций, средства областного бюджета к ее 
реализации не привлекались.

— Какой объем инвестиций уда-
лось привлечь в отрасль? Назовите, 
пожалуйста, значимые и масштабные 
реализованные проекты?

— За 2005—2008 годы объем инвес-
тиций в отрасль связи составил почти  
12 миллиардов рублей. Более половины из 
этих средств приходится на ОАО «Центр- 
Телеком». Значительная часть инвести-
ционных расходов этого оператора была 
направлена на замену в его Московском 
филиале аналоговых станций на цифро-
вые. В результате доля цифровизации 
местных телефонных сетей на террито-
рии Подмосковья в 2008 году составила 
41 процент. Номерная емкость сетей 
местной телефонной связи выросла на 
300 тысяч номеров, идет строительство 
мультисервисных и волоконно-оптических 
сетей связи.

Крупными инвесторами в сферу ин-
фокоммуникаций являются ОАО «Росте-
леком», ОАО «Центральный телеграф», 
ООО «СЦС Совинтел». В прошедшем году 
правительством области подписан ряд 
соглашений о реализации в 2008—2011 
годах нескольких крупных инвестицион-
ных проектов. Один из них предусмат-
ривает создание на территории области 
широкополосных телекоммуникационных 
сетей множественного доступа, охваты-
вающих 25 городов Подмосковья. Проект 
представляет собой строительство и ввод 
в эксплуатацию сетей стандарта Ethernet, 
предоставление услуг Triple Play —  
широкополосной телефонии, доступа 
в Интернет и услуг широкополосного 
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Электронное реШение  
в интереСах человека
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телевидения. В рамках другого проекта 
в Подмосковье планируется построить 
мультисервисную сеть для предоставле-
ния комплексных услуг связи, включа-
ющую десять радиальных трасс общей 
протяженностью 817 километров, которые 
пройдут от опорно-транзитных узлов 
мультисервисной сети до границ области 
через все районные центры и города об-
ластного подчинения. Наконец, проектом 
по созданию волоконно-оптических сетей 
связи предусмотрено построить высоко-
скоростные магистральные линии, а также 
внутриквартальные и внутридомовые рас-
пределительные сети для предоставления 
современных телекоммуникационных ус-
луг. Проект будет реализован в 68 городах 
нашей области.

— Какова доля альтернативных 
операторов в объеме предоставляе-
мых услуг связи? В каких секторах 
они работают?

— В Московской области доля аль-
тернативных операторов связи в общем 
объеме предоставляемых услуг связи в 
среднем составляет 22,8 процента, по 
секторам же цифры серьезно различаются. 
Так, в почтовой связи вообще нет жела-
ющих открыть свой бизнес и это можно 
понять — практически все основные услу-
ги почты убыточны. То же можно сказать 
и об услугах проводного вещания. А вот 
радиосвязь, радиовещание, телевидение 
и спутниковая связь на 99,2 процента 
находятся в руках альтернативных опе-
раторов.

Министерство работает над созданием 
привлекательных условий для ведения 
бизнеса в сфере связи и информационных 
технологий на территории области. Для 
этого проводится аккредитация опера-
торов связи, заключаются соглашения 
о сотрудничестве и инвестиционные 
соглашения. Правительство области со 
своей стороны поддерживает такие формы 
работы.

— Недавно принята новая дол-
госрочная целевая программа «Раз-
витие связи и телекоммуникаций 
в Московской области на период 
2009—2012 годов», которая явля-
ется логическим продолжением уже 
реализованной. Какие задачи она 
призвана решить?

— Основными целями принятой про-
граммы являются: создание условий для 
расширения спектра услуг связи на терри-
тории области; содействие развитию инф-
раструктуры связи на базе перспективных 
технологий и стандартов; дальнейшее 
развитие конкурентной среды на рынке 
услуг связи; привлечение инвестиций и 
уменьшение диспропорций в уровне по-
требления услуг связи.

Сформулированные цели стали отра-
жением роста потребностей населения, ор-
ганов власти и хозяйствующих субъектов  

в качественно новых услугах связи, ко-
торые можно получить только на основе 
мультисервисных транспортных сетей 
(магистральных и сетей доступа).

Мы планируем, что к концу реализа-
ции этой программы доля подмосковных 
домохозяйств, имеющих Интернет-доступ, 
достигнет 50 процентов, а широкополос-
ный доступ — 30 процентов. Плотность 
телефонных аппаратов фиксированной 
электросвязи составит 32 телефона на 
сто жителей. Доля населения Москов-
ской области, имеющего не менее одной 
активной SIM-карты, повысится до 85 
процентов. Сроки прохождения и достав-
ки письменной корреспонденции между 
населенными пунктами региона не будут 
превышать двух суток. Население будет 
обеспечено универсальными услугами свя-
зи — таксофонами и пунктами коллектив-
ного Интернет-доступа — в соответствии 
с установленными законом требованиями. 
При этом доля платных услуг связи в 
общем объеме платных услуг населению 
составит шесть процентов.

Финансирование мероприятий про-
граммы, как и ранее, будет осущест-
вляться только за счет внебюджетных 
средств. Мы надеемся привлечь в сферу 
связи и телекоммуникаций нашей области 
не менее 10 миллиардов рублей частных 
инвестиций. И это реально. Хочу заме-
тить, что инвестиционные ресурсы далеко 
не исчерпаны. Несмотря на непростую 
финансово-экономическую ситуацию, у 
бизнеса не пропало желание вкладывать 
финансовые средства в развитие связи. 
Ведь по темпам экономического роста 
отрасль телекоммуникаций идет следом 
за сырьевыми отраслями. Уже сегодня 
мы имеем заявки от инвесторов разного 
уровня, которые готовы не только реа-
лизовывать на территории Подмосковья 
крупные проекты, но и поддержать так 
называемый малый бизнес.

— На год раньше, чем планирова-
лось, реализована областная целевая 
программа «Электронное Подмоско-
вье на период 2006—2009 годов». 
Какие достигнуты результаты?

— Прежде всего, широкое использо-
вание информационных и коммуникаци-
онных технологий создает необходимые 
предпосылки для более эффективной 
работы органов государственной власти. В 
первую очередь, в решении приоритетных 
задач социально-экономического развития 
области — в сфере здравоохранения, об-
разования, культуры и социальной защиты 
населения. Повышается эффективность 
и оперативность функционирования тех-
нологических и информационных систем 
органов областной власти и местного само-
управления — электронный документо-
оборот, телефонная связь, видеоконфе-
ренцсвязь. Немаловажный момент — обес-
печение безопасности информационных  
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систем, защита их сохранности, целост-
ности и достоверности.

Полномасштабное внедрение в со-
циально-экономическую жизнь региона 
информационных технологий осущест-
вляется, в первую очередь, в интересах 
граждан.

В нашей области создаются много-
функциональные центры предоставления 
населению комплекса государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ). Ос-
новная их цель — упрощение процедур 
получения гражданами и юридическими 
лицами массовых, социально-значимых 
государственных и муниципальных услуг 
за счет реализации принципа «одного 
окна». Многочисленные ведомственные 
структуры получили возможность мгно-
венного обмена информацией. В резуль-
тате реально сокращаются не только 
сроки предоставления государственных 
и муниципальных услуг, но и количест-
во документов, требуемых от заявите- 
лей.

Министерством информационных 
технологий и связи Московской области 
реализован проект по созданию областно-
го информационного центра: введенный 
в опытную эксплуатацию в 2008 году, он 
стал центральным звеном архитектуры 
электронного правительства области. В 
ближайшее время планируется откры-
тие МФЦ в Клинском муниципальном 
районе, городских округах Балашиха и 
Подольск.

— Николай Викторович, этот 
номер журнала выйдет в мае, когда 
работники всех отраслей связи будут 
отмечать свой профессиональный 
праздник. Что бы вы пожелали своим 
коллегам?

— Связь сегодня является не только 
неотъемлемым элементом социально-эко-
номической инфраструктуры страны, но 
и существенным фактором ее развития. 
Работники информационно-коммуника-
ционной отрасли находятся на передовых 
рубежах экономического, интеллектуаль-
ного и социального прогресса. От них 
зависят оперативность и качество полу-
чаемой нами информации. Они совершен-
ствует электросвязь, телекоммуникации, 
спутниковые и компьютерные системы, 
одним словом, создают информационное 
пространство, в котором мы все живем. 
Эта работа требует высокого уровня обра- 
зования, мастерства и самоотдачи, про-
фессионализма и преданности своему 
делу. Этими качествами в полной мере 
обладают работники связи Московской 
области.

Желаю вам, дорогие друзья и коллеги, 
дальнейших успехов в вашем нелегком и 
благородном труде, крепкого здоровья, 
хорошего настроения, удачи, стабиль-
ности и благополучия в наше непростое 
время!
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Здесь наиболее ярко выражены 
тенденции развития ИТ-отрасли: 
активное внедрение технологий, 

смещение акцента конкурентной борьбы 
в сферу оказания дополнительных услуг, 
усиление влияния партнерских союзов и 
стратегических альянсов, демонополиза-
ция рынков инфокоммуникационных услуг 
и так далее. Вместе с этим Московская 
область — регион с самой высокой плот-
ностью населения и развитой инфраструк-
турой, на территории которого существует 
большое количество различных инфор-
мационно-технологических платформ и 
систем. Исходя из этого, особую актуаль-
ность для области приобретает создание 
высокоэффективной системы обеспече-
ния безопасности и жизнедеятельности, 
включающей в себя системы контроля и 
управления, мониторинга состояния инф-
раструктурных, промышленных и бытовых 
объектов и окружающей среды.

Компания «РадиоТел», входящая в 
ATGroup, обладает большим опытом по 
реализации крупномасштабных проектов 
в области телекоммуникаций и систем 
управления. В 2009 году «РадиоТел» за-
пустил инвестиционный проект по созда-
нию сети профессиональной радиосвязи 
на базе цифрового стандарта TETRA на 
территории Московской области и по-
строение на ее платформе Единой сети 
оперативной транкинговой радиосвязи 
(ЕСОТР). В рамках проекта предпола-
гается построить 60 базовых станций, 
покрывающих 95 процентов территории 
области. Суммарные инвестиции в проект 
составят около 10 миллионов евро. Строи-
тельство планируется закончить в декабре 
этого года, а в первом квартале 2010 годa 
ввести сеть в эксплуатацию и обеспечить 
предоставление услуг. Первый полнофунк-
циональный фрагмент сети и внедрение 
на его платформе автоматизированной 
системы управления силами и средства-
ми экстренных служб будет создан и 
продемонстрирован в мае 2009 года. В 
Ленинском районе Московской области 
с использованием вышеперечисленных 

на Службе безопаСноСти

èíФðàÑТðÓÊТÓðà ТåððèТîðèÉ | èíФîðМàцèîííÛå ТåÕíîËîГèè è ÑÂяÇь

Сîâðåìåííûå èíфîðìàцèîííûå è òåëå-
êîììóíèêàцèîííûå òåхíîëîãèè ÿâëÿюòсÿ 
âàæíîé сèëîé, ïðèäàющåé óсêîðåíèå сî-
цèàëüíûì è эêîíîìè÷åсêèì ïðåîáðàçîâà-
íèÿì. Ìîсêîâсêàÿ îáëàсòü — эòî ðåãèîí, 
êîòîðûé îáëàäàåò îãðîìíûì ïîòåíцèàëîì 
â ìàсшòàáàх åäèíîãî èíфîðìàцèîííîãî 
ïðîсòðàíсòâà ÐФ.

ЗАО «РадиоТел»
127055 Москва, 
Бутырский Вал, 68/70, 
Бизнес-центр Baker Plaza, офис 34
Телефон (495) 987-27-06
www.group-atg.ru

Аëåêсàíäð ÌОЛДАВАнОВ, ðóêîâîäèòåëü AtGroup

Система безопасности позволит во-
время принимать соответствующие ре-
шения по реагированию на чрезвычайные 
ситуации и, что немаловажно, предвос-
хищать их за счет своевременности ин-
формационного контроля. Особо следует 
отметить, что сеть радиосвязи TETRA 
и созданная на ее базе комплексная 
система безопасности региона обладают 
всем необходимым функционалом для 
расширения возможностей проекта по 
использованию единого номера вызова 
служб экстренного реагирования «112».

В результате внедрения единой сети 
оперативной радиосвязи на территории 
Московской области регион получит, 
во-первых, эффективный, принятый во 
всем мире ресурс, который сравним с 
развертыванием сети TETRA на террито-
рии европейских государств (например, 
Финляндии). Во-вторых, интегрирован-
ные решения по созданию ситуационных 
центров и центров оперативного управле-
ния будут обеспечены современной ин-
фраструктурой, что устранит межведом- 
ственную разобщенность, позволит свести  
к минимуму последствия чрезвычайных 
ситуаций и снизит человеческие и мате-
риальные потери. В-третьих, будет оп-
тимизировано расходование бюджетных 
средств и увеличится инвестиционная 
привлекательность региона в результате 
повышения уровня безопасности и ста-
бильности. В России подобных масштаб-
ных проектов еще не было.

ресурсов будут 
проведены уче-
ния по ликви-
дации чрезвы-
чайной ситуации 
с привлечением 
ресурсов МВД, 
МЧС, скорой медицинской помощи и 
служб ЖКХ.

Возможности цифрового стандарта 
TETRA позволяют передавать голосовые 
и текстовые сообщения, объединять або-
нентов в динамические группы, создавать 
отдельные виртуальные сети, внедрять ре-
шения и специализированные аппаратно-
программные комплексы различного мас-
штаба и отраслевой принадлежности.

Комплексная автоматизированная сис- 
тема управления, обеспечения безопасно-
сти и жизнедеятельности (КАСУ ОБЖ), в 
которой используется платформа ЕСОТР, —  
это апробированное решение, предостав-
ляющее органам исполнительной власти 
и местного самоуправления современные 
и продуктивные инструменты выполнения 
задач в повседневной деятельности и при 
ликвидации последствий происшествий 
и чрезвычайных ситуаций. КАСУ ОБЖ 
позволяет осуществлять интеграцию су-
ществующих систем, автоматизировать 
процесс сбора и обработки данных и ин-
формации от различных источников, а так-
же обеспечивает сопряжение с любыми 
ведомственными телекоммуникационными 
и автоматизированными информационны-
ми системами.

В рамках такой системы безопасности 
регион получит целый комплекс решений: 
систему управления экстренными служ-
бами; систему безопасности объектов 
здравоохранения, культуры, образования, 
крупных промышленных предприятий; 
мониторинговые центры муниципальных 
образований. В конечном итоге руко-
водство региона сможет осуществлять 
полноценный и масштабный мониторинг 
текущей ситуации и состояния социаль-
ной, промышленной и административной 
инфраструктуры.



29¹ 5 (77) маé 2009 / Г Ó Б å ð í Ñ Ê è É

При наметившейся сегодня тен-
денции развития окрестностей 
столицы и Московской области, 

в первую очередь, актуальным является 
вопрос прокладки оптико-волоконных 
кабелей, которые будут закольцованы по 
периметру Московской центральной коль-
цевой автомобильной дороги (МЦКАД) 
и тем самым дадут старт нового этапа 
развития телефонизации Московской 
области. В обсуждении данного проекта 
принимают активное участие не только 
правительство Московской области и ми-
нистерство информационных технологий 
и связи Московской области, но и непо-
средственно компании, которые и будут 
воплощать в жизнь проект, изложенный 
пока на бумаге.

Активным участником на рынке строи-
тельства средств связи в Московской 
области является ООО «Мособлтелефон-
строй». Генеральный директор Михаил 
Цареградский рассказал корреспонденту 
«Губернского делового журнала» о новых 
подходах в сфере телекоммуникаций.

— Как ваша компания оказалась 
на рынке строительства средств свя-
зи?

— ООО «Мособлтелефонстрой» — мо-
лодая компания и сейчас находится на ста-
дии становления. Однако нельзя сказать, 
что наша команда — новичок в отрасли. 
Мы являемся дочерним предприятием 
ОАО «Мостелефонстрой» — компании, 
имеющей колоссальный стаж и опыт ра-
боты на Московском рынке строительства 
средств связи с… 1927 года. Я понимаю 
ваше удивление, но это именно так — 82 
года наша головная компания работает в 
данной сфере и построила большую часть 
Московской городской телефонной сети.

— А в чем вы видите конкурент-
ные преимущества своей компании?

— В своей работе мы аккумулировали 
все самые лучшие традиции головной ком-
пании (а их, поверьте, немало!). Слажен-
ный коллектив — одно из преимуществ. 
Это команда профессионалов, владеющих 
навыками и большим опытом работы, так 
как многие наши сотрудники и профильные 
специалисты — как раз выходцы из ОАО 
«Мостелефонстрой», что говорит о богатом 
стаже и знании дела. Если еще говорить 
о преимуществах, то у нас надежные  

оптимальные реШения 
телеФонизации

потребности, какие существуют проблемы 
в телефонизации, общаемся с местными 
властями, предлагая оптимальные реше-
ния. Это нам удается.

— Каковы планы предприятия на 
будущее?

— Будем осуществлять работы в горо-
де Красногорске по заказам администра-
ции и правительства Московской области. 
Запланирован большой объем работ вдоль 
Сколковского шоссе, в районе Одинцово. 
Здесь будет новое строительство. Намети-
ли работать с компанией «Интерпроект», 
оператором сотовой связи IP-телефони-
зация. Эта фирма строит сеть WIMAX 
(универсальной беспроводной связи) в 
городах Подольск, Климовск, Щербинка. 
Первый на очереди — Подольск, здесь 
уже согласованы технические условия, 
наше предприятие будет осуществлять 
прокладку оптико-волоконного кабеля 
между опорными точками. Основной ствол 
нам нужно подать до конца мая этого года. 
Затем по мере поступления заявок начнут-
ся работы по остальным городам.

В будущем мы хотели бы сами высту-
пать в качестве оператора связи, чтобы 
не только прокладывать системы подклю-
чения, а приходить к клиенту с полным 
пакетом услуг. И, поверьте, для этого у 
нас имеется огромный потенциал! Все свои 
знания, свой опыт мы готовы вложить в 
телефонизацию Московской области.

Сåðãåé ÈВАнОВ

нè äëÿ êîãî íå сåêðåò, ÷òî ðàçâèòèå èíфðàсòðóêòóðû  
íåâîçìîæíî áåç сòðîèòåëüсòâà è фóíêцèîíèðîâàíèÿ  
òåëåêîììóíèêàцèé è сðåäсòâ сâÿçè.

партнеры-поставщики. К примеру, 
завод «Связьстройдеталь», ООО  
«Еврокабель», сотрудничество с 
которыми дает нам преимущества 
по срокам поставок. В дополнение, 
обеспечены кредитные линии, что не-
маловажно в нынешних условиях.

Благодаря прочной связи с ОАО 
«Мостелефонстрой» мы свои сред-
ства не тратим на дублирование и 
приобретение специализированной 
техники, строительство складов и 
баз, а вкладываем их в производство 
и развитие.

Наша компания уделяет особое 
внимание вопросу качества, поэтому 
мы постоянно повышаем квалификацию 
сотрудников, изучаем новые технологии. 
К примеру, недавно прошли курсы повы-
шения квалификации в одной английской 
компании по прокладке структуриро-
ванных кабельных сетей (СКС). Данная 
технология является «ноу-хау» в отрасли 
и позволяет обеспечивать объекты комп-
лексным подключением всех необходи-
мых систем, включая телефонизацию, 
интернет, сигнализацию и обеспечение 
безопасности.

Вкратце наши приоритеты — это ко-
роткие сроки, качество, профессионализм, 
приемлемая цена.

— С какими проблемами прихо-
дится сталкиваться в ходе выполне-
ния работ?

— Сегодня на первый план выходит 
несовершенство земельного законода-
тельства. Для прокладки телефонных 
линий нужно получить отвод земли, если 
кабель идет в грунт. А значит, необходимо 
длительное согласование, что влечет за 
собой как увеличение сроков выполнения 
работ, так и стоимости для заказчика. А 
это, в свою очередь, ставит в неравные 
условия компании, работающие в данном 
сегменте рынка.

Поэтому, чтобы обеспечить себя 
работой, мы вынуждены сами активно 
общаться с профильным министерством, 
администрациями городов и районов, ини-
циировать проекты, искать потенциальные 
заказы на прокладку сетей. Даже пред-
лагаем операторов-инвесторов, находим 
клиентов, с которым они могут работать 
в дальнейшем. Мы выявляем, где есть 

ООО «Мособлтелефонстрой»
119620 г. Москва, р-он Солнцево,
ул. 50 лет Октября, 5, корпус 1
Телефон (495) 435-88-71
Факс 934-61-28

Гåнåðальнûé дèðåêòîð îîî «Мîсîблòåлåôîнсòðîé»  
Мèõаèл цàðåГðàäÑÊèÉ
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В очередной раз меня Екатерин-
бург поразил. Вот не был год в 
городе, а там такого за это время 

понастроили. Достроить, правда, не успе-
ли. В городе по-прежнему неуютно, как в 
квартире, в которой приходится жить и 
одновременно делать ремонт. Но размах 
замыслов и претензий поражает», — так 
об изменениях Екатеринбурга за послед-
ний год отозвался известный писатель, 
драматург, актер Евгений Гришковец. 
И его высказывание не случайно — Ека-
теринбург активно готовится к проведе-
нию летом этого года заседания Совета 
глав государств — членов Шанхайской 
организации сотрудничества. Сегодня 
город, действительно, похож на огромную 
стройку: возводятся жилые дома, деловые 
центры, гостиницы, рестораны, строятся 
транспортные развязки, расширяются 
старые дороги. Не остались без внимания 
и памятники архитектуры, многие еще 
завешаны строительной сеткой или уже 
хвастаются обновленными фасадами.

Одно из самых старых и красивых 
зданий столицы Урала — бывший «Дом 
союзов» — со дня на день будет готов 
очаровывать екатеринбуржцев и участни-
ков саммита ШОС — он переживает свое 
второе рождение. Дом, всегда выделяв-
шийся среди остальной застройки город-
ской плотины, имеет богатую историю. 
Временем постройки дома Севастьянова 
считается 1866 год, хотя и до этого здесь 
было подобное строение с полукружием 
ротонды — дом горного чиновника Ивана 
Васильевича Полкова. Интересным являет-
ся тот факт, что необычный дом с ротондой 
использовался в первой половине XIX века 
как музыкальный театр.

Более знакомый современникам вид 
здание приняло позже, во второй поло-
вине XIX века, когда под руководством 
архитектора Александра Падучева дом был 
перестроен для чиновника Уральского гор-
ного правления Николая Севастьянова —  
были объединены угловой корпус с ро-
тондой и два его боковых флигеля. Новый 
владелец особняка, по одним слухам, был 
богат и собирался украсить крышу ротонды 
золотом, но в наказание за гордыню его 
приговорили ходить до ближайшей церкви 

в чугунных калошах; а по другой легенде, 
коллежский асессор Севастьянов сам жил 
в небольшом домике во дворе, по вечерам 
выходил на набережную пруда, любовался 
особняком и слушал мнения гуляющих о 
нем. В любом случае, здание еще долго 
называли Севастьяновским, хотя чиновник 
владел им недолго и вскоре продал за 40 
тысяч рублей Окружному суду. В апреле 
1917 года революционные солдаты Ачинско-
го пехотного полка устроили в доме погром, 
а после революции, 28 августа 1919 года, в 
бывшем Окружном суде состоялась первая 
общегородская конференция большевиков. 
В советские времена здесь располагался 
обком профсоюзов, поэтому на фасаде 
долгое время было написано «Первый дом 
союзов».

К моменту реконструкции здание оказа-
лось в плачевном состоянии. «Дом эксплу-
атировался 182 года и ни разу капитально 
не ремонтировался, — говорит главный ар-
хитектор Свердловской области Григорий 
Мазаев. — Единственное, чем занимались 
те, кто в нем обитал, — городили разные 
перегородки, искажая первоначальный об-
лик, да время от времени красили фасад тем 
цветом, какой в голову взбредет».

Вопрос о реставрации дома Севастья-
нова возник задолго до идеи о проведении 
саммита ШОС в уральской столице. Один 

äîÑТîяíèå ГîðîäîÂ ðîÑÑèÉÑÊèÕ

Вàðâàðà СÌÈÐнОВА

«

Бûвшèé дîм ÷èнîвнèêа Ñåвасòьянîва, бîлåå èçвåсòнûé сîвðåмåннîмó æèòåлþ åêаòå-
ðèнбóðãа êаê äîм сîþçîв, бûл вûбðан ãóбåðнаòîðîм Эдóаðдîм ðîссåлåм è óòвåðæдåн ôå-
дåðальнûм îðãêîмèòåòîм саммèòа ØîÑ êаê бóдóщая ðåçèдåнöèя Ïðåçèдåнòа ðФ äмèòðèя 
Мåдвåдåва è äîм ïðèåмîв ïî÷åòнûõ ãîсòåé. Â êа÷åсòвå ваðèанòîв ïðåдлаãалèсь всå наèбî-
лåå çамåòнûå è яðêèå çданèя ãîðîда, в òîм ÷èслå äîм аêòåðа, Фèлаðмîнèя, Тåаòð ýсòðадû 
è дðóãèå. íî îðèãèнальнîå сòèлåвîå ðåшåнèå îсîбняêа на ãîðîдсêîé набåðåæнîé сûãðалî 
ðåшаþщóþ ðîль. Âûбîð сòаðèннîãî çданèя для сòîль ïî÷åòнîé мèссèè óæå òðадèöèîнåн: в 
Тîмсêå ýòî óсадьба вðа÷а Гðаöèанîва, в Мîсêвå — Ïåòðîвсêèé ïóòåвîé двîðåö. Ïðавда в 
îòлè÷èå îò свîèõ «êîллåã», дîсòóïнûõ ýêсêóðсанòам, äîм ïðèåмîв в åêаòåðèнбóðãå бóдåò, 
ê сîæалåнèþ, çаêðûò для ðядîвûõ ãðаæдан.

нàшà сïðàâêà

от коллежСкого аСеССора — 
президенту

íîвûé îблèê бûвшåãî äîма сîþçîв

äîм Ñåвасòьянîва, на÷алî XX вåêа

Вàðâàðà СÌÈÐнОВА
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из самых центральных, интересных архитек-
турно и исторически домов Екатеринбурга 
требовал немедленной реставрации. Реше-
ние о проведении в Екатеринбурге ШОСа 
и выбор этого здания в качестве Дома 
приемов почетных гостей лишь ускорили 
и создали режим наибольшего благоприят-
ствования для спасения особняка. Проект 
реставрации разработан тюменским ин-
ститутом «Спецпроектреставрация» еще по 
заказу федерального Агентства по управле-
нию и использованию памятников истории 
и культуры. У агентства этот проект был 
выкуплен, когда здание было передано в 
собственность Свердловской области. За 
восстановление здания, воссоздание его 
исторического облика и за подготовку его 
к приему высоких гостей взялись специа-
листы — творческо-производственное объ- 
единение «Екатеринбургский художествен-
ный фонд».

Было проведено полное обследование 
здания, произведены необходимые истори-
ческие изыскания с привлечением истори-
ков, искусствоведов и архитекторов. Было 
принято решение снести так называемый 
северный блок, который был пристроен к 
дому позже и даже не включен в охранные 
обязательства, и построить заново — он 
был в очень плохом состоянии.

Отдельный этап — восстановительные 
работы основного здания. Прежде всего, 
необходимо было усилить конструкцию, 
подведя новые несущие балки, при этом 
сохранить исторические лепные потолки —  

специалисты отмечают, что это была очень 
сложная работа. Кроме того, полностью сме-
нена кровля, убраны перегородки, которые 
были настроены прежними владельцами, 
заменены окна, отреставрированы или вос- 
становлены полы, исторические двери, 
камины и многое другое.

«Новые функции здания потребовали 
разработки новых проектных решений для 
инженерной «начинки» особняка. По про-
ектам института «УралНИИпроект» создана 
вся необходимая техническая инфраструк-
тура. Сохранению историчности здания 
это не противоречит. Существует понятие 

«предмет охраны» («особенности объекта, 
послужившие основаниями для включения 
его в реестр и подлежащие обязательному 
сохранению» — ФЗ № 73, ст. 17, п. 8). При 
реставрации и наполнении здания техникой 
предмет охраны не нарушался», — расска-
зывает заместитель генерального директора 
Екатеринбургского художественного фонда 
Лариса Смольникова. Все строительные 
работы на объекте проводила корпорация 
«Атомстройкомплекс». А всего на объекте 
работало свыше 50 разных организаций.

Поскольку здание имело вид буквы 
«П», возведена еще одна стена, которая 

превратила эту форму в квад-
рат... На первом этаже здания 
был восстановлен зал с двумя 
лепными порталами, один из 
которых когда-то служил для 
выхода в задний двор, а в со-
ветские времена был полностью 
заложен. Специалисты фонда 
расчистили портал, сохранив 
его очертания и воссоздав эле-
менты декоративной лепнины. 
Большая работа была проведена 
по устройству нового большого 
зала приемов — торжественного 
парадного помещения. Еще один 
очень интересный круглый зал 
получился в ротонде. Часть по-
мещений будет использоваться 
для музейных и художественных 
экспозиций, которые постоянно 
проводятся сегодня в резиден-
ции губернатора, не слишком 
приспособленной для них.

Внутреннее убранство, по 
словам главного архитектора 
Свердловской области Григория 
Мазаева, должно по возможно-
сти соответствовать историче-
скому. А оно было великолеп-
ным. Сохранившийся частично 
интерьер поразил даже опыт-
ных специалистов: восточные  

орнаментальные мотивы присутствуют 
наравне с готическими и барочными форма-
ми. Особенно великолепно были отделаны 
помещения на втором этаже и собственно 
помещения ротонды.

«Особо хотелось бы отметить работу 
лепного цеха нашего художественного 
фонда, — рассказывает Лариса Смольнико-
ва. — Историческая лепнина интерьеров, 
внешне имевшая сносный вид, буквально 
рассыпалась в руках у мастеров. Лепнина 
вообще является основным декоративным 
элементом как для фасада, так и убранства 
интерьеров здания. Во многих помеще-

ниях первого и второго этажей она была 
полностью разрушена, так что пришлось 
восстанавливать и заново изготавливать 
элементы по аналогам сохранившихся ис-
торических образцов. Примерно в половине 
случаев лепнина была отреставрирована, 
а в оставшихся случаях — воссоздана 
по историческим образцам. Уникальные 
технологии, применяемые специалистами 
художественного фонда, позволяют сохра-
нить исторические элементы, не разрушая 
их. По такой технологии было произведено 
заполнение пустот в стенах, укрепление и 
подтяжка лепного потолочного декора. В 
некоторых случаях пустоты имели приклад-
ное значение. Так, в ходе простукивания 
стен выявилось некое отгороженное про-
странство в стене зала на втором этаже, в 
котором, предположительно, размещались 
музыканты, сопровождавшие игрой празд-
нества в центральном зале».

Большой урон был нанесен элементам 
лепнины и на фасаде здания, где их попрос-
ту замазывали и заштукатуривали во время 
очередных косметических ремонтных работ. 
Специалисты провели долгую кропотливую 
работу по очищению старых слоев краски 
и штукатурки и восстановлению элементов 
фасада. В ходе реставрационных работ были 
открыты целые исторические слои. Так, на-
пример, была восстановлена арочная форма 
входной группы западного фасада, которая 
была заделана и имела форму обычной 
двери. Была проделана огромная работа по 
восстановлению многочисленных декора-
тивных и функциональных элементов, бла-
годаря которым общий стиль здания назван 
архитекторами эклектичным «мавританско-
готическим», что всегда отличало особняк 
от других исторических памятников не 
только Екатеринбурга.

Много раз менялись и цветовое решение 
фасада, и хозяева здания, но одно оставалось 
неизменно — нет горожанина, кто не знал бы 
его, и нет таких гостей города, кто не оценил 
бы красоту и очарование этого особняка.

äîÑТîяíèå ГîðîäîÂ ðîÑÑèÉÑÊèÕ

«Это красивейшее здание Свердловской области.  
я думаю, дмитрий анатольевич медведев,  

проводя там встречи представителей ШоС и брик,  
будет  гордиться этим архитектурным шедевром». 

Губернатор Свердловской области Эдуард РОССЕЛЬ
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Ïåðвûé дîм сîþçîв, на÷алî 1990-õ ãîдîв
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История Вольска берет начало с 
основания на берегу Волги в конце 
ХVII века села Малыковка, которое 

указом императрицы Екатерины в 1780 
году было преобразовано в город Волгск. 
Новый город тогда называли «уголком 
Петербурга на Волге».

Современный Вольск — одна из мощных 
энергетических и промышленных точек 
роста Саратовской области. Он выгодно 
располагается на пересечении транспорт-
ных магистралей: автодороги республикан-
ского значения, железнодорожная станция, 
соединяющая западные и восточные районы 
страны, судоходный путь по Волге с про-
должительностью навигации семь—восемь 
месяцев в году. Выгодное географическое 
положение города на пересечении магис-
тральной железной дороги с Волгой пред-
определило размещение в нем крупного 
речного порта.

Город Вольск — это крупный центр 
цементной продукции (в городе действуют 
несколько цементных заводов). В 2009 году 
начнет производство новый отвечающий 
самым высоким требованиям экологической 
безопасности, один из крупнейших в Европе 
цементный завод. Вольский индустриаль-
ный комплекс насчитывает более десяти 
предприятий энергетики, строительной 
индустрии, пищевой и текстильной промыш-
ленности. Среди них ОАО «Вольскцемент», 
ООО «Индустрия-Плюс», ФГУП «Вольский 
механический завод», ЗАО ПК «Вольскмед-
маш», ЗАО «ОП «Вольскхлеб», ОАО «Гор-
молзавод «Вольский», ОАО «Плодовое», 
ОАО «Вольская швейная фабрика», ОАО 
«Автомобилист», вольский филиал «Обл-
водоресурс», ООО «Вольсктеплоэнерго», 
филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Вольские 
городские электросети, ООО «Аист-99».

Есть в Вольске предприятия, мощности 
и специализация которых вполне могут 
рассматриваться инвесторами как будущие 
подрядчики. Для инвесторов также немало-
важно, что в городе базируются предста-
вительства нескольких государственных 
вузов, профессионально-технические учи-
лища, которые в гибком графике всегда го-
товы отреагировать на заказы предприятий, 
подготовить специалистов востребованной 
профессии. В городе достаточный рынок 
квалифицированных рабочих рук.

Что касается инфраструктуры города, то 
и здесь есть существенное преимущество: 
город расположен на равнине, что позволяет 
без особых сложностей вести застройку.

В городе имеются детские музыкаль-
ная и художественная школы, пять школ 
искусств, 11 библиотек, киновидеоцентр, 
пять клубов и домов культуры. Работают 
краеведческий музей, драматический театр, 
концертный зал и картинная галерея

Есть спортивные сооружения: пять 
стадионов с трибунами, спортзалы, лыжные 
базы. Открыты Ледовый дворец и плава-
тельный бассейн.

МÓíèцèÏàËьíàя ðîÑÑèя | Гîðîä ÂîËьÑÊ

«уголок петербурга  
на волге»
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Для Вольска 2009 год — год преобра-
зований. Какие перемены он привнес 
в жизнь горожан? На этот и другие 

вопросы корреспонденту «Губернского 
делового журнала» ответил глава админис-
трации муниципального образования город 
Вольск Александр Митрофанов.

— Александр Васильевич, рас-
скажите, как формируется бюджет 
Вольска и что является приоритетом в 
бюджетном финансировании?

— С 2009 года Вольск впервые имеет 
свой бюджет. До этого бюджет был единым 
для всех 15 поселений, входящих в состав 
Вольского района. Он сверстан в размере 
69 миллионов рублей, из них собственные 
доходы составляют 69,6 процента от доход-
ной части, поступления из районного фонда 
финансовой поддержки населений учтены 
в сумме 5,2 миллиона рублей, дотации из 
областного бюджета и прочие межбюд-
жетные трансферты составили порядка 15 
миллионов рублей. Расходование средств 
бюджета предусмотрено исключительно 
на финансирование вопросов местного 
значения в соответствии с положениями 
Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

Первоочередными направлениями в рас-
ходовании средств бюджета являются рас-
ходы на содержание социальной сферы, на 
оплату труда и ТЭР. На комплекс расходов 
по культуре в 2009 году будет направлено 
45 процентов бюджета.

Основные доходы — от подоходного, 
земельного и единого сельскохозяйствен-
ного налогов. При этом все муниципальные 

учреждения образования, здравоохранения, 
культуры и спорта освобождены от уплаты 
земельного налога.

Основными направлениями налоговой 
политики в 2009 году являются проведение 
мероприятий, направленных на увеличение 
налогооблагаемой базы — продолжение 
борьбы с «серыми» зарплатами, вывод из 
тени реальных размеров оплаты труда, со-
действие и контроль в процессе оформления 
в собственность земельных участков.

По результатам работы первого кварта-
ла этого года получено доходов сверх ут-
вержденных бюджетом более 5,6 миллиона 
рублей, которые распределены на благоуст-
ройство города, ремонт дорог, содержание 
учреждений культуры и спортивно-оздоро-
вительные мероприятия.

— Какие преобразования ждут 
город в ближайшем будущем в связи с 
обретением собственного бюджета?

— Во-первых, исполнение муниципаль-
ной программы Вольского района «Проведе-
ние капитального ремонта многоквартирных 
домов Вольского муниципального района на 
2009 год». В эту программу включен ремонт 
81 многоквартирного дома на общую сумму 
более 100 миллионов рублей. Большинство 
зданий, включенных в программу, находят-
ся в городе Вольске. В прошлом году был 
проведен капитальный ремонт в 184 домах 
на сумму 104,2 миллиона рублей.

А во-вторых, необходимо продолжить 
ремонт внутригородских дорог. В прошлом 
году было отремонтировано дорог на 7,4 
миллиона рублей. В 2009 году из бюджетов 
всех уровней на ремонт автодорог выделено 
более 17 миллионов рублей, из них 7,4 мил-
лиона — средства городского бюджета.

— Есть ли у Вольска стратегичес-
кий план развития? Какие важней-
шие проекты и мероприятия в него 
входят?

— Существует прогноз развития города. 
В него включены такие важнейшие проекты, 
как замена контейнеров для сбора мусора и 
твердых бытовых отходов на современные 
контейнерные площадки, ремонт тротуаров 
в городе, замена системы уличного освеще-
ния на современные энергосберегающие 
светильники, устройство детских и игровых 
площадок во всех микрорайонах и многое 
другое.

Но сдерживающим фактором является 
отсутствие генерального плана города. До 
2009 года бюджет был единым для всех 
поселений района, и средства на территори-
альное планирование и разработку генплана 
не были выделены. В настоящее время необ-
ходимо изыскать на проектирование более 
трех миллионов рублей, что при дотацион-
ном бюджете города проблематично.

— Принимает ли участие в разви-
тии города бизнес-сообщество? Каким 
образом осуществляется привлечение 
коммерческих структур?

— С первого года работы во вновь 
образованном поселении — муниципаль-
ное образование город Вольск — при 
главе администрации был создан меж-
ведом ственный Совет по предприниматель- 
ству. Благодаря этому сложились крепкие 
партнерские отношения с филиалом Сара-
товского отделения Торгово-промышленной 
палаты РФ, с Координационным советом 
по предпринимательству при главе Воль-
ского муниципального района. В городе  
функционируют около 870 объектов торговли,  
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àлåêсандð Мèòðîôанîв ðîдèлся в 3 маðòа 1953 ãîда в ãîðîдå Âîльсêå. 
îêîн÷èл Âîльсêèé òåõнîлîãè÷åсêèé òåõнèêóм, а çаòåм ýêîнîмè÷åсêèé ôаêóль-
òåò Ñаðаòîвсêîãî èнсòèòóòа òîðãîвлè.

Тðóдîвóþ дåяòåльнîсòь на÷ал ýлåêòðîмîнòåðîм на öåмåнòнîм çавîдå 
«Бîльшåвèê» (нûнå îàî «Âîльсêöåмåнò»). Ïяòь лåò ðабîòал в мîлîдåæнîé 
бðèãадå на ïðåдïðèяòèè «Мîðдîвöåмåнò» в ïîсåлêå Êîмсîмîльсêîм. Â 1981 
ãîдó вåðнóлся в Âîльсê. Тðóдèлся на нåсêîльêèõ ïðåдïðèяòèяõ. Çаòåм, ðабîòая 
в «Гîðýлåêòðîсåòè» вûðîс îò масòåðа ðåмîнòнîé бðèãадû дî дèðåêòîðа ïðåд-
ïðèяòèя. Â насòîящåå вðåмя являåòся дèðåêòîðîм Âîльсêîãî ôèлèала îàî 
«îблêîммóнýнåðãî». Óдîсòîåн çванèя «Ïî÷åòнûé ýнåðãåòèê ðîссèéсêîé Фå-
дåðаöèè».

Ñ 2005 ãîда — ãлава мóнèöèïальнîãî îбðаçîванèя ãîðîд Âîльсê.
æåнаò, èмååò дî÷ь.

Сòðîêè áèîãðàфèè

добрые перемены  
СтановятСя  
реальноСтью
еêàòåðèíà нОÐСееВА, Оëüãà шАВыÊÈнА (фîòî)

Глава адмèнèсòðаöèè мóнèöèïальнîãî îбðаçîванèя ãîðîд Âîльсê 
àлåêсандð МèТðîФàíîÂ
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общественного питания и сферы услуг, пять 
площадок рыночной торговли, а также 272 
малых предприятия и 1 200 индивидуальных 
предпринимателей.

Благодаря достигнутому взаимопонима-
нию в Вольске ежегодно проходят осенние 
сельскохозяйственные ярмарки. С 2008 года 
постоянно действует ярмарка на централь-
ной площади города, где свою продукцию 
местные производители продают по ценам 
ниже рыночных на 10 процентов.

Ежегодно предприниматели участвуют 
в конкурсе «Руководитель года», а среди 
предприятий проводятся смотры-конкур-
сы на лучшее праздничное оформление 
к Новому году и на звание «Лучший по 
благоустройству» с вручением дипломов и 
ценных подарков.

В 2009 году началось возрождение 
женсоветов под эгидой партии «Единая 
Россия». Партийную секцию «Женщины, 
производство, бизнес» возглавила предсе-
датель Совета предпринимателей города 
Вольска Валентина Булгакова.

Руководство крупнейшего градообра-
зующего предприятия «Вольскцемент» 
ежегодно подписывает с органами местно-
го самоуправления договор о социальном 
партнерстве. В 2007 году на выделенные 
предприятием средства была приобретена 
коммунальная техника: мусоровоз, погруз-
чик, самосвал. В 2008 году десять милли-
онов рублей спонсорской помощи было 
направлено на ремонт внутригородских 
дорог. В 2009 году порядка пяти миллионов 
рублей направляется на ремонты учрежде-
ний социальной сферы.

— Александр Васильевич, а какие 
меры предпринимаются для предуп-
реждения последствий экономического 
кризиса?

— В Вольском районе принята анти-
кризисная программа. Помимо органи-
зации общественных работ и поддержки  

предприятий строительного комплекса, 
составной частью программы стала работа 
по открытию общественных приемных пар-
тии «Единая Россия». В приемной активно, 
четыре раза в неделю, ведут прием граждан 
депутаты городского Совета. Ежемесячно 
проводятся «прямые линии» с населением 
по проблемам ЖКХ, медицинского обслужи-
вания, по оформлению прав собственности 
в регистрационных органах. Проблемы 
молодежи активно решаются в Вольском 
отделении «Молодой гвардии» партии 
«Единая Россия» — молодежная практика 
на предприятиях и учреждениях, трудо-
устройство в летние каникулы, конкурсы 
молодежного творчества, КВН, молодежные 
десанты по благоустройству. Замечу, что из 
двадцати депутатов городского совета —  
треть составляет молодежь в возрасте от 28 
до 35 лет. Это успешные бизнесмены, врачи, 
юристы. Еженедельно проходят заседания 
рабочей группы по выполнению программы 
антикризисных мероприятий. И пока в 

Вольске не закрыто ни одно действующее 
предприятие.

— А как в Вольске реализуются 
национальные проекты?

— За последние два года в городе сдан 
в эксплуатацию новый перинатальный 
центр, капитально отремонтированы хи-
рургическое и кардиологическое отделения 
центральной районной больницы, построен 
Ледовый дворец, введен в эксплуатацию 
плавательный бассейн.

В 2009 году продолжается работа по 
программам «Поощрение лучших учите-
лей», «Поддержка способной и талантли-
вой молодежи», внедрение современных 
образовательных технологий (приобретение 
интерактивных досок, подключение школ к 
Интернету).

В рамках национального проекта «До-
ступное и комфортное жилье — гражданам 
России» только за первый квартал 2009 года 
освоено более 1,2 миллиона рублей.

Всего же на реализацию национальных 
проектов только в первом квартале 2009 
года на территории Вольского муниципаль-
ного района освоено 7,7 миллиона рублей.

В этом году праздник славянской пись-
менности и культуры в России пройдет в го-
родах Саратове и Вольске. В нашем городе 
праздник состоится 23 мая. Ожидается при-
езд около тысячи гостей, в числе которых 
Патриарх всея Руси Кирилл и зарубежные 
гости. Поводом для визита столь высоких 
гостей станет завершение строительства ка-
федрального собора «Во имя живоначальной 
Троицы». В городе уже возрождены и дей-
ствуют четыре храма, теперь открывается и 
собор. Гостей и вольчан порадуют выставки 
народных костюмов «Поволжье — котел 
народов», изделий народно-прикладного и 
художественного творчества, старинной 
книги, блюд славянской кухни и кухонь 
семи национальных диаспор.

— Какие мероприятия в городе 
проводятся для улучшения жизни со-
циально-незащищенных граждан?
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— На 1 января 2009 года зарегистри-
рованная безработица в районе составляла 
920 человек, а на 1 апреля уже 1 352 чело-
века. Город активно включился в областную 
целевую программу «О дополнительных 
мероприятиях по снижению напряженнос-
ти на рынке труда Саратовской области» 
на 2009 год. Для этого в 20 предприятиях 
и организациях города создаются 796 
рабочих мест. На общественные работы 
уже направлен 141 человек. Заключены 
договоры на проведение общественных 
работ с ООО «Строитель», МУП «Благо-
устройство», ООО «Вольсккоммунэнерго» 
и другими предприятиями. Главной сейчас 
остается проблема женской и молодежной 
безработицы.

В городе, помимо управления социаль-
ной защиты населения, действуют реаби-
литационный центр для детей-инвалидов, 
профилакторий для инвалидов «Волжские 
зори», центр «Семья», реабилитационный 
центр для детей с приютом «Волжанка», 
Центр занятости населения, Центр соци-
ального обслуживания населения с дневным 
стационаром, отделение для престарелых 
«Солнышко».

На материальную помощь нуждающим-
ся гражданам из всех уровней бюджетов, а 
также за счет спонсорских средств, в 2008 
году было выделено более трех миллионов 
рублей.

— Расскажите о физическом и 
культурном воспитании молодежи, 
о городских праздниках, обычаях и 
традициях?

— В прошлом году с успехом прошли: 
муниципальный конкурс патриотической 
песни «Красная гвоздика», фестиваль 
«Студенческая весна-2009», молодежный 
форум. В 2009 году создан молодежный 
парламент района, впервые проведена воен-
но-спортивная спартакиада среди учебных 
заведений «Виват, молодежь!». В честь Дня 
молодежи третий год подряд проводится 
велосипедный кросс, в котором участвуют  

и малыши-детсадовцы, и работающая  
молодежь.

В городе более 20 спортивных секций. 
Вольские спортсмены приняли участие 
в двадцати областных и двенадцати все-
российских соревнованиях, а вольчанка 
Маргарита Коптилова стала призером 
Параолимпийских игр в Пекине.

Ежегодно в Вольске проходят всероссий-
ские турниры по хоккею «Золотая шайба» 
(под патронажем депутата Государственной 
Думы Владислава Третьяка), по боксу, по 
дзюдо, по футболу «Кожаный мяч».

Самыми зрелищными праздниками 
традиционно являются парады в честь 
Дня Победы с проведением молодежного 
фестиваля-шествия; праздники Дня города 
с выставками, ярмарками и мастер-класса-
ми, открытие парков города в честь 1 мая, 
студенческие фестивали.

— Как восстанавливается и ис-
пользуется историческое наследие 
города? Как горожане отдают дань 

памяти воинам, погибшим на рубежах 
близ Вольска в схватках с немецкими 
захватчиками?

— В настоящее время в реестре минис-
терства культуры области по городу Вольску 
зарегистрированы 11 памятников-обелисков 
погибшим в Великой Отечественной войне, 
52 здания и сооружения — архитектурных 
памятника и 19 мемориальных досок, по-
священных историческим вехам в развитии 
города и страны. К сожалению, долгие годы 
на сохранность памятников культурного на-
следия обращали недостаточное внимание. 
В 2008 году в городе создана постоянно 
действующая рабочая группа по культурно-
му наследию. Все памятники обследуются, 
проводится сверка архивных данных, гото-
вятся акты их нынешнего состояния.

С 2008 года силами студентов учебных 
заведений и школьниками реализуется 
проект «Сохраним на века» по проведению 
косметических ремонтов памятников. Отре-
монтированы памятники автомобилистам, 
погибшим в годы ВОВ на въезде в город, 
матросам Волжской красной флотилии на 
городской набережной, академику, дважды 
Герою Социалистического труда, конструк-
тору космических аппаратов Петру Груши-
ну, мемориал на кладбище, где захоронены 
умершие от ран в госпиталях, мемориаль-
ные доски в память о погибших в горячих 
точках и локальных конфликтах.

В 2008 году открыт новый мемориал 
погибшим воинам в поселке Шиханы. Там 
же отреставрирован охотничий домик героя 
Отечественной войны 1812 года Орлова-
Денисова, где сейчас располагается филиал 
краеведческого музея.

Хотелось бы, чтобы Вольск вновь добил-
ся высокого признания в конкурсе «Самый 
благоустроенный город России», как это 
было в 2003 году. У вольчан характер 
крепкий. Если верить в себя и в добрые 
перемены, они станут реальностью.
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О планах своего предприятия коррес-
понденту «Губернского делового 
журнала» рассказал руководитель 

Гагик Киракосян.
— Стать директором в 27 лет — для 

многих мечта… 
— Для меня профессия дорожника —  

родная. Ей посвятили себя отец и братья. 
Я закончил Саратовский экономический 
университет, прошел ступень заместителя 
директора предприятия. И вот недавно 
стал директором. Дело знакомое, но объем 
работы многократно возрос. 

Пример отца для всех троих сыновей 
многое значит. Наш отец — Арарат Гар-
никович Киракосян строит дороги более 
35 лет. Начинал с дорожно-строительного 
участка, который перерос в ООО «Аист-99».  
С детства мы гордились успехами отца, 
который не раз признавался «Лучшим 
руководителем года», избирался депута-
том, ведет большую благотворительную 
деятельность, помогая детским домам, 
школам, спортивным секциям. Он заразил 
нас любовью к профессии, поэтому все мы 
пошли по его стопам. Я и старший брат 
Гарик работаем в Вольске, а третий брат, 
Тигран, возглавляет дорожное предприятие 
в соседнем Хвалынском районе.

— Какова сегодня юбилейная ви-
зитная карточка ООО «Аист-99»?

— Наше дорожно-строительное пред-
приятие выполняет работы по строитель-
ству, ремонту и содержанию автомобильных 
дорог, как федерального, так и местного 
значения. Главным заказчиком является 
Федеральное управление автомобильных до-
рог «Большая Волга» ФДА города Пенза. 

В нашем активе 36 километров рекон-
струированной федеральной дороги «Сыз-
рань—Саратов—Волгоград», 72 километра 
отремонтированной федеральной трассы. 
Мы построили 65 километров автомобиль-

умножая километры

означает «вершина».  Не так давно мы взяли 
под крыло развалившееся хозяйство. Упор 
сделали на животноводческую отрасль. 
Сегодня здесь активно возрождается овце-
водство, укрепляется поголовье крупного 
рогатого скота, в скором времени откроется 
птичник. И на этом участке люди работают 
добросовестно.

— Участвует ли ваше предприятие в 
каких-либо социальных программах?

— Мы живем в Вольске и заинтере-
сованы в том, чтобы этот небольшой ста-
ринный город был красивым и ухоженным. 
Принимаем участие в благоустройстве и 
озеленении города, микрорайона Приволь-
ский. Специально для этого мы завезли 
из питомников саженцы ели. Участвуем в 
благоустройстве городского кладбища, где 
установили памятник ветеранам Великой 
Отечественной войны. Благоустройство 
территории нового Ледового дворца — это 
тоже наш вклад в новостройку. Постоянно 
поддерживаем детский и взрослый спорт. 
Предмет особой гордости — футбольная 
команда «Аист», которая не раз выходила 
победителем в городе и является одной из 
лучших команд Саратовской области.

— А какие условия для отдыха 
рабочих есть на предприятии?

— О досуге дорожников мы не просто 
думаем, но уже располагаем возможностя-
ми, которые есть далеко не на всех пред-
приятиях. У нас есть хорошая база отдыха 
на берегу Волги. Имеется свой спортзал, 
где можно заниматься теннисом, играть в 
бильярд. Многие с удовольствием укреп-
ляют мышцы на тренажерах, посещают 
наш бассейн. Это дает заряд бодрости и 
хорошего настроения, что очень важно в 
непростой работе дорожников.

ных дорог местного значения. Выполнено 
содержание местных автодорог с твердым 
покрытием протяженностью более 50 ки-
лометров. С 2004 года на ООО «Аист-99» 
возложено содержание федеральной трассы 
«Сызрань—Саратов—Волгоград» на участ-
ке в 232 километра. Знают наш дорожный 
почерк в Вольске, Шиханах и Хвалынске, 
где мы выполняем ремонт дорог.

Только за последние три года заработ-
ная плата наших работников выросла на 
52 процента. На 22 процента вырос объем 
выполненных работ и услуг. Укрепился и 
вырос до 130 человек наш коллектив. Отме-
чен рост собираемости налогов в бюджеты 
разных уровней.

— Ваши успехи позволили неод-
нократно занимать призовые места 
среди дорожно-строительных предпри-
ятий Саратовской области и быть зане-
сенными на Доску почета Поволжского 
управления автодорог. Что определяет 
стратегию?

— Новые технологии, которые основаны 
на техническом перевооружении. Несмотря 
на то, что предприятие имеет мощную про-
изводственную базу, за последние годы было 
приобретено большое количество современ-
ной дорожно-строительной техники. Это 
тяжелые автогрейдеры ДС-98, тракторы —  
от МТЗ-82 до польских погрузчиков L-34, 
асфальтоукладчики — Vogele 1804, Vogele 
Super 1900-2, комплекс Wirtgen, фреза 
Wirtgen-200 0DС, мощные катки НАММ 
НД 90 и НАММ НД 75К. Вспомогательное 
и навесное оборудование значительно обно-
вилось. Для более качественного и оператив-
ного контроля закуплено новое оборудование 
для строительной лаборатории.

Предмет особой гордости для нас — но-
вый асфальтобетонный завод марки КА-160.  
Его производительность — 160 тонн в час. 
Этот завод позволит производить асфальто-

бетон с применением новейших ста-
билизирующих добавок, щебеночно- 
мастичную асфальтобетонную смесь 
с добавкой целлюлозы, которая в три 
раза повысит долговечность дорож-
ных покрытий, снижая затраты на 
содержание дорог.

— ООО «Аист-99» известно 
в Вольске как многопрофильное 
предприятие…

— Вы правы. Одним из наших 
подразделений считается агропро-
мышленный комплекс «Гагат», что 

МÓíèцèÏàËьíàя ðîÑÑèя | Гîðîä ÂîËьÑÊ

Сðåäè äîðîæíûх ïðåäïðèÿòèé Сàðàòîâсêîé îáëàсòè ООО 
«Аèсò-99» — îäíî èç íàèáîëåå óсïåшíûх è ïåðсïåêòèâíûх. 
Аïðåëü 2009 ãîäà äëÿ íåãî áûë юáèëåéíûì: äåсÿòü ëåò ïðî-
шëî ïîсëå ðåîðãàíèçàцèè, äàâшåé òîë÷îê ðàçâèòèю. 

ООО «Аист-99»
412900 Саратовская область,
г. Вольск, ул. Станционная, 3
Телефон (84593) 5-35-35

äèðåêòîð îîî «àèсò-99» Гаãèê ÊèðàÊîÑяí

àсôальòî-бåòîннûé çавîд Êà-160
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История МУП «Дорожник» ведет от-
счет с 1969 года, и вот уже сорок лет 
предприятие занимается строитель-

ством, содержанием и ремонтом автодорог 
города Вольска и близлежащих поселков. В 
ведомстве дорожников  77 погонных кило-
метров или 500 тысяч квадратных метров 
дорог в Вольске. Предприятие также вы-
ступает генподрядчиком при обслуживании 
430 километров внутрипоселковых дорог, 
что составляет 2 500 000 тысяч квадратных 
метров.

— В прошлом году мы занимались 
установкой бордюров, укладывали асфаль-
тобетон в Вольске и Вольском районе, —  

рассказывает директор МУП «Дорожник» 
Николай Курышов. — Сейчас готовимся 
к выполнению работ по содержанию и ре-
монту городских дорог. Отремонтировали 
асфальтобетонный завод, завозим щебень, 
битум, доломитную крошку. Подготовили 
технику к уборке дорог.

В автопарке предприятия — 23 единицы 
различных механизмов: самосвалы, грейде-
ры, погрузчики, поливальные машины. На 
уборке улиц и погрузке мусора работает, 
как отечественная, так и импортная техника. 
В этом году на дороги Вольска выйдет сов-
ременная шведская подметально-уборочная 
машина «Скандия».

В коллективе предприятия трудятся 
56 человек. Почти все они — работники 
со стажем, профессионалы своего дела. 
Особенно такие, как водитель комплекс-
но-дорожной машины Сергей Смирнов, 
машинист автогрейдера Владимир Евграфов, 

МУП «Дорожник»
412900 Саратовская область,
г. Вольск, ул. Комбайнеров, 1
Телефон (84539) 7-44-94

водители погрузчиков Александр Жиряков 
и Александр Савульчик. Почетными гра-
мотами администрации Вольского района 
награждены газоэлектросварщик Андрей 
Дегтярь и тракторист-машинист Владимир 
Евсеев. Благодарственным письмом отмечен 
оператор асфальтобетонного завода Валерий 
Табояков. Этими сотрудниками особенно 
гордится коллектив предприятия.

Для большинства территорий автомобиль-
ные дороги остаются оптимальной возможнос-
тью обеспечения предприятий и населения 
необходимыми товарами и сырьем. Поэтому 
сегодня основная задача сотрудников МУП 
«Дорожник» — обеспечение безопасного 
и бесперебойного движения транспорт- 
ных средств по городу и району.

хозяева городСких дорог
С êàæäûì ãîäîì âсå áîëüшóю âàæíîсòü ïðèîáðåòàåò êà÷åсòâî  
äîðîã. нî ìàëî ïðîсòî ïîсòðîèòü òðàссó, íåîáхîäèìî ïîс-
òîÿííî сëåäèòü çà íåé, âîâðåìÿ ïðîâîäèòü ðåìîíòíûå  
ðàáîòû, îáåсïå÷èâàÿ òåì сàìûì íàäåæíîсòü è äîëãîâå÷-
íîсòü шîссå.

äèðåêòîð МÓÏ «äîðîæнèê» íèêîлаé ÊÓðÛØîÂ

Гîðîä ÂîËьÑÊ  | МÓíèцèÏàËьíàя ðîÑÑèя
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под знаком  
золотого быка

МÓíèцèÏàËьíàя ðîÑÑèя | Гîðîä ÊÓÉБÛØåÂ

История города Куйбышева Новоси-
бирской области началась в 1722 
году. По указу Петра Великого 

русскими по среднему течению реки Оми 
был построен Каинский форпост. Фор-
пост находился в окружении березовых 
рощиц, поэтому татары — основное в 
те годы здешнее население — назвали 
острог «Кайен Пас», что в переводе на 
русский язык означало «Березовые колки». 
Серьезных военных функций Каинскому 
форпосту выполнять не пришлось, и в 
1750 году гарнизон был ликвидирован, а 
служилые казаки «вступили в крестьянс-
кое сословие». Около крепости выросла 
слобода Кайен, что в переводе на русский 
язык означало «береза». 10 марта 1875 
года императрица Мария Александровна 
пожаловала городу герб — «В зеленом 
поле золотой бык — в знак скотоводства 
на Барабинской степи».

В 1834 году уездный город Каинск 
обрел статус окружного города Томской 
губернии и в конце XIX века, занимая выгодное географическое 
положение, получил благотворное развитие. Город стал центром 
товарообмена. В нем концентрировалась сельскохозяйственная 
продукция для вывоза в промышленные центры страны, за гра-
ницу, а также распределялись ввозимые промышленные товары 
по всему уезду. Быстрыми темпами развивались кожевенная, 
маслодельная, мыловаренная, мукомольная, винокуренная и 
винодельческая промышленность. Каинские купцы и промышлен-
ники начали строить кирпичные дома в основном в двух уровнях, 
формируя тем самым архитектурный облик поселения.

Современное название город получил в 1935 году в честь 
известного в то время революционного деятеля Валериана Куй-
бышева, отбывавшего в Каинске ссылку с 1907 по 1909 годы. 
Каинск долгое время оставался городом политических ссыльных, 

«пропуская сквозь себя» целые партии каторжан.
Электрификация Западно-Сибирской железной дороги и 

строительство в 1948 году гидроэлектростанции дали мощный 
импульс развитию других отраслей народного хозяйства: хими-
ческой и машиностроительной, легкой и пищевой, предприятиям 
стройиндустрии, а также позволяли вести в широких масштабах 
строительство жилья и объектов соцкультбыта.

Сегодня Куйбышев испытывает второе рождение. Современ-
ный город насчитывает более 48 тысяч жителей. Общая площадь 
территории — 10 973 гектаров. Удаленность городского поселения 
от областного центра города Новосибирска — 350 километров.

Город относится к категории промышленных. На его терри-
тории действуют более ста предприятий различных форм соб-
ственности. Выпуском промышленной продукции занимаются 

15 крупных и средних промышленных предприятий. 
115 малых предприятий представляют торговлю и 
общественное питание (65 процентов), промышленную 
отрасль (6 процентов), строительство (8,5 процента) 
и бытовое обслуживание (8 процентов).

В Куйбышеве сохранена и получает дальнейшее 
развитие сеть учреждений социальной сферы. В сис-
теме образования функционируют 12 дошкольных 
образовательных учреждений, 13 средних общеоб-
разовательных школ. Профессиональное обучение 
представлено 15-ю образовательными учреждениями, 
работающими по программам высшего, среднего и 
начального профессионального образования. Меди-
цинское обслуживание жителей города осуществляет 
Куйбышевская ЦРБ, включающая в себя амбулаторно-
поликлинические учреждения, диспансеры, станцию 
скорой медицинской помощи.

В городе сохранены и продолжают развиваться 
исторически сложившиеся культурные и спортивные 
традиции, зарождаются новые. Сеть учреждений 
культуры и спорта представлена музейным и куль-
турно-досуговым комплексами, тремя библиотеками, 
спортивным комплексом, стадионом, лыжной базой.Êóéбûшåвöû на ïðаçднîванèè äня ãîðîда



В декабре 2005 года главой города Куйбышева Новосибирской 
области был избран молодой, предприимчивый и уже состо-
явшийся как руководитель депутат городского Совета Сергей 

Аверьяскин. В свои неполные 35 лет он возглавил местное самоуп-
равление в городе, где родился и вырос. О том, каким курсом с тех 
пор движется развитие Куйбышева, глава муниципалитета рассказал 
корреспонденту «Губернского делового журнала».

— Сергей Геннадьевич, обозначьте, пожалуйста, наибо-
лее существенные, опорные составляющие в деятельности 
вашего муниципалитета.

— Как в России население имеет тенденцию оценивать любые 
факты действительности, любые действия властных структур? С 
точки зрения своих моральных симпатий и антипатий. Став главой 
города, я, в первую очередь, задумался об укреплении морального 
авторитета власти как гаранта стабильного развития социума. Не 
менее важна и консолидация горожан для поиска и выработки 
совместных решений, умение найти в сложном алгоритме действий 
общий осознанный компромисс всех общественных и политических 
сил, а также уровней и ветвей власти. Считаю, что только полити-
ческая стабильность и согласие в обществе могут служить основой 
для движения вперед.

Мы сделали шаг навстречу, обеспечив гласность в работе власти: 
создали отдел информации и связи с общественностью, официаль-
ный сайт администрации города, где каждый житель может задать 
вопрос либо высказать свое мнение. Ежеквартально мы проводим 
встречи с журналистами местных СМИ, в том числе выезжая на 
проблемные объекты и участки города. Цена этой открытости велика. 
Мы слышим критику, порой необоснованную. Но мы знали, на что 
шли, и потому стараемся относиться к ней с пониманием. Наши 
оппоненты на самом деле — наши первые помощники: они говорят 
нам о проблемах, которые мы не решаем или решаем не так. Лишь 
в дискуссиях в результате борьбы мнений мы находим разумные 
компромиссы. Вот почему я выступаю инициатором самых трудных 
дискуссий в городе.

В результате таких встреч с населением, консультаций с депу-
татами и лидерами общественных организаций, представителями 
политических партий и движений мы определили главные муници-

пальные приоритеты: озеленение и наведение чистоты, ремонт, строи-
тельство и содержание дорог, развитие жилищного строительства, 
реконструкция системы водоснабжения, освещение улиц и дворов, 
газификация. Эти приоритеты останутся главными в наших планах и 
в ближайшие годы. Наша задача — поставить на службу горожанам 
весь имеющийся у нас ресурс. А это не мало: земля, муниципальная 
собственность, налоги, средства, получаемые в виде субвенций и 
субсидий из областного и федерального бюджетов.

— Развитие производства — определяющий фактор 
успешности территорий. Как ваша городская власть влияет 
на этот процесс?

— Мир стремительно меняется, ускоряются темпы научно-тех-
нического прогресса. И сегодня мы пытаемся объяснить, как важно 
понимать и быть готовыми к тому, что на смену десятилетиями 
существовавшим предприятиям могут прийти новые производства. 
Не исключено, что в ближайшем будущем появятся альтернативные 
источники энергии, и продукция, выпускаемая тем же химическим 
заводом, просто окажется невостребованной. То же самое — завод 
автозапчастей: с появлением, к примеру, электромобилей выпус-
каемая им продукция станет не нужна. В любое время изменения 
могут коснуться как производителей, переработчиков, так и сферы 
торговли и услуг. Многие наши предприниматели уже задумались 

Èðèíà шеВЧенÊО

Гîðîä ÊÓÉБÛØåÂ  | МÓíèцèÏàËьíàя ðîÑÑèя

Ñåðãåé àвåðьясêèн ðîдèлся 25 нîябðя 1970 ãîда в ãîðîдå Êóé-
бûшåвå íîвîсèбèðсêîé îбласòè в сåмьå ðабîòнèêîв õèмè÷åсêîãî 
çавîда.

Â 1986 ãîдó ïîслå îêîн÷анèя вîсьмè êлассîв сðåднåé шêîлû 
ïîсòóïèл в сåльсêîõîçяéсòвåннûé òåõнèêóм «Êóéбûшåвсêèé», êî-
òîðûé îêîн÷èл в 1990 ãîдó.

Ëåòîм òîãî æå ãîда сòал сòóдåнòîм ôèçèêî-маòåмаòè÷åсêîãî 
ôаêóльòåòа íîвîсèбèðсêîãî ãîсóдаðсòвåннîãî ïåдаãîãè÷åсêîãî 
óнèвåðсèòåòа, è в 1995 ãîдó îêîн÷èл åãî, ïîлó÷èв êвалèôèêаöèþ 
«ó÷èòåль ôèçèêè è маòåмаòèêè».

Ñïóсòя ÷åòûðå ãîда наçна÷åн дèðåêòîðîм сïåöèальнîé (êîð-
ðåêöèîннîé) всïîмîãаòåльнîé шêîлû, а с авãóсòа 1999 ãîда вîç-
ãлавèл êîллåêòèв мóнèöèïальнîé сðåднåé îбщåîбðаçîваòåльнîé 
шêîлû ¹ 10, ãдå ïðîðабîòал дî êîнöа 2004 ãîда.

Ñ 2000 ãîда — дåïóòаò ãîðîдсêîãî Ñîвåòа дåïóòаòîв двóõ сî-
çûвîв. Ñ дåêабðя 2004 ãîда — çамåсòèòåль ïðåдсåдаòåля ãîðîд-
сêîãî Ñîвåòа дåïóòаòîв.

Ñ 20 дåêабðя 2005 ãîда — ãлава мóнèöèïальнîãî îбðаçîванèя 
ãîðîд Êóéбûшåв íîвîсèбèðсêîé îбласòè.

æåнаò, вîсïèòûваåò дî÷ь.

Сòðîêè áèîãðàфèè

«наШи оппоненты —  
первые помощники»

Глава ãîðîда Êóéбûшåв Ñåðãåé àÂåðьяÑÊèí

Çданèå адмèнèсòðаöèè ãîðîда
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над этим, некоторые начинают поговаривать о перепрофилирова-
нии и перепроизводстве. Мы, в свою очередь, для осуществления 
практического взаимодействия с бизнесменами в июне 2008 года 
создали Экономический совет, разработали и утвердили городскую 
программу развития и поддержки малого и среднего предприни-
мательства. Каждый месяц мы собираемся, обсуждаем проблемы 
и пытаемся найти совместные решения стабилизации и развития 
экономики города. От населения мы готовы выслушивать самые 
фантастические идеи. Будь то сбор и переработка дикоросов, не-
фтеперерабатывающий завод или решение проблемы обеспечения 
горожан чистой питьевой водой.

Все долго смеялись надо мной, когда я выступил с идеей создания 
в городе завода по производству биоэтанола. Цена вопроса — восемь 
миллиардов рублей. Никто не верил в реальность воплощения этих 
планов. Смех прекратился, после того как губернатор Виктор Толо-
конский встретился с инвесторами и сделал официальное заявление 
о готовности поддержать идею реализации на территории города 
крупного инвестиционного проекта по глубокой переработке зерна. 
Люди увидели результат, поверили в свои возможности. Сразу же 
появились новые предложения и проекты. Подобные стимулы сегодня 
очень важны для любого направления жизнедеятельности города.

— Как вы направляете экономические и управленческие 
ресурсы на повышение качества жизни горожан? Каким 
образом меняется жизнь населения?

— Работая с коммунальной сферой, я привожу в пример Ново-
сибирск, где управляющие организации с каждым годом пытаются 
увеличить количество и повысить качество своих услуг. Требую 
максимальной открытости в работе компаний. Третий год в городе 
функционирует Совет по созданию и развитию новых форм управле-
ния жилищным многоквартирным фондом. Встречаясь с жильцами, 
мы не только рассказываем об их правах, но и пытаемся форми-
ровать в них чувство ответственности за свое имущество, умение 
принимать ответственные решения, расставлять приоритеты. При 
непосредственном участии муниципальных служащих на территории 
города создано и работает пять территориальных общественных 
самоуправлений. Люди вместе выходят на субботники, вместе бла-
гоустраивают дворы и улицы, проводят праздники.

Очень важно уметь сохранить то, что уже создано. Особенно 
сегодня, в условиях кризиса, когда многие социальные проекты при-
остановлены вследствие того, что все имеющиеся у муниципалитета 
средства направлены на строительство нового моста, реконструкцию 
насосно-фильтровальной станции, на дороги и скважины, на ремонт 
жилого фонда, на софинансирование программы по переселению 
граждан из ветхого жилья. И сейчас именно жителям нужно 
поддержать уровень благосостояния города. Как? Выйти на улицы 
подмести, почистить канавы, если надо и попилить старые деревья, 
посадить деревце.

Я с завистью смотрю на то, как в больших городах с приходом 
весны в скверах и парках гуляют мамочки с колясками, ребятня 

классики рисует — люди получают удовольствие от общения с 
собственным городом. А у нас порой удовольствие испытывают пу-
тем разрушения заборов, скамеек, переворачивания урн и вазонов. 
Это некий внутренний протест, я это понимаю, поэтому говорю 
городским службам: сломали — ставьте другую, разбили — делайте 
новую. Со временем все равно к хорошему привыкнут. На цен- 
тральной площади уже перестали с ногами сидеть на лавочках —  
значит, все усилия были не напрасны.

Мне очень хочется, чтобы для наших горожан, детишек, которые 
сейчас подрастают и в большинстве своем не имеют возможности 
куда-то выехать, было, где отдохнуть, чем развлечься, на что по-
смотреть и в родном городе. Естественно, мы устанавливаем иллюми-
нацию и устраиваем фейерверки в День города, приобретаем новые 
аттракционы. За последние два года сделали красивую площадь и 
сквер. Но этого пока недостаточно.

— Ради чего все эти усилия?
— Красивый современный город нужен и для того, чтобы 

привлечь инвесторов. Не поедут люди в глухомань. И дело не в 
географии, а как я уже говорил, в менталитете. Его переломим —  
удаленность проблемой не станет. К середине прошлого года уже 
начали пожинать первые плоды. В городе начали появляться нор-
мальные цивилизованные магазины, салоны красоты, кофейни, 
расцвела сфера услуг.

Еще один способ влияния на формирование нового мировоз-
зрения — активное участие администрации города в конкурсах 
различного уровня. В 2008 году мы стали обладателями почетного 
диплома Министерства регионального развития Российской Федера-
ции «За хорошую работу в развитии городского хозяйства» по итогам 
Всероссийского конкурса на звание «Самый благоустроенный город 
России». По итогам областного конкурса городу Куйбышеву был 
вручен диплом второй степени «За лучшие условия для обеспечения 
населения услугами бытового обслуживания в муниципальном обра-
зовании Новосибирской области». Среди 164 участников Всероссий-
ского конкурса «Информационная открытость-2008» официальный 
сайт администрации города Куйбышева вошел в десятку лидеров 
народного голосования и был удостоен диплома лидера в номина-
ции «Народное голосование». Наконец, решением Международной 
академии меценатства и Международной академии общественных 
наук в 2008 городу Куйбышеву присужден почетный статус «Город 
высокой социальной ответственности» и вручен диплом за вклад в 
социально-экономическое развитие региона.

До тех пор, пока у горожан не будет полного доверия местной 
власти, а у власти абсолютного уважения к людям и переживания 
за их проблемы, как за свои собственные, пока не проявит активную 
позицию малый и средний бизнес, не появится грамотный менедж-
мент в системе управления, экономики, до тех пор сложно будет 
говорить о развитии и инвестиционной привлекательности нашего 
города. Мы сможем активно развиваться, если избавимся от ижди-
венческой позиции у части населения и сможем вселить в горожан 
уверенность в собственных силах. Со всеми, кто не безразличен к 
судьбе нашего города, надеюсь на дальнейшее взаимопонимание и 
сотрудничество.

МÓíèцèÏàËьíàя ðîÑÑèя | Гîðîä ÊÓÉБÛØåÂ

Гîðîдсêîé ïаðê
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Строительство как дома, так и офис-
ного или торгового центра немысли-
мо без проведения необходимых 

геодезических работ. Это и вынос проекта 
будущего здания в натуру на местности, 
и разбивка главных осей здания. Об этом 
рассказывает директор МУП «Геострой» 
Сергей Синюгин.

— Как давно образовалось ваше 
предприятие?

— Муниципальное унитарное предпри-
ятие «Геострой» создано в 2004 году. Для 
Куйбышева это предприятие, учредителем 
которого является местная администрация,  

Êсåíèÿ  
ÊАÐЛОВСÊАя

МУП «Геострой»
632387 Новосибирская область,
г. Куйбышев, ул. Карла Либкнехта, 1
Телефон/факс (38362) 2-24-46

руководитель, один он в поле не воин. Осо-
бенно хочется отметить главного инженера 
Игоря Стебелева — это человек, который на 
протяжении уже многих лет предан своей 
профессии.

— С какими трудностями в процессе 
работы приходится сталкиваться?

— Единственное, что нас не устраивает, 
так это несовершенство нормативно-законо-
дательной базы. Сложно работать, когда она 
постоянно меняется. В этом направлении мы 
с трудом успеваем следить за какими-то нов-
шествами, изменениями, дополнениями.

— Используете ли вы в своей работе 
передовые технологии?

— Геодезия — наука очень старая. 
Развивается оборудование, все остальное в 
принципе остается неизменным. Мы работа-
ем с достаточно совершенным электронным 
оборудованием, благодаря чему повышается 
скорость и улучшается качество выполнения 
работ.

Гîðîä ÊÓÉБÛØåÂ  | МÓíèцèÏàËьíàя ðîÑÑèя

С чего начинаетСя 
СтроительСтво…
имеет большое значение, особенно в по-
следнее время, когда в городе стала про-
слеживаться активизация строительства 
многоквартирных домов. Работаем мы в 
Куйбышевском, Северном и Кыштовском рай-
онах области. Примерно 60 процентов всех 
заказов приходится на город Куйбышев.

— С момента основания МУП «Гео-
строй» прошло уже достаточно време-
ни, можно ли уже сейчас говорить об 
основных этапах его развития, главных 
преобразованиях в работе?

— Прежде чем ответить на этот вопрос, 
отмечу, что в штате нашего предприятия 
трудится всего семь человек. У некоторых 
из них опыт работы в сфере землеустройства 
очень солидный. На протяжении пяти лет 
штат сотрудников ни разу не менялся. Поэ-
тому можно с уверенностью утверждать, что 
наш коллектив отличается стабильностью 
и профессионализмом. Как следствие, мы 
работаем достаточно ровно, я бы не сказал, 
что есть какие-то прорывы и бурный рост. 
Но и убытков тоже нет, заказами всегда 
обеспечены. Считаю, что это заслуга всего 
коллектива, ведь каким бы хорошим ни был 

äèðåêòîð МÓÏ «Гåîсòðîé» Ñåðãåé ÑèíЮГèí

МБУ «Городская служба дорожного хозяйства»
632383 Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. 1-я Красноармейская, 111
Телефон (38362) 6-75-11

Муниципальное бюджетное учреждение «Городская служ-
ба дорожного хозяйства» создана в апреле 2008 года с 
целью содержания и эксплуатации автомобильных дорог 

местного значения и дорожных сооружений.  Данное учреждение 
обслуживает дорожную сеть Куйбышева общей протяженностью 
176 километров (из них асфальтобетонных дорог — 58 километров, 
щебеночных — 99 и 19 — грунтовых).

— От оперативности нашей работы  зависит безопасность 
движения и  деятельность таких важных служб, как пожарная, 
аварийная, скорая помощь. Это большая ответственность, — уве-
рен директор Городской службы дорожного хозяйства Михаил 
Самойлов. 

Предприятие занимается очисткой дорог, тротуаров, площадей 
от снега и его вывозом; грейдированием автодорог; очисткой от 
мусора, грязи; поливом; чисткой кюветов, приямков водопропуск-
ных труб; обработкой дорог противогололедными материалами; 
разметкой пешеходных переходов и стоянок; обрезкой кустарников, 
деревьев для улучшения обозрения;  ремонтом ограждений.

Для уборки городских дорог МБУ «ГСДХ» имеет 14 единиц  
дорожной техники. В прошлом году техническая база учреждения 
пополнилась семью абсолютно новыми современными машинами. 
Большим преимуществом дорожной техники является то, что с 
помощью сменного оборудования она способна к трансформации. 
Такая дорожная машина, как «Амкадор-211» может служить как 
в качестве погрузчика, так и для подметания тротуаров, площадей 
и расчистки снега. А КО-829Б зимой используется для борьбы с 
гололедом и очистки от снега,  летом — для мойки и чистки дорог 
от грязи и пыли. 

дороги –  артерии города
Численность сотрудников 

Городской службы дорожного 
хозяйства — 58 человек, работа-
ют только профессионалы. Мно-
гие из них отмечены грамотами 
и благодарственными письмами 
администрации  Куйбышева 
и администрации дорожной 
службы — водители автогрей-
дера Геннадий Щербаков и 
Евгений Королев, машинист 
дорожных машин  Николай  
Усванов, Владимир Панфеленок, 
водитель экскаватора Владимир 
Щученко, водители машины  
КО-829Б  Сергей Величко и 
Сергей Матвеев. Некоторые 
водители закреплены за двумя 
единицами  техники и отлично справляются с делом. 

Несмотря на существующие проблемы, у руководства Городской 
службы дорожного хозяйства много планов на будущее. К при-
меру, планируется приобрести еще несколько единиц техники —  
подметально-уборочную машину и самосвалы,  осуществить нане-
сение осевой разметки на центральных улицах города и многое 
другое. 

Êсåíèÿ  
ФеДОТОВА

äèðåêòîð МБÓ «Гîðîдсêая слóæба 
дîðîæнîãî õîçяéсòва»  
Мèõаèл ÑàМîÉËîÂ 
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О специфике такой сферы, как 
дорожное строительство, коррес-
понденту «Губернского делового 

журнала» рассказал руководитель ООО 
«Строители дорог Сибири» города Куйбы-
шева Новосибирской области Александр 
Бузениус.

— Александр Арвидович, как давно 
ваше предприятие существует на рынке 
строительства автомобильных дорог?

— Как общество с ограниченной от-
ветственностью предприятие существует с 
2004 года. Но его история уходит в далекое 
прошлое. ООО «Строители дорог Сибири» 
было создано на основе дорожно-строитель-
ного управления № 2. ДСУ-2 было мощ-
нейшей организацией, созданной приказом 
Министерства автомобильного транспорта 
и шоссейных дорог РСФСР в августе 1960 
года для формирования опорной сети 
автомобильных дорог западной части Но-
восибирской области. На это предприятие 
я пришел работать в 1984 году. Трудился 
на должности главного инженера, а через 
три с половиной года на общем собрании 
трудового коллектива меня выбрали началь-
ником управления.

Среди наиболее ответственных объектов 
на счету предприятия — две взлетно-по-
садочные полосы в городе Барабинске и 
селе Северном, объездная дорога Омск— 
Новосибирск, автомобильные дороги Куй-
бышев—Северное, Усть-Тарка—Татарск, 
Барабинск—Здвинск, Кочки—Каргат, Усть-

Сибирь прираСтает дорогами

25 лет своей трудовой деятельности. Поэто-
му спасти его было моей главной задачей.

Признаюсь, что первое время при-
ходилось, конечно же, тяжело. Техники 
практически не было. В штате всего семь 
человек. Зарплату платить нечем. Я очень 
благодарен тем работникам, которые тогда 
были рядом со мной, терпели и трудились, 
ничего не требуя и не жалуясь. Сегодня, 
кстати, их фотографии висят на Доске 
почета предприятия! Зимой 2004—2005 
годов нам пришлось ютиться на крошечной 
проходной, потому как производственная 
база к тому моменту уже два года не отап-
ливалась. Чтобы заработать хоть какие-то 
деньги, брались за любую работу.

В 2005 году нам удалось выиграть пер-
вый аукцион. Со временем я стал выкупать 
в собственность технику, которая чудом 
уцелела на предприятии: автогрейдер, 
асфальтоукладчик, три самосвала. Потом 
заменили котельное оборудование, все 
тепловые наружные сети, и нынешней 
зимой мы отапливали уже все 12 зданий и 
сооружений производственного назначения. 
В их составе есть битумохранилище на две 
тысячи тонн, асфальтобетонная установка 
TELTOMAT, пилорама, столярный цех, 
установка по переработке гудрона в битум, 
ремонтная мастерская, растворо-бетонный 
узел, котельная, КПП, весовая, администра-
тивное здание, подъездные железнодорож-
ные пути, дорожная лаборатория.

— Как можете охарактеризовать 
свой коллектив?

— К настоящему времени штат ООО 
«Строители дорог Сибири» увеличился до 
120 человек. Коллектив у нас очень друж-
ный и сплоченный. За высокое качество 
исполнения работы многие сотрудники 
предприятия награждены грамотами и 
благодарственными письмами губернатора 
области, областного Совета депутатов, 

Сумы—Двольное, Куйбышев—Барабинск, 
Куйбышев—Чумаково. Общее количество 
автомобильных дорог, построенных ДСУ-2 
за всю историю его существования, состав-
ляет более шестисот километров.

Кроме того, за 40 лет ДСУ-2 построило 
практически все ныне существующие в 
городе Куйбышеве дороги. Первый асфальт 
появился на улице Войкова в 1965 году. В 
этом же году асфальтобетонное покрытие 
появилось и на улице Каинской. И всего до 
1999 года в городе уложено 82 тысячи тонн 
асфальтобетона.

В 1993 году в соответствии с указом 
Президента РФ было создано акционерное 
общество открытого типа «Сибирская до-
рога», ДСУ-2 стало его филиалом. В 2002 
году «Сибирская дорога» объявила себя 
банкротом.

Для Куйбышевского филиала это был 
очень сложный период, так как новые 
собственники ОАО «Дороги Сибири» за-
ниматься дорогами не собирались. На тот 
момент в филиале было более 120 единиц 
техники, и практически всю ее новые вла-
дельцы распродали.

В 2004 году мною было образовано об-
щество с ограниченной ответственностью 
«Строители дорог Сибири», которое на от-
крытом аукционе в 2005 году выкупило базу 
ДСУ-2, АБЗ TELTOMAT и другие объекты 
недвижимости, практически появившись 
«на костях» разрушенного ДСУ-2.

— Как после произошедших собы-
тий вам удалось вывести 
предприятие на достой-
ный уровень?

— Я считаю, что успех 
любой фирмы или органи-
зации целиком зависит от 
силы духа и организован-
ности руководителя. В сфере 
дорожного строительства 
я работаю уже почти 30 
лет. Первый опыт работы 
приобрел в селе Кочки, куда 
попал по распределению 
после окончания в 1979 году 
института (СибАДИ). Я люб-
лю свою профессию, люблю 
предприятие, которому отдал 
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администраций районов Новосибирской 
области.

Кстати, второй год подряд мы при-
нимаем участие в конкурсе «Лучший по 
профессии», который проводит ГУП «Алтай-
автодор». В 2007 году наш машинист пог-
рузчика занял третье место, а в прошлом 
году также третьего места был удостоен 
машинист автогрейдера.

Несмотря на то, что ДСУ-2 давно уже не 
существует, на нашей доске почета 18 фото-
графий ветеранов прежнего дорожно-стро-
ительного управления. Два раза в год мы 
обязательно приглашаем их, дарим подарки,  
угощаем. А в апреле ветераны вместе с 
работающими сотрудниками принимают 
участие в субботниках предприятия.

— Какую технику вы применяете в 
работе и достаточно ли ее?

— Все дорожные работы мы осущест-
вляем на современной технике. Собствен-
ный парк дорожно-строительной техники 
позволяет нам сдавать объекты в срок, с 
хорошим качеством. Техникой предприятие 
обеспечено на сто процентов. Сегодня у нас 
в наличии три единицы ДМК-40, 2 КДМ 
на базе автомобиля КамАЗ-55111; пять 
автогрейдеров, оборудованных боковыми 
отвалами, рыхлителями, откосниками; два 
прицепных грейдера; три К-701, которые 
нужны для содержания дорог; пять само-
ходных катков различных модификаций 
(гладковальцовых, на пневмоходу, комби-
нированных, кулачковых, необходимых для 
уплотнения грунта, оснований и покрытий 
автомобильных дорог); шесть тракторов 
МТЗ-82, с полным набором навесного и 
прицепного оборудования для ремонта и 
содержания автомобильных дорог (плужно-
щеточного, косилок роторных, кустореза); 
три бульдозера ДЗ-171, Т-150; два фронталь-
ных погрузчика; асфальтоукладчик; автогуд-
ронатор; три экскаватора; шесть самосва-
лов. Имеется заводской заливщик швов и 
фреза (режущий механизм для выполнения 
ямочного ремонта), различные виброплиты, 
резчики швов. Все это позволяет облегчить 
работу по нормативному содержанию дорог 
и выполняемым ремонтам.

— Каков спектр услуг ООО «Стро-
ители дорог Сибири» и кто ваши за-
казчики?

— Основным нашим заказчиком всегда 
было и остается государственное бюджетное 
учреждение Новосибирской области «Терри-
ториальное управление автомобильных дорог 
Новосибирской области» (ГБУ НСО ТУАД). 
Мы выполняем весь комплекс работ, кото- 
рые касаются ремонта и содержания дорог.

Автомобильная дорога по определению —  
комплекс инженерных сооружений, поз-
воляющий обеспечивать круглосуточный, 
безопасный, бесперебойный проезд легко-
вого транспорта с расчетными скоростями, 
грузового — с расчетными нагрузками. 
Автомобильная дорога как комплекс ин-
женерных сооружений — это и мосты, и 

в 2006 году — до 20 миллионов, в 2007 
году — до 50. А в прошлом году мы объем 
выполненных работ был произведен на 
сумму около 60 миллионов рублей. И будем 
надеяться, что это не предел.

Однако хочется отметить, что в период с 
середины восьмидесятых до середины девя-
ностых годов прошлого века, объемы работ 
на предприятии были гораздо большими. В 
тот период мы получали до 120—150 тысяч 
кубометров щебня, а сегодня от тех объемов 
не выходит и 10 процентов. Асфальтобетона 
выпускали до 50—55 тысяч тонн, так что в 
год удавалось укладывать по 50 километров 
асфальта. Сейчас же с трудом выпускаем 
пять тысяч тонн. В начале 90-х годов мы 
осваивали объем работы в 3—6 миллионов 
советскими рублями. На теперешние деньги 
это 300—600 миллионов! В десять раз 
больше, чем в настоящее время.

— Какими вы видите перспективы 
предприятия?

— В планах на текущий год — очеред-
ное пополнение материально-технической 
базы. На предприятии появится автокран, 
легковой УАЗ, два трактора МТЗ-82, ав-
тогрейдер ГС-14.02. Плюс еще различный 
прицепной и навесной инвентарь. Сделаем 
небольшой ремонт — планирую на всех 
зданиях предприятия заменить плоскую 
кровлю на двускатную. Также планируем 
построить сауну, осуществить ремонт мас-
терской, восстановить бытовые помещения, 
в медицинском пункте предприятия начнет 
работать стоматологический кабинет. В 
этом же году собираемся запустить в работу 
растворобетонный узел (цементно-бетонный 
мини-завод для производства железобетон-
ных изделий дорожного профиля).

транспортные развязки, пешеходные и мос-
товые переходы, дорожные знаки, остано-
вочные павильоны, посадочные площадки, 
кемпинги, подъезды.

На сегодняшний день мы обслуживаем 
всю сеть автомобильных дорог Куйбы-
шевского района — 700 километров. Нам 
трижды удавалось выигрывать аукционы на 
проведение работ по содержанию автомо-
бильных дорог в 2005, 2006 и 2008 годах.

Кроме того, мы эксплуатируем такие до-
роги соседних районов, как автомобильная 
дорога Барабинск—Куйбышев, наиболее 
интенсивная дорога, автомобильная дорога 
Кыштовка—Малокрасноярка, 13 мостов 
Кыштовского и 6 мостов Венгеровского 
районов, 11 мостов Куйбышевского райо-
на.

— Как, по-вашему, от чего зависит 
качество автомобильных дорог?

— В первую очередь, от качества проект-
но-сметной документации.

Во-вторых, от качества используемых 
дорожно-строительных материалов.

В ООО «Строители дорог Сибири» есть 
собственная аттестованная строительная 
лаборатория, в которой проводится: входной 
контроль всех поступающих материалов, 
таких как битум, песок, щебень, цемент, 
минеральных порошок; испытания, позво-
ляющие определить соответствие выпуска-
емых асфальтобетонных и цементобетонных 
смесей нормам ГОСТа.

И, наконец, выполнение подрядчиком 
полного комплекса работ в соответствии 
с разработанной проектно-сметной доку-
ментацией.

— Какова динамика развития 
предприятия?

— Динамика наблюдается и, надо сказать, 
неплохая. В 2004 году мы выполнили объем 
работ на один миллион 800 рублей, в 2005 
году эта сумма возросла до 10 миллионов,  
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Не так давно генеральному директору 
ООО «Управляющая организация 
ЖКХ» Владимиру Яковлеву 

за многолетний добросовестный труд и 
успешное выполнение производственных 
заданий было присвоено звание «Почетный 
работник ЖКХ России». В системе комму-
нального хозяйства он трудится уже более 
25 лет. Создавать для жителей многоквар-
тирных домов более комфортные условия 
проживания — его призвание.

— ООО «Управляющая организация 
ЖКХ» города Куйбышева Новосибирской 
области была создана в 2006 году на базе 
муниципального производственного пред-
приятия «Куйбышевжилкомхоз», — рас-
сказывает Владимир Яковлев. — Наша 
деятельность началась с пяти многоквар-
тирных домов 14 квартала, теперь их уже 
27. По итогам прошлого года в ходе общего 
собрания жители, доверившие управление 
своими домами ООО «Управляющая орга-
низация ЖКХ», оценили нашу работу на 
«хорошо» и «отлично». Практически все их 
наказы были выполнены в полном объеме. 
Люди и сейчас идут с просьбой рассмотреть  

вопрос о приеме того или иного дома в 
нашу организацию. А это значит, мы идем 
в правильном направлении.

Задача управляющей компании заклю-
чается в обеспечении благоприятных и 
безопасных условий проживания граждан. 
Поэтому ежедневно мы заботимся о том, 
чтобы жильцы в полном объеме получали 
все коммунальные услуги, а также стараем-
ся решать все вопросы, возникающие в от-
ношении сохранения их общего имущества. 
Так на подъездах практически всех домов 14 
квартала, находящихся в нашем управлении, 
были установлены металлические двери с 
домофонами. Причем установка этих дверей 
обошлась жителям бесплатно. В пяти домах 
мы установили новые электросчетчики. А в 
домах № 2, № 3, № 4 поставили энергосбе-
регающие светильники, которые реагируют 
на шумовой эффект. Недавно для более 
оперативной работы бригады слесарей были 
приобретены две машины УАЗ.

Серьезная проблема, которая сегодня 
стоит остро — это неплатежи населения 
за жилищно-коммунальные услуги, недобор 
составляет 1 167 тысяч рублей.

ООО «Управляющая организация ЖКХ»
632387 Новосибирская область,
г. Куйбышев, ул. Куйбышева, 17 А
Телефоны: (38362) 5-13-98, 5-07-04

Но если говорить в целом, то ситуация 
в организации стабильная. И все это благо-
даря сплоченному и дружному коллективу. 
Всего в штате 18 человек. У нас есть, кем 
гордиться. Хочется отметить таких рабочих, 
как Дмитрий Ануфриев (мастер участка), 
Виктор Кисилев (сварщик), Константин 
Росторовский (слесарь). Все они превосход-
но справляются со своей работой, за что и 
получают благодарности от жителей. А это 
наивысшая оценка!

наивыСШая оценка —  
от жителей
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