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 Нîâîсòè 

2	 Главные события марта

 Сîáûòèÿ

8	 Инноград в чистом поле

Крупнейший	испытательный	полигон	новой	инновационной	экономики		

разместится	в	подмосковном	Сколково

 Ïîëèòè÷åсêèé àíàëèç

10	 Бронепоезд в законе

Вот	уже	десять	лет	парламент	превращается	в	послушную	машину		

для	одобрения	президентских	и	правительственных	инициатив

Àêòóàëüíûé âîïðîс

12	 Как изменить систему госзакупок?

«Губернский	деловой	журнал»	опросил	чиновников	и	бизнесменов	о	том,		

какие	проблемы	они	видят	в	системе	госзакупок,	как	сделать	конкурсы		

по-настоящему	эффективными

Бëîгïîсò

14	 Для чего все-таки надо сокращать часовые пояса?

Обзор	вип-блогов	российских	политиков

Гëàâíàÿ òåìà: Бîëüшèå гîðîäà

16	 Размер имеет значение

Министерство	регионального	развития	объявило	о	создании	в	России		

14	крупных	агломераций	с	многомиллионным	населением.	Теперь	чуть	ли		

не	каждый	областной	центр	претендует	на	статус	центра	агломерации

19	 Главные узлы опорного каркаса России

Интервью	главного	урбаниста	России	Георгия	Лаппо

22	 «Агломерацию нельзя назначить, к ней можно только прийти»

Александр	Бояринов	о	будущем	Ростовской	агломерации

24	 Александр Высокинский: «Развитие городов в рамках агломерации  

— не административный процесс. Это всегда согласование интересов»

Ðåгèîíû Ðîссèè: Ðåсïóáëèêà Тàòàðсòàí

26	 Президент в стиле Hi-Tech

Рустам	Минниханов	вступил	в	должность	Президента	Республики	Татарстан

28	 «Мы ставим задачу быть первыми не только в России, но одними 

из лучших в мире»

Министр	экономики	Татарстана	Марат	Сафиуллин	об	экономической		

политике	региона

30	 «ИНВЭНТ» формирует новую отрасль

32	 Считаем энергоресурсы с «БЕТАРом»

34	 Мастера клинка

36	 Технопарки станут прибыльными через пять лет

Интервью	управляющего	Технополиса	«Химград»	Альберта	Каримова

Ðåгèîíû Ðîссèè: Ðåсïóáëèêà Дàгåсòàí

38	 Страна гор и гора языков

Президент	Дагестана	Магомедсалам	Магомедов	рассчитывает	если		

не	вывести	республику	в	передовые	регионы	РФ,	то	хотя	бы	вернуть		

доверие	дагестанцев	к	власти

40	 Все будет хорошо

Инвестиционный	потенциал	Дагестана	
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Ïðåçèäåíò ÐФ

«ÌÀлОэТÀжÊÀ» В зÀÊОНЕ

Дìèòðèé Ìåäâåäåâ ïîäïèсàë фåäåðàëü-
íûé çàêîí, íàïðàâëåííûé íà сòèìóëèðîâà-
íèå ìàëîэòàæíîгî сòðîèòåëüсòâà â ðåгèîíàх 
Ðîссèè çà с÷åò сðåäсòâ фîíäà жÊХ.

В	 законе	 определены	 условия,	 при	 ко-
торых	 застройщикам	может	 быть	 оказана	
финансовая	 поддержка	Фонда	 содействия	
реформированию	жилищно-коммунального	
хозяйства.	На	средства	фонда	можно	будет	
не	только	строить	малоэтажное	жилье,	но	и	
приобретать	его	у	застройщиков.	Эта	мера	
позволит	повысить	спрос	на	рынке	загород-
ной	недвижимости.	Муниципалитеты	получат	
право	сэкономленные	от	размещения	заказов	
на	строительство	или	покупку	«малоэтажек»	
деньги	направлять	на	формирование	земель-
ных	участков,	куда	потом	будут	переселены	
люди	из	аварийного	жилья,	а	также	—	на	
проведение	 государственного	 кадастрового	
учета	таких	участков	и	на	обеспечение	их	
инженерной	инфраструктурой.	Сохраняется	
ограничение	по	стоимости	1	м2	общей	пло-
щади	построенного	в	рамках	таких	программ	
жилья.	Медведев	потребовал	от	региональ-
ных	властей	установить	максимально	низкие	
цены	на	землю.

Гîсóäàðсòâåííàÿ Дóìà ÐФ

лЕÊÀÐСТВÀ ВВЕлÈ В ОБОÐОТ

Гîсäóìà 26 ìàðòà ïðèíÿëà â òðåòüåì 
÷òåíèè çàêîí î ââåäåíèè гîсïîшëèí íà 
ðåгèсòðàцèю ëåêàðсòâ. Дîêóìåíò äîïîëíÿ-
åò ïðèíÿòûé ðàíåå зàêîí «Оá îáðàщåíèè 
ëåêàðсòâåííûх сðåäсòâ».

В	частности,	 после	 бурной	 негативной	
реакции	 в	фармакологическом	 сообществе	
на	 принятие	 ряда	 положений	 закона	 об	
обороте	лекарств,	депутатам	удалось	вдвое	
снизить	 базовый	 размер	 госпошлины	 за	
проведение	 госрегистрации	—	 с	 670	 тыс.	
рублей	до	300	тыс.	рублей.	В	эту	сумму	уже	
заложено	проведение	экспертизы	документов	
для	получения	разрешения	на	клиническое	
исследование	и	этической	экспертизы	(около	
75	тыс.	рублей),	а	также	экспертиз	качества	
медикамента	и	отношения	ожидаемой	пользы	
к	возможному	риску	от	применения	средства	
(около	225	тыс.	рублей).	

Первоначально	заложенные	в	законопро-
екте	высокие	ценовые	барьеры	для	входа	на	
рынок	работали	против	отечественных	про-
изводителей,	способствовали	монополизации	
фарминдустрии	несколькими	крупными	игро-
ками.	Снижение	размера	взносов	несколько	
выровняет	ситуацию,	считают	эксперты.	Но	
плата	за	место	под	солнцем	для	фармпроиз-
водителя	должна	стать	регулярной.	Согласно	
новому	закону,	через	пять	лет	после	регис-
трации	ЛС	нужно	будет	вновь	оплатить	100	
тыс.	рублей	за	подтверждение	регистрации.	
Внесение	изменений	в	инструкцию	по	при-
менению	медикамента	«оценено»	в	50	тыс.	
рублей,	а	при	внесении	изменений	в	состав	

42	 Оригинальные рецепты от «Диамонд-BW»

43 Дорогу осилит идущий!

44	 ОАО «Завод им. Гаджиева»: точность! надежность! гарантия!

Интервью	генерального	директора	Абдулвагаба	Папалашова

Ðàçâèòèå ðåгèîíîâ: èìïîðòîçàìåщåíèå â ïðîìûшëåííîсòè

46	 Александр Романихин: «Россия сдала рынок бурового 

оборудования китайцам»

48	 Время упущенных возможностей

Андрей	Беседин,	зам.	председателя	Союза	машиностроительных	предприятий	

Свердловской	области	считает,	что	программы	импортозамещения	сегодня	

практически	свернуты

Дåéсòâóющèå ëèцà: гåîëîгîðàçâåäêà

50	 Лев Ровнин: «Без геологии у страны нет будущего»

Лев	Ровнин	—	первооткрыватель	полутора	сотен	западносибирских	нефтегазо-

вых	месторождений	—	о	геологии,	о	времени	и	о	себе

Èíфðàсòðóêòóðà òåððèòîðèé: гåîëîгîðàçâåäêà

55	 «Газпром нефть»: о роли геонаук в выполнении 

стратегических целей компании

58	 Научно-производственная фирма «ГЕО»: 

услуги в области инженерных изысканий

Èíфðàсòðóêòóðà òåððèòîðèé: ðåфîðìà жÊХ

59	 Самоуправление, которого нет

Почему	буксует	начатая	пять	лет	назад	реформа	ЖКХ,	«Губернскому	дело-

вому	журналу»	рассказал	президент	«Регионального	Фонда	развития	ЖКХ»	

Василий	Андриянов

62	 ОАО «Люберецкая теплосеть»: модернизация 

в рамках взаимодействия бизнеса и власти

64	 Испытание на прочность

Èíфðàсòðóêòóðà òåððèòîðèé: ïåðåðàáîòêà âòîðсûðüÿ

66	 Анатомия автомобиля

В	России	стартовала	госпрограмма	по	утилизации	старых	автомобилей

Ìóíèцèïàëüíàÿ Ðîссèÿ: ïðîäâèæåíèå òåððèòîðèè 

70	 Внутренние резервы

Как	создать	позитивный	имидж	территории	в	глазах	внутреннего	инвестора

Ìóíèцèïàëüíàÿ Ðîссèÿ: гîðîä Êðàсíîçíàìåíсê 

73	 Главное — обеспечить людям чувство социальной защищенности

Интервью	главы	Краснознаменска	Алексея	Николаева

75 Когда звезды становятся ближе…

76	 Наше кредо — стабильность

Ìóíèцèïàëüíàÿ Ðîссèÿ: Нåðюíгðèíсêèé ðàéîí

77	 Южная долина Крайнего Севера

Интервью	главы	администрации	Нерюнгринского	района		

Владимира	Кожевникова

78	 Черное золото Чульмакана

80	 В добрый путь!

80	 Кредо компании — житель всегда прав
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тельственные	площадки	—	это	Москва	(ОАО	
«Единая	электронная	торговая	площадка»)	и	
Татарстан	(ГУП	«Агентство	по	государствен-
ному	заказу,	инвестиционной	деятельности	и	
межрегиональным	связям	РТ»),	две	биржи	—	
ММВБ	и	РТС,	и	Сбербанк.	Именно	через	эти	
площадки	будут	проходить	все	госзакупки,	
объем	которых,	по	предварительным	данным	
Минэкономразвития,	составит	3	трлн	рублей.	
Несколько	позднее	к	5	избранным	присоеди-
нится	шестая	площадка	Санкт-Петербургской	
международной	товарно-сырьевой	биржи,	на	
которой	будут	проводиться	госзакупки	толь-
ко	нефтепродуктов.	Пока,	в	соответствии	с		
94-ФЗ,	еще	полгода	заказчики	могут	выби-
рать	—	проводить	электронные	аукционы	по	
«новым»	или	«старым»	правилам.	Соответс-
твенно	«старые»	площадки	по	госзакупочным	
аукционам	 будут	 существовать	 указанное	
время,	а	в	дальнейшем	—	закрываться	или	
перепрофилироваться	(например,	на	корпо-
ративные	закупки).

Министерские	 чиновники	 полагают,	
что	новые	правила	позволят	увеличить	про-
зрачность	закупок,	усилить	конкуренцию	и	
снизить	риски	недобросовестности	заказчи-
ков	и	поставщиков.	Они	считают,	что	пяти	
площадок	 для	 реализации	 обозначенных	
целей	будет	вполне	достаточно.	Участники	
рынка	с	этим	не	согласны.	«Очень	цинично,	
когда	руководитель,	возглавляющий	ведомс-
тво,	 которое	 должно	 развивать	 конкурен-
цию,	 своими	 решениями	 ее	 ограничивает,		
—	 заявил	Сергей	 Габестро,	 председатель	
совета	директоров	межотраслевой	торговой	
системы	 «Фабрикант».	—	Никакие	 пять	
площадок	 конкурировать	 не	 будут.	 Кроме	
того,	все	назначенные	площадки	абсолютно	
непрозрачны	в	отличие	от	участников	рынка	
электронных	торгов».	Выбранных	площадок	
недостаточно,	соглашается	Александр	Бойко,	
председатель	совета	директоров	«Центра	раз-
вития	экономики»:	«Государство	не	должно	
регулировать	площадки.	Оно	должно	задавать	
параметры	их	работы	и	контролировать	на	
соответствие».

Уже	 сейчас	 федеральным	 заказчикам	
предстоит	определиться,	на	какой	электрон-
ной	 площадке	 они	 будут	 проводить	 торги.	
У	регионов	времени	для	принятия	решения	
чуть	 больше.	Они	 выйдут	 на	 электронные	
торги	с	2011	года.

ГОССлÓжÀщÈХ ВыВЕДÓТ  
«В ÊОНТÀÊТ» С НÀÐОДОÌ

Ìèíèсòð сâÿçè Èгîðü щåгîëåâ ïîîáå-
щàë  ê àïðåëю сîçäàòü  сïåцèàëüíóю сîцè-
àëüíóю сåòü äëÿ ÷èíîâíèêîâ. Оíà äîëæíà 
ïîäòÿíóòü гîссëóæàщèх â Èíòåðíåò. À òî 
ïðåçèäåíòó îäíîìó òàì сêó÷íî.

Во	 время	 всероссийского	 совещания	
«Приоритетные	задачи	по	переходу	на	ока-
зание	 государственных	 и	 муниципальных	
услуг	в	электронном	виде»,	прошедшего	в	
марте,	Игорь	Щеголев	выступил	с	инициа-
тивой	в	течение	месяца	создать	социальную	
сеть	 для	 госслужащих,	 чтобы	 они	 могли	
быстрее	работать	над	проектом	электронного	

препарата	производитель	расстанется	со	100	
тыс.	рублей.	Эту	же	сумму	придется	запла-
тить	при	включении	фармацевтической	суб-
станции,	не	используемой	при	производстве	
препаратов,	в	государственный	реестр	ЛС.

	 	Положения	о	 госпошлине	на	регист-
рацию	 лекарственных	 препаратов	 начнут	
действовать	с	1	сентября	2010	года.

Ïðàâèòåëüсòâî Ðîссèè

ÐОССÈйСÊÈХ ÌÈНÈСТÐОВ ОцЕНÈлÈ

ВцÈОÌ ïîïðîсèë ðîссèÿí îцåíèòü äå-
ÿòåëüíîсòü ÷ëåíîâ ïðàâèòåëüсòâà. Èòîгîâûé 
ðåéòèíг îäîáðåíèÿ âîçгëàâèë Сåðгåé Шîé-
гó, àíòèðåéòèíг — Вèòàëèé Ìóòêî.

Опрос	ВЦИОМ	проводился	6—7	марта	в	
140	населенных	пунктах	42	областей,	краев	
и	республик	России.	Респондентов	просили	
дать	 оценку	 деятельности	 федеральных	
чиновников	российского	правительства	(ис-
ключая	премьер-министра	Владимира	Пути-
на).	В	результате,	первое	место	по	уровню	
одобрения	удержал	Сергей	Шойгу	(министр	
МЧС	неизменно	 лидирует	 в	 рейтингах	 на	
протяжении	последних	шести	лет).	Второе	
место	занимает	глава	МИД	Сергей	Лавров	
(53%),	 замыкает	 тройку	 лидеров	 вице-
премьер	Сергей	Иванов,	 рейтинг	 которого	
неуклонно	снижается	(39%	против	67%	в	
2008	году).

Наименее	 популярным	 членом	 прави-
тельства	стал	в	этом	году	министр	спорта	
Виталий	Мутко	(39%),	сменивший	в	роли	
антилидера	министра	образования	и	науки	
Андрея	Фурсенко.	 Третье	место	 поделили	
Алексей	 Кудрин	 и	 Рашид	Нургалиев	 (по	
28%).	Россияне	также	склонны	негативно	
оценивать	деятельность	руководителей	Мин-
промторга	Виктора	Христенко	и	Минэнерго	
Сергея	Шматко	(по	25%).

В	числе	непопулярных	политиков	в	этом	
году	оказался	полпред	президента	в	Северо-
Кавказском	федеральном	округе	Александр	
Хлопонин:	он	неизвестен	72%	опрошенных,	
и	его	деятельность	одобряют	только	15%.	
Самым	загадочным	персонажем	стал	Игорь	
Сечин	(о	нем	ничего	не	знают	75%).	В	спис-
ке	«неизвестных»	фигурируют	также	министр	
регионального	 развития	 Виктор	 Басаргин		
(о	 роде	 его	 деятельности	 не	 осведомлены	
74%	россиян),	первый	вице-премьер	Игорь	
Шувалов	 (71%),	 министр	 культуры	Алек-
сандр	Авдеев	и	глава	аппарата	правительства	
Сергей	 Собянин	 (по	 69%),	 вице-премьер	
Александр	Жуков	и	глава	Минприроды	Юрий	
Трутнев	(по	68%).

ШÓВÀлОВ НÀзНÀчЕН ÊÓÐÀТОÐОÌ 
ÈÌÈДжÀ

Ïåðâûé âèцå-ïðåìüåð ÐФ Èгîðü Шó-
âàëîâ áóäåò îòâå÷àòü çà èíâåсòèцèîííûé 
èìèäæ Ðîссèè.

Этот	вопрос	выделен	в	отдельное	направ-
ление	 работы	 правительства.	 Кроме	 того,	
обособленным	направлением	станет	подде-
ржка	 крупных	 инвестиционных	 проектов,	

в	 т.	 ч.	 иностранных	 (эта	 работа	 поручена	
Минэкономразвития).	 В	 2009	 году	 объем	
капиталовложений	в	РФ	сократился	на	17%,	
на	 41%	упал	 приток	 прямых	 инвестиций.		
Инвестпривлекательность	 страны	 изрядно	
снизилась:	в	мировом	рейтинге	стран	с	бла-
гоприятными	условиями	для	ведения	бизнеса	
Россия	заняла	в	прошлом	году	120-е	место	из	
183.	Для	сравнения,	Казахстан	и	Белоруссия	
вышли	на	63	и	58-е	места	соответственно.	
«Все	упали,	—	заявил	Дмитрий	Медведев.	
—	Но	наше	падение	смотрится,	конечно,	как	
капитальное».	Для	улучшения	инвестицион-
ной	ситуации	определен	год.

ÏÐОЕХÀлÈ ÌÈÌО БюДжЕТÀ

Ïðàâèòåëüсòâî íå äàсò ÐжД äåíåг íà 
èíâåсòïðîгðàììó. 

На	 совещании	
об	 инвестиционной	
деятельности	 ОАО	
РЖД,	состоявшемся	
в	 середине	марта	 в	
Сочи,	был	отклонен	
запрос	 об	 увеличе-
нии	в	2010	году	фи-
нансовой	 помощи	
госмонополии.	Глава	
РЖД	Владимир	 Якунин	 пожаловался	 на	
то,	 что	 	 инвестиционный	 бюджет	ОАО	 в	
прошлом	 году	 был	 сокращен	 в	 2,4	раза	
и	 сформулировал	 требование	 о	 возврате	
докризисного	уровня	бюджетного	финанси-
рования,	то	есть	обеспечения	господдержки	
инвестпрограммы	ОАО	РЖД	на	2010—2015	
годы	 в	 объеме	 около	 400	млрд	 рублей.	
Наблюдатели	 отмечают,	 что	 в	материалах	
к	 совещанию	 размер	 госпомощи	 значился	
еще	большим	—	приблизительно	450	млрд	
рублей	на	шесть	лет.	По	словам	г-на	Якунина,	
целевые	взносы	в	уставный	капитал	и	госсуб-
сидии	—	единственно	возможные	источники	
финансирования	госкомпании.	

Однако	 Владимир	 Путин	 намекнул	
руководству	РЖД,	что	ресурсы	монополия	
должна	 искать	 сама	 и	 указал	 на	 главный	
источник	 дополнительного	 финансирова-
ния	—	приватизацию	 дочерних	 компаний.		
В	целом,	в	2010	году	ОАО	РЖД	получит	из	
бюджета	около	140	млрд	рублей,	при	инвест-
программе	на	уровне	около	270	млрд	рублей,	
заявил	премьер.	Министр	финансов	Алексей	
Кудрин	добавил,	что	«бюджет	РЖД	на	2010	
год	сбалансирован»	и	уже	учитывает	«бюд-
жетные	антикризисные	дотации	компании».

элЕÊТÐОННыÌ зÀÊÓÏÊÀÌ НÀШлÈ 
ÌЕСТО

Ïðàâèòåëüсòâî îïðåäåëèëî ïåðå÷åíü 
эëåêòðîííûх ïëîщàäîê äëÿ áóäóщèх гîс-
çàêóïîê. С 1 èюëÿ âсå фåäåðàëüíûå çàêàç-
÷èêè â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ïåðåхîäÿò íà 
эëåêòðîííûå òîðгè. 

Минэкономразвития	 объявило	 резуль-
таты	конкурса	по	отбору	операторов	элект-
ронных	площадок,	в	котором	участвовали	18	
претендентов.	Победителями	стали	две	прави-

Âладèмèр ЯÊÓÍÈÍ
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правительства.	Кто	именно	будет	создавать	
сеть,	 и	 сколько	 инвестиций	 потребуется,	
министр	не	уточнил,	но	признался,	что	уже	
есть	 подрядчик,	 который	 согласен	 взяться	
за	реализацию	проекта.	Как	утверждает	ис-
точник	РБК-daily,	этим	подрядчиком	скорее	
всего	станет	ответственный	за	«электронное	
правительство»	«Ростелеком».	

По	мысли	министра,		работа	в	сети	будет	
идти	по	тематическим	направлениям,	моде-
рировать	которые	будут	сами	чиновники	в	
добровольном	порядке.	«Если	министерство	
наймет	основателя	Facebook,	который	создал	
сеть	 за	 две	 недели,	 то	 можно	 будет	 уло-
житься	в	заданный	срок»,	—	комментирует	
инициативу	Минкомсвязи	создатель	одной	из	
самых	крупных	русскоязычных	социальных	
сетей	«Одноклассники.ru»	Альберт	Попков.	

НЕÌÀТЕÐÈÀльНый ДОХОД

С÷åòíàÿ ïàëàòà ÐФ îïóáëèêîâàëà îò÷åò 
îá èсïîëüçîâàíèè сîçäàííîé íà áюäæåòíûå 
сðåäсòâà  èíòåëëåêòóàëüíîé сîáсòâåííîсòè 
â Ðîссèè. Èòîг: ïëîäû óìсòâåííîгî òðóäà 
сòðàíó íå îáîгàòèëè.	Ïî èòîгàì 2008 гîäà 
ïðîäàæà фåäåðàëüíûх íåìàòåðèàëüíûх àê-
òèâîâ ïðèíåсëà â áюäæåò 3 òûс. ðóáëåé.

Счетная	 палата	 представила	 анализ	
расходов	 государства	 в	 2007—2009	 годах	
на	 создание	 и	 использование	 интеллекту-
альной	собственности	(гражданскую	науку	и		
НИОКР).	Главные	выводы	аудитора	Алексан-
дра	Пискунова	пессимистичны:	финансиро-
вание	федеральным	бюджетом	гражданской	
науки	 имеет	 крайне	 низкую	 отдачу	 и	 к	
появлению	у	государства	интеллектуальной	
собственности	 практически	 не	 приводит.	
Так,	 госвложения	в	науку	232,4	млрд	руб-
лей	в	2007—2008	годах	принесли	бюджету	
нематериальных	активов	на	3,5	млрд	рублей.	
О	вовлечении	в	оборот	итогов	научно-иссле-
довательской	деятельности,	финансируемой	
государством,	говорить	невозможно:	в	2008	
году	продажа	федеральных	нематериальных	
активов	принесла	государству	выручку	в…	
3	тыс.	рублей.

Расходы	федерального	 бюджета	 в	 ука-
занный	период	непосредственно	на	НИОКР	
составили	 113,7	млрд	 рублей,	 92%	из	 ко-
торых	 выделялись	 в	 рамках	федеральных	
целевых	программ	(в	т.	ч.	на	космическую	
и	авиатехническую	ФЦП,	а	также	на	про-
грамму	 «Исследования	 и	 разработки	 по	
приоритетным	направлениям	развития»).	В	
целом	из	232	млрд	руб.	госрасходов	на	граж-
данскую	науку	55,9	млрд	руб.	освоила	РАН,	
39,9	млрд	руб.—	Роскосмос,	36,7	млрд	руб.	
—	 Минпромторг	 и	 Минпромэнерго,		
31,9	млрд	руб.—	Роснаука.	При	этом	интел-
лектуальная	собственность	на	балансе	всей	
РАН	сейчас	оценивается	в	350	млн	руб.,	
Роснауки	—	 90	тыс.	 руб.,	 на	 балансе	
Минпромторга	 нематериальных	 активов	
вообще	нет.	

Главная	 проблема,	 отмеченная	 Счет-
ной	 палатой,	—	 отсутствие	 в	 стране	 как	
единой	 системы	 учета	 интеллектуальной	
собственности,	создаваемой	на	госсредства,	

так	 и	мотиваций	 у	 госзаказчиков	НИОКР	
оформлять	 результаты	 интеллектуальных	
работ	в	собственность.	Госзаказчики	в	2008	
году	подали	лишь	0,04%	от	всех	заявок	в	
Роспатент	на	охрану	результатов	интеллек-
туальной	деятельности.	

В	ряду	причин	создавшегося	положения	
с	результатами	интеллектуальной		деятель-
ности	 Пискунов	 указывает	 на	 «паралич	
системы	 учета	 государственных	 немате-
риальных	 активов»	 и	 наличие	 теневого	
оборота	 интеллектуальной	 собственности.		
Даже	в	том,	что	Российская	Федерация	имеет	
сейчас	на	балансе	учтенные	нематериальные	
активы	на	3,8	млрд	рублей,	Счетная	палата	
не	уверена.	Дело	в	том,	что	с	1993	по	2001	год	
часть	распорядителей	бюджетных	средств,	в	
том	числе	ФТС,	ФМС,	управделами	прези-
дента,	ФМС,	Федеральное	 казначейство	 и	
другие	ведомства,	относили	к	нематериаль-
ным	активам	и	жилые	помещения	(здания	и	
квартиры).	Счетная	палата	не	исключает,	что	
эта	практика	сохраняется	и	до	сих	пор.

Ðîссèéсêàÿ Фåäåðàцèÿ

зÀГÐÀНÈцÀ ÏОÌОГлÀ, ÊÀÊ ÌОГлÀ

Ðîссòàò îáíàðîäîâàë èòîгè ïðèâëå÷åíèÿ 
èíîсòðàííûх èíâåсòèцèé â Ðîссèю â ïðî-
шëîì гîäó. Гëàâíûìè èíâåсòîðàìè îêàçà-
ëèсü Êèòàé, Нèäåðëàíäû è люêсåìáóðг.

В	 2009	 году	 объем	 иностранных	 ин-

ГÐÀД ОБÐЕчЕННый

ÀÐÈжÊ îáъÿâèëî î íîâûх ïðàâèëàх 
êðåäèòîâàíèÿ ïðîгðàììû ïåðåсåëåíèÿ 
áåçðàáîòíûх ê íîâîìó ìåсòó ðàáîòû. 

Согласно	 новой	 программе	 борьбы	 с	
безработицей,	 государство	 готово	 переез-
жающим	на	новое	место	работы	гражданам	
выдавать	кредиты	на	покупку	жилья	в	объеме	
80%	от	 стоимости	 старой	 квартиры.	При	
этом	в	течение	года	АРИЖК	берет	риски	на	
себя:	если	безработному	не	удается	продать	
квартиру	 самостоятельно,	 он	может	 пере-
уступить	ее	агентству.	Однако	эти	условия	
действуют	только	в	течение	года:	квартира	в	
покинутом	регионе	должна	быть	реализована	
строго	в	течение	24	месяцев,	впоследствие	
действие	льгот	прекращается,	и	на	переселен-
ца	ложатся	все	тяжести	выплаты	процентов	
по	кредиту.	

Пилотным	проектом	объявлено	переселе-
ние	безработных	в	г.	Тихвин	(Ленинградская	
область).	Получив	согласие	АРИЖК	на	по-
мощь,	работник	может	сначала	перебраться	
во	временное	общежитие.	Ответственность	
обеспечить	переселенца	временным	жильем	
ложится	 на	 работодателя,	 с	 которым	 со-
трудничает	АРИЖК.	Переселенец	 должен	
успешно	 пройти	 испытательный	 срок	 на	
новой	работе	и	подобрать	себе	новое	жилье.	
В	это	время	АРИЖК	оценивает	его	старую	
квартиру.	Под	залог	квартиры	в	покинутом	
регионе	переселенцу	выдается	на	два	года	
заем	примерно	под	10%	годовых,	которые	
названы	 в	 пресс-релизе	 АРИЖК	 «низкой	
процентной	ставкой».	Особенностью	данного	
займа	 является	 и	 то,	 что	 источником	 его	
погашения	объявлены	не	доходы	заемщика,	
а	продажа	залога,	то	есть	покинутого	жилого	
помещения.	Полученные	деньги	переселенец	
тратит	на	покупку	жилья	в	новом	регионе,	и	
если	суммы	недостаточно	—	обращается	в	
банк	за	новым	ипотечным	кредитом.	

Аналитики	сомневаются	в	эффективнос-
ти	предложенной	АРИЖК	схемы,	поскольку	
условия	 для	 переселенцев	 нельзя	 назвать	
выгодными.	Во-первых,	обязательная	прода-
жа	квартиры	—	это	уже	потеря.	Во-вторых,	
услуги	по	переезду	безработного	—	не	бес-
платны,	т.	к.	за	пользование	кредитом	он	дол-
жен	платить.	Для	сравнения:	господдержка	
безработных	 граждан,	желающих	 открыть	
собственное	 дело,	 является	 бесплатной,	 и	
за	 выделяемые	 государственные	 деньги	 не	
требуют	выплаты	процентов.	

чÈНОВНÈÊ È БÈзНЕСÌЕН,  
зНÀÊОÌый С ÏÐЕзÈДЕНТОÌ  
È ÏÐЕÌьЕÐОÌ

Ìåæäóíàðîäíûé èíсòèòóò ïîëèòè÷åсêîé 
эêсïåðòèçû îáíàðîäîâàë ðåçóëüòàòû èс-
сëåäîâàíèÿ «Ïÿòü ëåò сèсòåìå íàçíà÷åíèÿ 
гëàâ ðåгèîíîâ â Ðîссèè».  Оáîáщèâ ðå-
çóëüòàòû îïðîсà эêсïåðòîâ, èссëåäîâàòåëè 
íàðèсîâàëè ïîðòðåò èäåàëüíîгî êàíäèäàòà 
â гóáåðíàòîðû.

В	опросе	приняли	участие	более	50	экс-
пертов,	условно	разделенные	на	две	группы:	
независимые	 (журналисты,	 политологи)	 и	
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Èсòî÷нèê: Ðîссòаò

Èíîсòðàííûå èíâåсòèцèè â эêîíîìèêó 
Ðîссèè (îáщèé îáъåì èíâåсòèцèé,  
$ ìëí)

00    01    02    03    04    05    06    07    08    09 

10 958

14 258

19 780

55 109

53 651

120 941
103 769

81 927

29 699

40 509

вестиций	 в	 Россию	 сократился	 на	 21%	
(до	82	млрд).	При	этом	до	80%	вложений	
составили	кредиты.	Прямых	инвестиций	в	
российскую	экономику	поступило	$15	млрд	
(сокращение	 по	 сравнению	 с	 2008	 годом	
—	на	41%).	В	сегменте	прямых	инвести-
ций	 почти	 половину	 составили	 кредиты,	
полученные	 от	 зарубежных	 совладельцев	
российских	компаний,	оставшиеся	средства	
—	взносы	в	уставный	капитал	российских	
предприятий.	Первое	место	по	вложениям	в	
российскую	оптовую	и	розничную	торговлю	
занял	 Люксембург	 (объем	 инвестиций	 в	
2009	 году	 	—	почти	 	8	млрд).	Китайские	
инвесторы	вложились	($	9	млрд)	в	основном	
в	транспортные	проекты.
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Смысл	слияния	двух	«потоков»	—	миними-
зация	финансовых	затрат.	Предполагаемая	
пропускная	способность	Nabucco	составит	31	
млрд	куб.м.	в	год,	в	то	время	как	«Южный	
поток»	 с	 2015	 года	 должен	 транспортиро-
вать	63	млрд	куб.м.	в	год.		Строительство	
«российского»	газопровода	должно	начаться	
в	ноябре	2010	года,	однако	в	прошлом	году	
премьер-министр	 России	Владимир	Путин	
сообщил,	что	его	запуск	может	состояться	
раньше	«Северного	потока».		

Нîâîсòè êîìïàíèé

СыГÐÀюТ НÀ ДВОÈХ

Нà òåððèòîðèè èгîðíîé çîíû «Àçîâ-
Сèòè» íà÷àòî сòðîèòåëüсòâî âòîðîгî êà-
çèíî.

Краснодарский	 девелопер	ООО	 «Парк-
Сити»	приступил	к	закладке	фундамента	кази-
но	«Шамбала»	на	территории	игорной	«Азов-
Сити».	Площадь	здания	—	1,5	тыс.	кв.	м,		
предполагаемый	срок	окупаемости	—	пять	
лет.	 «Шамбала»	 станет	 вторым	 казино	 в	
«Азов-Сити».	 Пока	 здесь	 работает	 лишь	
казино	«Оракул»	казанской	компании	«Роял-
Тайм».	По	словам	соучредителя	«Парк-Сити»	
Максима	 Смоленцева,	 инвестиционный	
контракт	с	администрацией	области	предус-
матривает	вложение	в	проект	не	менее	120	
млн	рублей.	По	расчетам	девелопера,	посе-
тителями	казино	«Шамбала»	станут	жители	
Ростова,	 Краснодара	 и	Ейска.	 «Я	 никогда	
не	был	сторонником	идеи	игорной	зоны,	но	
бизнес	 работает	 в	 тех	 условиях,	 которые	
существуют»,	—	заявил	Смоленцев.

Участники	 рынка	 отмечают	 низкий	
трафик	 посетителей	 единственного	 дейс-
твующего	объекта	игорной	зоны	—	казино	
«Оракул».	Директор	 ассоциации	 деятелей	
игорного	бизнеса	в	ЮФО,	советник	прези-
дента	 Торгово-промышленной	 палаты	Рос-
товской	области	Николай	Оганезов	считает,	
что	планы	инвестора	по	вводу	нового	объекта	
свидетельствуют	о	заинтересованности	биз-
неса	в	развитии	проекта	игорной	зоны.

лОББÈзÌ ВыСОÊОГО ÏОлЕТÀ

Ìåæäó çàâîäàìè Оáъåäèíåííîé àâèà-
сòðîèòåëüíîé êîðïîðàцèè ðàçгîðåëàсü 
áîðüáà çà ïîëó÷åíèå çàêàçà íà ïðîèçâîäс-
òâî сàìîëåòà ÌС-21.

ся	конкурент:	о	своих	претензиях	на	этот	
контракт	 заявил	 ульяновский	 «Авиастар».	
Предприятие	 испытывает	 большие	 про-
блемы	 с	 загрузкой	мощностей,	 и	местные	
власти	лоббируют	новые	заказы	для	завода.	
«Авиастар»	 	 в	 ближайшие	 годы	 рискует	
остаться	без	заказчиков	своей	продукции.	У	
предприятия	нет	заказов	на	Ту-204,	кроме	
строительства	двух	Ту-204-300	для	админис-
трации	 президента	 (контракт	 еще	 не	 под-
писан).	Другие	российские	заказчики	ждут	
появления	новой	модификации	Ту-204СМ,	но	
сроки	выхода	постоянно	переносятся.	Вместо		
2009	года	самолет	может	появиться	только	
в	2011	году,	однако	не	исключено,	что	про-
грамма	и	вовсе	будет	свернута.	До	сих	пор,	
несмотря	на	выделение	денег	из	бюджета,	на	
ульяновском	заводе	практически	не	ведется	
работа	 по	 старту	 серийного	 производства	
лайнеров	Ил-476	 и	Ан-124.	 Возможно,	 по	
этой	причине	с	завода	может	уволиться	его	
гендиректор	Михаил	Шушпанов.

Среднемагистральный	 самолет	МС-21	
должен	стать	заменой	Ту-154,	которые	мас-
сово	выводятся	из	авиапарка	российских	АК.		
Размещение	производства	этого	самолета	мо-
жет	обеспечить	загрузку	мощностей	на	дол-
гие	годы	вперед.	Поэтому	ульяновские	власти	
начали	активную	борьбу	за	получение	заказа	
на	сборку	МС-21.	По	словам	вице-президен-
та	по	коммерческим	самолетам	ОАК	Олега	
Демченко,	финальная	сборка	действительно	
может	быть	перенесена	в	Ульяновск.	Сейчас	
прорабатывается	 схема,	 когда	 «зеленые»	
самолеты	будут	перегоняться	из	Иркутска,	
где	будет	проводиться	их	докомплектация.	В	
Ульяновске	планируется	проводить	монтаж	
интерьера,	окраску,	там	же	самолеты	будут	
передаваться	заказчику.	Также	в	Ульяновске	
может	 быть	 создан	 центр	 постпродажного	
обслуживания	МС-21.

Нåíåцêèé àâòîíîìíûé îêðóг

ÏЕÐВыЕ ÏОШлÈ

Гîсóäàðсòâî âïåðâûå ïðîäàåò сòðàòåгè-
÷åсêèå íåфòÿíûå ìåсòîðîæäåíèÿ.

На	продажу	выставлены	два	нефтяных	
месторождения:	имени	Требса	и	имени	Ти-
това	в	Ненецком	автономном	округе	(НАО)	
с	 общими	 запасами	 более	 200	 млн	 тонн.	
Российские	нефтяники	давно	интересуются	
этими	активами.	По	мнению	экспертов,	ос-
новными	претендентами	станут	«Роснефть»	
и	ЛУКОЙЛ,	 который	может	 выступить	 в	
альянсе	с	«Газпромнефтью».	

Глава	Минприроды	Юрий	Трутнев	сооб-
щил,	что	продажа	будет	вестись	через	кон-
курс,	а	не	через	аукцион,	документы	будут	
готовы	в	начале	апреля.	Месторождения	им.	
Романа	Требса	и	Анатолия	Титова,	 распо-
ложенные	в	Ненецком	автономном	округе,	
—	одни	из	самых	крупных	среди	разведанных	
континентальных	месторождений	в	России.	
Это	первые	стратегические	месторождения,	
выставляемые	на	продажу	после	изменения	
закона	 о	 недрах	 в	 2008	 году.	 Тогда	 было		
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близкие	 к	 власти	 (бывшие	 губернаторы,	
члены	 Госдумы	 и	Совета	федерации).	Ис-
следование	проводилось	с	декабря	2009	по	
март	2010	года.	

На	кадровое	решение	президента	каким-
то	 образом	 влияют	 экономическая	 значи-
мость	 и	 потенциальная	 «взрывоопасность»	
регионов,	 отметили	 эксперты.	Но	 гораздо	
более	серьезное	влияние	на	кадровые	замены	
оказывают	различные	субъективные	факто-
ры,	считают	опрошенные.	К	примеру,	высший	
региональный	чиновник	может	быть	заменен	
после	 неудовлетворительных	 результатов	
выборов	или	из-за	антипатии	к	губернатору	
президента	 и	 премьера,	 поэтому	 влияние	
личных	отношений	с	ними	очень	высоко	(7	
баллов	из	10).	

Исследование	 дает	 портрет	 идеального	
кандидата	 в	 губернаторы:	 человек,	 имею-
щий	опыт	работы	в	исполнительной	власти	
и	 бизнесе,	 лично	 знакомый	 с	 Дмитрием	
Медведевым	или	Владимиром	Путиным.	Эк-
сперты	сходятся	во	мнении,	что	влиятельным	
институциональным	игроком	является	адми-
нистрация	президента,	а	вот	разница	в	оценке	
влияния	федерального	 руководства	 партии	
«Единая	Россия»	на	кадровые	перестановки	
велика	 (независимые	 эксперты	 поставили	
4,5	 балла,	 близкие	 к	 власти	 эксперты	—		
7	баллов).

Исследователи	выявили	пять	политиков	
из	 числа	 руководителей	 страны,	 мнение	
которых	 в	 наибольшей	 степени	 влияет	 на	
назначения	региональных	глав:	это	Дмитрий	
Медведев,	Владимир	Путин,	первый	замес-
титель	главы	администрации	Владислав	Сур-
ков,	глава	администрации	президента	Сергей	
Нарышкин,	 вице-премьер	Сергей	Собянин.	
Среди	бизнес-групп,	успешно	лоббирующих	
свои	интересы	в	назначении	губернаторов,	
были	 названы	 «Газпром»,	ЛУКОЙЛ,	 «Но-
рильский	никель»,	ГК	«Ростехнологии»,	ОАО	
РЖД,	«Роснефть»,	«Русал/Базэл»,	«Ренова»,	
«Сибнефть»	и	ТМК.	

«ÏОТОÊÈ» НЕ СОльюТ

Ìèíэíåðгî îòðèцàåò âîçìîæíîсòü 
сëèÿíèÿ гàçîïðîâîäîâ «юæíûé ïîòîê» è 
Nabucco. 

Министр	энергетики	РФ	Сергей	Шматко	
заявил,	 что	 российская	 сторона	 не	 видит	
перспектив	ни	в	альтернативном	газопроводе,	
ни	тем	более	в	его	слиянии	с	российским	
проектом.	 Российский	 вариант	 доставки	
энергоносителей	в	Европу	по	т.	н.	«южному	
коридору»	 является,	 по	мнению	министра,	
более	конкурентоспособным,	поскольку	про-
ект	имеет	необходимую	ресурсную	базу	для	
заполнения,	каковой	не	может	похвастаться	
Nabucco.	

Вместе	 с	 тем	 разработчики	 проекта	
(итальянская	компания	Eni,	которая	наряду	с	
«Газпромом»	в	равных	долях	владеет	акциями	
компании	 специального	 назначения	 South	
Stream	AG)	 не	 исключают	 установления	
тесного	 сотрудничества	 с	 консорциумом	
Nabucco	 в	 случае	 запуска	 трубопровода.	

До	 сих	 пор	 основной	 площадкой	 для	
сборки	 самолета,	 строительство	 опытных	
образцов	 которого	 начнется	 в	 2010	 году,	
называли	Иркутский	авиазавод	корпорации	
«Иркут».	Однако	сейчас	у	«Иркута»	появил-
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определено,	 что	 распределением	 участков	
недр	федерального	значения	может	занимать-
ся	только	правительство,	а	не	«Роснедра».	
Для	компаний,	в	которых	принимают	участие	
иностранные	инвесторы,	могут	быть	установ-
лены	ограничения.

Ведущие	российские	нефтяные	компании	
(«Роснефть»,	ЛУКОЙЛ,	 ТНК-ВР,	 «Сургут-
нефтегаз»)	 проявляют	 большой	 интерес	
к	 этим	 активам.	Иностранные	 компании,	
по	прогнозам	аналитиков,	 вряд	ли	примут	
участие	в	конкурсе.	

Хàíòû-Ìàíсèéсêèé àâòîíîìíûé îêðóг

ОТÊÐыТÈЕ ВлÀСТÈ

«Вëàсòü îòêðûòà! — admmegion.ru». 
Тàêàÿ ðàсòÿæêà ïîÿâèëàсü íà цåíòðàëü-
íûх óëèцàх гîðîäà Ìåгèîíà.

С	начала	 года	 в	 администрации	Меги-
она	 активизировали	работу	по	 реализации	
Федерального	закона	№8-ФЗ	«Об	обеспече-
нии	доступа	к	информации	о	деятельности	
государственных	органов	и	органов	местного	
самоуправления».	На	 официальном	 сайте	
администрации	появились	сведения	о	законо-
дательных	основах	местного	самоуправления,	
телефонный	справочник	органов	власти,	ин-
формация	о	подразделениях	администрации,	
муниципальных	учреждениях,	 окружных	и	
федеральных	 структурах.	В	 общий	 доступ	
выкладывается		информация	о	муниципаль-
ном	 заказе,	 формировании	 и	 реализации	
бюджета	 города,	 оперативно	 размещаются	
распоряжения	 и	 постановления	 главы	 го-
рода,	городские	новости	и	многое	другое.	С	
сайта	 администрации	 города	можно	 зайти	
на	 информационные	 порталы	 окружной	 и	
федеральной	власти.	

Сâåðäëîâсêàÿ îáëàсòü

ÊÐÀйНяя ÌэÐÀ 

Гóáåðíàòîð Сâåðäëîâсêîé îáëàсòè Àëåê-
сàíäð Ìèшàðèí îòïðàâèë ìэðà г. Àðòåìîâс-
êîгî â îòсòàâêó çà ðàçâàë сèсòåìû жÊХ.

Основанием	 для	
представления	 гу-
бернатора	в	местную	
думу	о	необходимости	
удаления	от	должнос-
ти	главы	Артемовско-
го	Юрия	Манякина	
стал	 п.	 2.	 ст.	 74-1	
ФЗ-131	 «Об	 общих	
принципах	 организа-
ции	местного	самоуправления	в	Российской	
Федерации».	До	сих	пор	относительно	новый	
механизм	отстранения	глав	МО	(поправка	
действует	 с	 мая	 2009	 года)	 в	 области	 не	
применялся.	Основанием	 для	 отстранения	
мэра	 стало	 «неисполнение	 в	 течение	 трех	
и	более	месяцев	обязанностей	по	решению	
вопросов	местного	значения».

О	 своем	 недовольстве	 работой	 мэра	
Манякина	 губернатор	заявил	еще	в	конце	
января,	когда	находился	с	визитом	в	Арте-

мовском.	Затем	Мишарин	переселил	в	Ар-
темовский	замминистра	энергетики	и	ЖКХ	
Свердловской	 области	Николая	Смирнова:	
исправлять	 ситуацию	 с	 теплоснабжением	
города,	решать	проблемы	с	тарифами,	с	се-
тями,	производителем	тепла.	В	условиях	без-
действия	главы	городского	округа	губернатор	
предложил	депутатам	Артемовской	городской	
думы	принять	 кардинальное	 решение.	 25	
марта	 за	 отставку	мэра	 проголосовали	 17	
депутатов	из	19.	

Обкатанный	на	Артемовском	механизм	
снятия	 мэров	 отрабатывается	 командой	
свердловского	 губернатора	 не	 впустую:	
уже	объявлено,	что	за	Юрием	Манякиным	
последуют	и	другие	главы.	В	первый	месяц	
после	 вступления	 в	 должность	Александр	
Мишарин	 заметил,	 что	каждый	четвертый	
мэр	профессионально	непригоден.

Отметим,	что	случаи	удаления	глав	муни-
ципалитетов	в	отставку	с	подачи	губернато-
ров	в	России	пока	единичны.	Первым	из	гу-
бернаторов,	воспользовавшимся	поправками	
в	131	Закон,	был	губернатор	Пермского	края	
Олег	Чиркунов.	Он	обратился	в	думу	Чайков-
ского	городского	поселения	с	инициативой	об	
удалении	мэра,	также	допустившего	крити-
ческую	ситуацию	в	жилищно-коммунальной	
отрасли,	и	был	поддержан	депутатами.

Сàìàðсêàÿ îáëàсòü

ÏÓТÈН Взял БОльНÈцы  
È СТÀДÈОНы НÀ СЕБя

Сàìàðсêàÿ îáëàсòü ïîëó÷èò äîïîëíè-
òåëüíûå äîòàцèè íà îáåсïå÷åíèå ðàáîòû 
сîцèàëüíûх îáъåêòîâ, сíÿòûх с áàëàíсà 
ÀâòîВÀзà.

По	 сути,	 финансирование	 этих	 объек-
тов	 в	 сумме	 1	млрд	 43	млн	 рублей	 взяло	
на	 себя	 государство.	 Речь	 идет	 о	 детских	
садах,	больницах,	спортивных	сооружениях	
и	прочих	соцобъектах	(всего	—	более	35),	
переданных	в	муниципальную	либо	федераль-
ную	 собственность	 с	 баланса	 автозавода	 в	
2009	году.	Учитывая	утвержденный	недавно	
план	реструктуризации	АвтоВАЗа,	согласно	
которому	к	2020	году	завод	надеется	выпус-
кать	1,24	млн	машин	в	год		и	зарабатывать	
330	млрд	рублей,	у	 государства	есть	шанс	
через	 десяток	 лет	 отбить	 инвестиции	 в	
социальную	инфраструктуру.	 «Представьте	
соответствующие	предложения,	документы,		
—	заявил	премьер-министр	Путин	20	марта	
на	совещании	о	предоставлении	допдотаций	
Самарской	области.	—	Разумеется,	я	согла-
сен,	я	их	подпишу».

Дàëüíåâîсòî÷íûé фåäåðàëüíûé îêðóг

БÀÌ-2 «зÀÏÓСТÈТ» 
ДÀльНЕВОСТОчНÓю эÊОНОÌÈÊÓ 

Сòðîèòåëüсòâî âòîðîé âåòêè БÀÌà àêòè-
âèðóåò èíâåсòïðîåêòû íà сóììó íå ìåíåå 
òðèëëèîíà ðóáëåé.

23	марта	на	расширенном	совещании	по	
вопросам	развития	зоны	Байкало-Амурской	

железнодорожной	магистрали	полпред	пре-
зидента	в	ДВФО	Виктор	Ишаев	рассказал	о	
необходимости	реализации	проекта	«БАМ-2».	
С	помощью	второй	ветки	БАМа	провозная	
способность	магистрали	увеличится	до	100	
миллионов	тонн	различных	грузов,	включая	
железные	руды	из	Якутии	и	Амурской	облас-
ти,	лес,	грузы	с	Эльгинского	месторождения	
угля.	На	первом	этапе	потребуются	инвести-
ции	в	размере	100	миллионов	рублей,	чтобы	
увеличить	пропускную	способность	 дороги	
до	30	миллионов	тонн	грузов.	В	дальнейшем	
пропускная	мощность	может	быть	увеличена	
втрое.	 «Новые	 инвестиционные	 проекты,	
которые	 индуцирует	 БАМ,	 и	 территории,	
лежащие	в	сфере	его	влияния,	оцениваются	
в	 сумму	 не	менее	 полутриллиона	 рублей,		
—	 отметил	 полпред.	—	 Создание	 этих	
объектов	даст	дополнительный	импульс	раз-
витию	Республике	Саха,	Амурской	области,	
Хабаровскому	краю	и	Забайкалью.

Оòсòàâêè è íàçíà÷åíèÿ 

22 ìàðòà зàêсîáðàíèå чåëÿáèíсêîé 
îáëàсòè åäèíîгëàсíî óòâåðäèëî Ìèхàèëà 
юðåâè÷à íà ïîсò гóáåðíàòîðà.

Кандидатура	быв-
шего	мэра	Челябин-
ска	Юревича	 была	
предложена	 прези-
денту	наряду	с	пятью	
другими	 кандидату-
рами:	 замминистра	
промышленности	 и	
торговли	РФ	Андрея	
Дементьева,	вице-гу-
бернатора	Челябин-
ской	 области	 по	 экономическим	 вопросам	
Юрия	Клепова,	замминистра	регионального	
развития	РФ	Романа	Панова	и	первого	замес-
тителя	главы	комитета	ГД	по	безопасности	
Михаила	Гришанкова.	Напомним,	действу-
ющий	губернатор	области	Петр	Сумин	взял	
самоотвод.

Президент	 фонда	 «Петербургская	 по-
литика»	Михаил	Виноградов	 считает,	 что	
Дмитрий	Медведев	указал	на	Юревича	под	
влиянием	сразу	нескольких	факторов.	«Во-
первых,	для	управления	таким	сложным	реги-
оном,	серьезно	пострадавшим	от	кризиса,	как	
Челябинская	 область,	 необходим	 человек,	
хорошо	знакомый	с	 ситуацией.	Во-вторых,	
это	 сигнал:	 главы	муниципалитетов	могут	
рассчитывать	на	повышение».	

Между	тем,	в	местной	политической	и	
бизнес-элитах	 людей,	 заинтересованных	 в	
приходе	Юревича,		как	утверждают	наблю-
датели,	 практически	 не	 было.	Например,	
крупнейшая	 группа	ММК	всегда	была	ло-
яльна	администрации	Сумина,	а	с	приходом		
на	 пост	 главы	 региона	Юревича	 потеряет	
политическое	влияние	в	области.	Политолог	
Алексей	Ширинкин	 полагает:	 «Решение	 о	
назначении	Михаила	Юревича,	безусловно,	
конфликтное».	Многие	эксперты	говорят	о	
том,	что	назначение	Юревича	может	стать	
началом	 нового	 экономического	 передела	

Мèõаèл ЮÐÅÂÈ×

Юрèé МàÍЯÊÈÍ
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в	Челябинской	 области.	Но,	 несмотря	 на	
то,	что	кандидатура	Михаила	Юревича	не	
устраивала	 многие	 влиятельные	 бизнес-
структуры,	 председатель	 челябинского	
заксобрания	 Владимир	Мякуш	 заявил	 о	
поддержке	 кандидатуры	мэра	Челябинска	
«в	любом	случае».

Михаил	Юревич	 родился	 13	 февраля	
1969	года	в	Челябинске,	окончил	инженер-
но-строительный	факультет	Челябинского	
политического	института.	Основатель	агро-
промышленного	 объединения	 «Макфа».	 В	
марте	2005	года	победил	на	выборах	главы	
Челябинска,	 в	 марте	 2009	 года	 повторно	
избран	на	эту	должность.

Àìàí Тóëååâ, ðóêîâîäèâшèé Êåìåðîâ-
сêîé îáëàсòüю áîëåå 12 ëåò, ïåðåèçáðàí 
íà ÷åòâåðòûé сðîê. 

За	его	кандидатуру,	которую	11	марта	
Дмитрий	Медведев	внес	на	рассмотрение	
регионального	 парламента,	 единогласно	
проголосовали	36	депутатов.	Причем	от-
крыто,	без	помощи	электронной	системы	
голосования.	 Перед	 голосованием	 депу-
татам	был	показан	 видеоотчет	 о	 работе	
Тулеева	на	посту	 руководителя	региона	
за	12	лет.	В	частности,	в	нем	были	упо-
мянуты	 такие	 достижения	 региона,	 как	
увеличение	 угледобычи,	 инвестиции	 в	
угольную	отрасль,	наивысшие	в	Сибири	
темпы	роста	рождаемости.

Пока	Тулеев	—	единственный	из	гу-
бернаторов-старожилов,	кто	остался	в	пре-
зидентской	обойме.	Эксперты	отмечают,	
что	добился	он	этого	благодаря	прочным	
позициям	 губернатора	 в	 «протестном»	
регионе.	«Тулеев	контролирует	ситуацию	
в	 регионе,	 и	 там	 нет	 альтернативных	
центров	 влияния,	—	 прокомментировал	
назначение	 глава	Международного	 инс-
титута	политической	экспертизы	Евгений	
Минченко.	—	К	тому	же	уход	Тулеева	с	
губернаторского	поста	мог	обернуться	его	
сотрудничеством	с	оппозицией».

Гîссîâåò Тàòàðсòàíà íà çàсåäàíèè 
12 ìàðòà ïðèíÿë сðàçó â òðåх ÷òåíèÿх 
çàêîíîïðîåêò «О Гîсóäàðсòâåííîì сî-
âåòíèêå Ðåсïóáëèêè Тàòàðсòàí», êîòîðûé 
ïðåäíàçíà÷åí äëÿ Ìèíòèìåðà Шàéìèåâà, 
ïîêèíóâшåгî ïîсò Ïðåçèäåíòà ÐТ.

Согласно	 принятому	 закону,	 новый	
пост	учреждается	«в	целях	всестороннего	
использования	 опыта	 и	 знаний	 Прези-
дента	 Татарии	 для	 политического,	 соци-
ально-экономического	 и	 иного	 развития	
республики».

Госсоветник	будет	иметь	резиденцию	в	
Казанском	кремле	и	секретариат	из	числа	
сотрудников	 аппарата	президента.	Закон	
предусматривает	«обеспечение	деятельнос-
ти»	секретариата	в	пределах	общих	расхо-
дов	на	аппарат	президента	(в	бюджете	РТ	
на	2010	год	расходы	на	функционирование	
президента	 предусмотрены	 в	 размере	
118,2	млн	 рублей).	 Но	 сама	 должность	
госсоветника	не	войдет	в	список	государс-

твенных	должностей	республики,	и	работа	
на	ней	не	будет	оплачиваться.	Сам	Минти-
мер	Шаймиев	сказал	«Коммерсанту»:	«Я	не	
Ли	Куан	Ю	(премьер-министр	Сингапура	с	
1959	по	1990	год),	который,	уйдя	на	покой,	
продолжает	 оставаться	 в	 правительстве	
Сингапура	в	качестве	министра-ментора».	
При	этом	он	заявлил,	что	«готов	подста-
вить	плечо»	новому	Президенту	Татарстана	
Рустаму	Минниханову	 в	 любой	 трудной	
ситуации.	«Мы	найдем	формы,	чтобы	я	был	
полезен»,	—	сказал	Шаймиев.	

Гëàâà Тóëüсêîé îáëàсòè Вÿ÷åсëàâ 
Дóäêà íàäåëåí гóáåðíàòîðсêèìè ïîëíî-
ìî÷èÿìè íà âòîðîé сðîê.

По	 наблюдению	 политологов,	 у	 феде-
ральной	власти	к	губернатору	не	было	пре-
тензий.	«Проделана	большая	работа.	Пре-
жде	всего,	в	обеспечении	благосостояния	
жителей.	Много	сил	вложено	в	обеспечение	
стабильности	в	регионе»,	—	цитируют	слова	
Дудки	«Тульские	новости».	Глава	региона	
пообещал	 не	 останавливаться	 на	 достиг-
нутом	и	поведал,	что	в	ближайшие	годы	в	
Киреевске	и	Ефремове	будут	открыты	круп-
ные	логистические	центры,	а	аэродромы	в	
Клоково	и	Ефремове	будут	использоваться	
совместно	с	Министерством	обороны.	

Вячеслав	Дудка	—	уроженец	Тулы.	Он	
—	полковник	запаса,		профессор	Академии	
проблем	безопасности,	обороны	и	правопо-
рядка.	Почетный	член	Российской	академии	
ракетных	и	артиллерийских	наук.	

Ìэðà Ïåòðîïàâëîâсêà-Êàì÷àòсêîгî 
Вëàäèсëàâà Сêâîðцîâà îòïðàâèëè â îò-
сòàâêó с ïàðòèéíîгî ïîсòà — çà íåîáîс-
íîâàííûé ðîсò òàðèфîâ жÊХ.

Решение	 об	 отставке	 с	 должности		
замсекретаря	 регионального	 отделения	
«Единой	России»	Скворцова	было	принято	
после	 приезда	 в	 Петропавловск-Камчат-
ский	 комиссии	 Госдумы	 по	 организации	
контроля	за	тарифами	и	нормативами	на	
услуги	ЖКХ.		Цены	на	коммунальные	ус-
луги	на	Камчатке	выросли	по	сравнению	с	
2009	годом	на	25%,	а	в	некоторых	районах	
—	на	50%.	Как	объяснил	спикер	краевого	
парламента	 Борис	 Невзоров,	 Скворцов	
«снят	 с	 должности	 за	 систематическое	
неисполнение	 решений	 партийных	 орга-
нов,	 рекомендовавших	 градоначальнику	
не	 повышать	 плату	 за	 услуги	 ЖКХ	 и	
разобраться	с	ситуацией	в	коммуналке».	
Депутат	 Госдумы	 Вадим	 Соловьев	 отме-
тил,	что	случай	с	мэром	Петропавловска-
Камчатского	 еще	 раз	 подтверждает,	 что	
«Единая	Россия»	—	дубляж	КПСС».	«Идет	
нарушение	 конституционного	 принципа	
разделения	властей:	уже	слились	в	одну	
вертикаль	законодательная,	исполнитель-
ная,	судебная,	партийная	власти.	Теперь	
ЕР	подбирается	к	муниципальной	власти»,	
—	заявил	депутат.	

Прè пîдãîòîвêе раçдела èспîльçîванû маòерèалû ÐÈà Íîвîсòè, 
ÐÁÊ, Èà REGNUM, ãаçеò «ÊîммерсанòЪ», Newsweek, «Ðîссèéсêая 
ãаçеòа», «Âçãляд»,  «Íеçавèсèмая ãаçеòа», www.club-rf.ru, www.
rncm.ru, ÐÁÊ-daily, fom.ru, сîб. èнô. 

ÍîÂîÑТÈ

В êîíòåêсòå

Ïðåçèäåíò Ðîссèè Дìèòðèé Ìåäâåäåâ:

«ÊТО ÈНТЕÐНЕТОÌ ÓÌЕЕТ 
ÏОльзОВÀТьСя, ТОТ 
СОВÐЕÌЕННый ÌЕНЕДжЕÐ. À ÊТО 
НЕ ÓÌЕЕТ, ТОТ, ÈзВÈНÈТЕ, НЕ 
ВÏОлНЕ ГОТОВ. ÏОэТОÌÓ ЕСлÈ 
я СÌОТÐю ВСЕ эТО, ТО È ВСЕ 
ОСТÀльНыЕ ДОлжНы СÌОТÐЕТь. 
эТО ÌОЕ ÏОжЕлÀНÈЕ НЕ ТОльÊО 
ÐÓÊОВОДСТВÓ ÏÐÀВÈТЕльСТВÀ,  
НО È ÐÓÊОВОДÈТЕляÌ ÐЕГÈОНОВ»
(на совещании в Кремле по вопросу испол-
нения поручений Президента РФ,   
16 марта 2010 года).

Ïåðâûé çàìгëàâû àäìèíèсòðàцèè 
Ïðåçèäåíòà ÐФ Вëàäèсëàâ Сóðêîâ:

«ЕСлÈ В эТОÌ ГОÐОДЕ [СÊОлÊОВО] 
В ÊОНЕчНОÌ ÈТОГЕ НЕ БÓДÓТ 
жÈТь È ÐÀБОТÀТь ДВÀ-ТÐÈ-чЕТыÐЕ 
НОБЕлЕВСÊÈХ лÀÓÐЕÀТÀ, зНÀчÈТ, 
Ìы НЕ ÐЕШÈлÈ СВОю зÀДÀчÓ»
(в интервью программе «Вести недели» 
телеканала «Россия», 21 марта 2010).

цèфðû

61% ðîссèÿí óâåðåíû â 
íåîáхîäèìîсòè сîçäàíèÿ â сòðàíå 
сïåцèàëüíîгî гîðîäà —цåíòðà 
èссëåäîâàíèé è ðàçðàáîòîê. Ïðè 
эòîì 52% ðåсïîíäåíòîâ хîòåëè 
áû, ÷òîáû òàêîé цåíòð èííîâàцèé 
ïîÿâèëсÿ â ðåгèîíå èх ïðîæèâàíèÿ. 
О íåíóæíîсòè òàêîгî цåíòðà çàÿâèëè 
òîëüêî 16% ðîссèÿí. 
(По данным ФОМ).
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Êðóïíåéшèé èсïûòàòåëüíûé ïîëèгîí íîâîé 
èííîâàцèîííîé эêîíîìèêè ðàçìåсòèòсÿ â ïîäìîсêîâíîì 
Сêîëêîâî.

Кризис	лишний	раз	показал,	насколько	
благополучие	российской	экономики	
зависит	от	мировых	цен	на	нефть.	

Когда	из	фундамента	национальной	эконо-
мики	вынимается	такой	краеугольный	ка-
мень,	перекашивается	все	здание,	подушки	
безопасности	и	стабфонды	ослабляют	удар,	
но	не	гасят	его	полностью.	Чтобы	слезть	
с	сырьевой	иглы,	придется	становиться	на	
инновационный	путь.	А	для	этого	—	созда-
вать	собственные	инновационные	центры,	
наукограды	и	«силиконовые	долины».	Это	
понимают	в	высших	эшелонах	российской	
власти.	Более	того,	от	слов	начали	пере-
ходить	к	делу.	

«ГлÀВНОЕ, чТОБы ТÀÌ 
ÏОяВÈлÈСь люДÈ»

Ультрасовременный	 научно-техничес-
кий	 центр	 по	 разработке	 и	 коммерциа-
лизации	 современных	 технологий	 будет	
создан	в	подмосковном	поселке	Сколково.	
Такое	решение	принял	Дмитрий Медве-
дев.	 Инновационный	 центр	 станет	 фак-
тически	новым	городом,	в	котором	будут	
развиваться	 пять	 высокотехнологичных	
направлений:	 в	 области	 энергетики,	 IT,	
телекоммуникаций,	 биомедицинских	 и	
ядерных	технологий.

Медведев	 заявил	 о	 необходимости	
создать	не	только	материальную	базу,	но	
и	 эффективно	 действующую	 систему	 в	
целом:	«Мы	все	это	затеяли	не	ради	того,	
чтобы	построить	определенное	количество	
коттеджей	или	создать	нормальные	произ-
водственные	условия,	лаборатории.	Самое	
главное,	чтобы	там	появились	люди,	долж-
на	быть	внятная	система	управления».

ÑîÁÛТÈЯ

Èâàí СÀВЕльЕВ

ИННОГРАД В ЧИСТОМ ПОЛЕ

Предполагается,	 что	 с	 весны	 2010	
года	свои	инновационные	продукты	будут	
«выращивать»	 в	 кластерах	 крупнейшие	
частные	компании.	Затем	наиболее	перс-
пективные	разработки	отберут	и	перенесут	
в	«Силиконовую	долину»,	которая	начнет	
обустраиваться	 с	 конца	 2010	 года.	 На	
новой	 территории	 планируют	 построить	
филиалы	и	лаборатории	ведущих	универ-
ситетов	 и	 научных	 компаний	 России,	 а	
также	других	стран.	

Ответственным	за	реализацию	проекта	
строительства	 инновационного	 центра	 в	
Сколково	назначен	Виктор Вексельберг.	
По	его	словам,	инноград	будет	жизнеспо-
собен,	 если	 начнет	 строиться	 в	 тесной	
международной	 кооперации.	 Одним	 из	
руководителей	проекта	будет	иностранный	
менеджер:	 «На	 сегодня	 нет	 кандидата,	
но	есть	понимание,	что	мы	хотим	видеть	
на	 этом	посту	 авторитетного	 человека	 с	

опытом	 коммерциализации	 инноваций».	
Необходимы	 также	 разработка	 правовой	
базы	для	Сколково	и	привлечение	крупного	
бизнеса	как	заказчика	разработок.

Окупаемость	 проекта	 начнется	 через	
5—7	 лет.	 Вексельберг	 в	 первую	 очередь	
займется	созданием	организационной	струк-
туры,	 подготовкой	 формальных	 решений.	
«Необходимо	 утвердить	 численный	набор	
людей,	которые	верят	в	этот	проект	и	видят	
его	смыслом	жизни	на	ближайшие	пять	лет.	
Проект	не	только	сводится	к	тому,	чтобы	на	
площади	в	380	гектаров	построить	новый	го-
род	с	бизнес-ориентированными	объектами	
и	жильем,	—	с	этой	задачей	мы	справимся	
быстро.	 Главное	—	 создать	 критический	
уровень	 интеллектуального	 потенциала,	
включая	представителей	мировой	науки»,	
—	сказал	Вексельберг.	

Константин Симонов,	 гендиректор	
Центра	политической	конъюнктуры	России,	
считает	 кандидатуру	 Вексельберга	 для	
проекта	оптимальной.	 «Если	разобраться,	
то	кто	нам	нужен	для	этого	проекта?	Ну-
жен	очень	энергичный	человек,	имеющий	
опыт	организации	успешных	коммерческих	
компаний.	 Вексельберг	—	 как	 раз	 такой	
человек:	в	его	активе	создание	и	развитие	
множества	различных	компаний,	сотрудни-
чество	с	иностранцами	и	тому	подобное.	Он	
занимался	и	сырьевыми	проектами,	и	несы-
рьевыми,	и	чем	только	не	занимался,	—	ска-
зал	политолог	в	интервью	газете	«Взгляд».	
—	Были	серьезные	заявки	на	то,	что	кури-
ровать	 проект	 будет	Анатолий Чубайс.		
И	все-таки	его	не	поставили	на	этот	пост.	
Думаю,	во-первых,	потому,	что	он,	хоть	и	
патентованный	либерал,	никогда	не	рабо-
тал	в	частном	бизнесе	—	все	больше	при	
государственных	проектах.	Значит,	опыта	
старт-апов	у	него	нет».

Рабочую	группу	по	созданию	иннова-
ционного	 центра	 курирует	 первый	 зам.	
руководителя	администрации	Президента	
РФ	Владислав Сурков.	По	его	словам,	
текущая	работа	будет	поручена	специально	
созданной	структуре.	В	нее	должны	вой-
ти	и	отечественные	институты	развития,	
научные	и	образовательные	учреждения,	
авторитетные	 международные	 партнеры.	
Очень	важно,	чтобы	русская	«Силиконовая	
долина»	с	самого	начала	была	интернацио-
нальным	проектом,	и	в	Сколково	приезжа-
ли	работать	лучшие	специалисты	со	всего	
мира.	 «Новый	 научно-технологический	
комплекс	будет	обладать	особым	налого-
вым	 и	 административным	 режимом,	 это	
позиция	президента»,	—	заявил	Владислав	
Сурков.	Сейчас	идет	работа	по	оформле-
нию	земли	и	подготовке	бизнес-плана,	во	
второй	половине	этого	года	будут	заказаны	
проектные	работы.	

Дîсüå

Âèêòîр Âеêсельберã — 
îдèн èç бîãаòеéшèõ лþдеé 
Ðîссèè, еãî лè÷нîе сîсòîянèе 
на на÷алî 2010 ãîда îöенè-
валîсь в $6,4 млрд. Íа÷èнал 
в 1980 ãîдаõ êаê êîîпераòîр 
(ÍПî «Êîмвеê»), сеãîдня îн 

— председаòель правленèя îàî «Тþ-
менсêая неôòяная êîмпанèя» (ТÍÊ) è 
преçèденò Çàî «Ðенîва». Âеêсельберã 
èçвесòен êаê сîöèальнî îòвеòсòвеннûé 
îлèãарõ, еãî неôîрмальная «спеöèалè-
çаöèя» — вîçвращенèе на Ðîдèнó пред-
меòîв èсêóссòва è анòèêварèаòа, в òîм 
÷èсле êîллеêöèè Фаберæе.
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«зÀ 10—15 лЕТ ВОзНÈÊНЕТ 
ВОлНÀ ÈзОБÐЕТЕНÈй»

Что	 касается	 возникновения	 «чуда»,	
той	самой	заветной	искры,	которая	долж-
на	 возникнуть	 в	 сообществе,	 где	 вместе	
соберутся	предприниматели	и	ученые,	то,	
по	мнению	Суркова,	«такая	среда	может	
сформироваться	 за	 10—15	 лет.	 За	 это	
время	может	произойти	цепная	реакция,	и	
возникнет	волна	изобретений	российского	
происхождения».	

Вместе	 с	 развитием	 нового	 центра	
государство	продолжит	поддержку	научно-
исследовательских	центров,	созданных	еще	
в	советское	время	в	Подмосковье,	Сибири,	
других	регионах.	«Наша	задача	не	сделать	
евроремонт	в	советском	доме,	наша	задача	
—	построить	новый	дом	с	новой	экономи-
кой.	И	для	этого	иногда	полезно	вырваться	
в	«чистое	поле»,	—	убежден	Сурков.

Кремлевский	куратор	иннограда	назвал	
«абсолютно	реальным»	создание	несколь-
ких	таких	комплексов:	«Сейчас	не	самое	
легкое	 время	 для	 принятия	 таких	 важ-
ных	решений,	и	пока	будет	один	проект.		
Но	я	уверен,	что	их	должно	быть	несколь-
ко,	 и	 в	 будущем	 мы	 сможем	 этот	 опыт	
масштабировать.	 Возможности	 сырьевой	

экономики	поднимать	благосостояние	на-
ших	граждан	исчерпаны.	Гораздо	дороже	
и	гораздо	прибыльнее	не	то,	что	находится	
в	нашей	земле,	а	то,	что	у	нас	в	головах,	
—	Россия	богата	талантами,	и	это	главный	
ее	ресурс».

Сырьевая	экономика	сама	по	себе	—	не	
плохая	и	не	хорошая,	просто	в	ней	можно	
быть	 инноватором,	 а	 можно	 ничего	 не	
делать,	 растрачивая	 природные	 ресурсы.	
России,	чтобы	сохранять	определенные	по-
зиции	в	мире,	необходим	переход	на	следу-
ющую	ступень	технологического	развития,	
когда	экономика	базируется,	прежде	всего,	
на	 интеллектуальных	 преимуществах,	
умении	изобретать	новые	технологии.	Это	
вопрос	и	политического	влияния.

Руководство	 России	 продемонстри-
ровало	 решимость	 создать	 все	 условия	
для	 реализации	 этого	 проекта.	 Среди	
подводных	 камней	 эксперты	 называют	
усталость	 государственного	 аппарата	 от	
бесконечных	 инициатив	 в	 этой	 сфере.	
Слово	 «инновации»	 уже	 навязло	 в	 зу-
бах.	 Слишком	 много	 таких	 инициатив	
запускали	в	последние	годы:	технопарки,	
технико-внедренческие	 зоны,	 государс-
твенные	венчурные	фонды,	госкорпорация	
«Роснано».	Сейчас	инновациями	так	или	
иначе	 занимаются	почти	2000	 государс-
твенных	организаций.	Только	в	 системе	
РАН	прикладные	исследования	в	различ-
ных	областях	ведут	72	координирующих	
структуры.	В	ведении	Минпромторга	344	
различных	НИИ	и	конструкторских	бюро,	
еще	 1500	 научных	 и	 образовательных	

учреждений	 находятся	 у	Министерства	
образования.	 Отдача	—	 минимальная.		
В	 2009	 году	 в	 России	 было	 запущено	
всего	50	инновационных	старт-апов.	Для	
сравнения:	в	США	—	2975.	Такова	оцен-
ка	 Национальной	 ассоциации	 инноваций	
и	 развития	 информационных	 технологий	
(НАИРИТ).	

Примеры	 инновационных	 центров,	
создаваемых	 сверху,	 да	 еще	 в	 чистом	
поле,	 в	 мировой	 практике	 есть,	 но	 их	
немного.	 В	 США,	 помимо	 калифорний-
ской	 Силиконовой	 долины,	 есть	 еще	 и	
Восточная	Кремниевая	долина,	созданная	
по	инициативе	государства	вблизи	Мас-
сачусетского	технологического	института	
(MIT).	Массачусетс	—	старый	промыш-
ленный	район,	где	в	годы	холодной	войны	
многие	предприятия	работали	на	оборону.		
В	начале	1990-х	правительству	штата	при-
шлось	подталкивать	конверсию	с	помощью	
налоговых	 льгот.	 Открытие	 и	 ведение	
бизнеса	 было	 максимально	 упрощено	
—	предприятия,	занятые	внедрением	но-
вых	технологий,	получали	персонального	
чиновника-куратора,	отвечающего	за	все	
связи	с	государством.	

Французский	технопарк	«София	Анти-
полис»,	ориентированный	на	информаци-
онные	технологии	и	связь,	создан	в	1980-х	
усилиями	 французского	 правительства.	
Правда,	роль	чистого	поля	играл	Лазур-
ный	Берег,	недалеко	от	Ниццы.	Компании	
переносили	туда	штаб-квартиры,	нашлись	
и	профессора,	готовые	покинуть	Париж	и	
работать	на	курорте.	

В	советские	времена	государство	мог-
ло	поставить	задачу	и	построить	под	нее	
новый	 вуз	 или	 целый	 город.	 Так,	 после	
войны	 был	 создан	Московский	 физтех,	
поскольку	ВПК	остро	нуждался	в	кадрах.	
В	нем	царила	особая	атмосфера	—	люди	
говорили	на	одном	языке.	

Государство	может	сыграть	свою	роль	
и	сейчас.	Вначале	важно	поставить	задачу	
и	 обеспечить	 заказы,	 а	 через	 пять-семь	
лет	новые	проекты	будут	появляться	уже	
самостоятельно.

…Госкомпании	по	приказу	правитель-
ства	могут	принять	любые	программы:	по	
снижению	издержек,	избавлению	от	непро-
фильных	активов	или	внедрению	нанотех-
нологий.	Проблема	в	том,	что	за	словами	
не	всегда	следуют	реальные	дела.	До	сих	
пор	все	инновационные	начинания	бросали	
на	полпути.	В	этот	раз	цена	ошибки	очень	
велика.	Очередное	 разочарование	может	
окончательно	похоронить	надежды	на	ин-
новационное	будущее	России	и	обернуться	
очередным	оттоком	мозгов	из	страны.	

Сïðàâêà 

Ñèлèêîнîвая (Êремнèевая) дîлèна 
(Silicon Valley) — ýòî реãèîн в шòаòе 
Êалèôîрнèя (ÑØà), îòлè÷аþщèéся 
бîльшîé плîòнîсòьþ вûсîêîòеõнîлî-
ãè÷нûõ êîмпанèé, свяçаннûõ с прîèç-
вîдсòвîм êîмпьþòерîв è èõ сîсòавля-
þщèõ, îсîбеннî мèêрîпрîöессîрîв, 
а òаêæе прîãраммнîãî îбеспе÷енèя, 
óсòрîéсòв мîбèльнîé свяçè, бèîòеõ-
нîлîãèé. 

эсòåð ДÀйСОН, IT-èнвесòîр (ÑØà):

«Êðåìíèåâûå äîëèíû äîëæíû 
âûðàсòàòü гäå óгîäíî, à íå â 
сïåцèàëüíî îòâåäåííûх çîíàх»

Кремниевые	долины	невозможно	создать,	можно	лишь	обес-
печить	условия,	в	которых	они	возникнут	сами.	Это	похоже	не	
столько	на	строительство,	скорее	—	на	садоводство.	Хотелось	бы,	

чтобы	в	России	когда-нибудь	сложилась	ситуация,	при	которой	кремниевые	долины	
сами	вырастали	бы	где	угодно,	а	не	в	специально	отведенных	для	этого	зонах.

Развитие	новых	технологий	лучше	всего	стимулирует	спрос.	В	конечном	итоге	все	
определяет	именно	интерес	потребителей.	Большая	ошибка	думать,	что	инновации	
—	это	исключительно	высокая	наука.	Важно	объяснять	простым	людям,	что	все	эти	
технологии	могут	принести	большую	пользу	в	повседневной	жизни.	Тогда	они,	может	
быть,	начнут	относиться	к	планам	 государства	с	большим	пониманием.	Например,	
возможность	быстро	заплатить	штраф	за	нарушение	правил	дорожного	движения	с	
помощью	специального	терминала	—	это	ведь	тоже	инновация.	

В	свое	время	создание	сети	Интернет	было	сугубо	государственным	проектом.	За-
тем	разработку	подхватили	коммерческие	компании,	потому	что	надежная	и	дешевая	
система	глобальной	связи	была	нужна	всем	и	каждому.	Потребность	миллионов	людей	
и	компаний	—	вот	что	на	самом	деле	породило	эту	сеть.	

(Из интервью журналу Newsweek)

Дмитрий Медведев: 

«Я принял решение, будем строить научно-технический 
центр в том месте, где у нас есть неплохой задел, чтобы это 
сделать быстро. Скорость имеет особое значение. Поэтому 

будем строить в Сколково»
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По	поводу	законодательной	власти	в	
России	господствующей	установкой	всег-
да	был	скептицизм.	Бытовое	брюзжание	
о	 работе	 народных	 избранников	 («ээ,	
да	 они	 там	 только	 болтают	 попусту»)	
встречается,	конечно,	и	в	других	странах,	
но	 российскому	 парламенту	 особенно	
сложно	что-либо	противопоставить	этому	
суждению.	Между	 тем,	 тот	 самый	 За-
пад,	который	все	явственнее	определяет	
российскую	внутреннюю	политику	и	ос-
тается	неизменным	ориентиром	во	всем	
(от	венчурных	инвестиций	до	кулинарии	
и	образования),	слишком	уж	упорно	де-
ржится	за	свой	парламентаризм.	И	это	
несмотря	на	то,	что	и	там	вороватый	и	
болтливый	 не	 по	 делу	 депутат	 был	 не-
изменным	юмористическим	персонажем	
века	 этак	 с	 восемнадцатого.	 В	 России	
тоже	никто	всерьез	не	предлагает	обхо-
диться	без	парламента	—	кроме,	разве	
что	Владимира Жириновского	(впро-
чем,	 депутата	 Государственной	 Думы	
всех	созывов).

Однако	 совершенно	 очевидно,	 что	
классических	 парламентских	 функций	
российская	Государственная	Дума	не	вы-
полняет.	По	определению,	главная	задача	
парламента	—	представительская:	обес-
печивать	выражение	интересов	избирате-
лей.	В	современной	российской	ситуации	
не	совсем	понятно,	кто	эти	избиратели,	
то	есть	люди,	от	чьего	решения	зависит	
состав	Думы.	Говорят	о	«единственном	
избирателе»,	который	все	и	решает,	об	
управляемых	или	контролируемых	выбо-
рах,	о	«событиях	электорального	типа»,	
собственно	выборами	не	являющимися…	
Но	 во	 всех	 случаях	 оказывается,	 что	
никакой	прямой	и	однозначной	 зависи-
мости	состава	Государственной	Думы	от	
интересов	и	предпочтений	граждан	Рос-
сии,	обладающих	избирательным	правом,	
больше	нет.	Партийная	и	избирательная	
реформы	середины	2000-х	сделали	этот	
факт	совсем	уж	окончательным.

Другая,	не	менее	классическая	задача	

яðîсëàâ СТÀÐцЕВ,
дîöенò ÓрàÃÑ, 

êандèдаò  
пîлèòè÷есêèõ наóê, 
y_startsev@mail.ru 
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Вîò óæå äåсÿòü ëåò, êàê ïàðëàìåíò â Ðîссèè ïîсòåïåííî 
ïðåâðàщàåòсÿ â ïîсëóшíóю ìàшèíó äëÿ îäîáðåíèÿ ïðåçèäåíòсêèх  
è ïðàâèòåëüсòâåííûх èíèцèàòèâ. Ïàðòèéíàÿ è èçáèðàòåëüíàÿ 
ðåфîðìû сåðåäèíû «íóëåâûх» îêîí÷àòåëüíî «óçàêîíèëè» эòîò фàêò. 
Оäíàêî Дóìà íå óìèðàåò — îíà ïðîсòî ïåðåïðîфèëèðóåòсÿ.

Госдумы,	—	законодательная:	собствен-
но,	российская	Конституция	определяет	
парламент	 как	 «представительный	 и	
законодательный	орган».	Если	же	посмот-
реть	на	думскую	работу,	то	очевидными	
становятся	две	вещи.	Во-первых,	большая	
часть	законопроектов	исходит	от	Прави-
тельства	РФ	и	Президента	РФ,	а	вовсе	
не	от	депутатов.	Во-вторых,	большинство	
«Единой	России»	позволяет	легко	прово-
дить	именно	эти	законы,	тогда	как	почти	
90%	 проектов,	 предложенных	 другими	
участниками	законодательного	процесса	
(самими	депутатами,	в	первую	очередь,	
а	также	региональными	властями)	зако-
нами	так	и	не	становятся.	Они	либо	от-
клоняются	думским	большинством,	либо	
отзываются	теми,	кто	их	и	предложил	(в	
рамках	текущего	созыва,	например,	таких	
передумавших	—	почти	каждый	второй	
—	см.	таблицу	на	стр.	11).	Ситуация	эта	
сложилась	не	вчера,	но	в	последние	годы	
принцип	—	«президентские	и	правитель-
ственные	 проекты	 проходят,	 остальные	
—	нет»	—	стал	почти	аксиомой.	

Получается,	как	будто,	что	парламент	
все	больше	превращается	в	машину	для	
одобрения	 правительственных	 инициа-
тив.	Подстать	этой	тенденции	—	и	рост	
преемственности	 в	 составе	 Думы:	 до	
половины	депутатов	неизменно	оказыва-
ются	там	во	второй	или	третий	раз,	как	
если	бы	в	стране	ничего	не	менялось.	По-
полнение	депутатского	корпуса	людьми,	

широко	известными	публике,	но	до	того	
никак	с	государственной	деятельностью	
не	 связанными	 (артисты,	 спортсмены,	
молодежные	активисты	и	прочие	«обще-
ственники»),	лишь	дополняет	картину:	не	
все	ли	равно,	кому	оказаться	в	безвласт-
ном	собрании	людей.

В	 общем,	 смысл	 существования	
Госдумы	в	ее	нынешнем	виде,	кажется,	
совершенно	отсутствует.	Однако	законо-
дательный	орган	работает.

ДÓÌСÊÀя ÐÀБОТÀ

Если	уподобить	нынешнее	российское	
государство	 большой	 канцелярии,	 то	
любопытно	взглянуть,	чем	в	этой	канце-
лярии	занимается	отдел	под	названием	
«Государственная	 Дума»?	 Конечно,	 у	
канцелярии	есть	начальник,	но	ведь	не	
сам	же	он	все	делает.	Бюрократическая	
работа,	как	заведено,	по	отделам	распре-
деляется,	по	исполнителям.

Например:	 сегодня	 Дума	 регуляр-
но	 оказывается	 в	 роли	 технического	
эксперта	 законопроектов.	 И	 чем	 чаще	
внесенные	 правительством	 проекты	
характеризуются	 как	 «сырые»,	 тем	
большим	оказывается	спрос	с	депутатов:	
недосмотрели.	В	свое	время	Владимир 
Путин,	будучи	Президентом	РФ,	именно	
это	 поставил	 на	 вид	 думской	 фракции	
единороссов	после	массовых	протестов,	
связанных	с	монетизацией	льгот.	Мол,	
закон-то	правильный,	но	вот	детали	де-
путаты	 не	 проработали.	 Впоследствии	
именно	задачи	проработки,	детализации	
и	 обеспечения	 совершенства	 текста	 и	
стали	рассматриваться	в	парламентской	
деятельности	 как	 основные.	 По	 всей	
видимости,	 и	 правительство	 к	 этому	
привыкает:	новые	законопроекты	часто	
оказываются	 не	 готовым	 к	 принятию	
текстом,	а	общей	схемой,	которая	дора-
батывается	и	уточняется	уже	в	рамках	
законодательного	процесса.	В	этом,	ко-
нечно,	есть	и	элемент	бюрократической	
стратегии	 переноса	 ответственности:	

'
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правительство	свои	задачи	выполняет	в	
срок,	что	там	дальше	происходит	—	уже	
депутатская	забота.	

Конечно,	экспертизу	депутаты	боль-
шей	 частью	 проводят	 не	 самолично	
—	привлекают	и	министерские	службы,	
и	внешних	экспертов,	и	аппарат	Госду-
мы.	 Однако	 рост	 профессиональных	
компетенций	происходит,	в	том	числе	на	
уровне	комитетов	ГД	(тех	инстанций,	где	
и	идет	работа	с	законопроектом):	значи-
тельная	часть	председателей	комитетов	
нынешней	ГД	осталась	той	же,	что	и	в	
прошлом	созыве.

Не	 менее	 важной	 функцией	 пар-
ламента	 остается,	 как	 и	 прежде,	 учет	
и	 согласование	 действий	 лоббистов.	
Парламентский	 лоббизм	 сегодня	 не	
тот,	что	раньше:	если	в	1990-х	и	начале	
«нулевых»	часто	лоббировался	сам	факт	
принятия	 или	 отклонения	 закона,	 то	
сейчас	через	Думу	можно	повлиять	разве	
что	на	поправки	и	на	детали	законопро-

Пополнение депутатского корпуса публичными людьми, 
 ранее никак с госдеятельностью не связанными 

(артисты, спортсмены, молодежные активисты и прочие 
«общественники»), лишь дополняет картину: не все ли равно, 

кому оказаться в безвластном собрании людей?

Çаêîнîпрîеêòû è çаêîнû, 
наõîдящèеся на рассмîòренèè, 
внесенû в òеêóщем сîçûве èлè 
перешлè èç предûдóщèõ сîçûвîв

Çаêîнîпрîеêòû è 
çаêîнû, наõîдящèеся 
на рассмîòренèè, 
внесенû в òеêóщем 
сîçûве èлè перешлè èç 
предûдóщèõ сîçûвîв

Çаêîнîпрîеêòû è çаêîнû, рабîòа над 
êîòîрûмè çавершена

îòîçванû, 
вîçвращенû, сняòû, 
îòêлîненû

Пîдпèсанû 
Преçèденòîм ÐФ

Преçèденò Ðîссèéсêîé Федераöèè 44 0 96

Ñîвеò Федераöèè 14 16 6

×ленû Ñîвеòа Федераöèè 160 167 53

äепóòаòû Ãîсóдарсòвеннîé äóмû 743 797 275

Правèòельсòвî Ðîссèéсêîé 
Федераöèè

107 17 270

Çаêîнîдаòельнûе îрãанû сóбъеêòîв 
Ðîссèéсêîé Федераöèè

440 973 85

Êîнсòèòóöèîннûé Ñóд Ðîссèéсêîé 
Федераöèè

0 0 0

Âерõîвнûé Ñóд Ðîссèéсêîé 
Федераöèè

15 8 9

Âûсшèé àрбèòраæнûé Ñóд 
Ðîссèéсêîé Федераöèè

2 5 3

чüè çàêîíîïðîåêòû ïðîхîäÿò óòâåðæäåíèå â ГД

Èсòî÷нèê: даннûе àвòîмаòèçèрîваннîé сèсòемû îбеспе÷енèя çаêîнîдаòельнîé деяòельнîсòè (àÑîÇä) на 
22.03.2010ã.

Ñîçûвû 
Ãîсóдарсòвеннîé äóмû

Êîлè÷есòвî парòèé, 
ó÷асòвóþщèõ в 
вûбîраõ

Êîлè÷есòвî ôраêöèé 
è депóòаòсêèõ  
ãрóпп в Ãä

Êîлè÷есòвî çаêîнîпрîеêòîв: внесенî \ 
рассмîòренî \ прèняòî \ пîдпèсанî 
Преçèденòîм ÐФ

1-é сîçûв (1994-1995) 13 11
неò \ неò \ 461 \ 310
(çа 2 ãîда рабîòû)

2-é сîçûв (1996-1999) 43 9 4034 \ 1662 \ 1045 \ 737

3-é сîçûв (2000-2003) 26 9 4327 \ 1946 \ 781 \ 731

4-é сîçûв (2004-2007) 23 5 4808 \ 2715 \ 1087 \ 999

5-é сîçûв (2008-2011) 11 4
2571 \ 1837 \ 771 \ 755
(çа 2 ãîда рабîòû)

Êòî ïðèíèìàåò ðîссèéсêèå çàêîíû 

ектов.	Но	для	инициаторов	лоббистского	
давления	 и	 поправки	 могут	 оказаться	
весьма	 существенными.	В	 зависимости	
от	 содержания	 законопроекта,	 в	 пери-
од	 между	 первым	 и	 вторым	 чтениями	
в	 Государственную	 Думу	 поступает	 от	
нескольких	десятков	до	нескольких	ты-
сяч	 поправок.	 Формальными	 авторами	
поправок	являются	субъекты	права	зако-
нодательной	инициативы	—	депутаты	и	
высшие	органы	государственной	власти.	
Но	как	раз	через	депутатов	и	проходят	
предложения	всех,	кто	в	этом	законе	так	
или	иначе	заинтересован.	Точнее,	могут	
пройти	предложения.	

Далеко	не	 все	 учитывается,	 но	 воз-
можность	для	продавливания	различных	
интересов	 через	 думцев	 есть.	 Так,	 на-
пример,	представители	обществ	охраны	
авторских	 прав	 добились	 того,	 что	 из	
проекта	поправок	в	закон	о	библиотеч-
ном	 деле	 было	 исключено	 положение	
об	обязательной	оцифровке	материалов	
национальных	 библиотек	 по	 истечении	
двух	лет	после	публикации	этих	матери-
алов.	Или	другой	пример:	сами	депутаты	
настояли	 на	 включении	 положений	 о	
полномочиях	Госдумы	и	Счетной	палаты	
в	президентский	законопроект	о	проти-
водействии	коррупции.

Еще	 одна	 неотъемлемая	 функция	
парламента	—	общественная	дискуссия.	
Дума	—	 это	 все-таки	 место,	 где	 гово-
рят	 публично.	 Вряд	 ли	 многие	 сейчас	
смотрят	 прямые	 трансляции	 заседаний	
Государственной	Думы	(скорее	всего,	эту	
привычку	мы	оставили	далеко	в	середине	
90-х).	Да	и	ожидать	чего-то	действительно	
интересного	 и	 важного	 от	 обсуждения	
законов	в	последние	годы	стало	сложно.	
В	любом	случае,	существенные	вопросы	
рассматриваются	и	решаются	не	на	пле-
нарных	 заседаниях.	Но,	 справедливости	
ради	нужно	сказать:	думские	заседания	с	
конца	2009	года	начали	транслироваться	
в	прямом	эфире.	Плюс	такие	«элементы	
гласности»,	как	ставшие	обязательными	
рассылки	законопроектов	и	информирова-
ние	СМИ.	Все	это	в	ряде	случаев	приводит	
к	тому,	что	рассмотрение	текстов	в	Думе	
становится	поводом	для	обсуждения	той	
или	иной	проблемы	обществом.	А	иногда	
—	и	для	доработки	или	переработки	про-
ектов	под	влиянием	общественности,	как	
это	произошло	в	марте	нынешнего	года	с	
законопроектами	об	обороте	лекарств	или	
о	статусе	государственных	учреждений.

Именно	 к	 такому	 ограниченному	
набору	 функций	 все	 больше	 сводится	
деятельность	российского	парламента	(и,	
во	многом,	региональных	законодательных	
собраний):	в	подавляющем	большинстве	
случаев	это	вычитка	текстов	и	работа	с	
посетителями.	За	17	лет	новейшей	исто-
рии	парламентаризма	в	России	парламент	
так	и	не	стал	самостоятельной	и	незави-
симой	ветвью	власти.

Однако	 и	 в	 сегодняшнем	 своем	 со-
стоянии	Дума	представляет	собой	некий	
потенциал,	политический	резерв.	Этакий	
бронепоезд	на	запасном	пути.	Может	ведь	
и	поехать.
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У	 нас	 в	 Свердловской	 области	 таких	
преференций	нет.	Я	не	призываю	нарушать	
закон.	 Выдвигайте	 какие	 угодно	жесткие	
условия	по	цене	и	качеству,	но	при	прочих	
равных	условиях	 отдайте	приоритет	мест-
ным	производителям!	Это	же	общемировая	
практика.	

Вèêòîð ÏОÐТНОВ,  
ìэð гîðîäà Дçåðæèíсêà  
(Нèæåгîðîäсêàÿ îáëàсòü):

—	Самый	 наболевший	 вопрос	—	рас-
торжение	 контракта	 в	 случае	 недобросо-
вестного	 исполнения	 поставщиком	 своих	
обязательств.	Сейчас	расторжение	возможно	
лишь	 по	 взаимному	 соглашению	 сторон	
или	по	решению	суда,	а	все	эти	процедуры	
затянуты	 по	 времени.	При	 этом	 заказчик	
не	может	высвободить	денежные	средства	
под	 новое	 размещение	 заказа.	 Заказчики	
практически	 лишены	 возможности	 в	 офи-
циальном	порядке	 узнать	 о	 квалификации	
потенциального	 поставщика,	 в	 законода-
тельстве	 отсутствует	 четкость	 в	 перечне	
документов,	 подтверждающих	 полномочия	
поставщика.	Все	это	приводит	к	тому,	что	в	
конкурсах	могут	победить	недобросовестные	
компании.

Еще	 один	 недостаток	ФЗ	 94	—	 дли-
тельность	 процедуры	 открытого	 конкурса	
и	аукциона:	около	1,5—2	месяцев.	За	это	
время	могут	существенно	измениться	цены,	
и	предложенная	цена	оказывается	неоправ-
данно	низкой.	

Ìû сåé÷àс àêòèâíî âåäåì ðàáîòû ïî 
âíåäðåíèю сèсòåìû эëåêòðîííûх òîðгîâ. 
Бóäåì íàäåÿòüсÿ, ÷òî íîðìàòèâíàÿ áàçà 
ïî èх ïðîâåäåíèю áóäåò сîâåðшåíсòâî-
âàòüсÿ.	Потому	что	 в	настоящий	момент	
она	«сырая».	

Èðèíà ÐÓчÊÈНÀ,  
çàì. гëàâû àäìèíèсòðàцèè  
ÌÐ «Бåëîðåцêèé ðàéîí»  
(Ðåсïóáëèêà Бàшêîðòîсòàí):

—	На	 муниципальном	 уровне	 про-
ведение	 процедур	 размещения	 заказов	
не	 всегда	 является	 эффективным.	 Так,	
например,	 в	 2009	 году	 из	 проведенных	
процедур	открытых	торгов	более	полови-
ны	признаны	несостоявшимися	в	связи	с	
поступлением	одной	заявки	либо	неявкой	
участников	на	аукцион.	В	результате	му-
ниципальные	контракты	заключаются	по	
начальной	(максимальной)	цене.	Но	при	
этом	бюджет	несет	расходы	по	публика-
ции	предусмотренной	законом	информа-
ции	в	официальном	печатном	издании.	

С áîëüшèìè ïðîáëåìàìè ìû сòàëêè-
âàåìсÿ â сâÿçè  с îòсóòсòâèåì êâàëèфè-
êàцèîííûх òðåáîâàíèé ê ïîäðÿä÷èêàì 
ïðè ðàçìåщåíèè çàêàçîâ íà сòðîèòåëüс-
òâî è êàïðåìîíò.	Зачастую	торги	выигры-
вают	фирмы,	не	имеющие	ни	техники,	ни	
квалифицированного	персонала,	ни	опыта	
работы,	но	получившие	каким-то	образом	
лицензии	либо	свидетельство	о	допуске,	
выданное	СРО.

àÊТÓàËЬÍÛÉ ÂîПÐîÑ

Àíäðåé БЕСЕДÈН,  
гåíåðàëüíûé äèðåêòîð êîìïàíèè 
«Óðàëïðîìîáîðóäîâàíèå»  
(Еêàòåðèíáóðг):

	
—	Закон	о	госзакупках	требует	доработ-

ки.	Его	антикоррупционная	направленность	
—	это	замечательно,	но	есть	побочные	эф-
фекты.	Бывает,	что	все	условия	проведения	
конкурса	соблюдены,	но	в	нем	побеждает	
компания-пустышка,	у	которой	на	балансе	
два	стула	и	стол.	Все	благодаря	тому,	что	
предложила	самую	низкую	цену.	Получив	
аванс,	 такая	 компания	 в	 худшем	 случае	
бесследно	исчезает	с	деньгами,	а	в	лучшем	
—	нанимает	исполнителей	низкой	квалифи-
кации,	 которые	 так	 выполняют	 заказ,	 что	
приходится	 переделывать,	 терять	 время	 и	
деньги.	Скупой	платит	дважды.	

я с÷èòàю, ÷òî â ðàìêàх âûïîëíåíèÿ 
îáëàсòíûх çàêàçîâ, сòàâêà äîëæíà äå-
ëàòüсÿ íà ìåсòíûх ïðîèçâîäèòåëåé, îíè 
äîëæíû èìåòü ïðåфåðåíцèè. В	некоторых	
российских	 регионах	 протекционистские	
меры	 уже	применяются	 де-факто.	И	 дают	
свои	результаты:	загрузка	промышленности	в	
этих	регионах	выше.	В	Башкирии,	где	развит	
нефтегазовый	сектор,	есть	свои	потребители	
и	производители	нефтехимического	оборудо-
вания.	И	пока	все	башкирские	машиностро-
ители	 не	 наберут	 заказов,	 производители	
из	других	регионов	ничего	не	получат.	Хотя	
я	могу	дать	цену	ниже,	а	качество	выше.	
Зато	местные	предприятия	и	их	смежники	
гарантированно	имеют	заказы.	

кАк ИзМЕНИТЬ 
СИСТЕМУ 
ГОСзАкУПОк? 

Сèсòåìà гîсçàêóïîê â Ðîссèè ðàáîòàåò íåэф-
фåêòèâíî, çàÿâèë Ïðåäсåäàòåëü Ïðàâèòåëüсòâà 
ÐФ Вëàäèìèð Ïóòèí. Осíîâíûì êðèòåðèåì ïðè 
гîсóäàðсòâåííûх çàêóïêàх îсòàåòсÿ цåíà, òîгäà 
êàê äîëæíî áû åщå — è êà÷åсòâî òîâàðîâ è 
óсëóг. Сîгëàсíî èссëåäîâàíèÿì Вûсшåé шêîëû 
эêîíîìèêè, çà ïîсëåäíèå ïÿòü ëåò êîððóïцèîí-
íàÿ сîсòàâëÿющàÿ ïðè гîсçàêóïêàх ïðàêòè÷åс-
êè íå сíèçèëàсü. Ïðè âсåì эòîì Фåäåðàëüíàÿ 
àíòèìîíîïîëüíàÿ сëóæáà ðàïîðòóåò îá óсïåхàх: 
ïî îцåíêàì ФÀС, çà âðåìÿ äåéсòâèÿ Фåäåðàëü-
íîгî çàêîíà ¹ 94 «О ðàçìåщåíèè çàêàçîâ íà 
ïîсòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå 
óсëóг äëÿ гîсóäàðсòâåííûх è ìóíèцèïàëüíûх 
íóæä» (с 2005 г.) óäàëîсü сэêîíîìèòü 500 ìëðä 
ðóáëåé. эòî ðàçíèцà ìåæäó сòàðòîâîé цåíîé 
ïðè òîðгàх è òîé, ïî êîòîðîé â èòîгå ïîäïèсû-
âàëèсü êîíòðàêòû. В ФÀС óáåæäåíû, ÷òî эòî 

— сэêîíîìëåííûå äåíüгè, êîòîðûå ìîгëè áû 
ïîéòè íà âçÿòêè, åсëè áû íå сòðîгîсòü çàêîíà. 
эêсïåðòû с÷èòàюò èíà÷å: ðàçíèцà îáóсëîâëåíà 
îòсóòсòâèåì êðèòåðèåâ äëÿ âûáîðà сòàðòîâîé 
цåíû — ÷èíîâíèêè ìîгóò áðàòü åå с ïîòîëêà, 
à ïîòîì îò÷èòûâàòüсÿ î ìíèìîé эêîíîìèè. Ïðè 
эòîì áюäæåò гîсçàêóïîê гîä îò гîäà ðàсòåò: ïî 
сëîâàì ìèíèсòðà эêîíîìè÷åсêîгî ðàçâèòèÿ эëü-
âèðû Нàáèóëëèíîé, â эòîì гîäó íà гîсçàêóïêè 
ïîòðàòÿò 4 òðëí ðóáëåé.  

 «Гóáåðíсêèé äåëîâîé æóðíàë» îïðîсèë ÷è-
íîâíèêîâ è áèçíåсìåíîâ (äâå сòîðîíû ïðîцåссà) 
î òîì, êàêèå ïðîáëåìû îíè âèäÿò â сóщåсòâóю-
щåé сèсòåìå, êàê èх ðåшèòü, ÷òîáû êîíêóðсû è 
àóêцèîíû сòàëè ïî-íàсòîÿщåìó эффåêòèâíûì 
èíсòðóìåíòîì îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ, è ðå-
шàò ëè êàðäèíàëüíî ïðîáëåìó íåïðîçðà÷íîсòè 
сäåëîê эëåêòðîííûå òîðгè. 
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На	наш	взгляд,	переходить	на	элект-
ронную	форму	проведения	открытых	аук-
ционов	преждевременно,	так	как	постав-
щики	и	заказчики	недостаточно	хорошо	
обеспечены	необходимым	оборудованием.	
При	этом	в	качестве	альтернативного	ва-
рианта	необходимо	оставить	проведение	
традиционного	открытого	аукциона.

Èгîðü СÓДÀÐÊÈН,  
сïåцèàëèсò îòäåëà сîцèàëüíî-эêîíîìè-
÷åсêîгî ðàçâèòèÿ, òîðгîâëè, áûòîâîгî 
îáсëóæèâàíèÿ, ëèцåíçèðîâàíèÿ ðîç-
íè÷íîé ïðîäàæè Êàìåíсêîгî ðàéîíà  
(Ðîсòîâсêàÿ îáëàсòü): 

—	Я	думаю,	что	эффåêòèâíîсòü êîí-
êóðсîâ ìîæíî ïîâûсèòü çà с÷åò óâåëè-
÷åíèÿ îáÿçàòåëüíîгî êîëè÷åсòâà ÷ëåíîâ 
êîìèссèé, ïðîшåäшèх ïðîфåссèîíàëü-
íóю ïåðåïîäгîòîâêó êàê ìèíèìóì ïî 
120-÷àсîâîé ïðîгðàììå.	Плюс	обязатель-
но	нужен	специалист	с	юридическим	обра-
зованием.	Возможно,	эффективность	можно	
повысить	за	счет	консолидированных	заку-
пок	продукции	для	всех	муниципалитетов	
на	заводах-изготовителях,	это	же	сэкономит	
немалые	бюджетные	деньги!

Также	 есть	 вопросы	 с	 готовностью	
специалистов	 перейти	 на	 электронные	
госзакупки:	в	2009	году	в	нашем	районе	по	
результатам	электронных	аукционов	было	
заключено	лишь	0,2%	от	всех	муниципаль-
ных	 контрактов.	 Получается,	 что	 у	 нас	
попросту	нет	опыта	проведения	конкурсов	
в	такой	форме.	

Еâгåíèé лЕТОВ,  
äèðåêòîð êîìïàíèè «Ìåäèàсàéò»  
(Еêàòåðèíáóðг):

—	Мы	на	конкурсной	основе	выигрыва-
ли	контракты	на	производство	сайтов	для	
министерств	правительства	Свердловской	
области,	различных	комитетов,	админист-
рации	Екатеринбурга.	Выбор	победителя	
всегда	был	честным	и	прозрачным.	Особен-
но	после	обновления	Федерального	закона	
№	94	в	2007	году.	

С	точки	зрения	бизнеса,	существующая	
система	 тендеров	 работает	 нормально:	
тендеры	выставляются	в	открытом	доступе,	
можно	присутствовать	на	вскрытии	заявок.	
Для	заказчика,	на	мой	взгляд,	высок	риск	
связаться	с	недобросовестным	поставщи-
ком	 или	 исполнителем,	 поскольку	 закон	
их	 от	 этого	 практически	 не	 защищает.	
Побеждать	без	связей	можно,	и	мы	тому	
пример.	я áû сäåëàë áîëåå îòêðûòûì 
сàì òåíäåðíûé ìåхàíèçì — óïðîсòèë 
çàêóïî÷íûå сàéòû, ÷òîáû ìîæíî áûëî 
ïîäïèсàòüсÿ íà òåíäåðû èíòåðåсóющåé 
òåìàòèêè.	Это	привлекло	бы	больше	пос-
тавщиков,	и	конкурс	реже	бы	проходил	с	
одной	заявкой.	Ну	и,	возможно,	предусмот-
рел	какую-то	дополнительную	открытость	
вскрытия	и	рассмотрения	заявок:	возмож-
но,	опять	же,	в	онлайн-трансляции.

Àëåêсåé ÊОÐЕНьÊОВ,  
çàìåсòèòåëü гëàâû àäìèíèсòðàцèè 
гîðîäсêîгî îêðóгà — гîðîä Вîëæсêèé 
(Вîëгîгðàäсêàÿ îáëàсòü):

—	Закон	позволяет	экономить	при	закуп-
ках.	Но	есть	случаи,	когда	в	результате	сгово-
ра	участников	размещения	заказа,	продукция	
приобретается	 с	 минимальной	 экономией	
бюджетных	средств	либо	по	начальной	(мак-
симальной)	цене	контракта.	я с÷èòàю, ÷òî â 
çàêîí íåîáхîäèìî ââåсòè òàêèå ïîíÿòèÿ, 
êàê «àффèëèðîâàííûå ëèцà», «сгîâîð 
ó÷àсòíèêîâ ðàçìåщåíèÿ çàêàçà», à òàêæå 
ïðåäóсìîòðåòü âîçìîæíîсòü ïðèìåíåíèÿ 
êðóïíûх шòðàфíûх сàíêцèé ê òàêèì 
ó÷àсòíèêàì ðàçìåщåíèÿ çàêàçà.

При	выборе	победителя	 основным	кри-
терием	является	цена,	но	во	многих	случаях	
ставка	должна	делаться	на	качество	продук-
ции.	В	связи	с	чем	считаем	необходимым	вне-
сти	поправки	в	Постановление	Правительства	
РФ	от	10.09.2009	№	722	с	предоставлением	
самостоятельного	 выбора	 заказчику	 уста-
новления	критериев	оценки	заявок	из	при-
веденного	перечня.	Кроме	того,	необходимо	
предусмотреть	возможность	установления	в	
конкурсной	 документации	 и	 документации	
об	аукционе	требований	к	участнику	разме-
щения	 заказа:	 его	 квалификации,	 включая	
наличие	 опыта	 работы,	 производственной	
базы,	соответствующих	специалистов.	А	вот	
полный	переход	на	электронные	закупки	счи-
таем	преждевременным,	так	как	это	требует	
определенных	затрат	как	со	стороны	муни-
ципальных	властей,	так	и	предпринимателей,	
что	затруднительно	в	период	кризиса.

лåîíèä ВОлÊОВ,  
ðóêîâîäèòåëü Óïðàâëåíèÿ фåäåðàëüíûх 
ïðîåêòîâ «СÊБ Êîíòóð»  
(Еêàòåðèíáóðг): 

—	Приведу	 пример	 двух	 конкурсов,	
результаты	которых	были	опубликованы	в	га-
зете	«Вечерний	Екатеринбург».	Поставка	кур:	
стартовая	цена	968	тыс.	рублей,	в	конкурсе	
участвуют	15	компаний,	окончательная	цена	
560	тыс.	руб.	Снижение	более	чем	на	40%.	
Рядом	 итоги	 конкурса	 на	 установку	 окон:	
участвуют	 две	 компании,	 цена	 снижается	
всего	на	1	 тыс.	 рублей,	 и	 это	при	объеме	
заказа	 в	 3	 млн	 рублей.	Два	 конкурса	—		
и	совершенно	разные	результаты.	Во	втором	
случае	очевидно,	что	эти	компании	догово-
рились.	зàêîí — эòî òîëüêî èíсòðóìåíò, 
è íå îí ÿâëÿåòсÿ èсòî÷íèêîì ïðîáëåìû. 
Ïðè÷èíà ïîäîáíûх êîíêóðсîâ – êîððóï-
цèÿ. Нî íèêòî íå óсòàíàâëèâàåò òàêèå 
фàêòû, íå ðàссëåäóåò èх è íå íàêàçûâàåò 
÷èíîâíèêîâ è áèçíåсìåíîâ. 

Мы	 как-то	 хотели	 принять	 участие	 в	
конкурсе.	Но	заказчик,	видимо,	хотел	полу-
чить	как	можно	более	ощутимый	откат,	он	
заложил	в	условия	вес	цены	в	20%,	а	осталь-
ные	критерии	прописал	так,	чтобы	конкурс	
выиграла	нужная	компания.	Мы	отказались	
от	участия	в	этом	конкурсе.

Àëåêсàíäð ТОÐОÏОВ,  
ïðåäсåäàòåëü êîìèòåòà  
гîсóäàðсòâåííîгî çàêàçà  
Вîëîгîäсêîé îáëàсòè:

—	Когда	говорят,	что	на	аукционах	эко-
номится	 до	 30%	 государственных	 средств,	
то	 забывают	 посмотреть	 на	 то,	 насколько	
заключенные	контракты	исполняются.	Зачас-
тую	конкурс	выигрывается,	а	затем	продается	
следующей	по	списку	компании.	

Недавно	у	нас	был	случай,	когда	фирма	
из	Великого	Новгорода	выиграла	аукцион,	
предложив	 стоимость	 на	 85%	ниже	 стар-
товой.	Но	когда	дело	дошло	до	заключения	
контракта,	 фирма	 взяла	 обратный	 ход.	 К	
сожалению,	статистики	о	подобных	случаях	
нет,	системы	защиты	от	таких	действий	у	
государственных	 заказчиков	 тоже	 не	 су-
ществует.	

В	аукционах	есть	еще	один	недостаток	
—	сговор	участников.	Кто-то	один	получает	
заказ,	а	затем	его	исполняют	все	вместе	или	
выплачивают	отступные.	И	ФАС	с	этим	бо-
роться	фактически	не	может,	поскольку	дока-
зать	факт	сговора	очень	сложно,	практически	
невозможно.	 Электронные	 аукционы	 этой	
проблемы,	скорее	всего,	не	решат.	Да,	феде-
ральные	заказы	привлекают	большое	коли-
чество	компаний	со	всей	страны,	что	позволя-
ет	говорить	о	реальной	конкуренции.	А	вот	в	
местных	конкурсах	с	объемом	заказа	от	1	млн	
до	5	млн	рублей	участие	принимают	только	
региональные	компании,	а	потому	смена	фор-
мы	проведения	не	исключит	случаи	сговоров.		
я с÷èòàю, ÷òî áûëî áû ïðàâèëüíåå ïðè-
íÿòü сîâåðшåííî íîâûé çàêîí î гîсçà-
êóïêàх, ïîсêîëüêó áåсêîíå÷íûå ïðàâêè 
сòàðîгî äåëàюò åгî òîëüêî хóæå. 

Ìàðèíà СÐÀжЕВСÊÀя,  
íà÷àëüíèê îòäåëà ìóíèцèïàëüíîгî 
çàêàçà óïðàâëåíèÿ эêîíîìè÷åсêîгî 
ðàçâèòèÿ àäìèíèсòðàцèè  
Óссóðèéсêîгî гîðîäсêîгî îêðóгà  
(Ïðèìîðсêèé êðàé):

—	В	2008	году	администрация	Уссурий-
ского	городского	округа	объявила	открытый	
аукцион	 на	 строительство	Дома	 культуры		
в	селе	Борисовка.	Начальная	цена	контракта	
составляла	30	млн	рублей,	по	результатам	
проведения	 аукциона	 цену	 скинули	 до		
19,5	млн	рублей.	У	нас	сразу	вызвало	бес-
покойство,	 как	 с	 такими	 деньгами	можно	
построить	серьезный	объект.	Наши	опасения	
подтвердились:	Дом	культуры	должен	быть	
сдан	в	августе	2009	года,	уже	весна	в	разгаре,	
а	работы	до	сих	пор	не	закончены.	

Получается,	что	закон	защищает	постав-
щика	услуги,	но	никак	не	защищает	заказ-
чика.	Чтобы	избежать	подобных	ситуаций,	
íåîáхîäèìî ïðåäъÿâëÿòü ïîäðÿä÷èêàì 
è ïîсòàâщèêàì òðåáîâàíèÿ ê êâàëèфè-
êàцèè ó÷àсòíèêà ðàçìåщåíèÿ çàêàçà, 
âêëю÷àÿ íàëè÷èå ó íåгî îïûòà ðàáîòû.	
Оäíàêî ïî Фз 94 эòî çàïðåщåíî.

Подготовил Сергей ПанИн

àÊТÓàËЬÍÛÉ ÂîПÐîÑ
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СÌЕÐТь В ВÀГОНЕ ÌЕТÐО

30	марта	в	Московском	метро	произош-
ли	теракты,	в	результате	которых	погибли	
39	человек.	Это	событие	широко	обсуждалось	
в	блогах:	люди	выкладывали	видео	и	фото-
графии	с	места	событий,	выдвигали	версии	
и	просто	приносили	соболезнования.	

Êалîé àÕÈËЬÃîÂ, 
рóêîвîдèòель пресс-слóæбû 
преçèденòа Èнãóшеòèè 

kaloy
http://kaloy.livejournal.com
 

Мало кто понимает москвичей так, 
как кавказцы...
Да	 уж...	 как	 никто	 знаю,	 что	 сейчас	

чувствуют	москвичи.	Остается	пожелать	од-
ного	—	терпения.	Слов	не	надо.	Особенно	о	
версиях.	Никто	не	обвинит	службы,	если	они	
промолчат	первые	часы	о	версиях.	Понятно,	
что	против	 смертников	ни	в	России,	 да	и	
нигде	в	мире,	способов	защиты	не	придумали.	
Но	как	можно	было	сказать	о	фрагментах	
двух	тел,	цитирую	«имеющих	отношение	к	
местам	проживания	на	Северном	Кавказе»?	Я	
не	отрицаю	и	даже	уверен,	что	к	совершению	
терактов	в	метро	могут	быть	причастны	бое-
вики,	но	зачем	отделять	такими	высказывани-
ями	кавказцев	от	всех	остальных	россиян?!
За	 12	 лет,	 что	жил	 в	Москве,	 теракты	 в	
столице	 случались	 не	 раз.	И	 очень	 часто	
приходилось	 слышать	 от	 родственников	 и	
знакомых,	что	«лучше	зашить	карманы,	а	то	
подбросят	патрон	или	наркотик».	Практика	
показывает,	что	после	таких	ЧП	«любовь»	
милиции	к	кавказцам	обостряется.	

äмèòрèé ÃÓÐÓËÅÂ, 
çамесòèòель прîêóрîра 
Тамбîвсêîé îбласòè 

gurulev_dmitry
http://gurulev-dmitry.livejournal.
com 

Проблемы существования терро-
ризма и борьбы с ним как никогда 
актуальны...
Жуткие	 и	 страшные	 новости	 пришли	

сегодня	 из	 столицы....	 Уверен,	 нет	 рав-
нодушных	 к	 случившемуся,	 потому	 как	
такое	 явление	—	одно	из	 самых	больших	
зол	 и	 бед	 на	 нашей	 планете.	 Искренне	
сочувствую	 пострадавшим	 и	 их	 родным.	
Основная	 опасность	 этого	 преступления	
—	страдают	невинные	люди,	а	преступники	
такими	действиями	пытаются	вселить	страх	
и	панику	в	общество.	Но	жизнью	доказано	и	
другое	—	такие	нелюди	обречены	попасть	под	
карающий	меч	правосудия	и	справедливого	
возмездия.	Надеюсь,	произошедшее	сплотит	
наше	общество	и	сделает	людей	бдительней.

ÁËîÃПîÑТ

Нам	всем	действительно	нужно	в	очередной	
раз	серьезно	задуматься,	что	надо	быть	вни-
мательнее	к	окружающему	нас	миру,	друг	к	
другу	и	к	самим	себе.	Не	быть	равнодушными	
ни	к	соседям,	ни	к	прохожим.	

ÏÐО ÌЕДÈцÈНÓ 

Одна	из	тем,	которая	регулярно	всплыва-
ет	в	блогах,	—	медицина.	Вот	и	в	марте	не-
сколько	блоггеров	затронули	ее.	Признаемся,	
нечасто	приходится	читать	столь	откровен-
ные	признания	руководителей	регионов.	

àлеêсандр æÈËÊÈÍ, 
ãóбернаòîр àсòраõансêîé 
îбласòè 

alexandr_jilkin

В	минувшую	пятницу	 учас-
твовал	 в	 коллегии	 министерства	 здраво-
охранения	 Астраханской	 области.	 Видел	
присутствующих	 в	 зале	 главных	 врачей,	
профессоров,	преподавателей,	других	пред-
ставителей	медицины.	Ни	капли	интереса	в	
глазах,	апатия	к	происходящему,	полнейшее	
безразличие.	Интерес	появился	только	тогда,	
когда	региональный	министр	здравоохране-
ния	озвучил	цифры	по	отраслевой	средней	
заработной	плате.	Все	ждали,	пока	коллегия	
закончится,	губернатор	их	похвалит,	подде-
ржит,	и	можно	будет	покинуть	зал.

Хвалить	не	стал	—	не	за	что.	Сказал	
им,	может	быть,	эмоционально,	но	совсем	
не	 то,	 что	 они	 ожидали	 услышать.	 Глав-
ное,	 что	 подавляющее	 большинство	 из	
них	 не	 смогло	 или	 не	 захотело	 сделать	
—	создать	СИСТЕМУ	лечения,	а	дальше	
покатилось.	Их	заслуг	в	том,	что	за	5	лет	
было	 внедрено,	 построено,	 закуплено,	
оснащено,	—	 нет.	 По	 пальцам	 рук	 мож-
но	 пересчитать	 людей,	 которые	 искали	
финансы,	 изучали	 европейский	 опыт	 и	 в	
экстренном	порядке	смотрели	—	что	нуж-
но	делать	и	внедрять,	чтобы	спасать	свой	
народ,	 который	 вымирает	на	протяжении	
20	лет.	Зато	очень	хорошо	о	себе	заботи-
лись.	Почти	никто	из	главврачей	не	внес	
ни	одного	эффективного	предложения,	не	
улучшил	 профессиональный	 уровень	 сво-
их	 подчиненных,	 не	 отправил	 никого	 на	
переобучение.	Зато	смогли	раздуть	штаты,	
заведя	по	десятку,	а	иногда	и	по	два	десятка	
заместителей,	выплачивая	им	в	несколько	
раз	большие	деньги,	чем	простым	врачам!		

Такие	управленцы	абсолютно	не	нужны.	
Ненужные	койки,	раздутые	штаты,	приписки	
по	 диспансеризации,	 закупка	 лекарств	 по	
цене,	выше	розничной	и	т.д.	Это	уже	не	ба-
ловство.	Это	грядущие	хорошие	показатели	
по	борьбе	с	коррупцией	и	правонарушениями	
у	соответствующих	органов	и	структур.	

Есть	больницы,	в	которые	народ	просто	
боится	идти!	Почему	мы	им	должны	и	дальше	
выделять	 огромное	финансовые	 средства?	
Зачем?	Идет	огромная	работа	по	привлече-
нию	частного	капитала	в	здравоохранение.	
Предложим	частному	бизнесу,	он	построит	
современные	 больницы,	 соберет	 лучших	
специалистов	по	всему	региону,	и	мы	будем	
по	 централизованной	 системе,	 через	фонд	
обязательного	страхования,	платить	ТЕ	ЖЕ	
САМÛЕ	ДЕНЬГИ,	получая	при	этом	несрав-
нимое	с	сегодняшним	качество	медицинских	
услуг	для	населения.	

ВÐЕÌя ВÏЕÐЕД

С	28	марта	количество	часовых	поясов	
в	России	сократилось	с	11	до	9:	Самарская	
область	и	Удмуртия	перешли	на	московское	
время,	а	Чукотка	с	Камчаткой	—	на	Магадан-
ское.	В	ряде	регионов	прошли	акции	против	
объединения	поясов.	

Мèõаèл МàТÂÅÅÂ, 
депóòаò çаêîнîдаòельнîãî 
сîбранèя Ñамарсêîé îбласòè

	
blog_matveev

http://blog-matveev.livejournal.
com 

Для чего все-таки надо сокращать 
часовые пояса?
За	всей	нашей	борьбой	за	уважение	к	

самарскому	народу	 (по	форме	решения)	и	
против	 конкретного	 перевода	 Самарской	
области	в	московский	часовой	пояс	(по	су-
ти	решения)	на	второй	план	отошел	главный	
вопрос	—	собственно	сама	идея	сокращения	
часовых	поясов	в	России,	высказанная	Прези-
дентом	Медведевым	в	своем	Послании.	Это-
то	зачем	президенту?	Что	это	дает	России?	
Я	слышал	(как	все	мы)	формулировки	про	
«оптимизацию»,	«повышение	эффективности	
управления	государством»,	«оживление	де-
ловых	связей»,	а	также	что	«менее	дробное	
деление	страны	позволит	снять	ряд	проблем,	
связанных	с	транспортом	и	коммуникация-
ми,	способно	укрепить	позиции	России	как	
важного	 звена	 в	 глобальной	 инфраструк-
туре».	Но	 как?	Может,	 это	некая	 военно-
стратегическая	идея,	как	мне	намекал	один	
чин?	Но	в	чем?	Признаюсь,	хоть	я	и	имею	
ученую	степень	доктора	наук,	мне	лично	не	
хватает	понимания,	в	чем	тут	эффективность.	
Сокращать	километры	мы	пока	еще	не	научи-
лись,	да	и	гигантские	размеры	России	с	ее	
11-часовыми	поясами	—	это	геополитическая	
реальность,	которой	лично	я	всегда	гордился.	
Не	ставлю	под	сомнение,	что	в	самой	идее	
сокращения	 часовых	 поясов	 может	 быть	
какая-то	польза,	сократили	же	их	Китай	и	
США	—	самые	мощные	(после	нас)	мировые	
державы.	Если	кто-то	может	ответить	мне	(но	

ДЛЯ ЧЕГО ВСЕ-ТАкИ НАДО 
СОкРАщАТЬ ЧАСОВыЕ ПОЯСА?
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ÁËîÃПîÑТ

не	в	обтекаемых	формулировках),	—	буду	
просто	счастлив.

И	что	они	хотят	сказать,	что	мы	теперь	
живем	 по	 московскому	 времени?	Включу	
сегодня	программу	«Время»	в	22.00,	а	она	
уже	закончилась?	И	без	того	день	безрадос-
тный	по	московским	новостям,	да	еще	это.	
Ощущение	тотального	опоздания.

О НОВОй СÈСТЕÌЕ ОÏлÀТы 
ÓчÈТЕляÌ

С	2010	года	зарплата	учителя	напрямую	
зависит	 от	 количества	 учеников	 в	 классе.	
Предлагаем	вашему	вниманию	весьма	инте-
ресные	итоги	введения	этой	системы	оплаты	
труда	в	двух	обычных	пермских	школах.

Ëþдмèла ÃàäæÈÅÂà,  
на÷альнèê депарòаменòа îбра-
çîванèя адмèнèсòраöèè Пермè
 

gadzhieva
http://gadzhieva.livejournal.com 

НСОТ: информация к размышле-
нию
Наверное,	 главное	 дело	 отрасли	 обра-

зования	в	2010	—	введение	новой	системы	
оплаты	труда	(НСОТ).	Напомню	ее	основные	
цели.	Первая	—	«привязать»	заработную	пла-
ту	педагогов	к	результатам	труда.	Вторая	—	
повысить	зарплату	учителям	и	воспитателям.
Мы	 ведем	 мониторинг	 внедрения	НСОТ.
Думаю,	будет	интересно	на	страницах	ЖЖ	
обсуждать	плюсы	и	минусы	этой	системы.
Рассмотрим	2	школы	с	одинаковым	количес-
твом	классов:	школа	№24	Орджоникидзев-
ского	района	и	школа	№134	Свердловского.	
Это	 обычные	массовые	школы	микрорайо-
нов,	 не	 имеющие	 повышенного	 статуса.
В	 результате	 введения	НСОТ	 (по	 данным	
за	январь	и	февраль)	зарплата	педагогов	в	
той	и	другой	школе	выросла	на	11%.	НО...	
В	школе	№	24	она	составила	11	665	рублей,	
а	в	№134	—	7	404	рубля.	Соответственно	в	
школе	№	134	на	5%	упала	зарплата	руко-
водителя,	поскольку	в	соответствии	с	НСОТ	
она	напрямую	зависит	от	средней	зарплаты	
педагогов	школы.

ОВОщÈ ВЕТЕÐÀНÀÌ 

По	всей	стране	идет	подготовка	к	праз-
днованию	65	годовщины	Победы	в	Великой	
Отечественной	войне.	В	Ангарском	муници-
пальном	 образовании	 провели	 необычную,	
но	какую-то	очень	добрую	по	своей	просто-
те	 акцию	—	развезли	 ветеранам	мешки	 с	
овощами.

àндреé ÊîÇËîÂ, 
мýр àнãарсêîãî мóнèöèпаль-
нîãî îбраçîванèя (Èрêóòсêая 
îбласòь)

akozlov_angarsk
http://akozlov-angarsk.
livejournal.com/ 

Во	время	вручения	юбилейных	медалей,	
посвященных	65-летию	Победы,	ко	мне	под-
ходили	ветераны	и	благодарили	за	заботу.	

Сначала	я	не	мог	понять,	что	именно	они	
имеют	в	виду.	Разговаривая	с	людьми,	понял,	
что	речь	идет,	в	том	числе,	и	о	социальной	
акции	 «Ангарские	 овощи	—	 ангарским	
ветеранам»

Вчера	я	лично	развез	несколько	пакетов	
с	овощами,	чтобы	посоветоваться	—	понра-
вились	ли	овощи,	есть	ли	смысл	продолжать	
подобные	 акции,	 чем	 еще	можно	 помочь?	
Знаете,	 в	 основном	 люди	 искренне	 благо-
дарили	 за	 заботу,	 они	 были	 рады	 самому	
факту	 внимания.	Продолжать	 однозначно	
будем.	 Есть	 задумка	 провести	 акцию	 «на-
родный	картофель»	с	учетом	модернизации	
и	инноваций.

àлеêсандр ÑÅМÅÍÍÈÊîÂ, 
председаòель êîмèссèè Мîсãîр-
дóмû пî çаêîнîдаòельсòвó 

semennikov_ag

С	 каждым	 годом	 их	 становится	 все	
меньше:	одни	уходят	из	жизни,	другим	уже	
сложно	высидеть	длительное	мероприятие	
—	и	страшно	даже	подумать,	что	через	не-
сколько	лет	мы	окончательно	утратим	жи-
вую	связь	с	той	великой	датой,	оставшись	
лишь	с	параграфами	учебников,	 главами	
книг	 и	 эпизодами	 кинофильмов.	 Потому	
так	приятно	видеть	заполненные	залы	во	
время	награждений.	Пусть	ветераны	теперь	
мало	рассказывают	о	днях	той	войны	—	им	
просто	в	радость	собраться	вместе,	зная,	
что,	пока	они	помнят	свое	прошлое,	мы		не	
забудем	об	их	роли	в	нашем	настоящем.	

Я	 всегда	 наблюдаю	 за	 их	 лицами,	
когда	они	смотрят	концерт:	кто-то	подпе-
вает	 тоненьким	 голосам	 детей	 в	 хорошо	
знакомых	 песнях,	 кто-то	 прячет	 робкие	
стариковские	слезы,	кто-то	ностальгически	
улыбается,	кто-то	робко	отхлебывает	чай	
из	 поставленных	 на	 столы	 кружек	—	 в	
нашем	глянцевом	мире	так	редко	можно	
увидеть	сразу	столько	мудрых	и	искрен-
них	лиц.	В	одной	из	школ,	неподалеку	от	
меня,	спиной	к	сцене		посадили	старика:	
он	вообще	не	притронулся	к	мандаринам	и	
конфетам,	лежащим	перед	ним,	ни	разу	не	
обернулся	на	выступающих,	а	все	смотрел	
перед	 собой,	 сложив	морщинистые	 руки	
на	трости,	и	я	все	гадал,	куда	же	он	так	
зорко	вглядывается.	Потом	уже,	под	зана-
вес	концерта,	я	заметил	там	зеркало	—	то	
ли	 старик	 наблюдал	 в	 отражении	 ряды	
поющих	детей,	то	ли	себя,	свою	жену	и	
ее	соседок,	но	мне	показалось,	он	смотрел	
в	никуда.	Так	«в	никуда»	смотрят	только	
люди,	 пережившие	 многое,	 трагичное	 и	
жуткое,	 узнавшие	 ту	 тайну	 мироздания,	
которая	 мне	 пока	 так	 и	 не	 открылась…	
И	я,	конечно,	так	и	не	узнал,	о	чем	он	думал	
в	тот	момент,	но	мне	кажется,	этот	немного	
печальный,	немного	лукавый	взгляд	лучше	
многих	торжественных	речей,	бравурных	
песен	и	парадных	биографий	напоминает	
о	войне,	в	которой	этот	старик	и	все	мы,	
неведомо	какой	ценой,	победили.

О зÀщÈТЕ ДЕТЕй 

В	начале	прошлого	месяца	разгорелся	
очередной	 скандал,	 связанный	 с	 россий-
скими	 детьми,	 живущими	 за	 границей:	
социальные	службы	забрали	в	приют	сына	
россиянки	 Ингы	 Ранталы.	 В	 борьбу	 за	
права	ребенка	активно	включился	Павел	
Астахов,	уполномоченный	при	Президенте	
РФ	по	правам	ребенка.	Экономист	Сергей	
Алексашенко	посмотрел	на	этот	вопрос	с	
финансовой	точки	зрения.	

Ñерãеé àËÅÊÑàØÅÍÊî, дè-
реêòîр пî маêрîýêîнîмè÷ес-
êèм èсследîванèям ÃÓ-ÂØЭ

saleksashenko
http://saleksashenko.livejournal.
com 

Не велика ли цена, г-н Астахов?
Все	понимаю:	ну,	должна	Россия	бить-

ся	за	права	своих	граждан,	даже	если	они	
много	лет	живут	в	другом	государстве	и	
не	платят	налогов	министру	Кудрину!	Ведь	
«наших	ущемляют!»	—	этот	клич	несется	
чуть	ли	не	каждый	день	из	официальных	
кабинетов.	Вот	и	очередная	история	с	фин-
ско-российским	мальчиком,	которого	мама	
шлепнула	по	попе,	а	финский	суд	посчитал,	
что	раз	это	запрещено	законом,	то	можно	
и	родительских	прав	лишить	

Тут	же	вмешались	и	МИД,	и	уполно-
моченный	по	правам	человека,	и	телека-
налы	муссируют	эту	тему	не	первый	день.	
И	вот,	добились	своего.	А	я	взял	и	прики-
нул:	во	что	это	обошлось	российской	каз-
не?	Съездил	Астахов	в	Финляндию,	пред-
положим,	один.	Бизнес-класс	туда-обратно	
(1000	долларов),	гостиница	дня	на	четыре	
(еще	 1000),	 командировочные	 и	 прочее.	
Ну,	пусть	получится	3000	долларов.	Вроде	
бы	не	очень	много,	но	нельзя	ли	было	эти	
деньги	с	большей	пользой	потратить?	Ведь	
у	нас	очередная	кампания	развертывается	
по	поводу	повышения	эффективности	бюд-
жетных	расходов.

Так	 вот	 я	 и	 сообщаю	 г-ну	Астахову,	
что	 по	 его	 собственному	 профилю	 (по	
правам	ребенка)	 в	 одном	известном	мне	
доме	 ребенка	 на	 100	 тысяч	 рублей,	 по-
лученных	 в	 качестве	 благотворительной	
помощи,	 купили	 детского	 питания	 для	
70	детей-младенцев	на	целый	квартал,	да	
еще	и	на	одежду	осталось.	Только	не	го-
ворите,	что	на	эти	цели	деньги	в	бюджете	
заложены.	Может,	 и	 заложены.	 Только	
вот	до	детского	дома	они	не	дошли	ни	к	
началу	января,	ни	к	началу	февраля,	ни	к	
началу	марта.	Хорошо	еще	магазины	от-
пускают	еду	в	долг,	понимая,	что	заплатят	
в	конце-концов.

Может	быть,	лучше	этими	проблемами	
сначала	 заняться	 следует,	 прежде	 чем	
соседей	учить?

Блоги читал Сергей ПанИн



¹
 4

 (
ап

ре
ль

 2
00

9)
 /

 Ã
Ó

Á
Å

Ð
Í

Ñ
Ê

È
É

��

Ìèíèсòåðсòâî ðåгèîíàëüíîгî ðàçâèòèÿ îáъÿâèëî î сîçäàíèè â Ðîссèè 14 êðóïíûх 
àгëîìåðàцèé с ìíîгîìèëëèîííûì íàсåëåíèåì. Ìåгàïîëèсû-ëîêîìîòèâû äîëæíû 
äåìîíсòðèðîâàòü íîâûé òèï óсòîé÷èâîгî эêîíîìè÷åсêîгî è сîцèàëüíîгî ðîсòà è íîâîå 
êà÷åсòâî гîðîäсêîé сðåäû. Оäíàêî ðåàëüíî â сòðàíå ìàëî цåíòðîâ, îáëàäàющèх òàêèì 
ïîòåíцèàëîì. 

СÊОльÊО ÀГлОÌЕÐÀцÈй  
НÓжНО ÐОССÈÈ?

Главное	 отличие	 агломерации	 от	 про-
стого	территориального	соседства	городов	
—	 интенсивные	 и	 многообразные	 связи	
между	ними	(производственные,	трудовые,	
транспортные,	 культурно-бытовые,	 рекре-
ационные,	жилищно-коммунальные,	 дело-
вые).	Они-то	и	объединяют	город-центр	и	
поселения-спутники	в	динамичную	систему.	
Считается,	что	агломерация	складывается	
тогда,	когда	население	наибольшего	из	об-
разующих	ее	городов	превышает	100	тысяч	
человек,	 а	 в	 пределах	 1,5-часовой	 транс-
портной	доступности	от	него	расположены	

Оëüгà ÈОФФЕ

РАзМЕР ИМЕЕТ зНАЧЕНИЕ

ÃËàÂÍàЯ ТÅМà | ÁîËЬØÈÅ ÃîÐîäà

еще	как	минимум	два	города,	тяготеющие	
к	центру.	

Городские	 агломерации	 сложились	 во	
многих	странах,	и	мировой	опыт	позволяет	
относиться	к	ним	как	к	«зонам	опережающего	
развития».	В	России	интерес	к	агломерациям	
на	государственном	и	региональном	уровнях,	
механизмам	 их	 формирования,	 стратегии	
развития	 то	 усиливается,	 то	 ослабевает	 в	
зависимости	от	общей	экономической	ситуа-
ции	в	стране.	Сейчас	наблюдается	очередной	
всплеск	интереса	к	агломерационной	теме.	
Тому	есть	объективные	причины.	Федераль-
ный	бюджет,	вернее	порядок	его	распреде-
ления,	 толкает	 города	 к	 объединению:	 от	
численности	населения	МО	зависит	объем	
субвенций,	межбюджетных	трансфертов,	она	
же	составляет	ресурсную	базу	для	развития	
городской	экономики.	Сегодня,	особенно	в	
кризис	и	в	результате	спада	промышленно-
го	 производства,	 наблюдаются	 увеличение	
трудовой	 миграции	 и	 рост	 мобильности	
населения.	С	 другой	 стороны,	 в	 условиях	
углубляющейся	 демографической	 ямы	
обостряется	 проблема	 трудовых	 ресурсов,	
и	крупный	мегаполис	становится	магнитом		
для	специалистов	и	инвесторов.	

Дальнейшее	 развитие	 наших	 крупных	
городов	 невозможно	 без	 проведения	 мас-
штабной	 модернизации	 всего	 городского	
хозяйства,	следовательно,	требует	крупных	

инвестиционных	вложений,	неподъемных	для	
отдельных	муниципалитетов.	По	мнению	спе-
циалистов,	существующая	нормативная	база	
не	 позволяет	 в	 полной	мере	 использовать	
имеющиеся	в	МО	ресурсы,	нет	механизма	
совместного	поиска	«точек	роста»	экономики.	
Все	это	подталкивает	к	объединению	городов,	
что	существенно	повышает	инвестиционную	
привлекательность	региона.		

Федеральное	 правительство	 в	 лице	
Минрегиона	 РФ	 громко	 заявило	 о	 под-
дер-жке	 агломераций	 в	 рамках	 реализа-
ции	 программы	 пространственного	 раз-
вития	 российских	 регионов.	 По	 мысли	
чиновников,	в	России	должно	быть	создано		
14		центров	с	многомиллионным	населени-
ем	 по	 примеру	фактически	 сложившихся	
московской	 и	 питерской	 агломераций,	
которые	станут	опорными	точками	страны	
и	поднимут	собственный	статус	аж	до	ми-
рового	уровня!	В	ответ	на	свою	инициативу	
Минрегион	получил	мощную	обратную	связь	
с	мест:	теперь	чуть	ли	не	каждый	областной	
центр	 претендует	 на	 официальный	 статус	
центра	агломерации.	Среди	таких	центров	
—	Челябинск,	 Екатеринбург,	Пермь,	 Тю-
мень,	Чебоксары,	Казань,	Самара,	Нижний	
Новгород	и	другие.	

Вопрос	 о	 том,	 нужны	 или	 не	 нужны	
агломерации	 России,	 не	 стоит:	 ведь	 они	
фактически	существуют.	И	наличие	маят-
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никовой	миграции	—	тому	подтверждение.	
В	России	насчитывается	22	города-милли-
онера	или	приближающихся	к	ним.	Все	они	
имеют	города-спутники.	Реально	отвечают	
критериям	 агломерации	 лишь	 российские	
столицы:	 Москва	 и	 Санкт-Петербург.	
Остальным	 мегаполисам	 для	 достижения	
агломерационного	статуса	надо	приложить	
немалые	усилия,	решить	несколько	доволь-
но	сложных	проблем.	В	частности,	понять,	
в	какой	форме	и	какими	методами	прово-
дить	объединение,	как	будут	управляться	
объединенные	 территории	—	 как	 единое	
экономическое	 пространство	 или	 каждая	
самостоятельно?	

Процесс	 разработки	 документов	 раз-
вития	агломераций	был	запущен	в	России	
в	 2008	 году.	 Разработка	 программ	 и	 их	
согласование	были	отданы	на	откуп	муни-
ципальным	властям.	В	2010	году	появились	
первые	 итоги	 этой	 работы.	 Несколько	
территорий	уже	вполне	обоснованно	пре-
тендуют	на	такой	статус.	Например,	Самар-
ско-Тольяттинская	с	населением	2,3	млн	
человек,	Екатеринбургская	 (2	млн	чел.),	
Нижегородская	(2	млн	чел.)	и	Ростовская	
(1,8	млн	чел.).	

В	генеральном	плане	Ростова-на-Дону,	
разработанном	 РосНИПИ	 Урбанистики,	
обозначена	 структура	Ростовской аг-
ломерации:	в	первый	пояс	агломерации	
входят	 города	Аксай	и	Батайск,	поселок	
Чалтырь,	с	которыми	в	последние	40	лет	
установлены	 устойчивые	 транспортные,	
экономические,	 социальные	 связи.	 По	
данным	проведенных	обследований,	маят-
никовая	ежедневная	миграция	составляет	
около	 50	 тыс.	 человек.	 Во	 второй	 пояс	
агломерации	могут	быть	включены	Ново-
черкасск	 и	 Азов,	 маятниковая	 миграция	
с	 которыми	 достигает	 30	 тыс.	 человек.	
В	третий	пояс	с	2-часовой	транспортной	
доступностью	может	быть	включен	Таган-
рог,	маятниковая	миграция	в	направлении	
которого	 составляет	 примерно	 16	 тыс.	
человек.	 (Подробнее	 о	 Ростовской	 агло-
мерации	читайте	в	интервью	Александра	
Бояринова	на	стр.	22).	

Возможность	создания	Южно-Кузбас-
ской агломерации	определена	в	Страте-
гии	социально-экономического	развития	Ке-
меровской	области	на	период	до	2025	года.	
На	юге	Кемеровской	области	агломерация	
уже	начинает	складываться	сама	по	себе.	
Ежедневная	миграция	населения	охватыва-
ет	территорию,	включающую	города	Меж-
дуреченск,	Мыски,	Новокузнецк,	Осинники,	
Калтан,	Прокопьевск,	Киселевск,	Таштагол,	
сельские	районы.	Кстати,	в	России	насчи-
тывается	не	более	трех-четырех	территорий	
(Подмосковье,	пригороды	Санкт-Петербурга	
и	Урал),	где	компактно	располагается	такое	
количество	промышленных	городов,	как	на	
юге	Кузбасса.	

Формирование	 Екатеринбургской 
агломерации	 пока	 находится	 на	 стадии	
неформальных	обсуждений.	Хотя	несколько	
городов	Свердловской	области	(например,	

Березовский,	 Верхняя	Пышма,	 Арамиль,	
Среднеуральск)	уже	практически	слились	
с	Екатеринбургом,	но	пока	не	выработано	
компромиссной	точки	зрения	на	механиз-
мы	реализации	общих	проектов.	Несколь-
ко	 дальше	 продвинулась	 идея	 создания	
«Большого	Екатеринбурга»:	в	марте	глава	
Екатеринбурга	 Аркадий Чернецкий,	
давно	мечтающий	о	реализации	этого	про-
екта,	 создал	специальную	группу	для	его	
подготовки.	По	мнению	 градоначальника,	
«реализация	 «Большого	 Екатеринбурга»	
даст	мощнейший	импульс	для	развития	ме-
гаполиса».	Новый	губернатор	Свердловской	
области	Александр Мишарин,	в	отличие	
от	Эдуарда Росселя,	 скорее,	 «за»	старт	
объединительного	 процесса.	 «В	 рамках	
Екатеринбургской	 кольцевой	 автодороги	
возможно	появление	единой	агломерации	с	
единым	генеральным	планом»,	—	объявил	
Мишарин.	

В	то	же	время	проект	«Большой	Екате-
ринбург»	никогда	не	жаловали	в	городах-
спутниках,	 жители	 которых	 хотят	жить,	
скорее,	 в	 центре	 собственных	 городов,	 а	
не	на	окраине	мегаполиса.	Категорическое	
неприятие	создание	будущей	агломерации	
встретило	со	стороны	Березовского:	амби-
циозный	мэр	города	Вячеслав Брозовский 
всегда	активно	критиковал	идею	слияния	
муниципалитетов,	заявляя,	что	город	сам,	
без	«Большого	брата»,	справляется	со	сво-
ими	проблемами.	

БОльШОй БÐÀТ 

Исследования,	 проведенные	 специ-
алистами	 фонда	 «Институт	 экономики	
города»	 (Москва)	в	процессе	разработки	
программы	развития	Перми,	привели	к	не-
сколько	необычным	и	весьма	интересным	
выводам.	 Так,	 были	 проанализированы	
тенденции	развития	Перми	за	последние	
20	лет	в	сравнении	с	условно	конкурент-

ными	городами:	Ека-
теринбургом,	 Челя-
бинском,	 Самарой,	
Казанью,	 Нижним	
Новгородом.	 На-
чиная	 с	 2004	 года	
население	 Перми	
стабильно	 сокраща-
ется,	несколько	лет	
назад	город	потерял	
статус	 миллионни-
ка.	Казалось	бы,	это	
должно	 	 наложить	
определенные	ограничения	на	возможнос-
ти	 развития.	 Но	Пермь	 может	 обратить	
минусы	в	плюсы.		

Заместитель	 директора	 направления	
«Муниципальное	 экономическое	 разви-
тие»	фонда	«Институт	экономики	города»	
Людмила Падилья Сароса	 отмечает,	
что	 численность	 городского	 населения	 в	
1	 миллион	жителей	 была	 определенным	
образом	искусственно	созданной.	Инфра-
структура	города	не	была	подготовлена	к	
такой	численности	и	не	могла	обеспечить	
тот	уровень	и	качество	инфраструктурных	
и	социальных	услуг,	который	предъявляет	
житель	города.	Поэтому	сегодня	у	города	
Перми	неожиданно	оказался	«козырь	в	ру-
каве»:	некий	задел	в	100	тысяч	населения,	
плюс	к	этому	еще	и	положительное	сальдо	
миграции.	То	есть	этот	«недобор»	числен-
ности	составил	конкурентное	преимущес-
тво	 Перми,	 поскольку	 инфраструктура	
города	получила	«стратегический	запас»,	
позволяющий	 развивать	 программу	 по	
удержанию	 и	 привлечению	 дополнитель-
ного	населения.	

У	города	есть	и	другие	конкурентные	
преимущества:	 структура	 занятости	 до-
статочно	 диверсифицирована,	 а	 уровень	
официальной	 безработицы	 ниже,	 чем	 в	
городах-соседях.	 Пермь	 имеет	 вполне	
приличную	коммунальную	инфраструктуру	

Ëþдмèла ПàäÈËЬЯ 
ÑàÐîÑà

Èсòî÷нèê: äîêлад îîÍ «Перспеêòèвû мèрîвîé óрбанèçаöèè», îàî «Ãèпрîãîр» (Мîсêва)
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и	зеленые	зоны.	С	точки	зрения	агломе-
рационных	процессов,	Пермь	проблемна,	
поскольку	не	«стекается»	к	центру:	наобо-
рот,	город	растянут	вдоль	реки,	«разрезан»	
обширными	оврагами	и	лесными	массива-
ми.	Однако	и	это	можно	рассматривать	как	
«плюс»	Перми:	такие	пространства	можно	
в	перспективе	использовать	под	малоэтаж-
ную	застройку.	Таким	образом,	по	оценке	
госпожи	Падилья	Сароса,	факторы	и	тен-
денции,	которые	в	привычном	понимании	
оцениваются	при	формировании	стратегии	
будущего	 как	 отрицательные,	 можно	 и	
нужно	 использовать	 как	 неочевидные	
точки	роста.	

Эти	 факторы,	 кстати,	 укладываются	
в	 современные	 европейские	 тенденции	
образования	 агломераций.	 Население	
стремится	к	жизни	в	малоэтажных	домах,	
а	 мировые	 города	 стремятся	 вынести	
большую	промышленность	за	свои	преде-
лы,	 все	 больше	рассматривая	 город	 как	
место	проживания	людей,	создания	услуг,	
привлечения	 нематериальных	 активов	
крупных	компаний	и	создания	центров	по	
развитию	бизнеса.	Между	мегаполисами	
мира	борьба	идет	за	качество	населения,	
а	не	за	его	количество.	

Директор	ОАО	«Российский	институт	
градостроительства	 и	 инвестиционного	
развития»	(«Гипрогор»,	Москва)	Михаил 
Грудинин	 приводит	в	пример	француз-
ский	 опыт	 создания	 новых	 городских	
агломераций.	Там	небольшие	города	(до	
60—100	тыс.	человек)	объединяют	свои	
усилия	и	формируют	регион	интенсивно-
го	 развития.	Политика	 «новых	 городов»	
преследует	 две	 основные	 цели:	 органи-
зовать	развитие	пригородов	агломераций	
и	 создать	 объединения,	 предоставляю-
щие	жилье,	работу	и	отдых.	К	примеру,	
район	 Валь-Мобюз	 имеет	 6	 небольших	
городов-коммун	 с	 общей	 численностью	
около	85	тысяч	человек:	Шамп-сюр-Марн,	
Круассен-Вобур,	Этрэивиль,	Лоно,	Нуазь-
ель,	 Торен.	 Для	 управления	 развитием,	
строительством	 и	 функционированием	
агломерации	 образован	 Синдикат,	 объ-
единяющий	все	коммуны.	

В	современных	российских	условиях	
подобный	путь	вполне	приемлем,	по	мне-
нию	экспертов,	например,	для	Чебоксар.	
Предполагается	включить	в	Чебоксар-
скую агломерацию	 Чебоксары,	Ново-
чебоксарск,	 Чебоксарский,	Мариинско-
Посадский,	 Моргаушский,	 Цивильский	
районы.	Ее	общая	площадь	составит	3801	
кв.км.	с	населением	около	740	тыс.	чело-
век.	Предпосылки	для	создания	вполне	
реальны:	все	МО	расположены	близко	к	
столице	республики,	экономически	горо-
да	Чебоксары	и	Новочебоксарск	де-факто	
уже	существуют	вместе,	есть	устойчивая	
маятниковая	 миграция.	 Но	 референдум	
по	 объединению	 этих	 двух	 городов	 в	
марте	2008	года	провалился:	население	
малого	 города	 проголосовало	 против.		

ÃËàÂÍàЯ ТÅМà | ÁîËЬØÈÅ ÃîÐîäà

Нàòàëüÿ зÓБÀÐЕВÈч,  
дèреêòîр реãèîнальнîé прîãраммû Íеçавèсèмîãî èнсòèòóòа сîöèальнîé пîлèòèêè,  
прîôессîр ãеîãраôè÷есêîãî ôаêóльòеòа МÃÓ:

«Сêðåïèòü ïðîсòðàíсòâî» 
—	Возможно	 ли	 формирование	 крупных	 агломераций	 в	

условиях	депопуляции?	Демографических	ресурсов	для	этого	
нет,	большую	часть	миграционных	ресурсов	«приватизировала»	
Москва.	По	мнению	Минрегиона,	остается	только	админист-
ративный	ресурс,	 с	помощью	которого	можно	сформировать	
агломерации	 на	 базе	 крупных	 городов	 и	 расположенных	
неподалеку	 городов	 меньшего	 размера.	 Государство	 может	
помочь	 формированию	 агломераций,	 вкладывая	 ресурсы	 в	

инфраструктурные	проекты,	стимулируя	интеграцию	экономики	и	рынков	труда	
близлежащих	городов.	Для	этого	не	нужно	объединять	муниципалитеты	в	некую	
«административную	агломерацию»,	достаточно	снизить	барьеры,	мешающие	эко-
номической	интеграции.	

К	сожалению,	в	России	институциональные	и	демографические	барьеры	развития	
агломераций	очень	сильны.	Так,	в	существующих	агломерациях	(Московской)	и	в	поч-
ти	созревших	(Самара-Тольятти)	процессу	интеграции	мешают	амбиции	региональных	
или	муниципальных	властей.	Мировой	опыт	показывает,	что	эту	проблему	не	следует	
решать	путем	административного	объединения.	В	развитых	странах	агломерации	
существуют,	 не	 являясь	 административными	 единицами:	 территории	 объединяют	
маятниковые	трудовые	миграции	и	тесные	экономические	взаимосвязи.	

Необходимо	определять	планировочную	структуру	агломераций,	выделяя	зоны	
с	 разным	 статусом	 и	 резервные	 территории	 для	 роста.	 Но	 почему	 политика	 го-
родского	развития	продуктивно	работает	в	Большом	Париже	или	Лондоне,	и	так	
трудно	прийти	к	обоюдной	выгоде	Москве	с	Московской	областью?	Увы,	проблемой	
России	остается	слаборазвитость	горизонтальных	связей,	которыми	и	«скрепляет-
ся»	пространство.	Стимулировать	 развитие	 горизонтальных	 связей	 для	принятия	
согласованных	решений	нужно	с	помощью	институциональных	мер,	в	диапазоне	от	
«кнута	до	пряника».

(Продолжение статьи на 20 стр.)

лåîíèä СÌÈÐНяГÈН, 
рîссèéсêèé пîлèòãеîãраô, ÷лен Ðîссèéсêîãî ãеîãраôè÷есêîãî îбщесòва:

«Ðîссèéсêèå «ìèëëèîíåðû» 
èçìåëü÷àëè» 
—Успех	России	в	области	глобализации	не	следует	преуве-

личивать:	в	этом	плане	речь	идет	только	о	Москве,	в	остальном	
городская	система	России	выглядит	весьма	слабой.	У	нас	всего	
лишь	дюжина	городов-миллионеров,	и	те	«измельчали»:	недавно	
из	их	числа	выбыли	Пермь	и	Уфа,	на	очереди	Саратов,	Омск	и,	
по-видимому,	Ростов-на-Дону.	И	это	на	территории	в	17	млн	кв.км!	Помимо	собствен-
но	размера	«недоглобализированность»	городов	проявляется	еще	и	в	том,	что	наши	
миллионники	выглядят	не	слишком	презентабельно:	мало	где	создана	истинно	круп-
ногородская	среда	с	высотными	зданиями	и	высокой	степенью	благоустройства.

Ученые	«Института	экономики	города»	рассчитали	возможную	«людность»	основ-
ных	российских	мегаполисов	до	2026	года.	Согласно	этим	прогнозам,	число	нынешних	
городов-миллионников	сократится	до	8,	наращивать	численность	населения	(помимо	
Москвы)	будет	лишь	Казань,	в	остальных	городах	она	будет	только	падать.	Макси-
мальные	темпы	депопуляции	городов	ожидаются	на	Дальнем	Востоке,	на	Крайнем	
Севере,	в	некоторых	областях	центра	(Тульская,	Ульяновская,	Кировская).	

Учитывая	подобные	тенденции,	рассчитывать	на	развитие	регионов-локомоти-
вов,	которые	сформируются	вокруг	больших	агломераций,	можно	лишь	с	большой	
натяжкой.	

Можно	спорить	о	масштабах	нынешнего	снижения	численности	населения,	но	
сам	этот	факт	не	подлежит	сомнению	и	крайне	неприятно	контрастирует	с	тем,	как	
жила	страна,	когда	население	росло	быстрее,	чем	предсказывали	городские	генпланы.	
На	основании	этого	роста	строились	традиционные	в	СССР	стратегии	развития.	При-
знание	того,	что	роста	не	будет	вовсе,	требует	пересмотра	городских	стратегий,	что	
крайне	нелегко.	Стоит	только	представить	себе:	при	быстром	уменьшении	людности	
городов	главной	задачей	станет	не	строительство	нового	жилья,	а	снос	старого…

 Использована информация из статьи н. Зубаревич «агломерационный эффект или 
административный угар?» («Российское Экспертное Обозрение», №4-5 2007 г.) и работы 

Л. Смирнягина «Трудное будущее российских городов» (Pro et Contra, №1-2, 2007).
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Для	строительства	 агломераций	 не-
обходима	 выработка	 эффективной	
городской	политики	и	участие	в	этом	

процессе	 всех	 уровней	 власти,	 убежден	
главный	урбанист	России	Георгий Лаппо.	
Георгий	Михайлович	 любезно	 согласился	
ответить	на	вопросы	нашего	журнала.

— Насколько актуально в настоящее 
время создание городских агломера-
ций? 

—	Простой	вопрос,	ответить	на	который	
непросто.	 Если	 говорить	 о	 потребности	
страны,	то	создание	новых	и	доразвитие	су-
ществующих	агломераций	крайне	желатель-
но.	Крупнейшие	 города	России	 запущены,	
переполнены	 недостатками,	 ухудшающими	
условия	жизни	людей	и	функционирование	
городских	подсистем.	Они	страдают	от	эко-
логического	неблагополучия,	планировочной	
неупорядоченности,	 транспортного	 хаоса,	
неудовлетворительного	состояния	ЖКХ.		

Развитие	агломераций	умножает	модер-
низационные	способности	центров	—	лиде-
ров	России.	Если	этого	не	делать,	то	переход	
к	 инновационной	 экономике	 от	 нынешней	
сырьевой	 осуществить	 не	 удастся.	 Ведь	 в	
крупнейших	центрах	(ядрах	агломераций)	и	
в	наукоградах	(по	преимуществу	они	—	го-
рода-спутники)	сосредоточены	те	отрасли	и	
виды	деятельности,	которые	должны	вести	
страну	по	пути	прогресса.

Агломерации	 играют	 роль	 главных	
узлов	 опорного	 каркаса	 страны,	 который	
обеспечивает	 ее	 целостность,	 общность	
экономического,	 культурного,	 научного,	
образовательного	 пространств.	 Опорный	
каркас	связывает	отдельные	части	страны,	
что	чрезвычайно	важно	в	условиях	России	с	
ее	огромными	пространствами,	дифференци-
ацией	природных	и	экономических	условий,	
многонациональностью,	различиями	в	уровне	
освоенности…	Сегодня	каркас	страны	нуж-
дается	в	укреплении.

— Какие плюсы и минусы получают 
города, составляющие агломерации?

—	Для	центра агломерации	 есть	 не-
сколько	положительных	моментов.	Напри-
мер,	 прекращается	 разрастание	 города	 по	
периметру,	также	улучшается	экологическая	

Гëàâíûå óçëû îïîðíîгî 
êàðêàсà Ðîссèè

ситуация	в	связи	с	расположением	рядом	
мест	 отдыха.	 Повышается	 возможность	
разгрузить	крупные	центры	от	неуместных	
для	них	тяжелых	производств.	Но	при	этом	
придется	мириться	с	тем,	что	природные	и	
рекреационные	ресурсы	ареала	будут	исполь-
зоваться	совместно	с	населением	городов-
спутников,	а	часть	территории	будет	занята	
промышленной,	жилой,	деловой	застройкой	
этих	поселений.

Для	 городов-спутников	 удобно	 иметь	
«под	боком»	емкую	совокупность	разнооб-
разных	мест	приложения	труда,	учебы,	про-
ведения	досуга.	Расширяются	возможности	
более	активного	использования	культурного	
потенциала	крупного	города-центра,	транс-
портные	возможности.	Но	при	этом	затраты	
времени	и	сил	на	поездки	к	местам	работы,	
учебы,	проведения	досуга	значительны.	Воз-
можно	некоторое	сужение	сферы	обслужи-
вания	в	городах-спутниках,	поскольку	часть	
объектов	обслуживания	сосредоточивается	
в	городе-центре.

Однако	 при	 достижении	 необходимых	
компромиссов	плюсы	можно	приумножить,	
а	минусы	минимизировать.	Когда	каждая	из	
сторон	чем-то	поступается,	общий	суммар-
ный	эффект	максимален.

— Георгий Михайлович,	 почему 
идея агломераций так трудно прижи-
вается в России?

—	К	 тем	 причинам,	 о	 которых	 уже	
сказано,	я	бы	добавил	общее	непонимание	
роли	 крупных	 городов	 и	 агломераций	 и	
отсутствие	внятной	городской	и	региональ-
ной	политики.	В	советское	время	именно	в	
сфере	градостроительства	разрабатывались	
схемы,	генеральные	планы,	обосновывавшие	
рациональное	расселение	и	использование	
ресурсов	 территории,	 определялась	 тра-
ектория	 развития	 городов	 и	 районов	 на	
долгосрочную	перспективу.	Теперь	все	эти	
наработки	фактически	утрачены.	Недоста-
точно	привлекается	наука	для	мониторинга	
городов	и	агломераций,	а	властные	струк-
туры	не	доверяют	или	игнорируют	научные	
разработки	в	этой	сфере.

Размышления,	 вызванные	 вашими	
вопросами,	подводят	меня	к	более	общим	

грустным	выводам.	Как	и	в	других	случа-
ях,	 развитию	 агломераций	 препятствует	
сырьевой	характер	экономики,	чудовищное	
расслоение	 населения,	 нищета	 значитель-
ной	части	жителей	России,	несправедливая	
плоская	налоговая	шкала,	лишающая	госу-
дарство	средств,	нужных	для	осуществления	
важных	 проектов,	 коррупция	 чиновников,	
демографическая	 недостаточность	 России,	
приведшая	к	депопуляции.

— Что же нужно делать?
—	Для	выправления	негативной	ситуа-

ции	что-то	делается	(поддержка	высокотех-
нологичных	производств	ОПК,	стимулирова-
ние	развития	наукоградов	и	др.),	но	все	это	
достаточно	разрозненные	действия.	На	наш	
взгляд,	необходимо	двигаться	в	следующих	
направлениях.	 Во-первых,	 разрабатывать	
эффективную	городскую	политику.	Нужно	
признать	обязательным	строгий	госконтроль	
за	использованием	территориальных	и	дру-
гих	ресурсов,	отойти	от	пагубной	установки	
на	то,	что	«рынок	все	расставит	по	своим	
местам».	Во-вторых,	возродить	градострои-
тельство	(науку	и	проектирование).	Скоррек-
тировать	генеральную	схему	расселения	на	
территории	России,	возобновить	разработку	
схем	 районной	 планировки	 для	 ареалов	
высокой	концентрации	населения.	Наконец,	
активизировать	 смежные	 с	 градострои-
тельством	 науки	 (экономику,	 социологию,	
экономическую	географию,	демографию)	для	
обоснования	 градостроительных	программ,	
схем	и	проектов.

Агломерации,	будучи	ключевой	формой	
расселения,	могут	служить	средством	реше-
ния	ряда	актуальных	задач	для	разного	типа	
поселений	и	для	всей	страны.	Это	означает,	
что	их	формирование	требует	участия	орга-
нов	власти	всех	уровней	—	федерального,	
регионального	и	муниципального.

Интервью взяла Ольга ИОФФе

Ãеîрãèé Мèõаéлîвè÷ Ëаппî — ýêîнîмãеîãраô, îдèн èç êрóпнеéшèõ рîссèéсêèõ спе-

öèалèсòîв в îбласòè ãеîãраôèè ãîрîдîв. äîлãîе время бûл ãлавнûм наó÷нûм сîòрóднè-

êîм Èнсòèòóòа ãеîãраôèè ÐàÍ. äîêòîр ãеîãраôè÷есêèõ наóê, прîôессîр, çаслóæеннûé 

деяòель наóêè Ðîссèéсêîé Федераöèè, лаóреаò Ãîсóдарсòвеннîé премèè ÑÑÑÐ, пî÷еòнûé 

÷лен Ðóссêîãî ãеîãраôè÷есêîãî îбщесòва. Çа бîлее ÷ем пîлóвеêîвóþ наó÷нóþ деяòель-

нîсòь îн îпóблèêîвал îêîлî 500 òрóдîв, пîсвященнûõ вîпрîсам ãеîãраôèè ãîрîдîв с îс-

нîвамè ãрадîсòрîèòельсòва, прîблемам раçвèòèя êрóпнûõ ãîрîдсêèõ аãлîмераöèé è прî-

блемам óрбанèçаöèè. Êлассèêîé ãеîãраôè÷есêîé óрбанèсòèêè сòалè рабîòû Ã. М. Ëаппî 

îб îпîрнîм êарêасе сòранû. îн — авòîр êапèòальнîé мîнîãраôèè «Ãеîãраôèя ãîрîдîв» 

è ãлавнûé редаêòîр óнèêальнîé ýнöèêлîпедèè «Ãîрîда Ðîссèè». 

Дîсüå
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Однако	 стратегия	 развития	 города	 Че-
боксары	на	период	до	2020	года	принята	
в	октябре	2009-го	с	учетом	перспективы	
развития	агломерации	на	договорной	ос-
нове.	По	мнению	специалистов	института	
«Ленгипрогор»,	 принимавших	 участие	
в	 разработке	 документа,	 образование	
агломерации	—	 единственная	 возмож-
ность	 для	 этой	 территории	 выдержать	
конкуренцию	за	ресурсы	с	близлежащими	
городами	 Поволжья:	 Нижним	 Новгоро-
дом	 и	 Казанью.	 Эти	 два	 города	 вместе	
с	 окружающим	 их	 ореалом	 формируют	
полуторамиллионные	 системы	 расселе-
ния	 с	 более	 развитым	 рынком	 труда,	
потребления,	капитала	и	жилья.	

Подобные	 процессы	 идут	 на	 Алтае.	
Сейчас	 там	 заговорили	 о	 возможном	
объединении	Славгорода	(население	35,7	
тыс.	 человек),	 Славгородского	 района	
(11,3	 тыс.)	 и	 города	 Яровое	 (20,1	 тыс.	
жителей).	 Глава	 Славгорода	 Анато-
лий Кропов	считает	это	экономически	
целесообразным,	 его	 поддерживает	 гу-

бернатор	края	Александр Карлин.	На	
совещании	в	январе	этого	года	он	сказал:	
«Два	города	и	район	находятся	в	глубо-
кой	интеграционной	связи	и	экономик,	и	
инфраструктур.	В	одном	городе	люди	жи-
вут,	в	другом	—	работают,	по	территории	
третьего	перемещаются.	Эти	образования	
в	своем	развитии	должны	последователь-
но	 взаимодействовать.	 Уже	 сейчас	 мы	
можем	заявить	о	проработке	вопроса	со-
здания	агломерации	вокруг	Славгорода».		
О	сроках	формирования	Славгородской 
агломерации пока	 не	 говорят,	 но,	 по	
словам	алтайского	губернатора,	никакого	
административного	давления	для	ускоре-
ния	процесса	оказываться	не	будет.

ÃËàÂÍàЯ ТÅМà | ÁîËЬØÈÅ ÃîÐîäà

ГОÐОДÀ-ÌÀГНÈТы 

14	 проектов	 городских	 агломераций	
вокруг	крупных	городов	увидели	федераль-
ные	чиновники	в	недалеком	будущем.	В	это	
число	входят	четыре	города	Сибири:	Томск,	
Иркутск,	Новосибирск	и	Красноярск.	Как	
отметил	 на	 Байкальском	 экономическом	
форуме	 в	 2008	 году	 тогдашний	 губер-
натор	 Красноярского	 края	Александр 
Хлопонин,	«чтобы	преодолеть	проблемы,	
накопившиеся	 за	 десятилетия	 развала	
российской	 экономики,	 обратить	 вспять	
невыгодные	для	всей	страны	миграционно-
демографические	 процессы,	 необходимо	
создавать	 за	 Уралом	 мощные	 магниты	
для	 притяжения	 человеческих	 ресурсов,	
центры	 инновационного	 роста,	 роста	
производительности	 труда,	 образования,	
культуры».	

Чиновники Минрегиона заявили, что в России должно быть 
создано 14  агломерационных центров с многомиллионным 

населением. В ответ на свою инициативу министерство 
получило мощную обратную связь с мест: теперь чуть ли не 

каждый областной центр претендует на официальный статус 
центра агломерации

Нåêîòîðûå ïðîгíîçíûå ïîêàçàòåëè êà÷åсòâà æèçíè â Êðàсíîÿðсêîé àгëîìåðàцèè

ÐÅФîÐМÛ
Â ПÅÐМÈ

 Ñèсòема ваó÷ерîв на óслóãè в сôере дîпîлнèòельнîãî îбраçîва-
нèя, çдравîîõраненèя, ôèçè÷есêîé êóльòóрû
 äèверсèôèêаöèя óслóã дîшêîльнîãî îбраçîванèя
 Фîрмèрîванèе сèсòемû «сîöèальнûõ лèôòîв»
 Пîòенöèал для îбраçîваòельнîãî è медèöèнсêîãî êласòерîв

►

 Óлó÷шенèе êа÷есòвеннûõ õараêòерèсòèê ÷елîве÷есêîãî пîòенöèала
 Фîрмèрîванèе сòрóêòóрû óправленèя пî ôóнêöèîнальнî-öелевûм 

блîêам óправленèя, îдèн èç êîòîрûõ «Ðаçвèòèе ÷елîве÷есêîãî 
пîòенöèала»

ПÐÈîÐÈТÅТÛ
ПÅÐМÑÊîÃî ÊÐàЯ ►

МÈÐîÂÛÅ
ТÅÍäÅÍÖÈÈ

 Â сîвременнîм мèре îòсóòсòвèе рîсòа èлè снèæенèе ÷èсленнîсòè 
населенèя ãîрîдîв не являеòся бîльше прèçнаêîм êрèçèса
 îснîвнûм ôаêòîрîм óспешнîсòè ãîрîда являеòся не êîлè÷есòвî, 

а êа÷есòвî населенèя
►

Агломерация	 Иркутска,	 Ангарска	 и	
Шелехова	была	одним	из	первых	заявлен-
ных	проектов,	его	«раскруткой»	занимался	
Фонд	регионального	развития	Иркутской	
области.	Проект	намечался	очень	дорогой	
и	 очень	 амбициозный.	 Предполагалось	
развивать	дорожное	(скоростные	автоба-
ны)	и	коммерческое	строительство	(в	том	
числе	—	строительство	нового	междуна-
родного	аэропорта),	научно-образователь-
ный	 кластер,	 проводить	 модернизацию	
инженерно-коммунального	 хозяйства.	
Предлагалось	даже	перенести	админист-
ративный	центр,	создав	«Иркутск-Сити».	
Смена	губернаторов	(а	вместе	с	ними	и	
точки	зрения	властных	структур	региона	
на	 необходимость	Иркутской агломе-
рации),	а	также	разразившийся	кризис	
заморозили	 проект	 на	 несколько	 лет.	
Кроме	того,	отрицательную	роль	сыграл	
и	предлагавшийся	механизм	объединения:	
административное	 слияние	 в	 «Большой	
Иркутск».	Волевое	объединение	городов,	
каждый	 из	 которых	 представляет	 собой	
вполне	 сформировавшийся	 населенный	
пункт	со	своей	спецификой,	социальной	
и	экономической	 структурами	 (Ир-
кутск	—	исторический,	культурный	и	на-
учный	центр	области,	Шелехов	—	центр	
алюминиевого	производства,	Ангарск	—	
центр	 нефтехимической	 и	химической	
промышленности)	 вряд	 ли	 было	 бы	 ус-
пешным.	Сегодня	окончательный	вариант	
Стратегии	 социально-экономического	
развития	 Иркутской	 области	 на	 период	
до	 2020	 года	 еще	 не	 разработан,	 и,	 по	
мнению	 губернатора	Дмитрия Мезен-
цева,	в	регионе	нет	средств	на	создание	
агломерации.	«Стратегия	разрабатывается	
на	фоне	экономического	спада,	нужно	по-

2007 2008

Èсòî÷нèê: Èнсòèòóò ýêîнîмèêè ãîрîда (Мîсêва)

Èсòî÷нèê: Strategy Partners; Öенòр ôèсêальнîé пîлèòèêè
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нимать,	что	инвестиций	на	проекты	брать	
неоткуда»,	—	посетовал	губернатор.	

В	декабре	 2007	 года	 муниципальные	
власти	 Томска,	 Северска,	 Томского	
и	Шегарского	 районов	 при	 поддержке	
депутатского	корпуса	договорились	начать	
подготовку	 к	объединению	 территорий	
в	рамках	Томской агломерации.	Была	
сформирована	рабочая	группа	для	подго-
товки	 четырехстороннего	 меморандума.	
В	отличие	от	Иркутска	проект	Томской	
агломерации	предполагал	развитие	эволю-
ционным	путем,	хотя	и	с	целенаправлен-
ным	управлением	процессом.	Осторожно	
в	вопросе	территориального	укрупнения	
ведут	 себя	 власти	 Новосибирска,	 не	
предлагая	 никаких	 административных	
преобразований	 и	 придерживаясь	 точки	
зрения,	что	логика	развития	рано	или	поз-
дно	приведет	к	присоединению	к	городу	
некоторых	 его	 спутников.	 Уже	 сегодня	
Новосибирск	 с	 «городами-сателлитами»	
Бердском	и	Обью,	 по	 сути,	 представля-
ет	 собой	 агломерацию,	 в	 перспективе	 в	
нее	 могут	 войти	 Кольцово,	 Краснообск,	
Новосибирский,	Мошковский,	 Коченев-
ский	 и	Искитимский	 районы.	 Все	 они	
связаны	 с	Новосибирском	 транспортной	
и	инженерной	 инфраструктурами,	 там	
размещаются	производства,	формируется	
единый	рынок	жилья.	

Единственный	сибирский	регион,	где	
со	 стадии	 разговоров	 перешли	 к	 конк-
ретным	 шагам,	—	 Красноярский	 край.	
Проект	Красноярской агломерации	
(КА),	 несмотря	 на	 кризис,	 уже	 обрел	
реальные	очертания.	В	июне	2009	года	ре-
гиональным	правительством	была	принята	
Стратегия	социально-экономического	раз-
вития	с	учетом	перспектив	создания	Крас-
ноярской	 агломерации,	 объединяющей	
7	 муниципальных	 образований:	 города	
Красноярск,	Сосновоборск,	Дивногорск	и	
четыре	района:	Емельяновский,	Манский,	
Сухобузимский	и	Березовский.	Разрабо-
тан	единый	план	территориального	разви-
тия	этих	МО,	для	управления	проектом	
создана	«Корпорация	«Красноярск-2020»	
(в	настоящее	время	ОАО	со	100%	учас-
тием	правительства	края).	В	декабре	про-
шлого	года	проект	«Комплексное	развитие	
Красноярской	агломерации	до	2020	года»	
был	представлен	на	расширенном	заседа-
нии	Совета	по	местному	самоуправлению	
Государственной	Думы	РФ.	

ОАО	«Гипрогор»	предложил	включить	
в	состав	агломерации	еще	город	атомщиков	
Железногорск,	учитывая	его	научно-техни-
ческий	потенциал,	сложившиеся	трудовые	
и	другие	связи	с	Красноярском.	По	словам	
Михаила	Грудинина,	в	настоящее	время	об	
этом	достигнуто	принципиальное	согласие	
всех	заинтересованных	сторон.	Кроме	того,	
«Гипрогор»	предлагает	создать	город-спут-
ник	Красноярска.	«В	нынешнем	состоянии	
Красноярск	 не	 может	 претендовать	 на	
статус	 современного	 многофункциональ-
ного	 центра	 с	 развитой	 научно-иннова-
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Вÿ÷åсëàâ ÏОлÈщÓÊ, 
дèреêòîр пî раçвèòèþ îàî «Êîрпîраöèя «Êраснîярсê-2020»: 

«Бóäóщåå íå íàäî ïðåäсêàçûâàòü, 
èì íàäî óïðàâëÿòü»
— Ñòраòеãèя сîöèальнî-ýêîнîмè÷есêîãî раçвèòèя Êраснîярсêîé аã-
лîмераöèè (Êà), раçрабîòанная è прèняòая правèòельсòвîм, — ýòî 
первûé ýòап раçвèòèя аãлîмераöèè. Âòîрîé дîêóменò — сõема òер-
рèòîрèальнîãî раçвèòèя Êà, ãде óæе бóдóò предлîæенû варèанòû 
нîвîãî ôóнêöèîнальнîãî çîнèрîванèя аãлîмераöèè. Треòèé дîêóменò 
— êîмплеêсная èнвесòèöèîнная прîãрамма, êîòîрая расс÷èòûваеòся дî 2020 ãîда, ÷òîбû 
îпределèòь îбъем èнвесòèöèé, îснîвнûе направленèя èõ влîæенèé è îöенèòь ýôôеêòèвнîсòь 
èõ èспîльçîванèя. Эòа прîãрамма сòрîèòся на сòîлеòèе, 2020 ãîд — всеãî лèшь реперная 
òî÷êа, пîçвîляþщая вûсòрîèòь êаêèе-òî мîделè, прîс÷èòаòь êаêèе-òî öèôрû, вûявèòь êаêèе-
òî òенденöèè è îöенèòь прîмеæóòî÷нûе èòîãè раçвèòèя прîеêòа.
Мû îпределèлè, ÷òî прèîрèòеòîм раçвèòèя бóдеò òеррèòîрèя в радèóсе 60—100 êм вîêрóã 
Êраснîярсêа. Ñеé÷ас сôîрмèрîвана рабî÷ая ãрóппа èç предсòавèòелеé всеõ Мî, вõîдящèõ в 
аãлîмераöèþ, на çаседанèяõ раç в две неделè рассмаòрèваþòся è îòбèраþòся прèîрèòеòнûе 
èнвесòпрîеêòû. Таêèм îбраçîм, сîçданû èнсòрóменòû, êîòîрûе пîçвîляþò ýôôеêòèвнî óп-
равляòь ýòèм прîöессîм. Мне нравèòся вûсêаçûванèе «Áóдóщее не надî предсêаçûваòь, èм 
надî óправляòь». à òаêæе ôраçа î òîм, ÷òî «еслè не çнаешь êóда плûòь, лþбîé веòер бóдеò 
пîпóòнûм». Таê вîò, мû еæедневнîé рабîòîé сòараемся óправляòь бóдóщèм раçвèòèем аãлî-
мераöèè è îпределяòь, êаêîé веòер — пîпóòнûé, а êаêèõ пîдвîднûõ òе÷енèé надî èçбеãаòь.
Êраснîярсê распîлîæен в öенòре еврîаçèаòсêîãî êîнòèненòа. Ó÷èòûвая, ÷òî öенòр ýêîнîмè-
÷есêîé аêòèвнîсòè смещаеòся èç сòран Çападнîé Åврîпû в сòранû Юãî-Âîсòî÷нîé àçèè, òер-
рèòîрèя êраснîярсêîé аãлîмераöèè мîæеò сòаòь мîсòîм меæдó Çападîм è расòóщèмè аçèаò-
сêèмè рûнêамè. Êрîме òîãî, налè÷èе òаêîé серьеçнîé òеррèòîрèè раçвèòèя в öенòре сòранû 
пîçвîлèò сîçдаòь êарêас, неîбõîдèмûé для óêрепленèя рîссèéсêîé ãîсóдарсòвеннîсòè. 

Àëåêсàíäð ТÀТÀÐÊÈН,  
дèреêòîр Èнсòèòóòа ýêîнîмèêè Óрî ÐàÍ, аêадемèê ÐàÍ: 

«Àгëîìåðàцèè îсëàáÿò 
ìîíîçàâèсèìîсòü гîðîäîâ»
— àãлîмераöèè — îдна èç ôîрм èнòеãраöèè êрóпнûõ прîмûшлен-
нûõ öенòрîв с мîнîãîрîдамè. Ñîçданèе òаêèõ öенòрîв мîæеò пîмî÷ь 
в îсвîбîæденèè îò «мîнîçавèсèмîсòè»: ÷ереç перемещенèе прîèç-
вîдсòвеннûõ плîщадîê, сîçданèе лîãèсòè÷есêèõ öенòрîв на òеррèòî-
рèяõ мîнîãîрîдîв, êîòîрûе бóдóò сîдеéсòвîваòь раçвèòèþ òранспîр-
òнîé èнôрасòрóêòóрû, ÷òî, в свîþ î÷ередь, расшèрèò вîçмîæнîсòè 
мèãраöèè òрóдîвûõ ресóрсîв. Êрîме òîãî, ýòî пîçвîлèò сдвèнóòь с 
месòа прîблемó сîçданèя óêрóпненнîãî аãлîмераöèîннîãî рûнêа æè-

лья. Âсе ýòî, в êîне÷нîм èòîãе, пîêаçаòель êа÷есòва æèçнè. Плþс пîдãîòîвêа êадрîв, îсî-
беннî спеöèалèсòîв сîвременнûõ прîôессèé, вûсшеé êвалèôèêаöèè. Ñеé÷ас ýòî çапóщенная 
прîблема: пîòребнîсòè предпрèяòèé ó÷èòûваþòся слабî. ×ереç аãлîмераöèþ, я с÷èòаþ, мû 
бû мîãлè в бîльшеé сòепенè влèяòь на пîдãîòîвêó спеöèалèсòîв в вóçаõ è решаòь вîпрîсû 
îбеспе÷енèя êадрамè ó÷реæденèé îбраçîваòельнîé è сîöèальнîé сôер. 

ционно-внедренческой	 деятельностью	 и	
элементами	мирового	 города,	—	говорит	
руководитель	института.	—	Решение	про-
блемы	 улучшения	 и	 совершенствования	
центра	КА	потребует	не	одно	десятилетие.	
Учитывая	многочисленные	трудноразреши-
мые	проблемы	г.	Красноярска	(в	первую	
очередь,	 экологические),	 целесообразнее	
формировать	качественную	жилую	среду	
на	 новом	 месте,	 то	 есть	 за	 пределами	
города».	

Для	«разгрузки»	Красноярска	и	созда-
ния	для	части	населения	 города	эколо-
гически	благоприятной	среды	обитания	
предлагается	построить	«город-спутник».	
По	мысли	разработчиков,	город-спутник	
—	это	не	просто	спальный	район,	а	пол-
ностью	 благоустроенный	 компактный	
город	с	малоэтажной	застройкой,	населе-

нием	от	50	до	150	тыс.	человек,	с	полным	
комплексом	учреждений	обслуживания,	
предоставляющий	все	возможности	для	
труда	и	отдыха.	

…	Тогда	как	многие	города	мира	уже	
прошли	стадию	укрупнения,	российские	
мегаполисы	 только	 вступают	 в	 борьбу	
за	 население,	 инвестиции,	 туристские	
потоки,	расположение	бизнеса	и	полити-
ческое	влияние.	Почти	каждый	русский	
«миллионник»	 мечтает	 стать	 ключевым	
узлом	 в	 опорном	 каркасе	 страны.	 Но	
колоссальная	неосвоенность	российских	
пространств	 и	 обезлюдевание	 (деурба-
низация)	территорий	Сибири	и	Дальнего	
Востока	 свидетельствуют	 о	 противопо-
ложном	тренде:	в	стране	мало	сильных	
центров,	обладающих	потенциалом	при-
тяжения.
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Главный	 архитектор	 Ростовской	 об-
ласти,	 профессор	Александр Боя-
ринов	—	один	из	самых	известных	

апологетов	агломерации	как	наиболее	про-
грессивной	формы	развития	крупнейших	
российских	городов.	Это	и	не	удивительно:	
на	 территории	 Ростовской	 агломерации,	
одной	 из	 крупнейших	 в	 России	 (около	
2-х	миллионов	человек),	проживает	более	
половины	всего	населения	области	и	со-
средоточено	около	3/4	ее	экономики.	От	
развития	Ростовской	агломерации,	по	сути,	
зависит	будущее	всего	региона	в	целом.	

 «ÏÓГÀлО» Для ÌÓНÈцÈÏÀлОВ

Основным	препятствием	на	пути	раз-
вития	российских	агломераций	Александр	
Бояринов	считает	непризнание	такой	фор-
мы	существования	конгломерата	городских	
структур	 на	 государственном	 уровне.	 В	
Градостроительном	кодексе	такого	понятия	
просто	нет.	

—	Слово	«агломерация»	сейчас	—	«пу-
гало»	 для	 муниципалитетов,	 которые	
боятся,	что	их	в	принудительном	порядке	
сольют	 с	 соседними	 городами-миллион-
никами.	 Такие	 идеи,	 по	 правде	 говоря,	
кое-где	звучат.	Мы	же	говорим	о	том,	что	
городские	 агломерации,	 хотим	 мы	 того	
или	нет,	уже	сложились	и	существуют.	И	
ими	нужно	научиться	грамотно	управлять.	
Если	сегодня	этого	не	понять,	завтра	мы	
потеряем	возможность	нормально	расти	в	
масштабах	всей	страны,	ибо	альтернатив-
ного	пути	развития	при	нынешнем	уровне	
урбанизации,	 кроме	 как	 через	 агломера-
ции,	у	России	просто	нет.

— Почему понятие «агломерация» 
не закреплено законодательно, и что 
может дать это закрепление?

—	Дело	в	том,	что,	в	сущности,	при	
планировании	 современных	 поселений	
мы	пользуемся	понятиями	еще	советской	

Сåðгåé СЕÌЕНОВ

Àëåêсàíäð БОяÐÈНОВ:

«Àгëîìåðàцèю íåëüçÿ íàçíà÷èòü,  
ê íåé ìîæíî òîëüêî ïðèéòè»

ÃËàÂÍàЯ ТÅМà | ÁîËЬØÈÅ ÃîÐîäà

нормативной	литературы.	А	там	сохрани-
лась	 градация	 городов:	 малый,	 средний,	
большой,	крупный,	крупнейший	и	милли-
онник.	Однако	за	истекшие	20	лет	жизнь	
сильно	изменилась.	Что	мы	наблюдаем	в	
Ростове?	Сегодняшние	районы	города	—	
Чкаловский,	Александровка,	1	и	2	поселки	
Орджоникидзе	 и	 другие,	 еще	 несколько	
десятков	лет	назад	были	полностью	само-
стоятельными	поселениями.	Аналогичные	
центростремительные	 интеграционные	
процессы	 происходят	 между	 Ростовом	 и	
близлежащими	 городами.	 Посмотрите:	
общественный	 транспорт	 от	 Ростова	 до	
Азова	ходит	чаще,	чем	внутригородской,	
а	 добраться	из	Батайска	 в	 центр	можно	
быстрее,	 чем	 из	 его	 спальных	 районов!	
Современный	 Ростов	—	 уже	 не	 просто	
город-миллионник,	 а	 нечто	 большее,	 и	
планировать	его	нужно	с	учетом	этого.	

Россия	—	страна	 с	 высоким	 уровнем	
урбанизации,	 и	 в	 дальнейшем	 этот	 пока-
затель	будет	только	расти.	Два	года	назад	
Минрегионразвития	РФ	разработал	проект,	
согласно	которому	восемь	наших	крупней-
ших	городов-миллионников,	так	называемые	
«супергорода»,	 должны	 стать	 основными	
«точками	роста»	для	российской	экономики.	
Но	чтобы	развивать	эти	«супергорода»,	нам	
нужен	план:	канва,	на	которой	мы	будем	
«вышивать»	 картину	 дальнейшей	жизни.	
Доработка	 Градостроительного	 кодекса	 с	
учетом	 изменившихся	 реалий	 и	 должна	
дать	ответ	на	вопрос,	как	и	для	чего	это	
делать.

зÀГÐÀНÈцÀ НЕ ÏОÌОжЕТ

В	 конце	 2009	 года	 на	Дону	 были	 за-
вершены	 работы	 по	 разработке	 схемы	
территориального	 планирования	 Ростов-
ской	 области,	 начатые	 еще	 в	 2002	 году.	
В	 соответствии	 со	 схемой,	 Ростовская	
область	включает	в	себя	6	внутриобластных	
районов:	 Западный	 (Восточно-Донбасская	
агломерация),	 Восточный	 (Волгодонская	
система	расселения),	Северный,	Южный	и	
Юго-Восточный	районы.	6-й	район	—	Юго-
Западный	—	фактически	и	является	Рос-
товской	агломерацией.	

— Планирование Ростовской аг-
ломерации как отдельного района об-
ласти — это попытка компенсировать 
несовершенство Градостроительного 
кодекса?

—	В	какой-то	степени,	да.	Схема	терри-
ториального	планирования	—	это	первый	
шаг	большого	пути.	Недавно	был	создан	ко-
ординационный	совет	главных	архитекторов	
муниципальных	образований	агломерации	
—	это	шаг	следующий.	Он	позволит	обеспе-

чить	взаимосвязанное	территориально-гра-
достроительное	развитие	городов	и	районов,	
входящих	в	агломерацию,	скоординировать	
действия	местных	властей,	а	также	выра-
ботать	единый	механизм	реализации	градо-
строительной	политики	на	территории	всей	
области.	Также	мы	планируем	подключить	к	
этой	работе	мэров	городов,	которые	созда-
дут	соответствующий	орган	и	будут	коор-
динировать	свой	участок	работы.	Проблемы	
здесь	есть.	Например,	генпланы	городов	и	
поселений	формируются	без	согласования	
друг	с	другом.	К	тому	же,	131-ФЗ,	согласно	
которому	 осуществляется	 нынешнее	 ад-
министративно-территориальное	 деление,	
установил	не	самые	оптимальные	границы	
муниципалитетов.	Это	всплыло	на	поверх-
ность,	когда	экономика	стала	активно	расти.	
К	примеру,	одному	муниципалитету	нужно	
построить	дорогу,	часть	которой	из-за	негра-
мотного	 районирования	 будет	 находиться	
на	 территории	 другого	МО.	Мало	 того,	
что	властям	придется	долго	согласовывать	
это	строительство	с	соседями,	оно	вообще	
может	быть	признано	правоохранительными	
органами	незаконным,	 т.	 к.	 расходование	
бюджета	на	чужой	территории	есть	неце-
левое	использование	средств.	

— Что, согласно схеме, представ-
ляет собой современная Ростовская 
агломерация?

—	Ростовская	агломерация	будет	раз-
виваться	 аналогично	мировым	 столицам:	
Москве,	 Парижу,	 Лондону,	 Берлину.	
Основной	планировочной	осью	будут	во-
доемы:	река	Дон	в	своем	нижнем	течении	
и	 Таганрогский	 залив	 Азовского	 моря.	
«Большой	Ростов»	—	ядро	 агломерации,	
включает	в	себя	собственно	исторически	
сформировавшийся	центр	и	несколько	по-
ясов.	Границы	агломерации	определяются	
по	принципу	часовой	доступности.	То	есть	
определено	 оптимальное	 время,	 которое	
человек	может	потратить,	ежедневно	пе-
ремещаясь	на	место	работы,	учебы	и	т.д.,	
—	это	один	час.	

Ядро	—	исторический	центр	Ростова,	
который	 является	 одновременно	 дело-
вой	 частью	 агломерации.	 Первый	 пояс	
—	спальные	районы,	а	также	примыкаю-
щие	к	ним	и	уже	практически	слившиеся	
с	ними	Аксай,	Чалтырь,	которые	образу-
ют	 «Большой	 Ростов».	 Следующий	 пояс	
—	города	Батайск	и	Азов.	Внешний	пояс	
включает	Новочеркасск	и	Таганрог.	Всего	
агломерация	охватывает	территории	семи	
муниципальных	районов:	Неклиновского,	
Родионово-Несветайского,	Мясниковского,	
Азовского,	Кагальницкого,	Аксайского,	Ок-
тябрьского	(сельского)	и	включает,	помимо	
городов,	43	сельских	поселения.	
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— Как этим поселениям коор-
динировать усилия для совместного 
развития? Нужно ли создавать над-
муниципальные органы управления? 
Будет ли у участников агломерации 
совместный бюджет, и из каких источ-
ников он будет формироваться?

—	Раз	нет	понятия	агломерации,	нет	
и	точного	ответа	на	вопрос,	как	ею	управ-
лять.	Понятно,	что,	прежде	всего,	муни-
ципалитеты	заинтересованы	в	совместном	
строительстве	и	использовании	дорожной	
и	транспортной	инфраструктур.	И	они	эти	
точки	соприкосновения	находят.	Скажем,	
Таганрогу,	Батайску	или	Новочеркасску	не	
нужен	 свой	 аэропорт.	Достаточно	 иметь	
один,	но	крупный	—	такой,	как	«Южный	
хаб»,	который	будут	строить	между	Батай-
ском	и	Ростовом.	Водозабор	в	п.	Дугино,	
который	 сейчас	 делается	 для	 Ростова,	
будет	 использоваться	 также	 Азовом	 и	
Таганрогом.	

— Много вопросов вызывает жи-
лищное строительство. Если в Ростове 
и Батайске рынок жилой недвижимос-
ти как-то развивается, на остальных 
территориях практически ничего не 
строится. Не грозит ли агломерации 
жилищный коллапс? 

—	Мы	 придерживаемся	 принципа	
комплексной	 застройки,	 так	 будет	 и	 в	
дальнейшем.	Генплан	Ростова	предусмат-
ривает,	что	к	2025	году	жилой	фонд	города	
увеличится	на	28,4	млн	кв.м.	По	моим	под-
счетам,	в	будущих	поселениях-спутниках	
«Большого	 Ростова»	 можно	 разместить	
12—15	млн	кв.	метров	жилья.	

— Основные районы комплекс-
ной застройки находятся на границе 
Ростова и соседних районов. Не воз-
никнут ли проблемы в связи с этим? 
К примеру, жилой микрорайон Норд, 
который находится также на террито-
рии Аксайского района, долгое время 
не стартовал из-за несогласованности 
в вопросе финансирования инженер-
ной инфраструктуры… 

—	«Норд»	уже	активно	застраивается.	
Соседние	 с	 Ростовом	 районы	 осознают	
свои	выгоды	и	при	жилищном,	и	при	ком-

мерческом	 строительстве,	 которые	 дают	
им	налогоплательщиков	и	капитализируют	
землю.	Так	что	в	отдельно	взятых	проектах	
непонимания	нет.	Другое	дело,	что	этой	
работе	не	хватает	системности.	

цЕНТÐ ÏÐÈТяжЕНÈя 
ÈНВЕСТÈцÈй

В	рамках	агломерации	может	быть	не-
сколько	центров	притяжения	инвестиций.	
На	 территории	 Ростовской	 агломерации	
—	это	Таганрогский	автомобильный	клас-
тер,	Ново-Александровская	промзона,	Юж-
ный	Хаб,	Заречная	промзона.	Инвестиции	
в	эти	мегапроекты	измеряются	десятками	
миллиардов	рублей.

— Некоторые эксперты считают, 
что развитие агломераций определя-
ют, в первую очередь, политические 
причины. Скажем, Казань и Екате-
ринбург боролись за статус третьей 
столицы России. Поэтому они форси-
руют создание агломераций, стараясь 
максимально укрупниться и привлечь 
на свои территории максимальное 
количество ресурсов. У Ростова есть 
подобные мотивы?

—	Мне	 трудно	 судить,	 справедлив	
ли	 такой	 скепсис,	 с	 коллегами	 из	 этих	
регионов	мы	тесно	не	общаемся.	За	Рос-
тов	 скажу,	 что	 мы	 искусственно	 никого	
объединять	и	«сливать»	не	будем.	Никаких	
трений	между	муниципалитетами	не	про-
исходит,	границы	городов	и	районов	пока	
менять	не	планируется,	а	если	и	назреет	
такая	необходимость,	то	вопрос	объедине-
ния	будет	решаться	только	путем	референ-
дума.	В	агломерацию	действительно	легче	
привлекать	ресурсы	и	инвестиции,	это	мы	
видим	хотя	бы	по	Ново-Александровской	
промзоне	 в	 Азовском	 районе,	 куда	 при-
шли	крупнейшие	инвесторы	—	CocaCola,	
PepsiCo,	«Юнимилк».	Что	же	здесь	плохо-
го?	А	что	касается	статуса,	то	он	у	Ростова	
давно	 есть,	 и	 он	 бесспорен	—	Южная	
столица	России.

— Здесь в последнее время у Рос-
това появился конкурент — Красно-
дар…

—	В	Ростове	и	соседних	городах	сосре-
доточен	 колоссальный	 научный	 и	 произ-
водственный	потенциал,	мощный	промыш-
ленный,	 оборонный,	 перерабатывающий	
комплекс.	У	Краснодарского	края,	кроме	
перспективного	Черноморского	побережья	
и	сельского	хозяйства,	фактически	ниче-
го	 нет.	А	 то,	 что	Сочинская	Олимпиада	
даст	громадный	толчок	развитию	региона,	
—	это,	скажем,	еще	надо	посмотреть.

— В Ростовской области, согласно 
схеме территориального планирова-
ния, расположена еще одна агломе-
рация: Восточно-Донбасская, которая 
включает в себя шахтерские города 
Гуково, Зверево, Новошахтинск и Бе-
лую Калитву, Донецк. Выделение этой 
территории объясняется действитель-
но крепкими связями этих городов, 
или это очередная попытка властей 
решить проблемы всех депрессивных 
шахтерских территорий?

—	Агломерацию	нельзя	назначить	—	к	
этому	можно	только	прийти.	Шахтерские	
города	Восточного	Донбасса	действительно	
связаны	настолько,	что	можно	говорить	о	
складывающейся	агломерации.	И	уже	на	
осознании	этого	факта	можно	комплексно	
решать	их	проблемы	с	помощью,	скажем,	
особой	экономической	зоны.	

— Каким вы видите экстенсивное 
развитие Ростовской агломерации в 
ближайшие 20—30 лет?

—	Расширение	 границ	 агломерации	
будет	зависеть,	прежде	всего,	от	уровня	
развития	 транспорта.	 Предел	—	 это	 ча-
совая	доступность,	 значит,	многое	будет	
зависеть	 от	 строительства	 скоростных	
автобанов,	развития	водного,	воздушного,	
железнодорожного	 транспорта.	 Между	
итальянскими	Турином	и	Миланом	150	км,	
а	попасть	из	одного	города	в	другой	на	ско-
ростной	электричке	можно	за	полчаса.	Яв-
ляются	ли	они	частью	одной	агломерации?	
Конечно.	Радиус	Ростовской	агломерации		
—	40—60	км,	то	есть	уже	сегодня,	если	
построить	соответствующую	инфраструк-
туру,	в	ее	состав	войдет	большое	количес-
тво	поселений.	

Вообще,	еще	в	начале	20	века,	осно-
вываясь	 на	 теории	 линейного	 развития,	
которую	выдвинул	испанец	Артуро	Сорио	
Имата,	 ученые	 предлагали	 создать	 (на	
основе	железной	дороги)	единый	европей-
ский	 город,	 который	 бы	 простирался	 от	
Мадрида	до	Санкт-Петербурга.	А	извест-
ный	 греческий	 архитектор	Константинос	
Апостолос	 Доксиадис,	 основоположник	
экистики	(науки	о	человеческих	поселени-
ях),	вообще	прогнозировал,	что	развитие	
транспорта	и	инфраструктуры	делает	не-
избежным	возникновение	мирового	города.	
Так	что	пределы	любой	агломерации	огра-
ничены	 чисто	 теоретически.	Никто	 пока	
не	может	предсказать,	как	далеко	шагнет	
научно-технический	прогресс.

РОСТОВ-на-ДОну
План рîсòîвсêîé аãлîмераöèè
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В	Екатеринбургскую	 агломерацию	 (де-факто	существующую,	хотя	не	офор-
мленную	официально)	входят	города:	

Верхняя	Пышма,	 Березовский,	 Арамиль,	
Сысерть,	Среднеуральск.	Заместитель	главы	
Екатеринбурга	 по	 стратегическому	 плани-
рованию,	вопросам	экономики	и	финансам	
Александр Высокинский	 рассказал	 «Гу-
бернскому	деловому	журналу»	о	трудностях	
и	перспективах	этого	объединения.	

— Александр Геннадьевич, насколь-
ко актуальна сегодня идея развития 
Екатеринбурга и близлежащих малых 
городов в рамках агломерации?

—	В	современных	условиях	агломерация	
дает	возможности	для	повышения	эффектив-
ности	использования	трудового	потенциала,	
наращивания	 человеческого	 капитала,	 по-
вышения	 качества	жизни.	 А	 это	 мощные	
факторы	 роста	 конкурентоспособности	 и	
привлекательности	территориальных	систем.	
Вопрос	создания	агломерации	глава	города	
Аркадий	Михайлович	Чернецкий	поднимал	
еще	в	конце	90-х,	когда	мы	начали	разраба-
тывать	стратегический	план.	Тогда	появилась	
идея	 стратегического	 проекта	 «Большой	
Екатеринбург»,	но,	к	сожалению,	не	удалось	
получить	поддержки	областных	властей	по	
ряду	объективных	и	субъективных	причин.	
Сегодня,	с	приходом	нового	губернатора,	этот	
проект	получил	новый	импульс.	

— Каким может или должен быть 
механизм взаимного сближения? 

—	Переход	к	развитию	в	рамках	агломе-
рации	—	это	не	административный	процесс	и	
не	вопрос	технологий.	Это	всегда	согласова-
ние	интересов.	В	этом	процессе	два	аспекта:	
социально-экономический	и	в	чистом	виде	
экономический.	Проблему	объединения	го-
родов	нельзя	решать	только	экономическими	
методами.	Здесь	нужно	рассматривать	науч-
ную	 целесообразность,	 административный	
потенциал,	точку	зрения	бизнеса	и	мнение	
общественности.	И	учитывать	интересы	всех	
четырех	сторон.	Невозможно	сегодня	постро-
ить	какую	бы	то	ни	было	агломерацию,	если	
не	учтены	интересы	бизнес-сообщества	или	
жителей	городов.	Именно	поэтому	нужен	не-
кий	«четырехгранный»	экспертный	совет.	Мы	
рассчитываем,	что	переговорной	площадкой,	
на	которой	можно	проговорить	общую	идео-
логию,	выработать	общие	подходы	выступит	
правительство	Свердловской	области.	

Сейчас	в	русле	агломерационных	процес-
сов	нам	необходимо	определиться:	либо	мы	
идем	 эволюционным	путем,	 либо	—	рево-
люционным.	В	последнем	случае	предстоит	
решать	вопрос	о	строительстве	транспортных	

развязок,	транспортных	коммуникаций.	Если	
не	будет	развитой	транспортной	инфраструк-
туры	объектов	обеспечения	жизнедеятельнос-
ти,	агломерация	не	даст	ни	Екатеринбургу,	
ни	малым	городам	той	динамики	инвестиций,	
которая	предполагается.	

Есть	 разные	формулы	 объединения	 го-
родов:	 можно	 объединяться	 в	 один	 город,	
можно	 делать	 совместные	 программы,	 но	
моя	позиция	—	сегодня	нужно	говорить	о	
комплексной	 большой	 программе	 на	 госу-
дарственном	уровне,	которая	решит	задачу	
привлечения	в	города	—	агломерационные	
центры	серьезных	федеральных	средств.

— Что может дать Екатеринбургу и 
его городам-спутникам создание агло-
мерации в ближайшей перспективе? 

—	С	чисто	экономической	точки	зрения,	
понятно,	что	для	Екатеринбурга	это	будет	
определенная	дополнительная	статья	затрат,	
связанная	с	необходимостью	«подтягивать»	
инфраструктуру	 малых	 городов	 к	 уровню	
развития	инфраструктуры,	которая	сегодня	
есть	в	Екатеринбурге.	И	это	потребует	опре-
деленного	перераспределения	ресурсов.	Но	в	
более	длительной	перспективе,	безусловно,	
без	этого	проекта	нам	никуда	не	деться.	Это	
приведет	к	улучшению	качества	социальных	
услуг	(больницы,	школы,	спорт)	для	рядом	
стоящих	территорий.	Все	это	будет	лучше,	
потому	что	инфраструктура	Екатеринбурга	
станет	более	доступной.	

Далее,	будет	решаться	проблема	трудо-
вых	 ресурсов.	 Екатеринбург	 дает	 рабочие	
места	 и	жителям	Пышмы,	 Березовского,	
Полевского.	 Сысерть	—	 дачный	 рай	 для	
жителей	мегаполиса.	И	все,	что	развивается	
сегодня	в	Сысерти,	развивается	за	счет	денег	
екатеринбуржцев.	

С	 другой	 стороны,	 взять	 на	 себя	 роль	
центра	агломерации	—	большая	ответствен-
ность.	У	всех	малых	городов	свои	непростые	
проблемы.	 Как,	 например,	 поддерживать	
жизнь	старого	Березовского,	который	весь	
стоит	 на	 выработанных	шахтах,	 или	 что	
делать	с	аэропортом	в	центре	Арамили?		

— Почему, казалось бы, благая 
идея для всех так трудно пробивает 
себе дорогу?

—	Процесс	объединения	городов	—	эво-
люционный,	к	нему	надо	привыкнуть.	Раньше	
был	такой	хороший	термин	«столковаться».	
Вот	мы	 сейчас	 столковываемся,	 пытаемся	
понять,	кому	что	надо.	Есть	стратегический	
план	развития	города,	в	нем	заложен	транс-
портный	каркас	 (не	только	внутри	города,	
но	и	большого	Екатеринбурга,	близлежащих	
территорий),	развязки,	основные	магистрали,	

кольцевые	автодороги,	прописаны	основные	
подходы	 к	 развитию	 инженерной	 инфра-
структуры	—	вода,	тепло,	газ.	И	мы	сегодня	
пытаемся	понять,	как	это	делать.	

Вопрос	в	том,	что	нет	никакого	желания	
быть	 «большим	 братом»,	 который	 разви-
вается	независимо	ни	от	чего,	потому	что	
есть	интересы	территорий,	которые	рядом.	
Не	можем	мы,	например,	строить	мусорные	
полигоны	рядом	с	Арамилью	или	Пышмой,	
не	 можем	 построить	 мусоросжигающий	
завод	так,	чтобы	ветром	весь	выхлоп	сду-
вало	 в	 сторону	 соседнего	 города,	 это	 не	
по-людски,	в	конце	концов.	Эти	проблемы	
нужно	 решать	 совместно.	Нужно	 вместе	
рассматривать	 зоны	 размещения	 малого	
производства,	смотреть	аспекты,	связанные	
с	трудовой	миграцией	и	социальной	защитой	
работников,	которые	будут	заняты	на	произ-
водствах.	Надо	обсуждать	и	пути	реализации	
проектов,	затрагивающих	интересы	соседних	
городов.	

Для	Екатеринбурга	проблема	состоит	в	
том,	чтобы	сбалансировать	интересы	общего	
развития	 и	 сегодняшние	 интересы	 наших	
жителей,	чтобы	это	делалось	не	за	их	счет.	
Бороться	нужно	ведь	не	за	то,	чтобы	не	было	
богатых,	а,	наоборот,	чтобы	не	было	бедных.	
Население	Екатеринбурга	может	опасаться	
снижения	уровня	бюджетной	обеспеченнос-
ти,	а	жители	«периферии»	—	усложнения	
решения	 социальных	 и	 бытовых	 проблем.	
Кроме	того,	перед	жителями	и	властью	горо-
дов-спутников	стоит	извечная	дилемма:	что	
лучше	—	«первый	на	деревне	или	последний	
в	городе»?	Люди	рассуждают	так:	зачем	нам	
что-то	терять,	пусть	будет	хоть	маленькое,	
но	свое.	Надо	сказать,	и	Екатеринбург	не	
педалирует	активно	процесс	объединения:	у	
нас	пока	есть	куда	развиваться	—	на	юг,	на	
восток,	на	север,	еще	много	пустых	земель	и	
в	городской	черте.	Мы	можем	все	оставить,	
как	 есть.	 Но	 нерешение	 этих	 проблем	 в	
будущем	все	равно	нам	аукнется.	

Поэтому	лучшее	решение	—	начинать	
искать	компромиссы,	договариваться.	Факти-
чески	объединение	уже	состоялось.	Вопрос	
в	 том,	 насколько	 цивилизованной	формой	
оно	станет	в	течение,	скажем,	ближайшего	
десятилетия.

Беседовала Ольга ИОФФе

Àëåêсàíäð Вûсîêèíсêèé: 

«Ðàçâèòèå гîðîäîâ â ðàìêàх 
àгëîìåðàцèè — íå àäìèíèсòðàòèâíûé 
ïðîцåсс. эòî âсåгäà сîгëàсîâàíèå 
èíòåðåсîâ» 
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    Республика
Татарстан

ДÀТÀ ОБÐÀзОВÀНÈя:
27 мая 1920 ãîда

ÏлОщÀДь:
68 000 êм

СТОлÈцÀ:
ã. Êаçань, îснîвана в 1438 ãîдó 

НÀСЕлЕНÈЕ:
3,769 млн ÷елîвеê, дîля ãîрîдсêîãî 
населенèя  — 74,9%. Íа òеррèòîрèè 
Таòарсòана прîæèваþò предсòавèòелè 
свûше 115 наöèîнальнîсòеé. 
Преîбладаþщèе пî ÷èсленнîсòè 
населенèя: òаòарû — 52,9%,  
рóссêèе — 39,5%, ÷óвашè — 3,4%. 

ÀДÌÈНÈСТÐÀТÈВНОЕ ДЕлЕНÈЕ:
Террèòîрèя вêлþ÷аеò 43 раéîна  
è 14 ãîрîдîв респóблèêансêîãî çна÷енèя. 

ÊлÈÌÀТ:
Óмереннî-êîнòèненòальнûé, îòлè÷аеòся 
òеплûм леòîм è óмереннî-õîлîднîé 
çèмîé. Ñредняя òемпераòóра января  
-6 °C, июля +25 °C.
 
ÏÐÈÐОДНыЕ ÐЕСÓÐСы:
Ãлавнîе бîãаòсòвî недр Таòарсòана 
— неôòь. Ðеспóблèêа распîлаãаеò 
800 млн òîнн èçвлеêаемîé неôòè è свûше 
1 млрд òîнн прîãнîçèрóемûõ çапасîв.  
Â Таòарсòане îòêрûòî 127 месòîрîæденèé 
неôòè, îбъедèняþщèõ бîлее 3000 ее 
çалеæеé. Êрóпнеéшèе месòîрîæденèя — 
Ðîмашêèнсêîе на þãî-вîсòîêе респóблèêè 
è Íîвîелõîвсêîе в Ëенèнîãîрсêîм 
раéîне. Âмесòе с неôòьþ дîбûваеòся 
пîпóòнûé ãаç — îêîлî 40 êóб. м. на  
1 òîннó неôòè. Ðеспóблèêа распîлаãаеò 
òаêæе прîмûшленнûмè çапасамè óãля, 
èçвесòняêа, дîлîмèòîв, сòрîèòельнîãî 
песêа, ãлèнû для прîèçвîдсòва êèрпè÷а, 
сòрîèòельнîãî êамня, ãèпса, пес÷анî-
ãравèéнîé смесè, òîрôа.

лÀНДШÀФТ:
Террèòîрèя Таòарсòана предсòавляеò 
сîбîé равнèнó в леснîé è лесîсòепнîé 
çîне с небîльшèмè вîçвûшеннîсòямè 
на правîбереæье Âîлãè è þãî-вîсòîêе 
респóблèêè. Áîлее 16% òеррèòîрèè 
респóблèêè пîêрûòî лесамè. Êрóпнеéшèе 
реêè — Âîлãа è Êама, а òаêæе два 
прèòîêа Êамû — Âяòêа è Áелая.  
Â респóблèêе нас÷èòûваеòся òаêæе  
бîлее 8 òûс. îçер è прóдîв.

НÀÈБОлЕЕ ÊÐÓÏНыЕ ГОÐОДÀ:
Íабереæнûе ×елнû (507,9 òûс. ÷елîвеê), 
Íèæнеêамсê (226,7 òûс. ÷елîвеê), 
àльмеòьевсê (142 òûс. ÷елîвеê).

ОСНОВНыЕ ОТÐÀСлÈ 
ÏÐОÌыШлЕННОСТÈ: 
Íеôòеãаçîдîбûваþщая, õèмè÷есêая, 
неôòеõèмè÷есêая, машèнîсòрîенèе, 
леãêая, пèщевая.

Редакция журнала «Губернский» благодарит Кабинет Министров Республики Татарстан 
и Министерство экономики за содействие в реализации проекта

ÐЕГÈОНы ÐОССÈÈ | ÑПÅÖПÐîÅÊТ
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Некоторые	аналитики	в	шутку	сравни-
вают	ситуацию	в	Татарстане	с	тем,	
что	 сейчас	 происходит	 в	 сборной	

России	по	футболу.	В	обоих	случаях	свой	
пост	покинули	суперуспешные	и	авторитет-
ные	руководители	(Минтимер Шаймиев	
и	Гус	Хиддинк),	а	потому	новому	человеку	
придется	 тяжело.	 Правда,	 есть	 одна,	 но	
очень	 существенная	 разница	—	Рустам 
Минниханов	 последние	 12	 лет	 работал	
премьер-министром	Татарстана,	а	потому	в	
успехах	республики	времен	Шаймиева	есть	
его	вклад.	

ÓчЕНÈÊ ШÀйÌÈЕВÀ

Политологи	сходятся	во	мнении:	Рустаму	
Минниханову	придется	выстраивать	новую	
систему	управления	властью.	Не	секрет,	что	
при	Минтимере	Шаймиеве	ставка	делалась	
на	 его	 авторитет:	 его	 действительно	 ува-
жали,	к	нему	прислушивались.	Повторить	
этот	 путь	 у	Минниханова	 не	 получится,	
а	потому	для	него	есть	только	один	выход	
—	сделать	ставку	на	технократичную	модель	

управления.	 Скорее	 всего,	 в	 ближайшие	
годы	Шаймиев	по-прежнему	будет	 близок	
к	власти	и	сохранит	свое	влияние	—	после	
ухода	с	поста	президента	он	стал	Государс-
твенным	 советником	 РТ.	 Эта	 должность	
была	создана	специально	для	экс-президента.	
«Но	я	не	Ли	Куан	Ю.	Это	отец-основатель	
«сингапурского	чуда»,	который,	уйдя	на	по-
кой,	продолжает	оставаться	в	правительстве	
Сингапура	в	качестве	министра-ментора.	Я	
останусь	Шаймиевым,	—	сказал	он	в	интер-
вью	агентству	«Интерфакс».	—	Но,	тем	не	
менее,	я	ощущаю	свою	востребованность	в	
родном	Татарстане.	И	мне	будет	небезраз-
лично	 происходящее	 в	 республике.	 Точно	
могу	сказать,	что	я	не	стану	ворчуном.	Ведь	
тогда	надо	будет,	прежде	всего,	быть	недо-
вольным	самим	собой,	потому	что	это	твои	
кадры,	они	работали	с	тобой	долгие	годы.	Я	
буду	поддерживать	президента	моей	родной	
республики	и	готов	подставить	плечо	ему	в	
любой	трудной	ситуации».

Минниханов	и	Шаймиев	знакомы	почти	
тридцать	лет	—	впервые	они	встретились	
еще	 в	 ту	 пору,	 когда	 молодой	 выпускник	

сельхозинститута	 возглавил	 Сабинское	
райпо,	 а	 второй	 был	 секретарем	 обкома	
по	сельскому	хозяйству.	И	с	тех	пор	они	
практически	всегда	работали	вместе.	Только	
главным	в	этом	тандеме	всегда	был	Бабай	
(«отец»	или	«дед»,	так	в	Татарстане	назы-
вают	особенно	уважаемых	людей),	а	теперь	
ситуация	должна	измениться.	Минниханову	
придется	доказывать	своими	поступками,	что	
именно	он	президент,	и	только	он	принимает	
важнейшие	для	республики	решения.	

За	20	лет	Шаймиевым	была	выстроена	
система	управления,	целиком	ориентирован-
ная	на	его	непреклонный	авторитет.	Новому	
президенту	предстоит	решить	—	сможет	ли	
он	работать	в	этой	системе	координат	или	
придется	 создавать	 новую.	 Скорее	 всего,	
он	 пойдет	 по	 второму	 варианту.	Полито-
логи	убеждены,	что	в	 течение	двух	лет	в	
Татарстане	 произойдет	 глобальная	 смена	
политических	 элит.	 От	 успешности	 этой	
смены	целиком	зависит	будущее	Татарстана	
—	теперь	оно	в	руках	Минниханова.	

ÏÐЕДВОДÈТЕль 
«ÌÈННÈХÀНСТВÀ»

Рустам	Минниханов	занимает	руководя-
щие	посты	во	властных	структурах	с	1985	
года	—	тогда	он	возглавил	правление	Арс-
кого	райпо.	Дальше	по	нарастающей:	пред-
седатель	 Арского	 райисполкома,	 первый	
замглавы	администрации	Арского	района,	
глава	администрации	Высокогорского	райо-
на,	и,	наконец,	в	1996	году	он	назначается	
министром	финансов	Татарстана.	Очевидцы	
вспоминают,	что	Минниханов	сумел	пока-
зать	себя	на	новом	посту	жестким	руково-
дителем	с	«бульдожьей	хваткой».	Ему	ста-
вят	в	заслугу	то,	что	министерству	удалось	
централизовать	финансовые	потоки,	умерив	
аппетиты	ведомств	и	глав	администраций.	
В	Татарстане	с	той	поры	чиновники	про-
звали	минфин	«минниханством».	

Через	два	года	Рустам	Минниханов	воз-
главляет	правительство	Татарстана	и	стано-
вится	премьер-министром.	Интересно,	что	
на	эту	должность	он	назначался	трижды.	
В	первый	раз	—	в	кризисном	1998	году.	В	
мае	2001	года,	после	переизбрания	Шайми-
ева	на	пост	президента,	вновь	возглавляет	
правительство	республики.	И,	наконец,	29	
апреля	 2005	 года	 постановлением	 Госу-
дарственного	совета	Республики	Татарстан	
снова	утвержден	премьер-министром.	

Но	 не	 все	 было	 так	 гладко.	 В	 2007	
году	в	политической	среде	стали	все	чаще	
говорить	о	скорой	отставке	Минниханова	
—	летом	семь	министров	лишились	своих	
должностей,	и	при	этом	ни	один	из	новых	
министров	 не	 является	 человеком,	 близ-
ким	к	окружению	премьера.	Обострились	

ÐÅÃÈîÍÛ ÐîÑÑÈÈ | ÐÅÑПÓÁËÈÊà ТàТàÐÑТàÍ

Сåðгåé ÏÀНÈН

ПРЕзИДЕНТ В СТИЛЕ Hi-TecH

25 ìàðòà Ðóсòàì Ìèííèхàíîâ âсòóïèë â äîëæíîсòü 
Ïðåçèäåíòà Ðåсïóáëèêè Тàòàðсòàí. С íîâûì íàçíà÷åíèåì 
â ïðîшëîå óшëà эïîхà Ìèíòèìåðà Шàéìèåâà, хîòÿ ìíîгèå 
àíàëèòèêè è îòìå÷àюò, ÷òî â áëèæàéшèå гîä-äâà âëèÿíèå 
ïåðâîгî ïðåçèäåíòà ïî-ïðåæíåìó áóäåò âåëèêî. Ïî сóòè,  
â Тàòàðсòàíå áóäåò ðàáîòàòü сâîé ðåсïóáëèêàíсêèé òàíäåì. 
В эòèх óсëîâèÿх Ìèííèхàíîâó ïðåäсòîèò äîêàçàòü,  
÷òî îí ìîæåò сòàòü íàсòîÿщèì ëèäåðîì. Ïóсòü è сîâсåì  
íå òàêèì, êàêèì áûë ïðåæíèé ïðåçèäåíò. 
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слухи	и	на	фоне	неучастия	Минниханова	
в	 нескольких	 знаковых	 мероприятиях	
—	 праздновании	 1000-летия	 Елабуги	 и,	
что	более	существенно,	в	торжествах	по	
поводу	добычи	3-миллиардной	тонны	нефти	
«Татнефтью».	 Между	 тем	Минниханов	
тогда	был	председателем	совета	директо-
ров	этого	стратегического	для	республики	
предприятия.	В	прессе	подобные	события	
объяснялись	 излишней	 публичностью	
Минниханова.	 Тогда	 даже	 называлась	
кандидатура	на	высокий	пост	—	Ильшат 
Фардиев	—	 47-летний	 глава	 компании	
«Татэнерго»,	племянник	Минтимера	Шай-
миева.	Интересно,	что	еще	за	четыре	года	
до	этого	политологи	отмечали	президент-
ские	 амбиции	 у	Минниханова.	 Семь	 лет	
назад	в	исследовании	«Самые	влиятельные	
люди	России-2003»	говорится	о	претензиях	
Рустама	Минниханова	 на	 высший	 пост	
в	 республике:	 «Группу	 образуют	 братья	
Миннихановы,	 интересы	 которых	 заклю-
чаются	 в	 сохранении	и	 упрочении	 своих	
экономических	 и	 политических	 позиций.	
У	 среднего	 брата	—	 премьер-министра	
Рустама	Минниханова	есть	также	виды	на	
президентское	кресло».

ÊÐЕÏÊÈй ХОзяйСТВЕННÈÊ

О	 Рустаме	 Минниханове	 принято	
говорить	 исключительно	 как	 о	 крепком	
хозяйственнике.	 Одним	 из	 главных	 его	
достижений	 считается	 создание	 в	 2003	
году	 холдинга	 «Связьинвестнефтехим»,	 в	
собственность	 которого	 были	 переданы	
акции	 «Татнефти»,	 «Нижнекамскнефте-
хима»,	 «Казаньоргсинтеза»,	 банка	 «Ак	
Барс»	 и	 «Татэнерго»	 (всего	 18	 ключевых	
предприятий	Татарстана).	Кроме	того,	пре-
мьер	лично	возглавляет	совет	директоров	
ОАО	«Татнефть»	и	курирует	строительство	
крупнейшего	в	республике	нефтеперераба-
тывающего	комплекса	«Танеко»,	в	который	
даже	в	кризисном	2009	году	было	вложено	
24	млрд	 рублей	 инвестиций.	 Интересно,	
что	в	2003	г.	объединение	активов	вызвало	
большой	скандал:	депутат	Госдумы	Виктор 
Илюхин	направил	в	Генпрокуратуру	РФ	
письмо	с	«просьбой	проверить	нюансы,	свя-
занные	с	созданием	ОАО,	поскольку	могли	
быть	 нарушены	 какие-то	 существующие	
положения	и	создана	угроза	для	экономи-
ческой	безопасности	России».	Тогда	Рустам	
Минниханов	в	интервью	СМИ	подчеркивал,	
что	татарстанские	компании	должны	рабо-
тать	 в	интересах	республики:	 «Как	 глава	
правительства	 я	 отвечаю,	 прежде	 всего,	
перед	Президентом	РТ	за	собственность	Та-
тарстана.	Если	у	Генпрокуратуры	возникнут	
какие-либо	вопросы,	то	я	на	них	отвечу».	
Время	показало,	что	объединение	активов	
было	правильным	шагом.	

Но	были	в	истории	премьера	Минниха-
нова	и	ошибочные	решения.	В	январе	2006	
года	Кабмин	РТ	принял	постановление	о	
создании	«НУР-АВИА»	совместно	с	татар-
станским	холдингом	ООО	«НУР-1»	с	долей	

последнего	74,9%,	государства	—	25,01%.	
В	том	же	году	«НУР-АВИА»	приобрела	у	
канадской	фирмы	«Bombardier»	6	самоле-
тов	CRJ	900,	но,	как	выяснилось	позже,	эти	
самолеты	нельзя	использовать	в	России,	
так	как	они	не	прошли	сертификацию,	а	
потому	авиакомпания	«Татарстан»	переда-
ла	их	в	аренду	за	границу.	Тем	самым	не	
было	выполнено	одно	из	условий	передачи	
пакета	 акций.	 Кстати,	 до	 сих	 пор	 авиа-
компания	 не	 блещет	 результатами	—	 в	
2009	году	ею	было	перевезено	всего	лишь	
577	тыс.	пассажиров,	что	на	36%	меньше	
показателя	предыдущего	года.	К	тому	же,	
в	рейтинге	российских	авиакомпаний,	по	
данным	EASA,	«Татарстан»	занял	11	место	
с	конца.	Да	и	парк	«Татарстана»	сложно	
назвать	современным.	

ГОНщÈÊ ÏО ВЕÐТÈÊÀлÈ

25	марта	Рустам	Минниханов	торжес-
твенно	вступил	в	должность	Президента	
Татарстана.	«Особые	слова	благодарнос-
ти	я	хотел	бы	выразить	моему	учителю	
Минтимеру	Шариповичу.	 Этот	 редкого	
ума,	мужества	и	терпения	человек	сумел	
вырастить	целую	плеяду	своих	последо-
вателей.	 Я	 горд	 тем,	 что	 могу	 отнести	
к	ним	и	себя»,	—	так	начал	свою	речь	
новый	руководитель	республики.	

ления,	но	и	новая	элита	(рано	или	поз-
дно).	По-другому	не	бывает	в	политике.	
Нового	президента	ждет,	мягко	говоря,	
нелегкое	бремя	—	провести	республику	
через	 системный	 тяжелейший	 кризис,	
который	только	начинается»,	—	дал	свой	
прогноз	одному	из	казанских	интернет-
сми	Рашид	Галямов,	директор	агентства	
интегрированных	маркетинговых	комму-
никаций	«Парадигма-консалтинг».	

Журналисты,	постоянно	освещающие	
деятельность	Минниханова,	подмечают	
несколько	интересных	бытовых	деталей.	
На	 совещаниях,	 деловых	 переговорах,	
в	 рабочих	 поездках	 и	 даже	 на	 отдыхе	
у	Рустама	Минниханова	всегда	с	собой	
ноутбук,	 электронный	 дневник	и	 весь-
ма	 прогрессивный	 мобильный	 телефон	
Blackberry.	«Я	не	большой	специалист	в	
IT-технологиях,	но	большой	поклонник	
всего	 того	 современного,	 что	ускоряет	
мою	работу.	По	телефону	мне	говорить	
некогда,	но	написать	какое-то	поручение	
я	 могу.	 30–40–50	 сообщений	 идет»,	
—	 рассказал	 в	 интервью	 телеканалу	
«Россия24»	 новый	 Президент	 Татарс-
тана.

Под	 методы	 управления	 Минниха-
нова	 пришлось	 подстроиться	 и	 другим	
чиновникам:	каждый	сотрудник	кабинета	
министров	республики	имеет	служебный	

Шаймиев — политический тяжеловес,  
Минниханов — политик новой формации:  эффективный 
менеджер, технократ, мастер экономических операций

Между	 тем,	 политологи	 отмечают	
большую	 разницу	 между	 учеником	 и	
учителем:	 Шаймиев	—	 политический	
тяжеловес,	 а	 Минниханов	—	 политик	
новой	 формации:	 абсолютно	 деидеоло-
гизированный,	эффективный	менеджер,	
технократ,	 мастер	 экономических	 опе-
раций,	 умеет	 работать	 с	 бизнесом	 и	
федеральными	ведомствами.	«Нас	ждет	
принципиально	новая	 эпоха.	Минниха-
нов	—	это	не	только	новый	стиль	управ-

iPhone,	на	который	получает	оповещение	
и	подписывает	документы.	

Но	лучше	всего	нового	руководителя	
республики	 характеризует	 автомобиль,	
на	 котором	 он	 передвигается,	—	белый	
BMW	750i.	Известно,	что	автомобили	этой	
марки	выбирают	люди	прогрессивные,	ди-
намичные	и	любящие	драйв	во	всем.	Да	к	
тому	же	Рустам	Минниханов	нередко	сам	
садится	за	руль,	все-таки	он	заслуженный	
мастер	спорта…	
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Министр	экономики	Татарстана	Ма-
рат Сафиуллин	не	скрывает:	цель	
экономической	 политики	—	 сде-

лать	республику	самым	комфортным	местом	
для	проживания,	и	при	этом	не	только	среди	
российских	регионов.

— Каким образом Татарстану уда-
лось достичь в прошлом году лучших 
показателей (ВВП упал меньше, инфля-
ция ниже), чем в целом по стране? 

—		Мы	действительно	сработали	успеш-
но:	на	протяжении	всего	2009	года	республи-
канская	экономика	демонстрировала		более	
позитивную	по	сравнению	со	среднероссий-
скими	 показателями	 динамику.	Например,	
в	промышленности	индекс	составил	91,5%	
(в	стране	—	89,2%),	в	строительной	сфере	
—	увеличился	на	4,5%	против	падения	на	
16%	в	России,	выросло	и	сельское	хозяйство	
(100,1%).	Все	это	обеспечило	порядка	40%	
прироста	ВРП	к	первоначальному	прогнозу.

Если	же	смотреть	не	только	прошедший	
2009	год,	но	и	последние	7—8	лет,	то	ежегод-
ные	темпы	нашего	роста	составляли	7,5—8%	
и	были	традиционно	выше	среднероссийских.	
Руководством	нашей	республики		поставлена	
задача,	чтобы	темпы	роста	инвестиций	вдвое	
превышали	плановые.	Если	посмотреть	отно-
шение	инвестиций	к	валовому	региональному	
продукту,	 то	 в	 Татарстане	 оно	 достигает		
30,5%,	а	в	среднем	по	стране	—	порядка	
19%.		Это	 свидетельствует	о	 том,	 что	мы	
больше	вкладываем	в	развитие	экономики,	
в	 ее	 модернизацию,	 приобретение	 нового	
оборудования	и	внедрение	современных	тех-
нологий,	реализуем	масштабные	проекты.	

	— Вы сказали, что в Татарстане 
выросла строительная отрасль, и это 
притом, что в целом по стране наблюда-
лось весьма существенное падение. 

«Мы СТАВИМ зАДАЧУ БыТЬ ПЕРВыМИ 
НЕ ТОЛЬкО В РОССИИ, НО ОДНИМИ 
Из ЛУЧШИх В МИРЕ»
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—	Самый	главный	двигатель	татарстан-
ской	 экономики	—	 социальная	 ипотечная	
программа.	Она	разработана	специально	для	
тех,	 кто	нуждается	 в	жилье,	 но	не	может	
приобрести	 его	 самостоятельно.	Стоимость	
квадратного	метра	 в	 этом	 случае	 в	 1,5—2	
раза	 ниже,	 да	 еще	и	 процентная	 ставка	 в	
2—2,5	раза	отличается	в	лучшую	сторону	от	
коммерческой.	В	кризис	спрос	упал,	прежде	
всего,	на	дорогостоящее	жилье,	а	на	дешевое	
(22—23	тыс.	руб./кв.м.)	он	и	сейчас	остается	
на	хорошем	уровне.	Всего	же	с	2005	года	по	
программе	было	возведено	3	млн	кв.м.	жилья	
для	44	тыс.	семей.	Программа	реализуется	
с	1997	года	и	позволила	нам	выйти	с	луч-
шими	показателями	в	кризисном	1998	году	
и	сейчас.

Второй	 масштабный	 проект,	 который	
позволил	 сгладить	 последствия	 кризиса,	
—	строительство	НПЗ	в	Нижнекамске	сто-
имостью	порядка	256	млрд	рублей.	Только	на	
монтажно-строительных	работах	каждый	ме-
сяц	там	осваивается	около	миллиарда	рублей.	
Сейчас	в	республике	перерабатывается	7	млн	
тонн	собственной	нефти,	а	добывается	32	млн	
тонн.	И	в	наших	планах	к	концу	года	выйти	
на	показатель	в	14	млн	тонн	благодаря	вве-
дению	в	строй	нижнекамского	комплекса.	Но	
мы	на	этом	не	останавливаемся	и	планируем	
в	2016	году	запустить	третий	завод,	увеличив	
объем	нефтепереработки	до	22	млн	тонн.	Все	
это	будет	способствовать	дальнейшей	дивер-
сификации	экономики.	Нефть	очень	подвер-
жена	конъюнктуре:	высокие	цены	—	живем	
хорошо,	цены	падают	—	становится	хуже.	
Рынок	же	 нефтехимии	 и	 нефтепродуктов	
более	устойчив	и	имеет	сложную	структуру	
спроса.	Если	нефть	дешевела	в	два-три	раза,	
то	максимальное	снижение	цен	на	продукты	
переработки	 не	 превышало	 26%.	 У	 нас	

сейчас	меняется	структура	экономики:	доля	
добывающей	промышленности	падает,	а	доля	
обрабатывающих	секторов	кратно	растет.

— А какие секторы экономики не 
удалось вытянуть, что просело сильнее?

—	По	большому	счету,	все	должно	было	
быть	намного	хуже,	поскольку	две	наиболее	
пострадавшие	от	мирового	кризиса	отрасли	
—	 нефтедобыча	 (33%	 от	 всего	 промыш-
ленного	 производства	РТ)	 и	 транспортное	
машиностроение	—	 ключевые	 для	 нашей	
республики.	В	начале	прошлого	года	цены	
на	нефть	снижались	в	2—3	раза,	хотя	сейчас	
конъюнктура	несколько	улучшается.	К	тому	
же	у	нас	находится	крупнейшее	в	России	
предприятие	 по	 производству	 грузовиков	
—	КамАЗ,	 где	 падение	 составило	 54%,	и	
выправить	ситуацию	помогли	государствен-
ные	закупки	со	стороны	федерации.	И	уже	
весной	2009	года	мы	увидели	положительную	
динамику.

— Марат Рашитович, в экономике 
Татарстана применяется программно-
целевой подход. Насколько он доказал 
свою эффективность?

—	Эффективность	 подобного	 подхода	
подтверждает	программа	социальной	ипоте-
ки.	Есть	и	ряд	других	очень	успешных	про-
грамм.	Например,	программа	газификации,	
которая	позволила	на	100%	газифицировать	
село.	Благодаря	программе	развития	нефте-
газо-химического	 комплекса	 мы	 снизили	
сырьевую	зависимость.	Программный	подход	
позволяет	предметно	расходовать	бюджетные	
средства:	мы	четко	диагностируем	проблему,	
мобилизуем	 ресурсы,	 концентрируемся	 на	
приоритетных	направлениях,		последователь-
но,	шаг	за	шагом	можем	решать	проблемы.	
Тот	 менеджмент,	 та	 система	 управления,	
которая	есть	в	республике,	очень	хорошо	со-
четаются	с	программно-целевым	подходом.

— В 2010 году 75% бюджета РТ 
планируется израсходовать по програм-
мному принципу, а в 2011-м — уже все 
100%. В чем смысл такого формирова-
ния бюджета?

—	Раньше	 республиканский		 бюджет	
был	сметным,	то	есть	финансирование	ми-
нистерств	и	ведомств	осуществлялось	по		за-
щищенным	сметам	расходов.		Теперь	акцент	
делается	на	цели,	которые	планируется	ми-
нистерствами	и	ведомствами		достичь.	Исходя	
из	целей,		определяются	необходимые	ресур-
сы.	Методология		 БОР	 (бюджетирование,	
ориентированное	 на	 результат),	 внедрение	
которой	в	республике	началось	с	2007	года,		
позволяет	 повысить	 эффективность	 управ-
ления.	То	есть	это	дает		нам	возможность	
правильно	 распоряжаться	 деньгами:	 туда,	
где	достигаются	лучшие	результаты,	больше	
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направляется	 и	 ресурсов.	 Если	же	 деньги	
тратим,	а	результатов	нет,	это	означает	одно:	
либо	 данное	 направление	 перефинансиро-
вано,	либо	тот	инструментарий,	который	в	
нем	используется,	не	рационален.	И	нужна	
другая,	более	эффективная		стратегия.

— Насколько такая схема типична 
для регионов?

—	 Уровень	 программного	 бюджета	
варьируется,	 и	 в	 среднем	 по	 России	 этот	
показатель	порядка	50%.	Хочу	подчеркнуть,	
что	здесь	нет	никакого	соревнования	между	
регионами,	это	просто	требование	времени.	
Есть	достаточно	хорошо	продвинутые	терри-
тории,	например,	Тверь	—	мы	ездили	туда	и	
изучили	их	опыт.

— В Татарстане 28 предприятий 
получают налоговые льготы. Насколько 
оправдана такая мера поддержки?

—	В	прошлом	году	на	эти	цели	мы	на-
правили	порядка	одного	миллиарда	рублей.	
Эффективность	подобных		мер	стимулирова-
ния	подтверждает	показатель	привлеченных	
на	душу	населения	инвестиций,	который	в	
Татарстане	выше,	чем	в	среднем	по	России.		
Подчеркну,	 что	 мы	 поддерживаем	 только	
новые	 и	 капиталоемкие	 проекты,	 которым	
предоставляем	льготы	по	налогу	на	прибыль	
и	имущество.	Наша	цель	—	усиление	роли	
высокотехнологических	 секторов.	По	 про-
грамме	социально-экономического	развития	
республики,	реализация	которой	сейчас	за-
вершается,	создавалась	инфраструктура	для	
инноваций.	Теперь	мы	будем	стараться	фор-
мировать	основы	для	экономики	знаний.	

— На один миллион инвестицион-
ных льгот приходится создание одного 
рабочего места. Это дорого?

—	Если	посмотреть	на	стоимость	рабо-
чего	места	в	легкой	промышленности,	то	там	
этот	показатель	составляет	от	50	до	90	тыс.	
рублей,	в	энергетике	—	1,5	млн	рублей,	в	
нефтедобыче	—	2	млн	рублей.	В	2009	году	
реализация	 проектов	 с	 предоставлением	
налоговых	льгот	позволила	создать	в	респуб-
лике	более	800	рабочих	мест.	Для	нас	важно	
создавать	рабочие	места	именно	в	тех	отрас-
лях,	где	мы	можем	достойно	конкурировать.	
В	инновационных	секторах	создание	рабочего	
места	не	может	стоить	дешево.

— В Татарстане есть особая эконо-
мическая зона «Алабуга». Пожалуй, 
единственная реально работающая 
особая экономическая зона в России. 
За счет чего удалось добиться эффек-
тивного использования этой формы 
стимулирования?

—	За	 четыре	 года	 функционирования	
этой	индустриальной	площадки	объем	капи-
тальных	вложений	ее	резидентов	составил	
11,8	млрд	 рублей,	 а	 объем	 произведенной	
продукции	превышает	15,1	млрд	рублей.	

На	сегодняшний	день	здесь	зарегистри-
ровано	9	резидентов,	в	том	числе	«Соллерс-
Елабуга»,	«Северсталь-Исузу»,	«Полиматиз»	
и	другие.	Суммарный	объем	их	инвестиций	
к	моменту	выхода	на	запланированную	про-
изводственную	мощность	должен	превысить	
$520	млн.	В	настоящее	время		из	планиру-
емых	3870	создано	1698	рабочих	мест.	За	
период	деятельности	ОЭЗ	«Алабуга»		объем	
налоговых	отчислений	во	все	уровни	бюджет-
ной	системы	РФ	превысил	720	млн	рублей.	
Помимо	общих	для	особых	экономических		
зон	налоговых	преференций,	инвестору	пре-
доставляется		земельный	участок	со	всеми	
подведенными	 инженерно-техническими	
коммуникациями,	 таможенной	 и	 деловой	
инфраструктурой.	

— «Соллерс-Фиат» будет распола-
гаться там же?

—	Думаю,	 о	месте	 расположения	 это-
го	 завода	 будет	 объявлено	 через	 месяц.		
И	решение	примет	сам	владелец	—	инвестор.	
Возможны	три	варианта	—	Казань,	Елабуга	
и	Набережные	Челны.	 Следует	 отметить,	
что	чрезмерная	концентрация	производств	в	
одном	месте	потребует	строительства	новых	
объектов	социального	назначения,	в	первую	
очередь	школ	и	 больниц.	Поскольку,	 если	
мы	хотим	привлекать	лучших	специалистов,	
то	должны	обеспечить	им	соответствующие	
стандарты	качества	жизни.	Ближе	к	Казани	
решить	эти	вопросы	было	бы	удобнее.

— На территории Республики Татар-
стан действуют более 10 технопарков.  
В чем преимущество такой формы?

—	 Для	 развития	 инновационных	
процессов	 в	 Татарстане	 сформированы	
достаточные	условия.	Общая	площадь	су-

ществующей	сети	технопарковов,	индустри-
альных	парков,	бизнес-инкубаторов,	центров	
трансферта	технологий	составляет	более	291	
тыс.	 кв.м.	 В	 этих	 образованиях	 работает	
более	400	компаний	(около	9	тыс.	человек).		
В	кризисном	2009	году	компаниям-резиден-
там	удалось	привлечь	5,4	млрд	рублей.	

Среди	наиболее	успешных	технопарков	
можно	отметить	ОАО	«Инновационно-произ-
водственный	технопарк	«Идея».	Развитость	
инфраструктуры	и	наличие	свободных	для	
развития	 бизнеса	 площадей	 (общая	 пло-
щадь	—	более	28	тыс.кв.м.)	позволяет	ему	
оказывать	 полный	 комплекс	 услуг	 малым	
инновационным	предприятиям,	находящимся	
на	территории		технопарка,	а	их	там	сейчас	
около	140.	

Самый	«молодой»	субъект	региональной	
инновационной	системы	—	«IT-парк».	Сей-
час	 там	 продолжается	 строительство	 еще	
одной	площадки,	предназначенной	для	ма-
лых	и	средних	инновационных	предприятий	
химического	и	нефтехимического	кластеров.	
В	 рамках	 второго	 «позиционного	 района»	
будут	 созданы	 центр	 коллективного	 поль-
зования,	 сертификационная	 лаборатория,	
корпоративный	 университет	 и	 ряд	 других	
«звеньев»	единой	цепочки	коммерциализа-
ции	НИОКР.

	— В 2013 году в Казани пройдет 
Универсиада. Как это спортивное ме-
роприятие сказывается на экономике 
республики?

—	Основная	 цель	 проекта	—	 вывес-
ти		 Казань	 на	 уровень	 мировых	 столиц.	
Сейчас	по	стандартам	качества	жизни	мы	
находимся	на	третьем	месте	в	России.	Мы	
хотим	улучшать	свои	позиции,	чтобы	наш	
город	и	республика	в	целом	стали	привле-
кательным	 местом	 для	 жизни	 и	 работы	
любого	человека.	Для	этого	нужны	весьма	
значительные	 инвестиционные	 ресурсы.		
И	мы	очень	рассчитываем,	что	те	большие	
инфраструктурные	объекты,	которые	будут	
возведены	к	Универсиаде,	стимулируют	и	
частные	капиталовложения.	Думаю,	что	в	
случае	с	Универсиадой	три	четверти	инвес-
тиций	будут	частными.	Если	посмотреть	по	
среднероссийским	показателям,	Казань	хо-
рошо	обеспечена	спортивными	объектами.	
Но	мы	ведь	ставим	задачу	быть	первыми	
не	в	России,	а	одними	из	лучших	в	мире.	
Для	этого	надо	иметь	 такое	же	качество	
инфраструктуры,	 образования,	 медицины	
и	физкультуры.	Появятся	не	только	новые	
спортивные	 сооружения	—	 сейчас	 мы	
занимаемся	строительством	новой	универ-
ситетской	деревни.

— Вы говорите о качестве жизни, 
но ведь средняя зарплата в Татарстане 
ниже российской…

—	Понимаете,	важен	не	размер	зарпла-
ты	 сам	 по	 себе,	 а	 то,	 что	можно	 на	 нее	
купить,	—	у	нас	самый	низкий	прожиточ-
ный	 минимум	 в	 стране,	 а	 покупательная	
способность	—	одна	из	самых	высоких	в	
России.	

Интервью взял Сергей ПанИн

Сòðóêòóðà ïðîìûшëåííîсòè çà ÿíâàðü — äåêàáðü 2009 гîäà ïî âèäàì  
эêîíîìè÷åсêîé äåÿòåëüíîсòè

Èсòî÷нèê:  
Правèòельсòвî 
Ðеспóблèêè 
Таòарсòан
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В	свое	время	такой	«генератор	идей»,	как	глава	«Татэнерго»	Ильшат	Фар-
диев,	 следуя	 напутствиям	 первого		

Президента	Минтимера	Шаймиева,	озву-
ченным	в	Послании	Госсовету	РТ,	возгла-
вил	работу	по	формированию	в	республике	
энергетического	 кластера.	 Он	 вовлек	 в	
этот	 ответственный	 процесс	 компанию	
«ИНВЭНТ»,	доверив	столь	значительное	и	
масштабное	дело	коллективу,	состоящему	
в	основном	из	молодых	специалистов.	И	
не	 ошибся	 в	 своем	 выборе:	 в	 рекордно	
короткие	сроки,	причем	в	достаточно	слож-
ных	экономических	условиях,	 в	которых	
пребывали	и	Россия,	и	Татарстан,	группе	
компаний	«ИНВЭНТ»	удалось	создать	су-
персовременные	производства	по	выпуску	
высокотехнологичной	электро-	и	теплотех-
нической	продукции	для	предприятий	энер-
гетического	комплекса	и	других	отраслей	
промышленности.	 Конечно,	 не	 обошлось	
без	 моральной	 поддержки	 Минтимера	
Шаймиева	и	Рустама	Минниханова,	кото-
рые	побывали	на	всех	производственных	
площадках	 «ИНВЭНТа»,	 по	 достоинству	
оценив	их	инновационность.

«ИНВЭНТ» ФОРМИРУЕТ НОВУю ОТРАСЛЬ

ÐÅÃÈîÍÛ ÐîÑÑÈÈ | ÐÅÑПÓÁËÈÊà ТàТàÐÑТàÍ

Группа	компаний	«ИНВЭНТ»	довольно	
молодая,	хотя	ее	история	зарождалась	еще	
в	1998	году.	Группа	была	создана	на	базе	
холдинга	«ИНЭКО»	(«Инвестиционно-энер-
гетическая	компания»),	который	в	начале	
2008	года	был	переименован	в	«ИНВЭНТ».	
Тогда	же	 ее	 возглавил	Эльбек Сафаев.		
К	концу	2009	года	в	производственно-инжи-
ниринговую	компанию	«ИНВЭНТ»	входило	
15	 предприятий,	 объединенных	 единой	
целью	и	стратегией	развития,	с	общей	чис-
ленностью	персонала	в	три	тысячи	человек.	
В	собственности	группы	было	200	гектаров	
земли	и	250	тысяч	производственных	пло-
щадей.	Основные	промышленные	площадки	
находились	в	Казани	и	ее	пригороде,	Бу-
гульме,	Заинске,	Уруссу.

Компания	«ИНВЭНТ»	строит	свои	заво-
ды,	ориентируясь	исключительно	на	новей-
шие	 энергосберегающие	 технологии.	Она	
не	живет	вчерашним	и	даже	сегодняшним	
днем,	а	использует	только	те	технологии,	
которые	будут	востребованы	в	будущем.

Крупнейший	 проект	 компании	—	 это	
завод	«ТАТКАБЕЛЬ»,	строительство	кото-
рого	началось	в	марте	2008	года,	а	основной	

объем	по	его	монтажу	пришелся	на	2009	
год.	Сами	сотрудники	«ИНВЭНТа»	называ-
ют	данное	производство	«мечтой	кабельщи-
ка».	Оно	и	понятно:	все,	кто	знает	толк	в	
кабельном	производстве,	утверждают,	что	
аналогичного	 специализированного	 пред-
приятия	 столь	 высокого	 уровня	 в	 нашей	
стране	пока	не	было.	Построен	завод	сила-
ми	сервисно-строительного	подразделения	
группы	—	ООО	«ИНВЭНТ-Технострой»	на	
территории	Технополиса	«ИНВЭНТ»,	рас-
положенного	неподалеку	от	Казани	(в	селе	
Столбище,	что	в	Лаишевском	районе).

Предприятие	 оснащено	 оборудова-
нием	 ведущих	 мировых	 производителей.	
Номенклатура	 завода	 включает	 в	 себя	
производство	всего	спектра	кабеля	энер-
гетического	 назначения	 напряжением	 до	
330	киловольт.	В	частности,	самонесущих	
изолированных	 проводов,	 которые	 дают	
снижение	 энергопотерь	 в	 линиях	 элект-
ропередачи	на	20%,	а	эксплуатационных	
расходов	—	аж	до	80%!	И	массовый	пе-
реход	от	голого	провода	к	СИП	обеспечит	
колоссальную	 экономию	 потребления	
электроэнергии	 в	 масштабах	 не	 только	
отдельно	взятых	городов	и	районов,	но	и	
всей	республики.

Технополис	 «ИНВЭНТ»	—	 это	 сов-
ременный	 промышленный	 городок,	 со-
стоящий	пока	из	 трех	самых	передовых,	
по	 нынешним	 меркам,	 заводов,	 о	 чем	
засвидетельствовали	 первый	 Президент	
РТ	Минтимер	Шаймиев	и	Президент	Рес-
публики	 Татарстан	 Рустам	Минниханов,	
лично	осмотрев	здешние	производственные	
предприятия.	«ИНВЭНТ-Электро»	—	круп-
ный	электротехнический	завод,	введенный	
в	 эксплуатацию	 в	 январе	 2008	 года.	Он	
производит	широкий	спектр	энергосбере-
гающего	оборудования	среднего	и	низкого	
напряжения,	блочные	комплектные	транс-
форматорные	подстанции	(БКТП).	Причем	
ряд	 изделий	 изготавливается	 по	 собс-

Âèçèò Мèнòèмера ØàÉМÈÅÂà в Теõнîпîлèс «ÈÍÂЭÍТ»

«ÈНВэНТ» ïîëíîсòüю îï-
ðàâäûâàåò сâîå íàçâàíèå 
— «Èíâåсòèцèè â эíåðгå-
òè÷åсêèå òåхíîëîгèè». эòîò 
êðóïíûé ïðîèçâîäсòâåííî-
èíæèíèðèíгîâûé хîëäèíг 
ðåàëèçóåò àìáèцèîçíóю 
ïðîгðàììó — ïî фîðìèðî-
âàíèю â Тàòàðсòàíå эëåêò-
ðîòåхíè÷åсêîé îòðàсëè, íî-
âîé äëÿ ðåсïóáëèêè сфåðû 
эêîíîìèêè… 

Êрóпнеéшèé прîеêò êîмпанèè — çавîд «ТàТÊàÁÅËЬ» — îснащен îбîрóдîванèем ведóщèõ мèрîвûõ 
прîèçвîдèòелеé
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ООО «ИНВЭНТ»
420054, г. Казань, ул. Тукая, 125
Телефон (843) 533-28-23
Факс (843) 533-28-31

119590, г. Москва, ул. Минская, 1 г,  
комплекс «Золотые ключи-2», оф. 41 
Телефон/факс (495) 780-83-17
www.inventunion.ru

твенным	 технологиям,	 разрабатываемым	
специалистами	 заводского	 инженерного	
центра.	К	примеру,	 установки	 компенса-
ции	реактивной	мощности,	позволяющие	
снизить	 потери	мощности	 и	 падение	 на-
пряжения	в	системах	электроснабжения.	
К	ноу-хау	предприятия	можно	отнести	и	
использование	 в	 конструкции	 электро-
станции	 частотно-регулируемого	 привода	
собственной	разработки.

Компания	 «ИНВЭНТ»	—	 первая	 в	
республике	освоила	прогрессивный	метод	
бесканальной	прокладки	трубопроводов	с	
пенополиуретановой	 изоляцией	 («труба	
в	 трубе»)	 и	 создала	 полноценное	 произ-
водство	 таких	 труб	 на	 заводе	 «Таттеп-
лоизоляция»,	 также	 расположенном	 в	
Технополисе.	А	это	особенно	важно	для	
обеспечения	 эффективного	 теплоснабже-
ния	 промышленных	 и	 жилых	 объектов.	
Раньше	 предизолированные	 трубы	 заво-
зились	 в	 Татарстан	 сначала	 из	 Европы,	
потом	 из	Москвы.	 «ИНВЭНТ»	 построил	
завод	 в	 кратчайшие	 сроки	 и	 по	 самому	
последнему	 слову	 техники.	 И	 сейчас	
«Таттеплоизоляция»	 полностью	 удовлет-
воряет	 потребности	 в	 соответствующей	
продукции	 как	 Республики	 Татарстан,	
так	и	других	регионов	страны	и	ближнего	
зарубежья.	Метод	«труба	в	трубе»	позво-
ляет	 минимизировать	 теплопотери,	 при	
этом	долговечность	теплопровода	кратно	
увеличивается.	

Инвестиции	в	энергосбережение	—	при-
оритет	 для	 «ИНВЭНТа».	 Участников	 и	
гостей	прошедшей	в	декабре	2009	года	в	
Казани	традиционной	международной	спе-
циализированной	 выставки	 «Энергетика.	
Ресурсосбережение»,	среди	которых	прези-
дент	Российского	союза	промышленников	и	
предпринимателей	Александр	Шохин,	пред-
седатель	правления	Национального	агентс-
тва	прямых	инвестиций	Игорь	Вдовин,	пер-
вый	исполнительный	вице-президент	ОАО	
«Лукойл»	Равиль	Маганов,	помощник	пол-
номочного	представителя	Президента	РФ	в	
Приволжском	федеральном	округе	Муаед	
Канкулов,	немало	впечатлила	экспозиция	
передового	оборудования,	производимого	на	
предприятиях	«ИНВЭНТа»	и	позволяющего	
значительно	 экономить	 энергоресурсы.	И	
представительная	делегация	в	тот	же	день	
отправилась	 в	 Технополис	 «ИНВЭНТ»,	
чтобы	 ближе	 ознакомиться	 с	 тамошними	
производствами.	

Кстати,	по	итогам	выставки	«ИНВЭНТ»	
за	 демонстрацию	 энергоэффективных	
технологий	 была	 награждена	 правитель-
ственным	 дипломом.	 А	 в	 республикан-
ском	конкурсе	по	реализации	программы	
«Энергоресурсоэффективность	 в	 Респуб-
лике	 Татарстан	 на	 2006—2010	 годы»,	
учрежденном	правительством	республики	
и	 проводимом	 в	 рамках	 этой	 выставки,	
одним	из	победителей	также	стала	группа	
«ИНВЭНТ».

В	 планах	 компании	 на	 ближайшую	
перспективу	—	 наладить	 производство	

многогранных	 опор	 для	 линий	 электро-
передачи	 (сейчас	 по	 старинке	 устанав-
ливаются	 в	 основном	 анкерные	 опоры).	
Предприятие	будет	достаточно	крупным,	с	
объемом	производства	в	среднем	полтора	
миллиарда	рублей	в	год.	Проектируется	
будущий	 завод	 на	 базе	 одного	 из	 под-
разделений	группы	—	«Стройкоммаша»,	
находящегося	в	Казани.	

Кроме	 того,	 в	 непосредственной	
близости	 от	 «ТАТКАБЕЛЯ»	 затевается	
строительство	 завода	 по	 производству	
алюминиевой	и	медной	катанки,	необхо-
димой	для	изготовления	кабельно-провод-
никовой	продукции.	Недаром	Генеральный	
директор	ООО	«ИНВЭНТ»	Эльбек	Сафаев	
в	прошлом	году	получил	звание	«Руково-
дитель	года»	в	номинации	«За	активную	
инвестиционную	деятельность».

Компания	 «ИНВЭНТ»	 нацелена	 все	
свое	 оборудование	 сдавать	 «под	 ключ»	
—	 самостоятельно	 проектировать	 его,	
производить	 монтажные	 и	 пусконала-
дочные	 работы.	 Например,	 прокладку	
участка	трассы	электропередачи	или	воз-
ведение	подстанции.	«ИНВЭНТ»	может	и	
поставить	свои	опоры,	и	протянуть	свои	
провода,	и	установить	свое	оборудование.	
К	 примеру,	 крупнейшее	 сервисно-стро-
ительное	 подразделение	 «ИНВЭНТ-Тех-

нострой»	самостоятельно	и	проектирует,	
и	строит	объекты	«под	ключ»,	используя	
материалы,	 произведенные	 на	 заводах	
группы.	Большая	часть	таких	контрактов	
заключена	с	компаниями,	работающими	за	
пределами	республики	и	даже	страны.	Это	
направление	является	для	ГК	«ИНВЭНТ»	
стратегическим,	оно	и	дальше	будет	серь-
езно	развиваться.

У	 руководства	 ГК	 «ИНВЭНТ»	 есть	
четкое	понимание	того,	куда	идти	дальше.	
Уже	 сейчас	 создаваемая	 в	 Татарстане	
электротехническая	 отрасль	 практичес-
ки	 полностью	 покрывает	 потребности	
республики	в	энергетической	продукции,	
изготавливаемой	 по	 программе	 импор-
тозамещения.	 При	 этом	 ГК	 «ИНВЭНТ»	
выходит	далеко	за	пределы	республики,	
осваивая	все	новые	рынки.	Это	подтверж-
дает	то,	что	вектор	движения	компании	
выбран	правильно.	

«ÈÍÂЭÍТ-Элеêòрî» прîèçвîдèò шèрîêèé спеêòр ýнерãîсбереãаþщеãî îбîрóдîванèя среднеãî è нèçêîãî 
напряæенèя

ÐÅÑПÓÁËÈÊà ТàТàÐÑТàÍ | ÐÅÃÈîÍÛ ÐîÑÑÈÈ

Íа çавîде «Таòòеплîèçîляöèя» сîçданî прîèçвîдсòвî предèçîлèрîваннûõ òрóб. Меòîд «òрóба в òрóбе» 
пîçвîляеò çна÷èòельнî мèнèмèçèрîваòь òеплîпîòерè
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СЧИТАЕМ ЭНЕРГОРЕСУРСы С «БЕТАРОМ» 
Êîììåð÷åсêèé ó÷åò эíåðгîðåсóðсîâ â íàшå âðåìÿ — îäíî èç 
ïðèîðèòåòíûх íàïðàâëåíèé â ðåфîðìå жÊХ. Ïîòðåáèòåëю 
âàæíî ïëàòèòü çà ðåàëüíî èçðàсхîäîâàííûé îáъåì эíåðгî-
ðåсóðсîâ, ïîэòîìó ïðèáîðû ó÷åòà сòàíîâÿòсÿ íåîáхîäèìûìè 
è íåîòъåìëåìûìè ïðåäìåòàìè áûòà, сðåäсòâîì ðåàëüíîé 
эêîíîìèè сåìåéíîгî áюäæåòà. 

ÏÐÈБОÐы, ÊОТОÐыЕ  
эÊОНОÌяТ ДЕНьГÈ

Сегодня	мы,	как	и	во	всем	мире,	на-
чинаем	бережно	и	экономно	относиться	
к	 расходованию	 энергии.	 Потребляем	
энергоносители	—	 товар,	 за	 который	
необходимо	правильно	платить,	и	стара-
емся	измерить	объем	этого	потребления.	
Нынешняя	зима,	с	сильнейшими	морозами	
и	 мощными	 снегопадами,	 стала	 крайне	
суровым	и	сложным	испытанием	не	только	
для	ЖКХ	Республики	Татарстан,	но	и	для	
каждого	потребителя	тепла	—	и	хорошим	
уроком	 его	 экономии.	 Истинную	 цену	
энергопотоков	жителям	Чистополя,	как	в	
целом	по	городу,	так	и	в	отдельно	взятой	
квартире,	 помогали	 выяснить	 счетчики	
газа	 и	 воды,	 которые	 выпускает	 фирма	
«БЕТАР».	 Причем	 это	 приборы	 разного	
уровня	—	бытовые	(или	квартирные,	му-
ниципальные,	применяемые	небольшими	
предприятиями)	 и	 крупные	 промышлен-
ные	счетчики,	стоящие	на	производствах-
гигантах.	

ÐÅÃÈîÍÛ ÐîÑÑÈÈ | ÐÅÑПÓÁËÈÊà ТàТàÐÑТàÍ

Крупнейший	 российский	 произво-
дитель	 счетчиков	 воды	 и	 газа,	 ООО	
«Производственно-коммерческая	 фирма	
«БЕТАР»,	создано	в	Республике	Татарстан	
в	1996	году.	С	первых	дней	работы	фирма	
ориентируется	на	государственную	поли-
тику	в	области	жилищно-коммунального	
хозяйства	 и	 определила	 перспективным	
направлением	своей	деятельности	произ-
водство	приборов	учета	энергоресурсов.	
«БЕТАР»	делает	ставку	на	качество	про-
дукции,	применение	новейших	материалов	
и	 технологий,	 соответствие	 производс-
твенного	процесса	мировым	стандартам.	

Специалистам	 компании	 удалось	 со-
здать	принципиально	новый	по	качеству	и	
эксплуатационным	характеристикам	счет-
чик	воды	с	диаметром	условного	прохода	
15	 мм,	 типа	 СХВ-15,	 СГВ-15.	 Счетчики	
типа	 СХВ	 (холодного	 водоснабжения),	
СГВ	(горячего	водоснабжения)	предназна-
чены	для	измерения	объема	холодной	и	
горячей	питьевой	воды,	протекающей	по	
трубопроводу	 при	 температуре	 от	 5°	 до	

40°С	(для	счетчиков	холодной	воды	СХВ),	
и	от	5°	до	90°С	(для	счетчиков	горячей	
воды	СГВ)	при	давлении	не	более	1,0	МПа	
(10	кгс/см2).	Причем	счетчики	СХВ-15Д,	
СГВ-15Д	имеют	дополнительный	дистан-
ционный	импульсный	выход	показаний.	

Простая	 и	 надежная	 конструкция,	
современный	 дизайн,	 а	 самое	 главное,	
высокое	 качество	 приборов	 обеспечили	
их	 успех	 на	 рынке	 и	 позволили	 фирме	
«БЕТАР»	выиграть	тендеры	на	поставку	
водосчетчиков	в	строящиеся	жилые	ком-
плексы.	

В	 2000	 году	 выпускаемый	 ряд	 про-
дукции	 пополнился	 водосчетчиками		
с	Ду	20	мм	типа	СХВ-20,	СГВ-20,	а	также	
их	модификациями	с	дистанционным	съе-
мом	показаний	СХВ-20Д,	СГВ-20Д.	Для	
потребителей,	 использующих	 большие	
расходы	воды,	«БЕТАР»	выпускает	сов-
ременные	промышленные	счетчики	воды	
СВМ-25,	 СВМ-32,	 СВМ-40,	 СВМ-40С	
(метрологический	 класс	 С),	 СВМТ-50		
с	диаметрами	условного	прохода	25,	32,	
40,	 50	мм,	 а	 также	 их	модификациями		
с	дистанционным	съемом	показаний.	

ÏÐОСТОТÀ È НÀДЕжНОСТь 
ÓчЕТÀ

В	результате	совместной	работы	инже-
неров	фирмы	с	ведущими	специалистами	
МГУ	в	области	проблемного	магнетизма	

Чистополь сегодня — это 
экологически чистый город и 
родина ведущего отечественного 
производителя по выпуску 
приборов учета воды и газа 
— производственно-коммерческой 
фирмы «БЕТАР»
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на	предприятии	был	создан	счетчик	воды	
с	антимагнитной	защитой.	Уникальность	
этого	 прибора	 заключается	 в	 создании	
оригинального	 замкнутого	 магнитного	
поля,	что	исключает	возможность	мани-
пулирования	 показаниями	 приборов	 во	
всем	диапазоне	расходов.	

«БЕТАР»	 выпускает	 счетчик	 газа	
CГБМ-1.6,	 предназначенный	 для	 изме-
рения	 израсходованного	 объема	 газа	
и	 отличающийся	 высокой	 точностью,	
надежностью	 и	 малыми	 габаритными	
размерами.	 Счетчик	 основан	 на	 струй-
но-акустическом	 принципе	 измерения	
расхода	и	имеет	длительный	срок	службы	
из-за	 отсутствия	 подвижных	механичес-
ких	 элементов	 конструкции.	 Основная	
нагрузка	прибора	—	четырехконфорочные	
газовые	плиты	с	духовкой.	В	отличие	от	
большинства	конструкций,	прибор	очень	
прост	в	установке.	

Теплосчетчики	СТК-15,	СТК-20	пред-
назначены	 для	 коммерческого	 учета	
потребления	 тепловой	 энергии	 в	 водя-
ных	 системах	 теплоснабжения	 в	 сфере	
бытового	 потребления	 тепла	 (квартиры	
с	 горизонтальной	 разводкой,	 небольшие	
производственные	 помещения	 и	 офисы,	
коттеджи	и	т.д.)	и	отображения	измерен-
ных	величин	на	встроенном	жидкокрис-
таллическом	индикаторе.	

Для	комплектации	водомерных	узлов	
фирма	«БЕТАР»	освоила	выпуск	кранов	и	
кран-фильтров	КВ-15,	КВ-15-01,	КВФ-15,	
отличающихся	 повышенной	 износостой-
костью,	 и	 регуляторов	 давления	 воды		
РД-15,	предназначенных	для	использова-
ния	в	системах	коммунального	и	промыш-
ленного	водоснабжения,	где	необходимо	
снижать	 избыточное	 давление	 воды	 до	
оптимального	 значения.	 Выпускает	 маг-
нитные	 преобразователи	 воды	 ПВМ-15	
для	использования	в	системах	коммуналь-
ного	водоснабжения,	чтобы	обрабатывать	
воду,	 протекающую	 по	 трубопроводам,	
магнитным	 полем	 специальной	 конфи-
гурации.	 В	 результате	 предотвращается	
образование	накипи	на	водонагреватель-
ных	элементах.

Специалистами	 фирмы	 разработаны	
и	 изготовлены	 поверочные	 установки		
УП-20,	предназначенные	для	проведения	
настройки	и	поверки	крыльчатых	счетчи-
ков	холодной,	горячей	воды	и	гидравли-
ческих	частей	счетчиков	тепла	(с	диамет-
ром	условного	прохода	15	мм	и	20	мм	по	
ГОСТ	Р	50193.3-92),	а	также	измерения,	
преобразования,	вычисления	и	хранения	
данных	о	результатах	поверки	счетчиков	
на	расходах	от	0,03	до	5	м3/ч.	

Главным	 эталоном	 служат	 весы	
KCC-150	фирмы	Metler-Toledo	 (Швейца-
рия).	 В	 качестве	 рабочего	 эталонного	
объемного	 измерения	 расхода	жидкости	
применяются	 	 магнитоиндукционные	
расходомеры	 OPTIFLUX	 5300W	 фирмы	
KROHNE	(Германия),	сигналы	с	которых	

обрабатываются	 контроллерами	 фирмы	
ADAM	(Тайвань).	

Также	на	ООО	ПКФ	«БЕТАР»	реали-
зована	комплексная	система	индивидуаль-
ного	учета	потребления	энергоресурсов	в	
многоквартирных	жилых	домах	с	исполь-
зованием	 шины	М-Bus.	 Система	 учета	
работает	под	управлением	персонального	
компьютера	с	программным	обеспечением	
сбора	информации.	Информация	с	персо-
нального	компьютера	системы	учета	мо-
жет	быть	запрошена	расчетным	центром	
для	 снятия	накопительной	или	 текущей	
информации	с	приборов	учета	для	форми-
рования	платежных	документов.

В	 планах	 фирмы	—	 выпуск	 элект-
росчетчиков,	 бытовых	 счетчиков	 воды	
с	 метрологическим	 классом	С,	 многота-
рифных	счетчиков	воды,	 счетчиков	 газа	
типоразмера	G4.

ФОÐÌÓлÀ ÓСÏЕХÀ: ÊÀчЕСТВО È 
ВыСОÊÈЕ ТЕХНОлОГÈÈ 

Надежность	и	качество	приборов	учета	
подтверждены	сертификатами	Госстандар-
та	России.	Счетчики	воды	внесены	в	Го-
сударственный	реестр	средств	измерений	
России,	Монголии,	республик	Казахстан,	
Беларусь,	 Таджикистан.	 Счетчики	 газа	
внесены	в	Государственный	реестр	Рос-
сии,	Республики	Казахстан.

Все	технические	и	интеллектуальные	
усилия	 специалистов	 фирмы	 «БЕТАР»	
нацелены	на	реализацию	главной	задачи	
—	 выпуск	 высококачественной	 продук-
ции.	И	действительно,	качество	не	только	
продукции,	но	и	всей	деятельности	здесь	
рассматривают	как	главное	условие	успе-
ха.	В	2004	году	фирма	завоевала	почет-
ную	 государственную	 награду	—	 стала	
лауреатом	конкурса	на	соискание	премий	
Правительства	Российской	Федерации	в	
области	качества.

На	 предприятии	 действует	 интегри-
рованная	 система	менеджмента,	 которая	
включает	 систему	 менеджмента	 качест-
ва,	 сертифицированную	 «Бюро	 Веритас	
Сертификейшн	 Русь»	 в	 соответствии	 с	
требованиями	 ISO	 9001:2008	 и	Органом	
по	сертификации	систем	менеджмента	ка-
чества	(ОССК	ТАТСЕРТ)	в	соответствии	с	
требованиями	ГОСТ	Р	ИСО	9001-2001;	сис-
тему	экологического	менеджмента,	а	также	
систему	менеджмента	профессионального	
здоровья	 и	 безопасности,	 сертифициро-
ванные	 «Бюро	 Веритас	 Сертификейшн	
Русь»	в	соответствии	с	требованиями		ISO	
14001:2004,	OHSAS	18001:2007.

Грамотная	 организация	 процессов	
производства	и	управления,	наличие	сер-
тифицированной	 системы	 менеджмента	
качества	позволили	предприятию	успешно	
пройти	процедуру	аккредитации	метроло-
гической	службы	и	получить	право	само-
стоятельной	поверки	выпускаемых	средств	
измерений.

Свое	 соответствие	 самым	 высоким	
стандартам	 продукция	 фирмы	 «БЕТАР»	
постоянно	 подтверждает,	 завоевывая	
все	новые	и	новые	награды	престижных	
российских	и	зарубежных	выставок	и	кон-
курсов.	Продукция	компании	—	счетчики	
воды	и	газа	—	становилась	лауреатом	на-
ционального	конкурса	«Российская	марка»	
и	«100	лучших	товаров	России».	

Такая	 высокая	 оценка	 деятельности	
фирмы	 «БЕТАР»	неслучайна.	Необходи-
мость	ее	продукции	для	каждого	из	нас,	
а	также	для	сферы	ЖКХ	и	промышленных	
предприятий	 подтверждается	 ежегодно	
повышающимся	 спросом.	 Постоянное	
увеличение	 объемов	 производства	 при-
боров	достигается	за	счет	приобретения	
новейшего	 оборудования,	 разработки	 и	
внедрения	 уникальных	 технологических	
процессов,	применения	самых	современ-
ных	материалов.	

ВÀжНÀя ÌÈССÈя 

Уровень 	 производства 	 фирмы		
ООО	ПКФ	«БЕТАР»	—	одного	из	круп-
нейших	 российских	 производителей	
приборов	 учета	 воды	 и	 газа,	 а	 также	
компонентов	для	систем	водоснабжения	
—	 полностью	 соответствует	 лучшим	
мировым	образцам,	а	выпускаемые	здесь	
приборы	 конкурентоспособны	 как	 по	
качеству,	так	и	по	цене,	они	умеют	эко-
номить	наши	деньги.	

Предприятие	 «БЕТАР»	 сегодня	 ши-
роко	 известно	 не	 только	 в	 России	 и	
Татарстане,	 но	 и	 во	 многих	 странах	
ближнего	и	дальнего	зарубежья.	«БЕТАР»	
зарекомендовал	себя	как	надежный	парт-
нер	в	бизнесе,	представительства	фирмы	
охватывают	 более	 20	 регионов	 России,	
налажена	обширная	дилерская	сеть.	

За	 13	 лет	 своей	 деятельности	 фир-
ма	 «БЕТАР»	 выпустила	 20	 миллионов	
бытовых	 счетчиков	 воды.	 Она	 успешно	
выполняет	важнейшую	миссию	—	своей	
продукцией	 способствовать	 эффектив-
ному	 использованию	 энергетических	 и	
природных	ресурсов	страны.

ООО ПКФ «БЕТАР» 
422981, Республика Татарстан, 
г. Чистополь, ул. Энгельса, 127 
Телефоны/факс: (84342) 9-44-66, 9-49-93 
(приемная), 9-46-73, 9-50-33 (отдел продаж)
E-mail: postmaster@betar.ru   
www.betar.ru

Прèбîрû ó÷еòа 
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МАСТЕРА кЛИНкА

ОТ «ОБОÐОНÊÈ» — Ê ÌЕДÈцÈНЕ
ЗАО	«Мелита-K»	было	создано	в	1991	

году.	Компания	развивается	на	базе	изоб-
ретений	ее	основателя	—	Бориса Богус-
лавского.	 Кандидат	 технических	 наук,	
много	 лет	 проработавший	 в	 оборонной	
отрасли,	 он	 занимается	 вопросами	 обра-
ботки	металлов.	Это	обусловило	широкую	
сферу	интересов	созданной	им	компании	
—	от	медицинских	микроинструментов	до	
боевых	 ножей,	 от	 технологий	 глубокой	
вытяжки	листового	металла	до	авиамотор-
ного	строения.

Сегодня	в	фирме	работают	более	120	
сотрудников,	в	том	числе	доктор	наук	и	
три	кандидата	наук.	Ежегодно	осваиваются	
и	 внедряются	 в	 производство	 несколько	
перспективных	 разработок,	 защищенных	
патентами.

СТÀльНОй БÐЕНД

ЗАО	«Мелита-К»	известно	в	России	и	
за	рубежом,	главным	образом,	благодаря	
производству	ножевой	продукции.

Фирмой	освоена	практически	вся	гамма	
таких	 изделий:	 простые	 одноклинковые	
складные	 ножи,	 многофункциональные	
складные	 ножи	 различного	 назначения,	
серия	ножей	финского	типа,	подводные,	бо-
евые,	ножи	туристического	и	охотничьего	
типа,	ножи-мачете,	ножи	вспомогательного	
типа	и	для	самообороны.	Вся	продукция	
изготавливается	 из	 различных	 типов	 не-
ржавеющих	и	углеродистых	сталей.	Твер-
дость	ножей	составляет	58—60	единиц	по	
шкале	Роквелла	для	углеродистых	сталей	и	
56—58	единиц	для	нержавеющих	сталей.	

Компания	производит	холодное	оружие.	
Боевые	ножи	серий	«Каратель»,	«Взмах»,	
«Антитеррор»	пользуются	большим	спро-
сом	у	силовых	структур	России.	Предна-
значенные	 для	 проведения	 специальных	
операций	 в	 условиях	 урбанизированной	
среды,	 они	 получают	 положительные	
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отклики	 правоохранительных	 органов	 и	
вооруженных	сил.	

Складные	ножи	«Коммандос»,	«Оса-C»,	
«Птеродактиль»,	 «Байкер»,	 «Пиранья»,	
«Мангуст»,	 «Боровик»,	 «Скат»,	 «Про-
фессионал»	 и	 «Багира»	 рассчитаны	 на	
применение	в	качестве	средств	активной	
самообороны	 и	 универсального	 инстру-
мента.	Они	незаменимы	как	в	городских	
джунглях,	так	и	в	дорожных	или	полевых	
условиях.

Широким	спросом	пользуется	и	хозяй-
ственная	продукция	компании	«Мелита-К».	
Кухонные	 и	 рыбные	 ножи	 отличаются	
улучшенной	структурой	металла,	высокой	
износоустойчивостью	 режущей	 кромки,	
коррозионно-стойкой	 зеркальной	 поверх-
ностью	и	идеальной	формой	лезвия.	Они	
широко	 используются	 для	 разделки	 и	
обвалки	мяса	на	предприятиях	мясопере-
рабатывающей	промышленности.

Универсальные	 ножи	 компании	 «Ме-
лита-К»	отличаются	удобством	и	эргоно-
мичностью.	Это	незаменимые	помощники	
для	 туристов	 и	 охотников.	 Прочность	 и	
практичность	позволяют	использовать	их	
не	только	для	нарезки	продуктов,	разделки	
мяса,	но	и	как	подручное	универсальное	
средство.

В	каждом	из	изделий	можно	найти	фир-
менный	стиль	компании	—	антибликовую	
обработку	лезвия	и	металлических	частей	
ножа,	придающую	им	сероватый	оттенок,	
металлические	рукоятки	с	многочисленны-
ми	отверстиями	для	облегчения,	ножны	и	
рукояти	из	качественной	кожи.	

«Мелита-К»	 —	 одна	 из	 немногих	
российских	 оружейных	 фирм,	 демонс-
трирующая	 продукцию	 на	 престижных	
зарубежных	 выставках.	 Качество	 ножей	
компании	ни	в	чем	не	уступает,	а	зачастую	
превосходит	изделия	западных	конкурен-
тов.	На	российских	оружейных	выставках	
продукция	 фирмы	 практически	 всегда	
получает	призы	и	дипломы.	

НÀ зДОÐОВьЕ!

Производство	ножевых	изделий	—	это	
лишь	малая	часть	деятельности	ЗАО	«Ме-
лита-К».	Сотрудники	компании	разрабаты-
вают	инструменты	и	для	мирных	целей,	в	
частности	—	для	медицины.	

Так,	 фирма	 производит	 высококачес-
твенные	 микроскальпели,	 которые	 при-
меняются	 российскими	 и	 зарубежными	
хирургами	в	самых	«ювелирных»	операциях,	
в	том	числе	—	для	проведения	процедуры	
биопсии.

«Мелита-К»	ни	на	день	не	останавливает	
разработки	в	самых	разных	областях.	Так,	
в	сотрудничестве	с	Институтом	структур-
ной	 макрокинетики	 и	 проблем	 матери-
аловедения	 Российской	 Академии	 Наук	
(Черноголовка)	специалисты	компании	тру-
дятся	над	доработкой	и	усовершенствова-
нием	специальных	износостойких	и	высоко-	
прочных	порошков,	которые	применяются	
в	медицинской	отрасли.	

Еще	одно	направление	в	области	здраво-
охранения,	которое	осваивает	«Мелита-К»,	
—	это	импортозамещающее	производство.	
Так,	например,	компания	ведет	разработку	
проекта	по	изготовлению	специализирован-
ных	стерилизационных	коробок	—	медицин-
ских	биксов.	Сегодня	в	России	их	практи-
чески	никто	не	производит,	а	зарубежный	
товар	такого	типа	весьма	дорогостоящий.	
Таким	образом,	наладка	серийного	выпус-
ка	биксов	позволит	 существенно	 снизить	
расходы	 отечественных	 медицинских	 уч-
реждений.

ÏЕÐВыÌ ДЕлОÌ — СÀÌОлЕТы

Компания	«Мелита-К»	имеет	огромный	
запас	различных	технологических	решений	
для	разнообразных	сфер	жизнедеятельнос-
ти.	Постоянно	ища	пути	практического	при-
менения	своих	изобретений	и	патентов,	она	
осваивает	новые	отрасли.	Так,	достаточно	
перспективное	для	предприятия	направле-

«люáëю òåáÿ, áóëàòíûé ìîé êèíæàë, 
òîâàðèщ сâåòëûé è хîëîäíûé», — ïèсàë 
ïîэò Ìèхàèë лåðìîíòîâ. Èçäðåâëå 
хîëîäíîå îðóæèå с÷èòàëîсü àòðèáóòîì 
íàсòîÿщåгî ìóæ÷èíû. Сåгîäíÿ æå  
ó çàîсòðåííîé сòàëè гîðàçäî áîëüшå 
ïðèìåíåíèé — îò îïåðàцèîííîгî сòîëà 
äî êîëëåêцèîííîé äîсêè.  
В ðàçðàáîòêó òåхíîëîгèé ïî èçгîòîâëåíèю 
è сîâåðшåíсòâîâàíèю íîæåâûх èçäåëèé 
îгðîìíûé âêëàä âíåсëà êàçàíсêàÿ 
êîìïàíèÿ «Ìåëèòà-Ê».

Ãенеральнûé дèреêòîр îîî «Мелèòа-Ê» êандèдаò òеõнè÷есêèõ наóê  
Áîрèс ÁîÃÓÑËàÂÑÊÈÉ
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ние	—	участие	в	разработке	деталей	для	
авиамоторостроения.

Специалисты	«Мелита-К»	владеют	уни-
кальной	технологией	вальцевания	клинков,	
которая	 позволяет	 получать	 изделия	 не	
только	 двояко-выпуклого,	 но	 и	 выпукло-
вогнутого	 профиля	 поперечного	 сечения.	
Оно	 характерно	 для	 лопаток	 турбин,	 об-
текателей	стабилизаторов	потока	и	других	
деталей,	 необходимых	 для	 авиамоторной	
промышленности.	Сегодня	компания	сотруд-
ничает	в	этом	направлении	с	несколькими	
крупнейшими	российскими	авиамоторными	
заводами,	которые	проявили	живую	заинте-
ресованность	технологиями	«Мелита-К».

ВыСОÊÈЕ ТЕХНОлОГÈÈ  
НÀ ОСТÐÈЕ НОжÀ

Новые	разработки	в	области	формооб-
разования	режущего	инструмента,	заточки	
клинков,	 направленные	 на	 повышение	
износостойкости	 режущей	 кромки,	 кото-
рые	 могли	 бы	 применяться	 в	 массовом,	
серийном	 производстве,	—	 практически	
не	ведутся.	Одной	из	немногих	компаний	
в	мире,	которые	изобретают	и	осваивают	
новые	технологии	в	этой	сфере,	является	
«Мелита-К».	На	основе	разработок	руково-
дителя	и	научных	сотрудников	предприятия	
фирма	ведет	усовершенствование	техноло-
гий	изготовления	ножевой	продукции.

Так,	еще	в	80-е	годы	прошлого	столетия,	
когда	в	стране	не	было	качественного	меди-
цинского	лезвийного	инструмента,	Борису	
Богуславскому	было	поручено	решение	этой	
задачи.	Благодаря	своему	опыту	в	области	
холодной	 обработки	металлов	 давлением,	
он	нашел	оригинальный	способ	обработки	
металла,	 чем-то	 напоминающий	 отбивку	
косы.	 Эта	 технология,	 впоследствии	 на-
званная	 «ультразвуковой	 ковкой»,	 стала	
первым	серьезным	шагом	на	пути	к	замене	
абразивного	метода.	Сегодня	она	позволяет	
получать	режущую	кромку	шириной	1—3	
микрометра	с	высокой	износостойкостью.

Новая	 технология	 весьма	 эффективна	
для	 формообразования	 режущей	 кромки	

ножей	разных	типов.	В	настоящее	время	
готовится	 к	 запуску	 автоматизированная	
установка	такого	типа:	совместно	с	круп-
нейшими	 мировыми	 брендами	 в	 области	
производства	 техники	—	 фирмой	 Asea	
Brown	Boveri	Ltd.	(Швеция—Швейцария)	
и	Epson	(Япония—Германия).	Технология	
ультразвуковой	 ковки	 внедряется	 для	
работы	промышленных	роботов	с	шестью	
степенями	 свободы,	 которые	 на	 основе	
разработки	 «Мелита-К»	 с	 помощью	 опти-
ческого	 лазера	 смогут	 в	 автоматическом	
режиме	затачивать	любую	криволинейную	
поверхность.	

Изобретения	«Мелита-К»	привлекают	не	
только	гигантов	электротехнического	про-
изводства,	но	и	компании,	занимающиеся	
выпуском	более	простой	продукции.	Так,	на-
пример,	технологией	ультразвуковой	ковки	
заинтересовались	две	компании	по	произ-
водству	бритвенных	лезвий	—	в	Германии	и	
России	(Казань).	Такая	технология,	помимо	
прочего,	может	использоваться	для	заточки	
лезвий.	При	этом	она	ничуть	не	уступает	
по	качеству	технологиям	мировых	лидеров-
производителей	бритвенных	изделий,	а	по	
цене	—	значительно	дешевле.	

По	 этой	же	 технологии	 специалисты	
изготавливают	 специализированный	 инс-
трумент	 для	 пищевой	 промышленности.	
Так,	 для	 мясокомбинатов	 производятся	
ножи	для	обвалки	и	разделки	мяса.	Также	
сегодня	компания	совместно	с	немецкими	
коллегами	 создает	 мобильную	 установку	
для	обработки	рыбы,	которая	сможет	раз-
мещаться	непосредственно	на	судах.	

Еще	 одна	 из	 важнейших	 разработок	
специалистов	«Мелита-К»	—	метод	получе-
ния	оптимальной	формы	клинка.	До	недав-
него	времени	в	этих	целях	использовался	
абразивный	 круг,	 производящий	 массу	
абразивной	и	металлической	пыли.	Такое	
производство	наносило	окружающей	среде	
и	здоровью	работников	большой	вред.	Од-
нако	специалистами	компании	«Мелита-К»		
был	 найден	 способ	 безабразивной	 техно-
логии	обработки	режущей	кромки	клинка.	
Его	 технология	 заключается	 в	 холодном	

пластическом	 деформировании	 исходной	
заготовки,	равной	по	объему	готовому	из-
делию	в	заданную	форму.	

Оригинальная	 технология	 безабразив-
ной	обработки	металла	позволяет	получать	
клинообразные	 изделия	 в	 строгом	 соот-
ветствии	 с	 заданной	 формой.	 Благодаря	
«мягкому»	деформированию	металла	дости-
гается	значительная	степень	деформации	в	
сочетании	с	высокой	производительностью.	
При	этом	метод	холодного	пластического	
деформирования	имеет	массу	преимуществ	
перед	абразивным	«собратом».	Так,	он	дает	
возможность	 получать	 на	 боковой	 повер-
хности	 клинка	 декоративное	 рельефное	
изображение	высокой	четкости,	что	прида-
ет	ножу	художественную	ценность,	и	при	
этом	функциональные	свойства	клинка	не	
нарушаются.	

Патенты	на	эту	технологию	были	полу-
чены	компанией	еще	в	1992	году,	но	пока	в	
мире	не	нашлось	ни	одного	специалиста	или	
предприятия,	которые	смогли	бы	повторить	
опыт	«Мелита-К»	в	этой	области.	

С	 помощью	 собственной	 технологии	
фирма	изготавливает	уникальные	для	миро-
вой	практики	ножи	с	рельефным	рисунком.	
Так,	в	2010	году	компания	выпустила	серию	
коллекционно-подарочных	наборов,	в	кото-
рые	входят	ножи	с	рисунком,	посвященным	
65-летию	Победы	в	Великой	Отечественной	
войне.

При	 помощи	 специально	 созданных	
станков	и	технологической	оснастки,	техно-
логии,	разработанные	«Мелита-К»,	позволя-
ют	компании	осуществлять	принципиально	
новый	подход	к	изготовлению	клинкового	
режущего	инструмента.	«Мелита-К»	явля-
ется	мировым	лидером	в	стране	и	мире	в	
сфере	 изготовления	 подобной	 продукции	
и	 обеспечивает	 серийное	 производство	
изделий.

ЗАО «Мелита-К»
420095, Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Восстания, 100
contact@melitak.ru
www.melitak.ru

Óнèверсальнûе нîæè, прîèçвîдèмûе êîмпанèеé, îòлè÷аþòся óдîбсòвîм è ýрãîнîмè÷нîсòьþ. Эòî неçаменèмûе пîмîщнèêè для òóрèсòîв è îõîòнèêîв 
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В	2008	году	в	Казани	был	открыт	тех-нополис	«Химград».	Основная	цель	
—	стимулирование	и	поддержка	ма-

лого	и	среднего	бизнеса	в	нефтехимической	
отрасли.	По	словам	Альберта Каримова,	
управляющего	технополиса	«Химград»,	за	
два	 года	 на	 площадку	 удалось	 привлечь	
более	 250	 компаний,	 а	 годовой	 оборот	
комплекса	превысил	3	млрд	рублей.

		— Чем ваш технополис отличается 
от тех, что есть в Московской области, 
Санкт-Петербурге? 

—	Основное	отличие	в	том,	что	мы	яв-
ляемся	частью	нефтехимического	кластера	
в	республике.	Технопарк	создан	в	рамках	
взаимодействия	 крупных	 поставщиков	
сырья	 («Нижнекамскнефтехим»,	 «Казань-
оргсинтез»)	 и	 инвестиционно-венчурного	
фонда,	комитета	по	развитию	предприни-
мательства.	К	тому	же	здесь	есть	хорошая	
учебная	 база	 (Технологический	 универ-
ситет,	 Казанский	 университет)	 для	 под-
готовки	 высокопрофессиональных	 кадров.	
«Химград»	 изначально	 проектировался	 и	
работает	вместе	с	нашим	нефтехимическим	
комплексом.	В	Татарстане	поставлена	зада-
ча,	чтобы	30%	от	общего	количества	поли-
меров	перерабатывалось	в	республике.	

— Сейчас в технополисе работают 
более 250 компаний. Что привлекло 
их?

—	Для	тех	компаний,	которые	откры-
вают	производство	заново,	важно	наличие	
готовой	 инфраструктуры	 (канализация,	
теплоснабжение,	 электроснабжение).	 К	
тому	же	подключение	к	сетям	у	нас	бес-
платно.	Не	секрет,	что	обычно	20—25%	
бюджета	при	запуске	производства	уходит	
именно	на	эти	составляющие.	Мы	помо-
гаем	 получить	 техусловия,	 согласовать	
проекты.	 Отмечу,	 что	 все	 эти	 вопросы	
решаются	по	принципу	одного	окна.	

Взаимоотношения	 Управляющей	 ком-
пании	 и	 резидентов	 представляют	 собой	
аутсорсинговую	 систему.	 Большинство	
ключевых	вопросов,	в	том	числе	коммуналь-
ные	и	административные,	решаются	через	
Управляющую	компанию,	что	значительно	
экономит	время	предпринимателя.

ÐÅÃÈîÍÛ ÐîÑÑÈÈ | ÐÅÑПÓÁËÈÊà ТàТàÐÑТàÍ

ТЕхНОПАРкИ СТАНУТ 
ПРИБыЛЬНыМИ ЧЕРЕз ПЯТЬ ЛЕТ 

— Как можно классифицировать 
предприятия, которые сейчас работа-
ют в Технополисе? 

—	Около	 70	 компаний	 занимаются	
непосредственно	переработкой	химической	
продукции	и	полимеров.	Еще	одна	сфера	
—	производство	добавок,	использующихся	
при	изготовлении	шин,	пластмасс.	Одна	из	
наших	компаний	получает	сырье	из	«Ниж-
некамскнефтехима»,	 производит	 добавки	
и	 отправляет	их	на	 «Нижнекамскшину».	
Таким	 образом,	 весь	 производственный	
цикл	происходит	внутри	республики.	

Есть	 и	 крупные	 компании-резиденты.	
Сейчас	на	территории	в	5	га	идет	запуск	
производства	компании	Danaflex	стоимос-
тью	в	2,4	млрд	рублей,	из	которых	полови-
ну	финансирует	госкорпорация	«Роснано».	
Они	станут	производить	гибкую	полимер-
ную	упаковку	на	основе	нанокомпозитов.	
Только	на	этом	предприятии	будет	занято	
около	тысячи	человек,	а	ежегодная	выруч-
ка	составит	6—7	млрд	рублей.	

— Каков средний размер предпри-
ятий, которые работают у вас?

—	Обычно	 на	 них	 работают	 20—40	
человек,	а	годовой	оборот	—	до	100	млн	
рублей.	Всего	же	на	предприятиях	техно-
полиса	трудятся	около	3,5	тыс.	человек.	
Наша	инфраструктура	заточена	под	малый	
и	средний	бизнес.	

— Каков объем инвестиций в про-
ект технополиса?

—	Со	стороны	республики	и	федера-
ции	вложения	в	развитие	инфраструктуры	
составляют	700	млн	рублей.	Еще	порядка	
1,5	млрд	рублей	вложено	резидентами	в	
создание	и	развитие	производства.	

— Ваши резиденты могут полу-
чить определенные налоговые льготы. 
Насколько они существенны для их 
бизнеса?

—	Пока	для	малого	и	среднего	бизне-
са	эти	льготы	несущественны,	поскольку	
они	 работают	 по	 упрощенной	 схеме	 на-

логообложения.	 Но	 со	 следующего	 года	
произойдет	 повышение	 отчислений,	 и	
тогда	эти	налоговые	послабления	станут	
более	 значительными.	 Но	 есть	 ряд	 ком-
паний,	 которые	 уже	 сейчас	 используют	
эти	льготы.

— Как сказался кризис на развитии 
«Химграда»? 

—	Мы	 были	 вынуждены	 пойти	 на-
встречу	 просьбам	 наших	 резидентов	 об	
отсрочке	 платежей	 за	 энергоресурсы	 в	
первом	 полугодии	 2009	 г.,	 на	 который	
пришелся	самый	тяжелый	период	кризи-
са.	Удалось	 найти	 собственные	 резервы,	
чтобы	 закрыть	 эту	 задолженность	 перед	
поставщиками	энергоресурсов.	Мы	хорошо	
знаем	наших	резидентов	и	были	уверены	
в	том,	что	они	смогут	пережить	тяжелое	
время.	И	в	течение	второго	полугодия	они	
рассчитались	с	нами.	

Плюс	к	тому	в	кризис	снизилось	коли-
чество	новых	резидентов	примерно	в	два	
раза	—	в	2009	г.	мы	привлекли	36	компа-
ний,	а	планировали	около	70.	Но	сейчас	
заявок	становится	больше.	

— Может ли создание технопарков 
быть прибыльным бизнесом? 

—	Технопарки	становятся	рентабель-
ными,	 когда	 значительную	 часть	 таких	
комплексов	занимают	склады,	по	которым	
арендная	ставка	в	два	раза	выше,	чем	для	
промышленных	площадей.	Пока	производс-
твенники	не	готовы	платить	те	же	деньги,	
что	и	логистические	компании.	Когда	эти	
ставки	 сравняются,	 то	 технопарк	 станет	
прибыльным.	 К	 тому	же	 на	 рынке	 пока	
есть	множество	старых	производственных	
площадок,	оставшихся	с	советских	времен,	
с	выбытием	которых	спрос	на	наши	площа-
ди	будет	расти.	Рынок	пока	не	созрел	для	
того,	чтобы	инвестировать	в	технопарки,	
подобные	нашему.	Думаю,	что	через	пять	
лет	ситуация	изменится.

— Когда может окупиться «Хим-
град»?

—	Государство	окупает	проект	не	 за	
счет	 взимания	 арендной	 платы.	 Прежде	
всего,	республика	получает	новые	рабочие	
места	и	налоги,	которые	платят	в	бюджет	
наши	резиденты.	Думаю,	что	уже	к	2012	г.		
удастся	 полностью	 вернуть	 вложения	 за	
счет	налоговых	поступлений.

— Скажите, а между технопарками 
есть конкуренция? 

—	На	сегодняшний	день	нет,	поскольку	
они	 слишком	 далеко	 расположены	 друг	
от	друга.	К	тому	же	у	нас	разные	рези-
денты.	 Например,	 мы	 ориентируемся	 на	
тех	 производителей,	 которым	 выгоднее	
находиться	ближе	к	источнику	сырья,	а,	
например,	технопарки	в	Подмосковье	—	на	
тех,	кому	выгоднее	быть	ближе	к	конечным	
клиентам.	

Интервью взял Сергей ПанИн

Сïðàâêà

Теõнîпîлèс «Õèмãрад» сîçдан в 2008 
ãîдó. Плîщадь 131 ãа.

Èнвесòèöèè на даннûé мîменò —  
2,4 млрд рóблеé. Êîлè÷есòвî прîôèль-
нûõ реçèденòîв — 70. Ñреднèé îбîрîò 
реçèденòа — 100 млн рóблеé. Ãîдîвîé 
îбîрîò — 3 млрд рóблеé. 

Планû (пîсле вûõîда на прîеêò-
нóþ мîщнîсòь): îбъем èнвесòèöèé —  
12,5 млрд рóблеé, îбъем прîдóêöèè —  
16 млрд рóблеé в ãîд. Íалîãîвûе пîс-
òóпленèя — 3 млрд рóблеé в ãîд. Êîлè-
÷есòвî рабî÷èõ месò — 10 òûс. ÷елîвеê. 
×èслî реçèденòîв (прîôèльнûõ) —  
200 êîмпанèé. Ñòîèмîсòь êрóпнеéшеãî 
прîеêòа — 2,4 млрд рóблеé. 

àльберò ÊàÐÈМîÂ, óправляþщèé 
Теõнîпîлèса «Õèмãрад»
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    Республика
Дагестан

ДÀТÀ ОБÐÀзОВÀНÈя:
20 января 1921 ãîда.

СТОлÈцÀ: 
ã. Маõа÷êала, îснîвана 20 января 1921 ã.

ГЕОГÐÀФÈчЕСÊОЕ ÏОлОжЕНÈЕ:
Ðаспîлîæена в öенòральнîé ÷асòè Êавêаçа, 
в севернîé — преîбладаеò нèçменнîсòь, 
в þæнîé — предãîрья è ãîрû Áîльшîãî 
Êавêаçа. Ãранè÷èò с àçербаéдæанîм на 
þãе, Ãрóçèеé на þãî-çападе, с ×е÷енсêîé 
Ðеспóблèêîé на çападе,  Ñòаврîпîльсêèм 
êраем на северî-çападе è Ðеспóблèêîé 
Êалмûêèя на севере.

ÀДÌÈНÈСТÐÀТÈВНОЕ ДЕлЕНÈЕ:
Террèòîрèя вêлþ÷аеò 42 мóнèöèпальнûõ 
раéîна è 10 ãîрîдсêèõ îêрóãîв.

ÊлÈÌÀТ:
Íа севере è в öенòральнîé ÷асòè 
óмереннî-êîнòèненòальнûé è çасóшлèвûé, 
на þãе вдîль Êаспèéсêîãî мîря è на 
Прèêаспèéсêîé нèçменнîсòè сóбòрîпè÷есêèé 
пîлóсóõîé. Ñредняя òемпераòóра января 
от +1�С на низменности до -11�С в горах, 
средняя температура июля до +24�С. 

НÀСЕлЕНÈЕ:
2711679 ÷елîвеê. äаãесòан — самая 
мнîãîнаöèîнальная респóблèêа Ðîссèè. 
Åãî нарîдû ãîвîряò на яçûêаõ ÷еòûреõ 
îснîвнûõ яçûêîвûõ ãрóпп. 14 яçûêам 
прèдан сòаòóс ãîсóдарсòвеннûõ. 
Преîбладаþщее пî ÷èсленнîсòè населенèе: 
аварöû — 29, 4%, дарãèнöû — 16, 5%, 
êóмûêè — 14, 2%, леçãèнû — 13, 1%.

лÀНДШÀФТ:
Пî раçнîîбраçèþ расòèòельнî-
êлèмаòè÷есêèõ пîясîв äаãесòан не èмееò 
себе равнûõ в Ðîссèè: îò сóбòрîпè÷есêîãî 
леса в óсòье реêè Ñамóр, пóсòûнь  
è пîлóпóсòûнь на севере респóблèêè  
дî вûсîêîãîрнûõ òóндр è леднèêîв. Âсеãî 
ôлîра äаãесòана нас÷èòûваеò îêîлî 4000 
вèдîв. Áîãаò è раçнîîбраçен æèвîòнûé мèр, 
нас÷èòûваþщèé 89 вèдîв млеêîпèòаþщèõ, 
300 вèдîв пòèö è 92 вèда рûб.

ÏÐÈÐОДНыЕ ÐЕСÓÐСы:
Ãлавнûе пîрîдû — ÷ернûе è ãлèнèсòûе  
сланöû, êрепêèе дîлîмèòèçèрîваннûе  
è слабûе щелî÷нûе èçвесòняêè, а òаêæе 
пес÷анèêè. Â Ðеспóблèêе прîòеêаеò  
6255 реê, наèбîлее êрóпнûе — Тереê, 
Ñóлаê, Ñамóр с прèòîêамè. Âсе реêè 
îòнîсяòся ê бассеéнó Êаспèéсêîãî мîря. 
Íа Ñóлаê прèõîдèòся пîлîвèна всеõ 
ãèдрîýнерãîресóрсîв äаãесòана, çдесь 
распîлîæенû ×èрþрòсêая è ×èрêеéсêая 
ÃЭÑ. Ñамóр — вòîрая пî велè÷èне реêа.  
Íа реêе è на ее ãлавнûõ прèòîêаõ 
планèрóеòся сòрîèòельсòвî òреõ ÃЭÑ. 

ОСНОВНыЕ ОТÐÀСлÈ 
ÏÐОÌыШлЕННОСТÈ:
îснîвнûе îòраслè прîèçвîдсòва: сельсêîе 
õîçяéсòвî, вèнîделèе, рûбîлîвсòвî, 
нарîднûе прîмûслû, дîбû÷а неôòè, 
леãêая è õèмè÷есêая прîмûшленнîсòè, 
машèнîсòрîенèе, прîèçвîдсòвî 
ýлеêòрîýнерãèè. 

ÐЕГÈОНы ÐОССÈÈ | ÑПÅÖПÐîÅÊТ
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сложный	путь	развития:	на	протяжении	
веков	 они	 боролись	 за	 национальную	
независимость.	История	горских	народов	
написана	кинжалами,	серпами,	копытами	
коней,	надмогильными	памятниками.	

Первым	государством,	образовавшим-
ся	в	V	веке	до	нашей	эры	на	территории	
Южного	Дагестана	и	Азербайджана,	стала	
Кавказская	Албания,	населенная	предка-
ми	современных	лезгиноязычных	народов.	
Находившаяся	 на	 стыке	 цивилизаций,	
караванных	 и	 миграционных	 путей,	 Ал-
бания	стабильно	была	в	состоянии	войны	
за	независимость.	

Постепенный	 процесс	 образования	
Дагестана	как	единого	целого	начался	в	
средние	века.	Главной	причиной	объеди-
нения	 дагестанских	 народов,	 говорящих	
на	 разных	 языках	 и	 имеющих	 разную	
культуру,	стала	война,	заставлявшая	мел-

Преçèденò Ðеспóблèêè äаãесòан 
Маãîмедсалам МàÃîМÅäîÂ вернеò 
дîверèе даãесòанöев ê власòè

зà гîäû, ïðîшåäшèå с ìîìåíòà ðàçâàëà Сîâåòсêîгî Сîюçà, 
Ðåсïóáëèêà Дàгåсòàí сóìåëà сäåëàòü âсå, ÷òîáû çàсëóæèòü ðå-
ïóòàцèю íåсïîêîéíîгî äîòàцèîííîгî ðåгèîíà с íåсòàáèëüíîé 
эêîíîìèêîé. È åсëè ðàíüшå ó æèòåëåé сðåäíåé ïîëîсû Ðîс-
сèè Дàгåсòàí àссîцèèðîâàëсÿ, ïðåæäå âсåгî, сî çíàìåíèòûì 
êîíüÿêîì, ÷åðíîé êàсïèéсêîé èêðîé, гîí÷àðíûì èсêóссòâîì, 
æèâîïèсíûìè âèäàìè è çàìå÷àòåëüíûì îòïóсêîì, òî òåïåðü 
ðåíîìå áûâшåé «âсåсîюçíîé çäðàâíèцû» óшëî â ìèíóс. 
Оáûâàòåëè âûсêàçûâàюò íåгàòèâíûå àссîцèàцèè сî сëîâîì 
«Дàгåсòàí»: âîéíà, òåðàêòû, âçðûâû, êîððóïцèÿ…

кие	народы	объединяться	вместе	против	
множества	захватчиков.	

Вхождение	 Дагестана	 в	 XIX	 веке	 в	
состав	России	сыграло	определенную	про-
грессивную	роль,	но	в	целом	он	оставался	
колониальной	окраиной	империи.	Уровень	
жизни	 населения	 был	 одним	 из	 самых	
низких	в	России.	Преодоление	культур-
ной	 отсталости,	 создание	 современной	
промышленности	 и	 сельского	 хозяйства	
для	 Дагестана	 стало	 возможным	 лишь	
после	его	вхождения	в	состав	Советского	
Союза.	

Надо	признать,	«советский	период»	не	
во	всем	пошел	на	пользу	Дагестану	—	в	
50—60	годах	XX	века	началось	принуди-
тельное	переселение	горцев	на	равнину.	В	
результате	оказались	заброшенными	мно-
жество	селений,	тысячи	гектаров	горных	
земель.	Приостановилось	развитие	горных	
районов,	были	утеряны	знаменитая	много-
вековая	террасная	система	земледелия	и	
многие	народные	традиции	и	обычаи.	

Впрочем,	дагестанцы,	у	которых	ругать	
мертвых	считается	кощунством,	коррект-
но	вспоминают	советский	период	истории	
республики.

ÐÀзÐÓШЕНÈЕ СТЕÐЕОТÈÏОВ

Экономические	 и	 социальные	 руины	
Дагестана	 все	 больше	 волнуют	 Прави-
тельство	 России	 в	 целом	 и	 руководство	
Дагестана	 в	 частности.	 За	 два	 десятка	
лет	в	республике	был	разрушен	основной	

ÊОÊТЕйль ÏО-ДÀГЕСТÀНСÊÈ

Вместе	с	тем,	эта	республика	—	уникаль-
ный	и	стратегически	важный	уголок	России.	
Отголоски	политических,	экономических	и	
социальных	штормов	в	Дагестане	представля-
ют	угрозу	для	многих	других	регионов	нашей	
страны.	Кремль,	чтобы	избежать	очередного	
внепланового	 кавказского	 апокалипсиса,	 в	
феврале	2010	года	вывел	на	политическую	
арену	нового	участника:	вторым	Президентом	
Республики	Дагестан	стал	Магомедсалам 
Магомедов.	При	 поддержке	 полпреда	 по	
Северо-Кавказскому	федеральному	 округу	
Александра Хлопонина	 новый	 руково-
дитель	«Страны	гор»	рассчитывает	если	не	
вывести	Дагестан	в	передовые	регионы	РФ,	
то	хотя	бы	вернуть	доверие	дагестанцев	к	
власти	 путем	 минимизации	 коррупции	 и	
соблюдения	законности.		

—	И	тут	пример,	в	первую	очередь,	долж-
на	подать	сама	власть,	—	заявил	во	время	
выступления	на	инаугурации	Магомедсалам	
Магомедов.	—	Нравственный	 стержень	
общества,	о	необходимости	укрепления	кото-
рого	мы	все	время	говорим,	невозможен	без	
следования	закону,	законности,	юридическим	
нормам.	

В	 свою	 очередь,	 Александр	Хлопонин	
порекомендовал	Магомедову	при	руководс-
тве	регионом	не	изобретать	нового,	а	«взять	
мудрость	 дагестанского	 народа,	 богатство	
и	 красоту	 природы	 этой	 замечательной,	
красивой	республики»,	хорошо	перемешать	
со	 своим	 уникальным	 опытом,	 талантом,	
молодостью,	в	качестве	топпинга	—	исполь-
зовать	 поддержку	 из	Кремля.	По	мнению	
полпреда	по	СКФО,	такой	«коктейль»	будет	
способствовать	тому,	что	уже	в	ближайшие	
годы	Дагестан	станет	одной	из	самых	про-
цветающих	республик	не	только	на	Кавказе,	
но	и	во	всей	РФ.	

В	 словах	 полпреда	 одно	 рациональное	
зерно	есть	точно	—	прошлое	у	Дагестана	
хоть	и	трудное,	но	славное.	

ХÐОНÈÊÈ ÊÀВÊÀзСÊОй ÀлБÀНÈÈ

Народы	Дагестана	прошли	большой	и	

Ìàðèÿ ÏЕТÐÓШÊО

СТРАНА ГОР 
И ГОРА ЯзыкОВ
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«Дагестан никогда добровольно 
в Россию не входил и никогда 
добровольно из России не выйдет».

Расул Гамзатов

источник	дохода,	который	складывался	по	
кирпичикам	путем	больших	затрат	и	тяже-
лого	труда,	—	индустрия	туризма.

В	конце	80-х	отдых	в	Дагестане	поль-
зовался	 огромной	 популярностью,	 в	 рес-
публике	был	накоплен	мощный	потенциал	
туристско-рекреационного	 комплекса.	 За	
сезон	в	Дагестане	отдыхало	до	500	тысяч	
человек.	 С	 тех	 пор	 все	 изменилось:	 без	
людской	 заботы,	 заброшенные,	 многие	
объекты	быстро	пришли	в	негодность.	Из-
за	споров	республиканских	органов	власти	
и	 профсоюзов	 «зависла»	 судьба	 многих	
объектов	туристской	индустрии.	

В	наше	время	в	Дагестан	приезжают	
отдыхать	не	более	200	тыс.	человек	в	год.	
За	время	конфликтов	в	самой	республике	
и	 военных	 кампаний	 в	 соседней	 Чечне,	
в	 периоды	 похищений	 людей,	 массовой	
безработицы	и	осложнений	криминальной	
обстановки	Дагестан	приобрел	славу	реги-
она,	в	который	страшно	не	только	ездить,	
но	и	разглядывать	на	карте.	

Впрочем,	 заместитель	 председателя	
комитета	 Государственной	 Думы	 РФ	 по	
образованию	 Гаджимет Сафаралиев	

считает,	что	слухи	об	опасности	отдыха	в	
Дагестане	 существенно	 преувеличены,	 и	
на	падение	репутации	республики	влияет	
искусственное	нагнетание	атмосферы	на-
пряженности.

—	Туризм	прекрасно	развит	и	в	Египте,	
и	в	Израиле,	и	в	Турции,	и	в	Греции,	одна-
ко	сообщения	мировой	прессы	о	тревож-
ных	событиях	там	почему-то	не	влияют	на	
туристические	потоки	в	эти	страны.	Дагес-
тан	—	точка	критическая,	граница	между	
Востоком	и	Западом,	Севером	и	Югом,	но	
он	 ничем	 не	 хуже	 заграницы.	 Стреляют	
везде	—	и	в	Париже,	и	в	Лондоне,	и	даже	в	
Москве.	Конечно,	если	годами	настраивать	
обывателей	на	негативную	волну,	ни	один	
инвестор	не	придет	к	нам	строить	отели,	
обустраивать	инфраструктуру,	но	мыслить	
стереотипами,	по	меньшей	мере,	недально-
видно,	а	может	быть,	и	преступно.

Критическая	 ситуация	 в	 республике	
сложилась	 не	 только	 в	 отношении	 ту-
ристской	 инфраструктуры.	 По	 словам	
Президента	РФ	Дмитрия Медведева,	ко-
личество	нерешенных	проблем	в	Дагестане	
зашкаливает	за	все	возможные	пределы.	
Впрочем,	Магомедсалам	Магомедов	не	за-
крывает	глаза	на	реальное	положение	дел	
и	признает,	что	сегодня	Дагестан	—	один	
из	 самых	 дотационных	 и	 депрессивных	
регионов.

—	Мы	отстаем	по	многим	показателям	
социально-экономического	 развития,	 а	
валовой	 региональный	 продукт	 на	 душу	
населения	у	нас	в	2,8	раза	меньше,	чем	в	
среднем	по	России,	зарплата	более	чем	в	
два	раза	ниже,	—	отметил	он.	

	

ÐЕÀНÈÌÀцÈя СТÐÀНы ГОÐ

Управленцы	Россией	и	Дагестаном	от-
крыто	признают,	что	пришло	время	«латать	
дыры».	Республике	необходимы	перемены,	
и	в	первую	очередь,	в	экономике.	Не	сек-
рет,	что	большинство	социальных	проблем	

возникает	именно	потому,	что	у	людей	нет	
работы	и	достойного	заработка.	

Дмитрий	Медведев	 на	 встрече	 с	Пре-
зидентом	 Дагестана	 26	 марта	 в	 Кремле	
подчеркнул,	что	только	через	экономическое	
развитие	регион	может	достичь	успеха.	

—	В	республике	высокая	безработица,	
не	 реализуются	 крупные	 программы,	 кор-
рупция,	 целый	 ряд	 накопившихся	 еще	 с	
прежних	времен	трудностей,	—	заявил	глава	
государства	 и	 предложил	Магомедсаламу	
Магомедову	подготовить	«дорожную	карту»	
решения	этих	проблем.	

В	 качестве	 задела	Дмитрий	Медведев	
поручил	Минобороны	и	Минпромторгу	РФ	
принять	меры	по	эффективному	использова-
нию	мощностей	предприятий	Дагестана	при	
реализации	государственного	оборонного	за-
каза.	Другим	федеральным	ведомствам	было	
поручено	увеличить	объем	финансирования	
строительства	соцобъектов	в	республике.

Впрочем,	Дагестан	не	повиснет	тяжелым	
камнем	на	шее	России.	Региону	есть	на	что	
рассчитывать,	кроме	поддержки	федерально-
го	центра.	Магомедсалам	Магомедов	назвал	
в	числе	приоритетных	направлений	разви-
тия	—	ТЭК,	АПК,	туризм.	По	его	мнению,	
Дагестан	имеет	хорошие	возможности	для	
развития	транспорта	и	логистики,	а	также	
для	 производства	 строительных	 материа-
лов.	 Глава	 республики	 отметил,	 что	 «все	
эти	приоритеты	органично	вписываются	в	
приоритетные	направления	развития	Северо-
Кавказского	федерального	округа».	

По	мнению	г-на	Магомедова,	внедрение	
инноваций	в	систему	управления	регионом,	
полное	 изменение	 модели	 экономики	 с	
использованием	 косвенных	 конкурентных	
преимуществ	будут	в	немалой	степени	спо-
собствовать	укреплению	шаткого	положения	
региона.	

—	Мы	также	хотим	создать	благопри-
ятные	условия	для	привлечения	внешних	и	
внутренних	 инвесторов,	—	 заявил	Прези-
дент	Дагестана.

Ðеспóблèêе неîбõîдèмû переменû è, в первóþ 
î÷ередь, в ýêîнîмèêе

Çа 20 леò бûл раçрóшен îснîвнîé èсòî÷нèê дîõîда — èндóсòрèя òóрèçма
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НЕТ ХÓДÀ БЕз ДОБÐÀ

Однако	 сегодня	 у	Дагестана	 есть	 все	
шансы	 восстановить	 статус-кво.	 Новый	
Президент	 Республики	Магомедсалам 

Ìàðèÿ ÏЕТÐÓШÊО

ВСЕ БУДЕТ хОРОШО
Осíîâíàÿ ïðîáëåìà äàгåсòàíсêîé эêîíîìèêè â ïîсëåäíèå 
äâà äåсÿòèëåòèÿ — íåэффåêòèâíîå èсïîëüçîâàíèå 
òåх ðåсóðсîâ, êîòîðûå èìåюòсÿ. Оïûò ïðåäûäóщèх ëåò 
ïîêàçàë, ÷òî ÷åì áîëüшå äåíåг âêëàäûâàëîсü â эêîíîìèêó 
Дàгåсòàíà, òåì íèæå áûëà åå эффåêòèâíîсòü è îòäà÷à îò 
эòèх сðåäсòâ. Èíâåсòèцèè íå шëè âïðîê ïî äâóì ïðè÷èíàì: 
âîðîâсòâî è ïîääåðæêà íåэффåêòèâíûх îòðàсëåé 
эêîíîìèêè.

Дàгåсòàí ÷åðåç 10 ëåò

Прîеêòîм «Ñòраòеãèè сîöèальнî-ýêîнîмè÷есêîãî раç-
вèòèя Ðеспóблèêè äаãесòан дî 2020 ãîда» предóсмîòре-
нû следóþщèе мерû пî сòабèлèçаöèè пîлîæенèя реãèîна  
è еãî æèòелеé: 

 Ñредняя çарплаòа даãесòанöа дîсòèãнеò 28 òûс. рóб-
леé в месяö 

 Пîêаçаòель îбеспе÷еннîсòè æèльем — 31 êв.м. на 
÷елîвеêа 

 äîòаöèîннîсòь бþдæеòа респóблèêè снèçèòся дî 
33% 

 Ê 2020 ãîдó çна÷èòельнî (в 9,6 раç) вûрасòеò îбъем 
прîèçвîдсòва òеплîýнерãèè на баçе вîçîбнîвляемûõ èсòî÷-
нèêîв ýнерãèè (ãеîòермальнûе, сîлне÷нûе, веòрîвûе)

 äля òóрèсòîв îòêрîеò дверè êрóпнеéшèé в Ðîссèè реê-
реаöèîннûé êîмплеêс «Íемеöêая деревня «Пеòр Âелèêèé». 
Ñòîèмîсòь прîеêòа сîсòавляеò $ 350 млн, сòрîèòельсòвî 
бóдеò îсóщесòвляòься на òеррèòîрèè в 200 ãа. ×èсленнîсòь 
îбслóæèваþщеãî персîнала сîсòавèò 10 òûс. ÷елîвеê.  
Â ýòîé æе çîне распîлîæаòся вèллû, парêè, спîрòèвнûе 
плîщадêè, а òаêæе бóòèêè è маãаçèнû ведóщèõ дîмîв мîдû 
è ôèрм Åврîпû. Â медèöèнсêîм öенòре на òеррèòîрèè êîм-
плеêса бóдóò рабîòаòь ведóщèе немеöêèе прîôессîра è 
медсесòрû, пîлó÷èвшèе îбраçîванèе в Ãерманèè

 Áóдеò сîçданî свûше 20 òûс. нîвûõ рабî÷èõ месò

Ìèссèÿ âî 
âíåшíåé сðåäå

Ìèссèÿ âíóòðè 
ðåсïóáëèêèГåíåðàëüíàÿ 

цåëü сòðàòåгèè 
Дàгåсòàíà

Ðàçâèòèå сîцè-
àëüíîé сðåäû

îбраçî-
ваòельная 
сеòь

Ðàçâèòèå îáщå-
сòâà

Èнсòèòóòû 
раçвèòèя 
îбщесòва

Ñòраòеãèя — 
îбщесòвеннîе 
делî

Пîддерæêа 
мîлîдеæè

Пîддерæêа 
малîãî бèçнеса

Пресе÷енèе 
пресòóпнîсòè

Прèвле÷енèе 
çемляêîв

Óрîвень 
êóльòóрû

îпòèмè-
çаöèя 
медèöèнû

Фèçêóль-
òóра è 
спîрò

Íаправ-
леннîсòь 
ÑМÈ

Фîðìèðîâàíèå 
ïðîсòðàíсòâà è 
èíфðàсòðóêòóðû

îрãанèçаöèя 
òеррèòîрèé

Çîнû раçвèòèя

äîсòóпнîе 
æèлье

Транспîрòная 
èнôрасòрóêò-
рóра

Èнæ.-òеõ. 
èнôрасòрóê-
òóра

Эêîлîãèя 
òеррèòîрèé

äелîвая è др. 
èнôрасòрóêò-
рóра

Êîммóнèêаöèîн-
нîе прîсòранс-
òвî

Ðàçâèòèå 
хîçÿéсòâà ðåс-
ïóáëèêè

Èнсòèòóòû 
раçвèòèя 
ýêîнîмèêè

Мîдернèçаöèя 
аãрîпрîма

Ñîçданèе 
èннîваöèîннîé 
сèсòемû

Èннîваöèîн-
нîе машèнî-
сòрîенèе

Прîмûшлен-
нûе сòрîéма-
òерèалû

Элеêòрîýнер-
ãеòè÷есêèé
êласòер

äîбû÷а неôòè

Ðеêреаöèя  
è òóрèçм

Ðåîðгàíèçàцèÿ 
îðгàíîâ âëàсòè 
è óïðàâëåíèÿ

îрãанèçаö. 
деяòельнîсòь

îрãóправляþщèé 
èнсòрóменò

Меõанèçм 
вçаèмîдеéсòвèя 
с îбщесòв.

Ñòраòеãèè 
îòраслеé è Мî

Èнвесòèöèîнная 
прèвлеêаòель-
нîсòь

Фèнансîвûé 
меõанèçм

Íîрм.-прав. 
меõанèçм

Âûõîд èç 
ýêîнîмè÷есêîé 
òенè è êîррóп.

Áþд.-налîã. 
пîлèòèêа

Магомедов	намерен	использовать	комплек-
сный	подход	в	решении	социально-экономи-
ческих	проблем	региона.	У	президента	есть	
возможность	добиться	прорыва	в	развитии	
республики.	Для	этого	необходимо	решить	

три	взаимосвязанные	задачи:	изыскать	средс-
тва	для	инвестиций,	эффективно	применить	
их	и	провести	социальные	реформы.

По	словам	депутата	Госдумы	РФ	Риз-
вангаджи Исаева,	 для	 Дагестана	 даже	
общемировой	 экономический	 кризис	 не	
имел	каких-либо	последствий,	поскольку	в	
республике	в	последние	20	лет	ситуация	и	
так	была	кризисной.	

—	 Сейчас	 очень	 подходящее	 время	
для	 того,	 чтобы	 начинать	 свое	 дело,	 тем	
более	что	правительство	готово	оказывать	
реальную	 поддержку	мелкому	 и	 среднему	
бизнесу,	—	подчеркнул	Ризвангаджи	Исаев.	
—	Положение	в	Дагестане	сегодня	положи-
тельно	отличается	от	того,	что	было	5—7	
лет	назад.	Определенная	стабильность	уже	
достигнута.	Развивается	экономика.	Уверен,	
что	с	улучшением	качества	жизни	людей,	
ростом	их	благосостояния	уйдут	и	многие	
проблемы,	которые	есть	сейчас	в	Дагестане.	
Поменяется	и	имидж	республики	в	массовом	
сознании.	

ÓÊÐЕÏлЕНÈЕ эÊОНОÌÈчЕСÊÈХ 
ÏОзÈцÈй

В	 республике	 продолжается	 работа	
по	 привлечению	 частных	 и	 внебюджет-
ных	инвестиций.	В	настоящее	время	на	
территории	Дагестана	идет	строительство	
двух	стекольных	заводов,	средних	и	малых	
гидроэлектростанций.	Реализуются	проек-
ты	в	области	сельского	хозяйства	—	стро-
ительство	 овоще-	 и	 фруктохранилищ,	
животноводческих	 комплексов.	 Общая	
стоимость	этих	инвестиционных	проектов	
составляет	более	22	млрд	рублей.	

Чиркейская	ГЭСф
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ДЕТÈ ГОÐ ГОВОÐяТ О…
…традициях своего  народа  

и о Москве
летчик-космонавт, 
депутат Госдумы 
РФ Муса Манаров: 

—	Лакцы	—	один	из	
коренных	 народов	
Дагестана.	 Центр	
Лакского	 района	
—	 селение	 Кумух.	

Издавна	 основными	 занятиями	 лакцев	
считались	скотоводство,	земледелие,	ремес-
ленничество.	К	сожалению,	до	настоящего	
времени	экономика	в	районе	развита	очень	
слабо,	большинство	жителей	живет	за	чер-
той	бедности.	Я	не	большой	знаток	лакских	
традиций.	Возможно,	это	объясняется	тем,	
что	родился	я	в	Азербайджане,	а	детство	
провел	 в	Чувашии.	И	 традиции,	 которые	
я	соблюдаю,	можно	отнести	преимущест-
венно	к	обычаям	семьи,	нежели	к	обычаям	
народа.

Москва	—	жесткий	город,	не	прощает	
ошибок,	не	предлагает	помощи.	Наверное,	
на	меня	это	тоже	наложило	отпечаток,	я	
стал	рациональным	и	холодным.	Если	я	не	
могу	помочь	человеку,	веду	себя	холодно,	
при	 этом	 знаю,	 что	 восточные	 люди	 как	
раз,	 даже	 не	 имея	 возможности	 помочь,	
реагируют	эмоционально,	проявляют	боль-
шое	 внимание.	 Если	 это	 искренне,	 то	 я	
завидую.	

…России и национализме
основатель и 
первый президент 
Московского 
центра культуры 
«Дагестан», врач-
травматолог 
Магомед 
абдулхабиров:

—	Умом	Россию	не	всегда	можно	понять,	
но	и	другой	России	у	нас	нет.	Не	будем	
слишком	 строгими	 к	 ней.	 Как	 замечено	
давно,	в	Россию	нужно	продолжать	верить.	
А	вдруг	наступят	времена	еще	при	нашей	
жизни,	 когда	 власти	 начнут	 доверять	 не	
только	 петербуржцам,	 но	 и	 дагестанцам?	
Мы	 тоже	 государствообразующий	 народ!	

У	каждого	государства,	республики,	области,	города	есть	своя	символика,	своя	ге-ральдика.	Но	есть	еще	и	люди-символы,	которые	определяют	характер,	культуру	
того	или	иного	региона,	дух	населяющего	его	народа.

Дагестан	дал	миру	одного	из	самых	известных	деятелей	всемирной	истории	19	века	
имама	Шамиля,	поэтов-прозаиков	Батырая, Ирчи Казака, Сулеймана Стальского, 
Гамзата Цадасы, Эфенди Капиева, Расула Гамзатова, Ахмедхана Абу-Бакара, 
Фазу Алиевой,	композиторов	Годфрида Гасанова, Мурада Кажлаева, Ширвани 
Чалаева, Сергея Агабабова. 

Национальными	героями	дагестанцев	стали	космонавт-исследователь	Муса Манаров	
и	летчик-испытатель	Магомед Толбоев.	Широко	известны	такие	выдающиеся	спортсме-
ны	современности,	как	пятикратный	чемпион	мира	по	борьбе	Али Алиев,	пятикратный	
чемпион	России	по	самбо	Магомед Гамзатханов,	двукратная	олимпийская	чемпионка	
в	прыжках	с	шестом	Елена Исинбаева	и	другие,	прославившие	Россию	своими	выда-
ющимися	достижениями.

Или	я	ошибаюсь?	Может,	в	Москве	так	не	
считают?	И,	тем	не	менее,	дагестанцы	Рос-
сию	в	обиду	не	дадут,	и	знамена	Российской	
Федерации	всюду	реют	в	Дагестане.

В	 последние	 годы	 в	 республике	 про-
изошло	 очень	 опасное	 расслоение	 дагес-
танцев	на	богатых	и	нищих,	на	«чистых»	
и	 «нечистых»	 мусульман.	 Ректорские,	
министерские,	депутатские	и	прочие	долж-
ности	стали	национально	квотированными.	
Бизнес,	дипломы,	премии,	фонды,	концерты,	
фестивали,	 кредиты	 становятся	 «нацио-
нально	 окрашенными».	И	 самое	 грустное	
то,	 что	 многие	 мечети	 в	 городах	 стали	
мононациональными.

…фанатизме и президентской за-
нятости

народная поэтесса 
Дагестана Фазу 
алиева:

—	Приехать	в	Дагес-
тан	—	 это	 подвиг,	
выражение	 любви	
к	 нам.	 Я	 никогда	
не	считала	себя	по-

литиком,	 но	 всегда	 была	 общественным	
деятелем.	И	хоть	я	не	политик,	но	фанатик.	
Я	 просто	 обожаю	Путина!	Путин	 за	 год	
поднял	 Россию,	 брошенную	Ельциным	 в	
пропасть,	потому	что	опирался	на	народ...	
Когда	он	хотел	уходить,	люди	встали,	даже	
женщины	 плакали...	 Магомедсалам,	 вы	
образованы,	тактичны,	дисциплинирован-
ны.	У	вас	есть	все,	чтобы	войти	в	сердца	
дагестанцев,	но	хвалить	я	вас	буду	(хочу!)	
через	пять	лет,	вместе	с	народом.	

…жизни после спорта
почетная гостья 
Дербента, 
двукратная 
олимпийская 
чемпионка в 
прыжках с шестом 
елена Исинбаева:

—	Я	 бы	 хотела	 за-
ниматься	 политикой,	 может	 быть,	 обще-
ственной	деятельностью,	стать	спортивным	
функционером.	Думаю,	что	я	смогу	совме-
щать	работу	и	семью.

К	2020	году	туристско-рекреационный	
комплекс	республики	при	рациональном	
и	 эффективном	 использовании	 всего	
имеющегося	 потенциала	 должен	 быть	 в	
состоянии	принять	и	обслужить	1500	тыс.	
человек,	что	почти	в	восемь	раз	больше,	
чем	в	2009	году.	

За	 счет	 средств	 ФЦП	 «Юг	 России	
(2008—2012	 годы)»	 в	 рамках	 частно-го-
сударственного	партнерства	в	Дагестане	
создаются	6	инвестиционных	площадок	со	
всей	необходимой	инфраструктурой.

ДÀГЕСТÀН ÏОйДЕТ ÏО ÌÈÐÓ

Министерство	 инвестиций	 и	 вне-
шнеэкономических	 связей	 Республики	
Дагестан	 делает	 ставку	 на	 улучшение	
инвестиционного	 климата,	 углубление	
и	 расширение	 внешнеэкономических	
связей.	

В	2009	году	республику	посетили	де-
легации	 из	Израиля,	 Китая,	 Австралии,	
Палестины,	 Объединенных	 Арабских	
Эмиратов.	

Готовится	визит	в	Дагестан	Почетного	
Генерального	консула	Италии	в	Южном	
федеральном	 округе	 РФ.	 Подписано	
Соглашение	 о	 социально-экономическом	
сотрудничестве	 с	 компанией	 DORADO	
CONSULT	 LLP	 (Великобритания).	 Рас-
сматривается	 вопрос	 участия	 компании	
в	реализации	на	территории	Республики	
Дагестан	инвестиционного	проекта	«Стро-
ительство	санаторно-курортного	комплек-
са	в	Дербентском	районе».

Кроме	 того,	 в	 настоящее	 время	 на	
территории	Республики	Дагестан	предпо-
лагаются	 к	 реализации	 инвестиционные	
проекты,	 которые	 предусматривают	 ис-
пользование	оборудования	производства	
КНР	—	строительство	завода	по	выпуску	
керамического	кирпича	мощностью	60	млн	
штук	 в	 год,	 завода	по	 выпуску	цемента	
мощностью	 1	 млн	 тонн	 в	 год,	 а	 также	
металлургического	комбината.

Объединенные	 Арабские	 Эмираты	
намерены	 принимать	 активное	 участие	
в	экономической	жизни	Дагестана.	Уже	
определены	направления	реализации	ин-
вестиционных	 проектов:	 строительство	
жилищных	 комплексов,	 производство	
туристско-рекреационных	комплексов	на	
побережье	Каспийского	моря,	аэродрома	
для	 деловой	и	 частной	 авиации,	 расши-
рение	и	усовершенствование	судоремон-
тного	 и	 организация	 судостроительного	
производства	на	ОАО	«Судоремонт».

В	середине	2009	года	республику	по-
сетила	делегация	израильской	компании	
«Садот»,	 которая	 рассмотрела	 возмож-
ность	инвестирования	в	агропромышлен-
ный	комплекс	Дагестана.

Южная	 Корея	 готова	 к	 инвестиро-
ванию	 в	 проекты	по	 переработке	 рыбы,	
строительству	 жилых	 и	 туристических	
комплексов,	завода	по	производству	ме-
дицинских	одноразовых	шприцев.
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ОРИГИНАЛЬНыЕ РЕцЕПТы  
ОТ «ДИАМОНД-BW»

ЗАО	«Диамонд-BW»	сегодня	—	это	
современное,	технически	оснащeн-
ное	предприятие,	на	котором	пере-

довые	технологии	гармонично	сочетаются	
с	традициями	производства,	натуральное	
сырье	и	оригинальная	рецептура	служат	
основой	отменного	вкуса	и	высокого	ка-
чества	выпускаемой	продукции.

Динамично	 развивающаяся	 фирма	
ЗАО	 «Диамонд-BW»	 является	 дочерним	
предприятием	 спиртового	 завода	 ОАО	
«Дагестан-Этанол»,	 что	 и	 способствует	
использованию	 высококачественного	
зернового	 спирта	 «Экстра»	 и	 «Люкс»	
собственного	 производства.	 Дагестан,	
как	известно,	 славится	своими	экологи-
чески	 чистыми	 горными	 родниковыми	
водами,	 которые	 также	 идут	 на	 произ-
водство	 высококачественной,	 обладаю-
щей	 великолепными	 органолептически-
ми	 свойствами,	 неповторимым	 вкусом		
водки.

За	 годы	 работы	 специалисты	 ЗАО	
«Диамонд-ВW»	накопили	огромный	опыт	
по	 выпуску	 классической	 водки,	 разра-
ботали	оригинальные	рецептуры,	усовер-
шенствовали	качество	брендов.	Бренды,	
созданные	на	этом	предприятии,	знают	не	
только	в	Республике	Дагестан,	но	и	во	мно-
гих	регионах	России.	Наше	предприятие		

выпускает	 особые	 водки	—	 «Порт-Пет-
ровская»,	 «Цудахарская»,	 «Перцовая»,	
«Золотой	Женьшень»,	—	которые	по	вку-
совым	 качествам	 не	 уступают	 мировым	
стандартам	 ликeро-водочной	 продукции.	
В	настоящее	время	линейка	водки	«Порт-
Петровская»	 выпускается	 в	 нескольких	
позициях	и	различной	формы.

Идеальное	 соотношение	 ингредиен-
тов,	тщательное	соблюдение	технологии	
производства,	 внешний	 вид	—	 все	 это	
позволяет	водке	«Порт-Петровская»	иметь	
обнадeживающие	 перспективы	 сильного	
бренда.

Весомую	лепту	в	производство	высо-
кокачественной	продукции	фирмы	«Диа-
монд-ВW»	вносит	опытный	коллектив	во	
главе	с	генеральным	директором	Абдул-
насиром Рабадановичем Абакаровым.	
Он	не	только	опытный	специалист	в	этой	
области,	но	и	предприимчивый	бизнесмен,	
хороший	хозяйственник,	а	также	отзыв-
чивый	 руководитель.	 Его	 личные	 связи	
и	высокий	авторитет	во	многом	помогли	
предприятию	 при	 его	 реконструкции	 и	
последующем	налаживании	коммерческих	
связей	 с	 регионами	 России.	 Основная	
задача	и	цель	компании	—	это	высокое	
качество	выпускаемой	продукции,	прежде	
всего.	

Достичь	таких	показателей	позволяет	
современная,	 технически	 оснащенная	
лаборатория	контроля	качества,	дающая	
возможность	 проверять	 ингредиенты,	
воду	 и	 готовую	 продукцию.	 Производс-
твенно-техническая	 лаборатория	 завода	
оснащена	 современным	 испытательным		
оборудованием		и	средствами		измерений,	
на	 	 котором	 	 работают	 высококлассные	
специалисты,	 имеющие	 	 степени	 канди-
датов	 химических	 наук.	 Производство		
продукции	 	проходит	под	 строгим	 	кон-
тролем	 специалистов	 лаборатории	 	 	 на			
всех			этапах,			включая			сырье,	матери-
алы,	качество	полуфабрикатов	и	готового	
продукта.	

Предприятие	также	является	активным	
участником	и		непосредственным	помощ-
ником	главы	г.	Махачкалы	С. Д. Амирова 
во	всех		его	начинаниях	и	грандиозных	по	
масштабам	решениях	в	социально-эконо-
мическом	и	культурном	развитии	 города	
и	его	инфраструктур.

ЗАО	«Диамонд-ВW»	уверенными	шага-
ми	вошло	на	алкогольный	рынок	России	
и	с	большим	оптимизмом	смотрит	в	его	
завтрашний	день.

зàêðûòîå àêцèîíåðíîå îáщåсòâî «Дèàìîíä-ВW» óæå áîëåå 
10 ëåò сóщåсòâóåò íà ðîссèéсêîì ðûíêå. Сðàâíèòåëüíî ìî-
ëîäàÿ êîìïàíèÿ çàíÿëà äîсòîéíóю íèшó сðåäè ïðåäïðèÿòèé, 
âûïóсêàющèх àëêîгîëüíóю ïðîäóêцèю. 

Èðèíà ВОлОДÈНÀ

ЗАО «Диамонд-BW» 
367002, Республика Дагестан
г. Махачкала, пр-т Петра I, 23 а
Телефон (8722) 67-05-09
Факс (8722) 67-38-91

î вûсîêèõ пîòребèòельсêèõ свîéсòваõ 
прîдóêöèè ôèрмû свèдеòельсòвóеò òî, ÷òî 
Çàî «äèамîнд-ÂW» неîднîêраòнî пîлó÷а-
лî вûсîêóþ îöенêó с врó÷енèем дèплîмîв 
è медалеé на мнîãèõ êрóпнûõ вûсòавêаõ. 
Прîдóêöèя êîмпанèè пîльçóеòся бîльшèм 
спрîсîм в òаêèõ êрóпнûõ прîмûшленнûõ 
öенòраõ Ðîссèè, êаê Ñамарсêая, Óльянîвс-
êая, Íèæеãîрîдсêая îбласòè è Êраснîярс-
êèé êраé.

Ãенеральнûé дèреêòîр Çàî «äèамîнд-BW» 
àбдóлнасèр àÁàÊàÐîÂ
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За	 30	 лет	 работы	 ООО	 «Газпром	
трансгаз	Махачкала»	вписало	немало	
славных	страниц	в	летопись	 газовой	

отрасли	Дагестана	 и	 страны.	О	 прошлом,	
настоящем	 и	 будущем	 предприятия	 рас-
сказывает	 генеральный	 директор	Керим 
Гусейнов.

— Керим Басирович, расскажите, 
пожалуйста, с чего начиналась история 
вашей компании? 

—	Точкой	отсчета	для	нашего	предпри-
ятия,	 а	 вместе	 с	 ним	 и	 для	 всей	 газовой	
отрасли	республики,	стало	создание	в	1979	
году	Махачкалинского	 линейного	 произ-
водственного	 управления	 магистральных	
газопроводов	в	составе	Грозненского	произ-
водственного	объединения	«Кавказтрансгаз».	
В	середине	80-х	годов	по	заказу	и	при	непос-
редственном	 участии	 нашего	 предприятия	
была	разработана	первая	генеральная	схема	
газоснабжения	республики.	В	период	с	1984	
по	1990	годы	было	построено	и	введено	в	
эксплуатацию	более	317	км	 газопроводов-	
отводов	 с	 22	 газораспределительными	
станциями.	В	1992	году	предприятие	было	
преобразовано	в	самостоятельное	Управле-
ние	«Дагестангазпром»	в	составе	Государс-
твенного	 газового	 концерна	 «Газпром».	 В	
этот	период	коллектив	предприятия	актив-
но	 участвует	 в	 газификации	 населенных	
пунктов	в	различных	районах	республики,	
создав	 в	 своем	 составе	 проектную,	 снаб-	
женческую,	строительные	организации.	

— В 90-х на Северном Кавказе сло-
жилась непростая ситуация…  

—	Да.	Нам	приходилось	работать	в	об-
становке	военных	действий	на	территории	
соседней	Чечни	и	связанной	с	этим	экономи-
ческой	и	транспортной	блокады	Дагестана.	
Наиболее	 ощутимым	 по	 тяжести	 последс-
твий	 и	 сложности	 восстановления	 стало	
полное	 разрушение	 воздушного	 перехода	
магистрального	 газопровода	 «Моздок—Ка-
зимагомед»	через	Терек	в	марте	1996	года	
в	результате	теракта.	Участок	газопровода	
находился	на	территории	Чечни	в	зоне	бое-
вых	действий.	«Дагестангазпром»	никакого	
отношения	к	нему	не	имел,	но	без	голубого	
топлива	 оставались	 потребители	 нашей	
республики.	 Руководство	 предприятия	
приняло	решение	восстановить	воздушный	
переход	 собственными	 силами.	 Этот	 слу-
чай	—	 яркий	 	 пример	 самоотверженной	
и	 героической	работы	сотрудников	компа-	
нии.	 В	 общей	 сложности	 нам	 пришлось	
устранять	 последствия	 28	 терактов	 на	 га-
зотранспортной	системе.

— Уделяете ли вы внимание повы-
шению надежности газотранспортной 
системы?

—	Ежегодно	 в	 рамках	 утвержденной	
ОАО	«Газпром»	программы	по	повышению	
надежности	объектов	Единой	системы	газос-

набжения	 осуществляется	 внутритрубная	
дефектоскопия,	 а	 также	 другие	 виды	 диа-
гностических	работ,	по	результатам	которых	
заблаговременно	планируются	и	проводятся	
комплексы	планово-профилактических	работ	
на	всей	газотранспортной	системе.	С	каждым	
годом	повышается	эффективность	обновле-
ния	газотранспортной	системы	за	счет	целе-
направленной	реконструкции,	технического	
перевооружения	и	капитального	ремонта.	В	
2002—2009	годах	в	результате	технического	
перевооружения	 и	 капитального	 ремонта	
обновлено	85%	газораспределительных	стан-
ций.	Успешно	реконструированы	воздушные	
переходы	 магистральных	 газопроводов	
«Моздок—Казимагомед»	 и	 «Кумли—Ак-
сай».	 Производится	 планомерная	 замена	
изоляционного	 покрытия	 магистральных	
газопроводов.	

— Какие социальные программы 
реализуются в компании?   

—	Это	 программы	 поддержки	 много-
детных,	 малообеспеченных	 и	малоимущих	
семей,	 ветеранов	Великой	Отечественной	
войны.	Предприятие	вкладывает	средства	в	
строительство	жилых	домов	для	работников	
и	членов	их	семей,	а	также	неработающих	
пенсионеров,	 предоставляет	 финансовую	
помощь	 на	 приобретение	 и	 строительство	
жилья.	В	разные	годы	компания	построила	
для	своих	работников	три	многоквартирных	
жилых	дома	в	Махачкале	и	по	одному	в	Из-
бербаше	и	Кизилюрте.	По	итогам	2009	года	
адресатами	 разносторонней	 материальной	
помощи	на	сумму	более	223	млн	руб.	стали	
более	 2	 000	 работников	 и	 неработающих	
пенсионеров	предприятия.	

— Занимается ли ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» благотворитель-
ной деятельностью?

—	Безусловно.	 Компания	 оказывает	
разностороннюю	 материальную	 помощь	
детским,	 спортивным	 и	 культурным	 уч-
реждениям,	 общественным	 организациям	
инвалидов	и	участников	войн.	Особое	вни-
мание	уделяется	подшефным	детским	домам	
и	школам-интернатам,	 Республиканскому	
приюту	для	несовершеннолетних	и	Центру	
социальной	помощи	семье	и	детям	«Семья»	
в	Махачкале.	В	2007—2008	годах	компания	
принимала	активное	участие	в	реализации	
целевой	программы	«Газпром	—	детям»,	в	
рамках	которой	были,	в	том	числе,	введены	
в	эксплуатацию	футбольные	поля	с	искусст-
венным	покрытием	в	Махачкале	и	в	селении	
Карабудахкент	и	крытые	спорткомплексы	в	
селениях	Бабаюрт	и	Тануси.	В	общей	слож-
ности	на	реализацию	этого	крупнейшего	со-
циального	проекта	«Газпром»	инвестировал	в	
Дагестан	больше	100	миллионов	рублей.	

— Какие основные задачи будет 
решать ООО «Газпром трансгаз Махач-
кала» в ближайшие годы? 

—	Мы	будем	продолжать	строительство	
и	 реконструкцию	 вдольтрассовых	 ЛЭП,	
телемеханизацию	объектов.	В	числе	перс-
пективных	направлений	—	транзит	азербай-
джанского	газа	в	Россию,	проходящий	через	
газотранспортную	систему,	обслуживаемую	
ООО	«Газпром	трансгаз	Махачкала».	В	спис-
ке	задач	—	освоение	минерально-сырьевой	
базы	Дагестана,	 в	 том	 числе	шельфового	
месторождения	Каспия	«Инчхе-море»,	стра-
тегически	важное	строительство	подземного	
хранилища	 газа	 на	 базе	 выработанного	
газоконденсатного	месторождения	«Шамхал-
Булак»,	 которое	 повысит	 энергетическую	
безопасность	 нашего	 региона.	 Реализация	
последнего	 повысит	 энергетическую	 безо-
пасность	нашего	региона.		

Ìàðèÿ ÈВÀНОВÀ

ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУщИй!

Êерèм Áасèрîвè÷ Ãóсеéнîв 
Ðîдèлся 24 деêабря 1958 ãîда в Áóé-

наêсêе äаãесòансêîé àÑÑÐ.
îêîн÷èл Мîсêîвсêèé èнсòèòóò неôòе-

õèмè÷есêîé è ãаçîвîé прîмûшленнîсòè 
èм. È.М. Ãóбêèна (1983 ã.) è Ñанêò-Пе-
òербóрãсêèé меæдóнарîднûé èнсòèòóò ме-
недæменòа (1998 ã.). Êандèдаò òеõнè÷ес-
êèõ наóê.

Â 2002 ãîдó наçна÷ен ãенеральнûм дè-
реêòîрîм «îîî «Ãаçпрîм òрансãаç Маõа÷-
êала».

Çаслóæеннûé рабîòнèê прîмûшленнîс-
òè Ðеспóблèêè äаãесòан (1996 ã.).

Íаãраæден медальþ îрдена «Çа çаслó-
ãè перед îòе÷есòвîм» II сòепенè.

Дîсüå

ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
367030, Республика Дагестан, 
г. Махачкала,  ул. О. Булача
Телефон (8722) 62-36-33
Факс (8722) 67-22-47
Е-mail: gaz@dgp.gazprom.ru 
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Продукция	предприятия	предназна-
чена	 для	 судов	 неограниченного	
района	плавания	всех	классов	и	на-

значений,	удовлетворяющих	требованиям	
Международной	Конвенции	«СОЛАС-74»	
и	правил	Регистра	РФ,	Регистра	Ллойда.	
В	интервью	корреспонденту	«Губернского	
делового	журнала»	генеральный	директор	
ОАО	 «Завод	 им.	 Гаджиева»	Абдулва-
габ Ахьяевич Папалашов	 рассказал	
о	 деятельности	 флагмана	 дагестанской	
индустрии:

—	Своим	высоким	качеством	и	надеж-
ностью	в	эксплуатации	продукция	завода	
хорошо	известна	широкому	потребителю	
не	только	в	России	и	СНГ,	но	и	странах	
дальнего	зарубежья.	Внедренная	на	нашем	
предприятии	система	менеджмента	качес-
тва	соответствует	требованиям	междуна-
родных	стандартов	серии	ISO	9000.	

— Абдулвагаб Яхьяевич, когда и 
за что коллективу завода присвоено 
имя Магомеда Гаджиева?

—	 За	 военные	 и	 производственные	
заслуги	 в	 декабре	 1942	 года	 заводу	
присвоено	 имя	 отважного	 подводника,	
капитана	 2-го	 ранга,	 Героя	 Советского	
Союза	Магомеда	Гаджиева,	следовавшего	
лучшим	традициям	ВМФ.	

В	 годы	Великой	Отечественной	 вой-
ны	коллектив	 завода	работал	на	нужды	
фронта,	выпускал	мины	и	снаряды,	осу-
ществляя	 ремонт	 военной	 техники	 для	
Советской	Армии.	В	сентябре	1941	года	за	
успешное	освоение	производства	военной	
продукции	большая	группа	рабочих	и	ин-
женерно-технических	работников	завода	
была	 награждена	 почетными	 грамотами	
Президиума	Верховного	Совета	ДАССР.	
За	трудовые	подвиги	этих	лет	заводу	9	раз	
присуждалось	переходящее	Красное	зна-
мя	Государственного	Комитета	Обороны,	
свыше	470	работников	были	награждены	
советскими	орденами	и	медалями.

— Когда начали выпускать про-
дукцию для морского флота?

ÐÅÃÈîÍÛ ÐîÑÑÈÈ | ÐÅÑПÓÁËÈÊà äàÃÅÑТàÍ

Àííà СЕÐГЕЕВÀ

ОАО «зАВОД ИМ. ГАДжИЕВА»:  
ТОЧНОСТЬ! 
НАДЕжНОСТЬ! 
ГАРАНТИЯ! 
ОÀО «зàâîä èì. Гàäæèåâà» — êðóïíåéшèé ïðîèçâîäèòåëü 
è ïîсòàâщèê эëåêòðîгèäðàâëè÷åсêèх ðóëåâûх ìàшèí, 
íàсîсîâ, íåфòåгàçîâîé àðìàòóðû è гèáêèх ìåòàëëè÷åсêèх 
шëàíгîâ.

—	С	лета	1945	года	завод	стал	перехо-
дить	с	массового	поточного	производства	
военной	продукции	к	выполнению	мелкосе-
рийных	и	единичных	заказов	морского	фло-
та.	Создавались	новые	цеха,	расширялась	
номенклатура	выпускаемой	продукции,	в	
том	числе	товаров	народного	потребления,	
изделий	для	сельского	хозяйства.	В	1965	
году	предприятие	вошло	в	систему	Мин-
судпрома	и	начало	выпускать	достаточно	
сложную	продукцию	судового	и	общепро-
мышленного	назначения.

За	успехи,	достигнутые	в	выполнении	
производственных	 заданий	 и	 взятых	 со-
циалистических	 обязательств,	 а	 также	 в	
связи	с	60-летием	советского	судостроения	
указом	 Президиума	 Верховного	 Совета	
СССР	от	09.09.1985	 г.	коллектив	завода	
награжден	 орденом	 Трудового	 Красного	
Знамени.	«За	заслуги	и	достижения	тру-
дового	коллектива	завода	в	развитии	судо-
строительной	промышленности	в	России»	
постановлением	 общественной	 комиссии	
«Содружества	 аграриев	 и	 промышленни-
ков»	 от	 01.10.2007	 г.	—	 орденом	Петра	
Великого.

— Что сейчас производит ваше 
предприятие?

—	В	 настоящее	 время	 предприятие	
является	разработчиком,	производителем	
и	 поставщиком	 морских	 насосов,	 руле-
вых	 машин	 для	 судостроения,	 винтовых	
насосов	 для	 угольной	 промышленности,	
нефтегазовой	арматуры,	гибких	металли-
ческих	шлангов.

Причем	впервые	в	республике,	именно	
на	нашем	заводе,	освоен	новый	техноло-
гический	 процесс	 термодиффузионного	
цинкования	металлических	деталей.

Несмотря	 на	 экономический	 кризис,	
коллектив	 продолжает	 инновационную	
работу	по	освоению	новых	видов	продук-
ции	для	добычи	нефти.	Успешно	прошел	
испытания	на	месторождениях	«ЛУКОЙЛ-
Коми»	насос	винтовой	скважинный	с	пог-
ружным	электродвигателем	Н1ВС.

Новым	 направлением	 в	 работе	 пред-
приятия	является	изготовление	задвижек	
с	обрезиненным	клином	с	условным	прохо-
дом	50,	80,	100,	150	и	200	мм.,	которые	по	
качеству	значительно	превосходят	тради-
ционные	чугунные	задвижки.	В	настоящее	
время	проводится	работа	по	расширению	
«линейки»	 задвижек	 по	 проходам	 205	 и	
300	мм.	

С	1995	года	предприятие	ОАО	«Завод	
им.	Гаджиева»	получило	право	выпускать	
рулевые	машины	Р15М1	 (М3)	 и	 Р18М1	
(М3)	 с	 сертификатами	 иностранных	
классификационных	 обществ:	 Регистра	
Ллойда	 (Великобритания),	 Германского	
Ллойда,	 Дет	 Норске	 Веритас,	 а	 с	 1998	
года	—	 право	 выпускать	 электронасосы	
типа	ЦВС	с	Сертификатами	по	поручению	
Германского	Ллойда.

С	1999	года	ОАО	производит	и	постав-
ляет	с	Сертификатами	соответствия	Серти-
фикационного	Центра	НП	«СЦ	Настхолл»	
(Госстандарт	 России,	 г.	Москва)	 такие	
виды	трубопроводной	арматуры,	как:

—	 задвижки	 клиновые,	 компактные	
стальные,	чугунные;

—	 клапаны	 стальные,	 невозвратные	
стальные.

В	 декабре	 2001	 года	 ОАО	 получило	
Сертификат	соответствия	системы	менедж-
мента	 качества	 требованиям	 стандартам	
СРПП	ВТ	 (системы	разработки	и	 поста-
новки	на	производство	военной	техники)	
ГОСТ	 Р	 ИСО	 9001-2001,	 ГОСТ	 РВ	 15.	
002-2003.

Мы	 производим	 рулевые	 электро-
гидравлические	 машины	 для	 судов	 всех	
классов	и	назначений	—	рыбодобывающих	
транспортных,	 танкеров,	 лихтеровозов,	
катеров,	яхт,	лоцманских,	портовых	бук-
сиров,	плавучих	земснарядов.

ОАО	«Завод	им.	Гаджиева»	принимает	
участие	в	реализации	программ,	осущест-	
вляемых	 министерствами	 и	 ведомствами	
Дагестана.	Так,	наши	специалисты	выпол-	
няют	заказы	на	изготовление	и	поставку	
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различной	товарной	продукции:	памятни-
ков	 и	 мемориальных	 досок	 выдающимся	
деяте-	лям	республики,		люков,	задвижек	
для	нужд	коммунальных	хозяйств	города,	
светильников,	скамеек	и	прочих	предметов	
садово-парковой	инфраструктуры.

— За какие заслуги Международ-
ной академией меценатства коллектив 
ОАО «Завод им. Гаджиева» награжден 
Золотой грамотой мецената?

—	Мы	активно	участвуем	во	всех	ме-
роприятиях,	проводимых	в	республике	по	
оказанию	 ветеранам,	 социально	 незащи-	
щенным	группам	населения	всевозможной	
помощи:	приобретаем	путевки	в	санатории,	
предоставляем	 материальную	 помощь	 в	
приобретении	стройматериалов,	при	уста-
новке	телефонов.	

Проводим	 большую	 социальную	 про-
грамму	по	 охране	 труда,	 созданию	безо-
пасных	условий	работы.	Для	сотрудников	
предприятия	обеспечено	льготное	питание	
в	столовой.	Для	иногородних	работников	
есть	заводская	гостиница,	а	проживающих	
в	отдаленных	районах	города	и	пригородах	
доставляют	на	работу	и	обратно	в	вахтен-

ОАО «Завод им. Гаджиева»
367013, Республика Дагестан,
г. Махачкала, ул. Юсупова, 51
Телефоны/факс: (8722) 68-13-59, 68-13-79
E-mail: komdir@dagestan.ru

ных	автобусах.	Две	имеющиеся	библиоте-
ки	(технической	и	художественной	лите-
ратуры)	обслуживают	не	только	заводчан,	
но	и	членов	их	семей.	С	мая	1984	года	у	
нас	 выходит	 газета	 «Гаджиевец».	 Наша	
футбольная	команда	«Судостроитель»	учас-
твует	в	первенстве	чемпионата	республики	
и	кубковых	соревнованиях.	Более	20	лет	
на	 предприятии	 действует	 музей	 боевой	
славы	и	трудовой	славы	завода,	экспонаты	
которого	 рассказывают	 о	 славном	 пути	
флагмана	дагестанской	индустрии.

Впереди — время решительных 
действий, новых свершений, и гад-
жиевцы с уверенностью смотрят в 
завтрашний день!

ОАО	«Завод	им.	Гаджиева»	—	одно	из	
немногих	предприятий,	сохранивших	свой	
потенциал	на	постсоветском	пространстве	
в	 годы	 перестройки.	 Коллектив	 завода	
в	 2007	 году	 достойно	 отметил	 свой	 75-
летний	юбилей.	Являясь	крупнейшим	на	
Северном	 Кавказе	 машиностроительным	
предприятием,	 ОАО	 «Завод	 им.	 Гаджие-
ва»	с	каждым	годом	наращивает	объемы	

производства	 рулевых	 машин,	 морских,	
шахтных,	нефтяных	и	общепромышленных	
насосов,	нефтегазовой	арматуры,	а	также	
задвижек	с	обрезиненным	клином.

Завод	 производит	 более	 10	 моделей	
насосной	 продукции	 для	 судостроения,	
угольной,	нефтедобывающей	промышлен-
ностей,	строительства,	сельскохозяйствен-
ного	назначения,	водоснабжения,	систем	
функционирования	ГЭС,	ТЭЦ.	

Машины	 рулевые	 электрогидравли-
ческие	для	судов	неограниченного	района	
плавания	всех	классов	и	назначений,	типа:	
1РО1М,	РО5М,	ГО7	М2,	Р12М,	Р18	М2.

Арматуру	 нефтегазовую	 для	 нефте-
перерабатывающих	 заводов,	 химических,	
металлургических,	целлюлозно-бумажных	
комбинатов	 и	 других	 отраслей	 промыш-
ленности.

Шланги	 гибкие	 металлические	 для	
транспортировки	рабочих	продуктов	(жид-
костей,	газов).

Затворы	поворотные	для	установки	в	
трубопроводных	системах.	Пригодны	для	
перекрытия	 и	 управления	 различными	
жидкостными	потоками.

Êлапан çапîрнûé прîõîднîé сòальнîé

Êлапан невîçвраòнûé прîõîднîé сòальнîé

àãреãаòû ýлеêòрîнасîснûе ÑМ Элеêòрîнасîсû öенòрîбеæнî-вèõревûе 
самîвсасûваþщèе ÖÂÑ
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В шèðîêîì сïåêòðå ðîссèéсêîгî ìàшèíîсòðîåíèÿ 
åсòü сåгìåíòû, êàçàëîсü áû, îáðå÷åííûå íà óсïåх. 
Сòàáèëüíûå çàêàçû ðîссèéсêèх äîáûò÷èêîâ 
óгëåâîäîðîäíîгî сûðüÿ íà íåфòåгàçîâîå  
îáîðóäîâàíèå ìîгóò îáåсïå÷èòü áåçáåäíóю æèçíü  
íå òîëüêî îòå÷åсòâåííûì ìàшèíîсòðîèòåëÿì,  
íî è èх ìíîгî÷èсëåííûì ïîсòàâщèêàì.  
Нî èìåííî â òÿæåëåéшèé êðèçèсíûé гîä  
êðóïíåéшèå гîсóäàðсòâåííûå áàíêè ïîäïèсàëè 
ìíîгîìèëëèîííûå êîíòðàêòû íà ââîç îáîðóäîâàíèÿ  
èç-çà ðóáåæà, ïîсòàâèâ íà гðàíü óíè÷òîæåíèÿ 
сîáсòâåííîå ïðîèçâîäсòâî. 

ÐàÇÂÈТÈÅ ÐÅÃÈîÍîÂ | ÈМПîÐТîÇàМÅщÅÍÈÅ Â ПÐîМÛØËÅÍÍîÑТÈ

В	2009	 году	 объем	 производства	нефтегазового	 оборудования	 со-
кратился	почти	на	треть,	а	выпуск	

буровых	установок	—	вдвое.	Президент	
российского	Союза	производителей	нефте-
газового	оборудования	Александр Рома-
нихин	рассказал	«Губернскому	деловому	
журналу»,	что	происходит.	

— Александр Владимирович, 
почему объемы поставок на рынке 
буровых, где у России есть успешные 
конкурентоспособные производства, 
так резко упали? 

—	Последние	несколько	лет	до	кризи-
са	были	временем	триумфа	производства	
буровых	 установок	 в	 России.	 Группа	
«Кунгур»	 консолидировала	 мощности	
по	 производству	 мобильных	 буровых	
установок.	Волгоградский	завод	буровой	
техники	вложил	деньги	в	модернизацию	
производства,	благодаря	чему	выпускает	
новые	 буровые	 установки	 и	 комплексы	
противовыбросового	оборудования.	Груп-
па	«Интегра»	приобрела	и	реанимировала	
три	 разваленных	 машиностроительных	
предприятия	 по	 выпуску	 бурового	 обо-
рудования.	 В	 частности,	 она	 купила	
доведенные	 «до	 ручки»	 Костромской	 и	
Тюменский	заводы,	возродила	их,	и	они	
начали	производить	продукцию	для	нефтя-
ников	и	газовиков.	В	Костроме	«Интегра»	
освоила	изготовление	современного	оте-
чественного	цементировочного	комплекса.	
На	Тюменском	судостроительном	заводе	
впервые	 налажена	 сборка	 буровых	 ус-
тановок,	чего	не	было	даже	в	советские	
времена.	Таким	образом,	компания	обес-

Александр РОМАНИхИН:

«РОССИЯ СДАЛА РыНОк БУРОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ кИТАйцАМ»

печила	заказами	не	только	собственные	
заводы,	но	и	многие	машиностроительные	
предприятия,	создала	в	отрасли	новые	ра-
бочие	места.	В	Екатеринбурге	«Интегра»	
купила	компанию	«Уралмаш	—	Буровое	
оборудование»,	вернула	на	завод	квали-
фицированных	 рабочих,	 конструкторов,	
технологов,	наладила	тесное	взаимодейс-
твие	с	заказчиками.	

Российские	производители	нефтегазо-
вого	оборудования	до	кризиса	лидировали	
в	своих	регионах	по	росту	объемов	про-
изводства,	 зарплате,	 темпам	 внедрения	
новой	техники	и	многим	другим	показа-
телям.	И	вот	в	кризис,	в	самый	тяжелый	
момент	 нашим	 производителям	 буровой	
техники	был	нанесен	мощнейший	удар,	а	
их	зарубежным	конкурентам	—	фактичес-
ки	открыта	дорога	на	наш	рынок.

— Речь идет об экспансии китай-
ских буровых установок?

—	В	июне	2009	 года	 «Газпромбанк»	
подписывает	 соглашение	 о	 связанном	
китайском	 кредите	 на	 ввоз	 в	 Россию	
китайских	 буровых	 установок.	 Закупки	
проводятся	 на	 безальтернативной	 осно-
ве,	без	участия	российских	компаний.	В	
результате	китайским	оборудованием	на	
$300	миллионов	оснащается	неизвестное	
ООО	 «Эриэлл	Нефтегазсервис».	 Сделка	
наносит	удар	не	только	по	«Интегре»,	но	
и	по	сотням	ее	поставщиков,	которые	ли-
шаются	рабочих	мест.	Аналогичный	кон-
тракт	подписывает	государственный	ВТБ	
с	EXIM	Bank	of	China,	и	в	2009	в	страну	
ввозят	30	китайских	буровых	установок.	
На	их	поставке	делает	бизнес	дочерняя	

компания	 банка	—	 «ВТБ-Лизинг».	 Как	
будто	 такое	 оборудование	 в	 России	 не	
изготавливают!	 Особо	 поражает,	 что	
погружению	 российского	 нефтегазового	
машиностроения	 в	 пучину	 способству-
ет	 политика	 государственных	 банков	 в	
сфере	 связанного	 кредитования.	 Это	 в	
Китае	 государство	 поддерживает	 своих	
производителей,	в	частности,	субсидирует	
экспорт	буровых	установок.	В	России	все	
с	точностью	до	наоборот.	

Кроме	 того,	 надо	 заметить,	 что	 при-
обретая	 импортные	 буровые	 установки,	
государство	 подсаживает	 российских	
буровиков	 на	 технологическую	 иглу:	
увеличивает	зависимость	стратегической	
отрасли	от	поставок	импортных	запасных	
частей.

— Кого сегодня можно назвать в 
числе лидеров на российском рынке 
буровых установок? 

—	У	российских	производителей	есть	
все	 необходимые	 мощности	 для	 обеспе-
чения	потребности	в	буровых	своих	веду-
щих	заказчиков	—	Газпрома,	Роснефти,	
ЛУКОЙЛа,	ТНК-BP	и	других.	Не	мешали	
бы	 им	 работать.	 Еще	 одна	 проблема	 в	
том,	 что	 сейчас	 разгорается	 конфликт	
интересов	 между	 двумя	 российскими	
производителями	 буровых:	 компанией	
«Интегра»	и	МК	«Уралмаш»,	между	так	
называемым	 «большим»	 и	 «маленьким»	
Уралмашем...	

(От редакции: после	 приватизации		
Уралмашзавод	вошел	в	компанию	ОМЗ,	в	
ходе	реструктуризации	из	состава	завода	
по	продуктовому	принципу	был	выделен	
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ряд	самостоятельных	компаний,	в	том	чис-
ле	«Уралмаш	—	Буровое	оборудование».	
Пять	 лет	 назад	 ее	 приобрела	 компания	
«Интегра».	Сегодня	взят	курс	на	консо-
лидацию	бывших	уралмашевских	активов.	
По	 мнению	 экспертов,	 Газпромбанк,	
нынешний	 совладелец	МК	 «Уралмаш»,	
делает	 попытки	 отобрать	 у	 компании	
«Интегра»	 этот	 актив.	 Обострение	 кон-
куренции	 между	 двумя	 ведущими	 про-
изводителями	тяжелой	буровой	техники	
объективно	вредит	интересам	российского	
машиностроения	в	целом).	

Обе	компании	—	частные	производи-
тели.	Отличия	их	 в	 том,	 что	 «Интегра»	
уже	несколько	лет	успешно	изготавливает	
и	отгружает	нефтяникам	и	газовикам	бу-
ровые	установки,	а	МК	«Уралмаш»	только	
собирается	приступить	к	их	производству.	
И	под	предлогом	проверки	сделки	пяти-
летней	давности	идет	попытка	перевести	
активы	 от	 эффективного	 собственника,	
компании	«Интегра»,	к	другому,	который	
за	 последние	 пять	 лет	 был	 занят	 лишь	
пресс-релизами	 о	 масштабных	 «намере-
ниях».	

Внутренняя	 конкуренция	 не	 должна	
уподобляться	 выяснению	 отношений	 на	
палубе	 тонущего	 корабля!	 Сейчас	 надо	
совместно	 противостоять	 импорту	 из	
Китая,	создавать	в	кооперации	оборудо-
вание	 для	 освоения	 шельфа	 Баренцова	
моря.	 Иначе	 может	 получиться,	 как	 с	
Выборгским	заводом,	который	отдал	круп-
нейший	заказ	ни	«большому»	и	ни	«ма-
ленькому»	«Уралмашу»,	а	американцам...	
Эту	важнейшую	проблему	можно	решить	
оптимально	 для	 российской	 экономики,	
особенно,	если	использовать	инвестици-
онный	ресурс	Газпромбанка.	В	противном	
случае	страна	окончательно	«сдаст»	инос-
транцам	и	рынок	бурового	оборудования	
для	континентального	шельфа.	

— Есть ли проекты, в которых два 
конкурента смогут взаимовыгодно 
сотрудничать? 

—	Наиболее	масштабные	инфраструк-
турные	проекты	в	нефтегазовом	комплексе	
сегодня	связаны	с	освоением	арктического	
континентального	 шельфа.	 Вот	 бы	 где	
Газпромбанку	и	«Уралмашу»	приложить	
совместные	усилия!	А	буровые	установ-
ки	 для	 этого	 проекта	 Россия	 на	 100%	
закупает	за	рубежом,	причем	на	деньги	
Газпрома.	 Почему	 ОМЗ	 при	 поддержке	
Газпромбанка	не	идет	на	континентальный	
шельф?	Некоторые	руководители	считают	
производство	 обычных	 буровых	 более	
надежным	 бизнесом,	 «синицей	 в	 руке»,	
тому	свидетельство	—	успех	«Интегры».	
Это	 можно	 понять	 с	 позиции	 частных	
лиц,	но	не	с	позиции	государства!	Россия	
обязательно	должна	играть	ведущую	роль	
на	 рынке	 оборудования	 для	 освоения	
собственного	шельфа,	а	не	перекачивать	
миллиарды	долларов	иностранцам	за	ввоз	
буровых	установок.	

Российские	 производители	 уже	 про-
шляпили	 перспективные	 нефтегазовые	
месторождения	 на	 Сахалине	 и	 Прираз-
ломное.	Уже	 две	 буровые	 для	 освоения	
Штокмановского	месторождения	закупили	
в	 США.	 Продолжаются	 «военные	 дейс-
твия»	по	добиванию	островков	успешного	
отечественного	производства.	Встречаться	
надо,	объединять	усилия,	координировать	
действия,	а	не	воевать.

	— Освоение российского конти-
нентального шельфа предоставляет 
серьезные возможности для развития 
и других отраслей промышленности. 
Строительство масштабных объектов 
требует значительного количества 
грузовых автомобилей, дорожно-стро-
ительной техники, различного обо-
рудования для береговых и морских 
сооружений. 

—	Мировой	опыт	показывает,	устойчи-
вой	может	быть	только	та	экономика,	в	ко-
торой	основные	отрасли	машиностроения	
удовлетворяют	порядка	70%	внутреннего	
спроса.	 У	 нас	—	 обратная	 пропорция.	
Импортные	поставки	продукции	в	маши-
ностроении	для	нужд	экономики	по	буль-
дозерам,	трубоукладчикам,	экскаваторам	
доходят	до	78%.	Согласно	Федеральному	
закону	 «О	 соглашениях	 о	 разделе	 про-
дукции»	 (СРП)	 операторы	 проектов	 по	
освоению	российского	континентального	
шельфа	 должны	 использовать	 не	 менее	
70%	российского	оборудования	и	услуг.	
Режим	СРП	активно	критиковался,	поэто-
му	Приразломный	и	Штокмановский	про-
екты	реализуются	без	СРП.	К	сожалению,	
под	аккомпанемент	критики	режима	СРП	
«вместе	с	водой	выплеснули	и	ребенка».	
Теперь	ни	в	Приразломном,	ни	в	Штокма-
новском	проектах	нет	никаких	нормативов	
участия	 российской	 промышленности.	
Несмотря	на	это,	оператор	проекта,	ООО	
«Севморнефтегаз»,	 получил	 право	 ввоза	
импортного	оборудования	без	таможенных	
пошлин	и	НДС	в	течение	всего	срока	ре-
ализации	Приразломного	проекта.	Сейчас	
аналогичные	преференции	для	импортных	
поставщиков	планирует	получить	опера-
тор	Штокмановского	проекта	—	Shtokman	
Development	AG.	

Ситуация	с	российским	наполнением	
проектов	 на	 континентальном	 шельфе	
не	 может	 не	 вызывать	 опасений.	 Для	
Приразломного	проекта	в	Россию	ввезли	
устаревшую	и	списанную	буровую	плат-
форму	Hutton	TLP.	Для	Штокмановского	
проекта	в	2007	году	Газпром	заказал	Вы-
боргскому	заводу	две	платформы	на	сумму	
более	 $2	 миллиарда.	 Газпром	 широко	

анонсировал	сумму	контракта	и	название	
российского	 завода,	 но	 умалчивал,	 что	
более	половины	 (по	оценкам	экспертов,	
около	70%)	этой	суммы	уйдет	за	рубеж.	
Предоставление	налоговых	преференций	
Shtokman	Development	AG	добьет	россий-
ское	машиностроение.	

Отсутствие	 нормативов	 для	 нацио-
нальной	 промышленности	 противоречит	
мировой	практике.	Так,	меджлис	Ирана	
принял	закон,	обязывающий	при	разработ-
ке	нефтегазовых	месторождений	исполь-
зовать	не	менее	50%	иранской	продукции	
и	 услуг.	Именно	жесткая	 норма	 закона	
заставляет	иностранных	операторов	созда-
вать	в	Иране	совместные	производства	и	
вкладывать	средства	в	развитие	иранской	
промышленности.	

Норвегия	и	Китай	смогли	увязать	до-
ступ	 к	 природным	 ресурсам	 условиями,	

вынуждающими	недропользователей	раз-
вивать	промышленность	в	этих	странах.	
Шельфовые	проекты	позволили	Норвегии	
«с	нуля»	создать	и	развивать	машиностро-
ительный	комплекс.	Россия	имела	разви-
тое	машиностроение	задолго	до	того,	как	
в	упомянутых	странах	создавались	первые	
образцы	оборудования	для	нефтегазового	
комплекса.	Ему	вполне	по	силам	обеспе-
чить	 поставки	 техники	 для	 шельфовых	
проектов.	 Газпром	—	 государственная	
компания	 и	 должна,	 прежде	 всего,	 соб-
людать	 государственные	 интересы.	 Это	
обеспечит	заказами	отечественных	маши-
ностроителей	и	поставщиков	материалов,	
поддержит	их	в	трудный	период.	

— Александр Владимирович, на 
решение каких задач ориентирован 
ваш отраслевой союз? 

—	Союз	 производителей	 нефтегазо-
вого	 оборудования	 работает	 на	 стыке	
«поставщик-потребитель»,	 уделяя	 вни-
мание	 проблемам	 материально-техни-
ческого	обеспечения	и	подрядных	работ.	
Мы	работаем	на	самый	доходный	сектор	
российской	 экономки	 —	 ТЭК.	 Пола-
гаю,	 что	 нефтегазовое	 машиностроение	
может	 обойтись	 без	 средств	 федераль-
ного	 бюджета	 и	 процветать.	 Сегодня	 в	
нефтегазовом	 комплексе	 реализуются	
масштабные	 проекты,	 и	 нельзя	 допус-
тить,	чтобы	промышленность	осталась	в	
стороне.	Российские	нефть	и	газ	—	это	
не	 собственность	 отдельных	 компаний,	
а	народное	достояние,	поэтому	вопросы	
прозрачности	их	закупок	должны	быть	в	
постоянном	поле	зрения	общественности	
и	руководства	страны.

Интервью взял Иван СаВеЛЬеВ

В самый разгар кризиса «Газпромбанк» подписывает 
соглашение о связанном китайском кредите на ввоз в 

Россию китайских буровых установок. закупки проводятся на 
безальтернативной основе, без участия российских компаний
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ВРЕМЯ УПУщЕННых      
ВОзМОжНОСТЕй

Сëåäсòâèåì êðèçèсà 1998 гîäà сòàë áóðíûé 
ðîсò ðîссèéсêîé эêîíîìèêè, êîòîðàÿ ïî òåìïàì 
âîссòàíîâëåíèÿ óсòóïàëà ëèшü êèòàéсêîé. Ïðîшëûé 
êðèçèс íàшè ïðîèçâîäèòåëè сóìåëè èсïîëüçîâàòü 
äëÿ èìïîðòîçàìåщåíèÿ è óêðåïëåíèÿ сâîèх ïîçèцèé 
íà âíóòðåííåì ðûíêå. эòî äàëî äîïîëíèòåëüíûå 
âîçìîæíîсòè äëÿ ïîсòêðèçèсíîгî сòàðòà. Бóäåò ëè 
èсïîëüçîâàí ðåçåðâ âíóòðåííåгî сïðîсà íà эòîò ðàç? 

Заместитель	 председателя	 Союза	
машиностроительных	предприятий	
Свердловской	 области,	 гендирек-

тор	компании	«Уралпромоборудование»	
Андрей Беседин	 считает	 положение	
российского	 машиностроения	 очень	
сложным.	

— Андрей Адольфович, была ли 
в этот кризис возможность у отечес-
твенных производителей воспользо-
ваться импортозамещением?  

—	 Программы	 импортозамещения	
и	 выпуска	 конкурентной	 продукции	 на	
предприятиях	российского	машиностро-
ения	 сейчас	 практически	 свернуты.	 И	
будут	возобновлены	не	скоро:	не	раньше,	
чем	 начнется	 реальная	 модернизация	
и	 восстановятся	 заказы	 от	 российских	
металлургов,	 нефтяников,	 химиков,	
дорожников.	 Своих	 средств	 у	 маши-
ностроителей	 на	 это	 нет,	 банковские	
кредиты	недоступны,	государство	из	от-
расли	самоустранилось.	В	гражданском	
машиностроении	Свердловской	области	
объемы	в	2008—2009	годах	упали	в	сред-
нем	в	пять	раз;	на	разных	предприятиях	
падение	составило	от	2,4	до	10	раз.	

Производство	экскаваторов	в	стране	
упало	на	80%,	а	автокранов	—	на	70%.	
Уральские	поставщики	гидравлики	и	ком-
плектующих	для	дорожно-строительной	
техники,	такие	как	ОАО	«Пневмострой-
машина»,	 оказались	 без	 заказов	 и	 на	
грани	банкротства.	Этого	могло	не	про-
изойти,	инициируй	государство	целевую	
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программу	дорожного	строительства.	В	
1930-е	 годы	 именно	 инфраструктурные	
проекты	 вытащили	 из	 депрессии	 аме-
риканскую	 экономику.	 Китай	 пережил	
нынешний	кризис	гораздо	легче,	накачав	
государственными	деньгами	дорожное	и	
жилищное	строительство.	

Была	 надежда,	 что	 подобный	 сце-
нарий	 использует	 и	 российское	 прави-
тельство.	Накануне	кризиса	государство	
укрепило	 свои	 позиции	 как	 никогда:	
огромные	золотовалютные	запасы,	про-
низывающая	 все	 общество	 структура	
партии	«Единая	Россия»,	мощная	связка	
«президент	—	премьер»,	 готовые	 к	 ре-
ализации	 инфраструктурные	 проекты,	
такие	как	«Урал	Промышленный	—	Урал	
Полярный».	 Не	 было	 лишь	 решения		
о	реализации.	

Программы	 или	 даже	 концепции	
импортозамещения	в	стране	нет	как	та-
ковой.	Хотя	модернизация	и	импортоза-
мещение	—	самые	модные	темы	на	всех	
уровнях.	Вопиющий	пример	отсутствия	
промполитики	в	этой	сфере	—	соглаше-
ние	об	импорте	в	Россию	30	китайских	
буровых.	Известно,	 что	каждый	произ-
водитель	 сложной	 техники,	 такой	 как	
Уралмаш,	 обеспечивает	 работой	 около	
300	смежников.	Заказ	на	30	буровых	мог	
бы	дать	мощный	импульс	всей	экономи-
ке.	Он	и	дал	—	только	не	российской,	
а	китайской.	

— В прошлый кризис государство 
активно помогало своим производи-
телям, хотя и возможностей у него 
для этого было гораздо меньше. 

—	Кризис	1998-го	 следовал	 за	дли-
тельной	полосой	экономических	неуря-
диц,	 когда	 экономика	 еще	 не	 окрепла	
и	 годичные	 задержки	 зарплаты	 были	
нормальным	 явлением.	 Правительство	
давало	гарантии	и	принимало	решения	о	
реструктуризации	долгов	по	выплате	бан-
ковских	кредитов,	налоговых	платежей	в	

бюджеты	всех	уровней	на	несколько	лет,	
с	замораживанием	пени	и	штрафов.

В	этот	раз	все	наоборот.	Фискальные	
органы	 и	 государственные	 кредитные	
учреждения	 кризиса	 как	 будто	 не	 за-
метили,	 вели	 очень	жесткую	 политику	
по	 отношению	 к	 промпредприятиям,	
никаких	уступок.	В	результате	постави-
ли	на	грань	(или	за	грань)	банкротства	
многие	предприятия,	которые	могли	бы	
работать.	У	налоговых	органов	появилась	
возможность	 банкротить	 предприятие	
при	 задолженности	 всего	 в	 100	 тыс.	
рублей	—	и	они	использовали	ее	на	всю	
катушку.	

— А какие меры могли бы ре-
ально поддержать отечественного 
производителя в трудный период? 

—	Чтобы	отсечь	от	внутреннего	рын-
ка	внешних	производителей	и	обеспечить	
преференции	внутренним,	нужны	протек-
ционистские	меры,	заградительные	тамо-
женные	барьеры.	Это	негодное	средство	
на	длительный	период,	но	в	критический	
для	больного	период	его	изоляция	очень	
даже	помогает.	

Хороший	 результат	 дает	 стимули-
рование	 производителей,	 осваивающих	
выпуск	импортозамещающих	товаров.	Не	
надо	«все	время	против	шерсти»!	И	Япо-
ния,	и	Корея,	и	Тайвань,	и	Китай	сначала	
копировали	производство	качественных	
западных	товаров,	затем	вели	локализа-
цию	их	выпуска	и	усовершенствование	
технологий.	Сегодня	эти	страны	имеют	
экспортно-ориентированную	экономику,	
их	товары	высококонкурентны.	

Не	требуется	прямых	вливаний	гос-
средств	в	промпредприятия,	как	в	Авто-
ВАЗ.	От	этого	вреда	больше,	чем	поль-
зы.	Можно	 использовать	 более	 тонкие	
механизмы,	 такие	 как	 государственное	
субсидирование	для	компенсации	ставки	
по	взятым	кредитам.	Как	правило,	они	
берутся	на	цели	модернизации	и	выпуска	
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высокотехнологичной	продукции.	Реша-
ют	государственную	задачу.	

Кроме	кредитов,	есть	еще	возможнос-
ти	лизинга.	Но	сегодня	банки	однозначно	
оценивают	машиностроение	как	высоко-
рисковую	 сферу,	 договориться	 с	 ними	
трудно	—	без	гарантий	государства.	Воз-
можна	также	поддержка	в	приобретении	
современного	 оборудования	 и	 продаже	
продукции	отечественного	машинострое-
ния	на	внутреннем	рынке.

— У отраслевых союзов, например, 
вашего, есть возможности для защиты 
отечественных производителей? 

—	Статус	регионального	Союза	ма-
шиностроителей	позволяет	лоббировать	
интересы	 отрасли.	 И	 мы	 использовали	
возможности	максимально,	выступали	на	
всех	уровнях,	постоянно	напоминали	о	
нарастающей	угрозе	для	отечественного	
машиностроения.	 В	 конце	 2008-го	 наш	
Союз	подготовил	целый	пакет	антикри-
зисных	мер	и	предложений,	в	том	числе	
тех,	которые	я	уже	назвал,	а	также	поп-
равки	в	КЗоТ	на	время	кризиса.	То,	что	
мы	предлагали,	—	не	было	реализовано.	
Губернатор	и	правительство	Свердловс-
кой	области	транслировали	наши	предло-
жения	на	самый	высший	уровень.	Нас	не	
услышали.	Реакция	была	такой:	кризиса	
в	стране	нет	и	не	надо	паниковать!	

Власти	вполне	могли	бы	заморозить	
тарифы	 естественных	 монополистов	 на	
период	кризиса	и	тем	самым	поддержать	
конкурентоспособность	 российских	 то-
варов.	 Государство	 не	 выполняет	 свои	
функции	регулятора,	вернее,	выполняет	
их	 криво,	 поддерживая	 одни	 отрасли	
в	 ущерб	 другим.	 Рост	 тарифов	 энерге-
тиков	 (на	 20%	 за	 2009	 год)	 и	 других	
естественных	монополий	в	самый	разгар	
кризиса	 позволяет	 безбедно	 жить	 ТЭК	
—	и	выкручивает	руки	всем	остальным	
отраслям,	 усугубляя	 их	 экономическое	
положение.	Душит	их.	

Парадокс	 в	 том,	 что	 больше	 всего	
у	 нас	 пострадали	 самые	 продвинутые	
предприятия,	 которые	 активно	 вели	
модернизацию.	В	Екатеринбурге	до	кри-

зиса	 лидировали	 по	 динамике	 роста	 и	
инвестициям	в	производство	завод	ОАО	
«Пневмостроймашина»	 (ПСМ)	 и	 Свер-
дловский	 завод	 трансформаторов	 тока	
(СЗТТ).	ПСМ	ежегодно	инвестировал	в	
техперевооружение	до	600	млн	рублей,	
строил	 современный	 завод	 по	 выпуску	
корпусного	литья	в	Полевском,	который	
должен	был	стать	региональным	центром	
кооперации.	Не	стал.	В	кризис	объемы	
упали	почти	до	нуля,	и	только	в	конце	
2009-го	 ситуация	начала	выправляться.	

Производство	 насосов-нефтекачалок	
(проект	 «Гейзер»)	 возглавил	 Алексей	
Молотков,	бывший	министр	госимущест-
ва	региона.	Этот	проект	может	вытянуть	
весь	 завод.	 СЗТТ	 повезло	 больше:	 до	
кризиса	 он	 успел	 завершить	 крупный	
этап	реконструкции.

— Какой урок вы извлекли из 
кризиса? 

—	 Очень	 простой	 урок:	 в	 кризис	
надеяться	можно	 только	 на	 себя.	Мало	
того,	 что	 все	 заявления	 о	 стабильности	
национальной	 экономики	 и	 запасе	 про-
чности	оказались	несостоятельными,	так	
государство	 показало	 себя	 еще	 и	 абсо-
лютно	негибким	и	равнодушным	к	судьбе	
отечественного	производителя.	Подушка	
безопасности	 (Стабфонд)	 есть	—	но	 не	
для	машиностроителей.	

Директора	поверили	заявлению	высше-
го	руководства	страны,	взялись	за	выпол-
нение	Программы-2020,	набрали	кредитов	
для	модернизации	и…	были	наказаны	по	
полной	программе.	Около	70	руководите-
лей	в	регионе	дисквалифицированы	после	
действий	 прокуратуры.	 Невосполнимый	
удар	нанесен	по	директорскому	корпусу,	
многие	потеряли	не	только	бизнес,	но	и	
личное	имущество.	Трагедии	семей.	

Еще	 один	 урок	 в	 том,	 что	 бизнес	 с	
гуманным	 лицом	 более	 уязвим.	 Упали	
объемы	—	надо	пропорционально	сокра-
щать	людей,	не	идти	на	поводу	уговоров	
по	 поводу	 социально	 ориентированного	
бизнеса.	Пусть	директора	заклеймят	как	
представителя	не	социально	ориентиро-
ванного	бизнеса	—	но	он	его	сохранит,	не	
будет	банкротом,	отягощенным	бременем	
долгов	по	зарплате.	

Модернизация	повышает	производи-
тельность	 труда	 и	 высвобождает	 рабо-
чие	 руки.	Еще	 до	 кризиса	 численность	
персонала	на	многих	промпредприятиях	
превышала	необходимую	в	2—3	раза.	В	
кризис	объемы	падают	—	казалось	бы,	
самое	 простое	 и	 естественное	 решение	

для	руководителя	—	и	персонал	сократить	
пропорционально.	Но	массовая	безработи-
ца	приведет	к	социальному	взрыву,	и	влас-
ти	всячески	«не	рекомендуют»	директорам	
и	 собственникам	 это	 делать.	 С	 другой	
стороны,	никакой	поддержки	со	стороны	
властей	промышленность	не	ощущает.	

Все	 что	 нас	 не	 убивает	—	 делает	
сильнее.	 В	 следующий	 кризис	 (а	 этот	
—	не	последний!)	директора,	наученные	
горьким	опытом,	будут	действовать	жес-
тко:	 при	 первых	 серьезных	 признаках	

кризиса	 завод	 закрывать	 до	 лучших	
времен	и	тем	самым	его	сохранить.	Или	
самим	 подавать	 на	 банкротство.	 Веро-
ятнее	всего,	что	и	трудовые	договоры	с	
персоналом	 теперь	 будут	 заключаться	
на	 более	жестких	 условиях	—	как	 раз	
на	такой	случай.	

— Как вы оцениваете перспекти-
вы выхода промышленности России 
из кризиса? 

—	Дно	падения	производства	пройде-
но	летом	2009-го.	Сейчас	стабилизация.	
Поднимаемся,	 но	 медленно	 и	 трудно.	
Многие	 предприятия	 уже	 начинали	
выходить	 из	 кризиса	 летом	 2009-го,	
но	 их	 подкосила	 инерция	 фискального	
маховика	 (налоговая	 и	 прокуратура),	
раскрученного	 еще	 в	 начале	 кризиса.	
Проверки,	жесткие	требования	по	долгам	
—	вплоть	до	уголовного	преследования	
за	задержку	выплаты	зарплаты.	

В	2010-м	объемы	производства	могут	
вырасти	 на	 10—15%	 по	 сравнению	 с	
провальным	 2009-м.	 По	 финансовым	
показателям	—	на	1—2%.	Пока	мы	вы-
лезаем	из	ямы,	импортеры	не	дремлют,	
захватывают	наши	рынки.	Да	и	некото-
рые	отечественные	производители	откро-
венно	демпингуют	и	рушат	рынок.	Для	
них	это	вопрос	жизни	и	смерти.

Доходность	бизнеса	сегодня	не	та,	что-
бы	вести	модернизацию.	Текущая	задача	
—	расплатиться	с	долгами.	По	оптимистич-
ным	прогнозам,	на	докризисный	уровень	
отрасль	выйдет	к	2013	году.	Вместе	со	всей	
остальной	 экономикой.	Мы	развивались,	
благодаря	инвестиционным	проектам,	кото-
рые	вели	энергетики,	металлурги,	химики	
и	нефтяники.		

В	целом	2009	год	и	два	месяца	2010-
го	 закончились	 лучше,	 чем	 ожидали.	
Появляется	 интерес	 у	 потребителей	 к	
нашей	продукции.	Но	о	завершении	кри-
зиса	пока	говорить	не	приходится.	После	
тяжелой	 болезни	 заводы	 еще	 только	
поднимаются.

Дîсüå

àндреé àдîльôîвè÷ Áеседèн рî-
дèлся 20 ôевраля 1961 ãîда. Â 1983-м 
îêîн÷èл меòаллóрãè÷есêèé ôаêóльòеò 
ÓПÈ пî спеöèальнîсòè «Èнæенер ме-
òаллóрã-сварщèê»; в 1997-м — ýêîнî-
мè÷есêèé ôаêóльòеò ÓÃТÓ-ÓПÈ пî спе-
öèальнîсòè «îрãанèçаöèя è óправленèе 
прîмûшленнûмè предпрèяòèямè». 

Íа Óралõèммашçавîде прîшел пóòь 
îò èнæенера-òеõнîлîãа îÃÑ (1983 ã.) 
дî çам. ãендèреêòîра пî êîммер÷есêèм 
вопросам  (1997–2001)  и  гендиректо-
ра îàî «Óралõèммаш» (2001—2002).  
Ñ 2002 ãîда — ãенеральнûé дèреêòîр 
Çàî ТПî «Óралпрîмîбîрóдîванèе». 

Программы импортозамещения и выпуска конкурентной 
продукции на предприятиях российского машиностроения 

сейчас практически свернуты. Своих средств у 
машиностроителей на это нет, банковские кредиты 

недоступны, государство из отрасли самоустранилось
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лåâ Ðîâíèí с÷èòàåòсÿ ïåðâîîòêðûâàòåëåì 
ïîëóòîðà сîòåí çàïàäíîсèáèðсêèх 
ìåсòîðîæäåíèé, â òîì ÷èсëå ëåгåíäàðíûх 
Бåðåçîâсêîгî, Сàìîòëîðсêîгî, Óðåíгîéсêîгî, 
Шàèìсêîгî, Óсòü-Бàëûêсêîгî. 14 ëåò 
îí ïðîðàáîòàë гëàâíûì гåîëîгîì è 
çàìíà÷àëüíèêà Гëàâòюìåíüгåîëîгèè. Тîгäà 
îí áûë ÷åëîâåêîì, îïðåäåëÿâшèì сòðàòåгèю 
è òàêòèêó ðàçâåäêè çàïàäíîсèáèðсêèх íåäð. 
Тåì сàìûì ÷åëîâåêîì, áåç êîòîðîгî íèêòî íå 
âïðàâå áûë ïðîáóðèòü íè îäíîé ðàçâåäî÷íîé 
сêâàæèíû çà Óðàëîì. Бåç гåîëîгà лüâà 
Ðîâíèíà è åìó ïîäîáíûх эíòóçèàсòîâ ìû 
сåé÷àс æèëè áû â äðóгîé сòðàíå.

Мы	встретились	с	Львом	Ивановичем	
в	 его	московской	 квартире.	Наш	
разговор	о	прошлом	и	настоящем	

российской	 геологии	 продолжался	шесть	
часов.	Герой,	вспоминая	былое,	 то	и	дело	
раскладывал	на	столе	геологические	карты,	
рисовал	на	листах	бумаги	структуру	пласта,	
доставал	 из	шкафа	 колбочки	 с	 сибирской	
нефтью	и	уральские	камни.	По	ходу	разго-
вора	задавал	уточняющие	вопросы,	словно	
принимал	экзамен	у	студента	университета	
нефти	и	газа	имени	Губкина,	где	до	сих	пор	
преподает	доктор	геолого-минералогических	
наук,	профессор	Ровнин,	и	повторял	наибо-
лее	 важные	 моменты,	 уточняя	 усвоение	
материала.

зÀНÈÌÀТЕльНÀя ÌÈНЕÐÀлОГÈя 

— Лев Иванович, признайтесь, что 
для вас значит геология? 

—	Про	 геологию	 поговорить	 успеем.	
Для	начала	вы	признайтесь,	что	знаете	обо	
мне?	

— По сути, лишь то, что написано в 
официальной биографии и Интернете. 
Хотя о вашей семье известно действи-
тельно немного: в одной из статей, 
например, написано, что отец ваш был 
охотник, у него вы и научились «ходить 
по земле и внимательно смотреть, что на 
ней лежит». А лежали на ней различные 
камни... 

—	Камни	я	начал	собирать	уже	ближе	
к	 концу	 войны.	 К	 тому	 времени	 у	 меня	
настольной	 стала	 «Занимательная	минера-
логия»	Александра	Ферсмана.	Сегодня	она	

лежит	в	музее	Аркадака.	Вот	вы	знаете,	из	
чего	состоит	песок?	

— Из кварца. 
—	А	еще	из	чего?	Ведь	там	не	чистый	

кварц...	 Я	 уже	 знал	 тогда,	 что	 в	 песке	
встречаются	 зерна	 магнетита,	 пирита,	
гранита,	 других	 твердых	 пород.	Песок	 на	
треть	состоит	из	разных	примесей.	В	лесу,	
на	 берегах	Хопра	 и	Аркадачки,	 подбирал	
красивые	камушки.	Складывал	их	в	такой	
огромный	фанерный	 ящик.	 Каких	 только	
минералов	 там	 не	 было!	 «Занимательная	
минералогия»,	другие	ученые	книги	помогали	
определить	происхождение	камней.	Так	я	уз-
нал,	что	кусок	известняка	в	моей	коллекции	
состоит	из	раковин	древних	существ	отряда	
фузулинус,	живших	500	миллионов	лет	на-
зад.	А	гранитовый	окатыш	—	ледникового	
происхождения,	и	попал	он	в	Саратовскую	
область	из	Скандинавии	еще	в	древности,	
вместе	с	ледником!	

— Над выбором будущей профессии, 
похоже, вы особо не раздумывали. 

—	Начитавшись	Ферсмана,	бесповоротно	
решил	—	буду	геологом!	Целенаправленно	
поступал	на	геологический	факультет	Сара-
товского	 университета.	 Хотел	 заниматься	
поисками	 полезных	 ископаемых.	 Вообще,	
саратовская	земля	—	место	древнейшей	тек-
тонической	активности,	когда	за	счет	сдвига	
земной	коры	среди	степей	поднялась	та	же	
Лысая	гора	под	Саратовом.	Мы	проходили	
здесь	практику,	описывая	толщи.	

— Как же нефть и газ? 
—	На	факультете	 готовили	 геологов-

съемщиков,	рудников	и	нефтяников.	Когда	
началась	 специализация,	 я	 записался	 на	

кафедру	нефти	и	газа	к	профессору	Альберту	
Ивановичу	Олли.	На	нефтяное	месторожде-
ние	попал	впервые	после	четвертого	курса.	
В	конторе	глубокого	бурения	«Куйбышевне-
фтегазразведки»	 занимался	 исследованием	
скважин,	отбором	и	описанием	керна,	нефтя-
ных	проб,	рисовал	разрезы	и	профили.	За	те	
четыре	месяца	получил	хорошую	закваску.	
Предлагали	 даже	 остаться	 в	НИИ.	Но	 я	
отказался.	Наш	выпуск	поехал	в	Магадан,	
на	Камчатку,	Сахалин.	Мы	с	женой	Лидой	
выбрали	Новосибирск.	

НЕÈзВЕДÀННÀя СÈБÈÐь

— Почему Новосибирск? Разве там 
была нефть?

—	Там	была	«Запсибнефтегеология».	К	
тому	же	я	прочитал	о	поисковых	работах	
в	Кузнецкой	впадине,	это	такой	огромный	
прогиб	в	горном	хребте.	Приехал	в	Новоси-
бирск,	а	меня	направили	в	Тюмень,	в	гео-
логоразведочную	 экспедицию	 (Иевлевская	
буровая	партия).	Назначили	на	самую	низ-
шую	в	геологии	должность	—	коллектором.	
Я	не	только	описывал	керн	из	скважин,	но	
и	 рисовал	 структурные	 карты	 по	 данным	
бурения...	 Это	 оценил	 начальник	 партии,	
и,	когда	старшего	геолога	перевели	куда-то,	
меня	назначили	на	его	место.	Бурила	наша	
партия	в	тайге.	Так	что	по	буровым	ездил	
всегда	с	ружьем.	Там	же	зачастую	и	ноче-
вал.	До	сих	пор	вспоминаю,	как	перед	сном	
рассказывал	буровикам	о	планетах	и	проис-
хождении	Земли,	о	геологических	процессах	
и	о	том,	как	образуются	нефть	и	газ...	Здесь	
же	 у	 меня	 впервые	 зародились	 сомнения	
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в	 целесообразности	 структурного	 бурения	
на	 этой	 площади.	 Вместо	 предполагаемой	
крупной	 нефтяной	 структуры	 отчетливо	
вырисовывалась	бесперспективная	монокли-
наль.	Я	тогда	съездил	в	Тюмень,	встретился	
с	 главным	геологом,	со	мной	согласились,	
прекратили	 бурение,	 и	 в	 конце	 1951	 года	
партию	ликвидировали.

— Значит, это вы поставили крест 
на Иевлевской партии?

—	Она	совершенно	бестолково	тратила	
деньги.	В	январе	меня	перевели	на	родину	
Гришки	Распутина,	старшим	геологом	пар-
тии,	 начинавшей	 бурение	 на	Покровском	
поднятии.	 За	 год	 ни	 в	 одной	 из	 четырех	
наших	глубоких	поисковых	скважин	нефти	
мы	не	обнаружили.	Я	все	больше	приходил	
к	выводу	о	невысоких	перспективах	тюмен-
ского	юга.	Свои	 сомнения	 осенью	1952-го	
высказал	 приехавшему	 к	 нам	 главному	
геологу	Главнефтегазразведки	СССР	Юрию	
Шаповалову.	Шаповалов	просмотрел	мате-
риалы,	стал	расспрашивать	о	перспективах	
региона.	Я	ему	прямо	сказал:	бурить	надо	
севернее	Тобольска.	Туда	идет	погружение	
фундамента,	увеличивается	мощность	слоев,	
за	 счет	 этого	могут	 появляться	 новые	не-
фтяные	горизонты.	А	здесь	сплошная	вода.	
Понимаете,	о	чем	речь?

— Честно говоря, не очень.
—	Нарисую	вам	схему.	Вот	скважина,	ее	

обычно	закладывают	в	своде.	Она	вскрывает	
пласты	—	песчаник,	глины.	Под	ними	грани-
ты,	фундамент.	В	него	забуриваются	метров	
на	30.	Сначала	спускают	направление,	потом	
обсадную	 колонну	 труб,	 обязательно	 до	
забоя,	цементируя	все	пространство	между	
вскрытой	породой	и	колонной.	Качают	це-
мент	по	трубам.	Чтобы	проверить	пласты,	
в	 скважину	 спускают	 перфоратор,	 пули	
взрываются,	 простреливая	 трубы.	 После	
начинаешь	откачивать	жидкость	из	пласта.	
В	Покровском	шла	 вода	 с	 растворенным	
газом.	А	я	здесь	сделал	одну	вещь.	Вошли	
мы	метров	на	30	в	граниты.	Я	дал	команду	
поставить	 колонну	 на	 основание	 гранита,	

не	обсаживая	и	не	цементируя	эту	часть,	
которую	 один	 мой	 студент	 называл	 дном	
скважины.	Когда	уровень	раствора	в	скважи-
не	снизили,	противодавление	уменьшилось	
и...	заработал	фундамент.	Приличный	дебит,	
более	сотни	кубов	воды	в	сутки.	Сразу	понял,	
что	фундамент	трещиноватый,	иначе	откуда	
воде	взяться?	Метод	понравился	главному	
геологу	 Главнефтегазразведки.	Через	 пол-
года,	 в	 марте	 1953-го,	 меня	 неожиданно	
перевели	в	выделившуюся	из	новосибирского	
треста	 Тюменнефтегеологию	 начальником	
геологического	отдела.

Не	 успел	 я	 потрудиться	 и	 пары	меся-
цев	 в	 отделе,	 как	 следует	 новый	 приказ:	
назначить	главным	геологом,	заместителем	
управляющего	 трестом.	 Управляющий	
трестом	Афанасий	Шиленко	и	его	зам.	по	
политчасти	Семен	Чеболтасов	решили,	что	
именно	я	отвечаю	за	направление	поисковых	
работ,	 за	выбор	совместно	с	 геофизиками	
площадей	сейсморазведки,	 за	определение	
точек	 бурения	 скважин,	 их	 заложение	на	
местности,	 за	 геологическую	 отчетность,	
связь	с	наукой	и	многое	другое.	Свалилась	
на	плечи	вся	эта	махина!

— Где тогда шли работы?
—	 Поисковые	—	 на	 юге	 области,	

опорные	 скважины	 бурились	 на	 севере:	
Уват,	Леуши,	Ханты-Мансийск,	 Березово,	
Шаим,	Кондинский.	Тогда	 схемы	перспек-
тив	 нефтегазоносности	 отражали	 личные	
представления	 отдельных	 исследователей.	
Ряд	ученых	из	Новосибирска	предполагал	
существование	в	центре	Западно-Сибирской	
низменности	 обширного	 выступа	 рельефа	
фундамента.	Здесь	прогнозировали	зону	не-
фтенакопления.	Однако	Ханты-Мансийская	
и	Уватская	опорные	скважины	опровергли	
предположение.	Рухнули	и	прогнозы	поиска	
нефти	на	юге	области:	глубокие	поисковые	
скважины	на	Заводоуковской,	Покровской,	
Викуловской	и	других	площадях	вскрывали	
воду.

Ни	на	Кузбассе,	ни	в	Западной	Сиби-
ри	 не	 открыли	ни	 одного	месторождения.	

Районные	и	 областные	партийные	и	 госу-
дарственные	органы	все	громче	заявляли	о	
неправомерной	трате	денег,	требуя	резуль-
тата.	Упразднялось	министерство	геологии.	
В	Хатанге	 по	 указанию	Лаврентия	Берии	
ликвидировали	трест	«Арктикморнефтераз-
ведка»,	который	открыл	небольшие	газовые	
месторождения	 и	 получил	 первую	 нефть	
из	палеозоя,	шесть	тонн	в	сутки.	Нашему	
тресту	запретили	выходить	севернее	Ханты-
Мансийска.

— Почему нельзя было бурить на 
севере, там, где вы хотели?

—	Это	было	очень	дорого.	Одна	глубокая	
скважина	стоила	больше	миллиона	рублей.	
И	потом,	никому	не	нужны	были	углеводо-
роды	на	Крайнем	Севере!	Нам	предлагали	
искать	нефть	и	газ	в	промышленно	развитых	
районах.	Раньше	длинными	газопроводами	
не	увлекались.	Первую	трубу	из	Саратова	в	
Москву	проложили	в	1946-м.	Она	влетела	
в	копеечку!		

Но	во	мне	срабатывал	геолог.	Ведь	что	
такое	Западная	Сибирь?	Прогиб,	осадочные	
породы.	Чем	дальше	на	север,	тем	количес-
тво	горизонтов	и	их	толщина	увеличивают-
ся.	Кроме	того,	в	Увате	опорная	скважина	
вскрыла	породы	со	специфическим	запахом,	
мне	еще	в	Куйбышеве	на	практике	попадался	
такой	керн.	Я	отколол	пластиночку	и	поджег	
спичкой.	А	она	горит!	Это	органика,	значит,	
должны	быть	и	производные	нефти.

зÀÏÀДНО-СÈБÈÐСÊÀя 
НЕФТЕГÀзОНОСНÀя ÏÐОВÈНцÈя

— Если бы не знаменитый фонтан в 
Березово, открытие главных нефтяных 
месторождений страны отодвинулось 
бы на долгие годы? 

—	Березово	—	особый	случай.	Опорная	
скважина	вошла	уже	в	фундамент.	Ее	элек-
трокаротаж	 и	 результаты	 интерпретации	
указывали	 на	 отсутствие	 нефтегазоносных	
горизонтов	в	геологическом	разрезе.	Нужно	
было	решать,	 что	 делать.	Утверждая	план	
работ	в	Березово,	я	решил	испытать	сква-
жину	опробованным	ранее	способом	—	от-
крытым	забоем.	В	Покровке	же	получилось!	
Я	доложил	управляющему	трестом,	что	дру-
гого	решения	принимать	не	буду.	В	общем,	
утвердили	мы	 план	 испытания	 скважины.		
И	вдруг	21	сентября	1953	года	радиограмма	
от	начальника	Березовской	буровой	партии:	
«Срочная.	Тюмень,	Нефтегеология,	Шиленко.	
Выброс	при	подъеме	инструмента.	Давление	
на	устье	75	атмосфер.	Срочно	ждем	самолет.	
Сурков».	Газовый	фонтан	в	Березово!

— Фонтан — это хорошо?..
—	Это	открытие!
— Или авария? 
—	С	другой	стороны,	авария.	Только	раз-

бурили	цементную	пробку	в	обсадной	колон-
не,	открыли	доступ	к	горизонту,	скважина	
как	свистнет!	На	поверхность	вмиг	вылетело	
все	 бурильное	 оборудование,	 200	 метров	
железа.	Буровики	до	этого	не	встречались	
с	газом	и	не	ожидали	такой	реакции.	Вот	и	
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Ëев Èванîвè÷ Ðîвнèн. Ãерîé Ñîöèалèсòè÷есêîãî Трóда. Ëаóреаò Ëе-

нèнсêîé премèè. äîêòîр ãеîлîãî-мèнералîãè÷есêèõ наóê, прîôессîр Ðîс-

сèéсêîãî óнèверсèòеòа неôòè è ãаçа èменè Ãóбêèна. Пèîнер òþменсêèõ 

ãаçа è неôòè.

Ðîдèлся 2 нîября 1928 ãîда в Термеçе. Ëеòîм 1951-ãî пî îêîн÷анèè 

ãеîлîãè÷есêîãî ôаêóльòеòа Ñараòîвсêîãî ãîсóнèверсèòеòа на÷èнал в Тþ-

менè прîсòûм êîллеêòîрîм, îòбèрая прîбû êерна. ×ереç несêîльêî месяöев дîрîс дî 

сòаршеãî ãеîлîãа бóрîвîé парòèè Тþменсêîé ãеîлîãîраçведî÷нîé ýêспедèöèè. Âсêîре 

вîçãлавèл ãеîлîãè÷есêèé îòдел внîвь сîçданнîé Тþменнеôòеãеîлîãèè, а в 1953-м, в 24 

ãîда, сòал ãлавнûм ãеîлîãîм, çамесòèòелем óправляþщеãî òресòîм. Êаê бû пîòîм нè 

наçûвалась êîнòîра — Тþменсêîе ãеîлîãè÷есêîе óправленèе èлè Ãлавòþменьãеîлîãèя 

— Ðîвнèн 14 леò являлся ее ãлавнûм ãеîлîãîм è çамесòèòелем на÷альнèêа. 

Â 1967-м Ðîвнèна наçна÷аþò на÷альнèêîм Ãлавнеôòеãаçраçведêè, дîверèв èçó÷енèе 

недр è пîèсê óãлевîдîрîдîв пî всеé сòране — îò Áалòèêè дî Тèõîãî îêеана. à в 1970-м 

Ðîвнèн сòанîвèòся мèнèсòрîм ãеîлîãèè ÐÑФÑÐ. Ñòîль îòвеòсòвеннûé пîсò îн çанèмал 

дîлãèе 18 леò, переæèв ãласнîсòь è пересòрîéêó.
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нарушили	технологию,	не	создали	должного	
противодавления.	Она	и	заработала	раньше	
времени.	Но	именно	так	открыли	Западно-
Сибирскую	нефтегазоносную	провинцию!

Несмотря	на	сентябрь,	в	Березово	шел	
снег.	До	последнего	не	 знали,	 сможем	ли	
приводниться.	Наш	Ан-2	на	поплавках	мог	
садиться	только	на	воду.	Фонтан	и	не	думал	
замолкать.	Струя	била	на	60	метров.	Рев	был	
слышен	за	тридцать	километров!	Население	
спешно	покидало	Березово.	Переезжая	на	
противоположный	берег	Северной	Сосьвы,	
они	поминали	конец	света.	Следом	за	нами	
прибыла	комиссия	Миннефтепрома	СССР	во	
главе	с	начальником	Главнефтегазразведки	
Василием	Кулявиным.	Комиссия	нас	здорово	
напугала,	 на	шинели	 одного	из	 проверяю-
щих	были	голубые	погоны	госбезопасности.	
Мы	поняли,	что	фонтан	может	нам	дорого	
стоить,	с	последующей	работой	где-нибудь	
на	Колыме.

Мы	 сделали	 несколько	 замеров	 и	 вы-
числили	дебит.	Свыше	миллиона	кубов	газа	
и	до	пяти	тысяч	тонн	воды	в	сутки!	Сква-
жина	вскрыла	приконтурную	часть	газовой	
залежи,	 большой	 дебит	 свидетельствовал	
о	хорошей	проницаемости	газового	пласта.	
Бурение	 следующих	 скважин	 подтвердило	
предположение.

— Ну, хорошо, газ в Березово вы 
открыли. Но ведь он так и оставался 
невостребованным более десятка лет. 
Открытый газ оказался не нужен 
стране?

—	Нужен!	Только	говорили,	что	открытые	
нами	залежи	слишком	далеки	от	потребите-
ля.	Мы	газифицировали	окрестные	поселки.	
К	марту	1955	года	полностью	оконтурили	Бе-
резовскую,	Деминскую,	Алясовскую	газонос-
ные	структуры.	Глубоким	бурением	открыли	
на	них	месторождения.	В	1956-м	XX	съезд	
КПСС	ставил	задачу	«усилить	геолого-поис-
ковые	и	разведочные	работы	по	выявлению	
новых	газовых	месторождений,	подготовить	
к	эксплуатации	Березовское	месторождение	

газа,	приступить	к	строительству	газопровода	
Березово	—	Свердловск».	Мы	открыли	18	
месторождений,	 запасы	 в	 200	миллиардов	
кубов	 позволяли	 говорить	 о	 подаче	 газа	
на	Урал.	Но	в	Москве	спорили,	обсуждая	
различные	 проекты	 его	 транспортировки.	
Предлагали	сжижать	газ	на	месте	и	возить	
его	в	цистернах.	А	железной	дороги	не	было	
и	в	помине.	Решение	о	прокладке	северного	
газопровода	 ЦК	 КПСС	 и	 Совмин	 СССР	
приняли	гораздо	позднее.	Первым	на	Урал	
пришел	газ	Узбекистана.	Нитку	газопровода	
Газли	—	Челябинск	сдали	в	ноябре	1963-го,	
а	дирекцию	по	строительству	трубы	Игрим	
—	Серов	создали	в	конце	1963-го,	лишь	через	
три	года	они	дали	газ	Пунги	родине.

зÀÏÀХ НЕФТÈ

— Между двумя фонтанами —  
в Березово и Шаиме — прошли долгие 
семь лет. Как вы держались на плаву 
все эти годы?

—	В	 1956-м	 направили	 в	 Тюменский	
обком	КПСС	записку	о	необходимости	фор-
сировать	 нефтепоисковые,	 геофизические	
и	разведочные	работы.	Зашевелились	и	на	
высшем	уровне.	В	1957-м	при	Совете	минис-
тров	РСФСР	образовали	главное	управление	
геологии	и	охраны	недр.	Начальник	главка	
Сергей	 Горюнов	 по	 предложению	Юрия	
Эрвье,	возглавившего	Тюменнефтегеологию,	
объединил	 в	 один	 Тюменский	 геологораз-
ведочный	трест	два	треста	—	геологов-не-
фтяников	и	геофизиков,	передав	ему	также	
Полярно-Уральскую	 комплексную	 партию	
Уральского	 геологического	 управления.		
В	Тюмень	пошли	буровые	установки,	трубы,	
цемент,	сейсмостанции.	Усилиями	Эрвье	к	
навигации	 1958-го	 у	 нас	 появились	 собс-
твенный	речной	флот,	вездеходная	техника,	
первые	вертолеты.	Впрочем,	речные	протоки	
еще	долгие	годы	оставались	для	нас	единс-
твенными	 дорогами.	 Поисковые	 работы	
развернули	в	Игриме,	Нарыкарах,	Шеркалах,	
Шаиме...	 Уже	 в	 1958-м	 получили	 первую	
тюменскую	нефть.

— Но Шаим открыли позднее. 
—	Об	этом	мало	кто	говорит,	но	первую	

нефть	Западной	Сибири	получили	вовсе	не	
в	Шаиме,	а	значительно	севернее,	в	Малом	
Атлыме,	на	правобережье	Оби.	Я	сам	решил	
испытать	ту	скважину.	Там	на	глубине	2700	
метров	вскрыли	тонкий	прослоек	песчаника	
юрского	 периода,	 а	 оттуда	—	 тот	 самый	
запах	нефти!	Все,	думаю,	никуда	она	от	нас	
не	денется.	Спустили	колонну,	зацементи-
ровали,	 простреляли,	 начали	 откачивать	
воду	и	вдруг...	на	поверхности	маслянистая	
капля.	 Потом	 больше	 и	 больше.	 У	 меня	
есть	фотография,	где	старший	геолог	Семен	
Терехин	собирает	нефть	в	бочку.	Легкую,	
практически	без	серы.	Апрель	1958-го.	Дни	
еще	 короткие.	 Работали	 только	 засветло.	
Набрали	около	двух	тонн.	Совсем	немного,	
промышленного	значения	она	не	имела.	Но	
это	была	наша	первая	тюменская	нефть!	Она	
доказала:	мы	не	ошиблись	в	прогнозах.

В	 том	же	 1958-м	 удалось	 избавиться	
от	 мелочной	 опеки,	 когда	 все	 работы	 в	
стране	 опекала	 геологическая	 служба	
Миннефтепрома.	Раньше,	чтобы	пробурить	
скважину,	 приходилось	 немало	 поломать	
копий.	Каждую	точку	на	карте	согласовы-
вали	с	научными	институтами	Ленинграда	
и	Новосибирска,	утверждало	министерство.	
Если	контур	площади	поисков,	отмеченный	
на	карте,	оказывался	в	болоте	или	далеко	
от	воды,	в	месте,	не	удобном	для	бурения,	
мы	попадали	в	ступор.	Всякий	раз,	чтобы	
перенести	 буровой	 станок,	 приходилось	
лететь	в	министерство.	Все	это	затягивало	
ход	работ.	Бардак	продолжался	до	1958-го,	
пока	к	нам	не	приехал	Сергей	Горюнов.	Мы	
его	 повозили	по	Сибири,	 и	 он	понял,	 что	
впредь	 расставлять	 из	Москвы	 точки	 не	
получится.

Мне	 дали	 право	 самостоятельно	 при-
нимать	 решения,	 утверждать	 точки	 и	 за-
кладывать	скважины.	По	сути,	я	оказался	
единоличным	хозяином	процесса.	

— Как открыли Шаим?
—	Об	этом	ни	в	одной	книге	не	прочи-

таете.	К	весне	1959-го	в	верховьях	Конды	
Ханты-Мансийская	 нефтеразведочная	 экс-
педиция	выявила	Мулымьинскую	структуру.		
Я	 заложил	 несколько	 точек.	В	 навигацию	
сюда	с	большим	трудом	затащили	по	реке	две	
буровые	установки,	необходимые	материалы.	
И	вдруг	мне	сообщают:	Эрвье,	не	испытав	
скважину,	дал	команду	перетащить	станок	на	
следующую	точку,	мол,	по	керну	и	каротаж-
ным	диаграммам	интересных	объектов	нет.	
Я	так	разозлился!	Мы	поссорились	с	Эрвье,	
но	 станок	 вернули.	Опробовали	 скважину	
испытанным	 методом	 открытого	 забоя	 в	
необсаженной	колонне	—	его	сейчас	знают	
как	способ	Ровнина	—	и	получили	семь	тонн	
нефти!	Семь	тонн	из	фундамента!

— Это и была та самая знаменитая 
на весь мир Шаимская скважина?

—	Шаимская	номер	два.	Я	заложил	еще	
несколько	 скважин.	 Знаменитый	шестой	
номер	бригада	Семена	Урусова	забурила	в	
мае	1960-го,	а	22	июня	в	Тюмень	пришла	
радиограмма.	Скважина	выдала	фонтан	под	
400	тонн	в	сутки!	Каково?!	Мы	получили	в	
Шаиме	первую	промышленную	нефть.	Это	
был	успех!

— Почему отстал ныне главный 
нефтеносный район страны, в Среднем 
Приобье?

—	До	1959-го	Тюменская	область	была	
поделена	между	геологами	на	две	части.	По	
72-му	меридиану.	К	западу	от	нее	работали	
мы,	с	востока	—	новосибирцы.	К	ним	под-
падали	 Сургут,	Мегион,	 Вартовск.	 Когда	
в	 августе	 Главгеология	 РСФСР	 передала	
нам	от	Новосибирского	геологического	уп-
равления	Сургутскую	и	Нижневартовскую	
нефтеразведки,	я	съездил	посмотреть	и	по-
нял:	слабаки	у	них	бригады,	а	геофизики	кот	
наплакал.	На	зиму	1960-го	мы	с	ходу	закрыли	
геофизическими	работами	 всю	 сургутскую	
зону	и	обнаружили	вокруг	Мегиона	подня-
тие.	Профиль	—	сплошной	перегиб	слоев,	
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а	самый	главный	—	Усть-Балык.	Знаете,	в	
чем	его	оригинальность?	Сейсмика	обычно	
работает	так:	бурят	скважину,	опускают	в	
нее	снаряд,	далее	взрыв	и	запись.	А	в	Усть-
Балыке	заряд	подвесили	на	палочках.	Взрыв	
без	бурения...	Нашли	выход	из	безвыходной	
ситуации,	просто	у	нас	не	было	техники.	

Весной	с	Эрвье	отправились	на	место.	
Зашли	на	катере	в	Юганскую	Обь,	посмотрел	
я	на	берег	и	говорю:	«Юрий	Георгиевич,	сам	
Бог	велел	задать	здесь	62-ю	скважину».	Когда	
сделали	 каротаж,	 посмотрел	 диаграмму	 и	
думаю:	елки	зеленые,	какие	сопротивления	
пород!	 Здесь	 точно	 что-то	 будет!	 Тюменс-
кий	обком	возглавлял	Борис	Щербина.	Он	
пригласил	нас	 с	Эрвье,	 интересуется,	 чем	
намерены	встречать	XXII	съезд	партии.	Мы	
и	 сказали	о	перспективах	Усть-Балыка.	О	
подарке	съезду	тут	же	доложили	в	Кремль,	
а	меня	командировали	руководить	работами.	
Прилетел	в	Сургут,	поселился	на	квартире	
у	Фармана	Салманова,	он	был	начальником	
Сургутской	 экспедиции,	 с	 его	 квартиры	 и	
командовал.	С	ходу	наметил	три	горизонта...	
Нижний	простреляли,	ничего	не	получили,	
а	со	второго	—	фонтан	по	220	тонн	в	сутки.	
15	октября	Шаимская	экспедиция	открыла	
Мортымьинское	месторождение.	За	два	дня	
до	съезда.	

ÏЕÐВÀя СÊВÀжÈНÀ СÀÌОТлОÐÀ

— Однако и после открытий вам, 
похоже, не очень-то верили. На самом 
высоком уровне всерьез обсуждали 
строительство Нижнеобской гидроэлек-
тростанции.

—	Было	такое.	Гидропроект	по	заданию	
Госплана	 прорабатывал	 строительство	 на	
Оби,	 Енисее,	Лене,	 Ангаре	 каскада	 ГЭС,	
которые	 обеспечили	 бы	 страну	 дешевой	
энергией.	В	районе	Салехарда,	в	створе	Ан-
гальского	мыса,	планировали	перекрыть	Обь.	
При	высоте	плотины	в	42	метра	мощность	
Нижнеобской	ГЭС	составила	бы	7500	мВт.	
Проект	поддерживал	сам	Никита	Хрущев.

— Но под затопление попала бы 
половина Западной Сибири!

—	Тогда	 мыслили	 масштабно.	 Часть	
проектируемых	ГЭС	удалось	ведь	возвести?!	
Подпор	 от	 нашего	 водохранилища	 распро-
странился	бы	по	Оби	до	Нижневартовска,	
а	по	Иртышу	до	Тобольска,	под	затопление	

попадало	130	тысяч	квадратных	километров.	
Мы	с	Эрвье	выступали	категорически	против	
проекта,	я	и	записки	писал,	и	доклады	в	ми-
нистерстве	делал.	Борис	Щербина	обращался	
в	ЦК	КПСС.	Однако	проект	был	слишком	
заманчив	для	правительства.	Нижнеобская	
ГЭС	нужна	была	не	столько	сама	по	себе,	
сколько	для	того,	чтобы	Обь,	а	в	будущем	и	
Енисей,	благодаря	Красноярской	ГЭС	сомк-
нулась	с	Камой	и	Волгой.

Тот	 самый	 XXII	 съезд	 ставил	 перед	
советским	народом	задачу	—	к	1980	году	в	
шесть	раз	увеличить	объем	промышленной	
продукции,	а	для	этого	довести	добычу	не-
фти	в	стране	до	710	миллионов	тонн,	а	газа	
до	 720	 миллиардов	 кубов.	 Рост	 достигал	
пятнадцати	раз!	

— За счет чего планировали достичь 
столь впечатляющих результатов, если 
бы Сибирь ушла под воду?

—	Ставку	 делали	 на	 добычу	 нефти	 в	
Поволжье	и	на	Урале,	а	газа	—	в	Средней	
Азии,	и,	прежде	всего,	Туркменистане.	

— Каким образом вам удалось пред-
сказать Самотлор?

—	В	начале	1960-х	мы	разведали	Меги-
онское	месторождение.	Я	сидел	над	картой	
стотысячного	масштаба	и	все	думал:	мегион-
скую	экспедицию	создали,	куда	идти?	Вокруг	
болота.	Помог	случай.	Поставил	я	скважину	
на	Белозерной	структуре.	Когда	пробурили	
ее,	 сравнил	 отметки	 нефтяного	 горизонта	
Мегионской	и	Белозерной	структур,	и	ока-
залось,	что	контакт	нефть	—	вода	на	одном	
уровне.	Сейчас	нарисую,	чтобы	правильно	
поняли.	Вот	 ряд	 перспективных	 структур:	
Белозерное,	Мартовское,	Солнечное,	Ново-
годнее,	Самотлорское...	Все	в	болотах.	Так	
Обь	 протекает.	 На	Мегионской	 площади	
получили	 фонтан,	 пробурили	 здесь	 и	 на	
Белозерной	площади	скважины,	установили	
отметку	контакта,	а	дальше	я	разбуривать	
не	стал.	

Коль	скоро	я	имел	право	сам	выдавать	
скважины,	то	решил,	не	спрашивая	никого,	
загнать	ее	в	прогиб.	В	министерстве	сразу	
заорали:	«Ровнин,	ты	сдурел,	что	ли?	Меж	
структур	буришь!»	По	теории	там	пустота	
должна	быть.	А	я	обратил	внимание,	что	от-
метка	контакта	одинаковая,	и	предположил,	
что	между	структурами	может	быть	нефть.	
Пробурили	скважину,	приехали	с	Владими-
ром	Абазаровым,	начальником	Мегионской	

экспедиции,	на	испытания	и	получили...	ты-
сячу	тонн	нефти	в	сутки!	У	меня	на	снимке	
где-то	тот	фонтан	есть.	Раз	меж	структур	
оказалась	нефть,	 то	 тогда	я	предположил,	
что	все	эти	структуры	—	одно	целое	мес-
торождение.	Опубликовал	статью	научную,	
заявил,	 что	 это	 будущая	 перспективная	
зона,	большой	Самотлор.	И	предположение	
подтвердилось!

ÊÐÀйНÈй СЕВЕÐ

—	На	Крайний	Север	нас	долго	не	пуска-
ли.	На	совещании	в	1959-м	я	жестко	обвинил	
министерство,	 что	 оно	 тормозит	 работы.	
Предложил	 заложить	 хотя	 бы	 Тазовскую	
опорную	скважину.	В	ту	же	зиму	вышли	туда	
с	сейсморазведкой.	Сразу	выявили	Тазовское	
куполовидное	поднятие.	Опорную	скважину	
с	превеликим	боем	заложили	в	1961-м.	На-
чали	бурить.	Испытываем	юрскую	толщу	и	
меловую	—	пусто.	Вдруг	в	сентябре	1962-го	
получаем	от	Вадима	Бованенко,	начальника	
Ямало-Ненецкой	экспедиции,	радиограмму:	
«На	скважине	Р-1	Тазовской	внезапно	возник	
газоводяной	фонтан	большой	силы,	непре-
рывно	вылетают	куски	породы,	разрушают	
вышку.	Жертв	нет».

— Опять авария?
—	Скважина	 рванула	 при	 бурении.	

Аварийный	фонтан.	И	откуда?	Из	сеномана!	
Моя	гипотеза,	что	под	километровой	глиня-
ной	 покрышкой,	 где	 четыре	 сотни	метров	
песчаного	горизонта,	может	быть	газ,	под-
твердилась.	В	1963-м	на	базе	экспедиции	в	
Салехарде	создали	трест	«Ямалнефтегазраз-
ведка».	Тогда	открытия	пошли	за	открытием:	
Новопортовское,	 Заполярное,	 Губкинское	
нефтегазоконденсатные	месторождения.	Еще	
нам	надо	было	закрыть	зону	в	междуречье.	
Уренгойская	 аномалия	 явно	 просвечивала	
на	 гравитационной	карте,	протягиваясь	на	
200	километров.	Она	не	давала	мне	покоя.	
Представляете	 себе	месторождение	протя-
женностью	в	200	километров!	А	я	его	тогда	
вычислил!	Я	предположил,	что	искать	надо	
где-то	в	сеномане.	Но	что	делать?	Ждать	год,	
чтобы	 продолжить	 сейсмику?	Предложил	
пробурить	первую	скважину,	не	дожидаясь	
оконтуривания	сейсморазведкой	всего	под-
нятия.	Если	уж	откровенно	говорить,	то	и	
Эрвье	не	хотел	сюда	идти.	Говорил,	зачем	
ты	меня	сюда	тащишь,	во	сколько	обойдется	

ÃÅîËîÃîÐàÇÂÅäÊà | äÅÉÑТÂÓЮщÈÅ ËÈÖà 

Ëев ÐîÂÍÈÍ на месòîрîæденèè рóднîãî  
çîлîòа в шòîльне на ãлóбèне 380 м. (Èрêóòсê. 1975 ã.)

Âсòре÷а премьер-мèнèсòра Èндèè Èндèрû ÃàÍäÈ  
è мèнèсòра ãеîлîãèè ÐÑФÑÐ Ëьва ÐîÂÍÈÍà. äелè.

Ñîòрóднèêè «Ãлавòþменьãеîлîãèè» рассмаòрèваþò  
îбраçöû çападнî-сèбèрсêîé неôòè
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доставка	оборудования?!	Это	же	через	Об-
скую	губу	надо	было	его	тащить,	несколько	
раз	 перегружать...	 Я	 вылетел	 в	Уренгой.	
Предстояло	вскрыть	сеноманскую	песчаную	
толщу	и	испытать	ее	на	газоносность.

Василий	Подшибякин,	толковый	мужик,	
начальник	Тазовской	экспедиции,	меня	хо-
рошо	понимал.	Буровой	станок	мы	все-таки	
завезли,	вскрыли	пласт.	Где-то	на	глубине	
1100	метров	глинистая	толща	кончается,	и	
начинается	сеноман.	Простреляли	—	фон-
тан	 газа!	 Выдал	 вторую	 скважину,	 потом	
еще	одну,	 бурили	их	 тогда	через	каждые	
четыре	километра.	Все	дали	газ	из	сеномана.	
К	тому	времени	сейсморазведчики	поспели	
со	 средней	 частью	 аномалии.	Посмотрел		
я	данные	и	сказал:	братцы,	да	здесь	не	мень-
ше	шести	триллионов	кубов!	Не	поверили,	
особенно	в	министерстве.	Но	я	уже	имел	
право	делать	все	без	министерства.

Я	вышел	в	министерство	с	предложени-
ем	разрешить	при	разведке	месторождений	
бурить	 скважины	 через	 15	 километров!	
Поехал	в	Москву	получать	добро	на	такую	
необычную	методику	разведки.	Главнефте-
газразведка	и	только	образованное	Минис-
терство	геологии	РСФСР	резко	против.	Кто	
это	 когда	 бурил	 через	 такие	 расстояния?	
Государственная	комиссия	по	запасам	СССР	
возражает.	

— Вы же не могли сами принять 
решение?

—	Не	мог.	Меня	тут	же	сняли	бы	с	ра-
боты.	За	невыполнение	указаний.	Я	пошел	
в	ЦК	КПСС,	в	промышленный	отдел.	Иван	
Ястребов	 выслушал	 меня	 и	 спрашивает:	
«Ты	 уверен?»	 Я	 ему:	 «Сократим	 расходы	
в	три-четыре	раза,	выиграем	во	времени».	
Он	в	ответ:	 «Если	уверен,	принимай	всю	
ответственность	на	себя	и	делай!	И	скажи	
всем,	 что	 я	 согласен».	Менее	 чем	 за	 два	
года	на	Заполярном	и	Уренгойском	место-
рождениях,	пробурив	по	12—15	скважин,	к	
концу	1967-го	мы	получили	на	Заполярном	

1,7	триллиона,	на	Уренгойском	—	6	трил-
лионов	кубов!

— Тогда вас и забрали на повы-
шение?

—	Осенью	1967-го	получил	приказ	о	пе-
реводе	в	аппарат	министерства	геологии	на	
должность	начальника	Главного	управления	
по	поискам	и	разведке	нефти	и	газа.

— Вы стали начальником Эрвье?
—	По	существу	он	должен	был	мне	под-

чиняться.	Но	в	министерстве	решили	мудро:	
пусть	Юрий	 Георгиевич	 подчиняется	 нам	
напрямую,	чтобы	не	сталкивать	вас	лбами.	
Мне	подчинялись	все	ВНИИ,	геологи,	геофи-
зики,	вплоть	до	Якутии.	Все,	кроме	Тюмени.	
Впрочем,	 когда	 я	 встревал,	 они	 слушали.	
Но	Эрвье	старался	меня	не	видеть.	Здорово	
ревновал.	Один	раз	даже	высказал	мне.	Он	
вообще	был	грубоват.	

В	Главнефтегазразведке	я	за	два	с	поло-
виной	года	создал	Нижневолжское	геологи-
ческое	управление.	Потом	создал	экспеди-
цию	в	Астрахани.	По	данным	гравиметрии,	
там	крупная	аномалия,	как	в	Уренгое.	После	
разведки	запасы	оценили	в	4,5	триллиона	
кубов.	Но	я	уже	тогда	был	министром.

Мы	 выходили	 на	 новые	 территории.	
Открыли	 месторождения	 в	 Оренбуржье,	
Бузулукской	 впадине,	 Калининградской,	
Томской,	Иркутской	областях,	в	Ненецком	
и	 Эвенкийском	 округах,	 Коми	 и	 Якутии.	
Арктический	шельф!	Это	позволило	начать	
формирование	новых	сырьевых	баз.

— Уралом министр Ровнин зани-
мался?

—	Особенно	Полярным.	Занимался	им	
еще,	когда	был	главным	геологом	тюменс-
кого	управления.	Открыли	там	Саурейское	
свинцовое	месторождение,	залежи	молибде-
на,	медно-колчедановых	руд.	Их	разведывать	
надо.	Но	никто	денег	не	давал	на	это.

— Разве не министерство распреде-
ляло деньги?

—	Мы	 готовили	 заявку,	 описывали	
направления	 работ,	 интересные	 объекты,	
сколько	необходимо	денег.	Давали	нам	для	
начала	 мало,	 потом	 добавляли	 или	 вовсе	
прекращали	финансирование.	Приходилось	
свертывать	 геологоразведочные	 партии…	
Вся	Магаданская	 область	—	 сплошное	
олово,	 золото,	молибден.	Чего	 там	только	
нет!	Однажды	звонят	мне	оттуда	 геологи:	
Лев	Иванович,	тут	гору	нашли,	она	золотая!	
Я	—	на	самолет,	смотрю:	так	и	есть.	Одна	
из	вертикально	выступающих	толщ,	метров	
шесть,	 золотоносная.	Проткнули	 гору	 че-
тырьмя	штольнями	и	везде	вскрыли	золото.	
Посчитали	запасы,	как	вы	думаете,	сколько	
там	 оказалось?	 Три	 тысячи	 тонн	 рудного	
золота!	 Определили,	 что	 там	 построить:	
поселок	 золотодобытчиков	 на	 три	 тысячи	
человек,	школу,	больницу,	детский	сад,	дом	
культуры.	Уже	заселять	планировали...	А	тут	
развал	геологии.	Так	и	стоит	золотая	гора,	
никому	не	нужна…

Или	разведали	между	Леной	и	Енисеем	
огромное	 месторождение	 алмазов.	 Я	 вам	
сейчас	покажу	их.	Вот	мелкие.	Их	много,	

сплошь	алмазы!	Прямо	на	лед	озера	сажали	
зимой	Ил-18.	Построили	фабрику,	добыва-
ли	их.	Сейчас	все	разрушили,	растащили.	
Мелкие	 алмазы	 никому	 не	 нужны,	 на	
бриллианты	женам	не	идут,	только	на	тех-
нические	нужды.	Развалили	всю	геологию...	
Испокон	 веков	 она	 была	 основой	 любого	
государства.	А	теперь	без	собственной	ми-
нерально-сырьевой	 базы	 будем	 покупать	
чужие	сковородки.

ÐÀзÐÓХÀ — В ГОлОВÀХ

—  Откуда, по-вашему, этот раз-
вал?

—	От	 головы.	 Наше	 правительство	
приняло	неграмотные	решения	о	ликвида-
ции	 геологической	 службы	 России.	Мол,	
каждая	 компания	 возьмет	 участок,	 разве-
дает	его,	да	еще	и	налоги	заплатит.	Дурная	
система	ничего	не	дала,	привела	к	развалу	
геологоразведочной	науки	и	практики.	Весь	
нынешний	прирост	запасов	—	чепуха,	а	то	
и	откровенная	липа.	До	чего	дошли?	Запасов	
категории	А	и	B	нет	в	помине.	Я	ругался	с	
ними,	сказал	все,	что	думаю,	—	никакого	
толку.	Два	письма	Путину	написал,	ответа	
на	них	не	получил.

— Что же вы предлагали?
—	Предлагал	создать	если	не	министерс-

тво	 геологии,	 то	 хотя	бы	 государственное	
управление	по	геологии	нефти	и	газа.	Даже	
не	рудное,	коли	нынешние	спецы	говорят,	
что	рудных	запасов	в	свое	время	мы	столько	
разведали,	что	их	никогда	не	освоить.	Я	им	
предрек,	что	к	2015	году	с	таким	подходом	
они	снизят	добычу	на	50	миллионов	тонн.	
Не	хочу	даже	говорить	на	эту	тему…

— А что стало с геологической 
школой?

—	Школа...	Мне	уже	за	80.	Коренных	
разведчиков	 на	 всю	 страну	 осталось	 три	
десятка.	И	 те	 мои	 ровесники.	Остальные	
ушли	из	жизни.	Российская	академия	наук	
осталась	 без	 геологов.	Ликвидировали	 от-
раслевые	 геологические	 институты.	 Кому	
работать?	Кому	новые	открытия	делать?

— Есть молодежь, которую вы 
учите.

—	Да,	 я	 преподаю.	А	 если	 уйду,	 кто	
сможет	 читать	 студентам	 ту	же	 геологию	
морских	месторождений	мира,	 поиска	 ис-
копаемых	на	Арктическом	шельфе?	Никого	
нет!	А	молодежь...	На	чем	она	учится?	У	
меня	вся	семья	геологическая,	дети	—	гео-
логи,	их	мужья	и	жены	—	геологи,	и	их	дети	
уже	геологи.	18	человек!	Знаете,	где	моло-
дежь	работает?	За	рубежом!	Внук	Михаил	
окончил	МГУ,	его	взяли	к	себе	иностранцы,	
работает	сейчас	в	Англии.	Еще	один	внук,	
тоже	 геолог,	поработал	в	Намибии,	 затем	
два	года	на	морской	платформе	у	берегов	
Анголы,	сейчас	во	Франции.	Так	что	света	
в	конце	тоннеля	пока	не	видно.	Хотя	кое-кто	
и	говорит	о	подъеме...

äÅÉÑТÂÓЮщÈÅ ËÈÖà | ÃÅîËîÃîÐàÇÂÅäÊà 

Âасèлèé ÊÓËЯÂÈÍ è Ëев ÐîÂÍÈÍ вîçле сêваæèнû-
первîîòêрûваòельнèöû òþменсêîãî ãаçа. Áереçîвî. 
1953 ã.

В материале использованы фотографии 
из личного архива Льва Ровнин.
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Êîìïàíèÿ «Гàçïðîì íåфòü» — îäíà èç êðóïíåéшèх è áûсòðîðàсòóщèх êîìïàíèé 
îòå÷åсòâåííîгî òîïëèâíî-эíåðгåòè÷åсêîгî êîìïëåêсà. Сîхðàíåíèå âåäóщèх ïîçèцèé 
â îòðàсëè òðåáóåò òâîð÷åсêîгî òðóäà êàæäîгî сîòðóäíèêà êîìïàíèè ïðè òåсíîì 
âçàèìîäåéсòâèè íàóêè è ïðîèçâîäсòâà. Èìåííî òàê сåгîäíÿ ðàáîòàåò êîìïàíèÿ, ïîэòîìó 
åсòü óâåðåííîсòü, ÷òî âсå ïîсòàâëåííûå цåëè áóäóò äîсòèгíóòû. 

Инновационное	развитие	нефтега-
зовой	 компании	 сегодня	 невоз-
можно	 без	 широкого	 внедрения	

в	производство	наукоемких	технологий,	
достижений	 современной	 нефтяной	
науки.	 Научное	 сопровождение	 произ-
водственной	 деятельности	 компании	
«Газпром	 нефть»	 осуществляет	 корпо-
ративный	 научно-технический	 центр	
—	 «Газпромнефть-НТЦ».	 Основными	
направлениями	 деятельности	 его	 яв-
ляются	 обеспечение	 эффективности	 и	
совершенствование	 технологий	 разра-
ботки	месторождений	«Газпром	нефти»,	
координация	 деятельности	 дочерних	 и	
зависимых	обществ	компании	в	области	
создания	и	использования	геологических	
и	 гидродинамических	 моделей,	 проек-
тных	 документов	 и	 подсчета	 запасов	
нефти	и	газа.	Кроме	того,	в	сферу	ответс-
твенности	 НТЦ	 входит	 сопровождение	
корпоративной	 базы	 геолого-промысло-
вой	информации,	планирование	и	орга-
низация	опытно-промышленных	работ	по	
внедрению	новых	технологий	в	 добыче	
нефти,	а	также	разработка,	экспертиза	и	
защита	проектной	документации	для	вы-
полнения	лицензионных	обязательств.

Эффективная	 эксплуатация	 место-
рождений	нефти	и	газа	возможна,	если	
достигается	высокая	степень	изученнос-
ти	геологического	строения	залежей,	а	
также	 динамических	 процессов	 при	 их	
выработке.	Причем	каждый	объект	раз-
работки	обычно	требует	индивидуального	
подхода.	В	решении	этих	задач	принима-
ют	участие	специалисты	геологических	

«ГАзПРОМ НЕФТЬ»:
О РОЛИ ГЕОНАУк В ВыПОЛНЕНИИ 
СТРАТЕГИЧЕСкИх цЕЛЕй кОМПАНИИ 

служб	добывающих	предприятий	компа-
нии,	специалисты	НТЦ	и	корпоративного	
центра.	Выполняемые	при	этом	оценки	
опираются	на	детальное	знание	геологии	
залежи,	 многочисленные	 сложные	 гид-
родинамические	расчеты	и	многолетний	
профессиональный	опыт	специалистов.	

ОДНÀ Èз ÊÐÓÏНЕйШÈХ 
НЕФТяНыХ ÊОÌÏÀНÈй ÌÈÐÀ

В	последние	25	лет	спрос	на	нефть	
постоянно	 растет,	 и	 ожидается,	 что	 в	
долгосрочной	 перспективе	 такая	 тен-
денция	 сохранится.	 Предложение,	 в	
свою	очередь,	стабильно	удовлетворяло	
потребности	рынка,	не	создавая	сущес-
твенных	разрывов	этих	показателей.	В	
период	до	2020	года	основные	мировые	
эксперты	 прогнозируют	 рост	 мирового	
спроса	и	предложения	нефти	на	одном	
уровне	~	2%	в	год.	Такой	уровень	по-
казателей	 позволит	 нефти	 сохранить	
значительную	долю	в	структуре	мирового	
энергопотребления.		

С	2000	года	намечается	устойчивый	
рост	производства	альтернативных	видов	
энергии,	чему	способствуют	и	текущий	
технологический	 уровень,	 и	 ценовая	
конъюнктура.	Весьма	возможно,	что	их	
доля	к	2015	году	превысит	10%	от	всего	
объема	 потребления	 жидких	 топлив	 в	
мире,	однако	это	будет	касаться,	прежде	
всего,	 замещения	 доли	 углеводородов	
в	 бытовом	 потреблении,	 обеспечении	
инфраструктурных	 проектов,	 но	 не	 в	
основных	производствах.		

Бîðèс зÈльБЕÐÌÈНц (ОÀО «Гàçïðîì íåфòü»),  

Вèêòîð СÀВЕльЕВ (ОÀО «Гàçïðîì íåфòü»),  

Сåðгåé ХÀФÈзОВ (ООО «Гàçïðîìíåфòü-НТц»)

Начальные	 извлекаемые	 запасы	 не-
фти	 только	 компании	 «Газпром	нефть»	
по	 состоянию	на	01.01.2009	 г	по	кате-
гориям	АВ+С1	—	более	1544	млн	тонн,	
при	накопленной	добыче	около	700	млн	
тонн.	 Остаточные	 запасы	 составляют	
более	 800	 млн	 тонн,	 что	 ставит	 ее	 в	
один	ряд	с	двадцатью	крупнейшими	час-
тными	нефтяными	компаниями	мира.	В	
целом	группа	компаний	«Газпром	нефть»	
располагает	извлекаемыми	запасами	по	
промышленным	категориям	в	количестве	
свыше	1,7	млрд	тонн,	что	обеспечивает	
добычу	 нефти	 и	 конденсата	 на	 уровне	
46	млн	тонн.	

Промышленная	эксплуатация	место-
рождений	углеводородов	ОАО	«Газпром	
нефть»	сосредоточена	в	Ямало-Ненецком	
и	Ханты-Мансийском	округах,	в	Томской	
и	Омской	областях.	В	других	регионах	
ведется	подготовка	месторождений	к	вво-
ду	в	разработку,	доразведка	месторож-
дений	и	геологическое	изучение	недр	с	
целью	поисков	новых	месторождений.

Цель	 стратегии	 развития	 компании	
«Газпром	нефть»	в	среднесрочной	перс-
пективе	и	на	период	до	2020	года	—	вый-
ти	на	добычу	100	млн	тонн	нефти	в	год.	
Достижение	поставленной	задачи	реша-
ется	 следующим	 путем.	 Это	 развитие	
добычи	на	уже	разрабатываемых	место-
рождениях	за	счет	оптимизации	эксплу-
атационного	бурения	с	использованием	
горизонтальных	 скважин,	 применения	
новых	 технологий	 вскрытия	 пластов	 и	
внедрения	 новых	 методов	 повышения	
нефтеотдачи.	 А	 также	 наращивание	 и	
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укрепление	 ресурсной	 базы	 компании,	
развитие	новых	проектов	и	приобретение	
новых	активов.		

Из	45	месторождений,	находящихся	
на	 балансе	 компании,	 27	—	 разраба-
тываются,	8	—	подготовлены	к	началу	
разработки	и	10	—	находятся	в	стадии	
разведки.	

Действующий	 фонд	 добывающих	
скважин	на	31.12.2009	г.	составил	более	
5,7	тыс.	единиц,	нагнетательных	—	3,2	
тыс.	 единиц.	 По	 сравнению	 с	 концом	
прошлого,	 2008	 года,	 мы	 увеличили	
действующий	фонд	добывающих	скважин	
более	чем	на	650	единиц,	нагнетательных	
—	 более	 чем	 на	 300	 единиц.	 Соотно-
шение	 нагнетательных	 и	 добывающих	
скважин	 эксплуатационного	 фонда	 по	
месторождениям,	где	мы	сформировали	
систему	поддержания	пластового	давле-
ния	(ППД),	варьируется	от	1:1	до	1:1,35.	
В	2009	году	добыча	жидкости	составила	
167	 млн	 тонн,	 в	 продуктивные	 пласты	
закачано	около	165	млн	м3	воды.	Текущая	
компенсация	отбора	составила	90%,	а	с	
начала	разработки	—	94,7%.	

В	2009	году	средний	дебит	нефти	по	
новым	 скважинам	 составил	 50	 т/сут.,	
по	горизонтальным	—	98,6	т/сут.,	при	
обводненности	—	29,4	%.	Добыча	нефти	
по	новым	скважинам	—	около	3,6	млн	
тонн.	

Динамика	 основных	 показателей	
разработки	месторождений	компании	за	
последние	годы	представлена	на	рис.1.	В	
2009	году	добыча	нефти	составила	около	
30	млн	тонн.	Средний	дебит	нефти	за	пе-
риод	2000—2009	гг.	вырос	с	11,9	т/сут.	
до	16,3	т/сут.	(смотрите график).

Рост	среднего	дебита	нефти	обуслов-
лен	применением	современных	техноло-
гий	нефтеизвлечения.	В	последнее	время	
в	 связи	 с	 активным	 использованием	
геомоделирования	при	разработке	место-

рождений	появилась	возможность	более	
эффективного	использования	технологий	
нефтеизвлечения.

О ГЕОлОГО-ТЕХНÈчЕСÊÈХ 
ÌЕÐОÏÐÈяТÈяХ НÀ ОБъЕÊТÀХ 
ÊОÌÏÀНÈÈ

На	месторождениях	компании	с	2000	
года	 ведется	 бурение	 горизонтальных	
скважин,	с	2001	года	—	бурение	боко-
вых	стволов.	Гидроразрыв	пласта	(ГРП)	
в	 компании	 начали	 проводить	 с	 1990	
года,	 а	 с	 мая	 2005-го	 проводятся	 ГРП	
и	 на	 горизонтальных	 скважинах.	 За	
последние	пять	лет	проведено	более	15	
тыс.	различных	мероприятий,	в	том	чис-
ле:	бурение	новых	скважин	—	2,4	тыс.	
единиц;	горизонтальных	скважин	—	0,3	
тыс.	единиц;	гидроразрыв	пласта	—	0,9	
тыс.	единиц;	перевод	скважин	на	другие	
горизонты	—	1	тыс.	единиц	и	другие.

Наибольшая	эффективность	получена	
от	 бурения	 горизонтальных	 скважин,	
гидроразрывов	пласта,	бурения	боковых	
стволов	и	углублений.	

На	сегодняшний	день	средний	дебит	
горизонтальной	 скважины	 составляет	
34,4	 тонн/сутки.	 Доля	 в	 суточной	 до-
быче	компании	от	всех	горизонтальных	
скважин	—	 11%.	 К	 началу	 2009	 года	
выполнено	 900	 операций	 ГРП	 на	 раз-
личных	 эксплуатационных	 объектах.	
Накопленная	 добыча	 за	 период	 с	 2005	
по	31.10.2009	за	счет	применения	ГРП	
составила	около	2,6	млн	тонн	нефти.	

За	период	c	2004	до	2009	гг.	на	место-
рождениях	«Газпром	нефти»	были	пробу-
рены	вторые	стволы	и	углубления	в	175	
скважинах.	Следует	отметить,	что	деби-
ты	нефти	скважин,	эксплуатирующихся	
с	боковыми	горизонтальными	стволами,	
в	2—4	раза	выше	обычных	вертикальных	
скважин,	а,	учитывая,	что	обводненность	

продукции	таких	скважин	на	10—50%	
ниже,	это	можно	трактовать	как	свиде-
тельство	вовлечения	в	разработку	ранее	
не	дренируемых	запасов	нефти.

Наряду	с	проведением	мероприятий	
по	 фонду	 добывающих	 скважин	 прово-
дятся	 необходимые	 мероприятия	 и	 на	
нагнетательном	 фонде.	 В	 целом	 набор	
методов,	 направленных	 на	 повышение	
нефтеотдачи	пласта	и	интенсификацию	
добычи	нефти	в	компании,	является	тра-
диционным	для	месторождений	Западной	
Сибири.

В	 2009	 году	 на	 месторождениях	
продолжены	работы	по	выводу	скважин	
из	бездействующего	фонда,	по	переводу	
их	 на	 другие	 объекты	 и	 прочее.	 Всего	
на	месторождениях	«Газпром	нефти»	за	
9	 месяцев	 2009	 года	 за	 счет	 проведе-
ния	 геолого-технических	 мероприятий	
дополнительно	 добыто	 более	 3,2	 млн	
тонн	нефти.	

ОБ ОСОБЕННОСТяХ 
ÐÀзÐÀБОТÊÈ ÌЕСТОÐОжДЕНÈй 

Эффективная	 эксплуатация	 место-
рождений	на	любой	стадии	разработки	
требует	проведения	комплекса	меропри-
ятий	по	рациональному	использованию	
фондов	пробуренных	и	эксплуатируемых	
скважин,	применению	современных	тех-
нологий	в	нефтедобыче.	

Например,	 для	 добычи	 нефти	 При-
обского	 месторождения,	 находящегося	
на	 стадии	 разбуривания,	 компанией	
отработан	 полный	 технологический	
цикл	 освоения	 месторождения,	 начи-
нающийся	 с	 геологоразведочных	 работ	
и	 заканчивающийся	 технологическими	
режимами	 работы	 скважин.	 Большим	
плюсом	 является	 то,	 что	 месторожде-
ние	 относительно	 новое,	 это	 позволи-
ло	 уже	 на	 начальном	 этапе	 освоения	
использовать	 современные	 достижения	
в	 области	 полевой	 и	 скважинной	 гео-
физики,	 промысловых	 исследований,	
передовое	 скважинное	 оборудование	 и	
телеметрические	 системы.	Таким	обра-
зом,	 этап	 получения	 начальной	 исчер-
пывающей	 информации	 не	 пропущен,	
это	обусловило	принятие	обоснованных	
и	эффективных	решений	по	разработке	
месторождения.	 На	 настоящий	 момент	
вся	 территория	 лицензионного	 участка	
покрыта	сейсморазведочными	работами	
3D,	результаты	которых	легли	в	основу	
построения	 детальной	 геологической	
модели	 месторождения,	 используемой	
для	мониторинга	запасов	и	построения	
гидродинамической	модели.

На	 месторождениях	 с	 падающей	
добычей	 в	 значительной	 степени	 раз-
буривание	 проводят	 горизонтальными	
скважинами	 (ГС).	 В	 2001	 году	 на	
Сугмутском	месторождении	 в	 качестве	
опытно-промышленного	 эксперимента	

Дèíàìèêà îсíîâíûх ïîêàçàòåëåé ðàçðàáîòêè ìåсòîðîæäåíèé «Гàçïðîì íåфòè» çà 
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и	Туркменистан	остаются	для	нас	зоной	
пристального	изучения	возможностей.

Вообще	морские	проекты	в	настоящее	
время	являются	своеобразным	критери-
ем	уровня	развития	современной	нефте-
газовой	 компании.	При	 их	 реализации	
задействуется	 весь	 ее	 интеллектуаль-
ный,	технологический	и	экономический	
потенциал.	В	2006	году	уже	объявлено	
о	возможности	получения	лицензий	на	
геологическое	 изучение	 по	 Чукотско-
му,	Баренцеву	и	Восточно-Сибирскому	
морям.	 Эти	 акватории	 в	 связи	 с	 их	
возможной	 нефтеносностью	 являются	
приоритетными	для	компании.	

Кроме	 этих	 направлений	 несомнен-
ный	 интерес	 представляют	 участки,	
содержащие	крупные	месторождения	в	
Тимано-Печорской	 провинции,	 Енисей-
Хатангском	 прогибе,	 морях	 Карском	 и	
Лаптевых,	Чукотском	и	Каспийском.

Основой	успеха	в	освоении	неизучен-
ных	участков	Восточной	Сибири,	Даль-
невосточного	 региона	 и	 Арктического	
шельфа	 является	 фундаментальное	 и	
региональное	изучение	выбранных	учас-
тков,	 а	 также	надежное	 геологическое	
обоснование	при	выборе	лицензионных	
участков	 и	 объектов.	 Здесь	 также	 мо-
жет	быть	обоюдовыгодным	привлечение	
иностранных	 партнеров	 для	 раздела	
геологических	и	экономических	рисков,	
создание	 совместных	 научных	 коллек-
тивов	 для	 надежного	 геологического	
обоснования	 при	 выборе	 лицензион-
ных	 участков	 и	 объектов.	Необходимо	
повышение	 интеллектуального	 уровня	
проектных	 групп,	 внедрение	новейших	
технологических	решений.

Особое	 значение	имеет	научно-тех-
ническое	 развитие	 компании	 «Газпром	
нефть»	 в	 ближайшее	 десятилетие.	
Открытие	в	Санкт-Петербурге	Научно-
технического	 центра	 «Газпромнефть-
НТЦ»	направлено	на	создание	постоянно	
действующих	геологических	и	гидроди-
намических	 моделей	 наших	 месторож-
дений,	на	открытие	новых	направлений	
поисков,	выбор	перспективных	лицензи-
онных	участков,	а	также	формирование	
технологической	инновационной	направ-
ленности	развития	компании.

было	 пробурено	 пять	 горизонтальных	
скважин.	Их	дебиты	кратно	превысили	
дебиты	соседних	вертикальных	скважин	
и	уже	в	«Технологической	схеме	разра-
ботки	Сугмутского	месторождения»	2002	
года	 предусматривалось	 разбуривание	
участков	месторождений	системой	гори-
зонтальных	 скважин:	 лучевой,	 рядной,	
двухрядной,	а	также	одиночными	ГС.	На	
31.12.2009г.	фонд	ГС	на	месторождении	
составляет	порядка	50	скважин,	при	об-
щем	фонде	добывающих	скважин	около	
400	(при	этом	их	добыча	достигает	около	
31%	общей	годовой	добычи).	В	первый	
год	работы	ГС	дебит	по	нефти	составил	
396	т/сут.,	по	жидкости	—	410	т/сут.	

Текущий	 средний	 дебит	 по	 ГС	 со-
ставляет	около	59	т/сут.,	что	почти	в	2	
раза	больше	среднего	дебита	по	место-
рождению.	Накопленная	 добыча	 нефти	
за	 счет	применения	ГС	на	Сугмутском	
месторождении	 на	 31.12.2009	 г.	 более	
23	млн	тонн.	

Однако	 на	 текущий	момент	 именно	
обводнение	ГС	является	основной	при-
чиной	снижения	добычи	нефти	и	регули-
рование	разработки	по	данным	участкам,	
особенно	 где	 пробурены	 скважины	 с	
большой	протяженностью	горизонтально-
го	участка	ствола,	затруднительно.	Поэ-
тому	остро	встает	вопрос	о	поиске	новых	
технологий	 ремонтно-изоляционных		
работ	для	горизонтальных	скважин.

Месторождения,	прошедшие	пик	до-
бычи	и	 вступившие	 в	 позднюю	стадию	
разработки,	содержат	еще	значительное	
количество	остаточной	нефти.	Адресное	
применение	 новых	 технологий	 на	 ста-
ром	фонде	 скважин	 позволяет	 поднять	
эффективность	разработки	данных	мес-
торождений	и	повысить	КИН.	В	период	
2003—2005	гг.	наблюдалась	положитель-
ная	тенденция	увеличения	уровней	добы-
чи	нефти,	стабилизация	обводненности	
продукции.	Положительные	результаты	
были	 получены	 за	 счет	 вовлечения	 в	
разработку	 слабодренированных	 ранее	
зон	пластов,	в	том	числе	и	за	счет	при-
менения	гидроразрыва	пласта	(ГРП).	В	
последние	годы	ведется	более	тщатель-
ный	подбор	скважин	для	ГРП,	изменился	
и	сам	дизайн	ГРП.	В	результате	сущест-
венно	выросла	его	эффективность.

	 Применительно	 к	 разным	 стадиям	
разработки	 месторождений	 результаты	
мероприятий	 по	 оптимизации	 в	 конеч-
ном	 итоге	 направлены	 на	 реализацию	
основных	 целей	 компании	 –	 максими-
зацию	коэффициента	извлечения	нефти	
и	повышение	ежегодной	добычи	углево-
дородов.

О НÀÐÀщÈВÀНÈÈ  
ÐЕСÓÐСНОй БÀзы 

К	2020	году	прирост	запасов	нефти	
составит	 около	 770	 млн	 тонн,	 и	 для	

обеспечения	 установленных	 плановых	
темпов	 роста	 добычи	 необходимо	 раз-
витие	 новых	 проектов	 и	 приобретение	
нефтяных	активов	в	объеме	до	1.3	млрд	
тонн,	 в	 том	 числе	 к	 2015	 году	—	525	
млн	тонн,	что	покрывается	нефтяными	
активами	ОАО	«Газпром».

Районы	традиционной	деятельности	
компании	могут	обеспечить	ежегодный	
прирост	запасов	на	уровне	50	млн	тонн,	
что	 не	 восполняет	 добычу.	 Это	 также	
определяет	необходимость	активизации	
новых	 проектов.	 Новые	 и,	 особенно	
морские	 проекты,	 способны	 дать	 су-
щественные	приросты	ресурсной	базы,	
однако	 риск	 их	 весьма	 значителен,	
и	 поэтому	 из	 трех-четырех	 проектов	
только	 один	 может	 быть	 успешным.		
В	настоящее	время	компании	принадле-
жат	 13	 лицензий	 в	 новых	 регионах	 с	
общей	ресурсной	оценкой	700—800	млн	
тонн.	В	Восточной	Сибири	это	Средне-
Таймуринский,	Тымпучиканский,	Ваку-
найский,	Игнялинский,	Северо-Кетский.	
К	морским	проектам	следует	отнести	и	
прибрежный	 Дообский	 и	 Новороссий-
ский	 участки	 (Краснодарский	 край),	
освоение	 которых	 позволит	 оценить	
перспективы	российской	черноморской	
акватории.	Огромный	бассейн	Черного	
моря,	 несомненно,	 содержит	 крупные	
и	 гигантские	месторождения	углеводо-
родов.	

Компания	 приняла	 стратегическое	
решение,	 что	 минимум	 10%	 добычи	 к	
2020	 году	 должно	 осуществляться	 за	
рубежом,	 а	 это	 порядка	 10	 млн	 тонн.	
Первым	 стало	 приобретение	 контроль-
ного	пакета	NIS	в	Сербии.	На	Ближнем	
Востоке	 «Газпром	 нефть»	 подписала	
контракт	на	разработку	месторождения	
Бадра	в	Ираке.	Работа	в	этой	ближневос-
точной	стране	станет	первым	крупным	
проектом	нефтяной	«дочки»	«Газпрома»	
за	пределами	России.	В	настоящее	время	
«Газпром	 нефть»	 работает	 с	 Иранской	
национальной	 нефтяной	 компанией	 по	
вопросу	 потенциального	 вхождения	 в	
иранские	 проекты.	 Активно	 ведется	
работа	 по	 планам	 развития	 в	 Африке:		
в	 Ливии	 планируется,	 что	 «Газпром	
нефть»	 начнет	 действовать	 в	 проекте	
«Элефант».	Нам	крайне	необходим	опыт	
морской	 добычи.	 В	 России	 этот	 вид	
разработки	 месторождений	 практичес-
ки	 не	 развит.		 Мы	 рассчитываем,	 что	
«Газпром	 нефти»	 предстоит	 осваивать	
Приразломное	 и	 Долгинское	 шельфо-
вые	 месторождения	 «Газпрома».	 Осу-
ществить	такие	серьезные	проекты	без	
соответствующего	 опыта	 будет	 крайне	
затруднительно.		В	Латинской	Америке	
мы	работаем	в	Венесуэле	в	рамках	«На-
ционального	 нефтяного	 консорциума»,	
рассматриваем	 варианты	 по	 проектам	
работы	на	суше	и	шельфе	Кубы.	И,	ко-
нечно	же,	в	странах	СНГ	—	Казахстан	

ОАО «Газпром нефть»
117647, Москва,  
ул. Профсоюзная, 125 а
Телефон (495) 777-31-11
www.gazprom-neft.ru 
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НАУЧНО-ПРОИзВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ГЕО»: 
УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИНжЕНЕРНых 
ИзыСкАНИй 

Одними	из	направлений	деятельности	
ЗАО	«НПФ	«ГЕО»	являются	инже-
нерно-геологические	 работы	 и	 гео-

физические	исследования	под	строительство	
промышленных	 и	 гражданских	 объектов,	
линейно-протяженных	 объектов	 (автомо-
бильные	 и	железные	 дороги;	 инженерное	
обеспечение,	в	том	числе:	электроснабже-
ние	 и	 связь;	 водоводы,	 канализационные	
коллекторы,	 теплотрассы;	 нефтепроводы;	
газопроводы).

Предприятие	 имеет	 опыт	 выполнения	
инженерно-геологических	 изысканий	 на	
территории	 многих	 регионов	 Российской	
Федерации,	в	том	числе	в	районах	Крайнего	
Севера.	Для	производства	изысканий	в	таких	
сложных	 климатических	 и	 геологических	
условиях	НПФ	«ГЕО»	обеспечена	современ-

ными	транспортными	средствами,	буровой	
и	вездеходной	техникой,	оборудованием	и	
геофизической	аппаратурой.	Для	обработки	
данных	используются	лицензированные	про-
граммные	продукты,	современная	вычисли-
тельная	техника	и	новейшие	технологии.

Кроме	 того,	 для	 оперативного	 взаи-
модействия	 с	 заказчиками	 ЗАО	 «НПФ	
«ГЕО»	созданы	представительства:	Ямало-
Ненецкий	филиал	в	Салехарде,	Якутский	
филиал	 в	 Якутске	 (Республика	 Саха)	 и	
комплексные	экспедиции	в	Новом	Уренгое	
и	Красноярске.

Постоянное	 обновление	 материально-
технической	 базы	 предприятия	 позволяет	
нам	обеспечивать	проектировщиков	 всеми	
необходимыми	данными	при	строительстве	
объектов	нефтегазового	комплекса,	промыш-

ÈÍФÐàÑТÐÓÊТÓÐà ТÅÐÐÈТîÐÈÉ | ÃÅîËîÃîÐàÇÂÅäÊà

ЗАО «Научно-производственная фирма «ГЕО»
644024, г. Омск, ул. Щербанева, 35 (3 этаж)
Телефон/факс (3812) 47-05-86
e-mail: geo@geoomsk.ru
www.geoomsk.ru

Ямало-Ненецкий филиал
629003, г. Салехард, ул. Обская, 47
Телефон/факс (34922) 4-30-47
e-mail: salehardgeo@yandex.ru

Новоуренгойская экспедиция
629300, г. Новый Уренгой, 
ул. Молодежная, 13, оф.112
Телефон/факс (34949) 4-74-45
e-mail: urengoigeo@yandex.ru

ленного	 и	 гражданского	 строительства	 на	
территории	Крайнего	Севера	и	других	реги-
онов	Российской	Федерации,	способствует	
повышению	качества	выполнения	работ.

ЗАО «Научно-

производственная

фирма «ГЕО»

¹
 4

 (
ап

ре
ль

 2
00

9)
 /

 Ã
Ó

Á
Å

Ð
Í

Ñ
Ê

È
É

��

ÆÓÐÍÀË 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ

Открыта подписка на второе полугодие 2010 года

Темы следующих номеров:
формирование имиджа территорий
инфраструктура территорий
финансовые механизмы развития территорий
межрегиональное сотрудничество 
стратегии и программы развития территорий
взаимодействие власти и бизнеса
инвестиционный потенциал территорий

По вопросам подписки обращаться по телефонам:
в Москве: (495) 933-25-31 
в Екатеринбурге: (343) 359-80-50

Стоимость годовой подписки составляет 1800 рублей, включая ндс
Подписку можно оформить с любого месяца. Стоимость 1 номера журнала — 150 рублей

www.gubernskiy.ru
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Вàëåðèé БОÐÈСОВ

САМОУПРАВЛЕНИЕ, 
кОТОРОГО НЕТ 

Почему	буксует	начатая	пять	лет	
назад	 реформа,	 «Губернскому	
деловому	журналу»	рассказывает	

президент	НКО	«Региональный	Фонд	раз-
вития	ЖКХ»	 (Екатеринбург)	Василий 
Андриянов.	

— Василий Михайлович, на-
сколько обоснован скачок роста 
тарифов на услуги ЖКХ? Могут ли 
контролировать этот процесс собс-
твенники жилья? 

—	К	сожалению,	рост	тарифов	очень	
часто	—	 результат	 бесконтрольности	
руководителей	предприятий	ЖКХ	и	му-
ниципальных	 образований.	 Он	 зависит	
от	множества	факторов:	состояния	теп-
лотрасс,	КПД	оборудования	котельных	и	
вида	топлива.	Себестоимость	теплоноси-
теля	в	итоге	может	отличаться	на	поря-
док.	Процесс	образования	нормативов	в	
МО,	как	правило,	закрытый,	сговоры	с	
поставщиками	ресурсов	трудно	проконт-
ролировать.	Муниципалитет,	в	принципе,	
может	договориться	с	частным	поставщи-
ком	коммунального	ресурса	или	местным	
МУПом	и	со	своими	депутатами,	чтобы	
утвердить	завышенный	тариф.	

В	этом	году,	после	многочисленных	
протестов	 граждан,	 новый	 губернатор	
Свердловской	 области	 Александр	 Ми-
шарин	инициировал	проверку	обоснован-
ности	резкого	роста	тарифов	в	городах	
области,	в	ходе	которой	было	выявлено	
много	злоупотреблений.	Руководителям	

С íà÷àëà гîäà ïðàêòè÷åсêè âî âсåх 
ìóíèцèïàëèòåòàх ðåçêî âûðîсëè 
òàðèфû íà óсëóгè жÊХ. В îïëàòó 
êîììóíàëüíûх ïëàòåæåé ïîсòàâщèêè 
êîììóíàëüíûх ðåсóðсîâ âêëю÷àюò 
âсå ïîòåðè èçíîшåííûх òðóá, îгðåхè 
íåэффåêòèâíîгî óïðàâëåíèÿ è 
íåïðîфèëüíûå ðàсхîäû. Ðûíî÷íîé 
êîíêóðåíòíîé сðåäû â сфåðå жÊХ 
ïîêà íå сîçäàíî. Ðåфîðìà жÊХ íå 
çàêîí÷èòсÿ äî òåх ïîð, ïîêà íå áóäóò 
âûсòðîåíû àäåêâàòíûå îòíîшåíèÿ 
ìåæäó сîáсòâåííèêàìè æèëüÿ, 
ïîсòàâщèêàìè ðåсóðсîâ è óïðàâëÿющèìè 
îðгàíèçàцèÿìè.

тепла,	относятся	к	муниципальному	хо-
зяйству,	входят	в	собственность	МО	и	
МУПов.	Соответственно,	инвестировать	
в	их	реконструкцию	—	забота	муници-
палитета	и	государства.

Управляющие	 компании	 «отвечают»	
за	 коммуникации,	 начиная	 от	 ввода	
в	 дом.	 В	 этом	 тоже	 лукавство:	 чтобы	
аргументированно	общаться	с	расчетно-
кассовым	центром	и	поставщиком	тепла,	
УК	должна	иметь	данные	о	температуре	
теплоносителя	(горячей	воды)	на	входе	в	
дом.	Для	этого	требуются	общедомовые	
счетчики	 тепла,	 которые	 на	 сегодня,	
скажем,	в	Свердловской	области,	имеют	
не	более	5%	домов.	Остальные	95%	за	
поставленное	тепло	платят	по	среднему	
тарифу,	а	он	нередко	в	1,5—2	раза	пре-
вышает	 реальный	 расход.	 Сколько	 на	
самом	 деле	 потребляется	—	 никто	 не	

МО	погрозили	пальчиком,	и	нормативы	
сразу	же	поползли	вниз.	Проверку	обос-
нованности	 тарифов	 должен	 проводить	
независимый	аудитор	под	общественным	
контролем.	Но	пока	таких	изменений	в	
законодательство	не	внесено.	

У	 нас	 в	 коммунальные	 тарифы	 за-
кладывают	 чохом	 все	 инвестиционные	
составляющие:	 например,	 средства	 на	
замену	оборудования	городской	котель-
ной	через	несколько	лет.	А	будет	ли	это	
оборудование	 меняться	 на	 самом	 деле	
—	еще	 бабушка	 надвое	 сказала.	Хрес-
томатийный	пример:	в	Нижних	Серьгах	
(Свердловская	обл.)	построили	две	новые	
газовые	котельные.	А	затем	выяснилось,	
что	для	обеспечения	населения	района	
достаточно	одной.	И	местным	жителям	
с	 большим	 трудом	 удалось	 отказаться	
от	 оплаты	 завышенного	 тарифа,	 в	 ко-
торый	 была	 заложена	 инвестиционная	
составляющая	 за	 строительство	 обеих	
котельных.	 Налицо	 желание	 частной	
компании	 заработать	 на	 строительстве	
и	заодно	переложить	затраты	на	обнов-
ление	 и	 модернизацию	 коммунальной	
инфраструктуры	на	плечи	граждан.	

Население	 (конечный	 потребитель	
услуг)	средств	на	модернизацию	всей	ин-
фраструктуры	ЖКХ	никогда	не	накопит,	
сколько	 не	 повышай	 тарифы.	 Темпера-
туру	теплоносителя	должен	обеспечить	
поставщик	этого	ресурса.	Теплотрассы,	
на	которых	происходит	потеря	50—60%	

Преçèденò ÍÊî «Ðеãèîнальнûé Фîнд раçвèòèя 
æÊÕ» Âасèлèé àÍäÐÈЯÍîÂ
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знает,	так	как	применяется	балансовый	
метод	(сколько	отпустили	тепла	—	столь-
ко	предъявили	к	оплате)	и	учет	—	ус-
редненный.	 И	 здесь	 тоже	 просторное	
поле	 для	 махинаций.	 Только	 опираясь	
на	 показания	 общедомовых	 приборов	
учета,	УК	смогут	доказать	свою	правоту	
в	спорах	с	поставщиками	тепла.	

— Реформа ЖКХ была ори-
ентирована на самоуправление 
собственников жилья и создание 
конкурентной рыночной среды в 
отрасли. По замыслу реформаторов, 
жители сами должны решать вопро-
сы жизнедеятельности своих домов, 
создавать ТСЖ, нанимать УК или 
отказываться от их услуг в случае 
неэффективного управления. Что из 
задуманного удалось реализовать? 

—	Новый	Жилищный	 кодекс	 рево-
люционным	образом	изменил	отношения	
между	 собственниками	жилья,	жилищ-
ными	 организациями	 и	 государством.	
Кодекс	 предписал	 уход	 государства	 из	
этого	 сектора	 и	 легализовал	 работу	
новых	 игроков	 рынка	—	 управляющих	
компаний.	Если	раньше	муниципалитеты	
полностью	 отвечали	 за	 содержание	 и	
ремонт	жилья,	то	теперь	эта	сфера	—	в	
зоне	 ответственности	 самих	 жителей.	
Самое	главное	—	создана	правовая	база	
для	самоуправления	граждан.	

Но	 настоящими	 хозяевами	 своих	
домов	 за	 пять	 лет	 реформы	 собствен-
ники	жилья	так	и	не	стали.	Новый	ЖК	
был	 принят	 как	 декрет	 буквально	 за	
15	минут,	 накануне	 нового,	 2005	 года.	
А	 менталитет,	 народную	 психологию	
декретом	 изменить	 нельзя.	 Это	 более	
длительный	процесс.	

Основная	масса	жильцов	не	знает	о	
своих	новых	правах,	многие	до	сих	пор	
искренне	уверены,	что	их	задача	—	вов-
ремя	вносить	квартплату,	а	об	остальном	
позаботится	 государство.	 Или	 муници-
палитет.	 Или	 управляющая	 компания.	
Большая	часть	населения	по-прежнему	
«просится	 на	 ручки»	 к	 государству.	
Жильцы	не	вникают,	из	чего	складывают-

ся	эти	тарифы,	и	не	привыкли	требовать	
финансовые	отчеты	с	УК.	Хотя	имеют	на	
это	полное	право.	Сегодня	жильцы,	как	и	
пять	лет	назад,	отчуждены	от	управления	
домом.	 Если	 нет	 контроля,	 есть	 почва	
для	злоупотреблений.	А	прорех	в	новом	
законодательстве	предостаточно.

— Какие недочеты в Жилищном 
кодексе вы имеете в виду? 

—	 Некоторые	 статьи	 в	 структуре	
тарифа	на	содержание	и	ремонт	жилья	
имеют	накопительный	характер.	Деньги	
могут	собираться	в	течение	нескольких	
лет,	и	не	на	отдельных	лицевых	счетах	
конкретных	 домов,	 как	 записано	 в	 Ко-
дексе,	 а	 на	 общем	 счете	 управляющей	
компании.	У	нее	возникает	соблазн	ис-
пользовать	эти	средства	не	по	прямому	
назначению,	 положить	 на	 депозит	 или	
где-то	 прокрутить.	 Расходы	 на	 управ-
ление,	т.е.	на	собственное	содержание,	
составляют	у	некоторых	УК	до	50%!	За-
регистрировать	УК	очень	просто,	доста-
точно	заявить	уставный	фонд	в	размере	
всего	10	тысяч	рублей	(лицензирования	
не	требуется),	и	можно	собирать	с	жи-
телей	сотни	тысяч	и	миллионы.	

Ежегодно	платежи	за	содержание	и	
ремонт	растут:	было	10	руб./кв.м.,	те-
перь	12—16,	а	где-то	уже	18	и	больше.	
Если	в	доме	около	4	тыс.	кв.м.,	то	накап-
ливается	около	500	тыс.	рублей	только	за	
один	год.	Эти	средства	должны	расходо-
ваться	на	уборку	подъездов,	придомовой	
территории,	профилактические	осмотры	
домовых	инженерных	сетей,	текущий	ре-
монт	подъездов,	окон	и	дверей.	А	это	не	
делается	или	делается	по	минимуму.	

Продвинутые	 УК	 ведут	 бизнес	 от-
крыто	 и	 прозрачно:	 регулярно	 отчиты-
ваются	 перед	 квартировладельцами	 на	
общих	 собраниях,	 взаимодействуют	 с	
управдомами	и	 общественными	 совета-
ми	 домов,	 даже	 выпускают	 газеты	 для	
жителей.	Но	есть	и	категория	УК,	и	их	
немало,	которые	ведут	бизнес	втемную,	
накапливают	на	счетах	огромные	суммы	
и	не	перед	кем	не	отчитываются.	Велика	
вероятность	(и	примеры	такие	есть!),	что	

она	 может	 обанкротиться,	 переложить	
долги	на	жильцов.

— Как именно владельцы жилья 
могут контролировать УК? 

—	 Расходные	 статьи	 по	 содержа-
нию	 и	 ремонту	 жилого	 фонда	 должны	
приниматься	 на	 общем	 собрании	 собс-
твенников.	99%	домов	таких	собраний	
не	 проводили.	Сами	УК	 активности	по	
проведению	собраний	тоже	не	проявля-
ют,	так	как	не	хотят,	чтобы	жильцы	их	
контролировали.	

Именно	 общее	 собрание	—	 полно-
мочный	 орган,	 который	 обязывает	 УК	
заключить	 договор	 о	 выполнении	 ре-
монтных	 услуг	 по	 определенной	 смете	
с	определенной	организацией.	В	реаль-
ности	 все	 наоборот.	 УК	 сама	 решает,	
когда	 и	 какая	 ремонтно-строительная	
фирма	ведет	ремонт,	 и	 чаще	всего	 это	
фирма,	родственная	руководителям	УК.	
Она	 делает	 ремонт	 за	 минимальные	
деньги	и	с	минимальным	качеством,	но	
по	документам	проходят	совсем	другие	
цифры.	По	отчетам	—	не	придерешься,	
деньги	—	освоены.	

— Как преодолеть коррупцию в 
этой сфере? 

—	Для	борьбы	с	беззаконием	в	ЖКХ	
огромное	 значение	 имеет	 контроль	
снизу.	 Жильцы	 должны	 объединяться	
для	защиты	своих	прав	в	товарищества	
собственников	жилья	(ТСЖ),	жилищные	
кооперативы,	 ТОС	 (территориально-об-
щественное	самоуправление).	Движение	
ТОС	неплохо	себя	зарекомендовало	в	90-
е	годы.	В	частности,	активную	поддержку	
ТОСам	оказывал	Юрий	Кузнецов,	глава	
Октябрьского	района	Екатеринбурга.	Для	
своего	 развития	 советы	 микрорайонов	
могли	 получать	 средства	 из	 бюджета	
района	(тогда	они	еще	имели	свои	бюд-
жеты,	и	Закон	о	местном	самоуправлении	
это	позволял).	Затем	районные	бюджеты	
были	централизованы	в	общегородской,	
и	без	своих	финансовых	рычагов	ТОСы	
начали	тихо	чахнуть.	Сегодняшние	ТОСы	
выполняют,	скорее,	роль	придатков	УК.	

Мне	 доводилось	 бывать	 во	 многих	
городах,	и	я	ответственно	могу	заявить,	
что	Свердловская	область	—	в	аутсайде-
рах	в	сфере	жилищного	самоуправления.	
Наиболее	«продвинутые»	в	плане	жилищ-
ного	самоуправления	—	города	Иркутск,	
Калининград,	 Владивосток,	 Волгоград,	
Пермь.	 В	 Тюмени	 эта	 работа	 началась	
еще	до	принятия	ЖК.	Из	бюджета	города	
были	выделены	средства	на	проведение	
обучающих	 семинаров	 для	 активистов,	
которые	 затем	 возглавили	 ТСЖ.	 Изна-
чально	 городские	 власти	 подготовили	
кадры	руководителей	для	сферы	ЖКХ.	И	
эти	ТСЖ	до	сих	пор	активно	работают,	
частично	самостоятельно,	частично	—	по	
договорам	с	УК.	

— Каким образом можно органи-
зовать правовой ликбез собственни-
ков жилья? 

цåíà âîïðîсà

 Ñòîèмîсòь реôîрмû æÊÕ èçна÷альнî îöенèвалась в $52 млрд рóблеé, êîòîрûе 
планèрîвалîсь пîòраòèòь çа 5 леò, на÷èная с 2005 ãîда
 Â òе÷енèе блèæаéшèõ пяòè леò (2010—2015 ãã.) в îòрасль бóдеò прèвле÷енî бîлее 

4 òрлн рóблеé, èç нèõ 800 млрд рóблеé сîсòавяò средсòва ôедеральнîãî бþдæеòа, 
бþдæеòîв сóбъеêòîв ÐФ è мóнèöèпалèòеòîв 
 Â сôере æÊÕ çаняòî 52 òûс. предпрèяòèé с îбщеé ÷èсленнîсòьþ рабîòаþщèõ 

— 4,2 млн ÷елîвеê
 Â сèсòеме æÊÕ сеãîдня îбращаеòся îêîлî 3 òрлн рóблеé. Èç нèõ всеãî îêîлî 170 

мèллèардîв èдеò на öелè мîдернèçаöèè
 Èçнîс îснîвнûõ ôîндîв îòраслè сîсòавляеò 60%. 
 Пîòерè ресóрсîв сîсòавляþò пî вîде — 20%, пî ýлеêòрè÷есòвó — 15% è 40% 

— òеплîпîòерè. îбщèе пîòерè в îòраслè îöенèваþòся в 200 млрд рóблеé.
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—	Организационное,	 информацион-
ное	и	правовое	сопровождение	реформы	
ЖКХ	—	 одна	 из	 целей	 нашей	 неком-
мерческой	 организации	 «Региональный	
фонд	развития	ЖКХ».	Он	был	создан	в	
рамках	программы	вовлечения	граждан	в	
управление	жильем,	которую	иницииро-
вало	Минрегионразвития	РФ.	Начинали	
мы	 с	 помощи	 администрациям	 малых	
городов	 в	 проведении	 общих	 собраний	
собственников	 жилья.	 За	 несколько	
лет	 мы	 провели	 общие	 собрания	 в	 15	
городах	 региона,	 затем	 дошла	 очередь	
и	до	Екатеринбурга.	Мы	даем	техноло-
гию	и	обучаем	местные	кадры,	которые	
затем	 работают	 самостоятельно.	 Когда	
есть	 актив	 дома	 (старшие	 по	 дому,	 по	
подъездам,	 которые	 конструктивно	 со-
трудничают	с	УК),	то	можно	принимать	
решения.	Если	жители	научились	прово-
дить	общие	собрания,	то	у	них	намного	
больше	 шансов	 на	 получение	 средств	
из	Фонда	 развития	ЖКХ	 (по	ФЗ	 185)	
на	 проведение	 капитальных	 ремонтов	
домов.	 Свердловская	 область	 активно	
использует	эти	возможности.	Развитие	
инициативы	 граждан	 в	 деле	 привлече-
ния	средств	на	капремонты	по	185	ФЗ	
—	идея	хорошая.	Но	без	конкурентной	
среды	 в	 отрасли	 и	 гражданского	 конт-
роля	реализация	закона	только	усилила	
коррупцию	—	около	20%	федеральных	
средств,	по	разным	оценкам,	было	рас-
хищено.	 По	 этому	 поводу	 возбуждены	
уголовные	 дела	 в	 нескольких	 городах	
региона.	 И	 главная	 проблема	 по-пре-
жнему	в	отсутствии	контроля	снизу,	от	
жильцов.	

— Что требуется для создания 
реальной конкурентной среды в 
ЖКХ? 

—	 Государство	 должно	 управлять	
процессом	реализации	реформы	постоян-
но	и	планово,	а	не	от	случая	к	случаю.	
Год	назад,	в	феврале	2009	года,	Борис	
Грызлов	объявил	на	всю	страну	о	начале	
проекта	«Управдом	в	каждый	дом»,	кото-
рый	предусматривал	обучение	300	тыс.	
управдомов	в	РФ.	Но	обеспечением	про-
екта	ресурсами	не	озаботился.	В	итоге	
все	повисло	в	воздухе.	В	Екатеринбурге	
этот	процесс	так	и	не	начинался.	

Наш	Фонд	продвигает	проект	созда-
ния	Жилищного	университета,	он	подра-
зумевает	инвестиции	около	нескольких	
миллионов	рублей	в	год	и	позволит	го-
товить	более	500	специалистов	в	сфере	
жилищного	управления.	Большой	эффект	
может	 дать	 создание	 и	 поддержка	 Ас-
социаций	ТСЖ,	проведение	обучающих	
семинаров	для	журналистов.	

Между	 собственниками	 (населени-
ем),	управляющим	бизнесом	и	властью	
должны	 быть	 партнерские	 отношения.	
А	у	нас	они	пока,	к	сожалению,	—	кли-
ентские.	Отсюда	все	проблемы.	Благие	
замыслы	идеологов	реформы	ЖКХ	могут	
разбиться	о	рифы	непонимания.

Àëåêсàíäð СÈзОВ,  
ãендèреêòîр óправляþщеé êîмпанèè «Ñòандарò»: 

«Нåîáхîäèìî ðàсêðûâàòü  
äëÿ æèëüцîâ сîäåðæàíèå 
эêсïëóàòàцèîííîé óсëóгè»

— Â нашеé ÓÊ îòêрûòî 310 лèöевûõ с÷еòîв дîмîв, ãде îòраæенû все дîõîдû è рас-
õîдû; сîçдан îбщесòвеннûé наблþдаòельнûé сîвеò èç ÷èсла владельöев æèлья, èçбранî 
68 дîмîóправîв. îнè, êаê пîлнîмî÷нûе предсòавèòелè îбщесòвеннîсòè, пîлó÷аþò всþ не-
îбõîдèмóþ èнôîрмаöèþ î деяòельнîсòè ÓÊ. Эòî реальнî деéсòвóþщая îбраòная свяçь. 
îна неîбõîдèма, пîсêîльêó èнôîрмèрîваннîсòь населенèя î сôере æÊÕ î÷ень слаба. Ñ 1 
января 2010 ãîда îòêрûлè свîé саéò, ãде нашè спеöèалèсòû îòве÷аþò на вîпрîсû æèльöîв. 
Çареãèсòрèрîвавшèсь на саéòе, сîбсòвеннèê æèлья мîæеò пîлó÷èòь òеõнè÷есêóþ è ôèнан-
сîвóþ èнôîрмаöèþ, êасаþщóþся еãî дîма èлè êварòèрû. Мîæеò даæе прîвесòè плаòеæè 
÷ереç банêîвсêóþ ýлеêòрîннóþ êарòî÷êó. 

Íа çаêîнîдаòельнîм óрîвне èмееò смûсл раçделèòь сîбсòвеннî æèлèщнóþ è êîммó-
нальнóþ сôерû. Эòî òаêæе снèмеò массó раçнîãласèé с æèльöамè. Â êвèòанöèè на êварò-
плаòó îòраæенî îбщее пîвûшенèе óслóã æÊÕ, нî ýêсплóаòаöèîннûе расõîдû сîсòавляþò в 
нèõ лèшь îêîлî 10%, îсòальнîе — следсòвèе рîсòа òарèôîв. Íеîбõîдèмî расêрûваòь для 
æèльöîв сîдерæанèе ýêсплóаòаöèîннîé óслóãè — пî пóнêòам. Âîçрîдèòь õîрîшî çабûòîе 
сòарîе. 

ТÑæ õîрîшè для îбеспе÷енèя îбраòнîé свяçè с æèлèщнîé îбщесòвеннîсòьþ. Íî óп-
равляòь æèльем дîлæнû не îбщесòвеннèêè, а прîôессèîналû в лèöе óправляþщеé êîмпа-
нèè (ÓÊ). Председаòель ТÑæ мîæеò пîдпèсаòь прèемêó нîвîãî дîма в ýêсплóаòаöèþ, нî ÷òî 
с ýòèм дîмîм бóдеò ÷ереç 5—10 леò беç пîсòîяннîãî îбслóæèванèя? Íадî çаêîнîдаòельнî 
çаêрепèòь, ÷òî óправляòь è ремîнòèрîваòь æèлье дîлæнû òîльêî прîôессèîналû, прîшед-
шèе лèöенçèрîванèе è серòèôèêаöèþ. Эòî îбщемèрîвая праêòèêа. 

Нèêîëàé ÏОДÊОÏÀй, 
рóêîвîдèòель ÐЭÊ Ñвердлîвсêîé îбласòè:

«Оáъåäèíåíèå сíàáæàющèх 
сåòåé ìóíèцèïàëüíîгî 
îáðàçîâàíèÿ â åäèíûé  
ÌÓÏ ïîçâîëèò сîêðàòèòü 
òàðèфû íà 30—40%»

— Êîãда-òî едèная сôера раçдрîблена на десяòêè мелêèõ предпрèяòèé, êîòîрûе óс-
òанавлèваþò òарèôû êòî вî ÷òî ãîраçд. Íередêî в Мî ôèрмû-пîсòавщèêè дîбèваþòся 
óòверæденèя çавûшеннûõ нîрмаòèвîв пóòем прямîãî давленèя на ãлав ãîрîдîв. Â реçóль-
òаòе îнè пîêрûваþò çа с÷еò æèòелеé свîè óбûòêè è пîлó÷аþò прèбûль îò неýôôеêòèвнîãî 
веденèя õîçяéсòва. Íе в самîм бîльшîм Талèöêîм Мî, напрèмер, 19 òаêèõ êîмпанèé. Â 
двóõ èç нèõ òарèôû в январе-ôеврале 2010 çашêалèлè çа 50% пî сравненèþ с деêабрем 
2009 ãîда. Â îднîм èç МÓПîв ã. Áîãданîвè÷ òарèôû вûрîслè вдвîе. 

Óлîæèòься в предпèсаннûé îбласòьþ нîрмаòèв впîлне вîçмîæнî. îдèн èç меòîдîв 
— прîведенèе îрãанèçаöèîннûõ мерîпрèяòèé, óêрóпненèе в îднî þрлèöî МÓПîв, îбслó-
æèваþщèõ êîммóнальнûе сеòè. Êаê реçóльòаò: òемпû рîсòа плаòеæеé реçêî падаþò. Åслè 
все снабæаþщèе сеòè бóдóò прèнадлеæаòь îднîмó МÓПó, òî òарèô мîæнî бóдеò снèçèòь 
на 30—40%. îбщèе òарèôû сêладûваþòся èç нîрмаòèвîв, êîòîрûе óòверæдаþò Мî, è 
òарèôîв ÐЭÊ. ÐЭÊ îпределяеò ýêîнîмè÷есêè îбîснîваннûé òарèô пî êаæдîмó òеплîèсòî÷-
нèêó è êаæдîé ресóрсîснабæаþщеé îрãанèçаöèè. Åсòь неýôôеêòèвнûе êîòельнûе, на î÷ень 
дîрîãîм òîплèве, в ÷асòнîсòè, на неôòè, è ваæнî наéòè êîмпрîмèсснîе решенèе, ÷òîбû 
òарèôû не çашêалèвалè. 

1 марòа в правèòельсòве Ñвердлîвсêîé îбласòè бûл рассмîòрен вîпрîс, êаê îбъедèнèòь 
нîрмаòèвû è òарèôû. Пîдпèсанî пîсòанîвленèе правèòельсòва, è вûданû реêîмендаöèè 
ãлавам Мî î òîм, ÷òî рас÷еò нîрмаòèвîв è òарèôîв бóдеò весòè ÐЭÊ. Íîрмаòèвû бóдóò 
вûдаваòься ãлавам для óòверæденèя в мóнèöèпальнûõ дóмаõ. Â рамêаõ деéсòвóþщеãî çаêî-
нîдаòельсòва нîрмаòèвû пересмаòрèваþòся раç в òрè ãîда. Â ýòîм ãîдó на 42 òеррèòîрèяõ 
реãèîна пîдõîдèò срîê пересмîòра нîрмаòèвîв, è сделанî ýòî бóдеò в сîîòвеòсòвèè с ре-
êîмендаöèямè правèòельсòва îбласòè, пîсêîльêó на мнîãèõ òеррèòîрèяõ нîрмаòèвû бûлè 
явнî è неîбîснîваннî çавûшенû. 
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В	2006	году	на	должность	директора	МУП	 «Люберецкая	 теплосеть»		
(с	01.01.2008	г.	ОАО	«Люберец-

кая	теплосеть»)	пришел	Ринат Юнусов.		
С	командой	единомышленников	он	сразу	
приступил	 к	 модернизации	 котельных	
и	 центральных	 тепловых	 пунктов,	 за-
пустил	программы	по	внедрению	энер-
госберегающих	 технологий,	 что	 уже	
позволило	 получить	 реальный	 эконо-
мический	эффект,	значительно	снизить	
потери	тепловой,	электрической	энергии	
и	расход	газа.	Результатом	работы	ста-
ли	признание	не	только	жителей,	но	и	
руководства	района.	

Тогда	же,	в	2006	году,	Ринат	Юнусов	
обратился	 к	 главе	 района	 с	 инициати-
вой	создать	инвестиционную	программу	
реконструкции	 инфраструктуры	 МУП	
«Люберецкая	 теплосеть»,	 которая,	

ÈÍФÐàÑТÐÓÊТÓÐà ТÅÐÐÈТîÐÈÉ | æÊÕ

Àíàсòàсèÿ БЕзÐÓÊÈХ

ОАО «ЛюБЕРЕцкАЯ ТЕПЛОСЕТЬ»: 
МОДЕРНИзАцИЯ В РАМкАх 
ВзАИМОДЕйСТВИЯ БИзНЕСА И ВЛАСТИ
Есëè ó ÷åëîâåêà íè÷åгî íå 
áîëèò, çíà÷èò, îí áîäð è çäîðîâ, 
гîâîðèòсÿ â èçâåсòíîé ïîгîâîðêå. 
Вîò òàê æå è çäîðîâüå гîðîäà 
íàïðÿìóю çàâèсèò îò òîгî, 
íàсêîëüêî гðàìîòíî è ÷åòêî 
ïîсòðîåíà ðàáîòà êîììóíàëüíîгî 
хîçÿéсòâà. Èìåííî ïîэòîìó  
â люáåðåцêîì ìóíèцèïàëüíîì 
ðàéîíå Ìîсêîâсêîé îáëàсòè 
îсîáîå âíèìàíèå óäåëÿюò 
êà÷åсòâó óðîâíÿ æèçíè íàсåëåíèÿ, 
à òàêæå ðàçâèòèю è âíåäðåíèю 
ïåðåäîâûх òåхíîëîгèé  
â êîììóíàëüíîì хîçÿéсòâå.

как	 показало	 время,	 стала	 удачным	
примером	 взаимодействия	 бизнеса	 и	
власти	Основная	 задача	 этого	проекта	
—	 реконструкция	 и	 модернизация	 му-
ниципальных	объектов	теплоснабжения.	
«К	сожалению,	теплосетевое	хозяйство	
достаточно	 изношено.	 Я	 имею	 в	 виду	
трубопроводы,	которые	были	проложены	
30,	а	некоторые	и	50	лет	назад,	а	зда-
ния	 старых	 котельных	 и	 центральных	
тепловых	 пунктов	 (ЦТП)	 не	 только	
портят	 внешний	 облик	 города,	 ухуд-
шают	 экологию,	 работают	 с	 низкими	
технико-экономическими	показателями,	
но	 и	 просто	 не	 безопасны	 в	 процессе	
эксплуатации.	Перед	нами	встала	задача	
уйти	от	вышеперечисленных	негативных	
факторов,	поэтому	и	было	поддержано	
предложение	 Рината	Юнусова	 присту-
пить	к	реализации	инвестиционных	про-

ектов»,	—	делится	 глава	Люберецкого	
района	 и	 города	 Люберцы	 Владимир 
Ружицкий.

Чтобы	добиться	поставленной	цели,	
ОАО	«Люберецкая	теплосеть»	при	под-
держке	администрации	города	и	района	
предложило	 инвесторам	 построить	 на	
месте	старых	котельных	и	ЦТП	строи-
тельные	объекты	с	реконструированны-
ми	тепловыми	пунктами	с	переподклю-
чением	 их	 к	 магистральным	 тепловым	
сетям	крупных	производителей	тепловой	
энергии,	 таких	как	ОАО	«Мосэнерго»,	
РТС	 «Жулебино»	—	ОАО	 «МОЭК».	 В	
рамках	данной	программы,	рассказывает	
Ринат	Юнусов,	все	затраты	по	реконс-
трукции	взяли	на	себя	инвесторы,	что,	
в	 свою	 очередь,	 дает	 возможность	 не	
тратить	средства	из	районного	и	город-
ского	бюджетов,	ведь	реализация	такого	

МÓП «Ëþбереöêая òеплîсеòь» îб-

раçîванî 1 îêòября 1969 ãîда.

Íа òîò перèîд на балансе предпрè-

яòèя бûлî 20 êîòельнûõ, с óсòанîв-

леннîé мîщнîсòьþ 121,6 Ãêал/÷ас.  

à òрóдèлîсь на предпрèяòèè 152 ÷е-

лîвеêа (сеãîдня бîлее 700 ÷елîвеê). 

Дîсüå

Èдеò непрерûвная мîдернèçаöèя êî-

òельнûõ è öенòральнûõ òеплîвûõ пóн-

êòîв, çа с÷еò êîòîрîé çа пîследнèе 

ãîдû лèêвèдèрîванî 6 неýôôеêòèвнûõ 

êîòельнûõ, çаãряçнявшèõ аòмîсôерó 

ãîрîда. Íа сеãîдняшнèé день пред-

прèяòèе прèîбрелî çна÷èòельнûé îпûò 

Ãлава Ëþбереöêîãî раéîна è ãîрîда Ëþберöû Âладèмèр ÐÓæÈÖÊÈÉ (слева) è ãенеральнûé 
дèреêòîр îàî «Ëþбереöêая òеплîсеòь» Ðèнаò ЮÍÓÑîÂ (в öенòре) îбсóæдаþò вîпрîсû 
реêîнсòрóêöèè òеплîвîãî õîçяéсòва раéîна.

в прîведенèè прîеêòнûõ, мîнòаæнûõ 

è пóсêîналадî÷нûõ рабîò пî всем на-

правленèям ýнерãîсбереæенèя è пîд-

ãîòîвèлî прîãраммó первîî÷ереднûõ 

мерîпрèяòèé пî внедренèþ ýнерãîс-

береãаþщèõ òеõнîлîãèé в Ëþбереö-

êîм раéîне. 
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рода	 проектов	 —	 процесс	 довольно	
дорогостоящий.	В	результате	финансо-
вого	кризиса	темпы	пришлось	снизить.	
Но	 работа	 продолжается,	 и	 сегодня	 в	
городе	 реконструированы	 три	 объекта	
теплоснабжения	с	большим	сроком	экс-
плуатации,	через	которые	качественной	
тепловой	энергией	снабжаются	более	20	
жилых	домов,	детский	сад	и	новый	ме-
дицинский	центр,	возведенный	в	рамках	
инвестиционной	программы.

Такое	нововведение,	когда	на	месте	
старой	котельной	или	ЦТП	возводится	
современный	объект	или	жилой	дом,	а	
сам	ЦТП	обустраивается	под	землей,	в	
Люберцах	мы	запустили	одни	из	первых	
в	регионе.

Конечно,	реконструкция	старых	объ-
ектов	по	данной	технологии,	продолжает	
рассказ	Ринат	Юнусов,	носит	не	только	
эстетический	 характер,	 улучшает	 эко-
логию,	 экономит	 земельные	 площади	
густонаселенного	города,	но,	в	первую	
очередь,	позволяет	обеспечить	жителей	
города	бесперебойной	поставкой	тепло-
вой	энергии	и	 горячей	воды	необходи-
мого	качества.

Новые	 ЦТП	 работают	 в	 автомати-
ческом	 режиме,	 объясняет	 главный	
инженер	ОАО	«Люберецкая	теплосеть»	
и	депутат	г.	Люберцы	Сергей Непомня-
щий,	что	исключает	влияние	человечес-
кого	фактора.	Обязательным	 условием	
такого	 рода	 реконструкции	 является	
установка	 современного	 оборудования	
и	полная	диспетчеризация	новых	ЦТП,	
это	дает	возможность	диспетчеру	в	ре-
жиме	 реального	 времени	 отслеживать	
температуру	и	давление	теплоносителя	
и	 горячей	 воды,	 режимы	 и	 параметры	
работы	всего	теплотехнического	обору-
дования.	В	случае	же	аварийной	ситу-
ации,	продолжает	Сергей	Непомнящий,	
быстро	и	точно	определять	ее	место	в	
системе	теплоснабжения,	 	что,	в	свою	
очередь,	позволяет	с	максимальной	опе-
ративностью	устранять	неисправности	в	
работе	оборудования.

Значительно	возросли	эффективность	
и	 технико-экономические	 показатели	
работы	 реконструированных	 объектов.	
КПД	работы	теплотехнического	обору-
дования	с	80%	вырос	до	95%.	При	этом	
стоит	учесть,	что	расход	воды	остался	
на	прежнем	уровне.

Существенно	 возросла	 технологич-
ность	планово-предупредительных	ремон-
тов	нового	оборудования.	Так,	например,	
если	 раньше	 ремонт	 теплообменников	
производился	 несколькими	 рабочими	 в	
течение	3—4	суток,	то	сейчас	пластин-
чатые	водонагреватели	можно	разобрать	
и	 прочистить	 вдвоем	 в	 течение	 одной	
рабочей	смены.

Немаловажным	 фактором	 является	
значительное	 повышение	 уровня	 про-
мышленной	безопасности	при	эксплуата-
ции	реконструированных	объектов.

Это	 только	 одно	 из	 направлений	
деятельности	 ОАО	 «Люберецкая	 теп-
лосеть»,	 показывающее,	 как	 важно	 в	
условиях	 сложившейся	 экономической	
ситуации	 в	 одну	 цепочку	 выстроить	
интересы	 местной	 власти,	 населения-
потребителей,	 производителя	 услуг	 и	
представителей	бизнеса.	

18	 ЦТП	 полностью	 диспетчеризирова-
ны.	 На	 части	 котельных	 производится	
автоматизация	процесса	горения	котлов	
ДКВР,	 внедряется	 система	 контроля	 и	
управления	котельными	с	применением	
микроконтроллеров	с	процессом	передачи	
основных	параметров	работы	котельного	
оборудования	диспетчеру.	Это	исключает	
человеческий	фактор	при	обслуживании	
котлов,	более	точно	соблюдаются	режи-
мы	горения,	повышается	экономичность	
технологических	процессов.	Около	75%	
насосных	агрегатов	оборудованы	каскад-
но-частотными	регуляторами	электропри-
водов,	что	позволяет	экономить	до	30%	
потребляемой	электроэнергии.	

На	 нашем	 предприятии	 внедрена	 и	
работает	 система	 2-го	 поколения	 «Ар-
хивист»,	 которая	 в	 режиме	 реального	
времени	 дает	 возможность	 следить	 за	
отпуском	 тепловой	 энергии	 потребите-
лям,	«опрашивая»	коммерческие	приборы	
учета.

Так	же	создана	и	работает	собствен-
ная	служба	диагностики	для	проведения	
экспресс-анализа	режимов	горения	кот-
лоагрегатов	без	привлечения	сторонних	
специализированных	 организаций,	 что	
позволило	 получить	 значительную	 эко-
номию	средств.

В	2009	году	была	проведена	тепловая	
аэросъемка	тепловых	сетей	г.	Люберцы	и	
п.	Малаховка,	которая	выявила	тепловые	
аномалии	 в	 сетях	 и	 дала	 возможность	
предупредить	 ряд	 аварийных	 ситуаций	
и	 более	 точно	 скорректировать	 планы	
ремонтных	 работ	 в	 межотопительный	
период.

Большое	 внимание	 на	 предприятии	
уделяется	вопросам	охраны	труда	и	тех-
ники	безопасности.	Так	за	период	2008—
2009	 гг.	 на	 лечебно-профилактические	
мероприятия,	 медицинские	 осмотры,	
обучение	и	аттестацию	персонала	было	
израсходовано	3471,1	тыс.	рублей.	

В	плане	реализации	антитеррористи-
ческих	мероприятий	на	крупных	объектах	
установлено	 13	 камер	 круглосуточного	
наблюдения,19	 видеодомофонов	 и	 кно-
пок	тревожной	сигнализации.	Предпри-
ятие	 охраняется	 специализированной	
охранной	 службой	 и	 вневедомственной	
охраной.

Мы	 сделали	 очень	 много,	 но	 пред-
стоит	 сделать	 еще	 больше.	 Не	 время	
останавливаться	 на	 достигнутом,	 ведь	
мы	работаем	для	людей,	подводит	черту	
генеральный	директор	ОАО	«Люберецкая	
теплосеть»	Ринат	Юнусов.

ОАО «Люберецкая теплосеть»
140006, Московская область, 
г Люберцы, ул. Строителей,8
Телефон/факс (495) 554-10-01

ОАО	 «Люберецкая	 теплосеть»	 се-
годня	—	это	современное	крупное	теп-
лоэнергетическое	предприятие,	одно	из	
крупнейших	 в	Московской	 области,	 на	
балансе	 которого	 состоят	 42	 газовых	
котельных	 с	 установленной	мощностью	
372,5	Гкал/час,	66	ЦТП,	5	ИТП	и	193,3	
километра	 тепловых	 сетей	 в	 2-трубном	
исчислении,	 говорит	 Ринат	Юнусов,	 и	
от	того,	в	каком	техническом	состоянии	
находится	 это	 огромное	 хозяйство,	 как	
эффективно	 оно	 эксплуатируется,	 в	
какой	мере	применяются	прогрессивные	
технологии	и	проводятся	мероприятия	по	
энергосбережению,	и	зависит	конечный	
результат	нашей	работы,	который	давно	
для	нас	стал	приоритетом,	—	это	беспе-
ребойное	снабжение	потребителей	(более	
90%	из	которых	население	—	1333	жи-
лых	дома	и	объекты	социальной	сферы)	
качественно	тепловой	энергией.

За	 последние	 несколько	 лет,	 про-
должает	 генеральный	 директор	 ОАО	
«Люберецкая	 теплосеть»,	 очень	 много	
внимания	 уделяется	 замене	 старого,	
морально	 устаревшего	 оборудования	 и	
применению	прогрессивных	технологий.	
За	период	с	2006	года	заменено	72	котла,	
74	насоса,	2021	секция	теплообменников.	
За	этот	же	период	заменены	более	30	км	
тепловых	 сетей	 с	 применением	 трубо-
проводов	с	современной	теплоизоляцией	
«Изопрофлекс»,	 срок	 службы	 которых	
—	до	50	лет,	а	тепловые	потери	состав-
ляют	всего	около	2%.

Очень	 много	 внимания	 мы	 уделяем	
вопросам	 модернизации	 технологичес-
кого	 оборудования	 и	 мероприятиям	 по	
энергосбережению.	На	сегодняшний	день	

Ðèнаò ЮÍÓÑîÂ, ãенеральнûé дèреêòîр  
îàî «Ëþбереöêая òеплîсеòь»
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На	редкость	 суровая	 зима	 стала	 на-
стоящим	испытанием	на	прочность	
для	коммунальных	служб	городов	и	

поселков.	Эту	проверку	с	честью	выдержа-
ли	 муниципальные	 образования,	 которые	
своевременно	провели	профилактические	ре-
монты	теплотрасс,	модернизацию	котельного	
оборудования	и	много	 другой	незаметной,	
будничной	работы,	которая	в	итоге	обеспе-
чила	стабильное	снабжение	жителей	теплом	
и	другими	ресурсами.	

Об	опыте	модернизации	коммунального	
хозяйства	в	г.	Усть-Кут	(Иркутская	область)	
нашему	корреспонденту	рассказывает Ми-
хаил Касаткин,	 руководитель	 управляю-
щей	компании	«Прогресс».	

— Михаил Никитич, ваш город 
расположен «во глубине сибирских 
руд», в таежном краю. Как удается 
поддерживать стабильную работу 
коммунального хозяйства в условиях 
кризиса, усугубленных аномально хо-
лодной зимой? 

—	В	 этом	 году	 зима,	 действительно,	
выдалась	 суровой	 как	 никогда:	 начиная	
с	 середины	 ноября	 и	 до	 марта	 морозы	 в	
Усть-Куте	 держались	 на	 уровне	 30—40	
градусов.	Доходило	и	50	градусов.	И	хотя	
наше	 котельное	 оборудование	 и	 тепло-
трассы	в	 значительной	степени	изношены	
—	 серьезных	 аварий	 удалось	 избежать,		
а	мелкие	устранялись	оперативно.	Во	мно-
гом	—	благодаря	слаженной	работе	всего	
коллектива.	

Несмотря	на	кризис,	мы	не	только	ведем	
профилактические	ремонты,	но	и	модернизи-
руем	наше	хозяйство:	меняем	трубы	тепло-
трасс,	устанавливаем	дополнительные	котлы.	
Город	растянут	на	35	км.	Мы	обслуживаем	
около	150	тыс.	кв	м.	жилья.		

Èâàí СÀВЕльЕВ

ИСПыТАНИЕ  
НА ПРОЧНОСТЬ

Наша	 компания	 обслуживает	 четыре	
поселка,	состоящих	из	2—5-этажных	домов,	
в	которых	проживают	около	15	тыс.	человек,		
8	км	сетей.	Каждый	из	поселков	—	Аэропорт,	
Паниха,	Ангаро-Ленской	геологоразведочной	
экспедиции	(АЛГЭ)	и	Северной	геологоразве-
дочной	экспедиции	(СевГЭ)	—	обслуживает	
своя	котельная.	В	прошлом	году	наша	компа-
ния	завершила	реконструкцию	котельной	в	
пос.	Аэропорт,	перевели	ее	с	жидкого	(нефть)	
на	 твердое	 топливо	 (уголь).	 Экономия	 де-
нежных	средств	в	год	на	покупку	топлива	
составит	около	8,4	млн	рублей,	этот	проект	
окупается	за	год.	

Кроме	 того,	 начали	 реконструировать	
котельную	пос.	Паниха.	В	дополнение	к	уже	
действующим	угольным	котлам	установлены	
еще	три,	мощностью	по	0,7	гКал/час.	Из-за	
отсутствия	 регионального	финансирования	
закончить	 реконструкцию	 в	 прошлом	 году	
не	успели.	Усиление	этой	котельной	позво-
лит	 вывести	 из	 эксплуатации	 устаревшую	
котельную	в	пос.	АЛГЭ.	В	перспективе	одна	
котельная	сможет	обслуживать	два	поселка,	
таким	образом	будет	достигнута	экономия	
на	топливе,	меньше	понадобится	обслужи-
вающего	персонала.	Теплотрасса	от	Панихи	
до	АЛГЭ	уже	проложена.	В	прошлом	году	
мы	полностью	заменили	также	теплотрассу	
в	пос.	Аэропорт	и	локально	—	в	пос.	Се-
верной	ГЭ.	

— За счет каких средств ведется мо-
дернизация коммунального хозяйства? 
Что тормозит обновление отрасли? 

—	Основной	источник	финансирования	
—	федеральные	 средства	 и	 собственные	
средства	 нашей	 управляющей	 компании.	
Проблема	в	том,	что	федеральные	средства	
нередко	 приходят	 с	 большим	 опозданием.	
Чтобы	успеть	завершить	ремонты	в	течение	
короткого	северного	лета,	мы	начинаем	их	
весной,	за	свой	счет	и	на	свой	страх	и	риск.	
Таким	образом,	например,	меняли	оборудо-
вание	в	котельной	пос.	Аэропорт:	начали	в	
конце	мая,	работали	круглосуточно	и	за	сезон	
успели.	А	федеральные	 деньги	 поступили	
лишь	в	сентябре.		

Необходимые	 материалы	 и	 обору-
дование	 для	 модернизации	 приходится	
покупать	 у	 посредников.	 Нужен	 вагон	
труб	—	приходится	 покупать	 с	 наценкой	
40—50%	от	 цены	 производителя.	 КамАЗ-
мусоровоз	 у	 производителя	 стоит	 1,5	млн	
рублей,	 перекупщики	 предлагают	 его	 за		
2	млн.	Надо	разрешить	предприятиям	ЖКХ	
выходить	напрямую	на	завод-производитель!	
Мы	готовы	взять	ссуду,	но	не	хочется	пере-
плачивать	посредникам.		

— Участвует ли Усть-Кут в феде-
ральных программах обновления жило-
го фонда? Сколько домов удалось капи-

тально отремонтировать за счет средств 
Фонда содействия развитию ЖКХ? 

—	В	 2009	 году	 администрация	МО	
«Усть-Кут»	 получила	 25	 млн	 рублей	 на	
проведение	 капитальных	 ремонтов	 из	фе-
дерального	Фонда	 содействия	 развитию	
ЖКХ	(в	рамках	185	ФЗ).	Из	этих	средств	
наше	 предприятие	 освоило	 3	млн	 рублей,	
капитально	 отремонтировало	 два	 жилых	
дома	—	 60-квартирный	 и	 16-квартирный.		
С	заменой	кровли	и	всех	внутренних	сетей,	
в	 том	 числе	 с	 установкой	 общедомовых	
теплосчетчиков.	А	 всего	 в	 городе	 за	 лето	
2009	года	было	капитально	отремонтировано		
11	домов.	

— Закон № 185 предусматривает, 
что 5% от объемов финансирования 
капремонтов обеспечивается за счет 
средств населения. А как на самом 
деле? Какова собираемость средств на 
модернизацию? 

—	На	 самом	 деле	 приняли	 участие	 в	
сборе	средств	на	капитальный	ремонт	своих	
домов	лишь	около	четверти	их	жителей.	В	
этих	 домах	живет	много	 пожилых	 людей,	
их	 доходы	—	от	 пенсии	 до	 пенсии.	Надо	
учитывать	специфику	региона:	единственное	
крупное	предприятие	Усть-Кута,	Осетровс-
кий	речной	порт,	из-за	кризиса	переживает	
не	 лучшие	 времена.	 Только	 по	 нашему	
предприятию	 задолженность	 со	 стороны	
квартиросъемщиков	составила	около	31	млн	
рублей.	Собираемость	квартплаты	падала	в	
кризис	до	60%	(до	2008	г.	—	90—92%).	В	
кризис	инициатива	квартиросъемщиков,	как	
то	 предусматривает	 реформа,	 включается	
хуже.	

— Расскажите о планах вашей ком-
пании на 2010 год.  

—	На	этот	год	Усть-Кут	ожидает	финан-
сирование	 из	Фонда	 содействия	 развитию	
ЖКХ	 в	 размере	 22	 млн	 рублей.	 Нашей	
компании	 предстоит	 отремонтировать	 три	
дома:	100-квартирный,	60-квартирный	и	36-
квартирный.	

После	замены	оборудования	в	котельных	
по	цепочке	потребуется	замена	изношенных	
труб	в	теплотрассах.	Трубы	просто	не	выдер-
живают,	рвутся.	Пришлось	снизить	давление	
сначала	до	4,	а	затем	до	3,5	кг/кв.см.	Пока	
только	такое	давление	выдерживают	наши	
трубы.	Поэтому	 наряду	 с	 заменой	 котлов	
будем	менять	и	трубы.	В	этом	году	заменим	
1,2	км	теплотрасс	в	пос.	АЛГЭ	и	Северной	
ГЭ.	 Обещаны	 средства	 из	 бюджета	МО	
—	около	 10	млн	 рублей.	После	 ремонтов	
потери	энергии	будут	снижены	на	80%.	

УК ООО «ПРОГРЕСС»
666780, Иркутская область,
г. Усть-Кут, ул. Спартака, 1
Телефоны/факс: (39565) 5-62-24; 5-64-77

äèреêòîр óправляþщеé êîмпанèè 
«Прîãресс» Мèõаèл ÊàÑàТÊÈÍ

Дîсüå

Мèõаèл Íèêèòè÷ Êасаòêèн рîдèлся 
19 января 1953 ãîда в деревне Êа÷а Íèæ-
не-Èлèмсêîãî р-на Èрêóòсêîé îбласòè. Â 
1976 ãîдó с îòлè÷èем îêîн÷èл ре÷нîе 
ó÷èлèще пî спеöèальнîсòè «Ñóдîвîæде-
нèе», в 1983 — Íîвîсèбèрсêèé èнсòèòóò 
èнæенерîв вîднîãî òранспîрòа. Ñ 1983 
ãîда — ãлавнûé èнæенер баçû «Õîлбîс» 
îсеòрîвсêîãî ре÷нîãî пîрòа (Óсòь-Êóò). 
Ñ 2004-ãî — ãендèреêòîр óправляþщеé 
êîмпанèè «Прîãресс». 
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В Ðîссèè сòàðòîâàëà гîсóäàðсòâåííàÿ ïðîгðàììà ïî 
óòèëèçàцèè сòàðûх àâòîìîáèëåé. Ïîìèìî îæèâëåíèÿ 
îòå÷åсòâåííîгî àâòîïðîìà, эêсïåðèìåíò îáåщàåò 
сфîðìèðîâàòü íîâûé ðûíîê âòîðсûðüÿ è êóëüòóðó 
àâòîðåцèêëèíгà. 

Главная	 приманка	 стартовавшей	 8	
марта	новой	 госпрограммы	утили-
зации	—	бонус	в	50	тыс.	рублей,	

который	владелец	старой	машины	полу-
чает	 для	 покупки	 новой.	 Автопроизво-
дители	и	некоторые	регионы	дополняют	
программу	собственными	скидками.	Так,	
в	Нижегородской	области	дают	дополни-
тельные	50	тыс.	рублей	всем	гражданам	
России,	но	только	для	покупки	автомоби-
лей	марки	«ГАЗ».	В	Ульяновской	области	
за	 сдачу	 в	 утиль	 старого	 авто	 можно	
рассчитывать	на	120	тыс.	руб.	 (из	них	
70	 тыс.	—	 «региональная	 прибавка»),	
но	 лишь	 жителям	 региона	 и	 тем,	 кто	
покупает	«УАЗы».

Новая	 программа	 нацелена,	 прежде	
всего,	 на	 стимулирование	 сбыта	 про-
дукции	отечественного	автопрома	(в	том	
числе	—	предприятий	по	 сборке	 в	РФ	
иномарок).	Минпромторг	РФ	рассчиты-

Вàëåðèé БОÐÈСОВ

АНАТОМИЯ АВТОМОБИЛЯ

ÈÍФÐàÑТÐÓÊТÓÐà ТÅÐÐÈТîÐÈÉ | ПÅÐÅÐàÁîТÊà ÂТîÐÑÛÐЬЯ 

вает	 в	 результате	 эксперимента	 сбыть	
около	200	тыс.	новых	машин,	собранных	
на	 территории	 Российской	Федерации.	
В	частности,	АвтоВАЗ	намерен	продать	
половину	от	этого	количества.	Для	волж-
ского	автогиганта	это	весомая	прибавка:	
за	весь	прошлый	год	ему	удалось	реали-
зовать	лишь	около	350	тысяч	машин.	В	
целом	 продажи	 отечественных	 машин	
(не	считая	иномарок	российской	сборки)	
упали	в	прошлом	году	на	44%.	В	пред-
дверии	эксперимента	дилеры	АвтоВАЗа	
собрали	около	20	тыс.	заявок	на	покупку	
новых	автомобилей	в	обмен	на	старые.	

Не	менее	важен	ожидаемый	эффект	
от	 рециклинга	 (утилизации),	 который	
замыкает	 срок	 службы	 автомобиля,	
возвращая	в	оборот	ценное	сырье.	Сов-
ременные	технологии	позволяют	перера-
батывать	то,	что	остается	от	автомобиля,	
на	98%.	

ОцЕНÊÀ ÏОТЕНцÈÀлÀ

По	данным	экспертов,	весь	отечест-
венный	легковой	автопарк	насчитывает	
38	млн	машин.	Около	половины	из	них	
—	 машины	 старше	 десяти	 лет,	 таким	
образом,	 потенциально	 под	 программу	
подпадают	 19	 млн	 автомобилей.	 Еже-
годно	 по	 России	 ГИБДД	 списывает	
порядка	1,3	млн	машин.	Утилизируется	
из	них	пока	—	не	более	20%.	Далеко	не	
все	престарелые	автомобили	повезут	 в	
утиль:	многие	из	десятилетних	иномарок	
выставляются	на	продажу	на	вторичном	
рынке	дороже.	Да	и	ВАЗовские	машины	
зачастую	 ценятся	 выше:	 на	 региональ-
ных	 автомобильных	 сайтах	 «классика»	
1998	года	нередко	предлагается	по	цене	
выше	50	тыс.	рублей.	Если	машина	на	
ходу,	она	может	найти	непритязательных	
покупателей.	

В	 крупных	 региональных	 центрах	
насчитывается	 по	 50—60	 тыс.	 автомо-
билей	 старше	 10	 лет,	 которые	 могут	
быть	утилизированы.	Ежегодно	автопарк	
прирастает	на	5—10%.	В	Екатеринбурге,	
по	 неофициальным	 данным,	 заявки	 на	
утилизацию	подали	около	1200	автовла-
дельцев,	около	600	—	в	Нижнем	Тагиле	
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и	около	500	в	Каменск-Уральском.	Но	это	
не	означает,	что	все	они	действительно	
расстанутся	со	своими	автомобилями.	В	
Нижнем	Тагиле	лишь	80	автовладельцев	
из	600	реально	подтвердили,	что	нашли	
средства	на	покупку	нового	авто.	

ÓТÈлÈзÀТОÐÓ ÓТÈлÈзÀТОÐОВО

Для	утилизаторов	автомобиль	—	ис-
точник	 ценного	 сырья.	 Масса	 автомо-
биля	 —	 около	 тонны,	 порядка	 70%	
приходится	на	черный	металл	(кузовные	
детали),	250—300	кг	—	цветной	металл	
(алюминиевые	сплавы	двигателя	и	сви-
нец	аккумулятора),	остальное	—	стекло,	
пластмасса,	резина	(автошины),	масла.	
Все	это	поддается	переработке	и	после-
дующему	использованию.	

Обычная	фирма-утилизатор	разбира-
ет	автомобиль	и	отдает	его	компоненты	
для	 переработки	 специализированным	
фирмам.	 Доход,	 по	 оценке	 участников	

рынка,	невелик:	на	
грани	 рентабель-
ности.	 Как	 сооб-
щил	 Александр 
Артамонов,	 зам.	
директора	по	раз-
витию	 предпри-
ятия	 «Автоколон-
на	 1212»,	 одного	
из	 двух	 пунктов	
утилизации	 Ека-
теринбурга,	после	

осушения	(слива	технических	жидкостей)	
ведется	разборка	автомобиля	на	компо-
ненты.	 Основные	 из	 них	—	 черный	 и	
цветной	металл,	резина,	стекло,	пластик.	
Затем	все	отходы	сдаются	на	утилизацию	
специализированным	фирмам.	За	сдачу	
металлолома	утилизатор	получает	около	
2	тыс.	рублей	с	одного	автомобиля,	 за	
сдачу	остального	утильсырья	платит	сам	
утилизатор:	масла	—	132	рубля,	резины	
—	около	300	рублей	с	каждой	машины,	
остальное	считается	бытовым	мусором,	
плата	за	его	утилизацию	(захоронение)	
—	около	800	руб./куб.м.	

Имея	 специальное	 оборудование	 по	
переработке,	 утилизатор	 может	 значи-
тельно	 увеличить	 прибыль,	 продавая	
вторсырье	по	максимальной	цене	и	остав-
ляя	у	себя	всю	добавленную	стоимость.	
Каждый	последующий	передел	повышает	
отдачу	 на	 50—100%.	 В	Новосибирске,	
например,	кузовной	металл	можно	про-
дать	за	4,5—5	тыс.	рублей	за	тонну,	а	в	
виде	 спрессованного	 пакета	 (категория	
лома	3А)	—	уже	за	7,2	тыс.	рублей	за	
тонну.	Стекло	можно	реализовать	по	1,5	
тыс.	руб./т.,	а	после	измельчения,	в	виде	
сырья	 для	 стекольного	 завода,	—	по	 3	
тыс.	руб./т.	Покрышки	б/у	можно	про-
дать	за	1	тыс.	руб./т.,	в	виде	резиновой	
крошки	—	уже	за	1,5	тыс.	руб./т.	и	т.	
д.	Больше	объем	—	выше	цена.	

Во	 Владивос-
токе	старые	шины	
никому	не	нужны,	
но	 есть	 спрос	 на	
резиновую	 крош-
ку	по	 цене	 около	
1000	 руб./т.	 На-
польные	покрытия	
для	 спортзалов,	
изготовленные	из	
этой	крошки,	сто-
ят	от	600	руб./кв.м.	Переработанный	в	
гранулы	автомобильный	пластик	можно	
продать	по	цене	30—35	руб./кг,	а	в	виде	
изготовленной	из	них	пленки	—	вдвое	
дороже.	

Госпрограмма	не	предусматривает	ре-
ализацию	на	вторичном	рынке	запчастей	
с	утилизируемых	автомобилей.	А	зря.	По	
мнению	Дениса Орешкина,	 техничес-
кого	советника	фирмы	«Авторециклинг»	
(Новосибирск),	 реализация	 аккумуля-
торов,	 фар,	 дверей	 и	 других,	 бывших	
в	 употреблении	 запчастей	 (особенно	
—	 иномарок),	 может	 обеспечить	 до	
60%	дохода	этого	бизнеса.	Это	мировой	
опыт,	без	него	схема	не	работает:	запрет	
продажи	 автозапчастей	 делает	 бизнес	
рискованным	и	нерентабельным.	

Если	автомобиль	полностью	пустить	
на	 вторсырье,	 то	 выручка	 в	 среднем	
может	составить	до	$300	c	одного	авто-
мобиля.	Продажа	запчастей	увеличивает	
выручку	в	среднем	до	$500.	Есть	за	что	
побороться.	 За	 минувший	 год	 фирма	
«Авторециклинг»	 переработала	 около	

1500	старых	машин.	Начинала	она	три	
года	назад	с	освобождения	штрафстоянок	
ГИБДД	от	автохлама.	Сегодня	«Авторе-
циклинг»	разрабатывает	проект	по	стро-
ительству	целого	завода	по	утилизации	
автомобилей.	Для	его	строительства	пот-
ребуются	инвестиции	в	объеме	$22	млн.	
Проект	 базируется	 на	 использовании	
современного	высокопроизводительного	
оборудования,	в	том	числе	шредерного.	
Чтобы	этот	бизнес	стал	по-настоящему	
прибыльным	в	России,	нужны	масштабы,	
постоянный	приток	вторсырья	в	масшта-
бах	не	только	одного	мегаполиса,	но	и	
всего	региона,	 а	лучше	—	и	соседних.	
Только	в	этом	случае	высокопроизводи-
тельное	оборудование	по	утилизации	не	
будет	простаивать.	

Пока	государство	никак	не	поддержи-
вает	 утилизаторов,	 которые	 собирают	
автохлам	 по	 городским	 дворам	 и	 тем	
самым	очищают	окружающую	среду	от	
вредных	отходов.	Количество	брошенных	
автомобилей	никто	не	подсчитывал.	По	
жалобам	 населения,	 они	 эвакуируются	
на	штрафстоянки	ГИБДД,	а	затем,	если	
хозяева	не	находятся,	—	отправляются	
в	 утиль.	 Выстроить	 местные	 системы	
утилизации	 в	 регионах	 еще	 только	
предстоит.	

Резкого	увеличения	объемов	перера-
ботки	в	рамках	госпрограммы	утилизато-
ры	не	ожидают.	С	марта	по	ноябрь	2010	
года	 предполагается	 продать	 200	 тыс.	
машин	(и	столько	же	утилизировать)	в	
масштабах	всей	страны.	Если	разделить	

àлеêсандр àÐТàМîÍîÂ

äенèс îÐÅØÊÈÍ

Нàëè÷íûå çà àâòîхëàì 

Ñòèмóлèрîванèе авòîпрîèçвîдèòелеé ÷ереç прîãраммû óòèлèçаöèè сòарûõ авòîмашèн 
шèрîêî прèменяеòся вî всем мèре, è в прîшлîм ãîдó далî неплîõèе реçóльòаòû, óвелè÷èв 
спрîс è îбъемû авòîпрîèçвîдсòва. Â Ãерманèè бûла введена òаê наçûваемая «премèя çа ме-
òаллîлîм». Âладелеö машèнû, сîбраннîé êаê мèнèмóм девяòь леò наçад, прè пîêóпêе нîвîé 
пîлó÷аеò премèþ в 2,5 òûс. еврî èç ãîсбþдæеòа. Пî сòаòèсòèêе, в Ãерманèè беç малîãî 9 млн 
машèн сòарше девяòè леò, а èõ рûнî÷ная öена меньше премèальнûõ. Áлаãîдаря óòèлèçаöèîн-
нûм премèям спрîс на нîвûе машèнû в сòране пî èòîãам ãîда вûрîс пî÷òè на 26% 

Èнòереснî, ÷òî бîльше пîлîвèнû всеõ прîданнûõ в Ãерманèè авòîмîбèлеé марêè Lada 
бûлè прèîбреòенû в рамêаõ èменнî ãîспрîãраммû пî óòèлèçаöèè сòарûõ машèн. Íа премèè çа 
авòîмеòаллîлîм немöû êóпèлè 2377 «Ëад». Ñамîé пîпóлярнîé мîдельþ ó òеõ, êòî вîспîльçî-
вался ãîсóдарсòвеннîé прîãраммîé прè пîêóпêе «Ëадû», бûла «Íèва» — 1910 машèн с на÷ала 
ãîда. äалее èдеò «Êалèна» (390 машèн) è «Прèîра» — 68. Åще 147 авòîлþбèòелеé êóпèлè 
пîдерæаннûе «Ëадû» — в вîçрасòе дî îднîãî ãîда. îб ýòîм сîîбщаеò саéò «àвòîсòаò». 

Âî Франöèè è Èòалèè раçмер премèè çа сда÷ó сòарîãî авòîмîбèля çавèсèò îò òîãî, 
сêîльêî óãлеêèслîãî ãаçа бóдеò вûбрасûваòь в аòмîсôерó нîвûé. Ðаçмер вûплаò êîлеблеòся 
îò 1 дî 5 òûс. еврî.

 àнãлèéсêîе правèòельсòвî вûпла÷èваеò çа îòêаç îò десяòèлеòнеé машèнû прè пîêóпêе 
нîвîé 1 òûс. ôóнòîв. Åще сòîльêî æе êîмпенсèрóþò пîêóпаòелþ самè авòîпрîèçвîдèòелè. Â 
Ñлîваêèè премèрóþò владельöев сòарûõ машèн на 1 òûс. еврî. Премèþ çа óòèлèçаöèþ ввелè 
òаêæе в Ãîлландèè, Ãреöèè, Èспанèè, Ëþêсембóрãе, Пîрòóãалèè è Ðóмûнèè. 

В США программа стимуляции спроса называется Cash for Clunkers («Наличные за рух-
лядь»). Âсеãî правèòельсòвî намеренî пîòраòèòь на нее $3 млрд. Премèя пîêóпаòеля нîвîé 
машèнû сîсòавèò îò $3,5 òûс. дî $4,5 òûс.— раçмер вûплаòû çавèсèò îò парамеòрîв êаê 
сдаваемîé, òаê è прèîбреòаемîé машèнû. Íîвûé авòîмîбèль дîлæен расõîдîваòь меньше 
бенçèна — на îднîм ãаллîне òîплèва прîеõаòь на 4 мèлè бîльше, ÷ем сòарûé. Пî÷óвсòвîвав 
пîддерæêó, êîнöерн General Motors на÷ал вîçвращаòь на рабî÷èе месòа óвîленнûõ рабî÷èõ, 
ê êîнöó 2009 ãîда óвелè÷èл прîèçвîдсòвî на 60 òûс. машèн.
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это	количество	на	число	регионов,	полу-
чится	не	так	много.	Но	если	эксперимент	
сработает	и	у	частника	появится	привыч-
ка	сдавать	машину	на	переработку,	а	не	
бросать	ее	на	произвол	судьбы	на	задвор-
ках	и	в	пригородных	лесах,	то	появятся	
традиции	и	культура	утилизации.	

лОÌОВОй ÈНТЕÐЕС

Состав	зарегистрированных	на	сайте	
Минпромторга	РФ	пунктов	утилизации	
сейчас	весьма	разношерстный.	Ломоза-
готовительные	фирмы	составляют	в	нем	
лишь	 небольшую	 часть.	 Как	 показал	
наш	опрос,	ломозаготовители	лишь	при-
сматриваются	к	этому	новому	источнику	
сырья.	Пока	самый	«шоколад»	для	них	
—	тяжеловесный	лом.	У	многих	«ломови-
ков»	есть	лицензия	на	операции	с	ломом,	
но	нет	документов	на	переработку	опас-
ных	отходов	II-IV	категории.	Ее	получе-
ние	требует	около	полугода	хождений	по	
инстанциям	и	уверенности,	что	овчинка	
того	 стоит.	 Последнего	 большинству	
явно	не	хватает.	Неизвестно,	начнется	
ли	массовая	сдача	автомобилей	в	утиль.	
Многие	считают,	пусть	себе	старая	ма-
шина	стоит	в	стойле	—	плохонькая,	но	
на	ходу.	

Хотя	 если	 эксперимент	 удастся,	 то	
постоянный	 источник	 доходов	 от	 втор-
сырья	сможет	заинтересовать	переработ-
чиков.	Чтобы	превратить	автомобильный	
кузов	 в	 пакетированную	шихту	 класса	
3А,	 вполне	достаточно	пресса	усилием	
2500	тс.	Таким	оборудованием	оснащены	

все	ломовики:	это	обязательное	условие	
выдачи	 лицензии	 на	 ломопереработку.	
Цены	на	черный	лом,	упавшие	в	прошлом	
году,	за	эту	зиму	заметно	выросли,	в	мар-
те	меткомбинаты	покупали	его	по	цене	
7—8	тыс.	руб./т.	При	продаже	в	Турцию	
цена	черного	лома	вырастает	до	$400	за	
тонну.	 Ломовики	 помнят	 докризисный	
ажиотажный	 спрос	 на	 черный	 лом.	 И	
надеются	на	его	возвращение.

Общая	 тенденция	 развития	 черной	
металлургии	в	стране	—	строительство	
электрометаллургических	мини-заводов,	
которые	 в	 качестве	 сырья	 использу-

ют	 именно	 лом.	
Цветные	металлы	
(в	том	числе	алю-
миний)	по	итогам	
прошлого 	 года	
также	 выросли	 в	
цене	 вдвое.	 Но	
спрос	 на	 алюми-
ниевый	 лом	 су-
щественно	 ниже,	
чем	на	черный.	

Емкость	 реги-
онального	 рынка	 ломовики	 оценивают	
следующим	образом.	В	России	на	1000	
жителей	 приходится	 400	 автомобилей.	
Например,	в	Екатеринбурге	с	пригорода-
ми	—	1,5	млн	жителей,	значит,	можно	
рассчитывать	на	600	тыс.	автомобилей,	
около	10%	из	которых	—	старше	10	лет.	
Таким	образом,	потенциальная	база	ути-
лизации	в	уральской	столице	составляет	
около	60	тыс.	авто.	В	каждом	автомобиле	
около	700	кг	металла.	Программа	утили-
зации	в	миллионном	мегаполисе	может	
обеспечить	около	40	тыс.	тонн	металла	
в	год.	Хорошая	ломовая	компания	такие	
объемы	заготавливает	в	месяц.	

Другими	 словами,	 для	 ломовиков	
старые	 автомобили	 не	 самый	 главный,	
но	 существенный	 источник	 сырья,	 от	
которого	грех	отказываться	—	особенно	
при	условии	стабильности	его	поступле-
ния.	И	борьба	за	этот	источник	сырья	в	
регионах	уже	началась.	

зÀÌÈНÊÀ НÀ СТÀÐТЕ

В	 Приморском	 крае,	 по	 данным	 на	
середину	 марта,	 утилизация	 еще	 и	 не	
начиналась.	Среди	причин	—	непонятная	
позиция	в	вопросе	регистрации	пунктов	
утилизации	 со	 стороны	Минпромторга	
РФ.	 3	 марта	 на	 сайте	 Минпромторга	
была	 зарегистрирована	 компания	 «Эко	
Стар	 Текнолоджи».	 А	 7	 марта	 она	 без	
объяснения	причин	была	снята	с	сайта,	
а	вместо	нее	внесена	другая	фирма,	не	
располагающая	необходимыми	лицензи-
ями.	Об	этом	скандале	написали	многие	
региональные	СМИ.	

Сергей Лазарев,	 гендиректор	ком-
пании	 «ЭкоСтар	 Текнолоджи»	 (Влади-
восток)	рассказал	нам,	что	утилизация	
в	 крае	 буксует	 из-за	 некорректных	

методов	конкуренции	с	использованием	
административного	ресурса.	Каких-либо	
объяснений	 со	 стороны	Минпромторга	
по	поводу	перемен	на	сайте	не	последо-
вало.	 Выездная	 проверка	 деятельности	
«ЭкоСтар	Текнолоджи»,	в	которой	учас-
твовали	 представители	 администрации	
Приморского	края	и	Минпромторга	РФ,	
каких-либо	нарушений	не	выявила.	

Компания	«ЭкоСтарТекнолоджи»	два	
года	 специализируется	 на	 переработке	
отходов	 с	 использованием	 современных	
технологий	и	оборудования	как	зарубеж-
ных,	так	и	российских,	ведет	совместные	
проекты	с	Дальневосточным	госуниверси-
тетом.	В	ее	составе	четыре	промплощадки:	
во	Владивостоке,	Уссурийске	и	две	—	в	
г.	Артем.	Мощности	компании	позволяют	
не	 только	 разобрать	 автомобиль,	 но	 и	
переработать	 его.	 В	 частности,	 старые	
шины	—	 на	 резиновую	 крошку,	 сырье	
для	 производства	 напольных	 покрытий	
для	спортплощадок.	

Линия	переработки	автопластика	поз-
воляет	 выпускать	 пленку	 технического	
назначения.	Есть	шредеры	для	дробления	
стекла,	а	также	оборудование	для	пере-
работки	электрооборудования	с	выемкой	
драгметаллов	 (имеется	 необходимая	
лицензия	 Ростехнадзора	 и	 разрешение	
Пробирной	палаты	РФ).	

По	словам	Лазарева,	неопределенность	
по	срокам	проведения	утилизации	сдержи-
вает	покупку	более	
мощных	установок	
для	 переработки	
автокомпонентов,	
в	 частности,	 шре-
деров.	 Во	 Влади-
востоке	насчитыва-
ется	около	500	тыс.	
машин,	в	основном	
японского	 произ-
водства.	 Жигули	
здесь	 воспринима-
ются	как	 экзотика.	Объемы	утилизации	
автомобилей	 по	 Владивостоку	 могут	
составить	не	менее	25	машин	в	день,	по	
Приморью	 в	 целом	—	 вдвое	 больше.	 С	
марта	по	ноябрь	в	Приморье	может	быть	
сдано	в	утиль	не	менее	1000	автомашин.	

В	 Екатеринбурге	 первые	 две	 недели	
эксперимента	свидетельства	на	утилиза-
цию	 выдавали,	 в	 основном,	 автодилеры	
иномарок.	 Дилеры	 АвтоВАЗа	 в	 Екате-
ринбурге	 в	 программе	 утилизации	 не	
участвовали	 в	 силу	 технического	 сбоя	
и	 несогласованности	 действий	 Авто	
ВАЗа	и	Минпромторга	РФ.	Как	сообщил	
на	 пресс-конференции	 в	 «ИТАР-ТАСС»	
Владислав Пинаев,	 начальник	 отдела	
лицензирования	Минпромнауки	 Сверд-
ловской	области,	лишь	19	марта	первые	
свидетельства	на	утилизацию	выдал	дилер	
«АМК-Екатеринбург».	Крупнейший	дилер	
АвтоВАЗа,	автоцентр	на	ул.	Черняховско-
го,	именно	в	этот	период		и	был	объявлен	
банкротом.	

Ñерãеé ËàÇàÐÅÂ

Âладèмèр ÃÐÓÍÈÍ

ÈÍФÐàÑТÐÓÊТÓÐà ТÅÐÐÈТîÐÈÉ | ПÅÐÅÐàÁîТÊà ÂТîÐÑÛÐЬЯ 

Вхîäíûå óсëîâèÿ 

Ãîспрîãрамма пî óòèлèçаöèè авòîмî-
бèлеé деéсòвóеò с 8 марòа пî 1 нîября 
2010 ãîда, в неé мîãóò ó÷асòвîваòь ав-
òîмîбèлè, вûпóщеннûе в 1999 ãîдó èлè 
ранее, пîлнîé массîé дî 3,5 òîнн, êîòî-
рûе наõîдяòся в сîбсòвеннîсòè îднîãî 
владельöа бîлее ãîда. Ñдаваемая в óòèль 
машèна дîлæна бûòь пîлнîсòьþ óêîмп-
леêòîвана, èмеòь двèãаòель, êîлеса, сèде-
нья, сòеêла è ò д. 

àлãîрèòм: владелеö сòарîé машèнû 
îбращаеòся ê авòîдèлерó è îôîрмляеò 
предварèòельнîе сîãлашенèе î пîêóпêе 
нîвîãî авòîмîбèля. Çаòем îôîрмляеòся 
дîãîвîр на îòвеòõраненèе сòарîãî авòî-
мîбèля è еãî óòèлèçаöèþ (çа ýòî с авòî-
владельöа вçèмаеòся 3 òûс. рóблеé). Прè 
пîêóпêе нîвîãî авòîмîбèля бîнóс 50 òûс. 
рóблеé îôîрмляþòся êаê сêèдêа. Çаòем 
авòîдèлер пî дîвереннîсòè снèмаеò сòа-
рûé авòî с ó÷еòа в ÃÈÁää è дîсòавляеò 
еãî на пóнêò óòèлèçаöèè. 

Íа îôèöèальнîм саéòе Мèнпрîмòîр-
ãа ÐФ (www. Minprom.gov.ru) раçмещенû 
спèсêè 1569 авòîдèлерîв è 153 óòèлèçаòî-
рîв èç 49 реãèîнîв ÐФ, êîòîрûе îôèöè-
альнî ó÷асòвóþò в ýêсперèменòе. 
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но	 организовать	
без	 единой	 про-
граммы	 утилиза-
ции	автомобилей.	
Но	 до	 нее	 пока	
—	 как	 до	 Луны.	
В	 действующем	
законодательстве	
вообще	нет	поня-
тия	 утилизации	
вторсырья,	 соот-
ветственно,	и	ре-
гулировать	эту	деятельность	государство	
не	может.	По	сути,	сегодня	встает	вопрос	
о	создании	новой	отрасли,	промышлен-
ной	переработке	автомобильных	отходов,	
с	промышленными	установками	в	круп-
ных	регионах.	Постоянный	и	растущий	
источник	сырья	для	них	гарантирован.	

…При	 всех	 нестыковках	 и	 пробук-
совках	 новая	 госпрограмма	 привела	 в	
действие	 принципиально	 важный	 ме-
ханизм	утилизации,	который	не	только	
поддерживает	отечественный	автопром,	
но	и	освобождает	города	от	ненужного	
и	 вредного	 хлама.	Дальнейшие	шаги	 в	
этом	направлении	известны,	их	проходил	
весь	цивилизованный	мир:	разработка	и	
принятие	федерального	закона	об	утили-
зации,	постоянно	действующие	меры	по	
стимуляции	спроса,	разработка	програм-
мы	по	созданию	региональных	центров	
утилизации.	Таким	образом,	если	экспе-
римент	сработает,	будет	замкнут	полный	
цикл	службы	автомобиля.	

На	 Среднем	 Урале	 в	 программе	
участвуют	 53	 автодилера,	 в	 качестве	
пунктов	 утилизации	 зарегистрированы	
три	 предприятия:	 ОАО	 «Автоколонна	
1212»,	ФГУП	«Уральский	электромеха-
нический	завод»	(оба	—	Екатеринбург)	
и	компания	«Трансмет»	(г.	Богданович,	
Свердловской	области).	По	словам	Вла-
димира Грунина,	представителя	ФГУП	
УЭМЗ	(Екатеринбург),	утилизационные	
мощности	завода	позволяют	принять	од-
новременно	25	автомобилей	на	четырех	
пунктах.	Большого	наплыва	желающих	
пока	нет,	на	22	марта	принято	на	ути-
лизацию	5	автомобилей.	

По	словам	Александра Артамоно-
ва,	 зам.	 директора	 по	 развитию	 ОАО	
«Автоколонна	 1212»,	 по	 данным	 на	
22	 марта,	 на	 утилизацию	 принято	 104	
автомобиля.	Почти	все	—	по	направле-
ниям	из	автосалонов	иномарок.	Сданы	в	
утиль:	одна	иномарка,	10	ГАЗ,	остальные	
—	продукция	АвтоВАЗа.	«Ждем	массово-

феврале	 2010-го,	 «Вторчермет	 НЛМК»	
ввела	 в	 эксплуатацию	 собственный	
шредер	 Metso	 Lindemann	 GmbH,	 в	 г.	
Мытищи	 (Московская	 область).	 Его	
производительность	 —	 38	 тонн	 лома	
в	 час.	 Ввод	 оборудования	 позволит	
увеличить	 мощности	 площадки	 до	 216	
тыс.	 тонн	 лома	 в	 год.	 Использование	
мощных	шредеров	можно	назвать	одним	
из	индикаторов	развития	рынка	ломопе-
реработки.	Это	наиболее	прогрессивная	
технология	 переработки	 легковесного	
(автомобильного)	лома.	Стоимость	шре-
дера	Lindemann	—	около	3	млн	евро,	и	
по	карману	он	лишь	крупным	компаниям,	
которые	могут	обеспечить	большие	объ-
емы	поставок	сырья.	В	России	действуют	
считанные	 единицы	 таких	шредеров,	 в	
основном	в	Москве	и	Санкт-Петербурге.	
Региональные	 центры	 таковыми	 инно-
вациями	 похвастать	 не	 могут	 —	 для	
их	 закупки	 пока	 недостаточны	 объемы	
сырья.	

Âладèслав ПÈÍàÅÂ

ПÅÐÅÐàÁîТÊà ÂТîÐÑÛÐЬЯ  | ÈÍФÐàÑТÐÓÊТÓÐà ТÅÐÐÈТîÐÈÉ

Оáÿçàòåëüíîå óсëîâèå  
ïîëó÷åíèÿ сòàòóсà ïóíêòà 
óòèëèçàцèè 

Íалè÷èе:

 лèöенçèè на деяòельнîсòь пî сбîрó, èс-
пîльçîванèþ, îбеçвреæèванèþ, òранспîр-
òèрîвêе, раçмещенèþ îпаснûõ îòõîдîв II-
IV êласса îпаснîсòè;
  лèöенçèè на çаãîòîвêó, перерабîòêó è 

реалèçаöèþ лîма ÷ернûõ è öвеòнûõ меòал-
лîв лèбî дîãîвîрîв с предпрèяòèямè, îб-
ладаþщèмè вûшеóêаçаннûмè лèöенçèямè. 

Пóнêò óòèлèçаöèè дîлæен прîвесòè: 

  слèв всеõ æèдêèõ êîмпîненòîв: òîплèва, 
масел, òеõнè÷есêèõ æèдêîсòеé (îõлаæдаþ-
щая è òîрмîçная æèдêîсòè, æèдêîсòь для 
îмûваòелеé сòеêîл è ôар, õладаãенòû êлè-
маòè÷есêèõ óсòанîвîê);
  демîнòаæ шèн, аêêóмóляòîрîв, маслянûõ 

è вîçдóшнûõ ôèльòрîв, пîдóшеê беçîпас-
нîсòè, бамперîв, панелеé прèбîрîв, сòе-
êîл è дрóãèõ ÷асòеé, êîòîрûе не пîдлеæаò 
перерабîòêе на предпрèяòèяõ пî рабîòе с 
меòаллîлîмîм; 
  сîрòèрîвêó îòõîдîв пî вèдам, èõ наêîп-

ленèе è переда÷ó на спеöèалèçèрîваннûе 
предпрèяòèя пî перерабîòêе èлè çаõîрîне-
нèþ (óнè÷òîæенèþ). 

Стабильные объемы поставок сложно организовать  
без единой программы утилизации автомобилей.  

Но до нее пока — как до Луны. В действующем 
законодательстве вообще нет понятия утилизации  

вторсырья, соответственно, и регулировать эту  
деятельность государство не может.

го	притока	от	дилеров	АвтоВАЗа.	Перед	
экспериментом	только	в	одном	из	них	в	
очередь	 записались	 600	 человек.	 Сама	
процедура	сдачи	авто	в	утиль	занимает	
не	 более	получаса,	 запись	на	 утилиза-
цию	—	 через	 1—2	 дня»,	—	 рассказал	
Артамонов.

В	 Самаре	 зарегистрировано	 пять	
пунктов	 ломопереработки.	 Один	 из	
утилизаторов	—	компания	«Вторчермет-
НЛМК-Поволжье»,	 мощности	 которой	
позволяют	перерабатывать	по	50	машин	
в	 день.	 Компания	 оснащена	 мощным	
прессом	Lindemann	усилием	1000	тс.	По	
словам	 Андрея Теплоногова,	 испол-
нительного	 директора,	 компания	 будет	
заниматься	 разборкой	 автомобилей	 и	
утилизацией	 кузовного	 металла.	 Все	
остальное	(шины,	стекло,	пластик)	она	
намерена	 сдавать	 для	 переработки	 на	
специализированные	фирмы	вторсырья.	
В	середине	марта	были	заключены	дого-
вора	об	утилизации	с	дилерами	«Форда»	
и	 ГАЗа.	 Еще	 пять	 договоров	 в	 стадии	
подписания,	в	том	числе	с	АвтоВАЗом	
(один	из	утилизаторов	Самарской	облас-
ти	—	сам	АвтоВАЗ).	Но	именно	дилеры	
АвтоВАЗа	и	сам	АвтоВАЗ	не	торопятся	с	
выдачей	свидетельств	на	утилизацию.

Вторчермет-НЛМК,	 дочернее	 пред-
приятие	 Новолипецкого	 меткомбината	
(НЛМК),	 утилизирует	 старые	 автомо-
били	в	35	регионах	России,	имеет	раз-
ветвленную	региональную	сеть	сбора	и	
переработки	 лома.	 Совсем	 недавно,	 в	

…Спустя	 почти	 две	 недели	 после	
официального	 старта	 реализация	 гос-
программы	 во	 многих	 регионах	 явно	
пробуксовывала.	Как	ни	парадоксально,	
причина	 в	 нерасторопности	 АвтоВАЗа	
и	 его	 автодилеров.	 Такое	 ощущение,	
что	 сам	 АвтоВАЗ	 не	 заинтересован	 в	
реализации	 госпрограммы.	 Плюс	 непо-
нятные	действия	Минпромторга,	которые	
парализовали	 утилизацию	 в	Приморье.	
То	есть	как	раз	те	структуры,	которые	
должны	быть	инициаторами	реализации	
программы.	

ÀВТО ÏОлНОГО цÈÊлÀ

Рентабельность	 утилизации	 разнит-
ся	в	регионах	и	зависит	от	имеющихся	
мощностей	и	технологий.	Если	их	нет,	то	
перерабатывать	резину,	пластик,	стекло,	
масла	невыгодно.	Необходимо	создание	
комплексной	системы	переработки	всех	
компонентов	автомобиля	в	регионах.	В	
ЕС,	 например,	 расходы	 на	 финальную	
утилизацию	 авто	 берет	 на	 себя	 произ-
водитель,	 сбор	 оплачивается	 еще	 при	
продаже	новой	машины.	

Тем	 же	 путем	 могла	 бы	 пойти	 и	
Россия:	 на	 отчисления	производителей	
создавать	заводы	по	переработке	всех	ав-
токомпонентов.	В	одной	Франции	таких	
организаций	—	несколько	десятков	ты-
сяч.	В	России	участвующих	в	программе	
пунктов	утилизации	пока	только	153.	

Стабильные	объемы	поставок	слож-
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В	последнее	 время	 обострилась	конкурентная	 борьба	 российских	
городов	за	инвестиции	—	получе-

ние	бюджетных	субсидий	и	госкредитов,	
привлечение	на	территорию	для	реализа-
ции	различных	проектов	иностранных	и	
крупных	российских	компаний,	туристов	
из	соседних	регионов	или	из-за	рубежа.	
Местные	власти	направляют,	 таким	об-
разом,	 немало	 усилий	 на	 продвижение	
имиджа	 своих	 территорий	 в	 расчете	
на	 внешнего	 инвестора.	 Незаслуженно	
оставляя	без	внимания	инвесторов	внут-
ренних	—	собственных	жителей,	предпри-
нимателей,	руководителей	и	работников	
местных	 предприятий,	 представителей	
общественных	организаций.	Между	тем,	
именно	 их	 поддержка	 в	 продвижении	
территории	 может	 оказаться	 решаю-
щей.	Равно	как	и	наоборот:	негативный	
общественный	 имидж	 будет	 серьезным	
препятствием	для	развития	города.	

чЕÌ ВлÀСТь, БÈзНЕС  
È ÌЕСТНыЕ жÈТЕлÈ ÌОГÓТ 
БыТь ÏОлЕзНы ДÐÓГ ДÐÓГÓ

Внутренние	инвесторы	действительно	
могут	быть	двигателями	территории.	При	
одном	условии:	если	задачи	и	интересы	
всех	заинтересованных	сторон	(муници-
пальной	и	региональной	власти,	бизнес-
структур	и	местных	сообществ)	не	про-
тиворечат,	а	совпадают	и	дополняют	друг	
друга.	Найти	эти	точки	взаимодействия	и	
умело	использовать	внутренние	резервы	
роста	—	задача	власти.	Решается	она	в	
разных	регионах	по-разному.	

Типичный	пример	—	благоустройство	
территории.	 Обязанность	 заботиться	 о	
внешнем	виде	города,	качестве	дорожного	
покрытия,	состоянии	памятников	и	исто-
рических	 зданий,	 озеленении,	 ремонте	
фасадов	и	прочем	лежит,	как	известно,	
на	плечах	муниципалитетов.	Но	бюджет-
ных	средств	на	эти	нужды	не	хватает,	и	
власти	привлекают	к	решению	проблем	
городского	благоустройства	предпринима-
телей.	Как	это	делается,	все	мы	знаем.	
Соб-ственникам	 магазинов	 вменяется	
в	 обязанность	 замостить	 тротуарной	
плиткой	 полквартала,	 строительные	
компании	за	свой	счет	обустраивают	во	
дворах	 детские	 площадки,	 а	 владельцы	
торговых	 центров	 разбивают	 клумбы	 в	
парках.	Отношение	бизнеса,	обложенного	

Вåðà БлÀШЕНÊОВÀ, 
дèреêòîр пî раçвèòèþ êîнсалòèнãîвîé  
êîмпанèè «Êîнêреòèêа» (Мîсêва),
êандèдаò пîлèòè÷есêèõ наóê
vb@concretica.ru

ВНУТРЕННИЕ РЕзЕРВы
ÊÀÊ СОзДÀТь ÏОзÈТÈВНый ÈÌÈДж ТЕÐÐÈТОÐÈÈ В ГлÀзÀХ ВНÓТÐЕННЕГО ÈНВЕСТОÐÀ

МÓÍÈÖÈПàËЬÍàЯ ÐîÑÑÈЯ | ПÐîäÂÈæÅÍÈÅ ТÅÐÐÈТîÐÈÈ

таким	оброком,	к	местной	власти	вполне	
предсказуемо.	 Как	 и	 «результаты»	 их	
взаимодействия…	

Но	 есть	 и	 другие	 примеры.	 В	 не-
скольких	 муниципальных	 образованиях	
Кировской области	 после	 проведения	
референдума	была	введена	система	само-
обложения	(добровольные	налоговые	вы-
платы	жителей	с	целью	решения	вопросов	
местного	значения),	и	эти	дополнительные	
средства	были	использованы	для	реконс-
трукции	 моста	 и	 дорог.	Новосибирский	
пивной	комбинат	провел	необычную	ак-
цию:	сначала	по	местному	радио	жителей	
попросили	назвать	самую	разбитую	улицу	
города,	потом	«ударили	автопробегом	по	
бездорожью»,	т.	е.	устроили	автопробег	
по	этой	улице.	В	результате	к	проблеме	
состояния	 дорог	 было	 публично	 при-
влечено	внимание	властей	и	горожан,	а		
администрация	Новосибирска	 спешно	
привела	улицу	в	порядок.	В	Ухте	сами	
власти	попросили	жителей	рассказать	о	
наиболее	 грязных	 углах	 города,	 после	
чего	 захламленные	 территории	 вблизи	
гаражей	и	магазинов	включили	в	номи-
нацию	общегородского	конкурса	«Поросе-
нок	месяца».	Власти	Липецкой области	
совместно	 с	 Русской	 Православной	
Церковью	провели	серию	общественных	
акций	«Чистый	четверг»	—	жители	вы-
ходили	на	улицы	для	уборки	территории,	

а	 пенсионеры	 привлекались	 в	 качестве	
общественных	 контролеров	 для	 оценки	
качества	работ.	

Средством	 вовлечения	 жителей	 в	
продвижение	 территории	 становится	
проведение	 различных	 конкурсов.	 Так,	
власти	Калужской области	 провели	
открытый	конкурс	на	создание	логотипа	
Калужской	области.	В	Хабаровске	был	
проведен	 конкурс	 по	 созданию	 аллеи	
скульптур	в	стиле	соцарт,	в	котором	мог	
участвовать	любой	житель	города,	найдя	
статую,	требующую	реставрации…

Активное	 участие	 городского	 сооб-
щества	 в	 продвижении	 связано	 с	 попу-
ляризацией	 памятников	 и	 достоприме-
чательностей	территории:	от	проведения	
реставрационных	работ	с	участием	обще-
ственности	до	подготовки	экскурсионных	
программ	и	обучающих	курсов	народных	
промыслов	(например,	молодежными	ор-
ганизациями	и	образовательными	проек-
тами),	разработки	рекламных	материалов	
для	привлечения	туристов.	

ГчÏ ÌЕСТНОГО ÌÀСШТÀБÀ

Бизнес	 и	 власть	 могут	 успешно	 со-
трудничать	 в	 продвижении	 территори-
альных	 инвестиционных	 проектов.	 Так,	
руководители	 предприятий	 приглашают	
представителей	власти	принять	участие	в	

Êàê ïðèâëå÷ü âíóòðåííèх èíâåсòîðîâ ê ïðîäâèæåíèю òåððèòîðèè

 æелаòельнî сîпîсòавèòь çада÷è власòè è èнòересû раçнûõ ãрóпп èнвесòîрîв è предлаãаòь 
èнвесòîрам вêлþ÷аòься в рабîòó в сîîòвеòсòвèè с èõ èнòересамè. 
 Предсòавèòелè власòè дîлæнû пîдãîòîвèòь предлîæенèя для внóòреннèõ èнвесòîрîв è 

сîпрîвîæдаòь èõ раçъясненèямè î òîм, êаêèе вûãîдû îнè пîлó÷аò, для êаêèõ öелеé прîèç-
вîдèòся сбîр средсòв, è есòь лè альòернаòèвнûе спîсîбû ó÷асòèя в прîеêòаõ.
 Èнвесòîрам дîлæнû бûòь пîняòнû прîöесс влîæенèé, а òаêæе îòда÷а è ýôôеêòèвнîсòь îò 

прîèçведеннûõ èнвесòèöèé в прîеêòû.
 äîпîлнèòельнûе êîнêóренòнûе преèмóщесòва òеррèòîрèè мîæнî сîçдаòь, îрèенòèрóясь 

на предпî÷òенèя öелевûõ ãрóпп. 
 Èспîльçîваòь реêîмендаöèè «аãенòîв влèянèя» èç бèçнес-сîîбщесòва. Мнîãèе предпрè-

нèмаòелè, èмеþщèе сîбсòвеннûé пîлîæèòельнûé îпûò сîòрóднè÷есòва с власòьþ, ãîòîвû 
реêîмендîваòь свîèм êîллеãам ó÷асòвîваòь в прîеêòаõ власòè. 
 Âнóòреннèе èнвесòîрû мîãóò вûсòóпаòь в êа÷есòве ýêсперòîв è лèдерîв мненèé пî îпре-

деленнûм вîпрîсам, ó÷асòвîваòь в преçенòаöèяõ òеррèòîрèè, вûсòавêаõ, «êрóãлûõ сòîлаõ», 
ôîрóмаõ è прî÷ее.
 îрãанèçаöèя è прîведенèе êîнôеренöèé è «êрóãлûõ сòîлîв» пî прîдвèæенèþ òеррèòîрèè 

ýôôеêòèвнû, êîãда óæе сôîрмóлèрîванû çада÷è è îпределенû ó÷асòнèêè, а не «дî» пîсòа-
нîвêè çада÷, êаê ýòî ÷асòî бûваеò. 
 äля реалèçаöèè è внедренèя прîеêòîв прîдвèæенèя òеррèòîрèè æелаòельнî сîçдаваòь 

временнûе рабî÷èе ãрóппû, вêлþ÷аþщèе в себя предсòавèòелеé месòнîãî бèçнес-сîîбщес-
òва, адмèнèсòраöèè è внешнèõ êîнсóльòанòîв.



¹
 4 (апрель 2009) /

 Ã
Ó

Á
Å

Ð
Í

Ñ
Ê

È
É

��

Сåðгåé жÈГÀÐЕВ, 
депóòаò Мîсêîвсêîé îбласòнîé äóмû, председаòель Ñîвеòа ÐîîМî 
«Çа Åдèнîе Пîдмîсêîвье»:

Гîðîä êàê «òîâàð»
— Ãîрîдам Пîдмîсêîвья неîбõîдèма прîãрамма прîдвèæенèя, êî-

òîрая сòанеò реçóльòаòîм вçаèмîдеéсòвèя всеõ îбщесòвеннûõ сèл òер-
рèòîрèé. È ее îснîвîé дîлæнû сòаòь правèльнûé вûбîр öелеé раçвèòèя 
ãîрîда, пóòеé дîсòèæенèя пîсòавленнûõ öелеé è мîбèлèçаöèя всеõ ресóр-
сîв. Пîвûшаòь прèвлеêаòельнîсòь пîдмîсêîвнûõ ãîрîдîв мîæнî раçнûмè 
спîсîбамè. Êòî-òî предлîæèò пîсадèòь бîльше öвеòîв на óлèöаõ èлè óделèòь внèманèе èõ блаãîóс-
òрîéсòвó. Âсе ýòî нóæнî, нî сеãîдня вîсòребîван нîвûé пîдõîд. «Тîварîм», êîòîрûé неîбõîдèмî 
прîдвèãаòь, в нашем слó÷ае являеòся сам ãîрîд вмесòе сî слîæнûм êîмплеêсîм óслóã è прîблем. 
à пîòребèòелем ýòîãî «òîвара» — весьма раçнîрîднûе ãрóппû: ãîрîæане, òóрèсòû, предпрèнèма-
òелè, ãîсóдарсòвеннûе îрãанû власòè, неêîммер÷есêèе îрãанèçаöèè. ×òîбû ãîрîд раçвèвался, îн 
дîлæен сòаòь прèвлеêаòельнûм для всеõ çаèнòересîваннûõ ãрóпп. 

Я мнîãî îбщаþсь с èçбèраòелямè, предсòавèòелямè мóнèöèпальнîé власòè è бèçнеса. È çаме-
òèл нîвîе для Ðîссèè явленèе: неêîòîрûе мóнèöèпальнûе îбраçîванèя на÷èнаþò спеöèалèçèрî-
ваòься на îêаçанèè îпределеннûõ óслóã, èспîльçóя свîè óнèêальнûе êîнêóренòнûе преèмóщесòва. 
Таê, вûãîднîе ãеîãраôè÷есêîе пîлîæенèе äмèòрîвсêîãî раéîна, налè÷èе на еãî òеррèòîрèè бîль-
шîãî êîлè÷есòва èсòîрè÷есêèõ è арõèòеêòóрнûõ памяòнèêîв è ãîрнîлûæнûõ êóрîрòîв пîçвîляþò 
óспешнî раçвèваòь въеçднîé òóрèçм. Прèвлеêаòельнûм для спîрòсменîв, çанèмаþщèõся çèмнèмè 
вèдамè спîрòа, сòал Êраснîãîрсê, ãде пîсòрîен всепîãîднûé ãîрнîлûæнûé öенòр. 

Ðаçвèòèе спеöèалèçèрîваннûõ óслóã невîçмîæнî беç пîдãîòîвêè êвалèôèöèрîваннûõ спеöèа-
лèсòîв: сîîòвеòсòвеннî, òеррèòîрèè çапóсêаþò îбраçîваòельнûе прîãраммû, îпяòь æе наöеленнûе 
на решенèе êîнêреòнûõ çада÷ Мî. Â îднîм ãîрîде прîãрамма «îбраçîванèе» прèçвана решèòь 
прîблемû мîлîдеæè, в дрóãîм — прîблемû вîеннîслóæащèõ, в òреòьем — прîблемû переîбó÷е-
нèя рабîòнèêîв предпрèяòèя-банêрîòа. Прè правèльнîм пîдõîде бèçнесó бóдеò вûãîднî вêладû-
ваòь средсòва в вîсòребîваннûе è õîрîшî пîдãîòîвленнûе прîеêòû. 

Àíäðåé зÀÌÓлÀ, 
çамесòèòель председаòеля Ñîвеòа Êîсòîмóêшсêîãî ãîрîдсêîãî îêрóãа 
(ã. Êîсòîмóêша, Ðеспóблèêа Êарелèя):

жèòåëè Êîсòîìóêшè — 
âàæíûå èíâåсòîðû

— Â прîшлîм ãîдó, с ó÷еòîм êрèçèса, нам прèшлîсь внесòè в «Ñòра-
òеãèþ раçвèòèя Êîсòîмóêшè» сóщесòвеннûе êîрреêòèвû. Мû èçó÷èлè è 
îöенèлè пîòенöèальнî èнòереснûе нам аóдèòîрèè, в òîм ÷èсле ãрóппû 
èнвесòîрîв. Прè÷ем вûяснèлîсь, ÷òî ваæнеéшèé èнвесòîр — нашè сîбс-

òвеннûе æèòелè (в Êîсòîмóêше — îдèн èç наèбîлее вûсîêèõ óрîвнеé дîõîда населенèя в реãè-
îне, а пîêаçаòель êîлè÷есòва авòîмîбèлеé на дóшó населенèя ó нас îдèн èç самûõ вûсîêèõ пî 
Ñеверî-Çападó). Ñледóþщèé ôаêò: пî нашèм даннûм, праêòè÷есêè òреòь всеõ денеæнûõ средсòв, 
çарабаòûваемûõ êîсòîмóêшанамè, вûвîçèòся с òеррèòîрèè. Ñòалè аналèçèрîваòь, ãде èменнî не-
сем пîòерè, è нашлè. Ãîрîд распîлîæен всеãî в 30 êèлîмеòраõ îò ãранèöû с Фèнляндèеé, è нашè 
æèòелè реãóлярнî вûеçæалè в аêвапарêè сîседнèõ ôèнсêèõ ãîрîдîв, пîòîмó ÷òî сîбсòвеннîé 
дîсóãîвîé èнôрасòрóêòóрû ó нас не бûлî. Таêæе в вèдó îòсóòсòвèя в Êîсòîмóêше сòанöèé òеõîб-
слóæèванèя авòîмîбèлеé ãîрîæане бûлè вûнóæденû еçдèòь çа ýòîé óслóãîé в òó æе Фèнляндèþ, 
Пеòрîçавîдсê èлè Ñанêò-Пеòербóрã. 

Áеçóслîвнî, нам î÷ень ваæнî бûлî вернóòь средсòва в ýêîнîмèêó ãîрîда. Â нîябре прîшлî-
ãî ãîда мû пîсòрîèлè сîбсòвеннûé бассеéн с аêвапарêîм. Êаê реçóльòаò: òóрпîòîê в Фèнляндèþ 
çамеòнî сîêраòèлся, а сòîèмîсòь бèлеòîв в ôèнсêèõ аêвапарêаõ óпала ÷óòь лè не вдвîе. Ñеé÷ас 
пûòаемся прèвле÷ь èнвесòîрîв ê бèçнесó пî òеõîбслóæèванèþ авòî с òем, ÷òîбû çамесòèòь ана-
лîãè÷нûе прîеêòû çа рóбеæîм è в сîседнèõ òеррèòîрèяõ. 

Èщем варèанòû дèверсèôèêаöèè мóнèöèпальнîé ýêîнîмèêè. Èçó÷аем îпûò сîседнеé Фèн-
ляндèè, êîòîрая æèвеò в пîдîбнûõ êлèмаòè÷есêèõ óслîвèяõ. Â свяçè с ýòèм, напрèмер, перспеê-
òèвнûм для нас вûãлядèò прîеêò сòрîèòельсòва лûæнî-бèаòлîннîãî êîмплеêса, êîòîрûé пîçвî-
лèл бû сîçдаòь в ãîрîде дî 500 нîвûõ рабî÷èõ месò. äîпîлнèòельнîе преèмóщесòвî в òîм, ÷òî 
есòь вîçмîæнîсòь всòрîèòь ýòîò êîмплеêс в ôèнсêóþ спîрòèвнóþ èнôрасòрóêòóрó, ãде прîвîдяò 
пîдãîòîвêó, в òîм ÷èсле è рîссèéсêèе спîрòсменû. Íе менее ваæнî решенèе Фèнляндèè сîв-
месòнî сî Øвеöèеé è Íîрвеãèеé вûдвèнóòь свîè сòранû в êа÷есòве êандèдаòîв на прîведенèе 
îлèмпèадû в 2022 ãîдó. Â слó÷ае пîбедû èнîсòраннûõ сîседеé «спîрòèвнûе» èнвесòпрîеêòû в 
нашем реãèîне пîлó÷аò дîпîлнèòельнóþ прèвлеêаòельнîсòь.

ПÐîäÂÈæÅÍÈÅ ТÅÐÐÈТîÐÈÈ | МÓÍÈÖÈПàËЬÍàЯ ÐîÑÑÈЯ

профильных	мероприятиях:	выступить	на	
конференциях,	принять	участие	в	«круглых	
столах»,	продемонстрировать	поддержку	
бизнес-сообщества	 города	 или	 региона.		
В	 прошлом	 году	 губернатор	Ульянов-
ской области	 Сергей	Морозов	 вместе	
с	 руководителями	 предприятий	 авиаци-
онной	 промышленности	 посетил	 48-й	
Международный	авиасалон	в	Ле	Бурже,	
где	презентовал	инвестиционные	возмож-
ности	региона.	Власти	Краснодарского 
края	 передали	 послу	 Нигерии	 предло-
жения	от	кубанских	товаропроизводите-
лей	 по	 экспорту	 продукции	—	изделий	
машиностроительной,	 деревообрабаты-
вающей,	 текстильной,	 химической	 и	
пищевой	 промышленности.	 Постоянную	
работу	 с	 зарубежными	 посольствами	 в	
интересах	местных	производителей	ведут	
представители	Татарстана,	Башкирии,	
Ростовской области.

В	свою	очередь	региональный	и	мес-
тный	 бизнес	 продвигает	 собственную	
территорию	 на	 выставках,	 финансируя	
разработку	 выставочной	 концепции	 и	
оформление	 стендов,	 оплачивая	 подго-
товку	рекламной	продукции.	Как	правило,	
место	 на	 выставке	 выделяется	 региону	
или	 муниципальному	 образованию,	 а	
выставляются,	 помимо	 органов	 власти,	
представительства	предприятий	и	частные	
проекты.

Многие	 предприниматели,	 имеющие	
позитивный	опыт	сотрудничества	с	влас-
тью,	готовы	участвовать	в	финансирова-
нии	 местных	 мероприятий:	 Дня	 города,	
профессиональных	и	детских	праздников,	
в	поздравлениях	ветеранов	с	Днем	побе-
ды.	Мало	кто	знает,	что	Международный	
авиационно-космический	салон	в	подмос-
ковном	Жуковском	(МАКС)	когда-то	стар-
товал	как	инициатива	частных	компаний	и	
лишь	позже	начал	проводиться	под	эгидой	
Правительства	России,	федеральных	ми-
нистерств	и	госкорпораций.

Если	власть	идет	навстречу	местным	
производителям	(в	привлечении	кредитов,	
содействии	и	рекомендациях	на	бизнес-ме-
роприятиях	и	т.	д.),	предприятия	«платят	
той	 же	 монетой»,	 обещая	 многократно	
увеличить	выпуск	внутреннего	региональ-
ного	продукта,	 создавать	 рабочие	места	
и	развивать	инфраструктуру	территории.	
Например,	губернатор	Мурманской об-
ласти сумел	привлечь	в	регион	средства	
«Россельхозбанка»,	а	компания	«Балтий-
ский	 берег»	 взяла	 на	 себя	 повышенные	
обязательства	по	вылову	и	производству	
семги.	В	Белгородской области	губер-
натор	Евгений	Савченко	призвал	бизнес	
увеличить	 производство	 рыбы,	 а	 также	
предложил	 компаниям	 поучаствовать	 в	
строительстве	культурно-развлекательной	
зоны	(в	том	числе	объектов	спортивного	
рыболовства)	вокруг	городских	водоемов.	
Со	 своей	 стороны	 белгородские	 власти	
неоднократно	 помогали	 рыбхозам	 в	 по-

лучении	 кредитов	 на	 замену	 оборудова-
ния,	инвестировали	средства	областного	
бюджета	в	подготовку	кадров	для	рыбной	
отрасли.

Во	многих	регионах	бизнес-структуры	
и	 предприятия	 участвуют	 в	 подготовке	

рекламно-информационной	 продукции	 о	
своих	регионах,	 городах	и	районах.	Бук-
леты	 для	 выставок,	 каталоги,	 сборники,	
сюжеты	на	ТВ,	фотосессии,	издание	книг	
об	известных	людях	или	истории	города,	
а	также	участие	территорий	в	различных	
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рейтингах	 инвестпривлекательности	 очень	
часто	 оплачиваются	 не	 из	 бюджетных	
средств,	а	за	счет	предприятий.	

Непосредственное	участие	в	продвиже-
нии	 территории	принимают	 туристические	
компании	 и	 сопутствующий	 туризму	 биз-
нес:	 предприятия	 общественного	 питания,	
гостиничные	 операторы,	 производители	
сувенирной	 продукции,	 транспортные	 ком-
пании,	развлекательные	центры.	Здесь	есть	
интересные	 наработки	 у	Новгородской,	
Владимирской областей,	Краснодарс-
кого края.	Представители	 туристической	
индустрии	этих	территорий	проводят	совмес-
тные	семинары-презентации,	они	являются	
активными	участниками	интернет-форумов,	
где	рассказывают	о	преимуществах	не	только	
собственных	объектов,	но	и	региона	в	целом.	
Недавно	власти	Омской области	пригласи-
ли	к	себе	представителей	Сингапура,	чтобы	
расширить	сотрудничество	и	позаимствовать	
успешный	 опыт	 в	 развитии	 транспортно-
логистических	 комплексов	 и	 гостиничного	
бизнеса.	

ОÏлÀТÈТЕ СчЕТ, ГОСÏОДÀ

Вместе	 с	 тем,	 далеко	 не	 все	 местные	
инициативы	могут	 быть	 поддержаны	внут-
ренними	инвесторами:	консенсус	наступает	
не	сразу,	не	у	всех	и	не	всегда.	Мы	спро-
сили	представителей	бизнеса	в	нескольких	
российских	 городах,	 что	 препятствует	 их	
конструктивному	сотрудничеству	и	диалогу	
с	властью	на	местах.	И	получили	приблизи-
тельно	такой	перечень	типичных	админист-
ративных	барьеров.

Во-первых,	муниципальные	и	региональ-
ные	чиновники	не	утруждают	себя	разъяс-
нениями	цели	тех	или	иных	действий	или	
реализуемых	проектов,	а	просто	предлагают	
бизнесу	оплатить	конечный	результат.	На-
пример,	идет	речь	о	повышении	качества	и	
уровня	жизни	горожан.	Предпринимателей	
собирают	 в	 администрации	 и	 предлагают	

«скинуться»	на	поддержку	ветеранов.	Биз-
несмены	готовы	это	сделать,	но	не	в	форме	
«оплаты	счета»,	а	в	виде	адресной	помощи	
ветеранам.	Они	просят	мэрию	дать	им	спис-
ки	ветеранов	и	после	этого	готовы	развезти	
подарки,	починить	или	купить	плиту,	сделать	
скидки	и	т.п.	Другими	словами,	помощь,	ко-
торую	просят	оказать	бизнес,	должна	быть	
прозрачной,	здесь	требуется	не	абстрактное	
повышение	качества	жизни,	а	целевая	под-
держка	конкретных	людей.	Как	показывает	
опыт,	власть	на	это	идет	далеко	не	всегда,	
каждый	раз	находя	множество	отговорок	и	
объяснений.

Во-вторых,	 власть	 стремится	 исполь-
зовать	 бизнес	 «вслепую»,	 вовлекая	 его	 в	
программу	общественно-полезных	действий,	
при	этом	не	предоставляя	полной	информа-
ции	о	затратах	и	доходности	проектов	и	не	
расставляя	приоритетов.	Например,	местный	
бизнес	безропотно	финансирует	День	города,	
празднование	Дня	милиции,	старается	помо-
гать	детским	домам,	приютам,	но	на	предло-
жение	стать	спонсором	установки	фонтана	
на	площади	отвечает	отказом.	Или	собирают	
предпринимателей	в	городской	администра-
ции	и	ставят	в	известность	о	необходимости	
скинуться	 на	 покраску	 памятника,	 т.к.	 в	
бюджете	 денег	 на	 это	 не	 хватает.	Любой	
предприниматель,	знакомясь	со	сметой,	берет	

калькулятор,	 считает	расходы	и	понимает:	
«Да	 на	 эти	 деньги	 не	 то,	 что	 памятник	
покрасить,	можно	площадь	благоустроить».	
Никто	 не	 спорит,	 что	 памятник	 и	фонтан	
важны,	вопрос	в	 социальных	приоритетах:	
что	нужнее	городу	сегодня	—	фонтан	или	
строительство	приюта	для	бездомных.	

В-третьих,	у	власти	существует	довольно	
общее	представление	о	«внутреннем	инвес-
торе»	 как	 об	 абстрактном	 «жителе	 терри-
тории».	Между	 тем,	 это	 всегда	 несколько	
целевых	 групп,	 работа	 с	 каждой	 должна	
вестись	адресно.	Если	для	молодежи	важен	
активный	отдых,	то	пенсионерам	нужна	ти-
шина,	поэтому	при	строительстве	объектов	
досуга	приходится	учитывать	интересы	того	
или	иного	социального	заказчика.	Интересы	
разных	 групп	 могут	 противоречить	 друг	
другу:	 например,	 жителям	 микрорайона	
нужен	торговый	центр,	 а	 торговым	компа-
ниям,	уже	работающим	в	этом	районе,	ни	
к	 чему	 лишний	 конкурент.	 Реконструкция	
набережной,	необходимая	туристам,	может	
быть	воспринята	в	штыки	малыми	предпри-
нимателями,	поскольку	это	может	привести	
к	сносу	торговых	точек	на	набережной	или	
их	переносу	в	места	с	плохой	проходимостью.	
Или	город	заинтересован	в	создании	новых	
рабочих	 мест	 для	 собственных	 горожан,		
а	предпринимателю	выгоднее	нанять	мигран-
тов	из	соседних	территорий	или	государств,	
т.	к.	они	будут	работать	за	меньшую	зарплату	
и	менее	капризны.	Примеров	несогласован-
ности	интересов	различных	целевых	групп	
множество,	 и	местной	 власти	 необходимо	
учиться	находить	верное	решение	в	каждом	
конкретном	случае.

В-четвертых,	 вне	 поля	 зрения	 власти	
остаются	опасения	разных	групп	внутренних	
инвесторов,	с	ними	попросту	не	считаются.		
А	ведь,	например,	бизнесу	важны	гарантии	
или	в	какой-то	форме	покровительство	мест-
ной	власти	в	защите	местного	рынка	от	ино-
городних	или	инорегиональных	конкурентов.	
Либо	отсутствие	тех	же	гарантий	сохранения	
обязательств	власти	при	совместном	участии	
в	проектах	в	случае	политических	рисков	(пе-
ревыборы).	Нет	гарантий	и	в	элементарном	
сохранении	правил	игры	(сегодня	изменились	
нормы	строительства	или	получения	земель-
ных	участков,	тарифы	на	аренду	помещений,	
а	завтра	предприниматель	выведет	инвести-
ции	из	важнейших	городских	проектов)…	

Öелевûе ãрóппû  
внóòреннèõ èнвесòîрîв

æелаемûе деéсòвèя öелевîé ãрóппû в èнòересаõ раçвèòèя òеррèòîрèè

Предпрèяòèя  
è îрãанèçаöèè 

� Ñîçданèе нîвûõ предпрèяòèé, в ò.÷. сîçданèе рабî÷èõ месò для æèòелеé 
реãèîна;
� Èнвесòèрîванèе в раçвèòèе èнôрасòрóêòóрû реãèîна;
� Ñòрîèòельсòвî è ремîнò îбъеêòîв сîöèальнîé сôерû, îõрана îêрóæаþщеé 
средû, прîведенèе праçднè÷нûõ è èнûõ мерîпрèяòèé è прî÷ее;
� Ó÷асòèе в êîнêóрсаõ, òендераõ, êа÷есòвеннîе вûпîлненèе ãîсçаêаçîв; 
� Ñîçданèе óслîвèé для предîòвращенèя îòòîêа êвалèôèöèрîваннûõ êадрîв  
в сîседнèе реãèîнû;
� Óплаòа налîãîв в бþдæеò реãèîна è ò.д.

Íаселенèе

� Ãîòîвнîсòь æèòь è рабîòаòь в рîднîм реãèîне, çанèмаясь çаêîннîé деяòель-
нîсòьþ è îò÷èсляя налîãè в бþдæеò;
� Áереæнîе îòнîшенèе ê îбъеêòам è предмеòам îбщеãî пîльçîванèя;
� Áереæнîе îòнîшенèе ê прèрîднîмó è êóльòóрнîмó бîãаòсòвó ãîрîда èлè 
реãèîна;
� Ó÷асòèе в îбщесòвеннî-çна÷èмûõ мерîпрèяòèяõ: сóббîòнèêаõ, аêöèяõ пîмîщè 
сòарèêам, èнвалèдам, вîспèòанèè мîлîдеæè è дрóãîе.

Меöенаòû, блаãîòвîрè-
òельнûе, îбщесòвеннûе 
îрãанèçаöèè

� Фèнансîвая, òеõнè÷есêая è îрãанèçаöèîнная пîддерæêа ресòавраöèîннûõ 
рабîò на îбъеêòаõ òеррèòîрèè;
� Пîддерæêа êóльòóрнûõ è сîöèальнûõ прîеêòîв, èнèöèèрîваннûõ власòямè 
òеррèòîрèè, в òîм ÷èсле — îсвещенèе èõ в ÑМÈ, Èнòернеòе è ò.д.

чòî âëàсòü æäåò îò âíóòðåííèх èíâåсòîðîâ? 

МÓÍÈÖÈПàËЬÍàЯ ÐîÑÑÈЯ | ПÐîäÂÈæÅÍÈÅ ТÅÐÐÈТîÐÈÈ

Надоели общие фразы о бренде регионов и доклады теоретиков про заграницу?
Нужны практические советы и инструменты для работы?

ТОГДА ВАС ЗАИНТЕРЕСУЮТ
продукты и услуги Консалтинговой компании «Конкретика»                  

■ На наших семинарах мы рассказываем о том, КАК 
повысить привлекательность территории и властей  
в российских реалиях. Примеры российских регионов, 
городов и районов.
■ Наши исследования отвечают на вопросы о том, 
почему не едут, не обращаются, не откликаются, и что 
с этим делать.
■ Наши программы по повышению инвестиционной 

и туристической привлекательности территории внед-
ряемы не только идеальными, но и несовершенными 
сотрудниками. 
■ Нашу рассылку о маркетинге городов и имидже террито-
рий с готовыми решениями можно получать БЕСПЛАТНО.
■ Наши методические публикации (отвечающие на 
вопрос «КАК делать?») находятся в ОТКРЫТОМ доступе 
на сайте.

Пишите нам: consult@concretica.ru  или звоните +7 (985) 226-54-01        www.concretica.ru
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Во	многом	развитие	Краснознаменска	
определяет	его	статус	ЗАТО	(закры-
тое	 административно-территориаль-

ное	 образование).	 Организация	 местного	
самоуправления	в	таких	образованиях	имеет	
целый	ряд	особенностей.	В	ЗАТО	ощутимо	
ограничены	возможности	привлечения	ин-
весторов,	развития	малого	и	среднего	биз-
неса	и,	как	следствие,	получения	дополни-
тельных	налоговых	поступлений	в	бюджет.	
Имеет	свою	специфику	взимание	земельного	
налога	—	по	закону,	земли	под	объектами,	
в	соответствии	с	видами	деятельности	кото-
рых	созданы	ЗАТО,	квалифицируются	как	
изъятые	из	оборота.	

Вся	экономическая	и	хозяйственно-фи-
нансовая	жизнь	закрытых	городов	вертится	
вокруг	 градообразующих	 предприятий.	
Адаптация	подобных	образований	в	системе	
единого	муниципального	пространства	про-
исходит	непросто:	внятной	государственной	
политики	 в	 отношении	 ЗАТО	 в	 России,	
можно	сказать,	до	сих	пор	нет.	

А	ведь	решить	проблему	закрытых	адми-
нистративных	территориальных	образований	
можно	лишь	консолидировано,	привлекая	все	
уровни	власти	и	делая	акцент	на	дальнейшем	
совершенствовании	законодательной	базы,	
регулирующей	функционирование	ЗАТО.

Кроме	того,	важнейшее	значение	играет	
активная	 позиция	 органов	местного	 само-
управления.	Ведь	если	в	руках	есть	карта	
—	 комплексное	 социально-экономическое	
развитие	конкретного	города,	—	то	двигаться	
вперед	и	обходить	препятствия,	неизбежно	
попадающиеся	на	пути,	значительно	легче.

Сегодня	 на	 территории	 только	 одной	
Московской	 области	 существует	 пять	
ЗАТО.	С	 главой	 самого	 крупного	 из	 них,	
Краснознаменска,	Алексеем Николаевым	
побеседовал	 корреспондент	 «Губернского	
делового	журнала».	

— Алексей Витальевич, с какими 
проблемами вам приходится стал-
киваться в связи с особым статусом 
города? 

—	Говоря	о	ЗАТО,	надо	понимать,	что	
он	не	может	развиваться	по	классическим	
экономическим	 законам.	 Действительно,	
особый	 статус	 Краснознаменска	 наклады-
вает	определенный	отпечаток	практически	
на	все	сферы	его	развития.	При	разработке	
и	 утверждении	 комплексных	 городских,	
целевых,	а	также	ведомственных	программ	
нужно	учитывать,	что	основная	наша	задача	

Ìàðгàðèòà ЕжОВÀ

ГЛАВНОЕ — ОБЕСПЕЧИТЬ 
ЛюДЯМ ЧУВСТВО СОцИАЛЬНОй 
зАщИщЕННОСТИ

—	это	обеспечение	безопасного	и	комфорт-
ного	функционирования	градообразующего	
предприятия	—	Главного	Центра	испытания	
и	 управления	 космическими	 аппаратами	
Министерства	 обороны	 РФ	 им.	 Германа	
Титова.	

Город	обладает	высоким	интеллектуаль-
ным	потенциалом,	но	одна	из	самых	акту-
альных	проблем	связана	с	неэффективным	

использованием	трудового	ресурса.	Сегодня	
лишь	треть	жителей	заняты	на	предприятиях	
Краснознаменска.	Остальным	 приходится	
искать	рабочие	места	за	пределами	города.	

Существуют	некоторые	перекосы	в	нало-
говой	и	бюджетной	политике.	В	2009	году	мы	
перечислили	в	консолидированный	бюджет	
РФ	налогов	на	 сумму	3,2	млрд	рублей,	 а	
вот	 обратно	 к	 нам	 вернулось	 лишь	 10%.	
Это	доставляет	определенный	дискомфорт,	
поскольку	нам	нужно	не	только	поддержи-
вать	 определенный	 социальный	 уровень	 в	
настоящем,	но	и	вкладывать	в	будущее	—	в	
строительство	жилых	объектов,	модерниза-
цию	ЖКХ	и	т.д.	Нам	необходима	поддержка	
федеральных	органов	власти,	в	том	числе	и	
финансовая.	К	сожалению,	в	последние	годы	
объем	госфинансирования	уменьшается.	

Вместе	с	тем,	общий	бюджет	Краснозна-
менска,	с	учетом	всех	доходов,	приближает-
ся	в	2010	году	к	миллиарду	рублей.	

— Какова процедура привлечения 
инвестиций в город? 

—	Развитие	экономики	ЗАТО,	включая	
инвестиционные	проекты,	—	не	входит	в	
круг	полномочий	органов	местного	самоуп-
равления.	Это	–	епархия	государства.	По	
идее	нам,	как	государевым	людям,	остается	
только	ждать,	когда	перед	нами	поставят	
задачи	Правительство	РФ	и	региональная	
власть.	Однако	сидеть	сложа	руки	мы	не	
собираемся.	В	1999—2005	годах	нам	уда-
лось	 согласовать	 и	 запустить	 достаточно	
эффективную	инвестиционную	программу,	
что	 дает	 возможность	 сейчас	 считать	 до-
ходы.	Будем	и	дальше	делать	все,	что	от	
нас	 зависит,	—	 предлагать,	 напоминать,	
пробивать.	

Сейчас	 очень	 модно	 говорить	 о	 госу-
дарственно-частном	партнерстве.	Но	 ведь	
территория	ЗАТО	—	это	идеальная	пита-
тельная	среда	для	его	реализации!	Наличие	
трудовых	 ресурсов,	 необходимой	 инфра-
структуры	 и	 государственной	 гарантии	
способно	заинтересовать	любого	инвестора.	
Остается	только	его	к	нам	направить.	

— Госчиновники в последнее время 
озаботились тем, как вывести из состо-
яния агонии российские моногорода. 
Насколько проблемы моногородов 
схожи с вашими?

—	Они	 были	 бы	 нам	 близки,	 если	 б	
загодя	 не	 был	 предпринят	 ряд	 мер,	 на-
правленный	 на	 развитие	 экономического	
сектора.	Еще	в	конце	90-х	годов	мы	поняли,	

Дîсüå

àлеêсеé Âèòальевè÷ Íèêîлаев.
Ðîдèлся 17 нîября 1957 ãîда в де-

ревне îдарêèнî Мîрãаóшсêîãî раéîна 
×óвашсêîé àÑÑÐ.

îêîн÷èл вîеннûé èнæенернûé èнс-
òèòóò èм. à.Ф. Мîæаéсêîãî (1980 ã.) пî 
спеöèальнîсòè «Теплîвîдîснабæенèе è 
êаналèçаöèя вîеннûõ îбъеêòîв, èнæе-
нер-сòрîèòель».

1975—1996 ãîдû — слóæба в Âîî-
рóæеннûõ Ñèлаõ ÑÑÑÐ è ÐФ. Пîлêîвнèê 
çапаса. 

äепóòаò вûбîрнûõ îрãанîв власòè с 
1996 ãîда пî насòîящее время.

Ñ 1996 ãîда пî насòîящее время ãла-
ва Êраснîçнаменсêа.

Êандèдаò ýêîнîмè÷есêèõ наóê, дîê-
òîр ôèлîсîôèè Åврîпеéсêîé аêадемèè 
èнôîрмаòèêè, Пî÷еòнûé дîêòîр Ðîссèé-
сêîé меæдóнарîднîé аêадемèè òóрèçма, 
Пî÷еòнûé сòрîèòель Ðîссèè.

Íаãраæден медальþ «Çа òрóдîвîе 
îòлè÷èе», îрденîм äрóæбû, медалямè 
«Çа беçóпре÷нóþ слóæбó в ÂÑ ÑÑÑÐ» II 
è III сòепенè.

ÃîÐîä ÊÐàÑÍîÇÍàМÅÍÑÊ | МÓÍÈÖÈПàËЬÍàЯ ÐîÑÑÈЯ
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что	не	стоит	все	яйца	складывать	в	одну	
корзину,	то	есть	надеяться	исключительно	
на	 градообразующие	предприятия.	И	нам	
удалось	инициировать	создание	на	терри-
тории	 города	частных	компаний.	Сегодня	
в	 Краснознаменске	 зарегистрировано	 955	
юридических	 лиц	 и	 945	 индивидуальных	
предпринимателей,	 которые	 и	 составля-
ют	 экономическую	 основу	 для	 развития	
города.	

— В Краснознаменске — самая 
высокая рождаемость на душу населе-
ния по России — 5,6 человек в год на 
каждую тысячу. Чем, на ваш взгляд, 
это обусловлено?

—	Наверное,	многое	 зависит	от	того,	
в	 какой	 атмосфере	живут	 люди.	Чувство	
социальной	 защищенности,	 уверенность	
в	 будущем	—	 вот	 что,	 на	 мой	 взгляд,	
способно	 реально	 оказывать	 влияние	 на	
демографические	показатели.	

Бюджет	 Краснознаменска	 ориентиро-
ван,	прежде	всего,	на	социальную	сферу.	
И	один	из	главных	вопросов	—	жилищный.	
Семьи	увеличиваются,	приезжают	на	мес-

то	 службы	новые	 люди.	В	 прошлом	 году	
в	 Краснознаменске	 было	 сдано	 80	 тысяч	
квадратных	метров	жилья.	Но	этого	не	до-
статочно.	С	учетом	муниципальной	очереди	
нужно	 еще	 120	 тысяч	 квадратов.	 Сейчас	
администрация	разрабатывает	новую	про-
грамму	 обеспечения	жильем	молодых	 се-
мей.	На	первом	этапе	на	льготных	условиях	
квартиры	смогут	приобрести	258	семей.

Кстати,	 президентская	 программа	 по	
предоставлению	жилья	 ветеранам	 войны	
была	 выполнена	 в	 Краснознаменске	 еще	
пять	лет	назад,	к	60-летию	победы.	Мы	не	
стали	дожидаться	ничьих	указаний	и	всех	
ветеранов	и	участников	ВОВ,	которые	жили	
на	тот	момент	на	территории	города,	обес-
печили	 квартирами.	Впереди	—	планы	 и	
программы	по	ипотеке,	ветхому	жилью…

—Знаю, что много внимания вы 
уделяете развитию культурной жизни 
города… 

—	Культурная	 жизнь	 у	 нас	 бурлит!		
В	городе	есть	поэтический	клуб	«Вдохнове-
ние»,	кукольный	театр,	молодежный	театр	
«Круг-2»,	 музей	Военно-космических	 сил,	

молодежный	центр,	Дом	детско-юношеского	
творчества,	в	котором	каждый	день	занима-
ются	около	2000	детей.	Хореографический	
коллектив	«Грация»	много	раз	становился	
победителем	и	 лауреатом	различных	 все-
российских	конкурсов,	а	также	представлял	
наш	город	на	гастролях	в	Чехии	и	Фран-
ции.	Еще	одна	гордость	Краснознаменска	
—	оркестр	Военно-космических	сил	РФ	под	
руководством	заслуженного	артиста	Романа	
Гуцалюка.	 А	 какие	 замечательные	 песни	
пишет	наш	композитор,	народный	артист	
России	Олег	Иванов?!	Помните	знаменитую	
песню	про	«Девушку	из	Полесья»	Алесю,	
«Завалинку»,	 «Печки-лавочки»?	 Это	 все	
он!	Славен	Краснознаменск	и	спортивными	
традициями.	В	городе	есть	игровое	футболь-
ное	 поле,	 плавательный	 бассейн,	 детско-
юношеская	спортивная	школа,	теннисный	
корт,	футбольный	стадион	«Заря»,	три	хок-
кейные	площадки,	стадионы	и	современные	
городские	спорткомплексы,	лыжная	трасса.	
Но	этого	недостаточно!	Так	что	и	в	этом	
направлении	есть	планы	и	проекты.	

— Что ждет город в ближайшем 
будущем? 

—	В	 Краснознаменске	 скоро	 начнут	
действовать	две	комплексные	и	15	городс-
ких	целевых	программ,	а	также	ряд	феде-
ральных	и	областных	программ,	охватываю-
щих	сферы	образования,	здравоохранения,	
культуры,	ЖКК,	строительства	и	т.д.	

В	 ближайшее	 время	 мы	 планируем	
подготовить	 концепцию	 стратегического	
развития	 ЗАТО	 до	 2020	 года,	 а	 также	
сформировать	 среднесрочные	 планы,	 рас-
считанные	на	три	и	пять	лет.	Наша	задача	
—	сделать	условия	проживания	в	 городе	
еще	более	комфортными.	Хочется,	 чтобы	
«сегодня	было	лучше,	чем	вчера,	а	завтра	
—	 лучше,	 чем	 сегодня»!	 Идеи,	 настрой,	
возможности	и	материальная	база	для	этого	
у	нас	есть!

Èсòîðè÷åсêàÿ сïðàâêà

Â ãîдû ÂîÂ сîвеòсêая дальняя авèаöèя îсóщесòвляла пîлеòû в ãлóбîêèé òûл прîòèв-
нèêа. Пеленãаòîрная баçа дальнèõ пîлеòîв наõîдèлась в òреõ òî÷êаõ, îдна èç êîòîрûõ 
распîлîæèлась в ãóсòîм лесó, блèç села Ñèдîрîвсêîе. 

Èсòîрèя баçû пîлó÷èла свîе прîдîлæенèе: в 1951 ãîдó бûлî решенî îбîрóдîваòь 
в ýòîм раéîне прèемнûé радèîöенòр. Ê îсенè 1952 ãîда бûлè пîсòрîенû семь ôèнсêèõ 
дîмèêîв, îбраçîвавшèе две óлèöû. Первûé òреõýòаæнûé æèлîé дîм вîçвелè в 1957 ãîдó. 
Ê немó еще прèõîдèлè лþбîпûòсòвóþщèе лèсû è лîсè, нî с êаæдûм ãîдîм æèçнь в насе-
леннîм пóнêòе Ãîлèöèнî-2 (первîе наçванèе пîселêа) набèрала õîд. Â  1963 ãîдó на÷алîсь 
сòрîèòельсòвî первîãî в вîеннîм ãîрîдêе деòсêîãî сада, в 1971 ãîдó прîçвенел первûé 
çвîнîê в среднеé шêîле на 1000 ó÷енèêîв. 

Â 1959 ãîдó на баçе пîселêа сîçдаеòся öенòр прèема òелемеòрè÷есêîé èнôîрмаöèè 
— бóдóщèé Ãлавнûé Öенòр пî èспûòанèям è óправленèþ êîсмè÷есêèмè аппараòамè. 

Â 1981 ãîдó Óêаçîм Преçèдèóма Âерõîвнîãî Ñîвеòа ÐÑФÑÐ рабî÷èé пîселîê çаêрû-
òîãî òèпа Êраснîçнаменсê преîбраçîван в çаêрûòûé ãîрîд îбласòнîãî пîд÷èненèя. 

Ïàсïîðò гîðîäà

ÇàТî Êраснîçнаменсê — мóнèöè-
пальнîе îбраçîванèе плîщадьþ 583 ãа. 

Ãîрîд распîлîæен в 41 êм îò Мîс-
êвû.  

Ãрадîîбраçóþщая îснîва — Ãлавнûé 
Öенòр èспûòанèé è óправленèя êîсмè÷ес-
êèмè аппараòамè èм. Ã.Ñ. Тèòîва. 

×èсленнîсòь населенèя — 33,8 òûс. 
÷елîвеê. 

Â ãîрîде ôóнêöèîнèрóþò 4 îбще-
îбраçîваòельнûõ ó÷реæденèя, ãîсóдарс-
òвеннîе прîôòеõó÷èлèще ¹ 11, деòсêая 
þнîшесêая спîрòèвная шêîла, мóçûêаль-
ная шêîла, 7 дîшêîльнûõ îбраçîваòель-
нûõ ó÷реæденèé, Öенòр раçвèòèя òвîр-
÷есòва деòеé è þнîшесòва, Мîлîдеæнûé 
öенòр дîсóãа, Öенòр прîôессèîнальнîãî 
îбó÷енèя, на баçе êîòîрîãî рабîòаþò 
ôèлèалû несêîльêèõ вóçîв. 

Â насòîящее время раçрабаòûваеòся 
Прîãрамма раçвèòèя ãîрîда êаê наóêî-
ãрада.  
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ВЕÐНОСТь ОТЕчЕСТВÓ

«НПО	«Орион»	образовано	в	1985	году	
как	филиал	Российского	института	косми-
ческого	приборостроения.	Инициатором	со-
здания	организации	стал	известный	ученый	
и	один	из	самых	авторитетных	конструкто-
ров	страны	Леонид	Иванович	Гусев.	

В	середине	90-х	«Орион»,	 зарегистри-
рованный	 уже	 как	 самостоятельное	 гос-
предприятие,	пережил	непростые	времена.	
95%	 продукции	 НПО	 приходилось	 на	
долю	государственного	заказа,	а	оборонная	
промышленность	в	те	годы	находилась	на	
грани	краха.	Задержки	зарплат	и	неясные	
перспективы	 отрасли	 привели	 к	 пресло-
вутой	 «утечке	мозгов»:	 одни	 бросались	 в	
коммерцию,	 другие	 ехали	 искать	 счастья	
за	границу.	«Тогда	с	нами	остались	те,	кто	
был	 по-настоящему	 верен	 стране,	 кто	 не	
потерял	надежды	на	то,	что	здравый	смысл	
возобладает	над	невежеством»,	—	вспоми-
нает	 генеральный	 директор	 предприятия	
Валерий Бибик.	

«Орион»	сумел	выйти	из	крутого	пике!	
Стабилизации	 ситуации	 способствовало	
и	 то,	 что	 в	 1998	 году	 Постановлением	
Правительства	РФ	ФГУП	«НПО	«Орион»	
было	передано	в	ведение	Российского	ави-
ационно-космического	агентства.	А	3	июня	
2009	 года	 произошло	 еще	 одно	 значимое	
событие:	 «Орион»	 преобразован	 в	 акцио-
нерное	общество.	

Сегодня	 организация	 находится	 в	
авангарде	отечественных	компаний,	специ-
ализирующихся	на	развитии	космических	
технологий.	

В СОзВЕзДÈÈ «ОÐÈОНÀ»

К	основным	направлениям	деятельности	
предприятия	относятся	разработка,	изготов-
ление	и	сопровождение	специальных	косми-
ческих	комплексов	и	центров	управления	
ими,	 изготовление	 и	 внедрение	 опытных	
образцов	 специальной	 радиоэлектронной	
техники	 и	 информационных	 технологий,	
создание	 и	 сопровождение	 ситуационных	
аналитических	центров	управления,	а	также	
разработка	и	сопровождение	программно-
математических	 комплексов	 баллистичес-
кого	 обеспечения	 полетов	 летательных	
аппаратов.	 В	 рамках	федеральной	 косми-
ческой	 программы	 предприятие	 отвечает	

ÃîÐîä ÊÐàÑÍîÇÍàМÅÍÑÊ | МÓÍÈÖÈПàËЬÍàЯ ÐîÑÑÈЯ

Ìàðèÿ ÈВÀНОВÀ

кОГДА зВЕзДы 
СТАНОВЯТСЯ БЛИжЕ…

ОАО «НПО «Орион»
143090, Московская область
г. Краснознаменск,
ул. Октябрьская, 7
Телефон (495) 590-33-63

за	баллистико-навигационное	обеспечение	
запусков	коммерческих	КА	с	разгонными	
блоками.		

«Орион»	—	 один	 из	 организаторов		
и	постоянных	участников	ежегодной	Меж-
дународной	 конференции	 «СВЧ	 техника	
и	 телекоммуникационные	 технологии».	
Предприятие	участвует	в	международных	
программах	—	МКС	 «Альфа»	 и	 российс-
ко-белорусской	 программе	 по	 разработке		
и	освоению	производства	изделий	функци-
ональной	СВЧ	микроэлектроники.	

СÌЕНÓ НÓжНО ГОТОВÈТь 
СÌОлОДÓ

Сейчас	 на	 предприятии	 работают		
348	 специалистов,	 среди	 которых	 восемь	
докторов	 наук,	 шестнадцать	 кандидатов.	
«Орион»	предоставляет	рабочие	места	для	
высококвалифицированных	 инженеров	
и	 ученых	 космической	 отрасли,	 включая	
уволенных	 в	 запас	 офицеров	Центра	 уп-
равления	и	испытания	космических	средств	
Министерства	обороны	РФ	—	специалис-
тов	 уникальных	 профессий	 по	 созданию,	
испытаниям	и	 эксплуатации	 космических	
систем.	Но	нельзя	 забывать	и	о	молодой	
смене.	Пытаясь	решить	кадровый	вопрос,	
актуальный	для	подавляющего	большинс-
тва	 наукоемких	 производств,	 «Орион»	
приглашает	на	работу	студентов	третьих-
четвертых	курсов	МАИ,	МГТУ	им.	Н.Э.	Ба-
умана,	МЭИ.	После	окончания	вузов	часть	
ребят	приходит	работать	на	предприятие.	
В	 последние	 годы	 будущих	 талантливых	
инженеров	 и	 конструкторов	 руководство	
организации	стремится	искать	также	и…	на	
школьных	скамьях.	После	окончания	школы	
ребята	по	направлению	НПО	поступают	в	
институты,	чтобы	впоследствии	пополнить	
ряды	специалистов	«Ориона».	

чЕлОВЕчЕСÊÈй ÏОДХОД

Заботиться	о	коллективе	лучше	не	на	
словах,	а	на	деле.	Именно	такого	принципа	
придерживается	руководство	предприятия.	
В	частности,	в	«Орионе»	существует	тра-
диция	разнообразных	премиальных	поощ-
рений.	Те	же	молодые	специалисты	после	
года	 работы	 получают	 единовременный	
бонус	в	размере	5	тысяч	рублей.	Брачую-

щиеся	в	качестве	подарка	получают	от	НПО		
3	тысячи	рублей.	При	рождении	первенца	
сотруднику	вручают	10	тысяч,	а	когда	семья	
пополняется	 вторым,	 третьим,	 четвертым	
ребенком,	—	15	тысяч.	

Не	меньшее	 внимание	 проявляют	 тут	
к	 старшему	 поколению	 и	 ветеранам	 кос-
мической	отрасли.	К	примеру,	работники,	
начиная	с	50-летнего	возраста,	поощряются	
в	связи	с	юбилейными	датами	—	получают	
премию	в	размере	должностного	оклада.	

Отпускникам	выдается	каждый	год	еди-
новременное	пособие	—	пять	тысяч	рублей	
—	для	профилактики	заболеваний.	

Есть	у	«Ориона»	и	своя	«спонсорская»	
программа:	 в	 рамках	 договора	 с	 «Благо-
творительным	 фондом	 развития	 детской	
хоккейной	школы»	предприятие	оказывает	
финансовую	 помощь	 хоккейному	 клубу	
«Химик-Воскресенск».	

Дîсüå

Âалерèé Èîсèôîвè÷ Áèбèê.
Ðîдèлся 9 января 1961 ãîда в ãîрî-

де Èвенеö в Áелîрóссèè.
îêîн÷èл Мèнсêèé пîлèòеõнè÷есêèé 

òеõнèêóм (1980 ãîд), Мîсêîвсêèé авè-
аöèîннûé èнсòèòóò пî спеöèальнîсòè 
«Èнæенер-меõанèê» (1989 ãîд), Ãîсó-
дарсòвеннóþ аêадемèþ прîôессèîналь-
нîé перепîдãîòîвêè для рóêîвîдящèõ 
рабîòнèêîв пî спеöèальнîсòям «Юрèс-
прóденöèя è правîведенèе» (2003 ãîд).

Â наó÷нî-прîèçвîдсòвеннîé îрãанè-
çаöèè «îрèîн» прîшел пóòь îò èнæене-
ра-èсследîваòеля дî ãенеральнîãî дè-
реêòîра — ãенеральнîãî êîнсòрóêòîра. 
Êандèдаò òеõнè÷есêèõ наóê, дîöенò.

Íаãраæден îрденîм «Çа слóæбó 
Ðîссèè», çнаêамè «Çа îбеспе÷енèе êîс-
мè÷есêèõ сòарòîв», «Ñ.П. Êîрîлева», па- 
мяòнûм çнаêîм «Ю.à. Ãаãарèна», меда-
льþ «Меöенаòû сòîлеòèя». 

ОÀО «НÏО «Оðèîí» — îäíî èç îсíîâíûх гðàäîîáðàçóющèх 
ïðåäïðèÿòèé çàêðûòîгî àäìèíèсòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîгî 
îáðàçîâàíèÿ Êðàсíîçíàìåíсê — îòìåòèëî â ÿíâàðå 2010 
гîäà 25-ëåòíèé юáèëåé. 
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МУП	«Социальные	 услуги	 насе-
лению»	—	 крупная	 управляю-
щая	компания	Краснознаменска,		

в	ведении	которой	находятся	дошкольная	
и	школьная	система	общепитов,	три	кафе,	
два	городских	рынка	и	социальный	магазин.	
Корреспондент	«Губернского	делового	жур-
нала»	побеседовал	с	генеральным	директо-
ром	предприятия	Татьяной Губиной.	

— Татьяна Николаевна, расскажи-
те, пожалуйста, как было создано ваше 
предприятие? 

—	В	1997	году	глава	города	и	Совет	де-
путатов	в	целях	поддержки	незащищенных	
слоев	населения	(прежде	всего	участников	
войны	и	ветеранов)	приняли	решение	от-
крыть	 социальный	 магазин.	 Собственно,		
с	этого	момента	мы	и	ведем	отсчет	времени.	
А	 через	 два	 года	на	 базе	 этого	магазина	
был	создан	МУП,	ориентированный	на	вы-
полнение	различных	городских	социальных	
программ.	

Я	пришла	на	предприятие	в	1999	году	
из	 системы	 Военторга,	 которая	 к	 тому	
времени	себя	уже	почти	изжила.	И	сразу	
после	того	как	меня	назначили	генераль-
ным	директором,	администрация	поставила	

передо	мной	новую	задачу	—	обеспечить	
детское	 питание	 в	 школах	 Краснозна-
менска,	а	это	четыре	учебных	заведения		
и	более	3000	детей!

В	2002	году	под	наше	крыло	перешли		
и	детские	сады.	В	2003-м	произошло	еще	одно	
знаковое	для	нас	событие	—	слияние	двух	
предприятий,	МУП	«Социальный	магазин»		
и	МУП	«Городской	рынок».	Тогда	же	у	МУПа	
появилось	новое	название	—	«Социальные	
услуги	населению».	В	2003	году	был	достро-
ен	и	передан	нам	на	баланс	городской	уни-
версальный	рынок	№2	—	трехэтажный	тор-
говый	комплекс	площадью	3,5	тысячи	кв.м.,		
в	котором	помимо	продуктов	представлен	
практически	весь	спектр	товаров	—	быто-
вая	техника,	одежда,	парфюмерия,	промто-
вары.	Кстати,	в	строительство	этого	рынка	
мы	вложили	и	свои	средства	—	в	размере	
33	миллионов	рублей.	

— Вы курируете весь детский обще-
пит в городе. Наверное, кормить малы-
шей — это архисложная задача?

—	Для	взрослых	готовить	куда	выгод-
ней	и	проще,	чем	для	детей.	Существуют	
специальные	сборники	рецептуры	и	стро-
гие	ограничения	в	детском	питании.	Есть	
нормативы,	 в	 которых	 четко	 прописаны	
допустимая	калорийность	блюд,	необходи-
мое	количество	белков,	жиров,	углеводов,	
микроэлементов,	которые	ребенок	должен	
получать	 во	 время	 завтраков	 и	 обедов.		
За	меню	детсадовцев	и	школьников	обяза-
тельно	следят	медики.	

— За покупку продуктов тоже вы 
отвечаете?

—	Да.	Стараемся	сотрудничать	напря-
мую	с	производителями.	Пусть	это	выходит	
немного	 дороже,	 чем,	 скажем,	 закупки		
у	дилеров,	но	зато	гарантируется	высокое	
качество.	 Так,	 молочную	 продукцию	 мы	
берем	в	совхозе	Матвеевский,	овощи	и	соки	
—	в	совхозе	им.	Ленина,	колбасную	продук-
цию	—	на	Коломенском	заводе,	а	хлеб	—		
в	Звенигороде.	Заявки	подаем	раз	в	один-два	
дня,	так	что	на	столах	у	детей	все	свежее.	
Лишь	овощи	—	картофель,	капусту	и	соки	
мы	 закупаем	 сразу	 большими	 партиями.	
Кстати,	все	дошкольное	и	школьное	питание	
в	Краснознаменске	финансируется	за	счет	
муниципалитета.	

— Сколько поваров у вас в штате?
—	48.	У	 всех	пятый-шестой	разряды,		

а	 у	 двоих	 квалификация	 «мастер-повар».		
К	каждой	школе	прикреплена	своя	команда	
—	шеф-повар	(он	же	—	завпроизводством),	
два	повара,	две	работницы	кухни.	Конечно,	
ежедневно	 готовить	 завтраки	и	 обеды	на	
800	 человек	—	 это	 напряженный	 труд,	
требующий	 сил	 и	 большого	 искусства.	
Но	 зато	 когда	 у	 ребят	 каникулы,	 наши	
сотрудники	также	уходят	в	отпуск,	причем	
оплачиваемый!	

С	детсадами	—	их	у	нас	 семь	—	мы	
работаем	по	схожей	схеме.	Предмет	моей	
особой	 гордости	—	 это	 отсутствие	 ЧП.		
За	десять	лет	моей	работы	на	предприятии	
ни	одной	внештатной	ситуации	с	питанием	
ребят	не	возникло.

Кстати,	 наше	 предприятие	 во	 всем	
подотчетно	собственнику	—	городу.	Нашу	
деятельность	в	любой	момент	может	прове-
рить	контрольно-ревизионное	управление,	
включая	 эффективность	 использования	
денег	и	т.д.	Но	это,	на	мой	взгляд,	более	
эффективная	модель	управления,	чем	если	
бы	 за	 общепит	 отвечали	 частные	 компа-
нии.	 Ведь	 хозяйственную	 деятельность	
последних	 контролировать	 намного	 про-
блематичнее.	

— Насколько необходим городу 
социальный магазин?

—	К	 малообеспеченным	 категориям	
населения	относится	около	7000	жителей	
Краснознаменска.	Почти	все	они	покупают	
продукты	 питания	 у	 нас.	Мы	 работаем	
практически	по	отпускным	ценам.	Наценка	
составляет	5%	при	средней	розничной	от	
30	до	70%.	Фактически	магазин	себя	не	
окупает.	Но	 на	 то	 он	 и	 считается	 соци-
альным.

— Вы также выступаете в качестве 
управляющей компании для двух го-
родских рынков. Что входит в сферу 
ваших обязанностей?

—	 Как	 управляющая	 компания	 мы	
предоставляем	торговые	места	на	рынках,	
строго	 контролируем	 качество	 реализу-
емых	 товаров,	 отвечаем	 за	 санитарное	
состояние	торговых	площадей	и	прилега-
ющих	территорий.

На	рынках	постоянно	проводятся	сов-
местные	проверки	администрации	и	сотруд-
ников	 ветлаборатории.	 Городской	 рынок	
№1	—	относительно	небольшой	по	своим	
объемам,	а	вот	рынок	№2	—	один	из	самых	
посещаемых	и	популярных	в	городе.	Здесь	
представлен	 спектр	 продукции	 на	 любой	
вкус	и	кошелек.	

— Предприятия, ориентированные 
на социалку, вышли из кризиса не без 
потерь. А МУП «СУН»?

—	Мы	—	не	исключение.	Для	нас	это	
также	был	сложный	период.	Одно	из	глав-
ных	преимуществ,	которое	мы	предлагаем,	
—	это	стабильность.	Люди	понимали,	что,	
несмотря	на	мировые	экономические	бури	и	
потрясения,	зарплату	им	будут	выплачивать	
вовремя	и	не	уволят	в	связи	с	сокращени-
ем	штата.	Так	что	коллектив	нам	удалось	
сохранить.	

Ìàðгàðèòà ЕжОВÀ

НАШЕ кРЕДО — СТАБИЛЬНОСТЬ

МУП «Социальные услуги населению»
143090, Московская область, 
Одинцовский район,
г. Краснознаменск, ул. Краснознаменная, 21
Телефон (495) 590-44-13

Дîсüå

Таòьяна Íèêîлаевна Ãóбèна. 
Ðîдèлась 24 îêòября 1959 ãîда в 

Õарьêîве. 
îêîн÷èла Õарьêîвсêèé èнсòèòóò îб-

щесòвеннîãî пèòанèя пî спеöèальнîсòè 
«Эêîнîмèсò» (1980 ãîд) è Ðîссèéсêóþ 
аêадемèþ ãîсóдарсòвеннîé слóæбû прè 
Преçèденòе ÐФ пî спеöèальнîсòè «Ãî-
сóдарсòвеннîе è мóнèöèпальнîе óправ-
ленèе» (2003 ãîд). 

Â 1989 ãîдó перееõала в Êраснîçна-
менсê. Ðабîòала в сèсòеме «Âîенòîрãа». 

Â 1999 ãîдó вîçãлавèла МÓП «Ñî-
öèальнûé маãаçèн», а в 2003-м, пîсле 
слèянèя двóõ предпрèяòèé, сòала ãене-
ральнûм дèреêòîрîм мóнèöèпальнîãî 
óнèòарнîãî предпрèяòèя «Ñîöèальнûе 
óслóãè населенèþ».

Çаслóæеннûé рабîòнèê òîрãîвлè.
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Сегодня	 в	 Республике	 Саха	 развер-
нулась	 работа	 по	 реализации	 гло-
бального	 инвестиционного	 проекта	

—	«Комплексное	развитие	Южной	Якутии».	
По	 замыслу	 авторов,	 его	 итогом	 станет	
создание	 нового	 крупного	 промышленного	
района,	который	будет	состоять	из	объектов	
гидроэнергетики	и	кластера	промышленных	
производств.	О	 перспективах	 района,	 от-
крывшихся	с	началом	реализации	проекта,	
рассказал	глава	администрации	муниципаль-
ного	 образования	 «Нерюнгринский	 район»	
Владимир Кожевников.

— Владимир Викторович, какие 
отрасли промышленности являются 
сегодня главными для Нерюнгринского 
района?

—	На	территории	нашего	района	распо-
ложены	 предприятия	 различных	 отраслей	
народного	 хозяйства,	 но	 основной	 объем,	
конечно,	 приходится	 на	 долю	 угольной	
отрасли,	 энергетики	 и	 золотодобычи.	 И	
хотя	 направленность	 экономики	 имеет	
ярко	 выраженный	 энергетическо-сырьевой	
характер,	в	последние	годы	активно	ведется	
строительство	 промышленных	 объектов,	
среди	которых	магистральный	нефтепровод	
Восточная	Сибирь—Тихий	 океан,	 участок	
железной	 дороги	 Улак—Эльга,	 обогати-
тельная	фабрика	ООО	«Долгучан»	и	шахта	
«Дежневская»	(ОАО	«УК	«Нерюнгриуголь»).	
Развитие	промышленности	в	районе	откры-
вает	новые	горизонты,	так,	после	окончания	
строительства	участка	ВСТО	были	созданы	
рабочие	места	для	нерюнгринцев,	а	местный	
бюджет	получил	почти	100	млн	рублей	нало-
гов.	В	сельском	хозяйстве	самым	значимым	
событием	2009	года	стало	окончание	реконс-
трукции	Нерюнгринской	 птицефабрики	 и	
запуск	бройлерного	производства.	

— Малый и средний бизнес — один 
из важнейших элементов экономики 
района. Как реализуется муниципаль-
ная целевая программа «Развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства МО «Нерюнгринский район», 
рассчитанная на 2009—2011 годы?

—	Сегодня	 в	Нерюнгринском	 районе	
ведут	деятельность	3677	субъектов	малого	
бизнеса,	 который	 охватывает	 практически	
все	отрасли	экономики.

Что	 касается	 муниципальной	 целевой	
программы,	 то	 в	2009	 году	на	финансиро-
вание	ее	мероприятий	из	бюджета	района	
было	 выделено	 свыше	 3	 млн	 рублей,	 из	

Еêàòåðèíà НОÐСЕЕВÀ

южНАЯ ДОЛИНА 
кРАйНЕГО СЕВЕРА
регионального	—	3	млн.	На	эти	деньги	11	на-
чинающих	нерюнгринских	предпринимателей	
получили	гранты	для	организации	собствен-
ного	дела,	9	субъектам	были	предоставлены	
микрокредиты.	Оставшиеся	 средства	 были	
направлены	на	поддержку	предпринимателей	
села	Иенгра	и	на	информационную	помощь	
малому	бизнесу.

В	прошлом	 году	 была	проделана	 боль-
шая	работа	по	развитию	структуры	малого	
бизнеса	 района.	Сегодня	 в	 нее	 входят	 со-
вещательный	комитет	по	развитию	малого	
и	среднего	предпринимательства	при	главе	
Нерюнгринского	района,	«Союз	предприни-
мателей	Нерюнгринского	района»	и	«Фонд	
поддержки	малого	предпринимательства	МО	
«Нерюнгринский	район».

Также	в	прошедшем	году	было	подписано	
двустороннее	соглашение	о	сотрудничестве	
между	министерством	по	делам	предприни-
мательства,	 развития	 туризма	и	 занятости	
Республики	Саха	 (Якутия)	 и	муниципаль-
ным	образованием	«Нерюнгринский	район».	
Благодаря	 этому	 соглашению	 район	 полу-
чил	софинансирование	для	муниципальной	
целевой	 программы	 «Развитие	 субъектов	
малого	и	среднего	предпринимательства	на	
2009—2011	гг.»	в	размере	3	млн	рублей.

— По объему инвестиций в основной 
капитал район находится на первом мес-
те в Якутии. Каковы в минувшем году 
были вложения инвестиций в экономи-
ку Нерюнгринского района? В 2008 году 
на его территории начата реализация 
инвестпроекта «Комплексное развитие 
Южной Якутии», какие мероприятия 
предусмотрены в его рамках? 

—	В	2009	году	объем	инвестиций	соста-
вил	221,3	млрд	рублей.	Это	в	4	раза	выше,	
чем	 в	 2008-м.	 Большинство	 полученных	
средств	(98,6%)	—	это	инвестиции	в	строи-

тельство	ВСТО.	Остальную	сумму	составили	
вложения	ОАО	ХК	«Якутуголь»,	ОАО	УК	
«Нерюнгриуголь»,	ООО	 «Нирунган»,	ООО	
«Эрчим-Тхан»,	ОАО	«Нерюнгринская	птице-
фабрика»	и	других	предприятий	района.

Глобальная	 цель	 инвестпроекта	 «Комп-
лексное	развитие	Южной	Якутии»,	—	это	
создание	в	рамках	государственно-частного	
партнерства	 на	Дальнем	Востоке	 России,	
в	 Республике	Саха,	 нового	 крупного	 про-
мышленного	района.	Он	будет	состоять	из	
объектов	 гидроэнергетики	 и	 кластера	 про-
мышленных	производств	—	гарантированных	
потребителей	электроэнергии.	

Запуск	 проекта	 уже	 дал	 первые	 ре-
зультаты	—	в	прошлом	году	развернулось	
активное	 строительство	 электросетевой	
инфраструктуры	 для	 ВСТО	 на	 отрезке	
Нерюнгринская	 ГРЭС	—	Нижний	 Кура-
нах	—	 Томмот	—	Майя.	 По	 некоторым	
объектам	уже	завершено	проектирование,	
и	 получены	 положительные	 заключения	
Главгосэкспертизы.

В	рамках	проекта	в	Нерюнгринском	райо-
не	предусмотрено	проектирование	и	строи-
тельство	 Таежного	 горно-обогатительного	
комбината,	Инаглинского	угольного	комплек-
са	—	шахты	и	обогатительной	фабрики.	

В	свою	очередь,	промышленные	предпри-
ятия	района	требуют	развития	транспортной	
инфраструктуры.	Для	этого	запланировано	
строительство	железных	дорог	Таежная—Та-
ежный	 ГОК,	 Чульбас—Инаглинский	 УК,	
Хани	 (Икабьекан)	—	Тарыннахский	 ГОК.	
Намечены	и	мероприятия	по	развитию	элек-
тросетевой	 инфраструктуры	—	прокладка	
высоковольтных	линий	электропередач	Кан-
кунской	ГЭС	—	Нерюнгри,	строительство	
подстанции	 «Нерюнгри»,	 а	 также	 наладка	
электроснабжения	 Таежного	 ГОК	 и	Ина-
глинского	УК.

ÍÅÐЮÍÃÐÈÍÑÊÈÉ ÐàÉîÍ | МÓÍÈÖÈПàËЬÍàЯ ÐîÑÑÈЯ
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ЧЕРНОЕ зОЛОТО ЧУЛЬМАкАНА

ООО	«Эрчим-Тхан»	ведет	угледобычу	
в	 Нерюнгринском	 районе	 с	 2000	
года	 и	 занимает	 достойное	место	

среди	малых	угледобывающих	предприятий	
Южной	 Якутии	—	 настоящей	 кладовой	
природных	 богатств.	 По	 прогнозам	 спе-
циалистов,	 запасы	 каменного	 угля	 здесь	
составляют	более	45	миллиардов	тонн,	из	
них	около	10	миллиардов	 тонн	детально	
разведаны.

Участок	шахты	находится	в	восточной	
части	Чульмаканского	месторождения,	рас-
положенного	севернее	города	Нерюнгри,	в	
20	километрах	от	поселка	Чульман.	Запасы	
участка	«Восточный»	составляют	43	милли-
она	тонн.	Разрабатываемое	месторождение	
очень	выгодно	расположено:	в	непосредс-
твенной	близости	от	участка	горных	работ	
проходит	Амуро-Якутская	автомагистраль,	
здесь	 же	 расположены	железная	 дорога	
Беркакит—Томмот—Якутск	и	высоковоль-
тные	линии	электропередачи	напряжением	

110	 киловольт.	 Наличие	 транспортных	
коммуникаций,	 а	 также	 незначительная	
удаленность	 от	 Нерюнгринской	 ГРЭС	
обеспечивают	 предприятию	 оптимальные	
условия	для	успешной	работы.

В	 августе	 2009	 года	 коллектив	ООО	
«Эрчим-Тхан»	под	руководством	генераль-
ного	директора	Юрия Фирюлина	начал	
реализацию	проекта	по	строительству	1-й	
очереди	шахты	«Чульмаканская»,	несмотря	
на	суровые	климатические	условия	Южной	
Якутии.	Сегодня	предприятие	ведет	добычу	
угля	подземным	и	открытым	способами.

В	2010	 году	планируется	добыть	200	
тысяч	тонн	угля,	с	увеличением	в	последу-
ющие	годы	показателей	до	700	тысяч	тонн,	
а	затем	и	до	проектных	1,5	миллиона.

Чтобы	 обеспечить	 высокое	 качество	
угольной	 продукции,	 в	 первом	 полуго-
дии	 2010	 года	 будет	 выполнен	 монтаж	
установки	 сухого	 обогащения,	 что	 даст	
возможность	переработки	угля	на	период	

Óæå â áëèæàéшåå âðåìÿ гîäîâàÿ äîáû÷à ìàëîгî ïðåäïðèÿòèÿ 
ООО «эð÷èì-Тхàí» сîсòàâèò 1,5 ìèëëèîíà òîíí óгëÿ ìàðîê СС, 
ж, Êж (сëàáîсïåêàющèéсÿ, æèðíûé è êîêсîâûé æèðíûé) —  
âûсîêîêà÷åсòâåííîгî сûðüÿ äëÿ ìåòàëëóðгèè.

строительства	 шахты	 и	 обогатительной	
фабрики.	

Технологическую	цепочку	шахты	пла-
нируется	 укомплектовать	 современным	
высокопроизводительным	 горно-шахтным	
оборудованием	фирм	Joy,	DBT,	Bucyrus.

ООО	 «Эрчим-Тхан»	 приглашает	 к	
сотрудничеству	 потенциальных	 потреби-
телей	угля,	предпочтительно	заключение	
долгосрочных	 контрактов.	 Предложения	
направлять	по	E-mail:	Erchim-Than@bk.ru,		
тел./факс	(41147)	6-25-38.

Тàòüÿíà ÏÀВлОВÀ

ООО «Эрчим-Тхан»
678960, Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, 8/2
Телефон/факс (41147) 6-25-38
E-mail: Erchim-Than@bk.ru 

— Золотодобыча — одно из глав-
ных направлений деятельности малых 
промышленных предприятий района. 
Сколько сегодня старательских артелей 
района являются поставщиками этого 
драгоценного металла? 

—	В	2009	году	добычей	золота	в	Нерюн-
гринском	районе	занимались	9	золотодобыва-
ющих	предприятий,	и,	несмотря	на	кризис-
ные	явления,	три	из	них	смогли	выполнить	
план	 по	 добыче	 золота.	 Всего	 в	 прошлом	
году	в	районе	было	добыто	2031	кг	золота,	
при	 том	 что	 план	 составлял	—	 2260	 кг.		
Основной	причиной	его	невыполнения	стало	
долгое	оформление	кредитов,	неудачно	сов-
павшее	с	отсутствием	разведанных	запасов	
золота,	острым	дефицитом	кадров.	

— Какими еще уникальными при-
родными месторождениями и произ-
водствами богат ваш район? 

—	Уникальность	нашего	края	в	том,	что	
на	 небольшой	 территории	 сосредоточено	
огромное	 количество	 разных	 полезных	 ис-
копаемых.	Эта	территория	богата	не	только	
промышленными	запасами	золота,	но	и	кок-
сующимся	и	энергетическим	углем,	железной	
рудой,	строительными	материалами,	слюдой,	
пьезооптическим	сырьем	и,	конечно,	полудра-
гоценными	и	ювелирными	камнями.

В	ходе	создания	курортно-лечебной	базы	
в	 районе	 были	 выявлены	 месторождения	
целебных	минеральных	вод	—	Мало-Нахот-
ское	и	Надежда,	найдены	лечебные	грязи	на	
озерах	Горбылах,	Самокит,	Чульман.

— Какие важнейшие задачи поми-
мо реализации федеральных и регио-
нальных проектов стоят сегодня перед 
администрацией района?

—	Дальнейшее	 развитие	 района,	 без-
условно,	 связано	 с	 реализацией	 проекта	
«Комплексное	развитие	Южной	Якутии»,	с	
освоением	угольных	месторождений	и	созда-
нием	горно-обогатительных	комбинатов.	Но	
помимо	промышленности,	мы	будем	активно	
развивать	и	социальную	сферу.	2010	год	—	
особенный	для	района.	Мы	должны	достойно	
встретить	приближающиеся	знаменательные	
даты	—	65-летие	Великой	Победы	и	35-летие	
образования	Нерюнгринского	района.

— Владимир Викторович, вы пол-
ный кавалер знака «Шахтерская сла-
ва». В Нерюнгри живете и работаете с 
1976 года, вместе с городом проходили 
путь становления и профессионального 
роста. Что дал вам тот бесценный опыт, 
который пригодился на посту главы 
района?

—	Свою	 трудовую	 деятельность	 я	 на-
чал	простым	рабочим.	Отслужил	в	армии,	
получил	два	высших	образования.	Работал	
школьным	учителем,	директором	спортком-
плекса,	возглавлял	комитет	по	физкультуре	
и	спорту	Нерюнгринского	горисполкома,	в	
1998	году	был	назначен	заместителем	гене-
рального	директора	ОАО	«ХК	«Якутуголь».	
По	рождению	я	—	иркутянин,	по	состоянию	
души	—	нерюнгринец.		Много	лет	я	прожил	и	
проработал	здесь,	прекрасно	знаю	экономику,	

специфику,	инфраструктуру	и	возможности	
города	и	района,	всей	душой	болею	за	него.	Я	
прошел	серьезную	административную	школу	
на	 производстве,	 и	 основными	 качествами	
всегда	 считал	 и	 считаю	профессионализм,	
дисциплину	и	исполнительность.	Эти	требо-
вания	предъявляю,	в	первую	очередь,	к	себе	
и	к	своей	команде.

— В одном из своих первых интер-
вью на посту главы района вы сравни-
вали планы развития Южной Якутии 
с «золотыми восьмидесятыми», когда 
активно развивался Нерюнгринский 
район, люди ехали жить на Север, чтобы 
осваивать его богатства. Вы и сейчас 
настроены столь же оптимистично?

—	Я	считаю,	что	только	с	оптимизмом	
нужно	 смотреть	 в	 будущее,	 ведь	мы	 сами	
его	создаем,	и	у	нас	есть	все	основания	для	
такого	оптимизма.	Конечно,	80-е	—	это	наша	
молодость,	когда	на	одном	задоре,	энтузиазме	
и	призыве	«Даешь,	молодежь!»	можно	было	
горы	 свернуть	 и	 города	 построить.	 Город-
красавец	 мы	 построили,	 огромный	 район	
создали,	жить	и	работать	здесь	сегодня	еще	
интереснее.	Параллель	между	активным	ос-
воением	Южной	Якутии	в	80-е	и	нынешним	
интенсивным	 развитием	—	самая	 прямая.	
Перед	нами	грандиозные	планы,	которые	свя-
заны	с	программой	комплексного	развития	
Южной	Якутии.	Оптимизм	нам	необходим	
как	 воздух,	 а	 сил,	 знаний	 и	 энергии	 для	
воплощения	в	жизнь	всего	задуманного,	я	
уверен,	хватит.
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В НÀчÀлЕ ÏÓТÈ

Создание	 станции	 и	 магистрали	
связано	с	историей	региона,	 со	 знаме-
нитым	 БАМом.	 Первый	 десант	 желез-
нодорожных	 строителей	 высадился	 на	
месте	будущего	Беркакита	в	1975	году,	
уже	в	1977-м	ему	был	присвоен	статус	
рабочего	 поселка,	 а	 10	 января	 1980	
года	принята	в	эксплуатацию	железная	
дорога	Тында	—	Беркакит.

За	 30	 лет	 Беркакитский	 железно-
дорожный	 узел	 из	 небольшой	 станции	
с	 девятью	 путями	 превратился	 в	 мо-
бильный	 и	 надежный	 транспортный	
комплекс	с	18	путями.	Помимо	головной	
станции,	он	включает	в	себя	разъезды	
Оборчо	и	Окурдан.	Узел	располагается	
на	 территории	 от	 станции	 Угольная,	
что	 16	 км	 севернее	 поселка	 Чульман,	
до	Нерюнгри-Грузовой,	стыкующей	ОАО	
«Российские	железные	дороги»	и	ОАО	
«АК	«Железные	дороги	Якутии».	Кроме	
того,	 в	 структуру	 железнодорожного	
узла	входят	дистанция	пути,	оборотное	
локомотивное	депо,	участок	дистанции	
сигнализации	и	связи,	восстановитель-
ный	поезд,	Беркакитский	сетевой	район,	
механизированный	 вагоноремонтный	
пункт,	 дистанция	 гражданских	 соору-
жений,	 стрелково-пожарная	 команда,	
ведомственная	охрана,	пожарный	поезд,	
узловая	поликлиника.	Сегодня	Беркакит-
ский	железнодорожный	 узел	 обслужи-
вают	более	1600	специалистов.	Общая	
протяженность	главного	пути	превышает	
200	км,	а	длина	приемо-отправительных	
путей	—	свыше	60	км.	Стрелочное	хо-
зяйство	 насчитывает	 200	 объектов,	 из	
которых	73	—	на	станции	Беркакит.

НОВыЕ ГОÐÈзОНТы

В	2004	 году	на	северной	ветке	ма-
лого	 БАМа	 открылось	 пассажирское	
сообщение.	Сегодня	курсирует	поезд	в	
направлении	 Нерюнгри—Алдан—Том-
мот,	 завершено	 строительство	 ветки	
до	 станции	 Кердем,	 а	 в	 2010	 году	
запланировано	 открыть	 пассажирское	

сообщение	 со	 столицей	 республики	
—	Якутском.	

Со	 временем	 ужесточились	 тре-
бования	 к	 обеспечению	 безопасности	
перевозок.	 И	 работникам	 станции	 не	
только	 удается	 им	 соответствовать,	
но	 и	 добиваться	 высоких	 показателей	
качества	обслуживания	—	ежесуточно	
на	 Беркаките	 грузятся	 порядка	 600	
вагонов,	отправляются	и	прибывают	14	
пар	грузовых	составов.

На	железнодорожном	узле	регулярно	
внедряются	технологические	новшества.	
Так,	беркакитские	специалисты	разрабо-
тали	метод	обращения	угольных	вагонов	
между	 станцией	 и	 морскими	 портами	
Восточный	и	Находка.	

Руководство	 станции	 уверено,	 что	
недалек	 тот	 час,	 когда	 по	 вверенной	
территории	 пройдет	 первый	 в	 Якутии	
электровоз	 —	 электрифицированная	
стальная	 магистраль	 уже	 вплотную	
подошла	 к	 якутскому	 участку	 трассы.	
Продвижение	железной	 дороги	 вглубь	
республики	 только	 приближает	 этот	
момент.	 Спустя	 десять	 лет	 после	 на-
чала	 строительства	 производственный	
участок	Нерюнгри—Томмот	работает	в	
режиме	временной	эксплуатации.	

яÊÓТСÊÀя «ДОÐОГÀ жÈзНÈ»

Сегодня	 в	 разгаре	 строительство	
Амуро-Якутской	 магистрали,	 которая	
соединит	Беркакит	со	столицей	респуб-
лики.	 АЯМ	 открывает	 широкие	 гори-
зонты	 для	железнодорожников	южной	
части	 региона.	 Продвижение	 дороги	
вглубь	 Якутии	 привело	 к	 сокращению	
объемов	 переработки	 грузов	 на	 всех	
тупиках	 Беркакитского	 узла.	 Вместе	
с	 тем	 работники	 станции	 увеличили	
объемы	обслуживания	транзитных	же-
лезнодорожных	составов,	а	специалисты	
прогнозируют	их	дальнейший	рост.	Поэ-
тому	в	Беркаките	начато	строительство	
«сортировочной	 полугорки»	 и	 продол-
жается	 удлинение	 дистанции	 пути.	 И	
хотя	объемы	переработки	грузов	в	кри-
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ВТОРОЕ ДыхАНИЕ 
МАЛОГО БАМА
30 ëåò íàçàä áûëà ïóщåíà â эêсïëóàòàцèю æåëåçíàÿ 
äîðîгà Тûíäà — Бåðêàêèò. Сåгîäíÿ Бåðêàêèò — эòî 
êðóïíûé òðàíсïîðòíûé êîìïëåêс с áîëüшèì òåхíè÷åсêèì 
è èíòåëëåêòóàëüíûì ïîòåíцèàëîì, ïðèíèìàющèé è 
ïåðåðàáàòûâàющèé гðóçû äëÿ âсåé Ðåсïóáëèêè Сàхà 
(яêóòèÿ). 

Дîсüå

Âèêòîр Ëяшêî — çамесòèòель 
на÷альнèêа Тûндèнсêîãî îòделенèя 
äÂæä — на÷альнèê сòанöèè Áерêа-
êèò. 

îдèн èç сòареéшèõ рабîòнèêîв 
малîãî ÁàМа. Â 1979 ãîдó пîсле 
îêîн÷анèя äнепрîпеòрîвсêîãî òеõнè-
êóма æелеçнîдîрîæнîãî òранспîрòа 
пîпал пî распределенèþ на Áаéêалî-
àмóрсêóþ маãèсòраль. 

æелеçнîдîрîæнûé раçъеçд îбîр- 
÷î сòал первîé çапèсьþ в òрóдîвîé 
êнèæêе бóдóщеãî на÷альнèêа сòан-
öèè Áерêаêèò. Âèêòîр Èванîвè÷ ра-
бîòал çдесь деæóрнûм пî сòанöèè, 
прîшел òрóдîвîé пóòь îò сîсòавèòеля 
пîеçдîв, маневрîвîãî дèспеò÷ера, 
ревèçîра двèæенèя îòдела перевî-
çîê Тûндèнсêîãî îòделенèя ÁàМа 
дî ãлавнîãî èнæенера, çамесòèòеля 
на÷альнèêа Тûндèнсêîãî îòделенèя 
äÂæä — на÷альнèêа сòанöèè. 

Â. Ëяшêî неîднîêраòнî èçбèрал-
ся депóòаòîм ãîрîдсêîãî è раéîннî-
ãî сîвеòîв. à впîследсòвèè æèòелè 
Íерþнãрè, Áерêаêèòа è прèлеãаþщèõ 
ê малîмó ÁàМó пîселêîв дîверèлè 
емó предсòавляòь èõ èнòересû в ãî-
сóдарсòвеннîм сîбранèè «Èл Тóмýн» 
Ðеспóблèêè Ñаõа (Яêóòèя). 

зисном,	2009	году,	упали	вдвое	—	этот	
показатель	 составил	 около	 500	 тысяч	
тонн	в	месяц,	сегодня	наблюдается	не-
большой,	но	стабильный	рост	объемов	
перевозок.	Подъем	экономики	подтверж-
дает	и	наращивание	оборотов	грузовых	
перевозок.	Это	связано	с	увеличением	
добычи	угля	ОАО	«Мечел»,	СП	«Эрэл»	
и	 ЗАО	 «Малые	 разрезы	Нерюнгри»,	 а	
также	 с	 появлением	 на	 промысловой	
карте	 района	 новых	 угледобывающих	
разрезов	и	шахт,	среди	которых	«Дол-
гучан»,	 «Денисовская»	 и	 Эльгинское	
каменноугольное	месторождение.	
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ООО	«Нерюнгринская	автобаза»	вхо-
дит	 в	 горнодобывающий	 дивизион	
ООО	«УК	Мечел	Майнинг».

Одной	из	основных	функций	предпри-
ятия	 является	 осуществление	 транспорт-
ного	обеспечения	подразделений	ОАО	ХК	
«Якутуголь».	Десятки	машин	специального	
и	специализированного	транспорта	заняты	
на	 перевозке	 взрывчатых	материалов,	 ди-
зельного	топлива,	масел,	запасных	частей	и	
материалов	для	горнотранспортного	обору-
дования,	карьерных	самосвалов,	щебня	для	
посыпки	 дорог.	 Автобусы	 доставляют	 ра-
ботников	холдинговой	компании	к	рабочим	
местам	и	в	поле	угольного	разреза	«Нерюн-
гринский».	Особой	гордостью	предприятия		
являются	 70-тонные	 тяжеловозы	 «ОАФ»,	
которые	 способны	 перевозить	 тяжеловес-
ные,	 негабаритные	 грузы,	 и	 пользуются	
огромным	 спросом	 не	 только	 в	ОАО	ХК	
«Якутуголь»,	но	и	у	других	заказчиков.	Не-
льзя	не	отметить	наличие	в	автобазе	такой	
техники,	 как	 краны:	 гусеничные	 самоход-
ные,	автомобильные	КАТО,		а	особенно	ав-
токран	марки	«Либхерр»	грузоподъемностью		
150	тонн.

Междугородние	перевозки	—	неотъем-
лемая	часть	работы	предприятия.	Машины	
с	фирменным	знаком	«Нерюнгринская	авто-
база»	можно	встретить	на	автомобильных	
трассах	не	только	Якутского	региона,	но	и	
Амурской	области.

Кроме	 обслуживания	ОАО	ХК	 «Яку-
туголь»,	у	компании	есть	и	другие	задачи.	
Автотранспорт	 автобазы	 все	 активнее	ис-
пользуется	на	обслуживании	предприятий,	
участвующих	 в	 разработке	 Эльгинского	
месторождения	угля,	производит	доставку	
грузов	 на	 разрез	 «Кангаласский»,	 шахту	
«Джебарики-Хая»,	 наращивает	 объемы	
работ	у	прочих	заказчиков.

В	добрый	путь!	Каждое	утро	этот	сиг-
нал	подает	директор	автобазы	Александр 
Федорович Седельников.	Профессионал	
высокого	 уровня,	 обладающий	 незауряд-
ными	 творческими	 и	 организаторскими	
способностями,	 целеустремленностью,	 он	
последовательно	ведет	за	собой	и	весь	кол-
лектив	автобазы.	Сегодня	на	предприятии	
работают	470	сотрудников.	

Далеко	 не	 легкие	 времена	 пережил	
коллектив	в	2009	году.	И	все	же,	в	этих	

условиях	 более	 200	 автомобилей	 самых	
различных	марок,	модификаций	и	назначе-
ния	выходили	на	линию	и	выполняли	столь	
необходимую	 всему	 предприятию	 работу,	
отработали	около	60	тыс.	часов	на	линии	и	
принесли	360	млн	руб.	доходов.

Молодой,	 сплоченный	 	 коллектив	 не	
замыкается	 только	 на	 производственной	
деятельности.	 Спортивные	 и	 культурно-
массовые	 мероприятия,	 туристические	
слеты,	 сплавы	 по	 реке	—	 неотъемлемая	
часть	жизни	 и	 деятельности	 	 работников	
предприятия	и	членов	их	семей.

ООО «Нерюнгринская автобаза»
678900, Республика Саха (Якутия),
г. Нерюнги, ул.Разрезовская, 1  
Телефон (41147) 9-39-01

В ДОБРый ПУТЬ!
Èðèíà 
ВОлОДÈНÀ

кАжДОЕ УТРО ПРОВОжАЕТ СВОИх СОТРУДНИкОВ  
ДИРЕкТОР НЕРюНГРИНСкОй АВТОБАзы 

äèреêòîр îîî «Íерþнãрèнсêая 
авòîбаçа» àлеêсандр ÑÅäÅËЬÍÈÊîÂ

В	апреле	 2006	 года	 «Нерюнгринская	жилищная	 компания»	 приступила	
к	работе,	взяв	на	обслуживание	20	

многоквартирных	жилых	домов	площадью	
120	тысяч	квадратных	метров.	Жилые	дома	
требовали	серьезного	ремонта.	Протекали	
кровли	30	подъездов	из	64,	балконные	при-
мыкания	верхних	этажей,	не	был	выполнен	
текущий	 ремонт	 ни	 в	 одном	 подъезде,	
жители	жаловались	на	отсутствие	воды	в	
квартирах	верхних	этажей,	на	пришедшие	
в	ветхое	состояние	системы	водоснабже-
ния	и	многое	другое.	

Работать	начали	весной,	поэтому	первое,	
на	 что	 обратили	 внимание,	—	 состояние	
кровли.	Там,	где	не	помогал	текущий	час-
тичный	 ремонт,	 выполняли	 капитальный.	
Ремонтировали	 балконные	 примыкания	 и	
межпанельные	швы.	За	два	следующих	года	
провели	ремонт	всех	подъездов,	заменили	
входные	 двери	 металлическими,	 вставили	
стекла	в	местах	общего	пользования,	при-
вели	в	порядок	чердаки	и	подвалы.	

В	 течение	 второго	 года	 работы	 доба-
вилось	еще	7	жилых	домов.	В	настоящее	
время	обслуживаемая	площадь	составляет	
140	тыс.	кв.м.	

Сейчас	в	18	многоквартирных	домах	со-
зданы	товарищества	собственников	жилья,	
шесть	домов	попали	в	федеральную	адрес-
ную	программу,	и	в	них	выполнен	капиталь-
ный	ремонт	сантехники,	кровель,	утепление	
межпанельных	и	температурных	швов.

Большая	 работа	 проводится	 в	 ООО	
«Нерюнгринская	жилищная	компания»	по	
экономии	 тепло-	 и	 электроэнергии.	 В	 21	
жилом	доме	имеются	автоматизированные	
индивидуальные	тепловые	пункты,	идет	пос-
тоянный	контроль	и	анализ	потребляемой	
тепловой	энергии.	Начата	установка	оптико-
акустических	светильников.	На	всех	домах	
установлены	водомеры.	Планируется	замена	
всех	 ламп	 накаливания	 в	 местах	 общего	
пользования	на	энергосберегающие.	

Задачи,	которые	решает	компания	ООО	
«НЖК»,	самые	разнообразные	—	от	техни-
ческих	до	бытовых.

	Работают	в	коллективе	опытные	специ-
алисты,	рабочие	и	инженерно-технический	
персонал,	все	заявки	жильцов	они	выпол-
няют	в	 срок	и	качественно,	 заботятся	об	
уюте	и	комфорте	не	только	в	домах,	но	и	на	
территории	и	в	местах	общего	пользования,	
которые	всегда	отличаются	чистотой.	

За	 хорошую	 работу	 коллектив	 ООО	
«НЖК»	удостоен	множества	наград,	дипло-
мов,	грамот	—	это	лишь	часть	благодарнос-
ти,	заслуженно	получаемой	им	от	жителей	
Нерюнгри.

ООО «Нерюнгринская  
жилищная компания»
678960, Республика Саха (Якутия) 
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 29, корпус 2
Телефон/факс (41147) 3-08-61

кРЕДО кОМПАНИИ — 
жИТЕЛЬ ВСЕГДА ПРАВ 

Тàòüÿíà 
СÀВÊÈНÀ

Ãенеральнûé дèреêòîр îîî «Íерþнãрèнсêая 
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