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их	информационных	возможностей.	Итоги	
оказались	следующие.

ФГУП	«ВГТРК»	признана	победителем	
конкурса	 на	 наземное	 эфирное	 радиове-
щание	на	частоте	100,8	МГц,	0,25	кВт	в	
городе	Екатеринбурге,	время	вещания	—		
ежедневно,	круглосуточно.

ФГУ	 «Российский	 государственный	
музыкальный	 телерадиоцентр»	 признан	
победителем	конкурса	на	наземное	эфир-
ное	радиовещание	на	частоте	106,0	МГц,	
1	кВт	в	городе	Кургане,	время	вещания	—		
ежедневно,	круглосуточно.

ООО	«Добрые	песни»	признано	побе-
дителем	конкурса	на	получение	права	на	
разработку	 и	 освоение	 нового	 радиочас-
тотного	 канала	 для	 целей	 радиовещания	
в	 полосе	 частот	 88—108	МГц,	 в	 городе	
Тюмени,	 время	 вещания	—	 ежедневно,	
круглосуточно.

ООО	«Генератор»	признано	победителем	
конкурса	на	получение	права	на	разработку	
и	освоение	нового	радиочастотного	канала	
для	целей	радиовещания	в	полосе	частот	
88—108	МГц	в	городе	Тюмени,	время	ве-
щания	—	ежедневно,	круглосуточно.

ООО	 «Мурман	Медиа»	 признано	 по-
бедителем	конкурса	на	наземное	эфирное	
радиовещание	на	частоте	106,9	МГц,	1	кВт	
в	 городе	Мурманске,	 время	 вещания	—	
ежедневно,	круглосуточно.

ООО	 «СтарМедиа»	 признано	 победи-
телем	 конкурса	 на	 получение	 права	 на	
разработку	 и	 освоение	 нового	 радиочас-
тотного	 канала	 для	 целей	 радиовещания	
в	 полосе	 частот	 88—108	МГц	 в	 городе	
Мурманске,	время	вещания	—	ежедневно,	
круглосуточно.

ООО	«Импульс»	признано	победителем	
конкурса	 на	 получение	 права	 на	 разра-
ботку	и	освоение	нового	радиочастотного	
канала	для	целей	радиовещания	в	полосе	
частот	88—108	МГц	в	городе	Хабаровске,	
время	 вещания	—	 ежедневно,	 кругло-	
суточно.

ООО	«Гамма	РВ»	признано	победите-
лем	конкурса	на	наземное	эфирное	радио-
вещание	 на	 частоте	 103,7	МГц,	 0,5	 кВт	
в	 городе	 Комсомольске-на-Амуре,	 время	
вещания	—	ежедневно,	круглосуточно.

ФГУП	«ВГТРК»	признана	победителем	
конкурса	на	наземное	эфирное	радиовеща-
ние	на	частоте	102,6	МГц,	0,5	кВт	в	городе	
Комсомольске-на-Амуре,	время	вещания	—		
ежедневно,	круглосуточно.

ООО	«Медиа-Партнер»	признано	побе-
дителем	конкурса	на	получение	права	на	
разработку	 и	 освоение	 нового	 радиочас-
тотного	 канала	 для	 целей	 радиовещания	
в	 полосе	 частот	 88—108	МГц	 в	 городе	
Южно-Сахалинске,	время	вещания	—	еже-
дневно,	круглосуточно.

ПÐОДОВОЛьСТВеннАя 
беЗОПАСнОСТь ÐОССÈÈ

Министр	сельского	хозяйства	РФ	Алек-
сей	Гордеев	в	рамках	«Правительственного	

часа»	 в	 Совете	Фе-
дерации	 выступил	 с		
докладом	«О	состоя-
нии	продовольствен-
ной	 безопасности	
Российской	Федера-
ции	 и	 мерах	 по	 ее	
обеспечению».

Подводя	итоги	те-
кущего	года,	он	сооб-
щил,	 что	 в	 отрасли	
сохраняются	 положительные	 тенденции,	
сложившиеся	в	ходе	реализации	приори-
тетного	национального	проекта	«Развитие	
АПК».	 Объем	 производства	 продукции	
сельского	 хозяйства	 за	 девять	 месяцев	
вырос	на	6,5	процента.	Собран	самый	боль-
шой	урожай	зерна	за	последние	пятнадцать	
лет	—	более	100	миллионов	 тонн	 зерна	
в	чистом	весе.	Кроме	того,	в	2008	году	в	
хозяйствах	всех	категорий	будет	произве-
дено	9,3	миллиона	тонн	скота	и	птицы	на	
убой	 или	 108,2	 процента	 к	 уровню	 пре-
дыдущего	 года.	Есть	 рост	 показателей	и		
по	молоку.

Вместе	с	тем	министр	констатировал,	
что	отрасль	испытывает	и	существенные	
трудности.	Так,	в	январе—сентябре	цены	
на	минеральные	удобрения	повысились	по	
сравнению	с	декабрем	предыдущего	года	
на	70	процентов,	дизельное	топливо	—	на	
30.	Организации	АПК	начинают	ощущать	
проблемы	с	получением	краткосрочных	и	
долгосрочных	кредитов.	При	этом	сохра-
няется	 высокая	 импортная	 зависимость	
страны	по	отдельным	видам	сельскохозяй-
ственной	продукции	и	продовольствия,	что	
серьезно	ущемляет	интересы	российского	
сельского	 хозяйства,	 ведет	 к	 сужению	
возможностей	развития	российского	аграр-
ного	бизнеса	и	дестабилизирует	положение	
в	ряде	отраслей	АПК.

При	этом	глава	Минсельхоза	обратил	
внимание	на	то,	что	в	российском	законо-
дательстве	до	сих	пор	не	раскрыто	само	по-
нятие	«продовольственная	безопасность»,	
ее	цели	и	задачи.

В	частности,	в	числе	задач,	по	опреде-
лению	Алексея	Гордеева,	—	модернизация	
АПК,	 формирование	 кадрового	 потенци-
ала,	 способного	 осваивать	 инновации,	
проведение	масштабных	работ	по	восста-
новлению	 производства	 на	 заброшенных	
сельхозугодиях,	в	том	числе,	увеличение	

Пðàâèòåëüñòâî ÐФ

В ценТÐе ВнÈÌАнÈя —  
ÐынОÊ ТÐÓДА

Министр	здраво-
охранения	 и	 соци-
ального	развития	РФ	
Татьяна	 Голикова	
провела	 совместно	
с	 бизнесом	 совеща-
ние	 по	 поддержке	
занятости	 в	 отрас-
лях	 экономики.	 В	
совещании	 приняли	
участие	представите-

ли	Минпромторга	России,	Роструда,	РСПП	
и	ряда	крупных	предприятий	металлурги-
ческой,	нефтехимической,	лесной,	дерево-
обрабатывающей,	мебельной,	текстильной	
промышленности,	 автомобилестроения,	
сельскохозяйственного	 и	 транспортного	
машиностроения.

Обсуждались	 вопросы,	 связанные	 с	
влиянием	 экономических	 факторов	 на	
развитие	 предприятий,	 обеспечением	 их	
профессиональными	кадрами	и	возможнос-
тью	проведения	опережающего	обучения	
и	переобучения	сотрудников,	привлечения	
и	 использования	 труда	 иностранных	 ра-
ботников.	Как	сказала	Татьяна	Голикова,	
необходимо	определить,	в	какой	мере	участ-
вует	 государство	 и	 какой	 объем	 средств	
необходим	 на	 реализацию	 совместных	
программ,	в	частности,	программ	перепод-
готовки.	Также	были	рассмотрены	вопросы	
изменения	 трудового	 законодательства	 в	
части	 сохранения	 кадрового	 потенциала	
компаний	и	изменения	механизма	квоти-
рования	иностранной	рабочей	силы.

Как	сообщила	Татьяна	Голикова,	Мин-
здравсоцразвития	совместно	с	работодате-
лями	разработает	комплекс	мер,	направлен-
ных	на	регулирование	рынка	труда,	и	ждет	в	
ближайшее	время	предложений	от	бизнеса	
с	целью	дальнейшего	обсуждения	и	выра-
ботки	конкретных	решений.	«Нам	предстоит	
определить	спектр	наших	совместных	дей-
ствий	по	текущим	мерам,	которые	необходи-
мо	предпринять	министерству,	проработать	
вопросы	возможного	изменения	трудового	
законодательства»,	—	сказала	министр	по	
итогам	совещания.

Кроме	 того,	 Минздравсоцразвития	
России	планирует	провести	аналогичную	
встречу	с	губернаторами	и	вице-губерна-
торами,	курирующими	вопросы	занятости	
в	регионах.

ОПÐеДеЛены ВЛАДеЛьцы  
нОВых ТеЛеÐАДÈОЧАСТОТ

В	Министерстве	 связи	 и	 массовых	
коммуникаций	 РФ	 прошло	 заседание	
федеральной	 конкурсной	 комиссии	 по	
телерадиовещанию,	результатов	которого	
с	нетерпением	ожидали	в	различных	регио-
нах	страны,	так	как	речь	шла	о	расширении	

Таòьяна ГîËèÊîÂà
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посевов,	примерно,	на	15	миллионах	гек-
таров,	создание	современной	социальной	
инфраструктуры	на	селе.

В	 настоящее	 время	 разрабатывается	
доктрина	продовольственной	безопасности,	
которая	должна	нормативно	закрепить	со-
вокупность	официальных	взглядов	на	цели,	
задачи,	принципы,	основные	направления	
и	 механизмы	 государственной	 политики	
по	обеспечению	продовольственной	безо-
пасности	 страны.	 Этот	 документ	 станет	
основой	для	разработки	правовых	и	норма-
тивных	документов,	концепций	и	программ	
в	 сфере	 обеспечения	 продовольственной	
безопасности.

Отвечая	 на	 вопросы	 сенаторов,	 ми-
нистр,	в	частности,	сообщил,	что	«до	конца	
года	будет	принято	эффективное	решение	
по	 наведению	 порядка	 на	 алкогольном	
рынке»,	где,	по	оценкам	Минсельхоза,	на	
сегодняшний	день	примерно	половина	ал-
коголя	находится	в	нелегальном	обороте.

В	 ближайшие	 годы	 Россия	 готова	
также	развивать	восточное	направление	в	
экспорте	зерна.	Сибирь	может	удвоить	его	
производство,	 восстанавливая	 заброшен-
ные	пашни,	и	иметь	надежный	механизм	
для	 поддержания	 стабильной	 социаль-
но-экономической	 ситуации	 в	 регионе.	
Однако	для	освоения	новых	рынков	стран	
Азиатско-Тихоокеанского	 региона	 необ-
ходимо	решить	ряд	логистических	задач,	
касающихся,	 в	 частности,	 строительства	
припортовых	элеваторов.

Кроме	 того,	 Алексей	 Гордеев	 выска-
зался	о	необходимости	запретить	участие	
в	конкурсах	на	поставку	продовольствия	
для	 государственных	 нужд	 различного	
рода	посредников,	а	также	отказаться	от	
закупок	импортных	товаров.	При	этом	он	
отметил,	что	«надо	выходить	на	долгосроч-
ные	связи,	не	нужно	проводить	конкурсы	
ежегодно,	в	таком	режиме	стоит	уточнять	
только	цены».

Буквально	через	день	после	этого	стало	
известно,	что	в	соответствии	с	поручением	
первого	заместителя	председателя	Прави-
тельства	 РФ	 Виктора	 Зубкова	 министр	
сельского	 хозяйства	 подписал	 приказ,	
согласно	 которому	 цены	на	мягкую	про-
довольственную	пшеницу	третьего	класса	
по	 всем	 субъектам	 РФ	 при	 проведении	
государственных	закупочных	интервенций	
в	2008	году	увеличены	с	5	100	до	5	500	
рублей	за	тонну.	По	новым	ценам	зерна	в	
Интервенционный	фонд	планируется	заку-
пить	порядка	шести	—	восьми	миллионов	
тонн.	Это	реальное	подспорье	отечествен-
ных	сельхозпроизводителям.

ПОПÐАВÊÈ  
В ÈнВеСТÈцÈОнные ПÐОеÊТы

В	Министерстве	 регионального	 раз-
вития	 состоялось	 заседание	 комиссии	
по	 инвестиционным	 проектам,	 имеющим	
общегосударственное	значение.	Одобрена	
концепция	 программы	 «Урал	 промыш-

ленный	—	 Урал	 Полярный».	 Принято	
решение,	что	инвестфонд	возьмет	на	себя	
финансирование	 проектно-технической	
документации	по	строительству	железной	
дороги	Полуночное—Обская—Салехард	в	
размере	4,278	миллиарда	рублей.	Общая	
же	стоимость	проекта	«Урал	промышлен-
ный	—	 Урал	 Полярный»	 составит	 543	
миллиарда	рублей.

Вклад	 «Управляющей	 корпорации	
«Урал	промышленный	—	Урал	Полярный»	
составит	 2,3	 миллиарда	 рублей	 в	 подго-
товку	проектной	документации	железной	
дороги	 из	 Надыма	 в	 Салехард.	 Одна	 из	
указанных	дорог	идет	в	меридиональном	
направлении,	 другая	 в	широтном,	 встре-
чаются	 они	 в	 Салехарде.	 Общая	 стои-
мость	 всего	 проекта	 железнодорожного	
строительства	составляет	105	миллиардов	
рублей.

Также	были	приняты	концепции	о	вне-
сении	изменений	в	паспорта	инвестицион-
ных	проектов	«Южная	трансрегиональная	
водная	система»	и	«Комплексное	развитие	
Южной	Якутии».	Общая	стоимость	послед-
него	составит	422	миллиарда	рублей.

Были	внесены	и	одобрены	изменения	в	
паспорт	проекта	«Строительство	Орловско-
го	тоннеля	под	рекой	Невой»	в	рамках	раз-
вития	Волго-Балтийского	водного	пути.

Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü

ВСеÌÈÐный ÊОнГÐеСС ÊАЗАÊОВ

12—14	 октября	 в	 Новочеркасске	
в	 рамках	 реализации	 Государственной	
программы	 поддержки	 соотечествен-
ников,	 проживающих	 за	 рубежом,	 при	
поддержке	Министерства	 регионального	
развития	Российской	Федерации	состоял-
ся	 Третий	 Всемирный	 конгресс	 казаков.
Конгресс	объединил	казачьи	делегации	из	
стран	ближнего	и	дальнего	зарубежья	—		

Беларуси,	Украины,	Казахстана,	Киргизии,	
Молдавии,	Дании,	США,	Германии	и	дру-
гих.	В	праздничных	мероприятиях	приняли	
участие	более	двух	тысяч	казаков	России	
и	зарубежья	и	до	десяти	тысяч	жителей	
Ростовской	 и	 Волгоградской	 областей,	
других	 субъектов	Южного	 федерального	
округа.

В	 пленарном	 заседании	 конгресса,	
которое	 открыл	 заместитель	 министра	
регионального	 развития	 Российской	
Федерации	Максим	 Травников,	 приняли	
участие	депутаты	Государственной	Думы	
Федерального	 Собрания	 Российской	Фе-
дерации,	 представители	 Администрации	
Президента	и	Аппарата	Правительства	РФ,	
руководство	Ростовской	области.

На	 втором	 всероссийском	 совещании	
Минрегиона	 России	 с	 представителями	
органов	исполнительной	власти	субъектов	
Российской	Федерации,	ответственными	за	
работу	с	российским	казачеством,	состоя-
лась	презентация	социологического	иссле-
дования	по	основной	теме	совещания.

Кроме	 того,	 прошли	 пять	 «круглых	
столов»	 по	 вопросам	 взаимодействия	
казачьих	 обществ	 России	 с	 соотечест-
венниками,	 проживающими	 за	 рубежом	
(экономическая	 деятельность,	 военно-
патриотическое	 воспитание	 молодежи,	
культура	и	средства	массовой	информации	
и	другие)	и	многочисленные	праздничные	
мероприятия,	 приуроченные	 к	 право-
славному	празднику	Покрова	Пресвятой	
Богородицы.

Пåðìñêèé êðàé

СэÊОнОÌÈЛÈ  
нА СОДеÐжАнÈÈ АППАÐАТА

В	 условиях	 финансового	 кризиса	 гу-
бернатор	Пермского	края	Олег	Чиркунов	
решил	 уменьшить	 количество	 пермских	



завершил	 обучение	 в	 Дальневосточном	
институте	советской	торговли,	а	в	2003	—		
получил	степень	кандидата	экономических	
наук,	 окончив	 аспирантуру	 Института	
экономики	РАН.

В	 декабре	 2001	 года	 Кожемяко	 был	
избран	в	Законодательное	собрание	При-
морского	края,	а	в	ноябре	2002	года	стал	
его	представителем	в	Совете	Федерации.	
В	 сентябре	 2004	 года	 Кожемяко	 был	
освобожден	 от	 обязанностей	 сенатора	
по	 собственному	желанию	и	 стал	 совет-
ником	спикера	Совета	федерации	Сергея	
Миронова.

В	 январе	 2005	 года	 назначен	 вице-
губернатором	 Корякского	 автономного	
округа,	курировал	северный	завоз	и	обес-
печение	топливом.	В	марте,	после	отставки	
главы	региона	Владимира	Логинова	стал	
временно	исполняющим	обязанности,	а	в	
апреле	 утвержден	 губернатором	 округа.		
1	июля	2007	 года	 сложил	полномочия	в	
связи	с	объединением	Корякии	и	Камчатки.	
21	июля	2007	года	вошел	в	состав	консуль-
тативной	 комиссии	 Госсовета	 и	 получил	
пост	 помощника	 главы	 администрации	
президента.

30	 октября	 Президент	 РФ	 Дмитрий	
Медведев	 принял	 отставку	 президента	
Ингушетии	Мурата	Зязикова	и	назначил	
Юнус-Бека	Евкурова	временно	исполнять	
обязанности	президента	Ингушетии.

31	 октября	 парламент	 Ингушетии	
утвердил	на	пост	главы	республики	Юнус-
Бека	Евкурова,	кандидатура	которого	была	
внесена	на	рассмотрение	депутатов	главой	
государства.	За	принятие	этого	решения	
проголосовали	 16	 депутатов,	 один	—		
против,	один	бюллетень	был	признан	не-
действительным.

Юнус-Бек	Евкуров	—	военный,	гвардии	
полковник,	имеет	государственные	награды	
за	мужество	и	героизм.

Родился	 в	 1963	 года	 в	 селе	 Тарское	
Пригородного	района	Осетинской	АССР.

В	Вооруженных	Силах	—	с	1982	года.	
В	 1989	 году	 окончил	 рязанское	 высшее	
воздушно-десантное	 командное	 учили-
ще,	в	1997	—	военную	академию	имени	
Фрунзе,	в	2004	—	военную	академию	Ген-	
штаба.

Служил	на	различных	командных	долж-
ностях	в	Воздушно-десантных	войсках.

В	 2000	 году	 указом	 Президента	 РФ	
за	мужество	и	героизм,	проявленные	при	
наведении	конституционного	порядка	в	Се-
веро-Кавказском	регионе,	получил	звание	
Героя	Российской	Федерации	с	вручением	
медали	 «Золотая	 Звезда».	 Также	 имеет	
другие	медали.

С	2004	года	занимал	должность	замес-
тителя	 начальника	 штаба	 Приволжско-
Уральского	 военного	 округа	 (Екатерин-
бург).
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чиновников.	 29	 ок-
тября	 им	 подписано	
распоряжение	 о	 со-
кращении	с	2009	года	
штата	 госслужащих	
и	 суммированного	
фонда	 должностных	
окладов	исполнитель-
ных	 органов	 госу-
дарственной	 власти	
региона.

Фонд	оплаты	труда	и	численность	реги-
ональных	чиновников	должны	уменьшить-
ся	 на	 десять	 процентов.	 В	 соответствии	
с	 распоряжением	 губернатора	 штатная	
численность	 и	 в	 правительстве,	 и	 в	 ад-
министрации	губернатора	должны	сокра-
титься	не	менее	чем	на	10	процентов	по	
сравнению	с	сегодняшней.	Одновременно	
с	 этим	 суммированный	 фонд	 должност-
ных	 окладов	 исполнительных	 органов	
государственной	власти	и	администрации	
губернатора	 Пермского	 края	 также	 дол-
жен	уменьшиться	не	менее	чем	на	десять	
процентов	 от	 установленного	 на	 момент	
подписания	распоряжения	значения.

«В	ситуации,	когда	меняются	экономи-
ческие	условия,	мы	не	можем	оставаться	в	
стороне.	Мы	решили	начать	с	себя	—	сэко-
номить	 на	 содержании	 госаппарата»,	—		
сказал	губернатор	Олег	Чиркунов.

Ранее,	16	октября,	 губернатор	также	
подписал	 распоряжение	 о	 временной	
приостановке	 замещения	 вакантных	
должностей	государственной	гражданской	
службы	Пермского	края.	Сегодня	штатная	
численность	 исполнительных	 органов	
государственной	власти	в	Пермском	крае	
составляет	3	036	человек.	Для	сравнения,	
по	 данным	 Росстата	 на	 март	 текущего	
года,	в	Свердловской	области	численность	
чиновников	 регионального	 уровня	 соста-
вила	5	915	человек,	в	Башкортостане	—		
6	 010	 человек,	 в	 Татарстане	—	 6	 051,	
в	 Удмуртии	—	 2	 113,	 в	Нижегородской	
области	—	3	905.

ÐАЗГОВОÐ нА ÐАВных

Конструктивный	 диалог	 бизнеса	 и	
власти	 состоялся	 в	 Соликамске.	 Здесь	
16	 октября	 прошла	 конференция	 для	
предпринимателей,	которую	организовала	
администрация	 города.	Целью	дискуссии	
стало	 выявление	 проблем	 развития	 ма-
лого	и	среднего	бизнеса,	поиск	путей	их	
решения,	 налаживание	 взаимодействия	
между	администрацией,	государственными	
контролирующими	органами	и	субъектами	
малого	предпринимательства.

На	 территории	 города	 Соликамска	
осуществляют	 свою	 деятельность	 2	971	
бизнес-субъект,	 из	 них	—	 621	 малое	
предприятие	 и	 2	350	 индивидуальных		
предпринимателей.	 Всего	 на	 малых	 и	
средних	предприятиях	занято	13	267	рабо-
тающих,	что	составляет	четверть	экономи-
чески	активного	населения	города.

Глава	Соликамска	Сергей	Девятков	от-
мечает,	что	сегодня	малый	бизнес	является	
опорой	любой	успешной	экономики,	посколь-
ку	от	его	развития	зависит	и	формирование	
среднего	класса,	и	создание	конкурентной	
среды,	 и	 развитие	 производства.	Поэтому	
основной	задачей	власти	является	помогать	
бизнесу,	а	не	мешать	его	развитию.

В	этой	связи	разработана	целевая	про-
грамма	«Развитие	малого	и	среднего	пред-

принимательства	 в	
городе	на	2008—2012	
годы».	 Внедряется	
новый	проект	—	ин-
новационно-произ-
водственный	бизнес-
инкубатор.

Но	самое	главное	
—	 на	 конференции	
бизнесменам	удалось	
обсудить	 проблемы	
взаимодействия	с	кон-	

тролирующими	 органами,	 налоговой	 ин-
спекцией,	а	также	участие	индивидуальных	
предпринимателей	в	системе	обязательного	
пенсионного	страхования.

Формат	встречи	позволил	предприни-
мателям	 не	 только	 напрямую	 высказать	
свои	проблемы,	предложения	по	их	реше-
нию,	но	и	определить	форму	той	помощи	
от	 власти,	 которая	 даст	 оптимальный	
результат.	 Проведение	 подобных	 конфе-
ренций	решено	перевести	на	постоянную	
и	регулярную	основу,	чтобы	власть	и	биз-
нес	стали	действительными	партнерами	в	
общем	деле	развития	города.

 
ÊАДÐОВые ÈЗÌененÈя  
В ÐеГÈОнАх

17	октября	Президент	России	Дмитрий	
Медведев	 подписал	 Указ	 «О	 досрочном	
прекращении	 полномочий	 губернатора	
Амурской	области»,	приняв	отставку	Ни-
колая	Колесова.

Временно	 исполняющим	 обязанности	
главы	региона	был	назначен	Олег	Коже-
мяко.

В	то	же	время	Глава	государства	на-
правил	письмо	председателю	Законодатель-
ного	собрания	Амурской	области	Николаю	
Швецу,	в	котором	внес	на	рассмотрение	
кандидатуру	 Олега	 Кожемяко	 для	 на-
деления	 его	 полномочиями	 губернатора	
Амурской	области.

20	октября	Законодательное	собрание	
Амурской	области	одобрило	кандидатуру	
Олега	 Кожемяко	 на	 пост	 губернатора	
региона.	 «За»	 проголосовал	 21	 депутат,	
«против»	—	9.	Всего	в	голосовании	участ-
вовали	30	из	36	депутатов	Законодатель-
ного	собрания.

Олег	 Кожемяко	 родился	 17	 марта	
1962	года	в	селе	Черниговка	Приморского	
края.	 В	 1982	 году	 он	 окончил	 Хабаров-
ский	 монтажный	 техникум	 по	 специаль-
ности	 «мастер	 теплосетей».	В	 1992	 году	

îлåã ×èðÊÓíîÂ

Ñåðãåé äåÂяТÊîÂ 

èсïîльçîванû маòåðèалû îôèöèальнîãî саéòа Ïðавèòåльсòва ðФ, 
Гîсóдаðсòвåннîé äóмû ðФ, ðèà «íîвîсòè», èà «èнòåðôаêс», 
èà «èТàð-ТàÑÑ» è сîбсòвåннûõ êîððåсïîндåнòîв.
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Для	тех,	кто	знаком	с	деятельностью	
Виктора	 Басаргина,	 назначение	
выглядело	логическим	продолжени-

ем	 его	 работы	 в	Уральском	федеральном	
округе.	Тем	не	менее	для	большей	части	
российских	политиков	этот	указ	Президента	
явился	неожиданным,	точнее,	в	духе	кадро-
вых	решений	Владимира	Путина,	который,	
кстати,	как	премьер	правительства	и	внес	
фамилию	Басаргина	на	утверждение	Дмит-
рию	Медведеву.	В	связи	с	этим,	понятны	
первые	осторожные	и	взвешенные	выска-
зывания	 перемещающихся	 политических	
фигур.

«Все	 будет	 происходить	 эволюционно,	
никаких	резких	изменений	в	работе	министер-
ства	происходить	не	будет»,	—	сказал	Вик-
тор Басаргин	журналистам	после	своего		
представления	коллективу	ведомства.

Понятно,	 что	 этого	 обществу	 крайне	
мало	 для	 понимания	 человека,	 который	

возглавил	одно	из	самых	молодых	и	самых	
проблемных	министерств.	Поэтому	мы	по-
пытаемся	представить	Виктора	Басаргина	в	
свете	тех	вопросов	и	проблем,	которые	он	
курировал	в	последнее	время.

А	 начать	 нам	 хочется…	 со	 скандала.	
Точнее,	 скандалом	 все	 происходившее		
5	мая	2008	года	назвали	журналисты.	А	на	
самом	деле?

В	ходе	расширенного	заседания	прави-
тельства	Свердловской	области,	Виктор	Ба-
саргин	покритиковал	концепцию	областных	
властей	по	развитию	региона	до	2020	года,	
упрекнув	в	неэффективной	работе.

Чего	 только	 не	 писали	 в	СМИ	после	
этого.	Однако	губернатор	области	Эдуард	
Россель	 воспринял	 речи	 Басаргина	 так,	
как	и	следовало.	В	результате	чиновники	
начали	решительно	действовать.	В	общем,	в	
конце	августа	у	свердловчан	появилась	иная	
концепция,	в	русле	российской	стратегии.

Но	тогда,	весной,	мало	кто	обратил	вни-
мание	на	слова	будущего	министра,	которые	
прозвучали	 через	 день	 после	 «скандала»,	
6	 мая,	 на	 ленте	 агентства	 «ИТАР-ТАСС	
Урал»,	 достаточно	 четко	 определяющие	
Басаргина	 как	 государственника,	 ориен-
тированного	 на	 качественное	 развитие	
российских	 территорий.	 «По	 всей	 стране	
выстраивается	 вертикаль	 стратегического	
планирования.	 Региональный	 продукт,	 с	
одной	стороны,	будет	интегрирован	в	об-
ластную	стратегию,	с	другой	—	в	страте-
гические	ориентиры	развития	РФ	до	2020	
года,	—	сказал	Виктор	Басаргин.	—	Любое	
региональное	планирование	надо	увязывать	
по	 вертикали	 и	 горизонтали.	 Задача	 эта	
серьезна	не	только	с	точки	зрения	выстра-
ивания	вертикали.	Подобного	планирования	
не	было	с	советских	времен.	Она	сложна	
еще	 и	 тем,	 что	 все	 элементы	 различных	
стратегий,	 начиная	 с	 территориального	
планирования	муниципальных	образований	
и	заканчивая	отраслевыми	и	региональными	
стратегиями,	должны	быть	синхронизирова-
ны	между	собой».

И	 это	 была	 не	 риторика,	 он	 знал,	 о	
чем	 говорит.	Представим	 доводы	 в	 стиле	
телетайпа.

«Заместитель	полпреда	президента	РФ	
в	УрФО	Виктор	Басаргин	на	первом	заседа-
нии	рабочей	группы	по	формированию	гор-
нопромышленных	районов	в	рамках	проекта		

«Урал	промышленный	—	Урал	Полярный»	
заявил	о	необходимости	разработать	макси-
мально	бесконфликтный	механизм	создания	
горнопромышленных	районов	как	целостной	
структуры	 экономической	 и	 социальной	
организации	 пространства	 на	 территории	
реализации	проекта».

«Виктор	 Басаргин	 провел	 совещание	
по	вопросам	готовности	объектов	ЖКХ	и	
энергетики	УрФО	к	отопительному	сезону	
2008—2009	годов.	Он	напомнил,	что	сегод-
ня	вопросы	подготовки	к	 зиме	находятся	
на	особом	контроле	правительства	РФ,	на	
заседании	президиума	которого	премьер-ми-
нистр	Владимир	Путин	потребовал	ускорить	
подготовку	необходимых	мер	для	ужесто-
чения	ответственности	местных	властей	за	
срыв	отопительного	сезона».

«Заместитель	полпреда	Виктор	Басар-
гин	 провел	 окружное	 межведомственное	
совещание	 «О	 мерах	 по	 выполнению	
Перечня	 поручений	 Президента	 Россий-
ской	Федерации	по	разработке	стратегий	
развития	 Уральского	 федерального	 ок-
руга,	 входящих	 в	 его	 состав	 субъектов	
Федерации	и	их	интеграции	в	стратегию	
долгосрочного	 социально-экономического	
развития	Российской	Федерации	до	2020	
года».	В	ходе	совещания	были	рассмотрены	
вопросы,	касающиеся	подходов	и	прогнозов	
определения	 перспективных	 специализа-
ций	регионов».

«В	Ханты-Мансийске	прошло	совещание	
по	 вопросу	 исполнения	Послания	Прези-
дента	в	части	повышения	эффективности	
использования	 углеводородных	 ресурсов.		
В	совещании,	организованном	полпредством	
УрФО,	 приняли	 участие	 власти	Югры,	
Ямала,	Тюменской	области,	руководители	
крупнейших	 российских	 и	 иностранных	
нефтяных	 компаний.	 Рабочую	 группу	 по	
подготовке	 проекта	 решений	 совещания,	
которые	будут	направлены	в	федеральный	
центр,	возглавил	заместитель	полномочного	
представителя	президента	в	УрФО	Виктор	
Басаргин».

Думается,	 что	 представленные	 мате-
риалы	 красноречиво	 говорят	 о	 Викторе	
Басаргине	как	об	одной	из	ключевых	фигур	
на	 территории	 Уральского	 федерального	
округа,	 экономика	 которого	 во	 многом	
определяет	 потенциал	 России	 и	 сегодня,	
и	в	будущем.

ÑîБÛТèя

Развитием РоССийСких Регионов 
займетСя уРалец

Âèêòîð Басаðãèн ðîдèлся 3 авãóсòа 
1957 ãîда в àсбåсòå Ñвåðдлîвсêîé îб-
ласòè.

Â ðаçнûå ãîдû îêîн÷èл àсбåсòîв-
сêèé ãîðнûé òåõнèêóм, Ñвåðдлîвсêèé 
ãîðнûé èнсòèòóò è Ñвåðдлîвсêèé сîöè-
альнî-ïîлèòè÷åсêèé èнсòèòóò.

Êандèдаò ýêîнîмè÷åсêèõ наóê.
Тðóдîвîé ïóòь на÷ал ïîмîщнèêîм 

машèнèсòа ýêсêаваòîðа, ïîднявшèсь дî 
èнжåнåðа-òåõнîлîãа êîмбèнаòа «Óðал-
асбåсò». Ïîçднåå ðабîòал сåêðåòаðåм 
Ñвåðдлîвсêîãî îÊ ÂËÊÑМ, ïðåдсåдаòå-
лåм ГÓ «Фîнд èмóщåсòва Ñвåðдлîвсêîé 
îбласòè». Â ïîслåднåå вðåмя — çа-
мåсòèòåль ïîлнîмî÷нîãî ïðåдсòавèòåля 
Ïðåçèдåнòа ðФ в ÓðФî.

Сòðîêè áèîãðàфèè

Óêàçîì Пðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Фåäåðàцèè îò 14 îêòÿáðÿ 
2008 ãîäà ¹ 1478 «О Ìèíèñòðå ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ 
Ðîññèéñêîé Фåäåðàцèè» Вèêòîð бàñàðãèí íàçíà÷åí Ìèíè-
ñòðîì ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Фåäåðàцèè.

Мèнèсòð ðåãèîнальнîãî ðаçвèòèя ðîссèéсêîé Фåдåðаöèè 
Âèêòîð БàÑàðГèí



О	стратегическом	плане	развития	России,	как	говорят	анали-тики	и	ученые,	участвующие	сегодня	в	широкой	дискуссии	
по	данной	теме,	федеральные	власти	всерьез	задумались	

в	 2006	 году.	 До	 того	 было	 не	 до	 стратегий.	Шло	 тактическое	
лавирование	после	развала	Советского	Союза	и	интегрированных	
политических	и	экономических	связей,	шоковой	экономической	
терапии,	обернувшейся	государственно-алигархической	моделью	
развития	общества,	а	порой	откровенным	бандитским	«беспреде-
лом»	на	бескрайних	российских	территориях,	казалось,	уже	ни	
чем	не	связанных	между	собой.	Наконец	в	феврале	этого	 года	
о	Стратегии-2020	на	заседании	Госсовета	заявил	Президент	РФ	
Владимир	Путин.	Несколькими	 днями	 позже	 на	 Красноярском	
экономическом	форуме	его	мысли	поддержал	и	развил	кандидат	
в	 президенты	 страны	Дмитрий	Медведев.	И	 стало	 ясно,	 что	 у	
руководства	России	есть	реальные	и	понятные	для	большинства	
населения	цели,	для	достижения	которых	надо	работать.

Правда	дальнейшие	события	и	информация	с	мест	показывали,	
что	благое	дело	вполне	может	сойти	на	нет.	То	ли	в	силу	непони-
мания	важности	вопроса,	то	ли	в	силу	традиционного	чиновничье-
го	рвения	и	неистребимого	чинопочитания,	в	столицу	понеслись	
рапорты	о	том,	что	наши	регионы,	города	и	веси	уже	«настрогали»	
стратегических	планов	развития	до	2020	года.	Хотите	до	2030?	И	
до	30-го	сделают,	и	до	50-го,	не	проблема.

Эйфорию	удалось	угомонить	к	осени.	Не	только	за	счет	сни-
жения	температурного	режима	за	окнами	кабинетов	различного	
ранга	и	возвращения	в	Россию	как	обычно	не	простого	отопи-
тельного	сезона,	и	даже	не	за	счет	полыхнувшего	глобального	
экономического	кризиса,	ведь,	в	конце	концов,	всякий	кризис	—		
это	лишь	время	для	поиска	и	реализации	новых	возможностей,	
как	говаривал	в	свое	время	обезноженный,	но	не	утративший	
воли	и	духа	американский	президент	Рузвельт.	Представляется,	
что	 к	 этому	 времени	 звон	 от	 проекта	 «Стратегия-2020»	 уже	
сыграл	свою	роль	в	расстановке	ключевых	фигур	на	российской	
политической	доске,	и	пришла	пора	переходить	от	слов	к	делу,	
то	есть	пониманию	механизмов	запуска	проекта	в	жизнь.	А	тут	
все	ой	как	не	просто.

Казалось,	что	достаточно	с	десяток	умных	голов,	и	стратегия,	
разработанная	на	самом	верху,	пройдет	легко	до	самого	забыто-
го	богом	российского	местечка,	как	нож	сквозь	масло.	Народ	с	
благодарностью	воспримет	слова	лидеров,	чей	рейтинг	велик	и	
стабилен.	И,	 действительно,	 в	 этом	 вопросе,	 как	 и	 по	 многим	
другим,	где	требуется	только	контакт	между	верхами	и	низами,	
проблем	не	наблюдается.	Но	вот	середина	общества	—	та,	что	
призвана	обеспечить	энергию	для	реализации	всех	планов	—	не	
готова	к	работе.	Образно	говоря,	двигатель	«не	фурычит»:	статор	—		
в	порядке,	ждет	сигнала,	а	вот	ротор	заедает,	то	есть	стержень	
(или	вертикаль,	если	угодно)	есть,	но	обмотка	на	нем	то	ли	старая,	
то	ли	«паленая».	Словом,	проблема	не	из	простых.	И	уже	ясно,	
что	над	стратегическим	планом	развития	России	в	четкой	увязке	
со	стратегическими	планами	развития	ее	территорий,	городов	и	
районов,	хозяйственных	отраслей	и	информационного	пространства	
в	 условиях	 стремительно	меняющегося	политического	и	 эконо-
мического	мирового	уклада,	где	наша	страна	прочно	заняла	уже	
определенное	место	и	собирается	занять	более	лучшее,	нам	всем	
еще	работать	и	работать.	Только	вот	куда	и	каким	образом	дви-
гаться?	И	от	какой	печки	танцевать	будем?	От	Москвы,	Питера,	
или,	 может	 быть,	Миасса?	Думаю,	 что	 вопросы	 риторические.	
Федеральная	и	муниципальная	России	должны	двигаться	в	этом	
деле	навстречу	друг	другу.	Должны	чутко	слушать	и	слышать	друг	
друга.	Но	пока	этого	не	происходит,	несмотря	на	кажущееся	обилие	
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форумов,	конференций	и	совещаний.	Вот	только	два	последних	—		
в	Санкт-Петербурге	и	Миассе.

За	что	бы	наши	столицы	(обычная	и	северная)	ни	брались	—		
это	обязательно	мощь,	размах.	На	питерском	форуме	«Террито-
рия-2020»	—	«Стратегическое	планирование	в	регионах	и	городах	
России»,	на	пленарных	сессиях	и	круглых	столах	подняли	десятки	
тем	—	как	общероссийских,	так	и	региональных,	а	острых	вопро-
сов	задели	еще	больше.	Все	они,	действительно,	назрели,	требует	
озвучивания	с	такой	вот	высокой	трибуны	при	огромной	аудитории.	
Но,	как	говорится,	поднять	—	подняли,	задеть	—	задели,	а	обсуж-
дения,	дискуссии,	где,	собственно,	и	рождаются	или	оттачиваются	
инструменты,	с	которыми	люди	«от	земли»	могут	подобраться	к	
созданию,	а	еще	важнее	—	к	реализации	этой	самой	стратегии,	
не	состоялось.	Тем	не	менее,	 организаторы,	по	их	 заверениям,	
сформулируют	и	направят	в	правительство	рекомендации	форума.	
В	общем,	передача	«Сам	себе	режиссер».	А	ведь	люди	из	регионов	
все	чаще	едут	на	такие	встречи	уже	не	просто	слушать	(наслуша-
лись),	а	общаться,	задавать	неудобные,	но	вполне	практические	
вопросы	в	надежде	на	внятные	ответы.

На	карте	России	более	полутора	тысяч	городов.	Почему	же	
председатель	комитета	Госдумы	по	вопросам	местного	самоуправ-
ления	Вячеслав	Тимченко	на	научно-практической	конференции	в	
Миассе,	где	обсуждались	проблемы	устойчивого	развития	городов,	
говорит,	что	у	нас	«продвинутых»,	как	Миасс,	штук	20,	а	если	бы	
была	хоть	половина,	то	Россия	процветала	бы.	Но	действительность	
против	сослагательного	наклонения.

Интересно,	почему	планы	развития	Миасса	не	просто	инте-
ресны,	но	и	реальны,	взвешены,	не	противоречат	российской	кон-
цепции?	Да	потому	что	в	этом	городе	о	стратегическом	развитии	
задумались	не	нынче	после	президентского	послания,	а	несколько	
лет	 назад	 по	 инициативе	 группы	южно-уральских	 ученых	 под	
руководством	кандидата	экономических	наук	Константина	Крини-
чанского.	Обсуждение	проблем,	то	есть	общественные	слушания	
при	участии	ученых	мужей,	проходят	уже	в	пятый	раз,	нынче	—		
в	международном	формате.	Не	удивительно,	что	здесь,	на	земле,	
рождаются	самые	смелые,	на	первый	взгляд,	но	вполне	реальные	
проекты	и	предложения.	Как,	например,	у	того	же	члена	Обще-
ственной	палаты,	президента	академии	архитектуры	и	дизайна,	
доктора	искусствоведения	Вячеслава	Глазычева	(читайте	в	этом	
номере	журнала).	А	на	московских	и	питерских	площадках	 он	
ведь	только	теоретизирует.	Говорю	без	иронии,	поскольку	пытаюсь	
сказать,	что	важны	оба	направления	работы.	Но	именно	миасские	
или	оренбургские	диалоги	о	конкретных	шагах,	просчитанных	и	
опробованных	на	деле,	не	становятся	предметом	для	громкого	и	
широкого	сравнения,	спора,	поиска,	наконец,	опыта,	способного	
помочь	равным	с	Миассом	поселениям	в	разработке	своих	нелегких	
путей	движения	вперед.	Жаль.

Хочется	надеяться,	что	Первый	национальный	инвестиционный	
форум	«Муниципальная	Россия	2008»,	организованный	по	инициати-
ве	екатеринбургской	компании	территориального	и	промышленного	
маркетинга	 «Реал-Медиа»	 в	 московском	 павильоне	ВВЦ	 22—24	
ноября,	прежде	всего,	предоставит	слово	территориям	и	городам.	
Это	 послужит	 дальнейшему	 созданию	 единого	 информационного	
пространства,	без	которого,	по	уверению	разработчиков	стратеги-
ческих	планов	разного	уровня,	не	возможно	говорить	о	качестве	
решения	задач,	озвученных	лидерами	страны	перед	народом.	Форум	
уже	официально	поддержали	комитеты	по	местному	самоуправлению	
Совета	Федерации	и	Государственной	Думы	России.

Аëåêñàíäð ÌОСÓнОВ, 
ãлавнûé ðåдаêòîð «Гóбåðнсêîãî дåлîвîãî жóðнала»

от какой печки  
танцевать будем?
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Развитием РоССийСких Регионов 
займетСя уРалец
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Наблюдаемая	сегодня	высокая	актив-
ность	властных	и	бизнес	структур	
разного	 уровня,	 аналитических	 и	

маркетинговых	 организаций,	 представи-
телей	 академической	 и	 вузовской	 науки	
по	 проведению	форумов	 и	 конференций,	
посвященных	 вопросам	 стратегического	
планирования	 территорий,	 устойчивого	
развития	городов	и	других	муниципальных	
образований,	приходится	на	очень	важный	
и	интересный	период	в	новейшей	истории	
России.	1	января	2009	года	вступает	в	силу	
новая	редакция	Федерального	закона	«Об	
общих	 принципах	 организации	 местного	
самоуправления	 в	 Российской	 Федера-
ции»	(№	131-ФЗ	от	6	октября	2003	года).	
Предстоящее	событие	дает	нам	основание	
несколько	шире	и	глубже	взглянуть	на	из-
менения,	происходящие	в	сфере	местного	
самоуправления	и	на	их	роль	в	дальнейшей	
судьбе	наших	регионов,	городов	и	россий-
ской	государственности	в	целом.

Действительно,	вступление	в	силу	новой	
редакции	федерального	 закона	 о	 местном	
самоуправлении	—	 это	 не	 только	 начало	
его	 реализации	 в	 полном	 объеме,	 но	 и	
одновременно	 точка	 отсчета	 для	 нового	
этапа	развития	России,	связанного	форми-
рованием	 системы	 управления	 социально-
экономическим	развитием	ее	территорий	на	
качественно	новой	основе.	Основная	задача,	
которая	была	поставлена	Президентом	Рос-
сии	на	период	2002—2008	годы,	—	«наведе-
ние	порядка»	во	власти	—	в	значительной	
мере	выполнена	посредством	разграничения	
прав,	 обязанностей,	 ответственности	 и	
ресурсов	между	центром,	регионами	и	му-
ниципалитетами.	 Концептуальная	 основа,	
разработанная	в	2002	году	и	позволившая	
осуществить	этот	прорыв,	была	глубоко	и	
системно	продумана	и	потому	стала	надеж-
ной	 основой	 для	 многих	 преобразований	
в	системе	власти.	Она	и	сейчас	содержит	
значительный	потенциал	для	движения	впе-
ред.	Вместе	с	тем,	по	мере	реализации	идей,	
сформулированных	в	2002	году,	все	больше	
ощущается	необходимость	в	их	дальнейшем	
совершенствовании,	в	разработке	новых	—		
инновационных	—	подходов	к	управлению	
территориальным	развитием.

В	чем	нам	видится	суть	следующего	исто-
рического	этапа?	Развитие	российской	госу-
дарственности	будет	связано	с	«возвращени-
ем»	в	систему	территориального	управления	
программно-целевых	методов.	Это	произойдет	
уже	на	новом	историческом	витке.

Для	 местного	 самоуправления,	 как	 и	
для	всей	системы	публичной	власти,	пред-
стоящий	этап	будет	связан	с	переходом	на	

режим	 комплексного	 и	 устойчивого	 соци-
ально-экономического	 развития	 муници-
пальных	образований,	субъектов	Российской	
Федерации	 и	 России	 в	 целом,	 а	 также	 с	
формированием	соответствующей	системы	
управления,	 опирающейся	 на	 технологии	
стратегического	планирования.

В	соответствии	с	российским	законода-
тельством	степень	автономии	местного	само-
управления	достаточно	широка	—	вплоть	до	
права	на	постановку	стратегических	целей	
развития	 муниципального	 образования	 и	
права	 на	 реализацию	 этих	 целей.	А	 если	
принять	во	внимание,	что	и	органы	управ-
ления	 государственных	 корпораций,	 пред-
приятий	других	отраслей	экономики	также	
относительно	 самостоятельны	 в	 решении	
многих	вопросов	развития	территориальной	
инфраструктуры,	 то	 количество	 реальных	
субъектов,	 определяющих	 потенциал	 и	
перспективы	региона	или	муниципалитета,	
существенно	увеличивается.

Роль меСтного СамоупРавления
в СтРатегии Развития РоССии

Но	в	том	то	и	особенность,	что	в	сов-
ременной	России	практически	отсутствует	
опыт	разработки	стратегических	планов	и	
программ	с	учетом	новых	политических	и	
экономических	реалий.	Особенно	это	отно-
сится	к	уровню	местного	самоуправления,	
где	примерно	половина	муниципальных	об-
разований	являются	вновь	образованными.	
Органы	местного	 самоуправления	 здесь	 в	
большинстве	 своем	 не	 только	 не	 имеют	
опыта	стратегического	планирования	и	уп-
равления	территориальным	развитием,	но	и	
просто	достаточного	опыта	для	осуществле-
ния	своих	полномочий	в	полном	объеме.

При	этом,	исходя	из	экономии	ресурсов	
и	в	целях	обеспечения	целостного	экономи-
ческого	и	социального	пространства	России,	
цели	 и	 задачи	 муниципальных	 программ	
социально-экономического	развития	должны	
соответствовать	региональным	программам	
и	 стратегии	 развития	 России	 в	 целом.	
Предстоящий	период	развития	Российской	
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Федерации	связан	с	созданием	принципи-
ально	новой	системы	управления	террито-
риальным	развитием	России,	ядром	которой	
должна	 стать	 процедура	 согласования	
интересов	всех	субъектов	территориального	
развития	(властных	и	отраслевых).

В	 федеральном	 законе	 о	 местном	 са-
моуправлении	 предусмотрены	 некоторые	
механизмы	 согласования	 интересов	 на	
муниципальном	уровне.	Это,	прежде	всего,	
институты	 межмуниципального	 сотрудни-
чества	 и	 хозяйственных	 обществ,	 в	 том	
числе	 межмуниципальных	 хозяйственных	
обществ.	 Однако	 концептуальная	 основа	
внедрения	указанных	институтов	в	практику	
до	настоящего	времени	не	разработана.	Тре-
буется	дополнительная	проработка	вопроса	
и	законодательное	обеспечение.	На	сегод-
ня	же	 ни	 у	федеральной	 исполнительной	
власти,	 ни	 у	 федерального	 законодателя	
нет	конкретных,	выверенных	предложений.	
Вместе	с	тем	полагаю,	что	необходимо	уже	
сейчас	нарабатывать	опыт	сотрудничества	
муниципалитетов	 и	 предлагать	 решения	
федеральному	 законодателю.	Обсуждение	
этих	 вопросов	 могло	 бы	 стать	 предметом	
специальной	 конференции	 или	 форума.	
Повторюсь,	 развитие	 межмуниципального	
сотрудничества	 лишь	 частично	 решает	
задачу	 согласования	 интересов	 субъектов	
территориального	 развития,	 то	 есть	 на	
уровне	равных	соседствующих	муниципаль-
ных	 образований	 или	 между	 различными	
типами	муниципальных	образований	в	сис-
теме	«поселение—район».	Круг	субъектов	
территориального	развития,	как	мы	знаем,	
гораздо	шире.

Начальным	этапом	в	накоплении	опыта	
по	территориальному	развитию	должно	быть	
выявление	преимущественных	особенностей	
территорий,	опирающихся	на	действующее	
административно-территориальное	деление	
(поселений,	городских	округов,	муниципаль-
ных	районов,	субъектов	Российской	Феде-
рации,	федеральных	округов)	и	разработка	
стратегии	 их	 развития,	 наиболее	 полно	
учитывающая	 социально-экономические,	
географические,	 климатические	 и	 иные	
преимущества.

В	этой	связи	чрезвычайно	актуальным	
является	 закрепление	 в	 законодательстве	
научно	 обоснованного	 содержания	 таких	
понятий	как	«план	комплексного	социаль-
но-экономического	развития»	и	«программа	
комплексного	 социально-экономического	
развития».	Также	необходимо	устранить	пра-
вовую	коллизию,	связанную	с	расхождением	
системы	терминов	и	понятий	Бюджетного	
кодекса	и	федерального	закона	о	местном	
самоуправлении.	Например,	положения	ста-
тьи	№	179	Бюджетного	кодекса	Российской	
Федерации	в	редакции,	вступающей	в	силу	
с	 1	 января	 2009	 года,	 предусматривают	
отнесение	полномочий	по	утверждению	дол-
госрочных	целевых	программ	(подпрограмм)	
к	компетенции	местной	администрации.	А	
согласно	нормам	статьи	№	35	Федерального	

Роль меСтного СамоупРавления
в СтРатегии Развития РоССии

закона	«Об	общих	принципах	организации	
местного	 самоуправления	 в	 Российской	
Федерации»,	принятие	планов	и	программ	
развития	 муниципального	 образования	 и	
утверждение	 отчетов	 об	 их	 исполнении	
находятся	в	исключительной	компетенции	
представительного	органа	муниципального	
образования.	 Это	 противоречие	 уже	 по-
ставило	многие	муниципалитеты	в	сложное	
положение.

Вообще,	все	проблемные	вопросы,	свя-
занные	 с	 компетенцией	 органов	 местного	
самоуправления	 в	 области	 разработки	 и	
исполнения	планов	и	программ	комплекс-
ного	 социально-экономического	 развития	
муниципальных	 образований,	 сегодня	
должны	быть	на	особом	контроле.	Комитет	
этому	направлению	уделяет	особое	внима-
ние.	Наши	 депутаты,	 например,	 приняли	
активное	участие	в	подготовке	специальной	
конференции,	 посвященной	 проблемным	
вопросам	 устойчивого	 развития	 городов,	
которая	прошла	16—18	октября	 в	 городе	
Миассе	Челябинской	области.

Отметим	 некоторые	 из	 проблемных	
вопросов.

В	 наш	 комитет	 все	 чаще	 поступают	
предложения,	 особенно	 от	 крупных	 горо-
дов,	с	просьбой	о	расширении	компетенции	
органов	местного	самоуправления	в	эконо-
мической	сфере,	о	правах	органов	местного	
самоуправления	 по	 разработке	 промыш-
ленной	политики.	Например,	на	«круглом	
столе»,	 прошедшем	 недавно	 в	 Государ-
ственной	Думе,	весьма	критично	выступил	
мэр	Новосибирска	 Владимир	 Городецкий,	
который	по	существу	поставил	под	сомнение	
оптимальность	 зафиксированного	 распре-
деления	 полномочий	 в	 системе	 органов	
публичной	власти.	Муниципалитеты	России,	
действительно,	очень	сильно	отличаются	по	
своему	 статусу	 и	 опыту	 самоуправления.	
Напомню,	что	в	результате	реформы	было	
образовано	более	24	тысяч	муниципальных	
образований,	из	которых	примерно	половина	
является	вновь	образованными.

К	настоящему	времени	в	законодатель-
стве	учтены	различные	потенциальные	воз-
можности	поселений	(сельских	и	городских),	
городских	округов	и	муниципальных	райо-
нов.	Однако,	полагаю,	на	повестке	дня	—		
более	избирательный	подход	к	учету	осо-
бенностей	отдельных	территорий.

В	частности,	уже	расширены	полномо-
чия	городов	такой	категории,	как	наукогра-
ды.	Некоторые	из	них	задолго	до	объявления	
приоритетов	 государственной	 политики	 в	
области	инновационной	деятельности	поста-
вили	и	смогли	решить	задачу	формирования	
городской	инновационной	инфраструктуры,	
тем	самым	решая	государственную	задачу.	
Это	факт	свидетельствует	о	чрезвычайно	вы-
соком	потенциале	местного	самоуправления.	
В	свете	задач,	поставленных	главой	госу-
дарства	в	своем	Послании	к	Федеральному	
Собранию	5	ноября	2008	года	о	переходе	к	
экономике	инновационного	типа,	полагаю,	

необходимо	 ускорить	 разработку	 проекта	
Федерального	 закона	 «Об	 особенностях	
осуществления	местного	самоуправления	в	
наукоградах	Российской	Федерации».

Думаю,	 что	 должна	 быть	 разработана	
государственная	политика	и	в	 отношении	
моногородов	—	 городов	 и	 поселений	 с	
одним	 градообразующим	 предприятием,	
которое	является	преимущественным	мес-
том	 занятости	 жителей	 муниципального	
образования.	 Указанные	 территории	 не	
имеют	необходимых	запасов	устойчивости	
в	случае	изменения	приоритетов	развития	
соответствующей	отрасли.

Особой	территорией,	требующей	разра-
ботки	специальных	механизмов	управления	
развитием,	следует	признать	также	город-
ские	агломерации.	Как	территории	особого	
регулирования	они	федеральным	законом	не	
предусмотрены.	Однако	в	действительности	
агломерации	 в	 России	 есть,	 и,	 как	 нам	
представляется,	необходимо	разрабатывать	
концептуальные	подходы	по	управлению	их	
развитием.	Одной	из	составляющих	такой	
системы	может	стать	институт	межмуници-
пального	сотрудничества,	а	также	межму-
ниципальные	 хозяйственные	 общества,	 о	
которых	я	уже	говорил	выше.

Наконец,	еще	одной	важнейшей	задачей	
предстоящего	 этапа	 развития	 российской	
государственности	видится	создание	систе-
мы	стимулов	для	органов	государственной	
власти	и	органов	местного	самоуправления	
по	переходу	на	режим	комплексного	и	устой-
чивого	социально-экономического	развития,	
а	также	создание	системы	контроля,	 спо-
собствующего	 повышению	эффективности	
деятельности	органов	местного	самоуправ-
ления.	 В	 этом	 направлении	 уже	 сделаны	
определенные	шаги:	вышли	Указ	Президен-
та	РФ	от	28	апреля	2008	года	№	607	«Об	
оценке	эффективности	деятельности	органов	
местного	самоуправления	городских	округов	
и	муниципальных	районов»	и	распоряжение	
Правительства	Российской	Федерации	от	11	
сентября	2008	года	№	1313-р	по	его	реализа-
ции,	а	так	же	Указ	Президента	от	28	июня	
2007	года	№	825	«Об	оценке	эффективнос-
ти	 деятельности	 органов	 исполнительной	
власти	субъектов	Российской	Федерации».	
Однако,	системой	стимулирования	до	насто-
ящего	времени	еще	не	охвачены	поселения.	
Полагаю,	что	решение	этого	вопроса	—	дело	
времени.

Хотел	бы	еще	раз	поблагодарить	через	
ваш	журнал	 всех,	 кто	 уделяет	 вопросам	
развития	 местного	 самоуправления,	 стра-
тегического	 планирования	 и	 повышения	
инвестиционной	привлекательности	терри-
торий	самое	пристальное	внимание.	В	этой	
связи	наш	комитет	поддержал	и	проведение	
первого	 инвестиционного	 форума	 «Муни-
ципальная	Россия	2008».	Уверен,	что	это	
начинание	перерастет	в	солидное	ежегодное	
общероссийское	мероприятие,	демонстриру-
ющее	уверенную	поступь	развития	нашего	
государства.
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Губернский	деловой	журнал»	провел	опрос	будущих	участников	этого	масштабного	мероприятия	с	целью	выяснить	их	ожида-
ния	от	участия	в	нем	и	точки	зрения	на	перспективы	сотрудничества,	которые	откроются	при	эффективном	взаимодействии	
компаний	и	организаций,	представленных	на	форуме.	С	результатами	опроса	мы	знакомим	наших	читателей.

ФоРум РаСШиРит  
гоРизонтЫ СотРудничеСтва
20—22 íîÿáðÿ â Ìîñêâå áóäåò ïðîхîäèòü Пåðâûé íàцèîíàëüíûé èíâåñòèцèîííûé фîðóì 
«Ìóíèцèïàëüíàÿ Ðîññèÿ 2008».

Тàòüÿíà бАТÓеВА,  
нàòàëüÿ ШÓÌÈЛÈнА

«

Советник Департамента транспорта «Евразийского эко-
номического сообщества» («ЕврАзЭС») Юрий ВОЛЧОК:

—	Что	 мы	ждем	 от	 участия	 в	 форуме?	 Конструктивного	
разговора	с	руководством	и	представителями	местной	и	региона-
льной	власти	Российской	Федерации	по	вопросам	совместной	
реализации	 международных	 инвестиционных	 проектов	 на	 их	
территориях.

Что	 это	 даст?	 Предполагается,	 что	 реализация	 таких	
проектов,	служащих	взаимным	интересам,	будет	обеспечи-

ваться	в	форме	совместных	программ	и	реальных	проектов.	
При	 этом	 наши	 проекты	 предполагается	 реализовывать	 с	
опорой	 на	 имеющуюся	 муниципальную	 и	 региональную	
инфраструктуры	и	инженерные	коммуникации.	Мы,	со	сво-
ей	стороны,	будем	создавать	новые	объекты	транспортной	
инфраструктуры,	которые	позволят	создать	новые	рабочие	
места	и	обеспечить	доступность	продукции	местной	промыш-
ленности	на	международные	линии	транспортной	коммуника-	
ции.

Начальник отдела социаль-
но-экономического развития 
администрации города Мурман-
ска Виктория ШВЕЦ:

—	Наше	желание	участвовать	
в	таком	форуме	продиктовано,	пре-
жде	всего,	тем,	что	в	современной	
России	 это	 первое	 мероприятие	
такого	масштаба	и	такой	целевой	
направленности.	 Несмотря	 на	 то	
что	реформа	местного	 самоуправ-
ления	идет	уже	не	первый	год,	и	
значимость	 развития	 территорий	
именно	на	местном	уровне	для	со-
циально-экономического	 развития	
страны	 в	 целом	 все	 возрастает,	
у	 муниципалитетов	 очень	 мало	

возможностей	для	продвижения	своих	продуктов,	касающихся	
практики	разработки	и	реализации	стратегий	развития	и	при-
влечения	инвестиций	в	рамках	своей	социально-экономической	
политики.	Безусловно,	очень	важен	опыт	городов,	которые	уже	
имеют	положительный	опыт	реализации	своих	стратегических	
планов,	программ	или	проектов,	знакомство	с	представителями	
инфраструктуры,	 оказывающими	 муниципалитетам	 поддержку	
по	 разработке	 и	 продвижению	 документов	 инвестиционной	
направленности.

Мы	 намерены	 принять	 участие	 в	 нескольких	 «круглых	
столах».	«Маркетинг.	Имидж.	Бренд	городов	России»	—	очень	
интересная,	и	в	целом,	еще	очень	неизвестная	для	российских	
городов	тема,	как	с	точки	зрения	теоретических	основ,	так	и	прак-
тического	исполнения.	Ведь	на	сегодняшний	день,	администрации	
либо	вообще	не	занимаются	маркетингом	своих	городов,	либо	не	
уделяют	достаточного	внимания	этому	вопросу.	«Муниципаль-
ные	финансы»	—	здесь	хотелось	бы	узнать	опыт	других	городов	
в	 области	 осуществления	 программно-целевого	 планирования,	
формирования	«бюджетов	развития»,	преодоления	сложностей,	
связанных	 с	 межбюджетными	 отношениями,	 эффективности	
использования	финансовых	ресурсов.	 «Инфраструктура	 терри-
торий:	ЖКХ,	муниципальная	энергетика,	дороги»	—	по-моему,	
это	«больная	тема»	для	подавляющего	числа	муниципалитетов,	

поскольку	реализация	федеральной	целевой	программы	«Жили-
ще»	 по	 многим	 направлениям	 идет	 с	 большими	 трудностями.	
Это	и	реализация	реформы	жилищно-коммунального	хозяйства	
по	совершенствованию	системы	управления	многоквартирными	
жилыми	домами,	и	осуществление	капитального	ремонта	домов,	
и	реализация	национального	проекта	«Доступное	и	комфортное	
жилье	—	гражданам	России».	«Интернет	—	актуальный	канал	
продвижения	 инвестиционного	 потенциала	 и	 инвестиционных	
проектов	 муниципальных	 образований	 России»	—	 участвуя	 в	
этом	 «круглом	 столе»,	 хотелось	 бы	 узнать	 практические	 воз-
можности	 такого	 ресурса,	 как	Интернет,	 для	 осуществления	
маркетинга	города.

Сегодня	муниципалитетам	не	хватает	четкого	инструментария,	
который	мог	бы	быть	использован	для	привлечения	инвестиций	
на	свои	территории.	Речь,	прежде	всего,	идет	о	грамотно	испол-
ненных	документах	стратегического	планирования,	программах	
развития	и	инвестиционных	проектах.	Отсутствие	или	некачест-
венное	исполнение	такого	рода	документов	продиктовано	различ-
ными	причинами:	недопониманием	значимости	таких	документов	
для	 эффективного	 муниципального	 управления	 руководством	
муниципалитетов,	отсутствием	единых	методологических	подхо-
дов	к	их	разработке	на	муниципальном	уровне,	недостаточным	
профессиональным	уровнем	муниципальных	служащих.	Подчас	
даже	 обладая	 хорошим	 стратегическим	 планом,	 программой	
или	интересным	проектом	муниципалитет	испытывает	большие	
трудности,	связанные	с	дальнейшим	продвижением	таких	продук-
тов.	Поэтому,	на	мой	взгляд,	муниципальным	образованиям	не	
хватает	единой	методологии	разработки	такого	рода	документов	
и	четкого	механизма	их	дальнейшего	продвижения,	кадрового	
потенциала	и	системы	профессионального	обучения	и	повыше-
ния	 квалификации	 муниципальных	 служащих,	 работающих	 в	
области	управления	экономикой	по	направлению	стратегического	
развития	городов.

У	нас	есть	опыт	разработки	и	реализации	среднесрочной	ком-
плексной	программы	социально-экономического	развития	города,	
в	настоящий	момент	заканчивается	разработка	среднесрочного	
плана	развития	города,	идет	работа	над	новым	генеральным	пла-
ном.	К	сожалению,	пока	нет	опыта	разработки	и,	соответственно,	
реализации	стратегического	плана	города.	Имеющимся	опытом	
готовы	поделиться	на	форуме.

íа÷альнèê îòдåла сîöèальнî-
ýêîнîмè÷åсêîãî ðаçвèòèя 
адмèнèсòðаöèè ãîðîда Мóðмансêа 
Âèêòîðèя ØÂåц
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Глава города Шадринска Курганской области Алексей 
КОКОРИН:

—	Давно	вынашивал	идею	проведения	в	Шадринске	межре-
гионального	инвестиционного	форума	«Шадринск	—	город	новых	
инвестиционных	технологий».	В	конце	октября	она	состоялась,	
оправдав	все	наши	ожидания.	Шадринск	—	город	с	большим	
потенциалом.	 Здесь	 есть	 все	 условия	 для	 развития	 крупной	
промышленности,	малого	и	среднего	бизнеса.	Выгодное	геогра-
фическое	положение	города	—	на	пересечении	центральных	ма-
гистралей	в	равноудаленности	от	крупных	областных	центров	—		
в	сочетании	с	кадровыми	ресурсами	и	большим	количеством	
учебных	заведений	дает	возможность	развивать	производство	
любой	технологической	сложности.	Это	доказывает	успешная	
работа	ООО	«Технокерамика»	(корпорация	«Форес»),	которая	
внедрила	уникальную	технологию	производства	пропантов	—		
гранул-наполнителей	для	нефтяных	и	газовых	скважин.	В	мае	
2008	 года	 благодаря	 инвестициям	 было	 заложено	 и	 сейчас	
активно	строится	еще	одно	новое	предприятие	—	Шадринский	
завод	металлоконструкций,	который	будет	работать	по	совре-
меннейшей	голландской	технологии	горячего	цинкования.	Как	
видите,	удачные	примеры	есть.	Мы	надеемся,	что	форум	«Шад-
ринск-2008»	откроет	второе	дыхание	для	притока	инвестиций	в	
экономику.	Но	это	только	начало.

Активная	работа	по	подготовке	и	проведению	в	Шадринске	
крупного	межрегионального	мероприятия	привела	к	тому,	что	
мы	получили	приглашение	на	участие	в	Первом	национальном	
инвестиционном	 форуме	 «Муниципальная	 Россия	—	 гло-
бальный	инвестиционный	проект».	В	его	программе	значится	
«Презентация	муниципального	образования	город	Шадринск».	
Таким	образом,	все	средства	массовой	информации	(а	на	фо-

Депутат Абаканского городского Совета депутатов, 
генеральный директор группы предприятий Андрей 
ГОРОДЕЦКИЙ:

—	Свое	первое	предприятие	я	открыл	в	августе	1991	года.	
В	настоящее	время	их	пятнадцать.	Я	не	теоретик	от	бизнеса,	
а	 практик.	 Не	 понаслышке	 знаю	 про	 законодательные,	 ад-
министративные	 «подводные	 камни»	 и	 барьеры,	 тормозящие	
развитие	 малого	 и	 среднего	 бизнеса.	 Президент	 России	 ре-
гулярно	встречается	«за	круглым	столом»	с	представителями	
крупного	бизнеса.	Но	малый	и	средний	бизнес	так	же	желает	
быть	услышанным	на	самом	высоком	уровне.	На	мой	взгляд,	
малый	и	 средний	бизнес	—	это	 ручейки,	 впадающие	 в	 реку	
под	 названием	 Экономика.	 Они	 делают	 реку	 полноводной.	
Перестанут	бежать	ручейки	—	опустеет	и	русло.	От	форума	

«Муниципальная	Россия	2008»	ожидаю	конструктивного	диалога	
между	представителями	центральной	власти,	муниципальных	
образований	и	бизнеса.	Надеюсь,	что	совместными	усилиями	
нам	удастся	хотя	бы	немного	расчистить	русло	от	«подводных	
камней»,	мешающих	течению	реки.

Основная	 тема,	 которая	 интересует	 меня,	 как	 предпри-
нимателя,	 это	 обсуждение	Федерального	 Закона	№	159	 «Об	
особенностях	отчуждения	недвижимого	имущества,	находяще-
гося	в	 государственной	собственности	субъектов	Российской	
федерации	 или	муниципальной	 собственности	 и	 арендуемого	
субъектами	малого	и	среднего	предпринимательства,	и	о	внесе-
нии	изменении	в	отдельные	законодательные	акты	РФ».

Кроме	того,	на	форуме	хотелось	бы	поучаствовать	в	работе	
таких	«круглых	столов»,	как	«Туризм	—	важнейшая	отрасль	эко-
номики	малых	и	средних	туристических	городов	—	муниципаль-
ных	образований	России»,	«Муниципальные	кадры	России	2008»,	
«Муниципальные	СМИ.	Необходимости	и	возможности».

Сегодня	многого	не	хватает	муниципальным	образованиям:	
креативных,	 грамотных	 управленцев,	 финансирования	 и	 так	
далее.	В	малых	и	средних	городах	России,	в	которых	нет	круп-
ных	промышленных	предприятий,	а	следовательно,	и	богатых	
стабильных	налоговых	поступлений	в	местный	бюджет,	малый	и	
средний	бизнес	зачастую	является	одним	из	основных	доноров	
для	 бюджета	 муниципальных	 образований.	Муниципальные	
образования,	 на	 территориях	 которых	 создан	 благоприятный	
климат	 для	 ведения	 предпринимательской	 деятельности,	 не	
виртуально,	 а	 материально,	 по	 наполняемости	 бюджетного	
кошелька,	ощущают	плоды	своего	сотрудничества	с	малым	и	
средним	бизнесом.

Одним	из	важнейших	аспектов	для	привлечения	инвестиции	
на	территории	муниципалитетов	является	их	так	называемый	
«выход	в	свет»	со	своими	предложениями,	проектами	на	обще-
российские	площадки,	такие	как	Национальный	инвестиционный	
форум	«Муниципальная	Россия	2008».

руме	 аккредитованы	
ведущие	издания	и	те-
лекомпании	 страны),	
на	 протяжении	 трех	
дней	будут	говорить	о	
Шадринске.	 Считаю,	
что	после	этого	при-
ток	 инвестиций	 пре-
высит	все	предыдущие	
показатели.	 В	 Мос-
кве	 мы	 постараемся	
представить	все	наши	
ведущие	и	развиваю-
щиеся	 предприятия.	
У	 промышленности	
в	 Шадринске	 боль-
шие	 перспективы	—		
она	не	только	ожива-
ет,	 но	 и	 выходит	 на	
новый	этап	развития.	
Шадринску	 нужны	
инвестиции,	причем	не	только	для	реализации	коммерческих	
проектов,	но	и	для	развития	социальной	сферы.	Потенциальным	
инвесторам	предлагается	сделать	вложения	в	строительство	
аквапарка	и	промышленных	предприятий,	а	также	в	возведение	
современного	диагностического	центра	и	социального	жилья.	
У	 нас	 имеется	 конкретное	 предложение	 инвесторам	 в	 виде	
десятка	полностью	подготовленных	площадок,	по	каждой	из	
которых	проведены	все	необходимые	процедуры	от	межевания	
до	проектирования.

Глава ãîðîда Øадðèнсêа àлåêсåé ÊîÊîðèí

äåïóòаò àбаêансêîãî ãîðîдсêîãî Ñîвåòа 
дåïóòаòîв, ãåнåðальнûé дèðåêòîð ãðóïïû 
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0—21	октября	в	Санкт-Петербурге	прошел	VII	Всерос-
сийский	форум	лидеров	стратегического	планирования	
«Стратегическое	 планирование	 в	 регионах	 и	 городах	

России».	Об	этом	в	последнее	время	говорят	много	на	площадках	
и	встречах	разного	уровня.	Но	северная	столица	попыталась	при-
дать	диалогу	властных,	научных	и	бизнес	структур	масштабность	
и	огромную	палитру	взглядов	на	«Стратегию-2020»,	которая,	как	
минимум,	на	наш	взгляд,	уже	стала	брендом	завершающегося	
2008	года.	И	надо	отметить,	что	многое	питерцам	удалось.

Важную	роль	в	этом	сыграло	то,	что	организаторами	фору-
ма	 выступили	 Государственная	 Дума	Федерального	 Собрания	
Российской	Федерации,	Министерство	регионального	развития	
Российской	Федерации,	Министерство	экономического	развития	
Российской	Федерации,	Центр	стратегических	разработок,	Леон-
тьевский	центр.	Как	результат,	в	работе	форума	приняли	участие	
свыше	1	000	представителей	федеральных	органов	власти,	органов	
власти	всех	субъектов	Российской	Федерации,	муниципалитетов,	
бизнеса,	научного	и	экспертного	сообщества.

Пленарные	сессии	форума	были	посвящены	обсуждению	воп-
росов	развития	системы	стратегического	планирования	Российской	
Федерации	и	повышению	качества	стратегического	планирования	
на	всех	уровнях	власти.	Более	20	круглых	столов	были	посвящены	
различным	аспектам	текущей	практики	стратегического	планиро-
вания,	согласования	отраслевых	и	территориальных	приоритетов	
различных	 уровней,	 подходов	 к	 размещению	 производственных	
и	социальных	инфраструктур,	развитию	государственно-частного	
партнерства.

Отдельно	 были	 обсуждены	 с	 представителями	 регионов	
разработки	 экспертов,	 сделанные	 по	 заданию	Минрегиона	
России	 и	 характеризующие	 перспективы	 сбалансированного	
развития	всех	федеральных	округов	в	разрезе	отраслей	с	учетом	
инфраструктурных	ограничений	и	тенденций	на	рынке	труда.	
Эти	разработки,	впервые	в	современной	российской	практике	
стратегического	планирования	сделанные	в	единой	методологии	
для	 всех	 отраслей	 и	 регионов,	 позволяют	 получать	 взаимно	
сопоставимые	и	сбалансированные	по	ресурсным	и	инфраструк-
турным	ограничениям	долгосрочные	сценарии	развития	и	обес-
печивают	их	увязку	с	российской	«Стратегией-2020»	в	целом.	
В	дальнейшем	эти	разработки	предполагается	использовать	для	
согласования	федеральных,	отраслевых	и	региональных	страте-
гий,	а	также	для	разработки	стратегий	развития	федеральных	
округов	в	новом	формате.

По	итогам	форума	на	основании	предложений	участников	гото-
вятся	рекомендации	федеральным	органам	власти,	органам	власти	
субъектов	Российской	Федерации	и	муниципалитетов.

Насколько	важен	состоявшийся	на	форуме	в	Питере	разговор	
можно	судить	по	заявлениям	его	участников,	которые	они	дали	и	
на	самом	мероприятии,	и	в	средствах	массовой	информации.

Кандидат	экономических	наук,	директор	Научно-предпринима-
тельского	некоммерческого	партнерства	«Город–Регион–Семья»	
Татьяна Белкина:

—	Одним	из	наиболее	распространенных	инструментов	управ-
ления	городами	сегодня	стали	стратегические	планы	социально-
экономического	развития.	Стратегическое	планирование	городского	
развития	—	это,	по	существу,	возрождение	утраченных	в	годы	
перестройки	 навыков	 перспективного	 планирования,	 которые	
необходимо	применить	в	условиях	рыночной	экономики	и	демок-
ратизации	общественных	отношений.

Сегодня	перечень	городских	планов	и	программ	стратегичес-
кого	характера	достаточно	внушителен.	Не	секрет,	что,	иногда,	

гоСудаРСтвенная 
Региональная политика

эти	планы	принимают	вид	парадных	и,	в	общем-то,	мало	полезных	
документов.

Современный	российский	город,	вступивший	в	стадию	нового	
исторического	перехода,	нуждается	в	кардинальной	модернизации	
концептуальных	 подходов	 к	 осмыслению	 сущности	 и	 регулиро-
ванию	 процессов	 городской	жизнедеятельности,	 требует	 совер-
шенствования	традиционных	и	внедрения	принципиально	новых	
механизмов	управления	и	планирования	развития.	Это	—	исклю-
чительно	сложная,	многоаспектная	проблематика,	требующая	дол-
говременных	исследовательских	усилий	по	многим	теоретическим	
и	прикладным	направлениям.	Моя	цель	на	форуме	—	обратить	
внимание	научной	общественности	на	одну	из	важнейших	состав-
ляющих	управления	городским	развитием:	мониторинг	реализации	
плановых	документов,	инструменты	которого	недопустимо	плохо	
применяются	на	практике.

Кандидат	экономических	наук,	сотрудник	Южного	научного	
центра	РАН	(Волгоград)	Инна Митрофанова:

—	Инвестиционный	 фонд	 Правительства	 РФ	 задумывался	
как	принципиально	новый	инструмент	активной	государственной	
инвестиционной	политики,	направленной	на	рост	и	диверсифика-
цию	экономики.	Цель	создания	ИФ	в	2006	году	декларировалась	
как	 стимулирование	 реализации	 крупных	 инфраструктурных	 и	
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инновационных	проектов,	причем	отнюдь	не	за	счет	получения	
льгот	или	преференций,	а	с	помощью	активного	внедрения	ме-
ханизмов	 государственно-частного	 партнерства.	 В	 отличие	 от	
Стабилизационного	фонда,	ИФ	не	является	ни	неким	«страховым	
запасом	на	черный	день»,	ни	механизмом	координации	расходов	
на	выполнение	государством	ряда	своих	функций.	Совершенно	
очевидно,	 и	 это	 подтверждает	 международная	 практика,	 что	
реализация	крупномасштабных	проектов,	особенно	инфраструк-
турного,	инновационного	характера,	невозможна	силами	только	
государства	или	только	бизнеса.

Сегодня	 общая	 стоимость	 отобранных	 проектов	 составляет	
около	2,5	триллиона	рублей,	из	них	800	миллиардов	должен	про-
финансировать	ИФ,	работа	которого	фактически	заморожена.	За	
2007	год	из	265	миллиардов	рублей,	аккумулированных	в	ИФ,	было	
израсходовано	лишь	28,3	миллиарда,	из	которых	25	ушло	на	фор-
мирование	уставного	капитала	Российской	венчурной	компании.	
На	собственно	финансирование	проектов,	причем	преимущественно	
речь	шла	об	этапе	подготовки	проектно-сметной	документации,	
было	выделено	порядка	1,8	миллиарда	рублей.	К	концу	2007	года	
ни	один	из	одобренных	проектов	не	продвинулся	дальше	стадии	
проведения	конкурса	на	выбор	генерального	проектировщика	и	
оформления	отношений	с	ним.	В	2008	году	было	выделено	4,16	
миллиарда	рублей	на	подготовку	проектно-сметной	документации	
к	проекту	«Урал	промышленный	—	Урал	Полярный»,	еще	по	ряду	
проектов	деньги	для	этих	же	целей	зарезервированы.	И	это	все.

За	 два	 года,	 констатируют	 эксперты,	 дело	 не	 дошло	 и	 до	
стадии	подготовки	котлованов.

В	 чем	 причина	 абсурдности	 сложившейся	 ситуации?	 Во-
первых,	 если	 следовать	 правилам,	 записанным	 в	 «Положении	
об	инвестиционных	фондах»,	на	практике	получается,	что	пред-
ставителю	частного	бизнеса,	который	подает	проект	заявки	на	
получение	государственных	денег,	необходимо	потратить	порядка	
личных	один	миллион	200	тысяч	евро	только	лишь	на	разработ-
ку	бизнес-проекта,	заплатить	инвестиционному	консультанту	и	
государственной	экспертизе.	И	это	при	отсутствии	уверенности,	
что	проект	получит	поддержку.	Кроме	того,	получается,	что	со-
здается	ГЧП	с	долей	государства	75	процентов,	соответственно	
в	будущем	и	прибыль	почти	всю	получит	именно	государство,	а	
между	тем	расходы	на	первоначальном	этапе	несет	исключительно	
частный	бизнес.

Институт	и	механизм	формирования	ГЧП	так,	как	это	пропи-
сано	в	«Положении…»,	конфликтует	с	бюджетным,	градострои-
тельным,	налоговым	кодексами,	с	земельным	законодательством.	
Это	ли	не	предмет	для	серьезного	разговора.

Президент	фонда	«Центр	стратегических	разработок»	Михаил 
Дмитриев:

—	Один	из	 вызовов	—	это	 встраивание	системы	местного	
самоуправления	в	общенациональный	механизм	стратегического	
планирования.	Все	16	схем	территориального	планирования,	кото-

рые	представлены	на	утверж-
дение	в	Минрегионразвития,	
были	 отклонены.	 Они	 не	
укладываются	ни	в	федераль-
ные,	ни	в	региональные,	ни	в	
отраслевые	приоритеты.	Ин-
формации	по	инвестпроектам	
нет	ни	у	кого	—	люди	не	зна-
ют,	что	творится	в	соседнем	
околотке.	 В	 этих	 условиях	
невозможно	 осуществлять	
эффективное	стратегическое	
планирование.	 Кроме	 того,	
отсутствуют	 эффективные	
механизмы	реализации	стра-
тегий	 и	 очень	 часто	 эти	
стратегии	 просто	 обречены	
пылиться	 на	 полках.	 Есть	

большой	 риск	 превращения	
системы	 стратегического	
планирования	 в	 традицион-
ное	для	России	директивное	
планирование	сверху	вниз.	И	
этот	риск	возникает,	если	не	
будет	сформирована	система	
диалога,	 обратной	 связи	 и	
взаимодействия,	чтобы	полу-
чать	положительные	сигналы	
и	иметь	возможность	макси-
мально	быстро	на	них	реаги-
ровать.	 Необходимо	 также	
эффективное	 прохождение	
отрицательных	сигналов	для	
фильтрации	 плохих	 идей	 и	
для	 быстрого	 прекращения	
неудачных	 проектов,	 чтобы	
избежать	чрезмерного	пере-
расхода	ресурсов	по	их	продолжению.	Фильтрация	плохих	идей	
возможна	только	в	рамках	режима	публичности	и	диалога,	иначе	
плохие	идеи	прекрасно	лоббируются	через	все	централизованные	
структуры.	Если	этого	не	происходит,	огромные	ресурсы	омерт-
вляются	в	неперспективных	инициативах.	В	условиях	снижения	
притока	инвестиций	в	страну	это	особенно	актуальная	тема.	Стра-
тегическое	планирование,	основанное	на	диалоге	и	координации,	
должно	базироваться	на	единой	информационной	основе	и	вот	эта	
информационная	основа	представлена	на	санкт-петербургском	фо-
руме	«Территория	2020:	Стратегическое	планирование	в	регионах	
и	городах	России».

Масштаб	 и	широта	 тем	 форума	 позволяют	 надеяться,	 что	
будут	реализованы	убеждения	министра	регионального	развития	
Виктора	Басаргина,	который	в	приветственном	слове	сказал	сле-
дующее:	«Убежден,	что	коллективные	усилия	власти,	общества,	
науки	и	бизнеса	способны	дать	эффективные	ответы	на	ключевые	
вызовы	современного	мира	и	обеспечить	достижение	базовой	цели	
региональной	политики	—	обеспечение	сбалансированного	соци-
ально-экономического	развития	территорий,	создание	достойных	
условий	жизни	населения	во	всех	регионах	России».

Заместитель	генерального	директора	ЗАО	«КГ	«РОЭЛ	Кон-
салтинг»	Александр Лихачев:

—	Основной	тезис,	который	я	хотел	бы	высказать,	заключается	
в	том,	что	мало	разработать	качественную	стратегию	—	ее	необ-
ходимо	уметь	реализовать.	Недостатком	большинства	принятых	
стратегий	является	отсутствие	продуманной	системы	управления	
и	механизмов	реализации.	До	недавних	пор	наличие	этого	недо-
статка	имело	объективную	причину:	отсутствие	стратегии	развития	
страны	 в	 целом,	 ведь	 разработка	 стратегии	 развития	 субъекта	
Федерации,	 безусловно,	 должна	 опираться	 на	 четкую	 систему	
федеральных	приоритетов.

Но	если	на	уровне	разработки	региональных	стратегий	опора	на	
предположения	федеральных	приоритетов	еще	достижима,	то	при		
реализации	стратегий	уже	никак	не	обойтись	без	официального	
утверждения	не	только	приоритетов,	но	и	соответствующей	сис-
темы	федеральной	поддержки.	Если	субъект	федерации	планирует	
реализацию	стратегических	мероприятий,	значимых	для	макроре-
гиона	или	страны	в	целом,	то	и	механизм	реализации	(в	том	числе	
система	финансирования)	должен	быть	совместным.

Есть	основания	надеяться,	что	с	официальным	принятием	кон-
цепции	долгосрочного	развития	РФ	до	2020	года	у	нас	появится	не	
только	единая	система	федеральных	приоритетов,	но	и	сдвинется	
с	места	решение	проблемы	реализации	стратегий	развития	субъ-
ектов	 РФ.	 Во	 многих	 случаях	 потребуется	 корректировка	 этих	
стратегий,	а	также	согласования	с	соседними	субъектами	РФ	при	
разработке	стратегий	развития	округов.	Такая	корректировка	дает	
хороший	шанс	вплотную	заняться	и	формированием	механизмов	
их	реализации.
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Секретариат	Межправительственного	
совета	 по	 сотрудничеству	 и	 стро-
ительной	 деятельности	 стран	 СНГ	

подвел	итоги	III	Международного	конкурса	
на	 лучшую	 строительную	 и	 проектную	
организацию,	 предприятие	 строительных	
материалов	и	стройиндустрии	за	2007	год.	
В	 числе	 победителей	 названо	ОАО	 «Рос-
сийский	 институт	 градостроительства	 и	
инвестиционного	 развития»	 («Гипрогор»).	
Оно	 признано	 победителем	 как	 пионер	
образцов	 разработки	 генеральных	 планов	
поселений	 и	 схем	 генерального	 развития,	
без	 которых	 немыслимо	 будущее	 России.	
О	 деятельности	 этого	 учреждения	 и	 его	
перспективах	 корреспонденту	 «Губернско-
го	делового	журнала»	рассказал	директор	
по	 градостроительству,	 архитектуре	 «Ги-
прогора»,	 советник	 Российской	 академии	
архитектуры	и	строительных	наук	(РААСН)	
Игорь Шнайдер.

— Игорь Михайлович, ваш институт 
в будущем году отметит свое 90-летие. 
За этот период по его проектам постро-
ены сотни больших и малых городов. 
Но если еще недавно новые города 
являлись неотъемлемыми спутниками 
нашей жизни, то теперь это восприни-
мается как чудо. Более того, сущест-
вуют программы переселения людей, 
особенно из северных территорий, в 
центральную часть страны. Что же 
происходит в современном градостро-
ительстве?

—	Города,	как	и	люди,	имеют	свои	судь-
бы.	Они	старятся,	а	некоторые	умирают	в	
силу	того,	что	исчерпывают	ресурс	полезных	
ископаемых,	для	добычи	и	переработки	кото-
рых	они	строились.	Есть	и	другие	причины,	

например,	 отсутствие	 современных	
путей	сообщения.	Кому	хочется	жить	
в	городе,	где	нет	работы	и	куда	только	
самолетом	можно	 долететь?	Между	
тем,	 как	 это	 кому-то	 не	 покажется	
парадоксальным,	 но	 в	 России	 есть	
предприимчивые	 люди,	 которые	 не	
хотят	 гибели	 своей	 малой	 родины.	
Они	настойчиво	ищут	и	находят	пути	
возрождения	дорогих	их	сердцу	посел-
ков	и	городов.	И	тут	на	помощь	при-
ходит	градостроительство	—	отрасль,	
призванная	решать	вопросы	не	только	
ведомственного,	но	и	пространствен-
ного	развития	территорий.

— Институт «Гипрогор» — де-
тище Государственного плана элек-
трификации России (ГОЭЛРО),  
преобразованного в Госплан 
СССР. Его опыт переняли зару-
бежные государства, которые и 

сегодня широко используют механизм 
территориального планирования. Од-
нако в годы «перестройки» Госплан 
был ликвидирован, и наша страна ока-
залась как бы без царя в голове, а если 
говорить точнее, без руля и без ветрил. 
Пожалуйста, поясните это на примерах 
нашей недавней истории.

—	Институт	 «Гипрогор»	 был	 создан	
для	 проектирования	 генеральных	 планов	
городов	 и	 рабочих	 поселков,	 разработки	
проектной	 документации	 для	 новостроек	
первых	 пятилеток.	 Этот	 опыт	 оказался	
востребован	в	послевоенные	годы,	когда	в	
кратчайшие	 сроки	 удалось	 восстановить	 и	
вернуть	к	жизни	многие	тысячи	населенных	

пРеодолевая 
пРоСтРанСтво и вРемя

пунктов.	Потом	вместе	с	учеными	и	проек-
тировщиками	 Госплана	 Гипрогор	 активно	
участвовал	 в	 разработке	 крупных	 терри-
ториально-промышленных	 комплексов.	По	
проектам	Гипрогора	возникли	новые	города,	
например,	 Братск,	 Волжский,	Волгодонск,	
Старый	 Оскол,	 Нижнекамск	 с	 полным	
комплексом	социальной,	производственной,	
транспортной,	инженерной	инфраструктуры.		
К	концу	80-х	годов	Гипрогор	разработал	про-
ектно-планировочную	 документацию	 более	
чем	по	700	городам	России.	Особое	место	в	
практике	проектирования	института	заняли	
исторические	города	Великий	Новгород,	Суз-
даль,	Сергиев	Посад	и	другие,	многие	средние	
и	малые	российские	города,	определяющие	
неповторимый	облик	нашей	Родины.

С	90-х	 годов	ХХ	века	и	 до	 2004	 года	
система	 пространственного	 планирования	
находилась	 в	 состоянии	 многопланового	
кризиса.	Дело	дошло	до	того,	что	в	стране	
стало	остро	не	хватать	градостроительных	
кадров.

— Как же так? Знаменитый фран-
цузский архитектор, теоретик архи-
тектуры Ле Корбюзье, по проектам 
которого построены известные здания 
в Москве, Екатеринбурге, утверждал: 
«Врач лечит человека, а архитектор 
человечество».

—	Совершенно	верно.	ХХ	век	форма-
лизовал	одну	из	наиболее	сложных	специа-
лизаций	—	проектировщика	пространства,	
называемого	в	России	коротко	и	звучно	—		
градостроитель!	 Значимость	 профессии	
градостроителя	становится	понятна	тогда,		
когда	 речь	 идет	 о	 здоровье	 людей,	 об		

äèðåêòîð ïî ãðадîсòðîèòåльсòвó è аðõèòåêòóðå èнсòèòóòа 
«Гèïðîãîð» èãîðь ØíàÉäåð

Ïî ïðîåêòам Гèïðîãîðа вîçнèêлè нîвûå ãîðîда, наïðèмåð, Âîлãîдîнсê

ГËàÂíàя ТåМà íîМåðà | Гîðîäà ÊàÊ Тî×Êè ðîÑТà



��¹ 11 (71) нîябðь 2008 / Г Ó Б å ð í Ñ Ê è É

улучшении	 демографии,	 о	 безопасности	
проживания	населения.	Эти	проблемы	свя-
заны	 с	 градостроительной	 деятельностью.	
Так,	принципиальное	изменение	социально-
экономического	базиса	развития	страны	в	
последние	годы	привело	к	возникновению	
сложных	проблем.	Это	утрата	целостности	
социально-экономического	 пространства,	
стагнация	 городов	 и	 целых	 территорий,	
неравномерность	развития	городов	и	поселе-
ний,	зачастую	переходящая	в	необратимую	
деградацию,	 увеличение	 миграционного	
оттока	 из	 периферийных	 центров,	 малых	
городов,	 рост	 числа	 депрессивных	 терри-
торий	 и	 поселений,	 поляризация	 расселе-
ния.	В	основных	агломерациях	проживает	
более	половины	населения	 страны,	 в	 том	
числе	свыше	70	процентов	городского.	При	
этом	наблюдаются	негативные	тенденции:	
удорожание	 жилищного	 строительства,	
усложнение	решения	транспортных,	инже-
нерно-технических,	экологических	проблем,	
коммерциализация	застройки,	вызывающая	
острые	социальные	конфликты.

Но,	 к	 счастью,	 ситуация	 меняется.		
И	глава	государства	Дмитрий	Медведев,	и	
руководитель	Правительства	РФ	Владимир	
Путин	 уделяют	 вопросам	 планирования	
повышенное	внимание.	Примером	тому	слу-
жит	разработка	концепции	стратегического	
развития	России	до	2020	года.

— Правда, почему-то вокруг этого 
основополагающего документа все вре-
мя идут споры.

—	Причина	 понятна.	 Как	 говорится,	
имеет	место	недостаток	информации	с	мест.	
А	именно	—	не	представление	регионами	
генеральных	планов	и	схем	долгосрочного	
территориального	 развития.	 У	 кого-то	 не	
хватает	 средств,	 у	 кого-то	 кадров	 градо-
строителей	и	проектировщиков.	Во	времена	
Госплана	в	регионах	существовали	его	фи-
лиалы,	которые	своевременно	представляли	
объективную	исчерпывающую	информацию.	

Теперь	этого	нет,	а	значит,	очень	сложно	
составить	реальную	картину	положения	дел	
и	прогнозировать	будущее.

— Раньше большую роль в развитии 
населенных пунктов играли государ-
ственное финансирование программ 
развития и градообразующие пред-
приятия.

—	Некоторые	 из	 этих	 предприятий	 и	
сегодня	не	утратили	своего	значения,	хотя	
возможности	 их	 ограничены	 и	 сводятся,	
в	 основном,	 к	 наращиванию	 краевых,	 об-
ластных	 и	 муниципальных	 бюджетов.	Но	
выигрывают	лишь	большие	города,	а	малые	
остаются	в	золушках.	Если	раньше	города	
состязались	 за	 государственное	 финанси-
рование	 программ	 развития,	 то	 ныне	 они	
оказались	 зависимыми	 от	 частных	 инвес-
тиций	в	конкретное	здание,	объект,	фраг-
мент	территории.	Частному	инвестору,	как	
правило,	не	интересны	отдаленные	послед-
ствия	его	деятельности,	да	и	чиновнику	—		
временщику	на	 своем	посту	—	также	не	
интересны	эти	последствия	 во	 времени	и	
пространстве.	Этим	объясняется	повсемест-
ное	 снижение	 значимости	 общественных	
планов.	Между	 тем,	 генпланы,	 проекты	
планировки,	комплексные	схемы	развития	
инфраструктуры	—	это	компас,	указываю-
щий	путь	в	будущее.

— Действительно, в последние годы 
преобразились города — «миллион-
ники». Например, Москва, Нижний 
Новгород, Екатеринбург, Самара. Но 
при этом они обрели новые проблемы, 
и теперь многие ломают головы, как 
из них выбраться. Некоторые губерна-
торы ратуют за агломерацию, то есть 
за поглощение большими городами 
пригородов, образование зон сплошной 
застройки.

—	Агломерация	—	 удел	 неразвитых	
стран.	Мировая	 практика	 многих	 мега-
полисов	 показывает,	 что	 их	 дальнейшее	

расширение	 ведет	 в	 тупик,	 порождает	
новые	проблемы,	в	том	числе	в	ухудшение	
социальной	инфрастуктуры	и	экологии.	А	
вот	развитые	идут	другим	путем.	Приведу	
пример	Парижа.	В	 свое	 время	планы	его	
развития	 взял	 под	 свой	 контроль	 прези-
дент	Франции	 де	 Голль.	 Были	 введены	
соответствующие	 запреты	 на	 расширение	
столицы	 как	 по	 численности	 населения,	
так	 и	 по	 застройке	 территории.	 В	 итоге	
удалось	сохранить	мегаполис	в	лучшем	его	
виде,	включая	окружающую	среду.	Сегодня	
Париж	—	образец	гармонии.	У	нас	же,	на	
беду	профессионалов,	в	планировании	и	гра-
достроительстве	разбираются	все	—	полити-
ки,	финансисты,	землеустроители,	прорабы.	
Но	следовало	бы	помнить,	что	помимо	так	
называемого	 «здравого	 смысла»,	 «страте-
гического	 маркетинга»	 и	 тому	 подобного,	
существуют	 профессиональные	 знания,	
законы,	описывающие	поведение	сложных	
систем,	способные	предсказать	последствия	
некомпетентного	вмешательства.

В	нынешнем	году	в	Омске	прошел	все-
российский	 научно-практический	 семинар	
специалистов	 в	 области	 градостроитель-
ного	 проектирования	 «Градостроительная	
документация	и	управление	развитием	тер-
риторий».	На	эту	встречу	собралась	элита	
градостроителей	 со	 всей	 России.	 Целью	
встречи	 было	желание	 доказать	 нашему	
правительству,	нашим	депутатам,	что	гра-
достроительство	является	тем	единственно	
реальным	инструментом,	 который	 создает	
предпосылки	 для	 успешной	 реализации	
национальных	 проектов.	 В	 качестве	 за-
главной	была	заявлена	актуальная	и	очень	
сложная	 тема	 формирования	 только	 еще	
начинающей	складываться	науки	развития	
территорий.	Здесь	существуют	две	актуаль-
ные	проблемы.	Первая	—	это	разработка	
методических	 материалов,	 потому	 что	
Градостроительный	кодекс	РФ	требует	их	
огромное	 количество.	Федеральная	 и	 ре-
гиональные	власти	не	справляется	с	этим,	
да	и	не	могут	справиться	без	активнейшей	

Зданèå êèнîсòóдèè «Мîсôèльм» — 
îдèн èç ïðîåêòîв èнсòèòóòа

Мèðîвая ïðаêòèêа мнîãèõ мåãаïîлèсîв ïîêаçûваåò, ÷òî аãлîмåðаöèя ïîðîждаåò нîвûå ïðîблåмû, в òîм ÷èслå —  
óõóдшåнèå сîöèальнîé èнôðасòóêòóðû è ýêîлîãèè
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деятельности	профессионального	сообщест-
ва.	И	вторая	—	необходимо	объединение	
профессионалов.	Нужно	выстроить	единый	
механизм,	что	сегодня	возможно	в	рамках	
закона	о	саморегулируемых	организациях.	
Речь	идет	о	новом	механизме	реализации	
градостроительной	политики,	которая	долж-
на	получить	государственную	значимость.	
Пространственная	организация	территории	
страны	 и	 ее	 частей,	 градостроительство	
в	широком	смысле	 этого	понятия	обеспе-
чивают	 устойчивое	 функционирование	 и	
развитие	всех	секторов	экономики,	в	первую	
очередь,	 связанных	 с	 использованием	 зе-
мель,	рынка	недвижимости,	формированием	
инфраструктуры,	 развитием	 поселений	 и	
жилищно-коммунального	хозяйства.

— Какие критерии, по вашему 
мнению, должны характеризовать 
современное пространственное плани-
рование?

—	Пространственное	 планирование,	
включая	 градостроительство,	 принципи-
ально	 отличается	 от	 специализированных	
отраслей	 народного	 хозяйства	 комплекс-
ностью,	 интегрирующей	 ролью.	 Соответ-
ственно,	 эта	 отрасль	 должна	 занимать	 в	
программах,	 планах,	 проектах,	 действиях	
властей	 всех	 уровней	 подобающее	 место.	
Это	означает,	что	при	принятии	решений	
о	развитии	территории	и	поселений	необ-
ходимо	воздерживаться	от	конъюнктурных	
решений,	отдавая	приоритет	планировочным	
императивам.

— Где придерживаются этих прин-
ципов?

—	В	 последние	 годы	 нашим	 институ-
том	разработаны	генпланы	замечательных	
исторических	 центров	 России,	 например,	
Дербента	 и	Мурома,	 города-наукограда	
Обнинска,	восточных	форпостов	страны	—		
Магадана	и	Анадыря.	Развернута	работа	по	

обновлению	 основных	 градостроительных	
документов	для	Омска,	Саранска,	Таганрога,	
Брянска,	Смоленска,	ряда	других	региональ-
ных	центров.

Год	 назад	 специалисты	 нашего	 инсти-
тута	 завершили	 работу	 по	 корректировке	
генерального	 плана	 города	 Курска	 на	
перспективу	 до	 2020	 года.	 Этот	 генплан	
мы	 назвали	 «документом	 общественного	
согласия».	Именно	в	этом	качестве	он	будет	
служить	местным	властям	и	населению,	изу-
чаться	потенциальными	инвесторами	и	конт-
ролирующими	инстанциями,	использоваться	
техническим	специалистами	всех	отраслей	и	
служащими	различных	организаций.

Помимо	 генеральных	 планов	 (это	
перспективный	документ)	институт	разра-
батывает	Правила	землепользования	и	за-
стройки	городов	—	это	то,	чем	живет	город	
в	 настоящем,	 то,	 благодаря	 чему	жители	
смогут	 получать,	 например,	 участки	 под	
малоэтажную	 индивидуальную	 застройку.	
Именно	 так	 специалисты	 Гипрогора	 раз-
работали	правила	застройки	Тюмени.	Это	
бурно	 развивающийся	 город,	 архитектура	
которого	 меняется	 на	 глазах.	Новая	 гра-
достроительная	 документация	 Тюменской	
области	 позволит	 застраивать	 города	 без	
ущерба	 для	 исторических	 поселений.	По-
добные	 правила	 застройки	 наш	 институт	
разработал	для	Смоленска,	Саратова	и	ряда	
других	городов.

— Вы говорите о больших городах, 
а какие новшества ваши специалисты 
предлагают для малых городов?

—	Для	 каждого	 из	 них	 должна	 быть	
разработана	 своя	 концепция.	 Возьмем,	
к	 примеру,	 развитие	 северных	 городов.	
Суть	нашей	концепции	состоит	в	том,	что	
Россия	не	должна	уходить	с	Севера,	здесь	
необходимо	развивать	уже	сложившиеся	на-
селенные	пункты,	но	на	постоянной	основе,		

с	 постоянно	 проживающим	 населением,	
не	увеличивая	его	численность	и	привнося	
элементы	урбанизации.	Кстати,	наши	спе-
циалисты	отводят	одну	из	ведущих	ролей	
в	 программе	 развития	 западносибирского	
региона	Новому	Уренгою.

— Кто инвестирует этот проект?
—	Деньги	городского	бюджета	пока	идут,	

в	основном,	на	жилищное	строительство,	а	
остальные	идеи	вполне	могут	быть	реализо-
ваны	за	счет	инвестиционных	ресурсов.

— Государство продолжает ока-
зывать помощь в проектировании 
городов?

—	 Конечно.	 Государство	 выделило	
значительные	средства,	например,	на	вос-
становление	Грозного.	В	числе	других	—		
недавно	 утвержденный	 генеральный	 план	
Сочи.	Это	наш	самый	крупный	проект.

— Игорь Михайлович, какие новые 
города разрабатывает Гипрогор?

—	Во	 Владивостоке	 прошел	 второй	
Тихоокеанский	 конгресс,	 на	 котором	 был	
рассмотрен	 проект	 стратегии	 развития	
Приморья	на	период	до	2025	года.	Большой	
интерес	вызвало	сообщение	о	ближайших	
перспективах	 Владивостока.	 К	 саммиту	
АТЭС,	который	намечен	на	2012	год,	пла-
нируется	строительство	мостов	на	острова	
Чуркин	 и	 Русский.	 Только	 привлекатель-
ность	острова	должна	привести	к	тому,	что	
с	5	300	человек	население	там	увеличится	к	
2020	году	до	100	тысяч.	И,	пожалуй,	самое	
главное	 заключается	 в	 том,	 что	 Русский,	
согласно	указу	Дмитрия	Медведева,	станет	
основой	нового	федерального	Тихоокеанс-
кого	научно-образовательного	центра,	куда	
войдут	Дальневосточный	государственный	
университет,	 Дальневосточное	 отделение	
РАН,	 гимназии.	По	 сути,	Русский	 станет	
новым	городом.	Проект	планировки	его	по-
ручен	Гипрогору.	Сейчас	мы	востребованы	
обществом,	занимаемся	любимой	интерес-
ной	работой.

Ñïåöèалèсòû Гèïðîãîðа ðаçðабîòалè ïðавèла çасòðîéêè 
Тþмåнè

Ñамûé êðóïнûé ïðîåêò èнсòèòóòа — ãåнåðальнûé ïлан Ñî÷è
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Сегодня	многие	руководители	на	мес-
тах	и	эксперты	признают,	что	при	
формировании	долговременной	кон-

цепции	развития	страны	(Концепция-2020)	
мало	учитывалась	роль	городов,	так	и	не	
состоялся	диалог	между	федеральной	влас-
тью	и	остальной,	муниципальной,	Россией.	
Об	 этом	 рассказал	 член	 Общественной	
палаты,	президент	Национальной	академии	
дизайна	Вячеслав Глазычев.

ÐОССÈйСÊÈй ГОÐОД  
В ÊОнцеПцÈÈ 
ДОЛГОВÐеÌеннОГО ÐАЗВÈТÈя

—	 Основной	 проблемой	 на	 пути	
реализации	 долговременной	 концепции	
страны	может	 стать	 отсутствие	 диалога.	
По	одной	простой	причине,	что	кадровая	
обеспеченность	 всего	 долговременного	
проекта	низкая.	Я	говорю	об	отсутствии	
специалистов	в	самих	органах	управления,	
министерствах.	 К	 примеру,	 в	 министер-
стве	регионального	развития	сегодня	нет	
людей,	знающих	страну	на	уровне	города,	
территории.	

Почему	я	на	это	так	остро	реагирую?	
Потому,	что	достаточно	просчитать	проекты,	
заложенные	в	концепции	долговременного	
развития,	 и	 немедленно	 обнаруживаешь,	
что	людей	с	необходимыми	компетенциями	
в	просматриваемые	сроки	мы	получить	не	
можем.	Поэтому	половина	этих	проектов,	
как	минимум,	просто	нереализуема	по	этой	
простой	причине.

И	главная	беда	в	том,	что	по-прежнему	
административная	структура	себя	считает	
субъектом	развития,	 а	 не	 бизнес,	 не	 го-
род,	не	сообщество.	И	беря	эту	функцию,	
администраторы	обрекают	себя	на	постро-
ение	своего	рода	химерических	конструк-	
ций.

Почему	 нужно	 говорить	 о	 городе	 во-
обще,	 а	 не	 только	 о	 крупнейшем	 городе,	
метрополии?	Именно	потому,	что	никакого	
диалога	с	городами	и	городским	сообщест-
вом	до	сих	пор	не	было.	Все	стратегии	ре-
гионального	развития	(а	я	просматриваю	их,	
готовясь	 к	 межведомственной	 комиссии),	
не	содержали	даже	идеи	обсуждения	самой	
стратегии	вместе	с	городами,	крупнейшими	
в	 том	числе.	Ни	с	Екатеринбургом,	ни	 с	
Челябинском,	ни	с	Новосибирском.	А	это	
города,	которые	дают	от	половины	до	двух	
третей	 регионального	 продукта.	 И	 эти	
субъекты	не	представлены	в	стратегическом	
планировании.	Такое	положение	исправить	
очень	тяжело,	но	не	исправив,	нельзя	вы-
тащить	главного.

ДеÌОГÐАФÈЧеСÊÈй ПÐОВАЛ  
È ÊОнÊÓÐенцÈя

Мы	уже	оказались	в	демографической	
яме,	с	провалом,	прежде	всего,	по	людям	

трудоспособного	 возраста.	 Провал	 этот	
создает	конкуренцию	между	крупнейшими	
городами	 за	 этих	 людей	 на	 невероятной	
остроте.	Деньги	здесь	уже	не	решают	про-
блему.	Сегодня	выпускникам	некоторых	ин-
ститутов	предлагается	стартовый	капитал,	
этого	в	Европе	и	Америке	не	найдешь.	И	
каждый	год	будет	происходить	перетягива-
ние,	переманивание	основного	движущего	
человеческого	капитала	друг	у	друга	один-
надцатью	городами-миллионниками.

Отсюда	 выходят	на	первый	план	 как	
действительно	конкурентное	преимущест-
во	качество	городской	среды,	образ	жизни,	
а	не	только	формальное	наведение	порядка,	
чем	занялись	сейчас	у	нас	кое-где	уже	и	в	
средних	городах.	Инвестирование	в	город	
сегодня	оказывается	гораздо	важнее	вло-
жений	в	отрасли.	Вопрос	просчитанности	
вложений	 в	 «железо»	 или	 в	 городскую	
среду,	 в	 самом	 широком	 смысле	 слова,	
заслуживает	очень	тщательного	взвешива-
ния.	Насколько	я	знаю,	таких	расчетов	нет:	
что	такое	вложение	и	отдача	собственно	
в	город.

Опорный	каркас	российского	населения	
крепится	 сегодня	 и	 на	 метрополии,	 и	 на	
средние	 города.	Они	оказываются	в	этом	
отношении	 в	 ключевой	 позиции,	 потому	
что	уже	на	них	крепятся	остаточные	города	
малые,	поселки.	Мы	понимаем,	что	из	трех	
малых	 городов	 и	 поселков	 в	 ближайшие	
двадцать	лет	останется,	в	лучшем	случае,	
два.	На	них	просто	не	хватит	людей.	Без	
городов	не	может	быть	и	никакого	агроком-
плекса,	потому	что	и	он	к	ним	крепится	и	
вне	городов	существовать	не	может.	Всякая	
ностальгия	по	деревенскому	укладу	—	это	
смешно.	Удержание	же	малых	городов	«на	
плаву»	—	 это	 еще	 и	 снижение	 нагрузки	
на	средние	и	крупные	города,	той	нагруз-
ки,	которую	их	изношенная	и	неразвитая	
инфраструктура	 дополнительно	 сдержать	
не	может.

Отсюда,	 на	 мой	 взгляд,	 возникает	
важнейшая	 миссия	 городов-миллионни-
ков,	 городов-метрополий.	 Это	 миссия	—		
колонизаторская,	в	добротном	подлинном	
смысле	этого	слова,	миссия	повторной	ко-
лонизации	страны.	Только	крупный	город	
может	осуществлять	эту	функцию,	потому	
что	человеческий	капитал	здесь	достаточен	
для	действия.

«ГÐАДОЗАВÈСÈÌАя» 
эÊОнОÌÈÊА

В	моих	не	строго	научных	исследова-
ниях	разных	регионов	страны	я	все	время	
пытаюсь	уловить,	где	проходит	грань	физи-
ческого	уплотнения	людей	в	пространстве	
города,	 за	 которой	 он	 теряет	жизненную	
силу.	Что	это	—	100	тысяч,	200	или	250	
тысяч	человек?	К	тому	же	в	разных	частях	

каРкаС Развития СтРанЫ

страны	это	по-разному.	Увидеть	Россию	как	
страну	городов,	по-моему,	является	сегодня	
важнейшей	задачей	администрирования	в	
самом	широком	смысле	этого	слова,	потому	
что	ничего,	кроме	города	уже	не	существу-
ет,	все	крепится	на	нем.

Вот	обсуждали	недавно	проблему	север-
ных	проектов,	которые	включены	в	концеп-
цию	 долговременного	 развития.	 Часть	 из	
них	 может	 осуществляться,	 конечно	же,	
только	 на	 вахтенной	 конструкции.	 Сразу	
возникает	вопрос:	а	откуда	будут	люди	на	
этих	вахтах?	Это	будут	работники	случай-
ные	со	всей	земли,	не	помнящие	родства,	
как	происходит	сейчас	в	Тюменской	облас-
ти,	Ханты-Мансийском	автономном	округе.	
Или	это	будут	люди,	которые	крепятся	в	
таких	городах,	как	Сыктывкар,	Салехард,	
Архангельск	 и	 прочих,	 люди	 одного	 кли-
матического	 темперамента.	 Тогда	 и	 надо	
вложить	средства	в	развитие	комфортного	
проживания	в	этих	городах,	а	не	считать,	
какие	же	заводы	там	еще	поставить.	Такой	
разворот	 сознания	 мне	 кажется	 весьма	
принципиальным.

Вот	 говорят	 о	 постиндустриальной	
экономике,	а	фактически	мы	вошли	в	«гра-
дозависимую»	экономику,	если	можно	так	
выразиться.	 И	 от	 того,	 как	 город	 станет	
обеспечивать	 достойный,	 человеческий,	
симпатичный	 образ	 жизни,	 как	 будет	
гарантировать	 энергетику	 человеческого	
взаимодействия	—	от	этого	на	самом	деле	
зависят	все	проекты	гораздо	больше,	чем	
от	денег.

Сегодня	бесконечно	важен	не	«диалог	
со	стеной»,	а	диалог	городских	сообществ	
друг	с	другом.	Важно	формирование	в	этом	
смысле	гражданского	общества.	Граждан-
горожан.	Это	и	есть	тот	потенциал	поли-
тический,	 который	пока	не	 задействован.	
И	мне	кажется,	что	те	города,	которые	в	
этом	диалоге	окажутся	в	лидерах,	изменят	
страну	очень	серьезно.

жàííà  
ВОСТÐОÊнÓТОВА

Ïðåçèдåнò íаöèîнальнîé аêадåмèè дèçаéна  
Âя÷åслав ГËàЗÛ×åÂ
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Города	 сегодня,	 по	 мнению	 многих	
экспертов	 не	 рассматриваются	 как	
субъекты	 развития,	 они	 парадок-

сальным	образом	выпадают	из	контекста	
общенациональных	реформ.	Государствен-
ная	территориальная	политика	сводится	к	
политике	региональной.	Реформа	местного	
самоуправления	 во	 главу	 угла	 ставит	
интересы	районов,	сельских	поселений,	а	
не	городов.

Во	 многом	 это	 связано	 с	 тем,	 что	
сегодняшние	городские	сообщества	сами	
по	себе	слабы.	Все	это	внушает	тревогу	
не	только	за	будущее	российского	города	
как	 источника	 свободы,	 творчества,	 ин-
новаций	 и	 гражданского	 самосознания,	
но	 и	 за	 перспективы	 развития	 России	
в	 условиях	 глобальной	 конкуренции.	
Об	 этом	 в	материале	 президента	фонда	
«Институт	экономики	города»	Надежды 
Косаревой.

ÊОнÊÓÐенцÈя  
В эПОхÓ ДеПОПÓЛяцÈÈ

—	Еще	в	средние	века	Россию	называ-
ли	страной	городов,	и	сейчас	она	таковой	
остается,	поскольку	73	процента	населения	
проживают	 именно	 в	 городах.	 Города	—		
это	не	дома,	а	люди,	и	дух	города	делает	
человека	свободным	—	эти	основные	идеи	

должны	стать	базой	для	российских	городов	
двадцать	первого	века.	В	РФ	сейчас	1	095	
городов,	из	них	167	—	с	населением	более	
100	тысяч	человек.	То	есть	Россия	к	тому	
же	страна	достаточно	крупных	городов.

Если	рассматривать	динамику	измене-
ния	десяти	крупнейших	городов	с	начала	
прошлого	 века,	 то	 она	 показывает,	 что	
наряду	 со	 стабильностью	 существуют	 и	
перемены,	 возможность	 попасть	 в	 число	
крупнейших	и	выпасть	из	их	числа.	Так,	
например,	в	1900	году	среди	крупнейших	
городов	были	Саратов,	Астрахань	и	Тула,	
которые	сегодня	в	этот	список,	к	сожале-
нию,	уже	не	входят.	Пермь	еще	в	1989	году	
входила	 в	 десятку	 крупнейших,	 но	 тоже	
выпала	из	этого	разряда.

Тема	 борьбы	 российских	 городов	 за	
людей	становится	очень	важной	для	Рос-
сии.	Основное	 здесь	не	просто	люди	как	
трудовые	 ресурсы	 для	 развития	 города,	
не	просто	численность	населения,	а	люди	
как	 совокупность	 специального	 местного	
сообщества,	 которое	является	носителем,	
выразителем,	 в	 конечном	 итоге,	 двигате-
лем	 всего	 городского	 развития.	 Нужны	
люди,	 занимающие	 активную	жизненную	
позицию	 по	 преобразованию	 городской	
среды.	Вот	этого	фактора,	сегодня	у	нас,	
к	 сожалению,	 не	 существует.	 Горожане	

не	являются	«гражданами»	своего	города.		
И	этот	фактор	общественной	самоорганиза-
ции	на	городском	уровне	не	работает.

Конкуренция	городов	за	горожан-граж-
дан	—	это	и	будет,	на	мой	взгляд,	основным	
вопросом	на	ближайшее	время.	В	этих	усло-
виях	нужно	немного	по-другому	подойти	к	
вопросу	городского	развития	и	во	главу	угла	
поставить	тезис	«город	как	люди».	А	все	
остальные	составляющие	должны	работать	
на	эту	самую	важную	подсистему.

«ГОÐОДСÊОй ÌАнÈФеСТ»

Еще	три	года	назад	Институт	экономи-
ки	города	сформулировал	так	называемый	
«Городской	манифест».	В	нем	мы	пытались	
отразить	город	как	совокупность	семи	очень	
взаимосвязанных	подсистем.	Это	—	город	
как	 люди	 и	 как	 пространство.	 Город	 как		
инфраструктура	и	как	фабрика	обществен-
ных	благ.	Город	как	успех	для	бизнеса	и	
как	место	для	идей	и	для	развития.

В	чем	же	это	выражается?	Например,	
город	как	пространство.	Возьмем	карту	зем-
лепользования	и	застройки	Перми.	Она	от-
ражает	некий	красивый	пространственный	
образ	с	рекой	Камой,	с	лесными	террито-
риями	—	этими	пермскими	особенностями.	
Но	она	несет	в	себе	и	элемент	современ-
ной	 методологии	 управления	 городским		

Семь 
СмЫСлов 
гоРода

Ïðåçèдåнò ôîнда «èнсòèòóò ýêîнîмèêè ãîðîда» íадåжда ÊîÑàðåÂà

Ìàðèÿ СТАСОВА
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пространством.	Правила	землепользования	
и	застройки	—	это	способ	правового	регули-
рования	с	точки	зрения	городского	сообщес-
тва,	того	видения,	как	должен	развиваться	
город.	Они	формируют,	с	одной	стороны,	
защиту	прав	инвесторов	и	собственников,	
с	другой	стороны,	прогнозируемую	и	отра-
женную	в	публичных	регламентах	перспек-
тиву	городского	развития.

Однако,	пространственное	видение	горо-
да	отражается	не	только	в	территориальном	
развитии,	но	и	в	проблеме	взаимодействия	
жителей	 непосредственно	 с	 городской	
средой.	Здесь	можно	привести	пример	не	
самой	удачной	организации	городской	сре-
ды	в	Перми,	когда	происходит	реальное	ее	
отчуждение	от	человека,	—	это	набережная	
Камы.	Место,	 которое	 должно	 обладать	
духом	общественного	пространства,	духом	
взаимодействия,	застроено	промышленны-
ми	зонами.

Механистическая,	 отчужденная	 от	
сообщества	 граждан	 трансформация	 го-
родского	пространства	несет	в	себе	серь-
езные	угрозы.	Мозаичность	пространства,	
отражающая	многообразие	социально-куль-
турных	ролей,	может	обернуться	жесткой	
сегрегацией,	успешное	развитие	бизнеса	—		
коммерциализацией	 и	 отчуждением	 го-
родского	 пространства,	 превращением	
центральных	кварталов,	улиц	и	площадей	в	
«бизнес-резервации».	Город	всегда	должен	
сохранять	освоенное	жителями	публичное	
пространство:	 улицы,	 скверы,	 дворы.	 Без	
этого	умирает	чувство	места.

Нужно	 повысить	 роль	 местных	 сооб-
ществ	в	конструировании	пространственно-
го	образа	своего	города.	Кроме	того,	у	рос-
сийских	городов	есть	еще	одна	миссия	—		
вовлечение	 сопряженных	 территорий	 в	
расширяющийся	 ареал	 своего	 влияния.	
Городам	потребуется	создать	эффективные	
«сквозные»	схемы	управления	агломераци-
онными	территориями,	складывающимися	
из	 ряда	 взаимодействующих	муниципаль-
ных	 образований,	 освоенных	 населением	
городов.

ГОÐОД ÊАÊ ФАбÐÈÊА 
ОбщеСТВенных бЛАГ

Другой	 тезис	 «город	—	 это	 инфра-
структура»	сам	по	себе	очевиден.	Город	—		
сложнейшая	 технологическая	 конструк-
ция	 дорог,	 коммуникаций,	 сетей	 и	 тому	
подобное.	 Но	 именно	 инфраструктура	
является	 инструментом	 доступности	 и	
качества	городской	среды.	К	сожалению,	
в	 последние	 годы	наши	 города	 утратили	
комплексность	развития	инфраструктуры,	
это	стало,	по	сути,	делом	бизнеса.	Хочешь	
строить	жилье?	Возводи	мне	и	дороги,	и	
коммуникации,	вплоть	до	социальной	инф-
раструктуры.	Это,	конечно,	потеря	городом	
инструмента	развития	тех	коммуникаций,	
которые	являются	каркасом	городской	сре-
ды.	Только	через	восстановление	муници-
пальных	программ	развития	коммунальной	

инфраструктуры,	что	делает	экономически	
заинтересованным	развитие	города,	может	
решиться	эта	проблема.

Город	—	 это	 фабрика	 общественных	
благ.	 Только	 там,	 где	 возникает	 общий	
водопровод,	доступный	парк,	школы,	уни-
верситеты	—	 там	 начинается	 городская	
жизнь.	Исход	в	конкуренции	между	горо-
дами,	 мне	 представляется,	 в	 ближайшее	
десятилетие	 будет	 определяться	 именно	
качеством	 общественных	 благ.	 Причем	
требования	 к	 ним	 повсеместно	 возрас-
тают.	И	этот	отрыв	 городского	развития	
от	 предоставления	 городом	 обществен-
но-значимых	 услуг	 сегодня	 наблюдается	
самым	явным	образом.	Есть	расхождение	
между	ростом	жилищного	 строительства	
и	 обеспечением	 основными	 элементами	
общественных	услуг.

ÓСПех ДЛя бÈЗнеСА,  
ÌеСТО ДЛя ÈДей

Город	—	это	успех	для	бизнеса.	Хотя	
их	интересы	сплошь	и	рядом	не	совпадают.	
Если	для	города	рост	заработной	платы	—		
показатель	 благосостояния	 жителей,	 то	
для	предприятия	—	производственные	из-
держки.	То	есть	понятно,	что	цели	бывают	
диаметрально	 противоположными.	 Очень	
часто	город	и	бизнес	вступают	в	конфликт,	
например,	 с	 точки	 зрения	 той	же	 самой	
экологии.	Но	 баланс	 интересов	 города	 и	
бизнеса	—	это	инструмент,	который	поз-
волит	избежать	существующих	крайностей.	
Часто	 наши	 города	 существуют	 либо	 в	
форме	комбинатов,	то	есть	доминирует	про-
изводство.	Но	существует	и	другая	схема,	
когда	 чиновники-управленцы	 становятся	
такими	 крепкими	 хозяйственниками,	 что	
полностью	погружаются	в	местный	бизнес	и	
начинают	его	регулировать.	И	муниципали-
тет	во	главе	с	мэром	фактически	подменяет	
собой	бизнес.

Маленький	пример,	как	город	привет-
ствует	бизнес	на	своей	территории,	как	он	
говорит	 ему:	 добро	 пожаловать!	Сравним	
три	 сайта.	 Сайт	 Санкт-Петербурга,	 где	
просто	 детально	 расписана	 вся	 информа-
ция	 для	 бизнеса.	 Сайт	Перми,	 где	 тоже	
начато	 построение	 такой	 системы,	 но	
пока	она	находится	в	стадии	заполнения.		
И	абсолютно	слепой	сайт	города	Читы,	где	
слово	инвестор	просто	не	рассматривается.	
Нужно,	чтобы	город	смог	создать	настолько	
комфортную	среду	для	бизнеса,	что	компа-
нии	—	причем	не	только	российские,	но	
и	 транснациональные	—	 будут	 бороться	
за	право	работать	в	городе,	а	не	наоборот.	
Именно	к	этому	должны	стремиться	рос-
сийские	города	в	новом	веке.

Город	—	 это	 идеи.	 Понятно,	 что	 се-
годня	 именно	 способность	 производить	 и	
потреблять	инновации	является	основным	
источником	 и	 ресурсом	 развития	 наших	
городов.	 Вообще,	 богатейший	 человечес-
кий	 потенциал	 в	 российских	 городах	 су-
ществует.	По	 оценкам	Ричарда	Флорида,	

который	 занимался	 оценкой	 креативного	
класса,	генерирующего	идеи,	в	том	числе	
и	 в	 России,	 по	 количеству	 людей	 этого	
класса	наша	страна	занимает	второе	место	
в	мире	после	США.	А	дальше	начинается	
хуже.	Доля	креативного	класса	в	трудовых	
ресурсах	—	это	уже	16	место.	А	в	рейтинге	
способности	использовать	этот	креативный	
класс,	воплощать,	трансформировать	идеи	в	
конкретные	инновации	мы	уже	снижаемся	
на	25	место.

Причем	этот	ресурс	сосредоточен	в	40	
городах	России,	из	них	десять	лидеров	—		
наукограды	и	ЗАТО.	Но	трансформировать	
идеи	 можно	 хотя	 бы	 в	 таком	 деле,	 как	
брендинг.	 Надо	 создавать	 имидж	 города,	
который	 иногда	 становится	 важнее,	 чем	
существующая	реальность.

ВыйТÈ ÈЗ ПÐÈВыЧных 
СТеÐеОТÈПОВ

Город	—	это	развитие.	И	здесь	необхо-
димо	 повышенное	 требование	 к	 качеству	
управления	городским	развитием.	И	главное	
в	этом	—	видение	перспективы.	Все	должно	
быть	взаимоувязано:	и	социально-экономи-
ческое	 планирование,	 и	 территориальное	
планирование,	и	бюджетное	планирование	
(тем	более,	что	мы	переходим	на	долгосроч-
ные	планы),	и	развитие	инфраструктуры.	
Город	 может	 вредить	 себе	 сам,	 если	 он	
не	 способен	 выйти	 за	 рамки	 привычных	
стереотипов	 существования.	 Например,	
город,	 возведенный	 когда-то	 как	 центр	
промышленности	 и	 не	желающий	 ничего	
менять,	рискует	в	новых	условиях	остаться	
«застывшей	 идеей».	Напротив,	 успешные	
города	«изобретают»	себя	заново	несколько	
раз	в	своей	истории.

К	сожалению,	сегодня	мы	находимся	в	
ситуации,	когда	все	наши	виды	планирова-
ния	находятся	в	самом	зачаточном,	хаоти-
ческом	состоянии,	когда	стратегии	скорее	
лежат	на	полке	и	пылятся,	и	между	ними	
нет	никакой	взаимосвязи.	Есть	опасность,	
что	министерство	регионального	развития	
захочет	предложить	свою	стратегию,	и	все	
будет	четко	устроено	«сверху	вниз».	Сна-
чала	 стратегии	 социально-экономические,	
отраслевые	 стратегии,	 территориальные	
схемы	 федерации.	 И	 только	 в	 пределах	
того,	что	скажут	«сверху»	сделают	регио-
ны,	а	только	в	рамках	того,	что	делается	
в	регионе,	будет	планировать	муниципали-
тет.	Такая	схема,	конечно,	не	приведет	к	
развитию	 городов,	 а	 наоборот,	 послужит	
потере	этих	источников	и	центров	разви-
тия.	 Концептуально	 я	 считаю,	 что	 самое	
правильное	было	бы	идти	напротив	снизу	
вверх,	но	в	реальности,	по-видимому,	про-
исходит	по-иному.

А	нам	надо,	чтобы	кроме	своего	места	
внутри	страны	российские	города	бы	начали	
видеть	себя	и	на	карте	мира.	И	если	сегодня	
главное	российское	богатство	—	это	нефть	
и	газ,	то	завтра	—	наши	города	с	их	твор-
ческим	потенциалом	развития.
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Сегодня	 растет	 интерес	 к	 агломе-
рациям	 городов	 и	 территорий.	 В	
плане	 долговременного	 развития	

межтерриториальные	 связи	очень	 важны.	
Она	 дают	 возможности	 для	 повышения	
эффективности	 использования	 кадрового	
потенциала,	 для	создания	промышленных	
кластеров,	повышения	качества	жизни.	В	
Пермском	 крае	 с	 географической	 и	 про-
мышленной	точек	зрения	существует	свой	
крепкий	 узел	 Березники—Усолье—Соли-
камск.	 Они	 расположены	 на	 расстоянии	
20—40	километров	друг	от	друга,	имеется	
сходное	производство.

В	 настоящее	 время	 строятся	 новые	
дороги,	 что	 окончательно	 сближает	 эти	
города.	Есть	большая	надежда	и	на	масш-
табный	проект	—	строительство	глобаль-
ной	 магистрали	 Белкомур,	 который	 уже	
обретает	реальные	черты.	Белкомур	станет	
транзитным	путем	к	незамерзающим	портам	
Белого	моря.	При	вводе	этой	магистрали,	
которая	начнется	в	Березниках,	значимость	
промышленного	узла	трех	городов	сущест-
венно	повысится,	станет	мощным	толчком	
для	инвестиционной	привлекательности,	а	
соответственно	повышения	комфортности	
жизни	населения.

Каким	 образом	 сегодня	 городское	 ру-
ководство	включает	новые	проекты	в	свои	
планы,	рассказал	глава	города	Березники	
Андрей Мотовилов.

— Фактически агломерация Берез-
ники—Соликамск уже существует, с 
точки зрения географии, транспортных 
схем и промышленных связей. Нужны 
ли какие-либо законодательные меха-
низмы для укрепления городов?

—	 В	 первую	 очередь,	 хотелось	 бы	
подчеркнуть,	что	все-таки	агломерации	не	
создаются,	а	формируются	естественным	
образом.	А	Березниковско—Соликамский	
промышленный	узел	с	городами	Березники,	
Соликамск,	 Усолье	—	 это	 исторически	
сложившаяся	 агломерация.	 То	 есть,	 со-
здавать	ее	не	нужно,	она	уже	существует.	
Также	 совершенно	 необязательно,	 что	 у	
населенных	пунктов,	входящих	в	агломе-
рацию,	 должен	 быть	 один	 руководитель.	
Даже,	наоборот	—	в	подавляющем	боль-
шинстве	 случаев	 поселения,	 входящие	 в	
агломерацию,	 являются	 самостоятельны-
ми.	 И	 уж	 точно	 целью	 агломерации	 не	
является	 административное	 объединение	
территории.

В	нашем	случае	мы	 говорим	о	 горо-
дах,	которые	по	многим	позициям	пред-

агломеРации должнЫ 
возникать еСтеСтвеннЫм 
обРазом

ставляют	 собой	 единый	 экономический	
район.	Во-первых,	эти	города	формируют	
определенный	 валовый	 промышленный	
продукт.	 Во-вторых,	 здесь	 могут	 разме-
щаться	объекты	бизнеса,	которые	работа-
ют	и	на	одну,	и	на	другую	территории.	В	
таком	положении	наших	городов	я	вижу	
очень	хороший	фактор	для	конкуренции	
и,	соответственно,	для	развития.	Один	из	
ярких	примеров	этому	—	строительство	в	
Соликамске	современного	роддома,	куда	
в	течение	нескольких	лет	ездит	половина	
Березников.	Это	то,	к	чему	надо	стремить-
ся.	Сегодня	 в	наших	планах	—	размес-
тить	в	Березниках	логистический	центр,	
который	бы	обеспечивал	всю	розничную	
торговлю	 Верхнекамья.	 И	 сейчас	 мы	
предпринимаем	 меры	 для	 реализации	
поставленной	задачи.

А	 административное	 объединение,	 с	
моей	 точки	 зрения,	 будет	 это	 развитие	

угнетать.	Другое	дело	—	развитие	межму-
ниципального	 сотрудничества.	 И	 здесь,	
безусловно,	 необходимо	 разработать	 чет-
кий	отлаженный	механизм	по	реализации	
межмуниципальных	 проектов,	 механизм	
взаимоотношений,	 соответствующий	 дей-	
ствующему	 законодательству.	 К	 сожале-
нию,	пока	такого	механизма	нет	и	реали-
зовать	 какой-то	 совместный	 проект	 двум	
территориям	очень	тяжело,	в	частности,	с	
точки	зрения	бюджетного	процесса.

— В сентябре на четвертом перм-
ском экономическом форуме много 
говорилось о вызовах современным 
городам. Какие наиболее серьезные 
вызовы вы бы отметили для Берез-
ников?

—	Безусловно,	самым	главным	вызовом	
для	Березников,	как	собственно	для	многих	
городов	России,	является	отток	населения.	
Березники	специализируются	на	промыш-

жàííà  
ДеÌенеВА

Глава ãîðîда Бåðåçнèêè àндðåé МîТîÂèËîÂ
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ленности,	которой	необходимо	определен-
ное	количество	рабочих	рук,	и	этих	рабочих	
рук	 уже	 не	 хватает.	Основная	 задача	 по	
выходу	из	кризиса	—	уже	упомянутое	мной	
повышение	 качества	 жизни.	 До	 тех	 пор	
пока	мы	не	обеспечим	в	Березниках	такое	
качество	жизни,	к	которому	бы	стремились	
люди	из	других	регионов,	пока	не	обеспе-
чим	миграционный	приток,	не	преодолеем	
сложившуюся	ситуацию.

В	этом	плане	еще	в	2007	году	мы	сде-
лали	акцент	на	благоустройство	города	и	
сейчас	реализуем	ряд	масштабных	проектов	
в	 этой	 сфере.	 За	 два	 года	 работы	 город	
заметно	преобразился.	Говоря	о	сфере	стро-
ительства	—	в	2007	году	в	эксплуатацию	
было	введено	более	21	тысячи	квадратных	
метров	 жилья,	 два	 крупных	 торговых	
центра.	В	стадии	строительства	еще	пять	
торговых	центров,	планируемых	к	сдаче	в	
эксплуатацию	в	2009—2010	годах.	Впереди	
реализация	новых	задач.

— Краевые власти отмечают, что в 
программе социально-экономического 
развития Прикамья Березники зани-
мают важнейшее место. Какие точки 
роста вы бы выделили для города?

—	Основной	 экономический	 сегмент	
нашего	 города	—	 это,	 конечно,	 промыш-
ленность.	Однако	у	нас	есть	и	другие	на-
правления,	которые	необходимо	развивать	
и,	которые	помогут,	во-первых,	расширить	
наши	 экономические	 возможности,	 а	 во-

вторых,	 решить	 приоритетную	 для	 нас	
задачу,	связанную	с	улучшением	качества	
жизни	в	городе.

Что	 касается	 непосредственно	 точек	
роста	—	 это	 развитие	 сферы	 услуг,	 на-
пример,	торговли,	общественного	питания,	
а	 также	 жилищного	 строительства.	Мы	
отстаем	от	тех	показателей,	которые	харак-
теризуют	 высокое	 развитие	 сферы	 услуг.	
Так,	среднестатистический	пермяк	получает	
этих	услуг	почти	в	три	раза	больше,	чем	
березниковец.	Причем	по	среднемесячной	
заработной	плате	Березники	и	Пермь	идут	
почти	вровень.

— В какой стадии подготовки на-
ходится стратегия развития города 
Березники и планы территориально-
го развития? Как вы соотносите эти 
проекты с федеральными и краевыми 
концепциями долговременного раз-
вития?

—	В	декабре	2007	года	в	Березниках	
был	принят	Стратегический	план	развития	
города	на	период	до	2020	года,	разработан-
ный	под	руководством	специалистов	Ураль-
ского	 государственного	 экономического	
университета	(Екатеринбург).	В	настоящее	
время	 началась	 детальная	 проработка,	
наполнение	стратегического	плана	конкрет-
ными	программами	и	проектами.	В	качестве	
первого	этапа	реализации	Стратегического	
плана	 развития	 разработана	 «Комплекс-
ная	 программа	 социально-экономического		

развития	города	на	среднесрочную	перспек-
тиву	до	2010	года».

Что	касается	планов	территориального	
развития,	то	Березники	—	один	из	первых	
городов	России,	где	были	приняты	градо-
строительные	документы	нового	поколения	
(генеральный	 план	 еще	 в	 2005	 году,	 а	
«Правила	землепользования	и	застройки»	
в	 марте	 2006	 года).	 Своевременное	 их	
принятие	 открыло	широкие	 возможности	
для	привлечения	инвестиций	в	экономику	
Березников.

В	 частности,	 генеральным	 планом	
было	 предусмотрено	 как	 строительство	
жилья	на	неосвоенных	участках	городской	
территории,	так	и	введение	дополнитель-
ных	 площадей	 под	 объекты	 торговли	 и	
досуга,	что	стало	большим	стимулом	для	
развития	бизнеса	в	нашем	городе.	В	2007	
году	 была	 разработана	 новая	 редакция	
«Правил	землепользования	и	застройки»,	
корректирующая	карту	градостроительно-
го	 зонирования.	 Таким	 образом,	 сейчас	
в	 Березниках	 максимально	 упрощается	
процедура	 принятия	 решения	 в	 области	
строительства,	 что	 позволяет	 сократить	
сроки	начала	работ.

Говоря	 о	 соответствии	 данных	 доку-
ментов	федеральным	и	краевым	аналогам,	
отмечу,	 что	 все	 тенденции	 вышестоящих	
проектов	 полностью	 нашли	 свое	 отра-
жение	 в	 Стратегическом	 плане	 развития	
Березников.				

Ïîлåò над Бåðåçнèêамè
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9	октября	в	Министерстве	регионально-го	развития	Российской	Федерации	с	
участием	министра	Дмитрия Козака 

прошло	 заседание	Общественного	 совета	
на	 тему	 «Оценка	 конкурентоспособности	
регионов».

В	 приветственном	 слове	 председатель	
Общественного	совета	Александр Шохин	
подчеркнул	 необходимость	 обсуждения	
альтернативных	вариантов	этой	темы,	пос-
кольку	«очень	важно	в	процессе	дискуссии	
принять	взвешенное	решение».

Доклады	 выступающих	 подтвердили,	
что	однозначной	оценки	и	единого	рейтинга	
конкурентоспособности	регионов	на	сегод-
няшний	день	не	 существует.	Все	предло-
женные	варианты	были	альтернативными.	
При	 этом	 различные	 подходы	 к	 оценке	
конкурентоспособности	регионов	преследо-
вали	одну	цель:	определить	конкурентные	
преимущества	регионов	и	выявить	факторы,	
сдерживающие	их	развитие.

Инновационный	инструмент	оценки	кон-
курентоспособности	 регионов	—	 рейтинг	
IRPEX	представил	Институт	региональной	
политики.	 О	 нем	 рассказала	 в	 основном	
докладе	заседания	автор	идеи	—	директор	
по	федеральному	и	региональному	консал-
тингу	Института	 региональной	 политики	
Марина Удачина.	 Прежде	 всего,	 она	
отметила	 чрезвычайную	 актуальность	 об-
суждаемой	темы.

—	На	днях	Всемирный	экономический	
форум	 (ВЭФ)	 опубликовал	 результаты	
оценки	глобальной	конкурентоспособности.	
Россия	поднялась	на	семь	пунктов	вверх	и	
заняла	51	позицию	в	рейтинге,	—	подчерк-
нула	Марина	Удачина.	—	Предположитель-
но,	 в	 2015—2020-х	 годах	Россия	 должна	
войти	 в	 пятерку	 стран-лидеров	 производ-
ства	валового	продукта.	Но	в	то	же	время,	
прогнозируя	будущее,	нужно	представлять,	

у каждого —  
Свой путь нàòàëüÿ 
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что	мы	знаем	о	конкурентоспо-
собности	 регионов	—	 единиц,	
которые	 всецело	 определяют	
конкурентоспособность	 стран.	
Сама	категория	конкурентоспо-
собности	достаточно	сложная,	и	
в	зависимости	от	того,	как	мы	ее	
определяем,	что	мы	вкладываем	
в	это	понятие,	зависят	методы	
и	методологические	подходы	к	
ее	 оценке.	Мы	 провели	 опрос	
среди	 представителей	 регио-
нальных	 и	 федеральных	 орга-
нов	 государственной	 власти,	
представителей	 экспертного	
сообщества	 и	 попросили	 дать	
ответ	на	вопрос:	«Что	такое	кон-
курентоспособность	регионов?»	

Разнообразие	 представлений	 о	 конкурен-
тоспособности	 действительно	 впечатляет,	
участники	 опроса	 понимали	 под	 этим	 и	
инициативу	местного	бизнеса,	и	активность	
населения,	 и	 уверенность	 в	 собственных	
силах,	 и	 привлекательность	 региона	 для	
жизни	—	то	есть,	конкурентоспособность	
региона	одновременно	выступает	и	причи-
ной,	и	следствием	успеха.	На	наш	взгляд,	
сущность	конкурентоспособности	региона	
целесообразно	 рассматривать	 через	 Кон-
цепцию	 устойчивого	 развития.	 Соответ-
ственно,	 выявить	 ее	можно	 только	 через	
совокупность	факторов.	Поэтому	основой	
исследования	стала	разработанная	в	Центре	
конкурентоспособности	 модель,	 которая	
раскрывает	 финансовую,	 экономическую,	
социальную	и	территориальную	составля-
ющую	этого	понятия.

Как	оказалось,	модель	охватывает	130	
показателей,	при	этом	важную	часть	зани-
мают	социологические	параметры,	которые	
характеризуют	благосостояние	населения,	
качество	 предпринимательского	 и	 поли-
тического	 климата,	 а	 также	 социального	
самочувствия	региона.	В	результате,	в	ходе	
социологического	исследования	2007—2008	
годов	было	опрошено	35	тысяч	человек	в	
83	 регионах	 России.	 И	 неожиданно	 для	
аналитиков	лидерами	оказались	два	регио-
на	—	Самарская	область	и	Краснодарский	
край,	сбалансировано	сочетая	высокий	уро-
вень	конкурентоспособности	с	устойчивым	
характером	развития	(индекс	АА).

В	 группу	 «высокая	 конкурентоспособ-
ность	—	 преимущественно	 устойчивый	
характер	 развития»	 (AB)	 вошли	Москва,	
Московская	область,	Санкт-Петербург,	Ле-
нинградская	область	и	Ханты-Мансийский	
АО,	Республика	Татарстан,	Свердловская	
область	и	Красноярский	край.	Регионы	этой	
группы	 при	 высшей	 степени	 конкуренто-

способности	 уступают	 лидерам	 по	 устой-
чивости	 развития	 из-за	 экологических	 и	
инфраструктурных	проблем,	монопрофиль-
ности	экономики.

В	 группу	 «высокая	 конкурентоспособ-
ность	—	преимущественно	неустойчивый	
характер	развития»	(AC)	попали	Тюменская	
область,	Ямало-Ненецкий	АО,	Республика	
Башкортостан;	Белгородская,	Челябинская,	
Липецкая,	Сахалинская	и	Томская	области,	
Хабаровский	край.

Группа	 (CD)	—	 «низкая	 конкуренто-
способность	—	 неустойчивый	 характер	
развития»	 включила	 Республику	 Тыва	 и	
три	северокавказских	региона:	Чеченскую	
и	 Кабардино-Балкарскую	 республики	 и	
республику	Ингушетия.	«В	регионах,	вхо-
дящих	в	неустойчивые	группы,	требуется	
пересмотр	 стратегических	 приоритетов	 и	
путей	их	реализации,	—	отметила	Марина	
Удачина	и	завершила	выступление:	—	Ком-
плексный	подход	к	оценке	конкурентоспо-
собности	 позволил	 изменить	 угол	 зрения	
на	развитие	регионов	России,	что	само	по	
себе	является	дополнительным	импульсом	
к	их	развитию».

Генеральный	директор	Интерфакс-Центр	
экономического	Анализа	(Интерфакс-ЦЭА)	
Михаил Матовников	 поделился	 своим	
опытом	в	оценке	конкурентоспособности	и	
инвестиционной	привлекательности	регио-
нов.	По	словам	докладчика,	«Есть	какие-то	
рейтинги,	 а	 есть	 реальные	 бизнесмены,	
которые	 принимают	 реальные	 решения,	
которые	с	этими	рейтингами	не	согласуют-
ся».	По	его	мнению,	важнейший	фактор	—		
политика	региональных	властей,	далее	—		
экономический	 потенциал	 региона.	 При	
этом	ключевой	вопрос	для	компаний:	«Что	
может	сделать	администрация	для	привле-
чения	инвестиций?».

—	 Работа	 на	 местах	 показывает,	 что	
каждая	отрасль	имеет	ряд	факторов,	которые	
критически	важны	и	очень	сильно	отличают-
ся	от	региона	к	региону.	Идеального	региона	
не	существует	в	природе.	В	каждом	регионе	
есть	такой	перспективный	потенциал,	кото-

Ïðåçèдåнò ðîссèéсêîãî сîþçа ïðîмûшлåннèêîв  
è ïðåдïðèнèмаòåлåé àлåêсандð ØîÕèí, ïðåдсåдаòåль ïðавлåнèя 
íаöèîнальнîãî аãåнòсòва ïðямûõ èнвåсòèöèé èãîðь ÂäîÂèí 
è çамåсòèòåль ïðåдсåдаòåля Ïðавèòåльсòва ðФ äмèòðèé ÊîЗàÊ 

äèðåêòîð ïî ôåдåðальнîмó è ðåãèîнальнîмó êîнсалòèнãó 
èнсòèòóòа ðåãèîнальнîé ïîлèòèêè Маðèна Óäà×èíà
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рый	надо	идентифицировать	и	развивать,	—		
заметил	Михаил	Матовников.	—	Бизнесу	
нужна	 администрация	—	 государственное	
управление,	 которое	 помогает	 ему	 разви-
ваться.	Продвижение	—	важнейшая	государ-
ственная	задача,	которая	должна	решаться	и	
на	федеральном	уровне	и	на	местах.

Вопросы	методических	подходов	и	рос-
сийской	практики	формирования	рейтингов	
конкурентоспособности	регионов	были	рас-
смотрены	в	выступлении	Алексея Праз-
дничных	—	партнера	компании	Bauman	
Innovation,	 координирующего	 результаты	
тематического	 рейтинга,	 проведенного	
ВЭФ.	Проект	 ставил	 три	 основные	цели:	
первая	—	понять,	какие	существуют	барь-
еры	для	экономического	развития	регионов,	
вторая	—	 определить,	 в	 чем	 различие	 с	
точки	зрения	качества	условий	для	разви-
тия	бизнеса	между	регионами,	между	рос-
сийскими	регионами	и	другими	странами,	
и	третья	—	дать	регионам	новый	инстру-
мент,	который	бы	они	могли	использовать	
в	рамках	разработки	стратегии	повышения	
конкурентоспособности.	В	результате	было	
отмечено	огромное	различие	между	регио-
нами	с	точки	зрения	качества	условий	для	
ведения	бизнеса,	даже	большее,	чем	между	
разными	странами.	«У	некоторых	регионов	
есть	шанс	занять	в	этом	рейтинге	гораздо	

более	выгодную	и	высокую	позицию,	чем	
Россия	в	целом»,	—	сказал	докладчик.

Председатель	правления	фонда	«Инсти-
тут	 современного	 развития»,	 заместитель	
председателя	Общественного	 совета	 при	
Министерстве	 регионального	 развития	
России	Игорь Юргенс,	анализируя	тему	
«Влияние	 оценки	 конкурентоспособности	
регионов	 на	 современное	 развитие	 пред-
принимательства	и	бизнеса»,	отметил,	что	
в	 условиях	 текущего	 кризиса	 надо	 будет	
менять	 и	 оценку	 региональной	 деятель-
ности.	 Подход	 бизнеса	 к	 региональным	
инвестиционным	проектам	в	современных	
обстоятельствах	 будет	 ужесточаться.	
Поэтому	 «Главный	 вызов	 региональной	
политики	 не	 в	 равной	 степени	 развития	
регионов,	 а	 в	 создании	 равноправных	
условий	равноправной	конкуренции	за	че-
ловеческий	капитал.	С	этой	точки	зрения	
задача	 государства	—	 обеспечить	 гаран-
тии	 прав	 и	 свобод	 граждан,	 генеральный	
набор	социальных	услуг	и	стимулировать	
пространственное	 развитие,	 опираясь	 на	
существующие	конкурентные	преимущест-
ва:	 природные	 ресурсы,	 географическое	
положение,	потенциал	интеграции	и	т.	п.	
Выстраивание	государственной	политики	с	
учетом	конкурентных	преимуществ	регио-
нов	—	это	реалистичная	перспектива».	На	

сегодняшний	день,	по	его	мнению,	нужно	
выработать	круг	задач,	который	будет	более	
нацелен,	чем	сейчас,	на	активизацию	агло-
мераций,	когда	поддерживаются	не	регионы,	
а	проекты	в	регионах,	ориентированные	на	
конкурентные	преимущества.

По	окончании	заседания,	отвечая	на	воп-
росы	журналистов,	министр	регионального	
развития	Российской	Федерации	Дмитрий	
Козак	подчеркнул,	что	заседание	показало,	
насколько	сложно	выработать	единые	кри-
терии	инвестиционной	привлекательности.	
«Речь	не	идет	о	том,	чтобы	определить	все	
регионы	по	одному	какому-то	универсаль-
ному	рейтингу,	—	сказал	он.	—	Поскольку	
каждый	из	них	требует	своих	рейтингов,	
разных	 сопоставлений	 для	 различных	
сфер	деятельности,	мы	будем	рассматри-
вать	все,	что	было	сегодня	представлено.	
И	на	 основе	 этого	 для	 различных	целей	
подготовим	 методики,	 которые	 позволят	
максимально	объективно	оценивать	ситу-
ацию	в	регионах.	Должно	быть	понимание	
того,	насколько	важно,	чтобы	эти	оценки	
соответствовали	действительности,	чтобы	
те	 или	 иные	 регионы	 не	 ощущали	 себя	
ущемленными.	Торопиться	здесь	нельзя	—		
лучше	 никакого	 рейтинга,	 чем	 необъек-
тивный,	неаргументированный,	несправед-	
ливый».

æóðнал ðБÊ îïóблèêîвал вòîðîé åжå-
ãîднûé ðåéòèнã самûõ ïðèвлåêаòåльнûõ 
ãîðîдîв для бèçнåса ïî èòîãам 2007 ãîда. 
èçданèå îснîвûвалîсь на даннûõ, ïðåд-
сòавлåннûõ адмèнèсòðаöèямè ãîðîдîв с 
насåлåнèåм свûшå 250 òûся÷ ÷åлîвåê, èс-
êлþ÷ая Мîсêвó è Ñанêò-Ïåòåðбóðã.

Ñвåдåнèя ïî 13 èндèêаòèвнûм ïîêа-
çаòåлям бûлè îбъåдèнåнû в шåсòь ãðóïï, 
èõ сîïîсòавлåнèå ïîçвîлèлî îïðåдåлèòь 
лèдåðîв è аóòсаéдåðîв, а òаêжå дèнамèêó 
ïîлîжåнèя ãîðîдîв в ðåéòèнãå, сîсòавляå-
мîм вòîðîé ãîд ïîдðяд.

Â èòîãå внîвь вïåðåдè Êðаснîдаð. åêаòå-
ðèнбóðã сîõðанèл вòîðîå мåсòî. äальшå —  
сóщåсòвåннûå èçмåнåнèя. Таê, нîвè÷êîм 
сðåдè лèдåðîв сòала Тþмåнь, êîòîðая 
ïî èòîãам 2006 ãîда çанèмала òîльêî 12 

Тþмåнь

Óôа

åêаòåðèнбóðã

ðàЗÂèТèå ðåГèîíîÂ

мåсòî, а òåïåðь îêаçалась на ïяòîм. Øåс-
òая ïîçèöèя дîсòалась Ñóðãóòó, êîòîðûé в 
ïðîшлîм ãîдó çамûêал ïåðвóþ дåсяòêó. Ñ 
вîсьмîé на дåвяòóþ ïîçèöèþ ïåðåмåсòèлся 
×åлябèнсê. Ïåðвóþ дåсяòêó òåïåðь çамûêаåò 
Óôа, êîòîðая в ïðîшлîм ãîдó бûла на ïя-
òîм мåсòå. Âсåãî в ðåéòèнã вîшлè 64 ãîðîда 
сòðанû.

Ñîсòавèòåлè ðåéòèнãа ãîвîðяò î нåсêîль-
êèõ ïðèмå÷аòåльнûõ òåндåнöèяõ. Âî-ïåðвûõ, 
ðассòанîвêа ãîðîдîв óбåдèòåльнî свèдåòåль-
сòвóåò, ÷òî òаêèå îбъåмнûå ïîêаçаòåлè, êаê 
÷èслåннîсòь насåлåнèя, îбîðîò ðîçнè÷нîé 
òîðãîвлè èлè ðаçмåð сòðîèòåльнîãî ðûнêа 
далåêî нå всåãда îбåсïå÷èваþò лèдåðсòвî. 
Ïîýòîмó нåóдèвèòåльнî, ÷òî òаê наçûваåмûå 
«вòîðûå» è дажå «òðåòьè» ãîðîда îêаçûва-
þòся ïðèвлåêаòåльнåå мåãаïîлèсîв.

ÊðаснîдаðСАÌые ПÐÈВЛеÊАТеЛьные ГОÐОДА
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ГЛАВнОе нАПÐАВЛенÈе

III	 Тульский	 экономический	 форум	
собрал	всех,	от	кого	 зависит	успешное	
развитие	экономики	не	только	этого,	но	и	
других	российских	регионов.	Крупные	ин-
весторы	в	экономику	—	такие	компании,	
как	«Проктер	энд	Гэмбл»,	«Щекиноазот»,	
«Каргилл»,	 «ЕвроХим»,	 пивоваренная	
компания	 «Балтика»,	 фирма	 «Кнауф»,	
которые	давно	и	плодотворно	работают	
на	рынке,	представили	свои	новые	про-
екты	развития.	Генеральным	партнером	
форума	 выступил	 Среднерусский	 банк	
Сбербанка	 России,	 партнерами	 —		
акционерная	 компания	 «Российский	
сельскохозяйственный	 банк»	 и	 другие	
финансовые	институты.	Большой	интерес	
проявили	 к	 Тульскому	 экономическому	
форуму	представители	федеральных	ор-
ганов	власти,	российских	и	зарубежных	
деловых	кругов.

Перед	началом	форума	состоялось	от-
крытие	и	осмотр	выставки	инвестицион-
ных,	инновационных	проектов	и	ресурсов	
Тульской	области.	Здесь	были	представ-
лены	примеры	эффективного	взаимодей-
ствия	государства	и	бизнеса.	Состоялись	
презентации	 финансовых	 партнеров		
форума.

Открывая	пленарное	заседание,	пол-
номочный	 представитель	 Президента	

РФ	в	Центральном	федеральном	округе	
Георгий Полтавченко	отметил	огром-
ную	работу	областной	администрации	и	
губернатора	 Тульской	 области	Вячес-
лава Дудки	 по	 развитию	 экономики	
региона,	привлечению	инвестиций.	Пер-
вый	 заместитель	 председателя	 Совета	

Федерации	Александр Торшин,	зачитав	
приветственный	адрес	председателя	Со-
вета	Федерации	Федерального	Собрания	
РФ	Сергея	Миронова,	вручил	тульскому	
губернатору	 Почетную	 грамоту	 Совета	
Федерации	 за	 большой	 вклад	 в	 соци-
ально-экономическое	 развитие	 региона.	
Стоит	 отметить,	 что	 Вячеслав	 Дудка	
первый	среди	глав	российских	регионов	
удостоен	Золотого	памятного	знака	Со-
вета	Федерации.

Выступая	 с	 докладом	 на	 пленарном	
заседании,	 губернатор	 отметил,	 что	
одно	 из	 главных	 направлений	 работы	
III	Тульского	экономического	форума	—		
развитие	 финансового	 сектора	 инвес-
тиционной	 деятельности	 в	 регионах	
и	 в	 экономике	 страны.	 «Мы	 сочли	
актуальным	 предложить	 на	 ваше	 об-
суждение	тему	«Финансовая	система	—		
основа	развития	регионов,	—	сказал	он.	—		
В	 современных	 условиях	 развитие	 фи-
нансовой	 системы	 России	 выходит	 в	
число	 главных	 приоритетов.	 Развитый	
национальный	финансовый	сектор	—	это	
база	инновационного	роста	и	повышения	
конкурентоспособности.	 Это	 гарант	 со-
циальной	стабильности	и	формирования	
среднего	 класса.	Наконец,	 это	 главный	
фактор	экономического	суверенитета».

Рассказывая	 о	 механизмах	 систем-
ного	 развития	 в	 собственном	 регионе,	
губернатор	подчеркнул,	что	они	сводятся	
к	 трем	 ключевым	 составляющим:	 «Мы	
намерены,	во-первых,	эффективно	зара-
батывать	в	рыночных	условиях,	имея	в	

важнейШая миССия 
ФинанСовой СиСтемЫ

Зîÿ ÊАЛÈнÈнА

Сòîèìîñòü ñîãëàшåíèé, ïîäïèñàííûх íà фîðóìå, ïðåâûñè-
ëà 250 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé.

Ïåðвûé çамåсòèòåль ïðåдсåдаòåля Ñîвåòа Фåдåðаöèè àлåêсандð ТîðØèí, ãóбåðнаòîð Тóльсêîé îбласòè Âя÷åслав äÓäÊà  
è ïðåдсòавèòåль Ïðåçèдåнòа ðФ в цåнòðальнîм ôåдåðальнîм îêðóãå Гåîðãèé ÏîËТàÂ×åíÊî

ðàЗÂèТèå ðåГèîíîÂ

îòêðûòèå III Тóльсêîãî ýêîнîмè÷åсêîãî ôîðóма
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виду,	прежде	всего,	пополнение	доходной	
части	бюджета,	во-вторых,	максимально	
оптимизировать	свои	действия	на	уровне	
принятия	государственных	управленчес-
ких	решений,	и,	в-третьих,	создать	систе-
му	управления	финансовыми	ресурсами,	
которые	будут	приносить	отдачу	в	виде	
экономического	роста,	а	значит,	и	в	виде	
растущего	 благосостояния	 каждого	 из	
жителей	нашего	региона».

ОÐÈенТÈÐы эÊОнОÌÈЧеСÊОГО 
СÓВеÐенÈТеТА

Стратегические	 цели	 развития	 эко-
номики	—	в	политике,	экономике	и	со-
циальной	сфере	—	ставят	сегодня	перед	
финансовым	рынком	конкретные	задачи.	
Финансовая	система	должна	быть	фунда-
ментом	роста	конкурентоспособности	ре-
гионов	и	страны,	основой	инновационного	
экономического	 развития.	 Эта	 система	
должна	обеспечивать	приток	масштабных	
инвестиций	в	реальную	экономику	и	раз-
витие	малого	и	среднего	бизнеса	регионов,	
она	 должна	 стать	 основой	 обеспечения	
социальной	 стабильности	 и	 социальных	
гарантий.	Это,	по	сути,	важнейшая	миссия	
современного	финансового	рынка.

Одной	 из	 первоочередных	 задач,	
стоящих	перед	региональной	властью,	яв-
ляется	создание	сильной	финансовой	сис-
темы	региона,	основанной	на	ключевых	
региональных	 финансовых	 институтах.	
Такая	 система	 и	 будет	 способствовать	
повышению	 конкурентоспособности	 ре-
гиона,	его	устойчивому	развитию.

Построение	 мощной	 финансовой	
инфраструктуры	является	важным	фак-
тором	увеличения	объема	инвестиций	в	
реальный	сектор	экономики.	Так,	сегодня	
в	 Тульской	 области	 открыли	 филиалы	
самые	 мощные	 банки	 страны	—	 Сбер-
банк,	 ВТБ,	 Газпромбанк,	 Альфа-банк,	
Райффайзенбанк,	 Уралсиб	 и	 другие.	
Многие	банки	при	реализации	договоров	
кредитования	реального	сектора	экономи-
ки	области	оказывают	своим	заемщикам	
услуги	финансового	менеджмента,	участ-
вуют	в	составлении	бизнес-планов.	Это	
повышает	качество	документов,	снижает	
кредитные	риски	и	одновременно	содей-
ствует	организации	лучшего	управления	
предприятиями.	 Такая	 деятельность	
взаимовыгодна	и	 для	банков,	 и	 для	 за-
емщиков.	 Следующим	 этапом	 должно	
стать	создание	региональной	сети	банков	
и	операционных	касс	в	малых	городах	и	
поселках	 области.	У	жителей	 сельских	
поселений	появится	возможность	полу-
чать	 качественные	 банковские	 услуги	
оперативно	и	в	реальные	сроки.

Активная	деятельность	банков	может	
и	должна	стать	катализатором	развития	
малых	и	средних	предприятий	региона,	
способствуя	 образованию	 отраслевых	
кластеров	и	повышая	устойчивость	эко-
номики	области.

ОСнОВА  
ОбщеÐОССÈйСÊОй СÈСТеÌы

На	форуме	было	отмечено,	что	финан-
совый	сектор	экономики	России	нужда-
ется	в	радикальном	укреплении.	Тесные	
партнерские	отношения	с	иностранными	
финансовыми	 структурами	 не	 должны	
привести	 к	 разрушению	 национальной	
финансовой	 системы.	 Необходим	 комп-
лекс	мер	по	защите	наших	финансовых	
институтов.	Но	такой	комплекс,	который	
не	 будет	 провоцировать	 примитивную	
спекуляцию	 российских	 финансовых	
игроков	на	национальных	интересах,	на	
деле	порождая	стагнацию	на	этом	рынке.	
Сильная	финансовая	система	—	условие	
развития	 национальной	 конкуренто-
способной	 экономики.	 Финансовые	 ин-
ституты	должны	обеспечивать	широкий	
спрос	 российских	 компаний	 на	 получе-
ние	 ликвидных	 кредитных	 и	 страховых	
ресурсов.

В	этой	связи	актуален	вопрос	созда-
ния	в	России	финансового	центра	меж-
дународного	 уровня.	 Значимость	 этого	
проекта	для	экономики	страны	будет	во	
многом	 зависеть	 от	 проработки	 его	 ре-
гиональной	составляющей.	Финансовый	
центр	 в	 Москве,	 где	 инвесторы	 ищут	
лишь	 налоговые	 льготы	 и	 облегченное	
регулирование,	без	мощной	региональной	
инфраструктуры	 принесет	 мало	 пользы	
реальному	сектору.	Московский	фондо-
вый	рынок,	безусловно,	активизируется.	
Однако	 основная	 часть	 финансовых	
средств	 будет	 уходить	 за	 рубеж.	 Рос-
сийские	 нефинансовые	 компании	 при	
этом	будут	по-прежнему	проигрывать	в	
конкуренции	за	долгосрочные	кредитные	
ресурсы.	 Другими	 словами	 —	 такой	
финансовый	 центр	 не	 станет	 работать	
на	 повышение	 конкурентоспособности	

российских	 предприятий,	 особенно	 ре-
гиональных.

С	учетом	масштабов	страны	есть	воз-
можность	 реализовать	проект	финансо-
вого	центра	как	основы	общероссийской	
финансовой	системы.	Московский	центр	
концентрации	 капитала	 должен	 быть	
дополнен	распределенной	по	территории	
страны	сетью	региональных	операторов.	
Только	 при	 выполнении	 этого	 условия	
проект	принесет	ощутимую	выгоду,	ста-
нет	основой	развития	экономики	России	
и	ее	регионов.

ГДе ÈСТОЧнÈÊ ÈнВеСТÈцÈй?

Расширение	инвестиций	в	российскую	
экономику,	в	том	числе	и	в	экономику	ре-
гионов,	напрямую	зависит	от	финансовых	
возможностей	источников	инвестиций.

Необходима	 выработка	 новой	 кон-
цепции	 распределения	 финансовых	
ресурсов,	последовательный	переход	от	
прямого	выделения	бюджетных	средств	
к	 системе,	 основанной	 на	 принципах	
кредитования.	Для	этого	благоприятный	
инвестиционный	 климат	 территорий	
должен	быть	поддержан	надежной	финан-
совой	 инфраструктурой,	 через	 которую	
ресурсы	 будут	 приходить	 в	 регион	—		
это	банки,	лизинговые	и	другие	финан-
сово-кредитные	 организации.	 Выполне-
ние	 этой	 задачи	 возможно	 на	 основе	
согласованных	 действий	Правительства	
Российской	Федерации	и	Центрального	
Банка.

Задача	региональных	органов	власти	
—	определить	приоритетные	направления	
инвестирования	и	 реализовать	 соответ-
ствующие	 стимулирующие	меры,	 среди	
которых	 могут	 быть	 субсидирование	
процентной	 ставки,	 ускоренное	 предо-
ставление	земли	под	застройку,	льготы	
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по	региональной	части	налога	на	прибыль	
предприятиям,	осуществляющим	модер-
низацию	производства.	Еще	одно	важное	
направление	—	 поддержка	 кредитных	
организаций	в	формировании	ресурсной	
базы,	 в	 том	 числе	 через	 конкурсное	
размещение	свободных	остатков	средств	
бюджета	в	банках,	оказание	содействия	
при	расширении	филиальной	сети.

Для	 поддержания	 высоких	 темпов	
роста	 экономики	 необходим	 большой	
объем	инвестиций	на	компенсацию	фи-
зического	и	морального	износа	базовой	
промышленной	 инфраструктуры.	 Без	
привлечения	 инвестиций,	 способных	
расширить	 границы	 производственных	
возможностей,	трудно	рассчитывать	на	
развитие	 как	 индустриальных,	 так	 и	
постиндустриальных	секторов	экономи-
ки.	 В	 масштабах	 России	 минимальную	
совокупную	потребность	в	инвестициях	
можно	 оценить	 в	 30—40	 триллионов	
рублей	в	год,	что	сопоставимо	с	уровнем	
годового	 ВВП	 России.	 Такие	 проекты	
невозможно	осуществить	только	за	счет	
собственного	 капитала	 предприятий	 и	
бюджетных	 инвестиций,	 необходимо	
существенное	расширение	долгосрочного	
кредитования.

СПОСОб ВОЗÐОжДенÈя

Развитие	малого	и	среднего	бизнеса	
в	нашей	стране	входит	в	число	приори-
тетных	 направлений	 государственной	
политики.	 В	 одном	 из	 выступлений	
Президента	 Российской	 Федерации	
Дмитрия Медведева	 малый	 бизнес	
назван	«способом	возрождения	России».	
Необходимость	формирования	структуры	
экономики	 России	 по	 принципу	 стран	
развитого	 рынка,	 где	 занятие	 малым	

бизнесом	 стало	 основой	формирования	
среднего	класса,	составляющего	до	двух	
третей	 общества,	 принята	 и	 на	 уровне	
Правительства	РФ.

Соответствующая	политика	проводит-
ся	и	в	регионах.	Доля	малого	и	среднего	биз-	
неса	в	создании	валового	регионального	
продукта	уже	в	ближайшие	несколько	лет	
должна	составить	не	менее	чем	30	про-	
центов,	а	в	долгосрочной	перспективе	—		
до	80	процентов.

Банки	 также	 могут	 эффективно	 со-
действовать	 государству	 в	 повышении	
уровня	доходов	и	качества	жизни	насе-
ления.	Это	ипотека,	создающая	условия	
для	повышения	доступности	жилья,	об-
разовательные	кредиты,	работающие	на	
профессиональный	рост	граждан	России.	
Получив	ипотечный	или	образовательный	
кредит,	человек	имеет	возможность	под-
нять	свое	благосостояние	и	социальный	
статус.	Активизация	кредитных	и	сбере-
гательных	операций	населения	работает	
на	повышение	ответственности	граждан	
за	 свое	 благосостояние	 через	 форми-
рование	 навыков	 управления	 личными	
финансами.	Выход	на	целевые	ориентиры	
по	 качеству	 жизни,	 предусмотренные	
проектом	Концепции	социально-экономи-
ческого	развития	России	до	2020	года,	
невозможен	без	интенсивного	развития	
сегмента	ипотечного	кредитования.

Сегодня	регионам	России	необходима	
разветвленная	финансовая	инфраструк-
тура	 как	 для	 обеспечения	 социальных	
гарантий,	 так	 и	 для	 содействия	 соци-
альному	 развитию	 —	 вертикальной	
мобильности,	 формированию	 среднего	
класса,	 реализации	 предприниматель-
ских	способностей	россиян.	Финансовый	
рынок	 должен	 превратиться	 в	 полно-

ценный	мощный	и	эффективный	источ-
ник	 ресурсов	 и	 механизм	 реализации	
национальных	 проектов,	 обеспечения	
социальной	стабильности	и,	в	конечном	
итоге,	повышения	качества	жизни	всех	
граждан.	Это	ключевое	условие	вопло-
щения	в	жизнь	планов	экономического	
и	социального	развития	любого	россий-
ского	региона.

ÈТОГÈ È ÐеÊОÐДы

В	рамках	III	Тульского	экономическо-
го	форума	подписано	47	инвестиционных	
соглашений	 о	 сотрудничестве,	 общая	
стоимость	которых	составила	свыше	250	
миллиардов	рублей	(в	том	числе:	по	про-
мышленности	—	204,275	миллиарда,	по	
строительству	—	39,311	миллиарда,	по	
сельскому	хозяйству	—	7	миллиардов).	
И	 это	не	 случайно,	 так	 как	на	первом	
и	 втором	 форумах	 было	 подписано	 69	
инвестиционных	соглашений	на	общую	
сумму	 более	 275	 миллиардов	 рублей.	
Ряд	крупных	проектов	уже	реализован,	
предприятия	дали	первую	продукцию.

Итоги	работы	III	Тульского	экономи-
ческого	форума	еще	раз	убеждают,	что	
следом	идут	положительный	импульс	для	
дальнейшего	социально-экономического	
развития	регионов	России	и	укрепление	
отечественных	финансовых	институтов.	
Как	отметил	губернатор	области	Вячес-
лав	 Дудка,	 результаты	 работы	 форума	
свидетельствуют	 о	 доверии	инвесторов	
к	российским	регионам:	«Для	нас	важны	
как	крупные,	так	и	малые	проекты.	Все	
вместе	 они	 составляют	 базу	 развития	
области».

Всего	 в	 работе	 форума	 приняли	
участие	около	двух	тысяч	делегатов	—		
это	рекордная	цифра.	Еще	один	рекорд	—		
количество	 гостей	из	 других	 регионов.	
При	 этом	 стоит	 отметить,	 что	 регист-
рация	 участников	 была	 полностью	 ав-
томатизирована,	и	это	не	единственное	
техническое	нововведение.	Любой	участ-
ник	форума	мог	подойти	к	электронному	
киоску,	набрать	сообщение	и	назначить	
встречу	представителю	другого	региона,	
которого	он	прежде	не	знал,	но	пожелал	
познакомиться.

Итак,	форум	стал	площадкой	для	пло-
дотворного	обсуждения	вопросов	разви-
тия	финансовой	системы	страны	с	акцен-
том	на	отличительных	чертах	экономики	
в	российских	регионах.	Важнейшая	цель	
этого	—	рост	качества	жизни	населения,	
который	будет	проявляться	не	только	в	
финансовом	благополучии,	но	и	в	новых	
возможностях	для	творческой	самореа-
лизации	человека.	Другая	цель	—	реа-
лизация	потенциала	каждого	региона	в	
условиях,	когда	на	первый	план	выходят	
задачи	управляемого	развития.	Залогом	
экономического	роста	территорий	также	
послужат	деловые	контакты	и	подписан-
ные	соглашения.
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Организованный	в	Пензе	II	Инвес-
тиционный	 форум	 «Экономика	
стимулов:	 региональная	 модель»	

собрал	свыше	1,5	тысячи	человек,	в	том	
числе	 около	 250	 представителей	 раз-
личных	регионов	России	и	свыше	50	—		
зарубежных	 участников	 из	 тринадцати	
стран,	в	том	числе	из	Англии,	Словакии,	
Израиля,	Новой	Зеландии.	В	его	работе	
приняли	 участие	 заместитель	 председа-
теля	 правительства	 РФ	Сергей	Иванов,	
полномочный	 представитель	 президента	
РФ	в	Приволжском	федеральном	округе	
Григорий	Рапота,	губернатор	Пензенской	
области	Василий	Бочкарев.

Основными	целями	проведения	фору-
ма	 стали	 презентация	 инвестиционного	
потенциала	 Пензенской	 области,	 созда-
ние	площадки	для	эффективного	диалога	
между	зарубежными	и	российскими	ин-
весторами	 и	 авторами	 инвестиционных	
проектов,	 направленных	 на	 рост	 эконо-
мики	региона.

В	течение	трех	дней	участники	фору-
ма	 познакомились	 с	 проектами	 в	 таких	
направлениях,	как	переработка	сырьевых	
ресурсов,	 коммерческая	 недвижимость,	
инновации,	развитие	регионального	АПК,	
инструменты	и	 технологии	привлечения	
финансовых	средств,	транспортно-логис-
тический	 сегмент	 экономики	 региона.	
Общая	сумма	рассматриваемых	проектов	
превышала	300	миллиардов	рублей.

Администрация	 Пензы	 выступила	
организатором	 секции	 «Коммерческая	
недвижимость»,	 и	 глава	 города	Роман 
Чернов,	выступая	на	заседании	круглого	
стола	 на	 тему	 «Коммерческая	 недвижи-
мость	как	фактор	конкурентоспособности	
региона»,	представил	собравшимся	доклад	
«Эффективная	практика	муниципалитета	
города	Пензы	 по	 привлечению	 инвести-
ций:	 проблемы,	 пути	 решения».	 Также	
здесь	были	затронуты	темы	комплексного	
освоения	территорий,	перспектив	разви-
тия	загородной	недвижимости.

В	рамках	секции	были	представлены	
макеты	«Новой	площади»	и	«Набережной	
реки	Суры»	(автором	проекта	выступило	
главное	управление	 градостроительства	
и	архитектуры	города	Пензы).	В	интер-
активном	режиме	на	мониторах	прошла	
презентация	 проекта	 строительства	
жилых	 микрорайонов	 №	6,	 7	 района	

«Арбеково»,	 разработанного	 компани-
ей	 «СКМ-групп».	 Компания	 «РЕ-Сити»	
презентовала	проект	«Ритейл-Парка»,	в	
рамках	которого	участникам	форума	был	
представлен	макет	торгово-развлекатель-
ного	центра	«Планета».	От	ООО	«Группа	
компаний	«Поволжье»	выставили	проект	
современного	 жилого	 комплекса	 с	 дет-
ским	садом.

В	результате	по	инициативе	админист-
рации	города	Пензы	было	подписано	пять	
протоколов	о	реализации	инвестиционных	
проектов	на	общую	сумму	9	916	милли-
онов	рублей.

Потенциальные	 инвесторы	 оценили	
ряд	 преимуществ	 Пензенской	 области	
(выгодное	 географическое	 положение,	
благоприятную	 экологию,	 динамичное	
развитие	экономики,	кадровый	потенци-
ал),	и	уже	на	момент	окончания	форума	
было	подписано	63	соглашения	на	сумму	
270	миллиардов	рублей	(в	прошлом	году	
аналогичный	форум	привлек	в	область	88	
миллиардов).	Реализация	всех	инвести-
ционных	проектов	позволит	создать	более	
шести	 тысяч	 новых	 рабочих	 мест,	 что	
повысит	доходную	часть	консолидирован-
ного	бюджета	области	не	менее,	чем	на	
шесть	миллиардов	рублей	в	год,	а	это,	в	
свою	очередь,	позволит	повысить	зарпла-
ту	 учителям,	 медработникам,	 усилить	
поддержку	 пензенским	 пенсионерам,	
ветеранам,	многодетным	семьям.

Строительство	новых	производствен-	
ных	 предприятий	 и	 реконструкция	 дей-
ствующих,	 реализация	 инновационных	
проектов	—	еще	один	из	важных	интере-
сов	гостей	форума	во	время	своего	второго	
визита	 в	 область.	Если	 первый	Пензен-
ский	 форум,	 который	 состоялся	 в	 2007	
году,	называли	«разведочным»	для	многих	
российских	и	зарубежных	инвесторов,	то	
уже	нынче	они	ехали	сюда	с	конкретными	
предложениями,	и	в	результате	было	под-
писано	много	 соглашений	в	 заявленных	
направлениях.

В	 частности,	 подписаны	 соглашения	
по	 строительству	 завода	 стеклотары	 в	
Никольском	 районе,	 вагоноремонтного	
завода	 в	 городе	 Каменке.	 В	 Бековском	
районе	будет	организовано	производство	
по	 переработке	 свекловичного	 жома	 в	
пектин	 и	 пройдет	 реконструкция	 сахар-
ного	завода.

«Значительные	 инвестиции	 могут	 к	
нам	прийти	из	группы	«Михайлов	и	парт-
неры»,	которая	продекларировала	вложе-
ния	в	производство	древесно-стружечных	
плит	в	Кузнецком	районе	на	7,43	милли-
арда	рублей.	Домостроительный	комбинат	
продекларировал	 создание	 завода	 круп-
нопанельного	 домостроения	 в	 поселке	
Мичуринский	на	сумму	свыше	миллиарда	
рублей»,	—	отметил	заместитель	предсе-
дателя	правительства	Пензенской	области	
Михаил	Косой,	курирующий,	в	частности,	
вопросы	 экономики	 и	 инвестиционного	
развития.

Губернатор	Пензенской	 области	Ва-
силий Бочкарев,	 выступая	на	форуме,	
отметил:	 «Инвестиционный	 подъем	 в	
Пензенской	 области	 обусловлен	 форми-
рованием	законодательной	и	нормативной	
базы,	 обеспечивающей	 защиту	 прав	 ин-
весторов,	совершенствованием	налоговой	
базы,	успешностью	проведения	реформы	
предприятий,	 повышением	 инвестици-
онной	 направленности	 процесса	 прива-
тизации	 предприятий,	 стимулированием	
притока	иностранного	капитала.	Развитие	
инвестиционного	бизнеса	—	одно	из	при-
оритетных	направлений	государственной	
политики.	Уверен,	что	опыт	проведения	
форума	 станет	 полезным	 для	 коллег	 из	
других	 регионов	 России,	 зарубежных	
партнеров».

Пензенская	область	—	регион	с	дав-
ними	традициями	и	одновременно	регион	
будущего.	Выгодное	географическое,	даже	
геостратегическое,	расположение	области	
помогает	сохранять	статус	привлекатель-
ного	для	инвестиций	экономического	реги-
она	и	хорошего	места	для	проживания.	Не	
случайно	экономика	Пензенской	области	
так	интенсивно	развивается.	Здесь	стре-
мятся	к	повышению	качества	жизни	тех,	
кто	на	этой	земле	живет	и	трудится.

Если	говорить	о	миллиардах,	пришед-
ших	в	пензенскую	экономику,	нельзя	не	
напомнить,	что	по	их	привлечению	была	
проделана	огромная	работа.	Заранее	было	
подготовлено	44	инвестиционных	декла-
рации,	а	через	три	дня	работы	форума	в	
канцелярию	 уже	 легли	 63	 документа	 о	
сотрудничестве!	Крупные	вложения	наме-
чены	и	со	стороны	федеральной	власти.	
Глава	администрации	президента	Сергей	
Нарышкин	согласился	возглавить	оргко-
митет	по	празднованию	350-летия	Пензы	
(город-крепость	был	основан	в	1663	году	
при	царе	Алексее	Михайловиче).	Так,	что	
в	 ближайшие	 пять	 лет	 город	 и	 регион,	
открытый	для	взаимовыгодного	сотрудни-
чества,	ждут	большие	перемены.

Экономика Стимулов: 
Региональная модель
В Пåíçåíñêîé îáëàñòè íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíû ñåãîäíÿ  
èíâåñòèцèè â ëåñíîå хîçÿéñòâî, àãðàðíûé êîìïëåêñ è  
èííîâàцèè.
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Будущий	сатирик	Михаил	Евграфо-
вич	 Салтыков-Щедрин	 по	 оконча-
нии	лицея	в	августе	1844	года	был	

определен	в	канцелярию	военного	минист-
ра,	но	только	через	два	года	получил	там	
первое	 штатное	 место	 —	 помощника	
секретаря.	Два	 года	 пребывания	 в	 этой	
должности	не	доставили	ему	удовлетворе-
ния.	Именно	в	этот	период	он	сблизился	
с	людьми	новой	формации,	экономистами-
социологами	 и	 петрашевцами,	 которые	
были	противниками	крепостного	права	и	
самодержавия.

В	1848	году	произошла	революция	во	
Франции.	К	этому	времени	Михаил	Сал-
тыков	 стал	 прозаиком	 под	 псевдонимом		
Н.	Щедрин	 и	 опубликовал	 свои	 первые	
повести	 «Противоречие»	 и	 «Запущенное	
дело».	Они	были	изданы	в	журнале	«Оте-
чественные	записки»	и	поставили	молодого	
писателя	в	ряд	сторонников	«натуральной	
школы»,	 развивающих	традиции	 гоголев-
ского	реализма.	Но	эти	произведения	при-
несли	автору	не	славу.	После	французской	
революции	в	Петербурге	был	организован	
негласный	комитет	с	целью	«рассмотреть,	
правильно	ли	действует	цензура	и	изда-
ваемые	 журналы	 соблюдают	 ли	 данные	
каждому	программы».	Правительственный	
комитет	 не	мог	 не	 заметить	 в	 повестях	
молодого	чиновника	канцелярии	Военного	
ведомства	«вредного	направления».	В	ночь	
с	21	на	22	апреля	1848	года	Салтыков	был	
арестован,	а	шесть	дней	спустя	в	сопро-
вождении	жандарма	отправлен	в	далекую	
и	глухую	по	тем	временам	Вятку,	где	был	
определен	канцелярским	чиновником	при	
Вятском	губернском	правлении.	В	ноябре	
того	же	 года	 он	был	назначен	 старшим	
чиновником	 особых	 поручений	 при	 вят-
ском	губернаторе,	затем	два	раза	занимал	
должность	 правителя	 губернаторской	
канцелярии,	 а	 с	 августа	 1850	 года	 был	
советником	губернского	правления.

В	 Вятке	Михаил	Салтыков	женился	
на	 дочери	 вице-губернатора	 и	 прожил	
там	 почти	 восемь	 лет.	 О	 его	 службе	 в	
Вятке	 сохранилось	 мало	 сведений,	 но,	
судя	по	записке	о	земельных	беспорядках	
в	 Слободском	 уезде,	 найденной	 после	
смерти	Салтыкова-Щедрина	 в	 его	 бума-
гах,	 он	 горячо	 принимал	 к	 сердцу	 свои	
обязанности.	Благодаря	командировкам	и	
следствиям,	которые	на	него	возлагались,	
он	смог	увидеть	провинциальную	жизнь	
в	 самых	 темных	 ее	 сторонах.	 Суровая	
школа	 жизни	 способствовала	 преодоле-
нию	отвлеченного,	книжного	отношения	
к	жизни,	она	укрепила	и	углубила	демок-
ратические	симпатии	писателя,	его	веру	

Старший	сын	Николая	I	Александр	II	
взошел	на	престол	19	февраля	1855	года	
в	возрасте	36	лет.	Ему	предстояло	войти	
в	историю	под	именем	Освободителя.	Уже	
в	день	коронации,	26	августа	1855	года,	
новый	государь	издал	манифест,	который	
ознаменовался	 целым	 рядом	 милостей.	
На	три	года	приостановлены	рекрутские	
наборы,	прощены	все	казенные	недоимки	
и	начеты,	освобождались,	или,	по	край-
ней	мере,	смягчалось	наказание	разным	
преступникам,	 в	 том	 числе	 объявлена	
амнистия	политическим	заключенным	—		
оставшимся	в	живых	декабристам,	петра-
шевцам,	участникам	польского	восстания	
1831	года;	разрешен	свободный	выезд	за	
границу	и	тому	подобное.

По	окончании	Крымской	войны	обна-
ружились	многие	внутренние	недостатки	
Российского	 государства.	 Нужны	 были	
перемены,	и	страна	с	нетерпением	ожи-
дала	их.	Россия	оказалась	в	преддверии	
глобальных	реформ.

К	началу	царствования	Александра	II	
на	просторах	Российской	империи	насчи-
тывалось	52	губернии,	действовало	десять	
наместничеств	 и	 генерал-губернаторств	
и	5	градоначальств,	главы	которых	при-
равнивались	по	статусу	к	губернаторам.	
На	 окраинах	 страны,	 где	 обстановка	 и	
отдаленность	 края	 требовали	 самостоя-
тельности	местной	администрации,	созда-
вались	генерал-губернаторства.	В	состав	
генерал-губернаторства	входило	от	одной	
до	 нескольких	 губерний.	 Характерной	
чертой	 государственного	 управления	 в	
губерниях	России	 в	 течение	 века	 стало	
усиление	централизации,	бюрократизации	
и	военизации	управленческого	процесса.	

«дух пРавдЫ» в очеРках  
и Сказках великого СатиРика
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в	русский	народ.	Служебная	практика	по	
организации	в	Вятке	сельскохозяйствен-
ной	выставки,	изучение	дел	о	расколе	в	
Волго-Вятском	крае	приобщили	писателя	
к	устному	народному	творчеству.

С	демократических	позиций	взглянул	
Салтыков	 и	 на	 государственную	 систе-
му	 России.	 Он	 пришел	 к	 выводу,	 что	
«центральная	 власть,	 как	 бы	 ни	 была	
просвещена,	 не	 может	 обнять	 все	 под-
робности	жизни	великого	народа;	когда	
она	хочет	своими	средствами	управлять	
многоразличными	 пружинами	 народной	
жизни,	 она	 истощается	 в	 бесплодных	
усилиях».

ÊЛЮЧ Ê ПÐАВДе

В	Вятке	Салтыков-Щедрин	задыхался	
«от	 нелепых	 бумаг	 губернского	 правле-
ния»,	но	вместе	с	тем	изучал	и	глубоко	
вникал	в	особенности	жизни	тогдашней	
провинциальной	 России.	 На	 его	 глазах	
процветало	 казнокрадство:	 чиновники	
стремились	 «как-нибудь	 поближе	 при-
ютиться	к	казенному	пирогу,	чтоб	нечто	
урвать,	утащить,	укроить,	усчитать».

После	поражения	России	в	Крымской	
войне	 и	 смерти	 Николая	 I	 в	 1855	 году	
наступили	 новые	 времена.	 Вступивший	
на	престол	Александр	II	«высочайше	по-
велеть	 соизволил:	 дозволить	 Салтыкову	
проживать	 и	 служить,	 где	 пожелает».	
Михаил	Евграфович	вернулся	в	Петербург	
и	услышал	о	том,	что	бывший	император,	
разуверившись	в	правоте	своей	внешней	
политики,	покончил	с	собой,	приняв	яд.	
Полковник	генерального	штаба,	адъютант	
цесаревича	Савицкий	в	своих	мемуарах	не	
только	уверенно	подтверждает	версию	о	
самоубийстве	царя,	но	и	приводит	анализ	
мотивов,	толкнувших	Николая	I	на	такой	
шаг:	«Тридцать	лет	это	страшилище	в	ог-
ромных	ботфортах,	с	оловянными	пулями	
вместо	глаз	безумствовало	на	троне,	сдер-
живая	рвущуюся	из-под	кандалов	жизнь,	
тормозя	всяческое	движение,	расправля-
ясь	с	любым	проблеском	свободной	мыс-
ли,	подавляя	инициативу,	срубая	каждую	
голову,	осмеливающуюся	подняться	выше	
уровня,	начертанного	рукой	венценосного	
деспота.	Окруженный	лжецами,	льстеца-
ми,	не	слыша	правдивого	слова,	он	очнул-
ся	только	под	гром	орудий	Севастополя	
и	Евпатории.	Гибель	его	армии	—	опоры	
трона	 раскрыла	 царю	 глаза,	 обнаружив	
всю	 пагубность,	 ошибочность	 его	 поли-
тики.	 Но	 для	 одержимого	 непомерным	
тщеславием,	самомнением	деспота	легче	
оказалось	 умереть,	 наложить	 на	 себя	
руки,	чем	признать	свою	вину».

Вëàäèìèð  
жÓÐАВЛеВ

Мèõаèл åвãðаôîвè÷ ÑàËТÛÊîÂ-Щåäðèí
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На	местах	создавалась	сеть	министерских	
представительных	органов,	особенно	Ми-
нистерства	внутренних	дел,	Министерства	
финансов,	Министерства	государственных	
имуществ,	 которые	 стремились	 руково-
дить	 губернскими	 учреждения	 в	 обход	
власти	губернатора.

Разграничение	 ведомств	 генерал-гу-
бернатора	 и	 гражданских	 губернаторов	
не	 были	 урегулированы	 законодательно	
даже	внешне:	мундиры	у	них	были	оди-
наковыми.	 По	 многим	 пунктам	 обязан-
ности	генерал-губернаторов	совпадали	с	
компетенцией	гражданских	губернаторов:	
начальство	 над	 всеми	 чиновниками	 в	
губернии,	руководство	полицией,	охрана	
существующего	 общественного	 порядка,	
предупреждение	 и	 расследование	 пре-
ступлений,	охрана	государственного	иму-
щества,	 надзор	 за	 цензурой,	 тюрьмами,	
рекрутскими	наборами,	 сбором	налогов,	
обеспечение	населения	продовольствием,	
архитектурный	и	строительный	надзоры,	
надзор	 за	 состоянием	 дорог	 и	 почтовой	
службы,	 утверждение	 приговоров	 по	
уголовным	делам.	Губернаторская	власть	
являлась,	 прежде	 всего,	 представитель-
ством	интересов	государства	и	его	опорой.	
По	«Учреждению	губернских	правлений»	
1845	года,	состав	присутствия	губернско-
го	 правления	 пополнился	 чиновниками	
особых	поручений,	утвержденных	мини-
стром	внутренних	дел	по	представлению	
губернатора,	 казначеем	 с	 помощником,	
губернским	 и	 уездным	 землемерами.	
Учреждение	 резко	 понизило	 статус	
вице-губернатора,	отныне	он	становился	
помощником	 губернатора.	 В	 указанном	
документе	 было	 четко	 определено,	 что	
«губернское	 правление	 есть	 высшее	 в	
губернии	 место,	 управляющее	 оного	 в	
силу	 законов,	 именем	 императорского	
величества».	Центром	 губернии	 был	 гу-
бернский	город,	где	размещались	органы	
государственного	и	местного	управления	
во	 главе	 с	 губернатором	 и	 губернским	
правлением.	В	отсутствие	губернатора	его	
должность	исполнял	вице-губернатор.	А	
в	случае	отсутствия	обоих	место	началь-
ника	 губернии	 должен	 был	 исправлять	
председатель	казенной	палаты.

Именно	эти	чиновные	посты	суждено	
было	хорошо	изучить	Салтыкову-Щедри-
ну.	 В	 обстановке	 всеобщего	 ожидания	
отмены	крепостного	права	он	опубликовал	
«Губернские	очерки».	По	мнению	Николая	
Чернышевского	и	Николая	Добролюбова,	
в	 «Губернских	 очерках»	 присутствовал	
«дух	правды»	и	выражалась	вера	автора	
в	мирные	пути	прогресса	и	надежды	на	
реформы.

нА ÐАЗных ПОСТАх

В	феврале	1856	года	Салтыков-Щедрин	
был	причислен	к	министерству	внутрен-
них	 дел,	 в	июне	 того	же	 года	назначен	
чиновником	особых	поручений	при	минис-

казенной	палатой.	На	административном	
посту	 в	 Туле	 Салтыков	 энергично	 и	 на	
свой	 манер	 боролся	 с	 бюрократизмом,	
взяточничеством,	казнокрадством,	стоял	
за	интересы	низших	общественных	сло-
ев:	 крестьян,	 кустарей-ремесленников,	
мелких	 чиновников.	 В	 Туле	 Салтыков	
написал	 памфлет	 на	 губернатора	Шид-
ловского	 «Губернатор	 с	фаршированной	
головой»,	после	чего	его	деятельность	в	
Туле	 завершилась	 удалением	 из	 города	
по	 причине	 остроконфликтных	 отноше-
ний	 с	 губернским	 начальством.	 Но	 это	
была	не	личностная	неприязнь.	В	основе	
конфликтных	 ситуаций	—	 последствия	
«великих	 реформ»,	 которые	 проводил	
Александр	II.

ÐеФОÐÌы  
«С ФАÐШÈÐОВАннОй 
ГОЛОВОй»

Поначалу	Александр	II	разделял	точку	
зрения	большинства,	но	затем	пришел	к	
выводу	о	необходимости	выделения	крес-
тьянам	земли.	Обычно	такое	решение	ис-
торики	связывают	с	усилением	крестьян-
ского	движения:	царь	боялся	повторения	
«пугачевщины».	Но	не	менее	важную	роль	
здесь	 сыграло	 наличие	 в	 правительстве	
влиятельной	 группировки,	 получившей	
название	 «либеральной	 бюрократии».	
Проект	 «Положений	 о	 крестьянах»	 был	
практически	подготовлен	в	конце	августа	
1859	 года	 и	 подписан	 19	 февраля	 1861	
года.	В	тот	же	день	последовал	манифест	
«О	всемилостивейшем	даровании	крепост-
ным	 людям	 прав	 состояния	 свободных	
сельских	 обывателей»,	 в	 котором	 было	
провозглашено	 об	 освобождении	 22	600	
тысяч	 крестьян	 от	 крепостной	 зависи-
мости.

«Положения»	 распространялись	 на	
45	губерний	европейской	России,	в	кото-
рых	насчитывалось	112	000	помещичьих	
имений.	Была	объявлена	обязательность	
для	помещика	наделить	бывших	его	крес-
тьян,	 кроме	 усадебной	 земли,	 пахотной	
и	сенокосной	в	определенных	размерах.	
«Положение»,	однако,	не	ограничивалось	
одними	правилами	отведения	крестьянам	
земли	в	постоянное	пользование,	но	облег-
чало	им	возможность	выкупа	отведенных	
участков	 в	 собственность	 при	 помощи	
выкупной	 государственной	 операции.	
Причем	 правительство	 дало	 крестьянам	
в	 ссуду	 под	 приобретаемые	 ими	 земли	
определенную	сумму	с	рассрочкой	уплаты	
на	49	лет	и,	выдавая	эту	сумму	помещику	
государственными	 процентными	 бума-
гами,	 брало	 все	 дальнейшие	 расчеты	 с	
крестьянами	на	себя.

Весной—летом	1861	года	крестьяне,	не	
получившие,	как	ожидали	«полной	воли»,	
организовали	множество	восстаний.	Воз-
мущение	вызывали	такие	факты,	как,	на-
пример:	на	два	года	крестьяне	оставались	
в	подчинении	у	помещика,	были	обязаны	
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тре	и	в	августе	командирован	в	Тверскую	
и	Владимирскую	губернии	для	обозрения	
делопроизводства	 губернских	 комитетов	
ополчения.	В	его	бумагах	была	черновая	
записка,	составленная	им	при	исполнении	
этого	поручения.	Она	удостоверяет,	что	
так	 называемые	 дворянские	 губернии	
предстали	не	в	лучшем	виде,	злоупотреб-
лений	 при	 снаряжении	 ополчения	 было	
обнаружено	множество.

В	марте	1858	года	Салтыков-Щедрин	
был	назначен	рязанским	вице-губернато-
ром,	а	позднее	управляющим	Рязанской	
казенной	палатой.	Находясь	на	этих	пос-
тах,	 он	 уделял	 внимание	 просвещению	
населения:	 занимался	 изданием	 газеты	
«Рязанские	 губернские	 ведомости»,	 был	
попечителем	местной	библиотеки.	В	Ряза-
ни	Михаил	Евграфович	находился	с	1858	
по	1860	годы,	когда	в	связи	с	подготовкой	
крестьянской	 реформы	 шла	 острейшая	
борьба	«внутри	помещиков…из-за	меры	и	
формы	уступок».

В	апреле	1860	года	Салтыков-Щедрин	
был	переведен	на	должность	вице-губерна-
тора	в	Тверь.	Служба	на	этом	посту	заняла	
два	года	и	пришлась	на	тяжелейшие	годы	
непосредственного	проведения	крестьян-
ской	реформы.	В	эти	годы	он	как	гуманист	
и	 патриот	 просто	не	мог	 не	находиться	
там,	где,	как	он	считал,	честное	служе-
ние	 Отечеству	 может	 принести	 пользу	
тем,	 кто	 в	 ней	 так	 остро	 нуждался	—		
крестьянам,	освобожденным	от	крепост-
ной	 зависимости.	 В	 Твери	 Салтыков-
Щедрин	 принимал	 активное	 участие	 в	
деятельности	 тверской	 либеральной	 оп-
позиции,	одной	из	самых	значительных	в	
России,	его	подпись	стоит	в	коллективном	
письме	82	дворян,	которые	выступили	с	
протестом	против	сохранения	сословных	
привилегий.

После	Твери	служил	он	в	Пензе,	куда	
был	назначен	приказом	министра	финан-
сов	председателем	Пензенской	казенной	
палаты.	По	 долгу	 службы	 он	 контроли-
ровал	 состояние	 торговли	и	промыслов,	
пытался	 организовать	 четкую	 работу	
губернского	и	уездных	казначейств,	круто	
расправлялся	с	помещиками	—	неплатель-
щиками	недоимок,	защищал	интересы	ра-
зоряемых	«временнообязанных»,	выступал	
против	 казнокрадства	 и	 лихоимства.	 За	
время	своего	пребывания	в	Пензе	создал	
при	 казенной	 палате	 библиотеку	 для	
служащих,	а	также	неслыханное	для	того	
времени	 дело	—	 кассу	 взаимопомощи.	
Когда	Салтыков-Щедрин	покидал	Пензу,	
служащие	 устроили	 ему	 самые	 теплые	
проводы.	Многие	плакали,	расставаясь	со	
взыскательным,	но,	вместе	с	тем,	справед-
ливым	начальником.

Из	 Пензы	 Салтыков-Щедрин	 был	
возвращен	в	Тверь,	а	через	два	года	пе-
реведен	в	Тулу.	В	этом	городе	он	служил	
с	29	декабря	1866-го	по	13	октября	1867	
года	в	качестве	управляющего	Тульской	
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платить	 оброк	 и	 исполнять	 барщину,	
лишались	 значительной	 части	 земли,	 а	
те	наделы,	которые	предоставляли	им	в	
собственность,	должны	были	выкупать	у	
помещика.	В	течение	1861	года	произошло	
1	860	крестьянских	восстаний.

Крестьянская	 реформа	 повлекла	 за	
собой	 преобразование	 всех	 сторон	 го-
сударственной	 и	 общественной	 жизни.	
Помимо	 отмены	 крепостного	 права,	 по-
следовали	земская,	городская,	судебная,	
военная,	 финансовая	 реформы,	 а	 также	
преобразования	 в	 области	 просвещения	
и	 печати.	 На	 первый	 взгляд,	 это	 были	
действительно	крупные	изменения.	Взять,	
к	примеру,	 земства.	В	конце	70-х	 годов	
земства	были	введены	в	35	из	59	россий-
ских	губерний.	Одновременно	была	начата	
городская	 реформа.	 16	 июня	 1870	 года	
было	издано	«Городовое	положение»,	по	
которому	в	509	из	1	130	городах	вводилось	
выборное	 самоуправление	—	 городские	
Думы,	избираемые	на	четыре	года.

Несмотря	 на	 казалось	 бы	 серьезные	
преобразования	 в	 России	 не	 решался	
главный	вопрос	—	отмена	самодержавия.	
Эту	 проблему	 хорошо	 понимал	 Салты-
ков-Щедрин,	находившийся	в	это	время	
в	 Рязани.	 Но	 14	 июня	 1868	 года	 этот	
«беспокойный	человек»	был	по	повелению	
императора	Александра	II	уволен	в	отстав-
ку	как	«чиновник,	проникнутый	идеями,	

не	согласными	с	видами	государственной	
пользы».	И	с	этого	времени	он	исключи-
тельно	отдался	литературе,	мужественной	
и	правдивой.

1	марта	1881	года	народовольцы	совер-
шили	покушение	и	убили	Александра	II.		
На	престол	взошел	его	сын	Александр	III.	
Уже	в	первый	день	своего	правления	он	
заявил:	«Я	принимаю	венец	с	решимостью.	
Буду	пытаться	следовать	отцу	моему	и	за-
кончить,	начатое	им.	Если	бы	Всевышний	
и	мне	судил	ту	же	участь,	как	ему,	то,	
надеюсь,	 вы	будете	моему	 сыну	 так	же	
верны,	 как	моему	 отцу».	Новый	монарх	
говорил	 о	 своем	 наследнике	 царевиче	
Николае	II.

Александр	III	продолжил	реформы	свое-
го	отца,	но	при	этом	стал	закручивать	гайки	
в	общественно-политической	жизни.	В	1884	
году	он	закрыл	журнал	«Отечественные	за-
писки»	«за	вредное	направление	и	за	связь	
редакции	 с	 революционным	 подпольем».	
Салтыков-Щедрин	 был	 автором	 этого	 из-
дания	и	больно	пережил	его	закрытие.	Но	
деятельная	натура	сатирика	не	примирилась	
с	этой	бедой.	«Я	—	русский	литератор,	—		
написал	он	в	«Недоконченных	беседах»,	—		
и	 потому	 имею	 две	 рабские	 привычки:	
во-первых,	 писать	 иносказательно	 и,	 во-
вторых,	трепетать».

В	80-е	годы	Х1Х	века,	после	разгрома	
народовольцев,	 оппозиционному	 автору	
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нужно	 было	 найти	 форму,	 удобную	 для	
обхода	цензуры	и	в	то	же	время	понятную	
«читателю-другу».	С	помощью	аллегорий	
он	 искусно	 проводит	 сквозь	 цензуру	 не-
вероятно	 «крамольные»	 мысли,	 которые	
облекает	 в	 форму	 литературной	 сказки.	
Сказочный	цикл	Салтыкова-Щедрина	весь-
ма	значителен:	в	нем	32	сказки.	Исследова-
тели	творчества	М.Е.	Салтыкова-Щедрина	
утверждают,	что	если	бы	сатирик,	кроме	
сказок,	 ничего	 бы	 не	 написал,	 то	 и	 они	
дали	 бы	 ему	 право	 на	 бессмертие.	Сим-
волом	 крестьянской	 России,	 замученной	
помещиками,	стал	образ	коняги	—	героя	
одноименной	 сказки.	 Коняга	—	 великий	
труженик,	благодаря	ему	растет	хлеб	на	
необъятных	полях	России.	Двум	сущест-
вам	выпала	на	долю	кормить	пустоплясов-
бездельников:	мужику	с	сохой	да	Коняге.

Между	 тем	 здоровье	 писателя	 было	
глубоко	 подорвано.	 Он	 умер	 28	 апреля	
(10	мая)	1889	года	в	Петербурге	и	погре-
бен,	согласно	его	желанию,	на	Волковом	
кладбище,	рядом	с	Тургеневым.

Сегодня	 в	 тех	 местах,	 где	 служил	
и	 писал	 Салтыков-Щедрин,	 есть	 музеи,	
мемориальные	 доски	 и	 памятники.	Ми-
нувшей	весной	состоялась	торжественная	
церемония	открытия	памятника	писателю	
в	Рязани.	Своими	произведениями	он	ак-
туален	и	сегодня	как	бессмертный	патриот	
нашего	Отечества.



Министр	территориального	разви-
тия	 и	 инвестиций	 Ульяновской	
области	Алексей Берг	в	интер-

вью	 «Губернскому	 деловому	 журналу»	
отметил,	что	многолетнее	сотрудничество	
связывает	Ульяновскую	область	с	китай-
ской	провинцией	Шаньси	(административ-
ный	центр	провинции	—	город	Тайюань):

—	 Уже	 многое	 сделано,	 но	 впереди	
немало	 новых	 взаимовыгодных	 проектов.	
«Первопроходцем»	в	развитии	официальных	
отношений	с	КНР	стала	ульяновская	авиа-
компания	 «Волга-Днепр»,	 имеющая	 свое	
представительство	в	городе	Тяньцзине.

Еще	 одиннадцать	 лет	 назад	 между	
администрацией	 Ульяновской	 области	
и	 Народным	 правительством	 провинции	
Шаньси	было	заключено	Соглашение	о	тор-
гово-экономическом,	 научно-техническом	
и	 культурном	 сотрудничестве.	 В	 рамках	
реализации	 Соглашения	 состоялись	 вза-
имные	обмены	делегациями,	действовали	
совместная	двусторонняя	комиссии	по	раз-
витию	сотрудничества	и	рабочие	группы	по	
налаживанию	прямых	деловых	контактов	
между	российскими	и	китайскими	предпри-
ятиями	и	учреждениями.	Через	несколько	
лет	подписано	Соглашение	об	установле-
нии	породненных	отношений	между	Уль-
яновской	областью	и	провинцией	Шаньси,	

а	также	соглашение	между	Ульяновским	
государственным	университетом	и	китай-
скими	университетами	—	Южный	Янцзы	
(город	Уси)	и	с	Хэй-Лунцзянтским	(город	
Харбин),	 Ульяновским	 государственным	
техническим	университетом	и	Харбинским	
политехническим	университетом.

Новый	импульс	двусторонним	отноше-
ниям	придало	развитие	связей	с	провин-
цией	Хунань,	когда	Ульяновск	посетила	
официальная	делегация	этой	провинции,	
возглавил	 ее	 заместитель	 председателя	
Ассоциации	 дружбы	 с	 зарубежными	
странами	 провинции	 Хунань	 господин	
Пан	Липин.

На	днях,	27	октября	2008	года	в	Улья-
новске	на	площадке	летно-испытательного	
комплекса	самолетостроительного	завода	
ЗАО	«Авиастар-СП»	Китайской	Народной	
Республике	был	передан	первый	самолет	
Ту-204-СЕ,	 построенный	 по	 китайскому	
контракту.	Новое	воздушное	судно	—	усо-
вершенствованный	грузовой	терминальный	
самолет,	выполненный	с	индикацией	бор-
товых	 параметров	 в	 британской	 системе	
измерений.	В	отличие	от	предыдущих	се-
рий,	он	оснащен	системой	автоматической	
передачи	данных	о	состоянии	оборудова-
ния	и	двигателей	на	землю.	Использование	
объема	 грузовой	 кабины	 увеличено	 до		

98	процентов.	Самолет	получил	сертифи-
кат	 летной	 годности	 по	 нормам	 АП-25,	
гармонизированным	с	европейскими	нор-
мами	JAR-25.	Получателем	самолета	стала	
авиакомпания	Air	China	Cargo.	Всего	по	
заказу	планируется	передать	пять	самоле-
тов,	оставшиеся	четыре	будут	переданы	в	
ближайшие	месяцы.

Несколько	лет	представители	Ульянов-
ской	области	принимают	активное	участие	
в	 Международной	 продовольственной	
выставке-ярмарке	 «Зеленая	 неделя»	 в	
Берлине.	Многочисленные	 визиты	 пред-
ставителей	 бизнес-кругов	 Германии	 в	
Ульяновск,	а	также	визиты	ульяновцев	в	
Германию	послужили	целям	презентации	
экономического	и	инвестиционного	потен-
циала	региона.

В	 апреле	 прошлого	 года	 Ульяновск	
посетила	 делегация	 Германо-Российской	
межфракционной	 группы	 Бундестага	
ФРГ,	а	уже	в	конце	года	в	Ульяновской	
области	 прошли	Дни	 Германии.	 В	меро-
приятиях	Дней	Германии	приняли	участие	
Чрезвычайный	 и	 Полномочный	 Посол	
Федеративной	 Республики	 Германия	 в	
Российской	 Федерации	 Вальтер	Шмид,	
делегация	Посольства	Германии	в	Москве,	
представители	германского	бизнеса	и	де-
ятели	искусства.	В	числе	гостей	приехали	
делегация	Германо-Российского	общества	
города	Крефельда	и	делегация	Федераль-
ной	земли	Тюрингия.	2009	год	объявлен	
годом	Германии	в	России.

Если	говорить	об	инвестиционной	со-
ставляющей	двусторонних	отношений	Уль-
яновской	области	и	Германии,	уже	сейчас	
на	территории	области	свои	проекты	ре-
ализуют	немецкие	компании	Quarzwerke,	
Henkel,	Fresenius,	Metro	и	другие.

Крупнейший	из	реализованных	немец-
ких	 проектов	—	 строительство	 в	 Улья-
новске	 многофункционального	 торгового	
комплекса	Metro.	Общий	объем	инвести-
ций	в	этот	проект	составил	575	миллионов	
рублей,	 создано	250	рабочих	мест.	Клю-
чевой	 особенностью	 реализации	 данного	
проекта	стали	краткие	сроки	—	с	момента	
заключения	соглашения	о	сотрудничестве	
до	 начала	 работы	 торгового	 комплекса	
прошло	всего	девять	месяцев.

В	настоящее	время	в	стадии	реализа-
ции	находятся	проект	по	промышленному	
освоению	Восточного	участка	Ташлинского	
месторождения	 (включая	 строительство	
горно-обогатительного	 комбината	 компа-
нии	Quarzwerke)	и	проект	строительства	
завода	строительных	смесей	Сeresit	ком-
пании	 Henkel	 Bautechnik.	 Объeм	 инвес-
тиций	по	этим	двум	проектам	составляет	
840	миллионов	рублей,	количество	вновь	
создаваемых	рабочих	мест	—	700.

ÏàðТíåðÑТÂî БåЗ Гðàíèц

от ШаньСи до беРлина

Ìåæäóíàðîäíûå ïàðòíåðñêèå îòíîшåíèÿ Óëüÿíîâñêîé  
îáëàñòè, óñòàíîâëåíèå êîíòàêòîâ â ðàçëè÷íûх îòðàñëÿх  
íàðîäíîãî хîçÿéñòâà, â îáëàñòè êóëüòóðíûх è îáðàçîâàòåëü-
íûх ñâÿçåé íàáèðàюò îáîðîòû.

Тàòüÿíà САВÊÈнА

Гóбåðнаòîð Óльянîвсêîé îбласòè Ñåðãåé МîðîЗîÂ è ×ðåçвû÷аéнûé è Ïîлнîмî÷нûé Ïîсîл ФðГ в ðîссèè 
Âальòåð Юðãåн ØМèäТ
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ÏàðТíåðÑТÂî БåЗ Гðàíèц

В	этом	году	Китайская	Народная	Республика	отметила	59	лет	со	дня	своего	образования:	1	октября	1949	года	на	
торжественном	митинге	в	Пекине	в	присутствии	трехсот	

тысяч	 человек	 председатель	 Центрального	 народного	 прави-
тельства	Мао	 Цзэдун	 официально	 провозгласил	 декларацию	
об	образовании	КНР.

По	случаю	национального	праздника	в	стране	традиционно	
проходит	«золотая	неделя»	выходных,	на	время	которой	жители	
Китая	активно	отправляются	в	путешествия	по	стране,	отдыха-
ют,	участвуют	в	праздничных	мероприятиях.	День	основания	
КНР	страна	отмечает	с	гигантским	размахом	—	фейерверками,	
гала-концертами,	 торжественными	 церемониями.	На	 главной	
площади	 Пекина,	 Тяньаньмэнь,	 проходит	 военный	 парад,	 в	
крупнейших	парках	столицы	праздничные	демонстрации	сме-
няют	массовые	гуляния.

Все	дипломатические	представительства	Китая	за	рубежом	в	
дни	национального	праздника	по	традиции	устраивают	празднич-
ны	прием.	Не	стало	исключением	и	Генеральное	консульство	Ки-
тайской	Народной	Республики	в	Екатеринбурге,	пригласившее	
уральских	представителей	власти,	общественности	и	бизнеса	в	
день	59-й	годовщины	со	дня	образования	КНР	в	ресторане	«Зим-
ний	сад».	Собравшихся	приветствовали	министр	международных	
и	 внешнеэкономических	 связей	 правительства	 Свердловской	
области	Александр	Харлов,	председатель	палаты	представителей	
Законодательного	 собрания	 Свердловской	 области	 Людмила	

«золотая неделя» китая
яíà ЮЛÈнА,

Вëàäèìèð яÊÓбОВ 
(фîòî)

Бабушкина	и	другие	высокие	гости.	Выступавшие	поздравили	
Генерального	консула	Китайской	Народной	Республики	в	Екате-
ринбурге	Се	Цзиньиня	и	работников	консульства	с	годовщиной	
знаменательного	события,	подчеркнули	важность	и	громадное	
политическое	и	социальное	значение	образования	КНР,	которое	
стало	ключевым	выбором,	решающим	судьбу	великой	страны,	
процветания	китайской	нации.

2008	 год	—	 необыкновенный	 для	 Китая:	 страна	 победи-
ла	 в	 борьбе	 с	 небывалыми	 холодами	 и	 снегопадами	 на	юге	
страны	в	январе,	с	разрушительным	землетрясением	12	мая	
в	 провинции	 Сычуань.	 КНР	 успешно	 провела	 29-ти	 летние	
Олимпийские	игры	и	Паралимпиаду-2008,	осуществила	полет	
пилотируемого	космического	корабля	«Шэньчжоу-7».	В	этом	
году	отмечается	30-ая	годовщина	начала	проведения	полити-
ки	реформ	и	открытости,	которая	стала	ключевым	выбором,	
решающим	судьбу	страны,	и	неминуемым	путем,	ведущим	к	
процветанию	китайской	нации.	В	стране	намерены	продолжать	
придерживаться	политики	реформ	и	открытости,	претворять	
в	жизнь	научную	концепцию	развития.	Активную	тенденцию	
роста	имеет	 торгово-экономическое	 сотрудничество	Китая	и	
России.	По	прогнозам	 коммерческого	 представительства	 по-
сольства	России	в	Китае,	общий	объем	товарооборота	между	
нашими	странами	в	этом	году	может	достичь	60	миллиардов	
долларов,	что	превышает	ранее	установленные	руководителями	
обеих	стран	планки.

Мèнèсòð мåждóнаðîднûõ è внåшнåýêîнîмè÷åсêèõ свяçåé Ñвåðдлîвсêîé 
îбласòè àлåêсандð ÕàðËîÂ, çамåсòèòåль ïðåдсåдаòåля ïалаòû ïðåдсòавèòåлåé 
Заêîнîдаòåльнîãî Ñîбðанèя Ëþдмèла БàБÓØÊèíà è дèðåêòîð  
ïî бåçîïаснîсòè ïîлåòîв è êа÷åсòвó îàî «àýðîïîðò Êîльöîвî» Ñåðãåé ÑåäîÂ

Гåнåðальнûé êîнсóл Êíð Ñå цçèньèнь, ïðåдсåдаòåль 
êîмèòåòа ïî внåшнåýêîнîмè÷åсêèм свяçям адмèнèсòðаöèè 
åêаòåðèнбóðãа Ñвåòлана ГàðèÏîÂà è ïåðвûé çамåсòèòåль 
ãлавû ãîðîда àлåêсандð яÊîБ

Ïðèвåòсòвåннîå слîвî Гåнåðальнîãî êîнсóла 
Êíð в åêаòåðèнбóðãå Ñå цçèньèнь

Гåнåðальнûé êîнсóл Êíð Ñå цçèньèнь è ïåðвûé çамåсòèòåль 
ïðåдсåдаòåля мåжðåãèîнальнîé ассîöèаöèè ýêîнîмè÷åсêîãî 
вçаèмîдåéсòвèя сóбъåêòîв ðФ «Бîльшîé Óðал» Âладèмèð ÂîËÊîÂ
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ÏàðТíåðÑТÂî БåЗ Гðàíèц

Êîнсóл ðåсïóблèêè Бîлãаðèя Âасèл цÂåТàíîÂ è çамåсòèòåль  
ïðåдсåдаòåля ïалаòû ïðåдсòавèòåлåé Заêîнîдаòåльнîãî Ñîбðанèя Ëþдмèла БàБÓØÊèíà

èсïîлнèòåльнûé дèðåêòîð Ñîþçа  
ïðåдïðèяòèя сòðîèòåльнîé èндóсòðèè  
Юðèé ×ÓМåðèí, вèöå-êîнсóл Êíð Ñя Гóанъþань 
è êîнсóл Êíð ×æàí цçяþé

Êîнсóл Âåнãåðсêîé ðåсïóблèêè  
в åêаòåðèнбóðãå Габîð ðåÏÏà  
è Гåнåðальнûé êîнсóл Âåлèêîбðèòанèè  
Ëèнда ÊðîÑÑ

Гåнåðальнûé êîнсóл Êíð в åêаòåðèнбóðãå Ñå цçèньèнь,
вåдóщèé сèнîïòèê авèамåòåîöåнòðа îàî «àýðîïîðò Êîльöîвî» Тамаðа ÑåМåíîÂà  
è дèðåêòîð ïî бåçîïаснîсòè ïîлåòîв è êа÷åсòвó Ñåðãåé ÑåäîÂ

äåлåãаöèя Êíð вî ãлавå с Гåнåðальнûм êîнсóлîм Ñå цçèньèнь
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Третьего	 октября	 в	 екатеринбургском	 АвтоХаусе	 BMW	
состоялся	торжественный	прием,	посвященный	празднова-
нию	Дня	германского	единства.	Генеральный	консул	ФРГ	

в	Екатеринбурге	Рената	Шимкорайт,	сменившая	летом	на	этом	
посту	доктора	Тило	Клинера,	принимала	поздравления	от	пред-
ставителей	власти,	руководства	образовательных	и	культурных	
учреждений,	предпринимателей,	а	также	глав	дипломатических	
миссий	разных	государств,	аккредитованных	в	столице	Среднего	
Урала.

В	праздновании	также	принимала	участие	большая	делегация	
машиностроителей	из	Баден-Вюртемберга,	возглавляемая	госсек-
ретарем	Министерства	экономики	этой	земли	Рихардом	Драутцем.	
Накануне	в	Екатеринбурге	состоялся	симпозиум	с	участием	не-
мецких	специалистов	в	сфере	машиностроения.

«Праздник	 немецкого	 единства,	—	 отметил	 в	 выступлении	
руководитель	администрации	губернатора	Свердловской	области	

Александр Левин,	—	очень	молодой,	но	и	Свердловская	область	не	
так	давно	стала	открытым	регионом».	Тем	не	менее,	деловые	отноше-
ния,	сложившиеся	между	Средним	Уралом	и	Германией,	можно	назвать	
прочными	и	надежными.

Сегодня	ФРГ	—	ведущий	внешнеэкономический	партнер	Свердлов-
ской	области.	Товарооборот	региона	с	Германией	достиг	в	прошлом	
году	640	миллионов	евро,	а	за	первое	полугодие	2008	уже	превысил	
480	миллионов	евро.	Это	четвертое	место	среди	более	чем	сотни	торго-
вых	партнеров	области.

На	Среднем	Урале	создано	более	ста	совместных	российско-герман-	
ских	предприятий.	Здесь	работают	представительства	таких	немецких	
компаний,	как:	«Висман»,	«Гильдемастер»,	«Феникс	контакт»,	«ДМГ».	
С	компанией	«Цим	Имэджинг»	налажен	выпуск	рентгеновских	аппа-
ратов.	 Завод	 «Фрезениус	 АГ»	 осуществляет	 поставки	 медицинской	
техники,	компания	«Кнорр	Бремзе»	участвует	в	производстве	тормозных		
систем	для	автомобилей.

ÏàðТíåðÑТÂî БåЗ Гðàíèц

С днем единСтва, 
геРмания!

еëåíà ПАЛАТÊÈнА,  
Вëàäèìèð яÊÓбОВ (фîòî)

Глава адмèнèсòðаöèè ãóбåðнаòîðа  
Ñвåðдлîвсêîé îбласòè àлåêсандð ËåÂèí

Гåнåðальнûé êîнсóл ФðГ ðåнаòа ØèМÊîðàÉТ  
è мèнèсòð мåждóнаðîднûõ  

è внåшнåýêîнîмè÷åсêèõ свяçåé  
Ñвåðдлîвсêîé îбласòè àлåêсандð ÕàðËîÂ

Замåсòèòåль ãóбåðнаòîðа яíàî, ãлава ïðåдсòавèòåльсòва яíàî  
в åêаòåðèнбóðãå Ñåðãåé ØèТèÊîÂ

Гåнåðальнûé êîнсóл ÑØà Тèм ÑЭíäàÑÊè (слåва) è êîнсóл-аòòашå ïî êóльòóðå,  
ïðîòîêîлó è свяçям с îбщåсòвåннîсòьþ Гåнåðальнîãî êîнсóльсòва ФðГ Øòåôан ËààÑ

Мýð Бåðåçîвсêîãî Âя÷åслав БðîЗîÂÑÊèÉ  
è ÷лåн Ñîвåòа Фåдåðаöèè îò Ñвåðдлîвсêîé îбласòè Юðèé îÑèíцåÂ

Гîсóдаðсòвåннûé сåêðåòаðь Мèнèсòåðсòва ýêîнîмèêè  
ôåдåðальнîé çåмлè Бадåн-Âþðòåмбåðã ðèõаðд äðàÓТц,  
ãлава адмèнèсòðаöèè ãóбåðнаòîðа Ñвåðдлîвсêîé îбласòè àлåêсандð ËåÂèí  
è Гåнåðальнûé êîнсóл ФðГ в åêаòåðèнбóðãå ðåнаòа ØèМÊîðàÉТ
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Гîсóдаðсòвåннûé сåêðåòаðь Мèнèсòåðсòва ýêîнîмèêè ôåдåðальнîé çåмлè  
Бадåн-Âþðòåмбåðã ðèõаðд äðàÓТц,  Гåнåðальнûé êîнсóл ФðГ ðåнаòа ØèМÊîðàÉТ  
è ãлава адмèнèсòðаöèè ãóбåðнаòîðа Ñвåðдлîвсêîé îбласòè àлåêсандð ËåÂèí

èсïîлнèòåльнûé дèðåêòîð Óïðавляþщåé  
êîмïанèè «îÊàМè» àльбåðò àðÓТЮíяí (слåва)

ÏàðТíåðÑТÂî БåЗ Гðàíèц

При	содействии	Баварского	земельного	банка	осуществлены	
важные	 для	 области	 проекты.	 Правительство	 Свердловской	
области	подписало	долговременное	соглашение	о	сотрудничест-
ве	с	корпорацией	«Сименс».	Торговая	сеть	«МЕТРО	Кэш	энд	
Керри»	открыла	на	Урале	два	торговых	центра.

Регион	—	один	из	немногих	в	России,	имеющий	устойчивые	
экономические	связи	сразу	с	несколькими	немецкими	землями:	
Баден-Вюртембергом,	Рейланд-Пфальцем,	Баварией,	Северной	
Рейн-Вестафалией	и	другими.	Так,	с	Баден-Вюртембергом	со-
трудничество	осуществляется	уже	17	лет.	Успешно	работает	
«Смешанная	рабочая	группа	по	содействию	экономическому	
сотрудничеству».	За	это	время	проведено	7	бирж	кооперации	и	
пять	заседаний	группы,	реализован	ряд	совместных	проектов,	
но	еще	больше	находятся	в	стадии	реализации.	В	этом	году	
губернатор	Свердловской	области	в	Штутгарте	был	награжден	
орденом	«За	заслуги	перед	землей	Баден-Вюртемберг».

Но	с	немцами	Свердловская	область	сотрудничает	не	только	
в	сфере	торговли	и	инвестиций.	Практически	ежегодно	в	Ека-
теринбурге	организуются	фестивали	немецкого	кино,	выставки,	
семинары.	Образовательные	учреждения	—	школы,	колледжи,	
вузы	—	поддерживают	тесные	контакты	с	немецкими	образо-
вательными	учреждениями,	регулярно	осуществляются	обмены	
делегациями.	В	Екатеринбурге	создан	и	активно	работает	не-
мецкий	культурный	центр	имени	Гете.	Большой	популярностью	
пользуется	 немецкий	 читальный	 зал	 областной	 библиотеки		
им.	В.Г.	Белинского.	Словом,	Германия	—	важный	гуманитар-
ный	партнер.	В	подтверждение	этих	слов	на	том	же	торжест-
венном	приеме	Александр	Левин	напомнил,	что	четыре	года	
назад	в	немецком	городе	Баденвейлере,	где	скончался	великий	
русский	писатель	Чехов,	была	установлена	скульптура	«Чайка».	
И	это	служит	своеобразным	символом	развития	культурного	
диалога	двух	стран.

äèðåêòîð «Óðальсêîé  
ãîðнî-мåòаллóðãè÷åсêîé  

êîмïанèè» ïî îбщèм вîïðîсам  
Âладèмèð БåËîГËàЗîÂ

Мýð ãîðîда Бåðåçîвсêîãî  
Âя÷åслав БðîЗîÂÑÊèÉ
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ÊОнСОЛÈДАцÈя  
ДЛя ПÐеОДОЛенÈя ТÐÓДнОСТей

Руководителями	государства	определена	
долгосрочная	 линия	 развития	 страны	—	
«Стратегия-2020»,	которая	ставит	важней-
шие	задачи	выхода	Российской	Федерации	
на	принципиально	новые	рубежи	развития	
экономики	 и	 качества	жизни	 населения.	
России	 предстоит	 войти	 в	 пятерку	 круп-
нейших	стран	мира,	в	четыре	раза	повысить	
производительность	труда,	вдвое	увеличить	
энергоэффективность.

Сердцевина	отечественной	промышлен-
ности	—	машиностроение.	Именно	его	Пре-
зидент	страны	Дмитрий	Медведев	определил	
как	«главный	плацдарм	преобразований».	Се-
годня	в	нашей	стране	более	50	000	предпри-
ятий,	считающихся	машиностроительными.	
В	отрасли	заняты	более	четырех	миллионов	
специалистов.	Несмотря	на	все	сложности	
последних	лет,	они	последовательно	нара-
щивают	объемы	производства.	Так,	в	первом	
квартале	2008	года	рост	производства	машин	
и	 оборудования	 в	 России	 составил	 116,4	
процента	к	аналогичному	периоду	прошлого	
года.	Положительная	динамика	отрасли	во	

многом	 обусловлена	 интенсивным	 развер-
тыванием	 сборочных	 производств	 в	 авто-
мобилестроении,	 увеличением	 заказов	 на	
машиностроительную	продукцию	в	рамках	
реализации	национальных	проектов,	а	также	
ростом	поставок	на	экспорт	некоторых	видов	
машиностроительной	продукции.

Однако	не	все	так	оптимистично,	как	
кажется	 на	 первый	 взгляд.	 Что	 же	 се-
годня	 страна	 имеет	 на	 практике?	 Какие	
альтернативные	 варианты	 динамичного	 и	
устойчивого	развития	машиностроительно-
го	 комплекса	 выработала	 управленческая	
практика?	Каким	образом	следует	оказать	
ему	поддержку?	Как	преодолеть	трудности	
и	достичь	желаемого	результата?	На	эти	и	
другие	вопросы	искали	ответы	участники	
конференции	«Стратегические	задачи	модер-
низации	и	основные	направления	развития	
машиностроения	Среднего	Урала	как	важ-
ного	звена	машиностроительного	комплекса	
Российской	Федерации	на	период	до	2020	
года»,	прошедшей	в	Екатеринбурге.	Органи-
зовали	мероприятие	Союз	машиностроите-
лей	России	и	правительство	Свердловской	
области.	 Повышенный	 интерес	 к	 нему		

проявили	 руководители	машиностроитель-	
ных	предприятий	Свердловской,	Курганской,	
Тюменской,	Челябинской	областей	и	Перм-
ского	края	—	делегаты	от	290	предприятий.	
Кроме	того,	в	зале	присутствовали	представи-
тели	инвестиционных	и	финансовых	институ-	
тов,	отраслевой	и	вузовской	наук,	федераль-	
ных	и	региональных	органов	власти,	реги-
ональных	 отделений	Союза	 машинострои-	
телей	России.	Всего	было	зарегистрирова-
но	 380	 участников	—	 впервые	 на	 Урале	
отмечено	столь	представительное	собрание	
людей,	объединенных	общими	интересами,	
которым	предстояло	определить	пути	даль-	
нейшего	развития	машиностроения.

В	работе	конференции	приняли	участие	
губернатор	Свердловской	области	Эдуард	
Россель,	 заместитель	 министра	 промыш-
ленности	и	торговли	Российской	Федерации	
Станислав	 Наумов,	 первый	 заместитель	
генерального	 директора	 Госкорпорации	
«Ростехнологии»	 Алексей	 Алешин,	 пред-
ставители	 ОАО	 «Российские	 железные	
дороги»,	 Внешэкономбанка,	 общероссий-
ской	 общественной	 организации	 «Союз	
машиностроителей	России».

наСтупление на главном 
плацдаРме пРеобРазований

Âûсòóïлåнèå ãóбåðнаòîðа Ñвåðдлîвсêîé îбласòè Эдóаðда ðîÑÑåËя

èíФðàÑТðÓÊТÓðà ТåððèТîðèÉ | МàØèíîÑТðîåíèå
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«ÊАПÈТАны» ОТÐАСЛÈ 
ПÐОÊЛАДыВАЮТ ПÓТь

«Для	 меня	 большая	 честь	 открывать	
конференцию	в	Екатеринбурге,	промышлен-
ном	центре	Среднего	Урала,	заслуженно	но-
сящего	звание	«опорного	края	державы»,	—		
высказался	Алексей Алешин.	 По	 его	
словам,	машиностроительный	комплекс	яв-
ляется	ключевым	элементом	отечественной	
индустрии	и	основой	оборонной	мощи	Рос-
сийской	Федерации.	В	своем	выступлении	
на	конференции	Алексей	Алешин	затронул	
также	 вопросы	 кадрового	 обеспечения	
отрасли	—	заводам	требуются	квалифици-
рованные	и	надежные	кадры,	которые	поз-
волят	реализовать	инновационный	сценарий	
развития	машиностроительного	комплекса.	
В	числе	других	проблем	отрасли	он	отметил	
защиту	 интеллектуальной	 собственности:	
«Нужно	 создать	 единую	 тактику	 управ-
ления	 интеллектуальной	 собственностью	
и	продвижения	брендов,	как	это	делается	
в	 других	 странах.	Нередки	 случаи,	 когда	
зарубежные	компании	закупают	в	России	
образцы	продукции	и	попросту	 копируют	
их,	а	потом	налаживают	серийное	произ-
водство.	При	этом	российские	предприятия	
остаются	ни	с	чем».

Почему	именно	на	Урале	инициировано	
столь	масштабное	мероприятие?	По	словам	
Эдуарда Росселя,	в	Свердловской	области	
машиностроение,	занимая	второе	место	пос-
ле	металлургии	по	объемам	производства,	
является	одной	из	«точек	роста»	экономи-
ки.	Растет	производство	важнейших	видов	
машиностроительной	продукции:	бурового,	
нефтепромыслового	 и	 химического	 обору-
дования,	средств	автоматизации,	приборов	
контроля	и	регулирования	технологических	
процессов,	комплексных	трансформаторных	
подстанций,	 электрической	 высоковольт-
ной	 аппаратуры,	 электромашин,	 грузовых		
автомобилей.	В	прошлом	году	произведено	

машиностроительной	продукции	на	сумму	
более	151	миллиарда	рублей,	объем	отгру-
женной	продукции	по	производству	машин	
и	оборудования	увеличился	на	37	процентов.	
К	2010	году	свердловчане	планируют	уве-
личить	объемы	производства	машинострои-
тельной	продукции	(по	сравнению	с	уровнем	
2000	года)	в	восемь	раз.	В	машинострои-
тельном	комплексе	Свердловской	области	
имеется	 достаточный	 научно-инженерный	
потенциал,	 есть	 конкурентоспособные	 на-
правления	и	разработки,	с	которыми	Россия	
входит	в	число	мировых	лидеров.

Наиболее	 крупные,	 значимые	 для	
отечественной	 индустрии	 проекты	 ма-
шиностроительного	 комплекса	 Среднего	
Урала	реализует	Научно-производственная	
корпорация	«Уралвагонзавод».	В	2007	году	
по	 указу	 Президента	 России	 завод	 был	
акционирован	 и	 стал	 головным	 предпри-
ятием	 бронетанкового	 холдинга	 России.		
В	 его	 составе	шестнадцать	 предприятий	
пяти	федеральных	 округов.	Общее	 число	
работников	корпорации	—	75	тысяч	чело-
век.	Прибыль	к	2010	году	составит	80	мил-
лиардов	рублей,	к	2015	—	100	миллиардов	
рублей.	В	настоящее	время	7	миллиардов	
рублей	 Уралвагонзавод	 инвестирует	 в	
модернизацию	 завода	 «Омсктрансмаш».	
Наряду	 с	 производством	 бронетанковой	
и	железнодорожной	 техники	 корпорация	
намерена	 стать	 ведущим	 производителем	
тракторов	для	дорожного	хозяйства	и	до-
рожно-строительной	отрасли.

Оборонно-промышленный	 комплекс	
является	локомотивом,	застрельщиком	всей	
машиностроительной	 отрасли,	 примером	
того,	как	надо	производить	продукцию,	ува-
жаемую	во	всем	мире.	Курс	на	интеграцию	
исследовательских	и	конструкторских	работ	
военного	и	гражданского	назначения	—	са-
мый	 верный	и	 надежный	 с	 точки	 зрения	
как	жизненного	цикла	продукции,	так	и	ее	
конкурентоспособности	на	рынке.	Об	этом	
важнейшем	аспекте	деятельности	машино-
строителей	говорил	в	своем	выступлении	
гендиректор	ОАО	«НПК	«Уралвагонзавод»	
Николай Малых.	Продажи	танка	Т-90С	
позволили	 этому	 предприятию	 инвести-
ровать	 средства	 в	 техперевооружение	 и	
в	 НИОКР	 и	 тем	 самым	 решить	 многие	
производственные	 и	 кадровые	 проблемы.	
Показателем	 инновационной	 активности	
Уралвагонзавода	является	тот	факт,	что	за	
последние	три	года	инвестиции	в	НИОКР	
здесь	возросли	с	27	миллионов	рублей	до	
46	800	тысяч	рублей.	«Мы	осознаем,	что	
создаваемая	 сегодня	 новая	 продукция	—		
залог	 существования	 корпорации	 в	 буду-
щем,	—	 сказал	 руководитель	 предприя-	
тия.	—	Цель	инноваций	—	повысить	отдачу	
от	вложенных	средств».

Пример	 Уралвагонзавода	 убеждает	
в	 том,	 что	 корпорации	—	 это	 развитие	
всей	 цепочки:	 от	 разработки	 в	 конструк-
торском	бюро	и	производства	материалов	
до	 выпуска	 продукции	 и	 ее	 реализации,		

в	том	числе	и	за	рубеж.	Всеобщая	практика	
свидетельствует:	в	условиях	жесточайшей	
конкуренции	выход	на	мировые	рынки	мо-
гут	осуществить	только	крупные,	опытные	
субъекты.	В	рамках	госкорпорации	проще	
решать	и	ценовые	вопросы.	В	сложившихся	
условиях	 создание	 интегрированных	 хол-
динговых	структур	—	одно	из	приоритетных	
направлений	 развития,	 которое	 призвано	
привести	к	увеличению	финансовых	пото-
ков	и	повышению	прибыльности	в	произ-
водственной	и	сервисной	сферах.

На	Среднем	Урале	есть	значительный	
потенциал	для	реализации	инновационного	
сценария	 развития	 промышленности	 и,	 в	
частности,	транспортного	и	энергетического	
машиностроения.	Формируя	 дальнейшую	
стратегию	 развития	 уральского	 машино-
строения,	 руководители	региона	ориенти-
руют	«капитанов»	отрасли	на	конкретные	
результаты.	От	них	требуется	 готовность	
обеспечить	техникой	реализацию	проекта	
«Урал	промышленный	—	Урал	Полярный».	
Для	этого	надо	восстановить	всю	номенк-
латуру	 продукции,	 которую	 традиционно	
выпускал	«завод	заводов»	Уралмаш	—	ме-
таллургическое,	 нефтегазовое,	 буровое	 и	
карьерное	оборудование.

Новыми	собственниками	предприятия	—		
компаниями	ОАО	«ОМЗ»	и	УК	«Металл-	
инвест»	—	разработана	и	реализуется	про-
грамма	восстановления	лидирующих	пози-
ций	Уралмашзавода	на	рынке.	Легендарное	
предприятие	интенсивно	воссоздается,	кон-
солидируя	лучший	российский	инжиниринг	
в	области	тяжелого	машиностроения.	Тем	
не	менее,	 гендиректор	ОАО	«Уралмашза-
вод»,	 председатель	 комитета	 по	 тяжелой	
промышленности	Союза	машиностроителей	
РФ	Назим Эфендиев	высказал	беспокой-
ство	по	поводу	того,	что	в	сегменте	тяжело-
го	машиностроения	Россия	находится	в	зоне	
риска	для	экономической	безопасности.	На	
рынке	 ряда	 категорий	 металлургического	
и	 бурового	 оборудования	 иностранные	
производители	заняли	около	70	процентов.	
В	других	подотраслях	также	возросла	доля	
импорта.	Вместе	с	тем	вполне	реален	воз-
врат	на	мировой	уровень	по	целому	ряду	
направлений:	 доменное,	 нефтегазовое,	
буровое	 оборудование	 и	 другое.	 Значи-
телен	 потенциал	 экспорта	 выпускаемой	
продукции:	с	нынешних	15—20	до	40—50	
процентов.	 Тяжелое	 машиностроение		
Назим	Эфендиев	назвал	«становым	хребтом»	
независимой	 экономики	в	 стране,	 богатой	
природными	 ресурсами:	 оно	 обеспечивает	
устойчивое	развитие	целого	ряда	приоритет-
ных	отраслей,	таких	как	нефтегазовая,	горно-	
металлургическая,	 генерирующих	 свыше		
70	процентов	бюджетных	доходов.

ГДе «ЗАÐыТы» ФÈнАнСы 
нА ÌОДеÐнÈЗАцÈЮ 
ПÐОÈЗВОДСТВА?

Основная	проблема	развития	машино-
строения	—	 отсутствие	 финансирования	

МàØèíîÑТðîåíèå | èíФðàÑТðÓÊТÓðà ТåððèТîðèÉ
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проектов	 модернизации	 производства.		
В	первую	очередь,	это	связано	с	тем,	что	
из-за	 повышенного	 налогового	 бремени	
предприятия	 машиностроения	 испытыва-
ют	 колоссальный	 дефицит	 собственных	
средств,	а	значит,	ограничены	и	в	привле-
чении	заемных	средств.	Машиностроители	
России	 могут	 ежегодно	 инвестировать	 в	
техперевооружение	 производства	 до	 300	
миллиардов	 рублей	 за	 счет	 оптимизации	
налогов.	Об	этом	на	конференции	по	раз-
витию	 машиностроения	 на	 Урале	 заявил	
заместитель	председателя	Союза	машино-
строителей	 России	Владимир Гутенев.	
«Если	 сейчас	 снизить	НДС	 для	 машино-
строительных	предприятий	до	12	процентов,	
то	машиностроители	могли	бы	направить	
сэкономленные	 деньги	 на	 модернизацию	
своего	производства.	Однако	пока	налого-
обложение	для	машиностроителей	остается	
высоким.	 Тот	же	 налог	 на	 добавленную	
стоимость	составляет	18	процентов,	тогда	
как	 для	 предприятий	 металлургической	
отрасли	 он	 гораздо	 ниже»,	—	 пояснил	
Владимир	Гутенев.	По	его	словам,	сейчас	
в	Правительство	РФ	направлено	письмо	с	
просьбой	рассмотреть	этот	вопрос	и	снизить	
налоговое	бремя	для	машиностроения.

Неоценимую	поддержку	в	модернизации	
техники	и	технологий	должен	оказывать	и	
госзаказ.	Во	всем	мире	государственные	за-
казы	—	лакомый	кусок	для	производителей.	
Говоря	о	системе	государственных	закупок,	
председатель	правительства	Свердловской	
области	 Виктор Кокшаров	 заметил:	
«Многие	машиностроители	столкнулись	с	
трудностями	при	реализации	Федерального	
закона	№	94	«О	размещении	заказов	для	
государственных	и	муниципальных	служб».	
Нам	необходимо	обратиться	в	адрес	Зако-
нодательного	собрания	России	с	предложе-
нием	рассмотреть	вопрос	о	квотировании	
доли	 оборудования,	 приобретаемого	 у	
отечественных	 товаропроизводителей	 при	
соответствующем	 обеспечении	 качествен-
ных	параметров».

Чтобы	 государство	 понимало	 выгоду	
покупки	 продукта	 предприятий,	 нужна	
подробная	 информация	 о	 производствен-
ных	возможностях	того	или	иного	завода.	
Но	 пока	 такого	 нет,	 как	 нет	 и	 четкого	
осознания	того,	куда,	прежде	всего,	стоит	
направлять	 средства.	 Иными	 словами,	
нет	 четко	 выстроенных	 приоритетов,	 нет	
интегрального	понимания	проблем	промыш-
ленности.	 Следовательно,	 нет	 и	 внятной	
инвестиционной,	 налоговой	 и	 кредитной	
политики.

ГЛАВнОе ОТЛÈЧÈе 
ПÐОÌыШЛеннОй ПОЛÈТÈÊÈ

Об	отсутствии	четкого	понимания	пути	
развития	 всей	 отечественной	 промыш-
ленности	 на	 долгосрочную	 перспективу	
высказался	руководитель	совета	Комиссии	
Российского	 союза	 промышленников	 и	
предпринимателей	 по	 машиностроитель-
ному	 комплексу,	 генеральный	 директор	
АНО	«Институт	естественных	монополий»	
Юрий Саакян.	 По	 его	 мнению,	 лишь	
одна	 из	 стратегических	 задач	 более	 или	
менее	 сформулирована:	 о	 необходимости	
переноса	 центра	 тяжести	 российской	
экономики	из	сырьевого	сектора	промыш-
ленности	в	обрабатывающий.	Однако	без	
ее	 конкретизации	 четкой	 промышленной	
политики	в	России	нет,	а	есть	набор	плохо	
согласованных	между	собой	мер	различного	
уровня.	 Главное	 отличие	 промышленной	
политики	 от	 существующих	 механизмов	
(отраслевых	стратегий)	—	оказание	госу-
дарственной	 поддержки	 промышленности	
на	постоянной	основе.	В	случае	отказа	от	
этого	принципа	даже	самые	развитые	стра-
ны	резко	теряли	свои	позиции	на	мировом	
рынке.	В	качестве	примера	выступающий	
привел	судостроение	США,	лишенное	льгот	
в	 начале	 1980-х	 годов:	 для	 исправления	
ситуации	президенту	Клинтону	пришлось	в	
1993	году	вводить	десятилетнюю	программу	
«Возрождение	национального	гражданско-
го	 судостроения»,	 которая,	 в	 частности,	
предусматривала	льготы	в	кредитовании,	а	
также	прямое	субсидирование	из	бюджета	
отдельных	работ.

«ВОЮЮТ не ЧÈСЛОÌ,  
А ÓÌенÈеÌ!»

Эту	 известную	 поговорку	 полководца	
Александра	Суворова	привел	в	своем	вы-
ступлении	директор	ООО	«Центр	Оргпром»	
Алексей Баранов,	говоря	о	«неприлично	
низком	уровне	производительности	труда»	в	
отечественном	производстве.	По	его	словам,	
при	ежегодном	росте	производительности	
труда	6—7	процентов	реальная	начислен-
ная	зарплата	растет	на	13—16	процентов.	
Зарплатоемкость	 валового	 внутреннего	
продукта	(ВВП)	перешагнула	критический	
рубеж	 в	 одну	 треть.	 Получается,	 что	 с	
бедностью	 у	 нас	 борются	 механическим	
подъемом	зарплат.	При	этом	законов	эконо-
мики	никто	не	отменял:	производительность	

труда	должна	опережать	рост	зарплаты.
Проблему	 повышения	 производитель-

ности	труда	не	решают	лишь	инвестиции	в	
основные	фонды	и	науку,	а	также	меры	нало-
гового	регулирования.	«Плохая	организация	
(работы)	даже	на	самом	современном	обо-
рудовании	всегда	будет	хуже,	чем	хорошая	
организация	на	старом	оборудовании»,	—		
предупреждал	еще	Генри	Форд.	Инвести-
ции	в	техперевооружение	в	нашей	стране	
растут,	 а	 адекватного	 скачка	 производи-
тельности	нет.	Более	того,	ее	отставание	
нарастает,	причем	в	ряде	отраслей	она	у	
нас	ниже	уже	в	десятки	раз,	чем	в	США.	
Например,	в	ракетостроении	—	ниже,	чем	
в	тридцать	раз.

Другая	сторона	этой	медали	—	неумелое	
обслуживание	и	низкая	культура	эксплуа-
тации,	из-за	которых	на	суперсовременное	
оборудование	 уже	 через	 пару	 лет	жалко	
смотреть.	 Со	 старыми	 иждивенческими	
подходами	проблема	«изношенных	фондов»	
будет	вечной,	сколько	не	закупай.

Директор	 института	 экономики	 и	 уп-
равления	 Российского	 государственного	
профессионально-педагогического	 универ-
ситета	Александр Мокроносов	 привел	
пример:	 по	 уровню	 производительности	
труда	 (средней	 добавленной	 стоимости	
на	одного	занятого)	20	процентов	лучших	
предприятий	в	машиностроении	превышают	
20	 процентов	 худших	 предприятий	 в	 11	
раз.	 Низкий	 организационно-технический	
уровень	 является	 основным	 фактором	
чрезмерных	 расходов	 в	 машиностроении	
Свердловской	области.

Отставание	 в	 организации	 производ-
ства,	по	мнению	Алексея	Баранова,	можно	
ликвидировать,	применяя	политику	и	мето-
ды	операционного	совершенства,	что	позво-
ляет	 повысить	 производительность	 труда	
на	 20—50	 процентов	 и	 заметно	 снижает	
«раздутую»	 потребность	 в	 инвестициях.	
Проблему	решает	не	замена	оборудования,	
а	вложения	в	персонал	в	виде	знаний	и	уме-
ния.	Инновации	—	прежде	инвестиций.

Пример	 Японии,	 ставшей	 передовой	
мировой	 державой,	 несмотря	 на	 очень	
ограниченные	 природные	 ресурсы,	 убеж-
дает:	придти	к	успеху	помогло	применение	
концепций	непрерывных	улучшений	и	опе-
рационного	 совершенства	 (Лин,	 Кайдзен,	
«Бережливое	 производство»).	 Обычный	
результат	 годовой	 Кайзен-программы	—		
32	 процента	 роста	 производительности	
труда.	Именно	таких	показателей	должны	
достигнуть	наши	производственники,	чтобы	
выполнить	поставленную	Президентом	РФ	
задачу	 по	 четырехкратному	 увеличению	
производительности	труда	к	2012	году.

ГОСÓДАÐСТВеннО-ЧАСТнОе 
ПАÐТнеÐСТВО В ПОДГОТОВÊе 
ÊАДÐОВ

Новые	знания	необходимы.	А	где	вузы	
и	колледжи,	которые	 готовили	бы	техни-
ческих	 специалистов	 высшего	и	 среднего	
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уровня?	—	недоумевали	участники	конфе-
ренции.	Их	до	обидного	мало,	а	те,	что	есть,	
не	становятся	престижными,	не	пользуются	
популярностью	 у	 молодежи.	 Накопилось	
немало	вопросов	к	Министерству	образо-
вания.	 Почему,	 например,	 на	 подготовку	
инженерных	кадров	тратится	всего	17	про-
центов	бюджетных	средств,	а	все	остальное	
отдается	 гуманитарным	 вузам?	При	 этом	
страна	 достигла	чуть	ли	не	 троекратного	
перепроизводства	специалистов	в	области	
экономики	и	юриспруденции.

Другая	проблема	—	огромный	разрыв	
между	 нынешним	 уровнем	 подготовки	 и	
теми	реальными	знаниями,	умениями	и	на-
выками,	которыми	должен	обладать	совре-
менный	специалист,	инженер,	работающий	
на	 современном	 оборудовании.	На	 пред-
приятиях	лучше,	чем	где-либо,	понимают,	
какие	специалисты	им	нужны.	В	кооперации	
между	собой	и	с	образовательными	учреж-
дениями	они	могут	выстроить	достаточно	
стройную	 систему	начального	 и	 среднего	
профобразования.	А	также	внести	весомые	
предложения	для	развития	высшей	школы,	
профессионально-технического	обучения.

Чтобы	 решить	 кадровые	 проблемы	
отрасли,	 статс-секретарь	—	 заместитель	
министра	промышленности	и	торговли	РФ	
Станислав Наумов	 предложил	 создать	
сеть	 центров	 дополнительного	 професси-
онального	 образования	 (ДПО),	 на	 базе	
которых	 можно	 было	 бы	 реализовывать	
межотраслевые	 программы	 подготовки	
кадров.	На	них	возлагается	функция	сбо-
ра	 и	 анализа	 инновационных	 решений	 и		

передовых	технологий.	Финансовое	обеспе-
чение	проводимых	в	центрах	ДПО	программ	
должно	выстраиваться	на	принципах	госу-
дарственно-частного	 партнерства.	Опорой	
для	них	будут	служить	центры	компетен-
ций,	которые	уже	имеются	в	корпорациях,	
конструкторских	 бюро,	 научно-исследова-
тельских	институтах.

Заслуживает	 внимания	 опыт	 корпора-
тивного	университета	по	подготовке	рабо-
чих,	инженерных	и	управленческих	кадров	
ОАО	«НПК	«Уралвагонзавод».	В	настоящее	
время	 затраты	 корпорации	 на	 эти	 цели	
составляют	75,6	миллиона	рублей	или	1,9	
процента	 фонда	 оплаты	 труда.	 Ежегодно	
через	различные	формы	обучения	проходит	
11	тысяч	 рабочих	 и	 6	 тысяч	 руководите-
лей	 и	 специалистов.	По	 специальностям,	
востребованным	 на	 производстве,	 в	 двух	
вузах	обучаются	специализированные	груп-
пы	 студентов.	Наиболее	 успешные	 среди	
них	получают	дополнительную	стипендию.	
Только	в	текущем	году	на	их	выплату	бу-
дет	истрачено	более	3	миллионов	рублей.	
Все	студенты	проходят	производственную	
практику	 на	 предприятии.	 Договорные	
отношения	 на	 протяжении	 десяти	 лет	
позволяют	 предприятию	 гарантированно	
получать	молодых	специалистов	в	необхо-
димом	количестве.

ОТÐАСЛь жДеТ ПеÐеÌен

Рассмотрев	 и	 обсудив	 проблемы	 пере-
хода	 машиностроительного	 комплекса	 на	
инновационную	модель	развития,	участни-
ки	конференции	отметили,	что	в	условиях		

мировой	глобализации,	промышленного	и	ин-
вестиционного	подъема	в	отечественной	эко-
номике	нужны	скоординированные	действия	
государства,	бизнеса	и	науки	по	выработке	
подходов	и	определению	приоритетов	разви-
тия	машиностроительного	комплекса.	Неко-
торые	из	этих	приоритетов	озвучили	в	своих	
выступлениях	 руководители	 предприятий	
и	учреждений	Свердловской,	Тюменской	и	
Курганской	областей.	В	их	числе	—	развитие	
инновационных	форм	организации	бизнеса	
в	 машиностроении	—	 технологических	
центров,	технопарков,	бизнес-инкубаторов,	
кластеров,	научно-инжиниринговых	центров,	
особых	экономических	зон.

В	 рамках	машиностроительного	фору-
ма	 были	 определены	 проблемы	 отрасли,	
высказаны	 предложения	 по	 их	 решению.	
Участники	конференции	предложили	раз-
работать	долгосрочную	стратегию	развития	
машиностроения,	предусматривающую	ком-
плекс	мер	государственной	и	региональной	
поддержки	отрасли	в	области	налогового,	
финансово-инвестиционного,	 таможенно-
го,	 тарифного	 и	 кадрового	 обеспечения.	
Наиболее	оптимальные	из	них	предложат	
на	 рассмотрение	Президенту	 Российской	
Федерации,	Правительству	 России	 и	Фе-
деральному	Собранию.

Отрасль	ждет	 перемен,	 которые	 про-	
диктованы	развитием	современных	рынков	
и	которые	позволят	производить	конкуренто-
способную	продукцию.	Только	опережающее	
инновационное	 его	 развитие	 позволит	 до-
стичь	стратегической	цели	—	выхода	в	число	
мировых	технологических	лидеров.
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В	Сибирском	 федеральном	 округе	 в	октябре	 открыли	 первую	 очередь	
нового	моста	через	Енисей.	На	тор-

жественном	 запуске	 моста,	 входящего	 в	
систему	 «глубокий	 обход»,	 присутствова-
ли	 премьер	 Владимир	Путин,	 губернатор	
Красноярского	края	Александр	Хлопонин,	
полпред	 Президента	 РФ	 в	 Сибирском	
федеральном	 округе	 Анатолий	 Квашнин,	
руководитель	аппарата	президента	РФ	Сер-
гей	Собянин,	вице-премьер	Игорь	Иванов,	
министр	транспорта	и	связи	Красноярского	
края	Александр	Ядов.

Оценивая	 проделанную	 сибиряками	
работу,	 участвующий	 в	 торжественной	
церемонии	пуска	объекта	в	эксплуатацию	
премьер-министр	 Российской	Федерации	
Владимир Путин	 подчеркнул,	 что	 че-
тыре	года	для	такой	стройки	—	хорошие	
темпы.

Ранее	планировалось,	что	новый	более	
чем	восьмисотметровый	мост	через	Енисей	
появится	только	в	2009	году.	Но	над	его	
возведением	 так	 ударно	 потрудились	 800	
человек,	используя	уникальные	технологии,	
что	это	позволило	сократить	сроки	строи-
тельства	на	целый	год.

Мост	через	Енисей	—	проект	практичес-
кого	применения	космических	технологий	
в	 народном	 хозяйстве.	 Глава	 Роскосмоса	
Анатолий Перминов	рассказал	Владими-
ру	Путину	о	системе	спутникового	монито-
ринга	на	основе	глобальной	навигационной	

системы	(ГЛОНАСС),	с	помощью	которой	
осуществляется	контроль	 за	 техническим	
состоянием	 моста.	 По	 его	 словам,	 мост	
контролируется	 в	 условиях	 воздействия	
различных	 факторов	 природного,	 техно-
генного	 и	 эксплутационного	 характера.	
Информация	 о	 состоянии	 сооружения	 от	
датчиков	и	сложных	электронных	систем	
собирается	в	центре	мониторинга,	а	далее,	
обобщенная,	 предается	 в	 краевой	 центр.	
Точность	 таких	 наблюдений	 составляет	
один—два	миллиметра.

Пропускная	способность	нового	моста	
уже	до	введения	в	действие	второй	очереди	
строительства	 предполагается	 в	 объеме	
свыше	 15	 тысяч	 автомашин	 в	 сутки.	 В	
2011	году,	после	окончания	строительства,	
когда	количество	полос	вырастет	с	двух	до	
четырех,	этот	показатель,	по	словам	спе-
циалистов,	должен	увеличиться	до	18—20	
тысяч	автомашин.

Затраты	на	возведение	первой	очереди	
сооружения	составили	около	1,7	миллиарда	
рублей.

эФФеÊТ  
ÌеТАЛЛÈЧеСÊОГО ÊÐÓжеВА

Новый	мост	—	с	гигантской	металличес-
кой	аркой	над	дорожным	полотном	—	очень	
красив.	Он	меньше	всего	напоминает	обыч-
ную	«плоскую	доску»,	просто	раскинутую	
с	одного	берега	на	другой.	Нынешний	про-
ект	 был	 выбран	 из	шести	 предложенных		

архитекторами.	И	специалисты	считают,	что	
не	ошиблись:	мост	отлично	вписался	в	мест-
ный	 ландшафт.	 Обрамленное	 ажурными	
арками,	сооружение	выглядит	легким,	слов-
но	парящим	в	воздухе,	и	со	стороны	очень	
напоминает	знаменитый	железнодорожный	
мост	царского	инженера	Евгения	Кнорре,	
прослуживший	 Красноярску	 целых	 сто	
лет,	—	на	Всемирной	выставке	в	Париже	
тот	наравне	с	Эйфелевой	башней	получил	
Гран-При	и	золотую	медаль.

С	 судов	 (любого	 водоизмещения	 и	
посадки),	проходящих	в	пролеты	моста,	а	
также	с	воды	новый	мост	будет	смотреться	
особенно	эффектно:	его	предполагалось	ок-
расить	в	цвета	российского	флага	—	такого	
сооружения	над	речными	берегами	в	Рос-
сии	еще	никогда	не	было.	Металл	должны	
были	 покрыть	 сверхустойчивой	 краской,	
в	специальных	контейнерах	доставленной	
из	Израиля.

После	встречи	с	Владимиром	Путиным	
строители	 перерезали	 красную	 ленточку,	
тем	самым	официально	открыв	движение	по	
мосту.	Помимо	всего,	к	открытию	строители	
завершили	покраску	моста	с	двух	сторон	в	
цвета	российского	«триколора».

Напомним,	 что	 четвертый	 мост	 через	
Енисей,	 входящий	 в	 систему	 «глубокого	
обхода»	 Красноярска	—	 это	 совместный	
проект	администрации	Красноярского	края	
и	федеральных	властей.

Ширина	 всей	 проезжей	 части	 первой	
очереди	моста	составляет	11,5	метра.	На	
сооружение	объекта	затрачено	около	пяти	
тысяч	тонн	металла	и	почти	13,5	тысячи	
кубометров	железобетона.

Строительство	 второй,	 «зеркальной»	
очереди	планируется	завершить	в	2011	году.	
Проект	на	70	процентов	финансируется	из	
федерального	бюджета	и	на	30	процентов	—		
из	регионального.

СТÐАТеГÈЧеСÊÈй ÊОÐÈДОÐ

С	высоты	нового	моста	можно	увидеть	
многочисленные	фигурки	рыбаков,	облюбо-
вавших	 здешние	 богатые	 хариусом	места.	
Сквозь	заросли	правобережной	тайги	про-
свечивают	 крыши	 дачных	 домиков.	 Чуть	
поодаль	расположено	старинное	село	Ермо-
лаево,	поставленное	еще	казаками	Андрея	
Дубенского	почти	четыре	века	назад...	По	
словам	 ученых,	 человек	 поселился	 здесь	
не	менее	чем	четыре	тысячи	лет	до	нашей	
эры.	Едва	ли	не	под	самыми	опорами	моста	
находится	известная	неолитическая	стоянка	
Няша,	которую	археологи	из	Красноярского	
педагогического	университета	раскапывают	
и	изучают	вот	уже	несколько	десятков	лет.

Новый	мост	через	Енисей,	вознесшийся	
над	всей	этой	древней	природной	красотой,	—		
главное	звено	так	называемого	 глубокого	

монитоРинг из вСеленной
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транспортного	обхода	вокруг	Красноярска,	
который,	 являясь	 частью	 федерального	
проекта,	 должен	 обеспечить	 беспроблем-
ный	 автомобильный	 проезд	 по	 маршруту	
Москва—Владивосток.	Федеральная	трасса	
М-53	 «Байкал»	 выполняет	 для	 Красно-
ярского	 края	 роль	 главной	 транспортной	
магистрали,	кроме	того,	соединяет	между	
собой	районы	города	и	его	крупные	промыш-
ленные	 центры.	 Дублера	 не	 существует.	
Ввод	в	эксплуатацию	мостового	перехода	
обещает	 не	 только	 повысить	 пропускную	
способность	и	безопасность	 движения	на	
автотрассе,	 но	 и	 снизить	 экологическую	
нагрузку	на	город.	Ведь	долгое	время	ав-
тодорожный	 коридор	 Транссиб	 пересекал	
Красноярск	почти	по	центру,	создавал	там	
большие	пробки	и	осложнял	в	целом	эко-
логическую	обстановку.

Связь	 между	 берегами	 в	 последнее	
время	была	одной	из	острейших	проблем.	
Построенный	в	начале	шестидесятых	годов	
прошлого	века	Коммунальный	мост	(изоб-
ражение	 которого	 вместе	 с	 «портретом»	
старинной	 часовни	 на	 Караульной	 горе	
и	 плотины	 Красноярской	 ГЭС	 украшает		

десятирублевую	российскую	купюру)	давно	
стал	символом	почти	миллионного	города.	
Но	 мост-ветеран	 также	 давно	 перестал	
справляться	 с	 резко	 возросшими	 нынче	
транспортными	 потоками.	 Перегружен	 и	
расположенный	 неподалеку	Октябрьский	
мост.	Стоит	на	одном	из	них	начать	ремонт,	
как	другой	—	прочно	и	надолго	—	закупори-
вается	«пробками».	Если	же	работы	начина-
ются	одновременно	на	обеих	переправах,	то	
движение	в	городе	окончательно	сбивается	
с	ритма	и	почти	останавливается...

Поэтому	 новый	 мост	 имеет	 особое	
стратегическое	 значение:	 пущенный	 в	
обход	 Красноярска	 большегрузный	 транс-
порт	 облегчит	 городские	 магистрали	 на	
25—35	 процентов.	 Объездная	 дорога	 на	
35	 километров	 сократит	 транзитникам	 из	
Челябинской,	 Омской,	 Новосибирской	 и	
Кемеровской	 областей	 и	 Красноярского	
края	путь,	сэкономив	и	время,	и	горючее,	
а	горожане	избавятся,	наконец,	от	вредных	
выхлопных	газов.

Дублирующая	дорога	дала	повод	говорить	
впервые	и	о	новом	для	России	явлении	—		
электронном	мосте.

ОСВАÈВАТь ЗеÌЛЮ  
С ПОÌОщьЮ ÊОСÌОСА

Однако	 результаты	 космической	
деятельности	 пока	 слабо	 внедряются	
в	 повседневную	 жизнь,	 тогда	 как	 воз-
можности	здесь	безграничны.	Прилетев	
в	 Красноярск,	 чтобы	 увидеть	 воочию	
возможности	 российской	 спутниковой	
системы	ГЛОНАСС	на	сибирских	просто-
рах,	Владимир	Путин	пришел	к	выводу,	
что	из	космоса	не	только	можно,	но	и	
нужно	смелее	и	интенсивнее	осваивать	
землю.

Осматривая	в	ходе	своей	поездки	цеха	
ОАО	 «Информационные	 спутниковые	
системы»	 имени	 академика	Решетнева,	
где	 создано	 более	 половины	 действую-
щих	 российских	 спутников,	 премьер-
министр	 отметил:	 «Самое	 главное	 —		
эффективно	 использовать	 космические	
технологии	 в	 интересах	 собственной	
страны	для	обеспечения	ее	безопасности,	
для	перевода	российской	экономики	на	
современные	 инновационные	 рельсы	 и	
выхода	на	глобальные	рынки	высокотех-
нологичной	продукции».

ТðàíÑÏîðТ  | èíФðàÑТðÓÊТÓðà ТåððèТîðèÉ
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Этого	события	ждали	давно	и	жители,	
и	 гости	 Екатеринбурга.	 Аэропорт	
Кольцово	 по	 объемам	 перевозок	

занимает	 пятое	место	 в	России.	Полеты	
из	него	 совершают	более	60	российских	
и	 иностранных	 авиакомпаний.	 По	 оцен-
кам	 специалистов,	 к	 2010	 году	 ежегод-
ный	 пассажиропоток	 аэропорта	 может	
превысить	 семь	 миллионов	 человек,	 а	 к	
2015	—	достичь	рубежа	в	14	миллионов.	
Естественно,	 что	 при	 таком	 объеме	пас-
сажиров	 без	 скоростного	 транспорта	 от	
Екатеринбурга	до	аэропорта	уральцам	было	
уже	не	обойтись.

Впервые	 эта	 идея	 прозвучала	 еще	
три	 года	назад.	Многие	тогда	не	верили	
в	 реальность	 планов,	 потому	 что	 проект	
предполагался	очень	затратный,	с	большим	
количеством	технических	проблем.	Одна-
ко	совместными	усилиями	правительства	
Свердловской	области,	руководства	аэро-
порта	Кольцово	и	Свердловской	железной	
дороги	 задуманное	 удалось	 воплотить	 в	
жизнь	 даже	 раньше	 проектных	 сроков.	

СкоРоСтной РейС в кольцово

Лишь	 в	 апреле	 2008	 года	 было	
принято	 окончательное	 решение	 о	
маршруте	 в	Кольцово,	 и	 вот	 через	
полгода	работа	завершена.

Железнодорожники	 выполнили	
основные	задачи	по	строительству,	
реконструкции	 железнодорожных	
путей	и	прокладке	дополнительного	
600-метрового	 участка	 до	 площади	

аэропорта.	В	это	они	вложили	около	200	
миллионов	 рублей.	 Еще	 150	 миллионов	
израсходовано	на	 приобретение	 электро-
поездов.

Аэропорт	Кольцово	за	счет	собствен-
ных	средств	построил	платформу,	подзем-
ный	 переход	 и	 пассажирский	 комплекс	
на	площади	перед	аэровокзалом.	Все	это	
стоит	около	300	миллионов	рублей.

На	 торжественном	 митинге,	 посвя-
щенном	 отправлению	 первого	 экспресса	
до	 Кольцово,	 губернатор	 Свердловской	
области	Эдуард Россель	 от	 всей	 души	
поблагодарил	 всех,	 кто	 участвовал	 в	 ре-
ализации	этого	проекта.	Он,	в	частности,	
сказал:

—	 В	 июле	 2009	 года	 Екатеринбург	
будет	принимать	саммит	Шанхайской	ор-
ганизации	сотрудничества.	В	рамках	подго-
товки	к	этому	событию	мы	реконструируем	
аэропорт,	превращаем	его	в	транспортный	
центр	международного	класса.	Пуск	город-
ской	электрички	—	важный	шаг	на	пути	
достижения	этой	цели.

На	митинге	также	выступили	первый	
вице-президент	ОАО	«Российские	желез-
ные	дороги»	Вадим	Морозов,	заместитель	
министра	транспорта	РФ	Александр	Ми-
шарин,	глава	Екатеринбурга	Аркадий	Чер-
нецкий,	начальник	Свердловской	железной	
дороги	Владимир	Супрун.

Право	 вести	 первый	 электропоезд	
завоевал	 один	 из	 лучших	 машинистов	
Свердловской	магистрали	Сергей	Иксанов.	
Участники	первого	рейса	высоко	оценили	
комфортабельность	и	скорость	электрички.	
Мягкие	удобные	кресла,	светлый	пластик,	
яркие	светильники	—	все,	что	нужно	для	
комфортной	 поездки,	 предусмотрели	 ор-
ганизаторы	 перевозок.	 А	 уж	 настроение	
первым	 пассажирам	 железнодорожники	
обеспечили:	 специально	 были	 приглаше-
ны	веселые	клоуны	и	музыканты.	Никто	
и	 не	 заметил,	 как	 пролетели	 полчаса,	 и	
экспресс	 мягко	 замедлил	 ход	 напротив	
старого	 здания	 аэропорта.	Остановочная	
платформа	рядом	с	гостиницей	«Лайнер»	
и	новыми	терминалами	аэропорта.

Расписание	движения	нового	экспресса	
разработано	так,	чтобы	пассажиры	успевали	
к	самым	популярным	утренним	и	вечерним	
авиарейсам.	Пока	 это	 происходит	 только	
семь	раз	в	сутки,	но	в	ближайшем	будущем	
количество	 рейсов	 увеличат.	 Стоимость	
билета	—	80	рублей.	Кроме	того,	скоро	на	
железнодорожном	вокзале	можно	будет	заре-
гистрировать	билет	на	авиарейс,	сдать	багаж	
и	ехать	в	Кольцово	спокойно	и	налегке.

Но	 и	 это	 еще	 не	 все.	 Свердловская	
пригородная	компания,	которая	будет	осу-
ществлять	перевозки	на	новой	городской	
электричке,	 и	 авиакомпания	 «Уральские	
авиалинии»	 разрабатывают	 совместную	
программу	«Единый	электронный	билет».	
С	 ее	 реализацией	 пассажиры,	 прилетев-
шие	 в	 Кольцово,	 смогут	 по	 авиабилету,	
не	заглядывая	в	железнодорожные	кассы,	
добраться	до	города.

—	Подвоз	пассажиров	к	аэропорту	и	
обратно	всеми	наземными	видами	транс-
порта	—	часть	стратегической	программы,	
направленной	на	создание	на	базе	Кольцово	
современного	транспортно-логистического	
узла,	—	 отметил	 генеральный	 директор	
ОАО	«Аэропорт	Кольцово»	Кирилл Шу-
бин.	—	Развитие	наземной	транспортной	
инфраструктуры,	напрямую	влияющей	на	
рост	 пассажиропотока,	 необходимо	 для	
полноценного	хаба	—	аэропорта	с	макси-
мально	широкой	маршрутной	сетью.
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В	столичном	«Экспоцентре»	в	рамках	III	Международного	Московского	
форума	 строительной	 индустрии	

InterBuildCoN-2008	 состоялся	 II	Всерос-
сийский	конгресс	по	малоэтажному	стро-
ительству.	 	 Конгресс	 является	 главным	
мероприятием	 отрасли	 малоэтажного	
строительства.	Это	эффективная	коммуни-
кационная	площадка	для	участников	рын-
ка	малоэтажного	строительства	в	период	
реализации	приоритетного	национального	
проекта	«Доступное	и	комфортное	жилье	—		
гражданам	 России»,	 позволяющая	 орга-
низовать	 прямой	 диалог,	 обмен	 идеями,	
а	 также	 продемонстрировать	 успешный	
опыт	 ведущих	 компаний	 в	 области	 ма-
лоэтажного	 домостроения,	 производства	
строительных	материалов,	создания	новых	
финансовых	механизмов.

«Основной	путь,	выбранный	властями	
для	решения	жилищного	вопроса	в	России,	—		
малоэтажное	 строительство.	 Однако	 за	
три	года	реализации	проекта	«Доступное	и	
комфортное	жилье	—	гражданам	России»	
жилье	стало	менее	доступным»,—	заявил	
на	 конгрессе	 заместитель	 председателя	
Комитета	по	бюджету	и	налогам	Государ-
ственной	Думы	РФ,	координатор	проекта	
«Свой	дом»	Александр Коган.	По	мне-
нию	депутата,	причина	снижения	уровня	
доступности	жилья	 в	 том,	 что	 в	 нацио-
нальном	проекте	основное	внимание	уде-
лялось	спросу,	а	нужно	перенацелить	его	
на	предложение.	Властям	и	участникам	
строительного	 рынка	 предстоит	 решить	

коттеджам — маССовое 
индуСтРиальное пРоизводСтво

непростые	задачи.	По	словам	Александра	
Когана,	сейчас	готовится	ряд	изменений	
в	 законы	 для	 реализации	 программы	
строительства	доступного	жилья,	которые	
должны	 сделать	 более	 эффективными	
отношения	 между	 бизнесом	 и	 властью.	
И,	возможно,	через	какое-то	время	жилье	
действительно	станет	доступным.

По	 словам	 генерального	 директора	
Федерального	фонда	содействия	развитию	
жилищного	 строительства	Александра 
Бравермана,	 негативно	 влияют	 как	 на	
само	 развитие	малоэтажного	 строитель-
ства,	так	и	на	увеличение	стоимости	квад-
ратного	метра	сложности,	возникающие	у	
девелопера	с	приобретением	земельного	
участка,	согласованием	проекта	и	с	про-
ведением	инженерных	коммуникаций.	В	
большинстве	 случаев	 в	 застопоривании	
развития	национального	проекта	винова-
ты	местные	власти.	Без	предоставления	
больших	 участков	 земли,	 оснащенных	
коммуникациями,	 и	 без	 ускорения	 про-
цесса	 согласования	 документов	 доступ-
ность	жилья	вряд	ли	можно	обеспечить.	
Браверман	 пообещал,	 что	фонд	 обратит	
первоочередное	внимание	на	то,	чтобы	на	
аукционах	выставлялись	максимально	го-
товые	к	застройке	земельные	участки	под	
малоэтажное	строительство.	Их	выставят	
на	аукционы	в	июне—июле	2009	года	и	
будут	раздавать	системно.	При	этом	участ-
ки	 для	 строительства	 коттеджей	 будут	
разделены	 на	 три	 категории:	 первая	—		
участки,	находящиеся	в	30	километрах	от	
городов	с	миллионным	и	более	населением,	
вторая	—	участки,	расположенные	в	15	

километрах	от	городов	с	населением	от	100	
тысяч	до	миллиона,	третья	категория	—		
земельные	 участки,	 расположенные	 в	
радиусе	5	километров	от	городов,	число	
жителей	которых	не	превышает	100	ты-
сяч.	После	проведения	первых	аукционов	
станет	 понятно,	 сколько	 девелоперам	
нужно	времени,	чтобы	возвести	на	участ-
ке	 комплексную	 застройку.	 Эта	 задача	
решаема	за	три—четыре	года.	По	словам	
Бравермана,	 для	 подготовки	 аукционов	
необходимо	 «провести	 инвентаризацию	
участков,	составить	реестры,	иерархиро-
вать	их	по	степени	готовности	к	освоению,	
подписать	соглашения	с	субъектами	Рос-
сийской	Федерации	и	подготовить	участки	
в	 соответствии	 с	 Гражданским,	 Земель-
ным,	Градостроительным	кодексами».

Помимо	земельных	проблем	на	конг-
рессе	был	поднят	вопрос	об	изменениях	в	
законодательстве.	По	мнению	президента	
Национального	агентства	малоэтажного	и	
коттеджного	 строительства	 (НАМИКС)	
Елены Николаевой,	 принятый	 Феде-
ральный	 закон	 «О	 внесении	 изменений	
в	Градостроительный	кодекс	РФ	и	отде-
льные	законодательные	акты	РФ»	в	части	
создания	саморегулируемых	организаций	
не	способствует	развитию	малоэтажного	
строительства	и	не	учитывает	интересы	
малого	 и	 среднего	 бизнеса.	 Президент	
НАМИКС	привела	статистику,	 согласно	
которой	сейчас	около	5	миллионов	чело-
век	работает	в	строительной	отрасли	РФ	
нелегально,	а	до	65	процентов	услуг,	ока-
зываемых	в	частном	строительстве,	выпол-
няется	без	оформления	соответствующих		

Гåнåðальнûé дèðåêòîð Фåдåðальнîãî ôîнда сîдåéсòвèя 
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документов.	 Для	 изменения	 ситуации	
Елена	 Николаева	 предложила	 создать	
отдельный	вид	саморегулируемых	органи-
заций	(СРО)	по	малоэтажному	строитель-
ству,	 где	 для	 участников	 малоэтажных	
проектов	 будут	 смягчены	 требования,	
как	 в	 отношении	безопасности,	 так	и	 в	
части	размеров	взносов.	«Нужно	снизить	
компенсационные	и	страховые	взносы	и	
дать	право	СРО	самостоятельно	опреде-
лять	требования	для	допуска	к	работам	в	
сфере	 малоэтажного	 строительства»,	—		
пояснила	она.

Активно	 обсуждался	 вопрос	 о	 том,	
как	 сделать	малоэтажное	 строительство	
более	эффективным.	Чтобы	ускорить	ре-
шение	жилищного	вопроса	в	России,	по	
мнению	участников	конференции,	нужно	
запустить	массовое	индустриальное	про-
изводство	малоэтажного	жилья.	Руководи-
тель	проекта	«Российский	дом	будущего»	
Сергей Журавлев	 выделил	 проблему	
качества	 малоэтажного	 строительства.	
«Число	 потребительских	 претензий	 к	
качеству	жилья	растет,	—	отметил	он.	—		
А	большинство	иностранных	технологий,	
которые	мы	используем,	были	апробирова-
ны	на	Западе	еще	40	лет	назад.	Мы	заку-
паем	«секонд-хэнд».	Нам	нужно	развивать	
наши	собственные	технологии».

В	рамках	конгресса	состоялся	«круг-
лый	 стол»	 «Инновационные	 технологии	
в	 малоэтажном	 строительстве».	 Он	
проходил	 под	 председательством	 за-
местителя	 исполнительного	 директора	
НАМИКС	Петра Казьмина	 и	 привлек	
достаточно	 большое	 число	 участников.	
Как	отметил	в	своем	докладе	директор	по	
маркетингу	и	развитию	ООО	«Сталдом»	
Юрий Лавренкин,	 тема	малоэтажного	
строительства	 остра	 для	 всех	 регионов.	
Но	 понимают	 ее	 по-разному.	 «Мы	 все	
измеряем	в	квадратных	метрах,—	сказал	
он,—	 но	 забываем	 о	 производственной	

базе.	А	ведь	именно	с	собственной	базы	
стройиндустрии	в	каждом	регионе	начи-
наются	не	только	цена	квадратного	метра	
жилья,	но	и	его	доступность	и	комфорт».	
Быстровозводимые	 металлоконструкции	
системы	«Сталдом»	позволяют	заменить	
фундаменты	глубиной	полтора—два	метра	
на	монолитную	плиту	мелкого	заложения	
или	фундамент	 на	 буронабивных	 сваях.	
Для	 такой	 технологии	 уместно	 приме-
нение	 систем	 «теплый	 пол»	 в	 качестве	
обогрева	помещений.	Благодаря	легкости	
каждого	элемента,	точному	размеру,	мар-
кировке	и	продуманным	чертежам,	сборка	
каркаса	на	строительной	площадке	напо-
минает	 сборку	 детского	 конструктора.	
Бригада	из	трех—четырех	человек	может	
собрать	полностью	каркас	дома	площадью	
150—200	квадратных	метров	за	две—три	
недели.	Для	сборки	всех	элементов	здания	
необходимо	 иметь	 только	 шуруповерт.	
Все	элементы	соединяются	при	помощи	
самосверлящих	 шурупов.	 Экономить	

позволяет	полное	отсутствие	кранов	или	
каких-либо	 грузоподъемных	 механизмов	
на	всем	этапе	установки	каркасов	стен,	
кровли,	 перегородок.	 Этот	 фактор	 мо-
жет	 стать	 первым	 по	 значимости,	 если	
место	 строительства	 удалено	 от	 дорог	
или	при	экстремальной	ситуации	нужно	
быстро	и	качественно	собрать	«коробку»	
в	минимальные	сроки.	Легкие	эффектив-
ные	 стены	 с	 системой	 «вентилируемого	
зазора»	—	 это	 не	 просто	 причуда,	 это	
веление	 времени.	 После	 ужесточения	
требований	СНиПа	по	теплотехнике	при-
менение	технологии	«Сталдом»	позволяет	
реально	 сэкономить	 на	 стоимости	 стро-
ительных	 материалов	 для	 ограждающих	
конструкций.	 Так,	 например,	 стеновая	
панель	толщиной	150	миллиметров	может	
заменить	 кирпичную	 стену	 толщиной		
1	000	миллиметров.	Конструкции	в	тех-
нологии	«Сталдом»	позволяют	устраивать	
чердачное	перекрытие	легкими	фермами	
пролетом	до	9—12	метров.	Кроме	того	—		
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Â Баðнаóльсêîм ãîðîдсêîм îêðóãå малîýòажнîå сòðîèòåль- 
сòвî — îднî èç ïåðсïåêòèвнûõ наïðавлåнèé ýêîнîмèêè. è õîòя сå-
ãîдня сòðîèòåльсòвî èндèвèдóальнîãî жèлья ðаçвèваåòся нå слèш-
êîм вûсîêèмè òåмïамè, ðóêîвîдсòвî ãîðîда с÷èòаåò åãî дîсòаòî÷-
нî ïðèвлåêаòåльнûм с èнвåсòèöèîннîé òî÷êè çðåнèя. Ïî даннûм 
дåвåлîïåðîв, сåбåсòîèмîсòь вîçвåдåнèя малîýòажнûõ дîмîв сî-
ставляет 15–18 тысяч рублей за один квадратный метр. При этом 
продаются они по цене 25–30 тысяч рублей за «квадрат». При 
òаêèõ öåнаõ ðåнòабåльнîсòь бèçнåса çасòðîéщèêîв сîсòавляåò îò 
40 дî 100 ïðîöåнòîв.

Зна÷èòåльнî снèжаåò сòîèмîсòь îднîãî êвадðаòнîãî мåò-
ðа îбщåé ïлîщадè жèлûõ дîмîв ïðèмåнåнèå нîвûõ òåõнîлîãèé 
дîмîсòðîåнèя. íåêîòîðûå èç нèõ ðаçðабîòанû в ðåãèîнå — на 
самèõ ïðåдïðèяòèяõ, наïðèмåð, òåõнîлîãèя ïîлó÷åнèя мîнîлèò-
нîãî бåçавòîêлавнîãî ïåнîбåòîна нåïîсðåдсòвåннî на сòðîèòåль-
нîé ïлîщадêå (îîî «àäÑ «Ïåнîбåòîн-ÑîÂБè-àлòаé»), òåïлî- 
ýôôåêòèвнûå сòðîèòåльнûå блîêè «Тåïлîсòåн», èмåþщèå òðåõслîé-
нóþ êîнсòðóêöèþ (îîî «Тåïлîвèò»), ïîлèмåðïåс÷анûé сòåнîвîé 
блîê, èçãîòавлèваåмûé мåòîдîм ïðåссîванèя èç мåлêîçåðнèсòîãî 

ïåсêа è èçмåль÷åннîãî ïîлèýòèлåна сî сïåöèальнûмè дîбавêамè  
(îîî «äåлî-à»). Âсå ýòè сòðîèòåльнûå маòåðèалû сîçданû ïîд 
сèбèðсêèå êлèмаòè÷åсêèå óслîвèя, îнè îбладаþò ïîвûшåннûмè 
òåïлîсбåðåãаþщèмè êа÷åсòвамè è çна÷èòåльнî îблåã÷аþò ïðîöåсс 
вîçвåдåнèя дîмîв. 

Â насòîящåå вðåмя Баðнаóльсêîé ãîðîдсêîé äóмîé ê óòвåðж-
дåнèþ ãîòîвèòся ïðîåêò Гåнåðальнîãî ïлана ãîðîдсêîãî îêðóãа, 
êîòîðûé ïðåдïîлаãаåò îòвåсòè сòðîèòåльсòвó малîýòажнûõ дîмîв 
с ïðèлåãаþщèмè ó÷асòêамè 18 ïðîöåнòîв îò îбщåãî îбъåма ввîдè-
мîãî в ýêсïлóаòаöèþ жèлья, сðåднåýòажнûõ èлè малîýòажнûõ блî-
êèðîваннûõ — 12 ïðîöåнòîв, мнîãîýòажнûõ — 70 ïðîöåнòîв.

Ïðîаналèçèðîвав óжå èмåþщóþся сòðóêòóðó çасòðîéêè ãîðî-
да, дåïóòаòû ïðåдïîлаãаþò ê îсвîåнèþ нå мåнåå 1 520 ãåêòаðîв, 
на êîòîðûõ ïðåдóсмаòðèваåòся ðаçмåщåнèå 3,5 мèллèîна êвадðаò-
нûõ мåòðîв жèлèщнîãî сòðîèòåльсòва, в òîм ÷èслå 1 020 òûся÷ 
êвадðаòнûé мåòðîв малîýòажнîãî (29 ïðîöåнòîв) è 1 770 òûся÷ —  
èндèвèдóальнîãî îднîêваðòèðнîãî с ïðèдîмîвûмè ó÷асòêамè  
(50 ïðîöåнòîв).

Ïîдавляþщóþ ÷асòь èндèвèдóальнîãî сòðîèòåльсòва ïðåдлаãа-
åòся ðаçмåсòèòь в ïðèãîðîднîé ÷асòè ãîðîдсêîãî îêðóãа.



свободная	 планировка	 внутреннего	 про-
странства	дает	возможность	расположить	
помещения	так,	чтобы	уменьшить	тепло-
потери	и	сократить	затраты	на	энергоно-
сители.	Комплектность	поставки	—	еще	
один	фактор	экономии	средств	и	времени.	
Применение	такой	технологии	легкосбор-
ного	домостроения	позволяет	существенно	
снизить	стоимость	обслуживания	кредита	
на	строительство	по	сравнению	с	традици-
онными	способами	строительства.	Благо-
даря	созданию	предприятий-поставщиков	
конструкций	для	малоэтажного	строитель-
ства	сегодня	системы	«Сталодом»	нашли	
применение	в	малоэтажном	строительстве	
(до	трех	этажей	включительно	на	больших	
пространствах	России	—	от	Мурманска	
до	Южно-Сахалинска).	Минувшим	летом	
они	успешно	прошли	испытания	землетря-
сениями	в	Иркутской	области:	ни	в	одном	
из	домов	не	обнаружено	дефектов.

Президент	 Ассоциации	 каркасно-
панельного	 домостроения	 генеральный	
директор	ООО	«ФСУ-3»	Сергей Цыга-
менко	 рассказал	 о	 возрастающей	 роли	
индустриальных	 методов	 малоэтажного	
строительства	и	поделился	 опытом	про-	
изводства	SIP-панелей	под	брендом	«Эко-
пан».	 Компания	 собирает	 дома	 из	 кон-
структивно-теплоизоляционных	 панелей	
так,	как	это	делают	уже	57	лет	в	Европе,	
Северной	 Америке	 и	 Канаде.	 Компания	
предлагает	прочное,	долговечное,	теплое,	
экологичное,	 и,	 главное,	 очень	 удобное	
жилье,	 которое	 может	 соответствовать	
любому,	даже	самому	смелому	архитек-
турному	 проекту.	 Начиная	 с	 будущего	
года,	 проект	 нового	 малоэтажного	 дома	
можно	 будет	 заказать	 через	 Интернет-
магазин	—	 компания	 предложит	 около	
тысячи	проектов.

Вопрос	энергоэффективности	в	мало-
этажном	строительстве	сегодня	актуален,	
как	никогда.	Генеральный	директор	ООО	
«БиГ»	Игорь Голдобин	привел	любопыт-
ные	цифры:	на	обогрев	одного	квадратного	
метра	 жилья	 в	 год	 Россия	 тратит	 13,5	
литра	 условного	 топлива,	 тогда	 как	Ка-
нада	—	4,2	литра.	С	учетом	увеличения	
объемов	строительства	в	2,5	раза	в	бли-
жайшие	12	лет,	на	обслуживание	этого	
жилья	 просто	 не	 хватит	 мощностей	 и	
топливных	ресурсов.	Необходимо	широко	
применять	энергоэффективные	материалы	
и	 конструкции,	 например,	 уникальные	
строительные	блоки	на	основе	природных	
материалов	для	несъемной	опалубки.

О	новейших	энергосберегающих	тех-
нологиях,	в	частности,	об	устройствах	для	
электромагнитной	очистки	воды	рассказал	
генеральный	 директор	 ОАО	 «Максмир»	
Александр Матвиевский.

В	 ряде	 регионов	 России	 уже	 есть	
заводы	каркасно-панельного	и	объемного	
модульного	домостроения.	Например,	рос-
сийско-американская	Midway	United	Ltd		
открыла	в	Красноярске	завод	мощностью	

120—150	кубометров	плит	в	год,	что	при-
мерно	составляет	порядка	1	200	домов.	
По	 словам	 заместителя	 генерального	
директора	 ООО	 «Пенте	 Инжениринг»	
Александра Чернышева,	недавно	завод	
для	малоэтажного	домостроения	открыт	в	
Брянске,	а	в	дни	работы	конгресса	—	в	
Рязани.	Кроме	этого,	заводы	по	производ-
ству	быстровозводимых	домов	планируют	
построить	в	Подмосковье.	Первую	партию	
продукции	здесь	предполагают	выпустить	
весной	2009	года.	Намечается,	что	завод	
будет	производить	один—два	каркасных	
дома	 в	 день.	 При	 этом	 изготавливают	
все	 основные	 конструкции	 и	 детали,		

вплоть	до	установки	сантехники,	венти-
ляционных	 систем,	 электропроводки	 и	
светильников,	нанесения	обоев	на	стены.	
В	ближайшие	пять	лет	компания	планиру-
ет	построить	десять	подобных	заводов	и	
выйти	на	уровень	объемов	производства	
один	миллион	квадратных	метров	жилья	
в	год.

На	II	Всероссийском	конгрессе	было	
затронуты	главные	аспекты	малоэтажного	
домостроения	 и	 принята	 резолюция,	 в	
которой	 указаны	 основные	 направления	
решения	 проблем	 и	 перспективы	 стро-
ительства	 доступного	 и	 комфортного	
жилья.
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ÓСАДьбÓ — ЛЮбОÌÓ жеЛАЮщеÌÓ

Ñåãîдня в Бåлãîðîдсêîé îбласòè ïðîжèваåò ÷óòь бîльшå ïîлóòîðа мèллèîна ÷åлî-
вåê. äвå òðåòè èç нèõ жèвóò в мнîãîýòажнûõ дîмаõ è òðåòь — в èндèвèдóальнûõ. Ïî 
ïðåдваðèòåльнûм ðас÷åòам адмèнèсòðаöèè îбласòè в 2015 ãîдó ýòî сîîòнîшåнèå дîлжнî 
êаðдèнальнî èçмåнèòься — двå òðåòè бåлãîðîдöåв бóдóò жèòь в èндèвèдóальнûõ îднî- è 
двóõýòажнûõ êîмôîðòнûõ дîмаõ. Óжå ê 2010 ãîдó в ðамêаõ вûïîлнåнèя ïðèîðèòåòнî-
ãî наöèîнальнîãî ïðîåêòа «äîсòóïнîå è êîмôîðòнîå жèльå — ãðажданам ðîссèè» è 
Ñòðаòåãèè ðаçвèòèя жèлèщнîãî сòðîèòåльсòва в îбласòè, ïðèняòîé в êîнöå 2003 ãîда ïî 
èнèöèаòèвå ãóбåðнаòîðа îбласòè åвãåнèя Ñав÷åнêî, ïðåдóсмаòðèваåòся вîçвåдåнèå бîлåå 
40 òûся÷ дîмîв óсадåбнîãî òèïа.

ðабîòа ïî ïîддåðжêå èндèвèдóальнîãî жèлèщнîãî сòðîèòåльсòва (èæÑ) вåдåòся сå-
ãîдня в òðåõ наïðавлåнèяõ. Ïåðвîå — ïðåдîсòавлåнèå çåмåльнûõ ó÷асòêîв çасòðîéщè-
êам, в òîм ÷èслå êîðïîðаòèвнûм. Êаждûé ðабîòаþщèé жèòåль Бåлãîðîдсêîé îбласòè, 
жåлаþщèé ïîсòðîèòь дîм, нåçавèсèмî îò жèлèщнûõ óслîвèé, èмååò вîçмîжнîсòь ïðè-
îбðåсòè в сîбсòвåннîсòь çåмåльнûé ó÷асòîê ïîд èæÑ ðаçмåðîм 15 сîòîê ïðаêòè÷åсêè 
бåсïлаòнî, òîльêî êîмïåнсèðóя çаòðаòû îбласòè на åãî îôîðмлåнèå è ðåãèсòðаöèþ. 15 
сîòîê — ó÷асòîê баçîвûé, нî мîжнî ïîлó÷èòь è дî 1,2 ãåêòаðа çåмлè, нî çа бîлåå вû-
сîêóþ ïлаòó. Зåмåльнûå ó÷асòêè для èндèвèдóальнîãî жèлèщнîãî сòðîèòåльсòва в 23 
мèêðîðаéîнаõ îбласòè ïîлó÷èлè óжå îêîлî 11 òûся÷ çасòðîéщèêîв.

åщå îднèм важнûм наïðавлåнèåм являåòся èнжåнåðнîå îбåсïå÷åнèå çåмåльнûõ мас-
сèвîв. Ñ 2004 ãîда в îбласòè ðåалèçóåòся åжåãîдная ïðîãðамма сòðîèòåльсòва èнжå-
нåðнûõ êîммóнèêаöèé: вîдîснабжåнèя, вîдîîòвåдåнèя, ýлåêòðè÷åсêèõ è ãаçîвûõ сåòåé. 
îна ïîдðаçóмåваåò сòðîèòåльсòвî сåòåé îïåðåжаþщèмè òåмïамè, ÷òîбû дî ïðèõîда çа-
сòðîéщèêа на ó÷асòîê óжå бûлè ïîдвåдåнû вîда, свåò è ãаç. Эòî сóщåсòвåннî óсêîðяåò 
çасòðîéêó. За ÷åòûðå ãîда ðåалèçаöèè ïðîãðаммû ïîсòðîåнî 2 262 êèлîмåòðа èнжåнåð-
нûõ сåòåé.

èòîãîм ðабîòû ïðîãðаммû èнжåнåðнîãî îбóсòðîéсòва мèêðîðаéîнîв массîвîé çа-
сòðîéêè èæÑ Бåлãîðîдсêîé îбласòè в 2007 ãîдó сòалî сòðîèòåльсòвî 503,3 êèлîмåòðа 
èнжåнåðнûõ сåòåé, çавåðшåнèå èнжåнåðнîãî îбóсòðîéсòва ïî дåвяòè ðанåå вûдåлåннûм 
мèêðîðаéîнам Бåлãîðîдсêîãî ðаéîна è îêîн÷анèå сòðîèòåльсòва èнжåнåðнûõ сåòåé в 
÷åòûðåõ внîвь вûдåлåннûõ Бåлãîðîдсêîé èïîòå÷нîé êîðïîðаöèåé мèêðîðаéîнаõ èæÑ.

Тðåòьå наïðавлåнèå — ýòî ôèнансîвая ïîддåðжêа èндèвèдóальнîãî жèлèщнîãî 
сòðîèòåльсòва, êîòîðая îсóщåсòвляåòся с ó÷асòèåм Фîнда ïîддåðжêè èндèвèдóальнîãî 
жèлèщнîãî сòðîèòåльсòва (Фîнд èæÑ) è сîçданнîãî в 2005 ãîдó êðåдèòнîãî ïîòðåбè-
òåльсêîãî êîîïåðаòèва ãðаждан «Ñвîé дîм», ÷лåнамè êîòîðîãî óжå сòалè бîлåå шåсòè 
òûся÷ ÷åлîвåê. Â îснîвнîм, ýòî ðабîòнèêè бþджåòнîé сôåðû, мîлîдåжь. îêîлî ïîлîвè-
нû ÷лåнîв êîîïåðаòèва óжå ïîлó÷èлè êðåдèò è ïðèсòóïèлè ê сòðîèòåльсòвó сîбсòвåннîãî 
жèлья.

Ñ 2006 ãîда для мнîãîдåòнûõ сåмåé óсòанîвлåна åдèнîвðåмåнная адðåсная сîöèаль-
ная ïîмîщь îò 100 òûся÷ ðóблåé è бîлåå на сòðîèòåльсòвî ÷асòнûõ жèлûõ дîмîв.

à с 2008 ãîда çасòðîéщèêам, ïîсòîяннî ïðîжèваþщèм è îсóщåсòвляþщèм èндèвèдó-
альнîå сòðîèòåльсòвî на òåððèòîðèè îбласòè, ðåалèçóåòся öåмåнò ïî öåнå сîсòавляþщåé 
30 ïðîöåнòîв îò åãî сòîèмîсòè (70 ïðîöåнòîв ðåшåнî êîмïåнсèðîваòь èç сðåдсòв îбласò-
нîãî бþджåòа).

è ýòî лèшь îснîвнûå наïðавлåнèя ðабîòû ïî óвåлè÷åнèþ îбъåмîв малîýòажнîãî жè-
лîãî сòðîèòåльсòва, вåдóщèåся в îбласòè. ðåãèîн óжå сåé÷ас вõîдèò в ïяòåðêó вåдóщèõ 
îбласòåé ðîссèéсêîé Фåдåðаöèè è ïî ввîдó жèлья на òûся÷ó насåлåнèя, ïðåвûшая îбщå-
ðîссèéсêèé ïîêаçаòåль в 1,5—2 ðаçа. ðаçвèòèå сåêòîðа èндèвèдóальнîãî жèлья ïîçвîлèò 
óлó÷шèòь ýòè ïîêаçаòåлè è сдåлаòь êîмôîðòнîå жèльå дåéсòвèòåльнî дîсòóïнûм.
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Оренбургскую	 область	 в	 последние	
годы	отличает	неуклонный	рост	тем-
пов	экономического	развития,	в	том	

числе	и	в	сельском	хозяйстве.	В	палитре	
трех	главных	цветов,	которые	дала	природа	
этому	краю	—	в	щедрой	весенней	зелени,	
яркой	белизне	зимних	просторов	и	золоте	
хлебных	осенних	полей	—	раскинулись	его	
огромные	пространства:	бескрайние	степи	
и	 горные	 отроги	Южного	 Урала.	 Земля,	
богатая	 подземными	 кладовыми	 с	 газом	
и	 нефтью,	 медью	 и	железом,	 золотом	 и	
платиной,	яшмой	и	асбестом,	гранитом	и	
мрамором.	 Здешняя	 хлебная	 нива	—	 на-
стоящая	 российская	житница,	 известная	
своей	 отменной	 пшеницей.	 Заместитель	
председателя	 правительства	—	 министр	
сельского	 хозяйства	Оренбургской	 обла-
сти	Василий Еременко	убежден,	главное	
богатство	 края	—	 люди,	 которые	 здесь	
живут	и	трудятся.	Поэтому	свое	интервью	
о	 главных	 направлениях	 и	 перспективах	
развития	 АПК	 Оренбуржья	 он	 начал	 с	
важнейшего	аспекта	в	целенаправленной	и	
планомерной	работе	по	развитию	сельского	
хозяйства	—	 повышения	 благосостояния	
сельского	населения.

—	По	программе	«Социальное	развитие	
села	до	2010	года»	за	последние	пять	лет	на	
строительстве	жилья	и	объектов	социальной	
сферы	области	освоено	четыре	миллиарда	
рублей.	Для	улучшения	жилищных	условий	
1	059	сельских	семей	подучили	субсидии.	
Кроме	того,	628	молодых	специалистов	за	
два	года	получили	субсидии	из	федераль-
ного	и	областного	бюджетов.

В	2008	году	для	граждан,	проживающих	
в	 сельской	 местности,	 молодых	 семей	 и	
молодых	 специалистов	мы	планируем	по-
строить	и	приобрести	165	тысяч	квадратных	
метров	жилья.

В	 увеличении	 темпов	 строительства	
заинтересованы	и	застройщики,	которые	из	
областного	бюджета	получают	субсидии	в	
размере	40	процентов	расчетной	стоимости	
жилья,	 целевые	 займы,	 в	 виде	 товарного	
кредита	 под	 четверть	 процентной	 ставки	
Центробанка	 сроком	 до	 15	 лет,	 а	 также	
субсидии	из	федерального	бюджета.

В	оренбургских	селах	ведется	активное	
строительство	 объектов	 здравоохранения,	
образования,	 культуры,	 водоснабжения	
и	 газификации,	 причем	 газификация	 сел	
завершается.	 Приступили	 к	 реализации	
программы	строительства	дорог	к	сельским	
населенным	 пунктам.	 Строятся	 спортив-
ные	комплексы	и	 стадионы,	 открываются		

спортивные	школы.	Все	это	делается	для	
того,	 чтобы	 создать	 сельчанам	 условия	
комфортного	проживания.

— Василий Константинович, какие 
меры предпринимаются для того, чтобы 
на село пришли молодые специалисты?

—	Сегодня	все	мы	понимаем,	что	без	
молодежи	 у	 села	 нет	 будущего.	Поэтому	
с	 помощью	 государства	 строим	 для	 нее	
жилье,	ведем	подготовку	кадров	массовых	
профессий	 и	 специалистов	 с	 высшим	 об-
разованием.	С	2000	года	сельские	ребята	
обучаются	в	вузах	Оренбургской	области	за	
счет	областного	бюджета	по	губернаторско-
му	набору.	Сегодня	число	таких	студентов	
превышает	800,	только	в	аграрном	универ-
ситете	ежегодно	принимают	по	100	и	более	
человек.	За	три	последних	года	по	губерна-
торскому	набору	и	в	центрах	довузовской	
подготовки	 было	 подготовлено	 около	 400	
квалифицированных	специалистов,	которые	
пришли	на	работу	в	сельскохозяйственное	
производство	области.

— Чтобы закрепить позитивные 
сдвиги, наметившиеся в АПК региона, 
необходимо продолжить его техноло-
гическую модернизацию. Как обнов-
ляется парк сельхозтехники?

—	Повышение	эффективности	сельско-
хозяйственного	производства	невозможно	
без	технической	и	технологической	модер-
низации.	В	этих	целях	нашим	оренбургским	
сельхозтоваропроизводителям	созданы	эко-
номические	условия,	стимулирующие	освое-
ние	ими	современных	аграрных	технологий	
на	основе	новой	техники.	За	счет	средств	
областного	бюджета	предоставляются	суб-
сидии	на	возмещение	части	затрат	на	упла-
ту	процентов	по	инвестиционным	кредитам,	
полученным	сельхозтоваропроизводителями	
в	российских	кредитных	организациях	на	
приобретение	сельхозтехники	российского	
и	зарубежного	производства.

За	2005—2007	годы	только	в	растение-
водстве	86	сельхозпредприятий	и	крестьян-
ских	(фермерских)	хозяйств	разработали	и	
освоили	инвестиционные	проекты	на	 900	
тысячах	гектаров	на	сумму	1	710	миллионов	
рублей.	Выплачено	665	миллионов	рублей	
субсидий.	В	2008	году	на	эти	цели	пред-
усмотрено	еще	423	миллиона	рублей.

Сейчас	мы	 уже	 обслуживаем	 163	 ин-
вестиционных	 проекта	 в	 растениеводчес-
кой	и	животноводческой	отраслях,	сумма	
привлеченных	кредитов	составляет	четыре	
миллиарда	рублей,	выплачено	315	милли-
онов	рублей	субсидий.

бëàãîäàðÿ ðåàëèçàцèè ïðèîðèòåòíîãî íàцèîíàëüíîãî ïðîåêòà  
«Ðàçâèòèå АПÊ» äîëÿ ïðèáûëüíûх хîçÿéñòâ â Оðåíáóðãñêîé 
îáëàñòè äîñòèãëà 80 ïðîцåíòîâ îò èх îáщåãî ÷èñëà.

Тàòüÿíà САВÊÈнА

Замåсòèòåль ïðåдсåдаòåля ïðавèòåльсòва —  
мèнèсòð сåльсêîãî õîçяéсòва îðåнбóðãсêîé îбласòè 
Âасèлèé åðåМåíÊî
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Ежегодно	через	лизинговые	компании	
ГУП	«Оренбургагроснабтехсервис»	и	ОАО	
«Агролизинг»	мы	 закупаем	машин	и	обо-
рудования	на	250—300	миллионов	рублей.	
Всего	 же	 с	 момента	 образования	 фонда	
закуплено	техники	на	сумму	более	3	500	
миллионов	рублей,	приобретено	1	289	трак-
торов,	 1	 808	 зерноуборочных	 комбайнов	
и	 других	 сельскохозяйственных	 машин	 и	
оборудования.

Для	 технической	 и	 технологической	
модернизации	 сельского	 хозяйства	 облас-
ти	в	2008	году	приобретем	818	тракторов,	
399	зерноуборочных	и	96	кормоуборочных	
комбайнов.

— Год назад, во время визита Дмит-
рия Медведева в Оренбургскую область 
(тогда он был еще первым вице-пре-
мьером РФ), вы сказали, что если мы 
сами в России не можем создавать 
хорошую технику, надо налаживать 
производство ее по лицензии... Пояс-
ните, пожалуйста, ваше мнение.

—	 У	 новой	 техники	 гораздо	 выше	
производительность	и,	что	не	менее	важно,	
экономия	горюче-смазочных	материалов.	Од-
нако,	без	нашей	отечественной	техники	все	
равно	не	обойтись.	Заграничная	машина	—		
удовольствие	не	из	дешевых:	восемь—де-
сять	 миллионов	 рублей.	 Впрочем,	 и	 эти	
затраты	оправданы.

Первой	ласточкой	был	комбайн	Case,	мы	
его	приобрели	восемь	лет	назад.	Сегодня	эти	
агрегаты	 благополучно	 работают	 и	 давно	
себя	оправдали.	Если	отечественная	техни-
ка	работает	до	первого	отказа	21—25	часов,	
импортная,	 допустим,	 комбайн	 Class	—		
325	часов.	И	если	у	нас	нет	возможности	
сделать	такую	технику,	то	нужно	хотя	бы	
налаживать	по	лицензии	ее	производство	
в	России.
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— Что делается в Оренбуржье для 
того, чтобы аграрный сектор стал кон-
курентоспособным и привлекательным 
для долгосрочных инвестиций?

—	Следует	отметить	возросший	интерес	
к	 сельхозпроизводству	со	стороны	инвес-
торов.	 Созданные	 ими	 интеграционные	
объединения	 обрабатывают	 1,9	 миллиона	
гектаров	сельхозугодий.	Объем	инвестиций	
за	семь	лет	составил	10	миллиардов	рублей,	
в	 том	 числе	 только	 за	 прошлый	 год	—		
3,1	миллиарда.

Создаются	инвестиционные	предприятия	
с	технологиями	мирового	уровня.	Это	ООО	
НПО	«Южный	Урал»,	ЗАО	«Оренбургский	
бройлер»,	ЗАО	«Уральский	бройлер»,	ООО	
«Тимашевское»,	 ООО	 «Гаймясопродукт»,	
ООО	 «Оренбургский	 комбинат	 молочных	
продуктов».

— Назовите, пожалуйста, основные 
направления аграрной политики, про-
водимой в Оренбургской области.

—	Одно	 из	 них	—	 всемерное	 эко-
номическое	 стимулирование	 развития	
животноводства.	Наряду	с	прямым	субси-
дированием	этой	отрасли,	осуществлялась	
поддержка	расширения	инвестиций,	долго-
срочных	кредитов	на	реконструкцию	и	строи-
тельство	животноводческих	ферм	и	комп-
лексов,	поставку	скота	и	оборудования	по	
лизингу.	Постепенно	это	позволило	укрепить	
материально-техническую	базу	и	повысить	
финансовую	 устойчивость	 животновод-
ства.

В	последние	два	года	построены	два	сви-
новодческих	комплекса	на	100	тысяч	голов,	
молочный	комплекс	на	1	000	голов,	завер-
шается	строительство	молочного	комплекса	
на	1	200	голов,	завершена	реконструкция	
двух	 крупных	 птицефабрик,	 комплекса	
по	 содержанию	 крупного	 рогатого	 скота	
мясного	направления	продуктивности.	На	
31	 объекте	 осуществлена	 реконструкция	
и	модернизация	по	пятилетней	областной	
программе.	Общий	объем	инвестиций	толь-
ко	 по	 этим	 мероприятиям	 оценивается	 в		
6,7	миллиарда	рублей.

Сельхозтоваропроизводители	приобрели	
через	агропромышленную	компанию	«Рос-
агролизинг»	для	животноводства	новейшее	
оборудование	 на	 900	 миллионов	 рублей.		
2	492	головы	племенного	молодняка	крупно-
го	рогатого	скота	и	4	600	голов	свиней	на		
315	миллионов	рублей	из	Канады,	Венгрии,		
Германии,	лучших	племзаводов	России.

Создаются	новые	условия	труда,	они	в	
корне	меняют	само	отношение	работающего	
к	своему	делу,	его	психологию.	Профессия	
становится	престижной	и	привлекательной	
для	молодых	специалистов,	повышается	их	
ответственность.	Работа	свинокомплексов	
в	ООО	«Тимашевское»	и	ООО	НПО	«Юж-
ный	 Урал»	 в	 Сакмарском	 районе	 яркое	
тому	 подтверждение.	 Здесь	 привычное	
представление	 о	 свиноводческой	 отрасли	
просто	 перевернулось,	 оно	 настолько	
ново,	что	к	этому	приходится	привыкать.	

А	 молочный	 комплекс	 на	 1	 000	 голов	 в	
ТНВ	 (товарищество	 на	 вере)	 «Рассвет»	
Бугурусланского	района	чего	стоит!	Здесь	
работают	шесть	операторов	в	 две	 смены,	
при	 этом	 нагрузка	 на	 одного	 оператора	
составляет	до	330	коров.	Про	вилы	забы-
ли.	Механизированная	 раздача	 кормов	 с	
помощью	 миксера-раздатчика	 позволила	
исключить	 непривлекательный,	 неквали-
фицированный	ручной	труд.	Самое	главное,	
что	руководители	сами	пришли	к	мысли:	
теперь	нужно	современное	производство	в	
животноводстве,	которое	даст	возможность	
удержаться	на	плаву.

— Что конкретно происходит в 
результате такого изменения в психо-
логии крестьянского труда?

—	Вот	всего	несколько	цифр.	В	2007	
году	 во	 всех	 категориях	 хозяйств	 про-
изведено	 814,5	 тысячи	 тонн	 молока,	
что	 составило	 108,6	 процента	 к	 уровню	
2005	 года,	 произведено	 (реализовано)	
на	 убой	 скота	 и	 птицы	 в	 живом	 весе	
200,5	 тысячи	 тонн	 (119,6	 процента	 к	
2005	году).	Численность	крупного	рогатого	
скота	доведена	до	688,1	тысячи	голов	(103,2	
процента	к	2005	году).	Целевые	показатели	
приоритетного	национального	проекта	тру-
жениками	нашего	села	выполнены.	В	2008	
году	мы	наметили	произвести	скота	и	птицы	
(в	живом	весе)	210	тысяч	тонн,	мoлoкa	—		
820	тысяч	тонн.	За	девять	месяцев	текуще-
го	года	идем	с	опережением	аналогичного	
периода	2007	года	по	этим	позициям	на	5,3	
и	4,3	процента	соответственно.

Наряду	 с	 развитием	 крупнотоварного	
производства,	 а	 это	 основа	 агропромыш-
ленного	комплекса	Оренбургской	области,	
получило	развитие	и	мелкотоварное	сель-
ское	 хозяйство,	Объемы	 государственной	
поддержки,	которые	получили	у	нас	малые	
формы	 хозяйствования	 за	 два	 последних	
года,	нельзя	сравнить	ни	с	каким	другим	
обозримым	периодом.	С	2006	года	по	насто-
ящее	время	здесь	получено	кредитов	на	сум-
му	4,3	миллиарда	рублей,	выплачено	306,3	
миллиона	рублей	субсидий	по	полученным	
кредитам	и	 займам	 личным	подсобным	и	
крестьянским	 (фермерским)	 хозяйствам,	
кооперативам.	 Во	 всех	 районах	 области	

открыты	и	работают	дополнительные	офисы	
ОАО	«Россельхозбанк».

Сельские	жители	на	кредиты	закупают	
скот,	корма,	технику,	строят	животновод-
ческие	 помещения.	 Все	 это	 позволило	 в	
2007	 году	 увеличить	 объем	 производства	
продукции	 в	 крестьянских	 (фермерских)	
и	 личных	 подсобных	 хозяйствах	 на	 16,6	
процента	к	уровню	2006	года.	В	денежном	
выражении	он	оценивается	в	26,7	милли-
арда	рублей.	Удельный	вес	малых	форм	хо-
зяйствования	в	общем	объеме	производства	
составил	59,9	процента.

За	 два	 года	 возросло	 поголовье	 всех	
видов	скота.	Производство	скота	и	птицы	
на	убой	в	живом	весе	увеличилось	на	13,3	
процента	 и	 составило	 в	 2007	 году	 120,9	
тысячи	тонн,	молока	—	на	10,2	процента	
(547,2	тысячи	тонн).

Развиваются	сельскохозяйственные	пот-
ребительские	кооперативы,	их	создано	253,	
в	том	числе	39	кредитных.	Кооперативы	поз-
воляют	населению	получать	дополнительные	
доходы	от	 своего	 личного	подсобного	 хо-
зяйства,	Так,	сдатчики	молока	кооперативу	
«Крестьянское	 подворье»	 Ташлинского	
района	получили	за	2007	год	до	150	тысяч	
рублей,	а	ежемесячно	летом	этого	года	до	
20	 тысяч	 рублей.	 Кооператив	 закупил	 у	
населения	уже	470	тонн	молока.	В	городах	
и	районах	области	создано	27	сельскохо-
зяйственных	кооперативных	рынков.

Положительные	результаты	достигнуты	
и	в	пищевой	отрасли.	Индекс	промышлен-
ного	 производства	 пищевых	 продуктов,	
включая	 напитки,	 за	 2007	 год	 составил	
104,7	процента.	Произведено	продукции	на	
9,3	миллиарда	рублей,	что	на	27,1	процента	
выше	уровня	предыдущего	года.	Динамика	
роста	сохраняется	и	в	2008	году.

— Как сегодня государство помо-
гает селу?

—	Государственная	 поддержка	 агро-
промышленного	комплекса	увеличивается.		
В	2007	году	на	сельскохозяйственное	произ-
водство	выделено	1	897	миллионов	рублей	из	
областного	и	1	086	миллионов	рублей	из	фе-
дерального	бюджетов,	это	в	1,7	раза	больше	
расходов	2006	года.	В	2008	году	финансирова-
ние	АПК	из	областного	бюджета	увеличилось		
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в	1,5	раза	и	составляет	2,6	миллиарда	руб-
лей,	из	федерального	бюджета	выделяется	
около	700	миллионов	рублей.

Основные	 направления	 поддержки	—		
субсидирование	 части	 затрат	 по	 уплате	
процентных	 ставок,	 выплата	 субсидий	 за	
продукцию	животноводства,	 компенсация	
части	 затрат	 на	 приобретение	 средств	
химизации,	выплата	субсидий	по	элитному	
семеноводству,	 поставка	 техники	 через	
областной	лизинговый	фонд.

— Оренбуржье — второе по вели-
чине «хлебное поле» России. Что такое 
зерно для вашего края и для России, 
говорить не приходится...

—	 В	 расчете	 на	 одного	 жителя	 в	
области	 производится	 1,6	 тонны	 зерна.	
Для	 нашего	 края	 зерновое	 производство	
является	 экономической	 основой	 всего	
сельского	 хозяйства.	 Зерно	—	 это	 хлеб,	
молоко,	мясо.

Хлеборобы	 Оренбургской	 области	 в	
этом	году	вырастили	урожай	более	3,8	мил-
лиона	тонн	зерна.	Хороший	хлеб	собрали	
труженики	 Асекеевского,	 Красногвардей-
ского,	Адамовского,	Саракташского,	Орен-
бургского,	Гайского	районов.	Оренбургскую	
пшеницу	хорошо	знают	и	в	России,	и	за	ее	
пределами	—	это	лучшая	пшеница	страны,		
и	цена	ей	должна	быть	выше.

— Какими вам видятся перспек-
тивы?

—	В	области	принята	программа	«Раз-
витие	сельского	хозяйства	и	регулирования	
рынков	 сельскохозяйственной	 продукции,	
сырья	 и	 продовольствия	 Оренбургской	
области	на	2008—2012	годы».	Определены	
цели	и	задачи,	главные	из	которых	—	раз-
витие	 сельских	 территорий,	 повышение	
занятости	и	уровня	жизни	сельского	насе-
ления,	модернизация	сельского	хозяйства,	
ускоренное	развитие	приоритетных	подот-
раслей	сельского	хозяйства,	сохранение	и	
повышение	плодородия	почв.

Индекс	 производства	 продукции	 в	
сельских	 хозяйствах	 всех	 категорий	 (в	
сопоставимых	ценах)	в	2012	году	должен	
увеличиться	 к	 уровню	 2007	 года	 на	 21,9	
процента,	 продукции	животноводства	 на	
27,9	 процента,	 растениеводства	 на	 15,9	
процента.

На	реализацию	программы	в	предстоя-
щие	пять	лет	из	областного	бюджета	пре-
дусматривается	 выделить	 22,5	миллиарда	
рублей,	а	на	условиях	софинансирования	
из	федерального,	местного	бюджетов	и	вне-
бюджетных	источников	—	37,7	миллиарда	
рублей.	Из	общей	суммы	финансирования	
39	процентов	выделяется	на	мероприятия	
по	устойчивому	развитию	сельских	террито-
рий,	повышению	занятости	и	уровня	жизни	
сельского	населения.

Позитивные	перемены	в	агропромышлен-
ном	комплексе	должны	напрямую	повлиять		

на	уровень	жизни	наших	сельчан,	причем	
дойти	до	каждого.

— В октябре, выступая на тор-
жественном собрании по случаю Дня 
работника сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности, 
первый заместитель Председателя 
Правительства Российской Феде-
рации Виктор Зубков заявил, что в 
ближайшие годы агропромышленный 
комплекс России станет по-настоящему 
прибыльным... Вы поддерживаете та-
кую уверенность?

—	Думаю,	что	это	произойдет,	если	Рос-
сии	удастся	в	полной	мере	раскрыть	огром-
ный	 потенциал	 отечественного	 сельского	
хозяйства,	обеспечить	продовольственную	
безопасность	страны,	а	главное	—	улучшить	
качество	жизни	40-миллионного	сельского	
населения.

Сегодня	 главная	 задача	—	 закрепить	
те	позитивные	сдвиги,	которые	уже	наме-
тились	 в	 АПК	 за	 последние	 годы,	 в	 том	
числе	 и	 в	 агропромышленном	 комплексе	
Оренбургской	области.	И	прежде	всего	—		
продолжить	 его	 технологическую	 модер-
низацию,	 обновить	 парк	 сельхозтехники,	
улучшить	инфраструктуру	села,	построить	
современное	 жилье,	 дороги	 и	 объекты	
социальной	 сферы.	 А	 люди,	живущие	 на	
селе,	любят	родную	землю,	хотят	и	умеют	
работать.
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В	июне	2002	года	на	территории	Но-восултангуловского	сельсовета	было	
создано	 новое	 сельхозпредприятие	

ОАО	«Алга»,	возглавил	предприятие	Иль-
дус	Давлятов.

Основным	направлением	деятельности	
хозяйства	 является	 производство,	 пере-
работка,	хранение	и	реализация	сельско-
хозяйственной	 продукции.	 В	 настоящее	
время	 в	 полеводческих	 бригадах	 и	 на	
молочно-товарных	 фермах	 работают	 230	
человек.	 Есть	 все	 необходимые	 мощно-
сти	 для	 производства	 продукции	 расте-
ниеводства	 и	 животноводства.	 Имеется		
1	500	 голов	крупного	рогатого	скота,	из	
них	700	голов	дойного	стада,	200	овец	и		
150	лошадей.

	По	национальной	программе	развития	
агропромышленного	комплекса	в	2006	году	
приобретено	 210	 голов	 нетелей	 симмен-
тальской	породы.	Реконструирован	живот-
новодческий	комплекс	на	400	голов	беспри-
вязного	содержания	и	доения	в	доильном	
зале.	На	второй	ферме	смонтирован	моло-
копровод	на	300	голов	и	молочный	блок	с	
танком-охладителем.	Для	заготовки	качест-
венных	кормов	приобретен	кормоубороч-
ный	комбайн	фирмы	Клаас	«Ягуар».	Име-
ются	 складские	 помещения,	 мастерская,		

РазвиваемСя и помогаем Селу
механизированный	 ток,	 зерносушилка,	
маслобойка,	 современная	 мельница.	 На	
стадии	 завершения	 строительства	 моло-
коперерабатывающий	 завод	 с	 объемом		
10	тонн	в	сутки.	

В	парке	71	автомобиль,	54	трактора,		
15	зерноуборочных	комбайнов.	Приобрете-
на	иностранная	техника:	трактора	«КЕЙС»	
с	 полным	 набором	 прицепной	 техники,	
комбайны	фирмы	Класс	 «Lexsion»,	 само-
ходные	 косилки	 «Челленджер».	 Общая	
земельная	площадь	увеличена	в	этом	году	с	
6	000	до	16	000	гектаров.	Из	них	пашни	—		
14	000,	сенокосов	—	472,	пастбищ	—	1	443	
гектаров.	Показатели	 урожайности	 сель-
хозкультур	в	этом	году	такие:	озимые	—	
20,2	центнера	с	гектара,	подсолнечник	—		
15	центнеров,	кукуруза	на	зерно	49,5	цент-
нера	с	гектара.		

Растет	 и	 благосостояние	 села.	 По-
строено	новое	офисное	здание,	столовая,	
отремонтировано	 двухэтажное	 здание	
детского	 сада.	 По	 программе	 «Сельский	
дом»	 построено	 24	 дома	 для	 рабочих	
бесплатно.	 Заасфальтированы	 внутрипо-
селковые	 дороги,	 проведена	 телефониза-
ция	 села.	Хозяйство	 помогает	школам	 в	
приобретении	 компьютеров	 и	 оборудова-
ния.	Построен	хоккейный	корт	с	теплым		

ОАО «Алга»
461704 Оренбургская область, 
Асекеевский район, с. Новосултангулово, 
ул. Центральная, 95 А
Телефоны: (35351) 2-47-04, 2-47-05

Гåнåðальнûé дèðåêòîð îàî «àлãа» èльдóс äàÂËяТîÂ
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помещением	и	закуплена	хоккейная	форма	
в	комплекте	для	детей	и	взрослых.	ОАО	
«Алга»	помогает	в	развитии	греко-римской	
и	 вольной	 борьбы,	 принимает	 участие	 в	
финансировании	культурных	и	спортивных	
мероприятий.	
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РазвиваемСя и помогаем Селу

Вспомним	ряд	уже	принятых	решений.	
Президент	страны	подписал	закон	об	
увеличении	суммы	полного	страхово-

го	возмещения	по	вкладам	граждан	до	700	
тысяч	рублей.	Прошли	первые	аукционы	по	
предоставлению	беззалоговых	кредитов	со	
стороны	Центрального	банка	РФ	(ЦБ	РФ),	
право	на	проведение	которых	он	поучил	со-
гласно	изменениям	в	законодательстве.	В	них	
могут	участвовать	до	120	банков	с	высокими	
международными	рейтингами.	Продолжают-
ся	депозитные	аукционы	Минфина,	доступ	к	
которым	есть	у	28	крупнейших	представите-
лей	банковского	сектора	—	это	означает,	что	
именно	такое	количество	банков	получили	
право	размещать	на	своих	счетах	государ-
ственные	 деньги.	 Внешэкономбанк	 начал	
инвестировать	 в	инструменты	 фондового	
рынка	 средства	 в	размере	175	миллиардов	
рублей,	 выделенных	 из	Фонда	 националь-
ного	благосостояния.

Государственная	Дума	на	предпоследней	
неделе	 октября	 приняла	 еще	 два	 важных	
законопроекта.	Первый	дал	возможность	ЦБ	
РФ	на	открытом	рынке	выкупать	у	банков	
пакеты	корпоративных	облигаций	и	акций.	
Второй	 делегировал	Агентству	 по	страхо-
ванию	 вкладов	 (АСВ)	функцию	 по	преду-
преждению	банкротства	банков,	являющихся	
значимыми	для	системы	в	целом,	для	чего	
АСВ	получит	200	миллиардов	рублей.

Прошло	 и	 несколько	 существенных	
сделок	по	слияниям	и	поглощениям	в	оте-
чественном	банковском	секторе.	Госкорпо-
рация	 «Внешэкономбанк»	 договорилась	 о	
покупке	98	процентов	акций	Связь-банка	и	
банка	«Глобэкс».	Государственные	компании	
РЖД	и	АЛРОСА	приобрели	90	процентов	
инвестиционного	 банка	 «КИТ	Финанс».	
ЗАО	«Газэнергопромбанк»	полностью	купил	
весь	«Собинбанк».	Заметим,	что	вкладчики	
при	 этом	 не	 пострадали	 и	 практически	
никаких	 перемен	 от	 смены	 собственника	
не	ощутили.

Это	были	сделки	с	участием	госструктур,	
но,	естественно,	примечательна	и	инициа-
тива	крупных	частных	банков,	которые	—		
по	согласованию	с	ЦБ	РФ	—	также	берутся	
за	решение	вопросов	по	стабилизации	на-
циональной	банковской	 системы.	О	 своем	
желании	 стать	 центрами	 консолидации	
заявили	уже	несколько	таких	кредитных	уч-
реждений.	А	первыми	«скорую	финансовую		

надежнЫй паРтнеР  
в кРизиСной Ситуации
Сèòóàцèÿ â áàíêîâñêîì ñåêòîðå ñòàáèëèçèðóåòñÿ ê äåêàá-
ðю, îòìå÷àюò фèíàíñîâûå àíàëèòèêè. бóäåì îïòèìèñòàìè, 
òåì áîëåå ÷òî эòîìó ñïîñîáñòâóåò êàê àêòèâíàÿ ïîçèцèÿ 
ñàìèх áàíêèðîâ, òàê è àäåêâàòíûå äåéñòâèÿ âëàñòè.

помощь»	 коллегам	 оказали	 акционеры	
Промсвязьбанка,	которые	в	считанные	дни	
помогли	погасить	региональные	финансовые	
«неувязки»	в	Ярославской	области.

При	поддержке	ЦБ	РФ	и	региональных	
властей	 принято	 решение	 об	 интеграции	
ОАО	 «Ярославский	 коммерческий	 банк	
социального	 развития»	 («Ярсоцбанк»)	 в	
банковскую	 группу	 «Промсвязьбанк».	 За-
метим,	 что	 до	 этого	Промсвязьбанк	 уже	
провел	успешную	интеграцию	крупнейшего	
в	Волгоградском	регионе	Волгопромбанка,	
сохранив	 известный	 региональный	 бренд.	
Вместе	участники	одной	банковской	группы	
заняли	лидирующую	позицию	в	регионе.

Ситуация	 вокруг	Ярсоцбанка,	 который	
обслуживает	 практически	 все	 бюджетные	
организации	 региона,	 обострилась	 к	 се-
редине	 октября.	 Тогда	 целую	 неделю	 на	
волне	массированных	слухов	о	неминуемом		

банкротстве	 вкладчики	 забирали	 свои	 де-
ньги,	срочные	депозиты	сократились	пример-
но	на	треть.	Стало	ясно,	что	если	процесс	не	
переломить,	то	банк	не	сможет	нормально	
работать.	Руководство	Ярсоцбанка	назвало	
одной	из	существенных	причин	возникшего	
кризиса	 недобросовестную	 конкуренцию,	
рейдерскую	 атаку	 и	 заявило	 о	 направле-
нии	материалов	 о	 попытке	 захвата	 банка	
в	прокуратуру.	Включившийся	в	ситуацию	
Центробанк	 выделил	финансирование	 для	
разрешения	ситуации,	поручив	проведение	
процедуры	 оздоровления	Промсвязьбанку.	
Президент	 Промсвязьбанка	 Александр	
Левковский	отметил:	«Такое	решение	гаран-
тирует	клиентам	ярославского	банка	свое-
временное	 выполнение	 всех	 обязательств,	
а	со	временем	—	высокий	уровень	качества	
обслуживания	 и	 одну	 из	 лучших	 линеек	
банковских	и	финансовых	продуктов».	Для	
поддержания	 платежеспособности	 регио-
нального	коллеги	уже	выделены	средства,	

которых	достаточно	для	исполнения	обяза-
тельств	перед	клиентами.

В	том,	что	сотрудничество	банков	даст	
положительный	опыт	для	обеих	кредитных	
организаций,	 уверены	 и	 независимые	 экс-
перты.

—	Для	Промсвязьбанка	 кредитование	
малого	и	среднего	бизнеса	является	важным	
бизнес-направлением.	Именно	поэтому	у	нас	
много	 совместных	 проектов,	 в	 частности,	
открытый	конкурс	молодых	предпринимате-
лей	России	«Деньги	молодым»,	—	говорит	
Сергей	Борисов,	президент	«ОПОРЫ	Рос-
сии»,	объединяющей	более	300	тысяч	пред-
принимателей	по	 всей	 стране.	—	Уверен,	
что	Ярсоцбанк,	благодаря	взаимовыгодному	
сотрудничеству	с	Промсвязьбанком,	укрепит	
позиции	на	рынке	кредитования	малого	и	
среднего	бизнеса	в	регионе».

Любую	кризисную	ситуацию	лучше	про-
ходить	не	поодиночке,	а	вместе	с	надежным	
партнером.	И	при	этом	надо	быть	реалиста-
ми,	понимая,	например,	что	мировой	финансо-
вый	кризис	не	особо	затронет	российских	
вкладчиков.	В	отличие	от	1998	года,	сегодня	
вклады	 защищены	 государством,	 и	 в	 Рос-
сии	накоплено	достаточно	резервов,	чтобы		

гарантировать	 вкладчикам	 сохранность	 их	
средств.	В	том	числе	и	потому,	что	в	начале	
октября	вступил	в	силу	закон,	согласно	ко-
торому	все	вклады	(вместе	с	накопленными	
процентами),	 а	 также	 карточные	 счета	 и	
счета	до	востребования	до	700	тысяч	рублей	
застрахованы	в	полном	объеме.

Вспомним	ряд	уже	принятых	решений.		
Те	 действия,	 которые	 предпринимают	 пра-	
вительство	 и	ЦБ	РФ,	 не	 допустят,	 чтобы	
кризис	в	банковской	сфере	«массированно»	
сказался	 на	 реальном	 секторе	 экономики.		
В	отличие	от	кризиса	десятилетней	давности,	
нынешний	 «импортирован»	 в	 Россию.	Он	
обязательно	приведет	к	определенным	преоб-
разованиям	в	экономике,	в	том	числе,	в	фи-
нансовом	секторе.	Как	говорили	классики,	нас		
ждет	«переход	количества	в	качество».

Смоленский филиал  
ОАО «Промсвязьбанк»
214000 г. Смоленск, ул. Пржевальского, 7 А
Телефон (4812) 32-81-83
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«должны жестко пресекаться попытки направить  
на валютный рынок и вывести из страны средства, которые 
мы выделяем на поддержку реального сектора российской 

экономики. поэтому считаю оправданным принятие решения 
об усилении контроля со стороны центрального банка за 

работой органов управления банков, допущенных  
к получению средств господдержки».

(из вступительного слова Председателя Правительства Российской Федерации  
Владимира ПУТИНА на совещании по экономическим вопросам 31 октября 2008 года)
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Задачи	 превращения	 России	 в	 гло-
бального	лидера	мировой	экономики	
диктуют	новые	требования	к	системе	

здравоохранения,	связанные	как	с	ростом	
ценности	здоровья	в	системе	приоритетов	
общества	и	изменениями	в	демографичес-
кой	структуре	населения,	так	и	с	развити-
ем	медицинских	технологий,	существенно	
повышающих	 возможности	 медицинских	
служб	реально	влиять	на	показатели	здо-
ровья	населения.

Свои	 рецепты	 по	 реформированию	
российского	 здравоохранения	 предлагает	
бизнес-сообщество	в	лице	российского	со-
юза	промышленников	и	предпринимателей.	
О	некоторых	из	них	рассказал	во	время	
пребывания	на	Пермском	экономическом	
форуме	 директор	 департамента	 взаимо-
действия	 с	 отраслевыми	 объединениями	
Российского	 союза	 промышленников	 и	
предпринимателей,	 доктор	 медицинских	
наук,	профессор	Виктор Черепов.

— Здравоохранение в стране ре-
формируется вот уже пятнадцать лет, 

каково же современное состояние 
отрасли в целом?

—	В	последнее	время	только	ленивый	
не	критикует	состояние	здравоохранения,	
не	предлагает	новых	вариантов	решения	
накопившихся	 проблем,	 ежедневно	 про-
исходят	 какие-то	 обсуждения	 на	 всех	
уровнях.

Действительно,	 нынешняя	 система	
здравоохранения	 не	 отвечает	 поставлен-
ным	задачам	превращения	страны	в	лидера	
мировой	экономики	и	не	справляется	даже	
с	теми	проблемами,	что	накопились	за	мно-
гие	годы.	А	именно:	уровень	заболеваемос-
ти,	инвалидности	населения	и	другие	пока-
затели,	которые	характеризуют	состояние	
здоровья,	 настолько	 высоки,	 что	 дальше	
жить	при	такой	системе	здравоохранения,	
утяжеленной	 и	 недофинансированной	
неоднократно,	 невозможно.	 Крупные	
инвестиции,	 которые	 произведены	 госу-
дарством	в	последнее	время	в	целом,	—		
это	 реализация	 национального	 проекта	
«Здоровье».	Материнский	капитал	и	другие		

инициативы	 за	 последние	 четыре	 года,	
конечно	 же,	 улучшили	 положение	 дел,	
но	 радикально	 не	 изменили	 ни	 систему	
здравоохранения,	 ни	 состояние	 самого	
здоровья	населения.

По	 сравнению	 с	 другими	 развитыми	
и	развивающимися	странами	финансиро-
вание	 здравоохранения	 у	 нас	 занимает	
последнее	место	—	92	доллара	на	 душу	
населения,	тогда	как	в	США	это	792	дол-
лара	на	человека	в	год.	И	это	при	огромной	
сети	лечебно-профилактических	учрежде-
ний.	В	то	же	время	больничная	койка	на	
одного	человека	в	среднем	у	нас	работает	
дольше	всех	стран	в	мире	—	13,1	дня,	в	
то	время	как	в	других	странах	—	не	более	
шести—семи	дней.	Вывод	—	мы	неэффек-
тивно	используем	 даже	 те	 средства,	 что	
отпущены	на	здравоохранение.

И	 на	 этом	 фоне	 смертность	 от	 всех	
причин	лидирует	и	растет	по	сравнению	с	
другими	странами,	где	кривые	смертности	
стабильны	или	идут	на	понижение.	Если	
сопоставить	 состояние	 здоровья	 россиян	
и	 жителей	 стран	 Евросоюза,	 то	 отрыв	
колоссальный.	От	болезней	сердца	и	со-
судов	 в	РФ	умирают	чаще,	 чем	в	ЕС,	 в	
семь	раз;	материнская	смертность	выше	в	
шесть	раз,	младенческая	смертность	—	в	
четыре	раза.

— В стране принята Концепция 
долговременного развития, в ней 
уделено большое место и здравоох-
ранению.

—	Несколько	 слов	 о	 концепции	 ре-
формирования	 здравоохранения,	 которая	
представлена	как	блок	в	Концепции	долго-
временного	развития	РФ-2020.	Вы	знаете,	
если	сопоставить	блок	развития,	который	
входит	в	концепцию,	и	проанализировать	
бюджетную	стратегию	до	2023-го	 года	и	
некоторые	другие	программные	докумен-
ты,	то	ни	одна	цифра	не	совпадает	между	
собой.	 Налицо	 отсутствие	 целостной	 го-
сударственной	политики	реформирования	
отрасли.

Есть	какие-то	уроки	проведенных	ре-
форм,	особенно	в	странах	Восточной	Ев-
ропы,	в	здравоохранении.	Исходя	из	этого,	
можно	предположить,	какие	новые	вызовы	
предстоит	пройти	Российской	Федерации.	
Ни	для	кого	не	секрет,	что	демографичес-
кая	 ситуация	 ухудшается	 в	 государстве	
и	 будет	 ухудшаться	 дальше.	 И	 именно	
через	призму	сохранения	трудоспособно-
го	человеческого	потенциала	мы	должны	
рассматривать	взаимоотношение	бизнеса	и	
власти	для	стабилизации	ситуации.

Так	 вот,	 в	 связи	 со	 сложной	 демо-
графической	ситуацией	во	всех	развитых	

èíФðàÑТðÓÊТÓðà ТåððèТîðèÉ | ЗäðàÂîîÕðàíåíèå
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ожидаемЫй ЭФФект —  
«человекоСбеРежение»
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странах	и	в	России	в	том	числе,	всех	ждет	
удорожание	 системы	 здравоохранения	 и	
оказания	 медицинских	 услуг.	 Постоян-
ный	 рост	 расходов	 на	 здравоохранение	
будет	происходить	в	каждом	государстве	
неизбежно	 в	 связи	 с	 появлением	 новых	
дорогостоящих	 медицинских	 технологий,	
старением	 общества,	 необходимостью	
повышения	 оплаты	 медицинского	 персо-
нала,	ростом	запросов	населения	по	под-
держанию	и	обновлению	инфраструктуры	
отрасли.	И	для	того,	чтобы	нам	хотя	бы	
сохранить	имеющийся	трудовой	потенци-
ал,	конечно,	нужно	вкладывать	больше	и	
больше	денег	в	здравоохранение,	уводить	
его	с	последнего	места	в	бюджете	страны.	
Но	что	происходит?	Если	сегодня	здраво-
охранение	 РФ	 финансируется	 на	 сумму	
в	2,8	процента	от	ВВП,	то	в	бюджетной	
стратегии	до	2023	года	эта	цифра	увеличи-
вается	только	до	5,4	процента	от	ВВП.	То	
есть	мы	заранее	в	долгосрочной	программе	
планируем	 недофинансирование.	 Значит,	
нужно	искать	пути,	как	привлечь	инвес-
тиции	и	как	с	их	помощью	реформировать	
здравоохранение,	чтобы	система	адекватно	
реагировала	на	изменяющиеся	показатели	
здоровья	населения.

— Какие дополнительные вызовы, 
по-вашему, ждут нашу систему здра-
воохранении?

—	 Это	 отсутствие	 целостной	 госу-
дарственной	 политики	 реформирования	
отрасли,	 о	 чем	 я	 уже	 говорил.	 Низкое	
качество	 медицинской	 помощи	 в	 связи	
с	низким	уровнем	эффективности	управ-
ления	 и	 технологического	 оснащения,	
структурными	диспропорциями,	проблемой	
квалификации	кадров,	в	том	числе	управ-
ленческих.	 Развитие	 теневой	 медицины	
на	базе	государственных	учреждений.	Ни	
для	кого	не	секрет,	что	на	государствен-
ном	оборудовании	почти	в	рабочее	время	
оказываются	медицинские	платные	услуги,	
которые	не	учитываются,	с	них	не	платятся	
налоги.	 Теневой	 бизнес	 здесь	 по	 нашим	
подсчетам	—	 это	 около	 10	 миллиардов	
долларов	ежегодно.

И,	 наконец,	 неэффективна	 система	
медицинского	 страхования	 в	 целом,	 как	
добровольного,	 так	 и	 обязательного	 ме-
дицинского.	 С	 1993	 года	 ничего	 нового	
не	 придумано.	 Но	 закон	 этот	 создавали	
в	другой	стране,	в	других	социально-эко-
номических	 условиях.	 И	 до	 сих	 пор	 мы	
стараемся	по	нему	жить	и	пытаемся	втис-
нуть	сегодняшние	российские	проблемы	в	
устаревшую,	громоздкую	систему.

Теперь	об	административных	барьерах	
для	участия	частного	сектора	здравоохра-
нения	 при	 выполнении	 государственного	
заказа.	 Очень	 сложно	 разговаривать	 с	
представителями	 министерств,	 ведомств	
и	доказывать,	что	бизнес	может	и	должен	
участвовать	в	реализации	многих	программ,	
в	том	числе	и	программ	государственных	
гарантий.	Нельзя	рассчитывать	только	на	

государственное	 здравоохранение,	 при	
том,	 что	 более	 50	 процентов	 советских	
промышленных	предприятий	у	нас	сейчас	
приватизировано.	На	них	работают	более	
40	 миллионов	 человек	 трудоспособного	
возраста.	Поэтому	бизнес	может	и	должен	
отвечать	за	здоровье	своего	контингента.

— Что может предложить государ-
ству бизнес в этих условиях?

—	Есть	базовые	системы	государствен-
но-частного	партнерства,	которые	во	всем	
мире	применяются,	и	которые	мы	хотим	
предложить	для	внедрения	в	нашей	стране.	
Базовые	примеры	государственно-частного	
партнерства	это	—	аутсорсинг	отдельных	
видов	 услуг,	 оснащение	 медучреждений,	
управление	недвижимостью,	строительство	
и	 проектирование	 объектов,	 управление	
финансово-хозяйственной	деятельностью.	
Это	базовые	моменты,	из	них	некоторые	
можно	стопроцентно	отдавать	бизнесу,	а	
другие	—	частично.	Границы	взаимодей-
ствия	 со	 здравоохранением	 могут	 быть	
разные.

Переход	 к	 современным	 методам	
управления	 в	 отрасли	 предполагает,	 что	
мы	должны	обеспечить	равный	доступ	к	
государственному	заказу	бизнесу,	частным	
клиникам,	частным	практикующим	врачам	
и	государственным	лечебным	учреждени-
ям.	Но	 это	 должно	 быть	 выработано	 по	
единым	тарифам	с	учетом	экономических	
условий.	Это	позволит	повысить	конкурен-
тоспособность	и	рыночную	готовность	всей	
сети	здравоохранения.

Много	 говорится	 об	 одноканальном	
финансировании	здравоохранения,	и	пред-
лагаемый	Министерством	здравоохранения	
РФ	 путь	 финансирования	 через	 фонды	
обязательного	медицинского	страхования,	
хорош,	 наверное.	 Но	 мы	 предлагаем	 и	
опробовать,	как	пилотные,	проекты	в	виде	
больничных	 кассовых	 центров	 и	 других	
форм,	которые	доказали	бы	свою	эффектив-
ность	наряду	с	существующими	формами	
финансирования.

Второй	вариант	—	развитие	современ-
ной	 инфраструктуры	 оказания	 медицин-
ской	помощи.	Бизнес	может	участвовать	
в	 реализации	 таких	 крупных	 проектов,	
как	 нацпроект	 «Здоровье»	 и	 иные	 госу-
дарственные	 целевые	 программы.	 Путем	
проектирования	и	строительства	перина-
тальных	центров,	создания	системы	банков	
крови,	 диализных	 центров.	 Так	 как	 осо-
бенно	остро	стоит	проблема	травматизма,	
как	производственного,	так	и	дорожного,	
поэтому	бизнес	может	строить	больницы	
Скорой	медицинской	 помощи	 на	 магист-
ральных	трассах.

Большая	 проблема,	 которая	 должна	
решаться	 на	 условиях	 государственно-	
частного	 партнерства,	—	 это	 переход	 к	
инновационным	информационным	техноло-
гиям	обеспечения	лечебно-диагностическо-
го	процесса.	Здесь	есть	возможности	для	
инвестора.	К	примеру,	поставка	интегри-	

рованных	 ИТ-решений	 и	 оборудования	
«под	 ключ»	 в	 рамках	 целевых	 программ	
комплексной	информатизации	и	оснащения	
медицинских	центров.	Создание	сети	«ум-
ных»	клиник.	Развитие	теле-медицинских	
коммуникаций.

Следующая	задача	—	повышение	ква-
лификации	медицинского	персонала,	в	том	
числе	на	основе	мирового	опыта.	Это	очень	
важно.	Конкурентоспособность	наших	ба-
зовых	медицинских	университетов	высока,	
по	количеству	врачей	на	10	тысяч	человек	
населения	мы	лидируем,	но	качество	меди-
цинского	персонала	отстает.	У	нас	много	
врачей,	но	у	нас	много	и	плохих	врачей.	
Поэтому	надо	переходить	к	сертификации	
не	лечебных	учреждений,	а	к	сертифика-
ции	каждого	врача.

Создание	 условий	 равного	 участия	
государственного	 и	 частного	 сектора	 в	
государственном	здравоохранении	—	это	
обобщение	 практического	 опыта,	 эффек-
тивный	обмен,	участие	в	разработке	зако-
нодательных	актов.	Необходимы	иницииро-
вание	и	организация	саморегулируемых	и	
автономных	учреждений	здравоохранения	
через	 профессиональные	 медицинские	
сообщества.

Я	говорил	уже	о	несовершенстве	меди-
цинского	страхования	в	целом,	в	том	числе	
обязательного	медицинского	страхования.	
Здесь	нужны	сбалансированная	программа	
государственных	 гарантий,	 совместное	
участие	в	выработке	медицинских	и	эко-
номических	стандартов	и	разработка	стан-
дартов	сервисного	обслуживания.

Если	мы	будем	реформировать	нынеш-
нее	здравоохранение	исключительно	силами	
государства,	то	два	плюса	у	нас	как	было,	
так	и	останется:	возможность	сохранения	
прежних	институтов	и	высокий	уровень	кон-
троля	над	ситуацией.	Но	минусов	гораздо	
больше	—	это	отсутствие	мотивации	в	ак-
тивизации	рынка	и	оптимизации	расходов,	
отсутствие	гибкости	в	рыночных	условиях,	
низкая	вероятность	достижения	необходи-
мых	 результатов	 и,	 наконец,	 сохранение	
теневых	платежей	населения.

Когда	же	мы	примем	вариант	перехода	
к	 новой	 модели	 государственно-частного	
партнерства,	 то	 появятся	 новые	 плюсы.	
Прежде	всего,	возникнет	дополнительный	
источник	инвестиций.	У	государства	поя-
вятся	 экономически	 заинтересованные	 в	
социальном	результате	партнеры.	Возни-
кает	 сильная	 мотивация	 к	 оптимизации	
расходов	и	возможность	технологического	
прорыва	в	социальной	сфере.

Схему,	предложенную	бизнес-сообщест-
вом,	мы	направили	в	Правительство	Рос-
сийской	Федерации	и	впервые	за	многие	
годы	 получили	 ответ.	 Нам	 сказали,	 что	
вопрос	 рассмотрен,	 многие	 положения	
вызывают	споры,	многие	поддерживаются	
полностью,	а	многие	надо	проработать.	Ду-
мается,	главное	то,	что	теперь	наметился	
нормальный	диалог.
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Привычно	считается,	 что	проблема	
медицинской	 сферы	 состоит	 в	
недостатке	 финансирования.	 Но	

опыт	 реализации	 национального	 проекта	
«Здоровье»	и	региональных	программ	по-
казал,	что	проблемы	заключены	и	в	самой	
системе	 здравоохранения.	 Свою	 модель	
нашли	 в	 Пермском	 крае,	 провозгласив	
главной	задачей	формирование	конкурент-
ной	среды	в	здравоохранении.

Еще	два	года	назад	впервые	в	стране	
задание	по	обеспечению	государственных	
гарантий	оказания	населению	Пермского	
края	 бесплатной	 медицинской	 помощи	
было	размещено	с	применением	конкурс-
ных	процедур.	На	участие	в	отборе	только	
по	городу	Перми	помимо	муниципальных	
учреждений	 здравоохранения	 были	 по-
даны	 заявки	 от	 пяти	 государственных	
учреждений,	 шести	 ведомственных	 уч-
реждений	 и	 пяти	 частных	 организаций	
здравоохранения.	Тогда	этот	проект	счи-
тался	пилотным.	Но,	постепенно	обрастая	
новыми	схемами,	реформирование	здраво-
охранения	в	 крае	приняло	вид	 стройной	
и	логичной	системы,	работающей	на	по-	
стоянной	основе.	О	новаторских	реформах	
рассказал	заместитель	председателя	пра-
вительства	Пермского	края	по	социальной	
политике	Анатолий Зубарев.

— Анатолий Юрьевич, попытки ре-
формирования здравоохранения идут 
уже не первое десятилетие. Что нового 
предлагает Пермский край?

—	Нам	никогда	не	выполнить	задачу	
сбережения	 населения	 без	 эффективной	
системы	здравоохранения.	Один	из	путей	
повышения	эффективности	здравоохране-
ния	—	это	создание	конкурентной	среды	в	
отрасли.	Причем,	надо	отдавать	себе	отчет,	
что	конкуренция,	рынок	не	решат	всех	про-
блем	в	здравоохранении.	И	поэтому	наша	
задача-максимум	—	создать	эффективную	
региональную	систему	здравоохранения	с	
оптимальным	соотношением	роли	государ-
ства	и	рыночных	регуляторов.	Суть	процес-
са	в	том,	чтобы	вывести	все	учреждения	
отрасли	в	конкурентную	среду,	в	которой	
они	должны	будут	бороться	за	пациента	и	
обслуживать	его	более	качественно.

Говоря	о	построении	конкурентной	сре-
ды	в	отрасли,	мы	увидели	здесь	для	себя	
четыре	основных	направления.	Первое	—		
это	осуществление	свободного	выбора	ме-
дицинских	организаций	населением.	Вто-
рое	—	размещение	на	конкурсной	основе	
программы	 госгарантий	 с	 привлечением	
организаций	всех	форм	собственности.	То	
есть	привлечение	бизнеса	в	сферу	здраво-

охранения,	закупка	у	него	медицинских	ус-
луг,	причем	они	остаются	бесплатными	для	
населения,	а	качество	их	повышается.

Третье	—	внедрение	системы	фондодер-
жания.	Средства,	предназначенные	на	ока-
зание	медицинской	помощи	населению	—		
деньги,	 которые	 заложены	 на	обслужи-
вание	 одного	 больного	 по	региональной	
программе	 госгарантий	—	 получают	 по-
ликлиники,	которые	и	являются	распоря-
дителями	этого	денежного	ресурса.	Теперь	
именно	 в	поликлинике	 планируют	 и	рас-
пределяют	 эти	 средства	 на	необходимую	
больному	медицинскую	помощь.	Остатки	
переданных	средств	пойдут	на	увеличение	
фонда	оплаты	труда	медработников.	Пока	
проект	по	фондодержанию,	направленный	
на	повышение	 качества	медицинской	 по-
мощи	 населению,	 действует	 на	крупных	
территориях	края.	С	2009	года	к	нему	при-
соединятся	остальные	муниципалитеты.

И	четвертое	—	внедрение	аутсорсин-
га.	Сегодня	все	несвойственные	функции	
в	краевых	 медучреждениях	 выведены	
на	аутсорсинг.	 Это,	 к	 примеру,	 прове-
дение	 анализов,	 стирка	 белья,	 ремонт	
медтехники.

— Пермский край первым в стране 
перешел на одноканальную систему 
финансирования. Что это дает?

—	Мы	перешли	на	одноканальную	сис-
тему	финансирования	учреждений	здраво-
охранения	через	страховые	компании	с	на-
чала	2007	года.	Но	этому	предшествовали	
четыре	года	подготовки.	Необходимо	было	
урегулировать	финансовые	потоки,	создать	
ситуацию	для	бездефицитной	программы	
государственных	 гарантий	 в	 здравоохра-
нении.	И	только	потом	начали	переходить	
на	одноканальную	систему.	В	результате	
подавляющая	часть	муниципалитетов	При-
камья	предпочла	одноканальную	систему	
сметному	принципу	финансирования.

Поликлиники	и	больницы	теперь	финан-
сируются	не	по	смете,	а	получают	деньги	
за	каждого	пациента	отдельно.	Для	этого	
они	участвуют	в	конкурсе	на	размещение	
госзаказа.	 Раньше	 все	 потоки	 средств	
распределялись	 на	 несколько	 частей.	
Клиники	обеспечивались	как	из	бюджетов	
разных	уровней,	так	и	из	средств	фондов	
обязательного	медицинского	страхования.	
Теперь	все	деньги	на	деятельность	больниц	
стопроцентно	 идут	 через	 обязательное	
медицинское	 страхование	 (ОМС).	 При	
этом	первичное	медицинское	звено	—	по-
ликлиники	—	 становится	 независимым	
от	 стационаров.	 Этот	 переход	 означает	
уход	 от	 сметного	 принципа	 обеспечения		

здравоохранения,	теперь	«деньги	приходят	
вслед	 за	 пациентом».	 Еще	 одна	 особен-
ность	перехода	на	одноканальную	систему	
финансирования	 в	 том,	 что	 бюджетные	
средства	по	ОМС	могут	получить	частные	
и	ведомственные	клиники.	Таким	образом,	
в	 отрасли	 здравоохранения	 появляется	
реальная	конкуренция.	Частные	клиники	
уже	сегодня	готовы	оказывать	услуги	по	
тарифу	ОМС.	И	реальные	тому	примеры	
появились	в	Перми.

— Как же осуществляется выбор 
страховых компаний?

—	Страховые	 компании	—	 одно	 из	
важных	 звеньев	 одноканальной	 системы	
финансирования.	 В	 перспективе	 роль	 и	
статус	 страховщиков	 реально	 возрастут.	
По	сути,	они	становятся	основным	заказчи-
ком	медицинских	услуг	и	заинтересованы	
в	привлечении	пациентов.	Механизм	вы-
бора	страховых	компаний	очень	простой.	
Министерство	здравоохранения	проводит	
конкурс,	 а	 по	 сути	 квалификационный	
отбор,	 куда	 допускаются	 все	 страховые	
медицинские	 организации,	 имеющие	 ли-
цензию.	Человек	имеет	свободный	выбор	
сменить	не	чаще	одного	раза	в	год	страхо-
вую	медицинскую	организацию,	из	перечня	
прошедших	конкурсный	отбор.

Даже	это	простое	мероприятие	позво-
лило	увеличить	в	крае	количество	страхо-
вых	медицинских	организаций	с	четырех	
до	одиннадцати	в	течение	двух	лет.	И	для	
нас	 было	 большой	 неожиданностью,	 что	
58	процентов	неработающего	населения	за	
два	с	половиной	года	сменили	страховую	
медицинскую	организацию.	При	всем	том,	
что	они	все	предлагали	одинаковый	про-
дукт.	Когда	мы	стали	выяснять	причину,	
оказалось,	 что	 люди	 меняют	 страховую	
организацию	даже	потому,	что	там	к	ним	
лучше	относятся,	больше	улыбаются.

Для	 того	 чтобы	 их	 выбор	 был	 более	
обоснованным,	с	начала	этого	года	мы	вве-
ли	мониторинг	деятельности	страховых	ме-
дицинских	организаций,	который	сегодня		
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доступен	для	населения.	Туда	входят	такие	
критерии,	как	количество	застрахованных,	
удельный	 вес	 удовлетворенных	 жалоб,	
охват	контрольными	проверками	и	соблю-
дение	законодательства.

Очень	важным	направлением	считаем	
размещение	 программы	 государственных	
гарантий	 на	 конкурсной	 основе	 с	 при-
влечением	 организаций	 всех	 форм	 соб-	
ственности.	И	именно	для	того,	чтобы	этот	
конкурс	был	эффективен,	мы	переходили	
на	одноканальное	финансирование.	Самое	
главное	здесь	—	полный	и	обоснованный	
тариф,	 а	 также	 эффективность	 системы	
защиты	 прав	 застрахованного.	 Для	 того	
чтобы	наполнить	тариф	и	этот	тариф	стал	
интересен	всем,	произошло	его	увеличение	
на	миллиард	сто	миллионов	на	2008	год	
при	реализации	программы	государствен-
ных	гарантий.

Порядок	 проведения	 конкурса	 таков:	
в	каждой	территории	образована	муници-
пальная	комиссия,	мы	считаем	принципи-
альным,	что	в	эту	муниципальную	комис-
сию	 включены	 страховые	 медицинские	
организации.	Их	удельный	вес	составляет	
25	процентов,	на	следующий	год	мы	увели-
чиваем	этот	удельный	вес	до	50	процентов.	
Вообще,	в	идеале	считаем,	что	страховая	
медицинская	 организация	 должна	 про-
изводить	 отбор	 лечебных	 учреждений	 в	
интересах	своих	застрахованных.

Конкурс	проводили	по	утвержденным	
тарифам,	торговали	качество,	оценивали	по	
таким	критериям,	как	кадровый	потенциал,	
техническая	оснащенность,	диапазон	при-
менения	методов	диагностики	и	лечения,	
транспортная	доступность	оказания	меди-
цинской	помощи.	Очень	интересны,	на	наш	
взгляд,	результаты	рассмотрения	заявок.	
Мы	увидели,	что	предложение	превышает	
спрос	на	29	процентов	по	поликлиникам,	
на	6,3	процента	по	стационарам	и	на	18,2	
процента	по	дневным	стационарам.

— Появятся ли еще какие-то ини-
циативы в Пермском крае?

—	Сейчас	мы	предлагаем	модель	воз-
можности	выбора	между	страховыми	про-
граммами,	что	предполагает	объединение	
обязательного	медицинского	страхования	с	
добровольным	медицинским	страхованием.	
При	покупке	добровольного	страхования,	
стоимость	ОМС	зачитывается	страховщи-
ком	в	стоимость	приобретаемой	програм-
мы.	В	условиях	конкуренции,	когда	застра-
хованному	скажут,	что	данная	страховая	
компания	реализует	 какую-то	программу	
борьбы	с	хроническими	заболеваниями	—		
с	 диабетом,	 астмой	 или	 другим,	—	 вот	
тогда	 это	 будет	 позитивная	 информация	
для	выбора.

Есть	для	меня	один	спорный	вопрос	—		
это	 формирование	 конкурентной	 среды	
в	 секторе	 первичной	 медико-санитарной	
помощи.	Здесь	может	быть	две	стратегии.	
Первая	—	 вы	 берете	 частнопрактикую-
щего	врача	в	дополнение	к	действующей	

системе	 лабораторно-поликлинической	
помощи.	 При	 всех	 правильностях	 этой	
стратегии	 кардинально	 ничего	 не	 изме-
нится.	И	 не	 получим	 мы	 долгожданного	
советчика,	 куратора,	 наблюдателя,	 ко-
торый	всем	нам	так	нужен,	и	от	уровня	
развития	 которого	 зависит	 общая	 удов-
летворенность	 медицинской	 помощью.	
Поэтому	я	предложил	другую	стратегию	—		
это	 формирование	 массовой	 категории		
врачей	общей	практики	в	составе	поликли-
ник,	автономизация	практик,	постепенное	
превращение	этих	врачей	в	самостоятель-
ное	подразделение.

Что	 для	 этого	 нужно	 сделать?	 От-
казаться	 от	 господствующей	 модели	
подготовки	этих	врачей	общей	практики,	
штучной	модели,	когда	делают	в	каких-то	
потемкинских	деревнях	там	пять—десять	
врачебных	 практик	 на	 область.	 И	 взять	
на	вооружение	модель	другую,	в	которой	
органично	и	в	массовом	масштабе	врачи	
общей	 практики,	 конкурирующие	 между	
собой,	вырастают	из	действующих	участ-
ковых	врачей.

Для	 этого	 нужна	 двух—трехлетняя	
программа	 переобучения	 без	 отрыва	 от	
работы,	 постепенная.	 Затем	 за	 каждый	
шаг	 этого	 переобучения	 аттестовывать.		
Я	 прихожу	 к	 своему	 участковому	 врачу:	
мне	попала	вода	в	ухо,	он	направляет	меня	
к	ЛОР-специалисту.	Ну,	уж	что	здесь	та-
кого	сложного?	А	он	говорит:	у	меня	нет	
права	это	лечить.	Так	вот	чтобы	было	это	
право,	надо	аттестовывать	за	каждый	этап	
приближения	к	врачу	общей	практики.	И	
соответственно	платить	за	продвижение	к	
этой	модели.	Надо	начать	автономизацию	в	
составе	поликлиники,	то	есть	дать	им	суб-
счета,	дать	свой	подход	и	начать	постепенно	
в	массовом	масштабе	процесс	их	выделения	
в	 независимый	 хозяйствующий	 субъект.	
Насчет	приватизации	не	берусь	судить,	так	
как	не	доказано,	что	частнопрактикующий	
врач	общей	практики	работает	лучше,	чем	
муниципальный	врач.	Посмотрим.
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Ïðîåêò ôåдåðальнîãî êаðдèîöåнòðа в Ïåðмè

Ê ВÐАЧÓ — ПО ÈнТеÐнеТÓ

æèòåлè Ïåðмè мîãóò çаïèсаòься на ïðèåм ê вðа÷ó ÷åðåç èнòåðнåò. Эòîò ïðîåêò наïðав-
лåн на ïîвûшåнèå êа÷åсòва è дîсòóïнîсòè мåдèöèнсêèõ óслóã насåлåнèþ. Óжå öåлûé ãîд 
ïåðмяêè ïîльçóþòся ýлåêòðîннîé ðåãèсòðаòóðîé è çаïèсûваþòся на ïðèåм ê вðа÷ó ïî îб-
щåмó òåлåôîнó. Тåïåðь îбщая çаïèсь ê вðа÷ó ðасïðîсòðанèлась è на èнòåðнåò.

íîвîввåдåнèå адðåсîванî, в ïåðвóþ î÷åðåдь, ðабîòаþщåмó насåлåнèþ. Эòî ïîмîжåò 
сдåлаòь мåдèöèнсêóþ ïîмîщь бîлåå дîсòóïнîé для аêòèвнûõ ïîльçîваòåлåé сåòè. ×òîбû 
çаïèсаòься на ïðèåм ê вðа÷ó, нåîбõîдèмî çаéòè на саéò. Óслóãа îêаçûваåòся бåсïлаòнî.

Âнåдðåнèå в свîå вðåмя ýлåêòðîннîé ðåãèсòðаòóðû, êîòîðая дåéсòвóåò вî всåõ ïîлèêлè-
нèêаõ êðаåвîãî öåнòðа, дîêаçалî свîé ïîлîжèòåльнûé ýôôåêò. îна îòлè÷аåòся îò îбû÷нîé 
самîçаïèсè è вûда÷è òалîнîв на ïîсåщåнèå сïåöèалèсòа, ïðåждå всåãî, сêîðîсòьþ îб-
слóжèванèя ïаöèåнòîв è налè÷èåм îбðаòнîé свяçè с нèмè. äля ýòîãî в Ïåðмè бûл сîçдан 
åдèнûé call-öåнòð для ïðèåма вûçîвîв. åãî îïåðаòîðû ïðèнèмаþò çвîнêè в òå÷åнèå всåãî 
ðабî÷åãî дня с 7 ÷асîв óòðа дî 19 ÷асîв вå÷åðа. Â слó÷аå нåîбõîдèмîсòè îнè свяçûваþòся 
с ïаöèåнòîм è сîîбщаþò åмó îбî всåõ èçмåнåнèяõ в ðасïèсанèè. Â дальнåéшåм îïûò ïî 
внåдðåнèþ ýлåêòðîннûõ ðåãèсòðаòóð ïланèðóåòся ðасïðîсòðанèòь на дðóãèå òåððèòîðèè 
Ïðèêамья. Ïðåждå всåãî, ýòî êîснåòся êðóïнûõ ãîðîдîв.

àналîãîв êðаåвîмó ïðîåêòó ïî внåдðåнèþ ýлåêòðîннîé ðåãèсòðаòóðû è çаïèсè ê сïåöè-
алèсòó ÷åðåç èнòåðнåò в ðîссèè нåò, для îбмåна îïûòîм в Ïåðмь сïåöèальнî ïðèåçжалè 
сïåöèалèсòû èç дðóãèõ ðåãèîнîв, ÷òîбû в дальнåéшåм внåдðèòь åãî ó сåбя.



В	середине	октября	в	Миассе	состоя-лась	V	Международная	конференция	
«Проблемы	 устойчивого	 развития	

городов»,	 проходившая	 при	 поддержке	
комитета	 Государственной	 Думы	 РФ	 по	
вопросам	 местного	 самоуправления,	 пра-
вительства	Челябинской	области,	собрания	
депутатов	и	администрации	Миасского	го-
родского	округа.	В	течение	трех	дней	более	
300	 человек	—	 представители	 федераль-
ных	 и	 региональных	 властных	 структур,	
муниципальных	 образований,	 научных	 и	
деловых	кругов	—	беседовали,	спорили	и	
принимали	решения	на	темы	«Маркетинг	
территории»,	 «Местное	 самоуправление:	
опыт	и	проблемы	реформирования»,	«Эко-
логические	аспекты	развития	современного	
города»,	«Комплексное	
социально-экономичес-
кое	 развитие	 городов	
России:	 проблемы	 и	
пути	их	решения».

«Самое	 главное	 в	
нашей	конференции	—	
возможность	 обсудить	
важные,	с	точки	зрения	
как	 территорий,	 так	 и	
страны	в	целом,	вопро-
сы	 в	 кругу	 большой	 и	
мыслящей	 аудитории.	
Это	 мероприятие	—	
диалоговая	площадка.	И	
основной	 результат	—	
то,	 что	 эта	 диалоговая	
площадка	востребована	

и	каждый	год	собирает	все	больше	участ-
ников»,	—	 говорит	 руководитель	 проекта	
Константин Криничанский.

Работа	 «круглого	 стола»	 «Маркетинг	
территории»	началась	сразу	после	открытия	
конференции.	 Так,	 проректор	 Уральского	
экономического	университета	по	междуна-
родным	связям	Наталья Власова в	своем	
докладе	 «Специфика	маркетинга	 террито-
рий»	 вложила	 в	 понятие	 «маркетинг»	 не	
только	формирование	благоприятного	имид-
жа	 региона,	 рекламу	 его	 специфических	
выигрышных	черт,	но	и	выявление	слабых	
моментов,	необходимости	их	преодоления	
для	того,	чтобы	сделать	территорию	более	
привлекательной	для	инвестиционных	вло-
жений.	 Директор	 Берлинского	 Вест-Ост	

института	 международного	 менеджмента	
и	 имиджевых	 исследований	Александр 
Крылов	 подчеркнул,	 что	 при	 создании	
положительного	имиджа	города	необходимо	
делать	ставку	на	определение	и	развитие	
его	уникальных	ценностей	—	исторической	
значимости	территории,	ее	природно-геогра-
фических	условий,	научной	и	политической	
жизни,	например,	возможности	проведения	
в	провинции	деловых	встреч	глав	стран	и	
регионов,	международных	конференций.

В	рамках	заседания	«Информационное	
обеспечение	 и	 информационная	 работа	 в	
системе	функций	 органов	местного	 само-
управления»	было	отмечено,	что	для	фор-
мирования	имиджа	необходима	грамотная	
работа	с	представителями	прессы,	в	первую	
очередь,	 федеральной,	 в	 которой	 сегодня	
практически	отсутствуют	какие-либо	инте-
ресные	факты	 из	жизни	 провинциальных	
регионов.	По	словам	инициатора	проведе-
ния	дискуссии	на	данную	тему,	начальника	
информационно-аналитического	 отдела	
собрания	депутатов	Миасского	городского	
округа	Елены Сюткиной,	нельзя	отрывать	
разговор	об	имидже	и	стратегии	от	обсуж-
дения	 информационной	 составляющей,	
опыта,	 профессионализма	 и	 не	 заказного	
интереса	СМИ	в	освещении	происходящих	
событий.

На	 семинаре,	 посвященном	 комплекс-
ному	социально-экономическому	развитию	
городов	России,	было	высказано	убеждение	
о	 том,	 что	в	 силу	высокой	концентрации	
человеческих	и	производственных	ресурсов	
в	настоящее	время	все	больше	возрастает	
роль	городских	округов.	Города	становятся	
не	только	средоточием	социальной	сферы,	
экономики	и	политики,	но	и	центрами	пред-
принимательской	активности	и	инноваций.	
Однако	каждому	из	них	в	отдельности	не	
под	силу	решение	задач	комплексного	раз-
вития.	По	мнению	руководителя	«круглого	
стола»,	председателя	комиссии	Обществен-
ной	палаты	РФ	по	региональному	развитию	
Вячеслава Глазычева,	 выход	 из	 этой	
ситуации	—	 использование	 потенциала	
межмуниципального	 сотрудничества.	 Тем	
более	 что	 для	 этого	 созрели	 не	 только	

Ïлåнаðнîå çасåданèå

Пðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Гîñóäàð-
ñòâåííîé Дóìû Фåäåðàëüíîãî 
Сîáðàíèÿ ÐФ ïî âîïðîñàì ìåñò- 
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Вÿ÷åñëàâ ТÈÌ-
ЧенÊО: 

— я дîвîлåн òåм, ÷òî òаêèå êîнôå-
ðåнöèè ãîд îò ãîда сòанîвяòся всå лó÷-
шå. èван àлåêсандðîвè÷ Бèðþêîв — мýð 
Мèасса — ïðîãðåссèвнûé ÷åлîвåê, дèна-
мè÷нûé, влþблåннûé в свîé ãîðîд, свîå 
мóнèöèïальнîå îбðаçîванèå. è åслè òа-
êèõ мóнèöèïальнûõ îбðаçîванèé бûлî бû 
нå ïаðа дåсяòêîв, êаê сåãîдня, а õîòя бû 
ïîлîвèна, я с÷èòаþ, ÷òî ðîссèя ïðîöвå-
òала è бûла бû самîé óсïåшнîé сòðанîé 
в мèðå.
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предпосылки,	но	и	уже	готовятся	прораба-
тываемые	бизнесом	и	местными	властями	
программы.	О	 таких	 проектах	 заявили	 в	
своих	 выступлениях	 директор	 компании	
«Эко-сервис»	Виктор Воскобойников	 и	
председатель	совета	директоров	компаний	
«Миассводоканал»	и	саткинской	«Энерго-
системы»	Станислав Ионов.

Как	отметили	докладчики,	важно	уста-
новить	более	тесные	связи	между	группой	
соседних	 городов,	 потому	 что	 только	 это	
позволит	удержать	здесь	жителей,	сохра-
нить	 человеческий	 ресурс,	 риск	 утраты	
которого	велик	не	только	из-за	демографи-
ческих	проблем,	но	и	вследствие	оттока	са-
мой	ценной	части	населения	—	молодежи.	
Поэтому	 расширение	 взаимосвязей,	 при-
влечение	 инвестиций	 и	 государственного	
участия	 в	 реализации	 крупных	 проектов	
развития	—	единственный	способ	увлечь	
молодежь,	создать	более	широкий	спектр	
будущих	социальных	ролей.

Участники	 «круглого	 стола»	 «Страте-
гия	развития	городов	старопромышленных	
районов»	сосредоточили	свое	внимание	на	
специфических	 особенностях	 края.	 Они	
пытались	найти	ответы	на	вопросы,	уместно	
ли	обращение	к	 зарубежному	опыту	 «ре-
анимации»	 старопромышленных	 районов,	
учитывают	 ли	 стратегии	 некоторых	 из	
старопромышленных	городов	региона	соот-
ветствующие	риски	структурного	характера	
и	каковы	возможные	пути	корректировки	
этих	 стратегий.	 Так,	 научный	 сотрудник	
лаборатории	 проблем	 муниципального	
развития	Алексей Хрусталев	 высказал	

мнение,	что	основой	такой	стратегии	могут	
выступать	следующие,	активно	восприни-
маемые	 сегодня	 российскими	 регионами	
направления:	 развитие	 производства	 с	
высокой	добавленной	стоимостью,	развитие	
сферы	образования,	научно-исследователь-
ских	 институтов,	 туристической	 отрасли,	
куда	включается	и	бизнес-туризм,	а	также	
привлечение	 новых	 административных	
функций.	 Доцент	ЮУрГУ	 Константин	
Криничанский	указал,	что	для	реализации	
стратегий	этой	категории	муниципалитетов	
недостаточно	 одного	 лишь	 совпадающего	
взгляда	представителей	бизнеса	на	инфра-
структурные,	кадровые	и	прочие	проблемы,	
здесь	 требуется	 активная	 работа	 органов	
местного	самоуправления,	под	эгидой	кото-
рых	могут	создаваться	агентства	развития,	
курирующие	как	отдельные	проекты,	так	и	
реализацию	общей	стратегии	территории.

Также	 на	 конференции	 обсуждались	
условия	и	механизмы	взаимодействия	 го-
сударственной	власти	и	органов	местного	
самоуправления	по	вопросам	комплексного	
развития	городов,	управление	финансовы-
ми	 источниками	 и	 проблемы	 неполноты	
полномочий	органов	МСУ	с	учетом	функ-
ций,	 необходимых	 для	 реализации	 ими	
своих	стратегических	целей.	На	заседании,	
посвященном	экологическим	аспектам	сов-
ременного	 города,	живо	 встал	 вопрос	 об	
эффективности	экологической	политики	и	
прогнозе	дальнейшего	развития	экологиче-
ской	ситуации	в	регионе.

Завершилась	Международная	конферен-
ция	пленарным	заседанием,	которое	провел	

председатель	 комитета	 Государственной	
Думы	РФ	по	вопросам	местного	самоуправ-
ления	Вячеслав	Тимченко.	Кроме	него,	свои	
доклады	в	этот	день	представили	заместитель	
министра	экономического	развития	Челябин-
ской	области	Игорь	Лашманов	и	председа-
тель	комиссии	Общественной	палаты	РФ	по	
вопросам	регионального	развития	Вячеслав	
Глазычев.	 Доклад	Игоря	Лашманова	 был	
посвящен	стратегии	развития	Челябинской	
области	до	2020	года.	Среди	преимуществ	
региона	 он	 выделил	 выгодное	 географи-
ческое	положение,	 богатейшие	природные	
ресурсы,	более	300	месторождений	полезных	
ископаемых,	лидирующее	положение	реги-
она	в	металлургическом	комплексе	страны.	
Было	 отмечено,	 что	Челябинская	 область	
является	 одним	 из	 наиболее	 крупных	 в	
экономическом	 отношении	 субъектов	 РФ.	
По	оценке	Минфина	России,	она	занимает	
шестое	место	среди	регионов	по	уровню	со-
циально-экономического	развития	и	качеству	
управления	финансами.	Вячеслав	Глазычев	в	
своем	выступлении	на	тему	«Горнозаводской	
Урал	как	модельный	субрегион»	в	очередной	
раз	подчеркнул,	что	Челябинская	область,	
обладающая	 уникальными	 природно-ланд-
шафтными	 характеристиками	 и	 мощным	
научным	потенциалом,	—	идеальный	объект	
для	 развития	 тесного	межмуниципального	
сотрудничества,	 на	 базе	 которого	 можно	
было	 бы	 решить	 множество	 проблем	 и	
получить	 значительный	 экономический	
эффект.	В	его	докладе	впервые	прозвучало	
предложение	 о	 поддержке	 формирования	
конурбации	—	естественного	союза	городов	
области,	названного	Вячеславом	Глазычевым	
«пятиградием»,	 который	 образуют	Миасс,	
Златоуст,	Касли,	Озерск	и	Снежинск.

Наиболее	существенным	многим	участ-
никам	 показалось	 то	 обстоятельство,	 что	
конференция	 с	 таким	 громким	 именем	
проходила	 не	 в	 столичном	 регионе,	 а	 в	
Миассе.	По	словам	Александра	Крылова,	
способность	 к	 грамотной	 организации	
мероприятий	подобного	уровня	говорит	о	
высоком	 потенциале,	 значительных	 воз-
можностях	и	подчеркивает	состоятельность	
территории	как	субъекта	развития.

Дèðåêòîð бåðëèíñêîãî Вåñò-Оñò èíñòèòóòà ìåæäóíàðîäíîãî ìåíåíäæìåòà è 
èìèäæåâûх èññëåäîâàíèé Аëåêñàíäð ÊÐыЛОВ: 

— я óвèдåл, ÷òî самîóïðавлåнèå è ðаçвèòèå ðåãèîнîв ðîссèè сåãîдня åсòь нå òîльêî 
на бóмаãå. Эòа êîнôåðåнöèя ïîêаçûваåò, ÷òî ó нас åсòь ïðîблåмû, нам нóжнû çнанèя, è мû 
õîòèм îбмåнèваòься ýòèмè çнанèямè, вмåсòå èсêаòь ваðèанòû è ïóòè ðåшåнèя. Ïîêаçаòåль-
нî, ÷òî на ïðåдлîжåнèå îòêлèêнóлèсь мнîãèå ðåãèîнû.

Êаê ïðåдсåдаòåлþ «êðóãлîãî сòîла» «Маðêåòèнã òåððèòîðèé», мнå сòалî яснî, ÷òî в 
ðîссèè òåððèòîðèальнûм маðêåòèнãîм нóжнî è мîжнî çанèмаòься, çдåсь åсòь êаê нåðåа-
лèçîваннûé ïîòåнöèал, òаê è ïîнèмаþщая аóдèòîðèя. Ñ÷èòаþ, ÷òî маðêåòèнãîвûм òåõнî-
лîãèям нåîбõîдèмî ó÷èòься всåм, в òîм ÷èслå è «ïåðвûм лèöам». íа êîнôåðåнöèè бûла 
вîçмîжнîсòь нå òîльêî вûслóшаòь дîêладû, нî è всòóïèòь в дèсêóссèþ. èнòåðåс åсòь, 
вîïðîсîв бûлî î÷åнь мнîãî. Эòî ðадóåò.

Глава Мèассêîãî ãîðîдсêîãî îêðóãа èван БèðЮÊîÂ, ïðåдсåдаòåль êîмèссèè îбщåсòвåннîé ïалаòû ðФ  
ïî вîïðîсам ðåãèîнальнîãî ðаçвèòèя Âя÷åслав ГËàЗÛ×åÂ è дåïóòаò, ÷лåн êîмèòåòа Гîсóдаðсòвåннîé äóмû  
ïî мåсòнîмó самîóïðавлåнèþ Âèêòîð яÊèМîÂ

Пðåäñåäàòåëü êîìèññèè Оáщåñòâåííîé ïà-
ëàòû ÐФ ïî âîïðîñàì ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ 
Вÿ÷åñëàâ ГЛАЗыЧеВ: 

— Мèасс — ýòî î÷åнь важная òî÷êа. äля мåня 
ýòî ядðî всåãî ãîðнîçавîдсêîãî Óðала. îбъåдèнèв 
óсèлèя ôåдåðальнûõ вåдîмсòв è мóнèöèïальнûõ îб-
ðаçîванèé с òаêèм сåðьåçнûм сîвмåсòнûм ïðîåêòîм, 
êаê Мèассêая êîнôåðåнöèя, мû èмååм всå шансû 
наéòè èнвåсòîðîв è сîçдаòь îбðаçåö ðаçвèòèя для 
всåé сòðанû. ðадóåò ðîль èнèöèаòèвнûõ лþдåé èç 
ЮÓðГÓ, òаê êаê ïîêа малî сèòóаöèé, êîãда óнèвåð-
сèòåòсêèå сîîбщåсòва ðåальнî вêлþ÷åнû в ïîïûòêè 
ðåшåнèя çада÷ ïî ðаçвèòèþ òåððèòîðèé. Эòî îднî èç 
èсêлþ÷åнèé, ïîýòîмó я çдåсь óжå нå в ïåðвûé ðаç è 
в дальнåéшåм бóдó ïðîдîлжаòь ïðèнèмаòь ó÷асòèå в 
êîнôåðåнöèè.
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Городом	в	Золотой	долине	называют	
Миасс.	 А	 простирается	 та	 долина	
вдоль	Ильменских	 гор,	 хранящих	 в	

себе	 несметные	 богатства.	 И	 уже	 более	
двух	веков	живут	в	этом	заповедном	краю	
работящие,	умелые,	талантливые	люди.

В	XVIII	веке	они	медеплавильный	завод	
на	реке	Миасс	построили,	в	XIX-м	—	огром-
ный	золотой	промысел	в	миасской	долине	
организовали,	 в	начале	XX-го	—	лучшие	
в	 стране	 и	 мире	 напильники	 выпускали.	
Резкий	же	переход	от	маленького	провин-
циального	 к	 растущему	 индустриальному	
город	сделал	в	годы	Великой	Отечественной	
войны,	приняв	под	свое	крыло	эвакуирован-
ные	предприятия.	Они	остались	в	городе	и	
после	победного	мая	1945	года.

Получив	 названия	 Уральский	 автомо-
бильный	завод	(ныне	АЗ	«Урал»)	и	завод	
«Миассэлектроаппарат»	вместе	с	исконно	
миасскими	 предприятиями,	 такими	 как	
Тургоякское	рудоуправление,	напилочный	
завод	(ныне	инструментальный),	тальковая	
фабрика,	трест	«Миассзолото»	и	другими,	
стали	 писать	 новые	 страницы	 истории	
Миасса.	В	конце	50-х	годов	к	ним	присо-
единились	предприятия	оборонной	промыш-
ленности	—	 Государственный	 ракетный	
центр	и	Научно-производственное	объеди-
нение	 электромеханики,	 построенные	 на	
северной	окраине	города	и	превратившие	
ее	в	город-парк.

И	 заводам,	 и	 новым	жилым	 районам	
с	 современными	 учебными	 заведениями,	
детскими	 садами,	 магазинами,	 Дворцами	
культуры	 и	 стадионами	—	 всем	 хватило	
места	в	Золотой	долине.	К	началу	60-х	го-
дов	Миасс	по	своей	промышленной	мощи,	
научному	потенциалу,	численности	населе-
ния	и	по	многим	другим	показателям	стал	
одним	из	крупнейших	городов	Челябинской	
области.	Таким	остается	он	и	по	сей	день,	

от золотого пРомЫСла — 
к индуСтРиальному гоРоду

год	от	года	становясь	только	краше	и	бла-
гоустроеннее.

Чтобы	пройти	путь	от	медеплавильного	
завода	 до	 современного	 города,	 потребо-
валось	235	лет.	Эту	дату	миасцы	отметят	
18	ноября	2008	года	всей	своей	большой	
семьей	в	167	тысяч	человек,	проживающих	
в	городе	и	28	сельских	поселениях	Миас-
ского	 городского	округа,	 образованного	в	
2006	году.

Ïлîщадь ïåðåд авòîçавîдîм «Óðал»

îдèн èç ðаéîнîв Мèасса — Машãîðîдîê
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Быть	своего	рода	эксперименталь-
ной	площадкой	—	это	значит	быть	
в	 числе	 передовых	 территорий».	

Так	 считает	 глава	Миасского	 городского	
округа	(МГО)	Иван	Бирюков.	Почти	три	с	
половиной	года	назад	на	эту	должность	его	
выбрали	 из	 состава	 Собрания	 депутатов.	
За	время,	прошедшее	с	тех	пор,	предста-
вительная	власть	стала	большой	силой.	Ей	
подотчетна	 власть	 исполнительная,	 пред-
ставленная	грамотными	специалистами	во	
главе	с	опытным	менеджером	—	главой	ад-
министрации.	При	таком	раскладе	правила	
игры	определяет	глава	округа,	поддержива-
емый	депутатами.	Они,	в	свою	очередь,	при	
принятии	решений	учитывают	интересы	из-
бирателей.	При	сильной	представительной	
власти	бюджет	—	прозрачный,	контроль	за	
его	исполнением	—	строгий.	О	том,	к	каким	
результатам	 привела	 данная	 система	 уп-
равления,	благодаря	чему	они	достигнуты,	
Иван Бирюков	рассказал	корреспонденту	
«Губернского	делового	журнала».

— Иван Александрович, нынеш-
нюю систему власти в Миассе некото-
рые называют двоевластием. Как вы к 
этому относитесь?

—	Отношусь	к	этому	спокойно.	Главное,	
чтобы	 результаты	 работы	 любой	 власти	
были	хорошие.	Надеюсь,	земляки	оценили	
положительный	 момент	 высокого	 стату-
са	 Собрания	 депутатов	 и	 то,	 что	 между	
ветвями	власти	в	городе	нет	антагонизма.	
Работаем	с	исполнительной	властью	в	тес-
ном	сотрудничестве,	в	атмосфере	взаимопо-
нимания.	Только	так	мы	сможем	принести	
пользу	городу	и	его	жителям.

— Как складывается нынешний 
юбилейный для Миасса год?

—	Мы	 уже	 привыкли,	 что	 каждый	
следующий	 год	—	 это	шаг	 вперед.	 Рост	
промышленного	 производства	 в	 прошлом	
году	составил	50	процентов.	Более	чем	на	
21	 процент	 выросла	 средняя	 заработная	
плата	миасцев.	И	в	прошлом,	и	в	этом	году	
многие	 наши	 показатели	 выше	 среднеоб-
ластных.	Ожидаемый	 в	 этом	 году	 объем	
отгруженных	 товаров	 собственного	 про-
изводства	47	217,0	миллиона	рублей.	Это	
136,8	процента	к	уровню	прошлого	года.	К	
сожалению,	разразившийся	мировой	финан-
совый	кризис	может	наши	планы	спутать.	
На	градообразующем	предприятии	—	авто-
мобильном	заводе	«Урал»,	например,	отме-
чено	падение	платежеспособного	спроса	на	
автомобили.	Это	не	может	не	сказаться	на	
эффективности	производства	предприятия.	
В	этой	связи	на	заводе	разработана	анти-
кризисная	программа.	Руководство	завода	
будет	вынуждено	предпринять	ряд	мер,	в	
том	числе	по	оптимизации	численности	ра-
ботающих,	но	при	этом	намерено	обойтись	
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«пРиоРитет — Это наШи люди»от золотого пРомЫСла —  
к индуСтРиальному гоРоду

Миасского	 городского	 округа	 есть	 куда	
приложить	 свои	 руки,	 знания	 и	 опыт,	 а	
потому	у	нас	низкий	уровень	безработицы.	
Он	составляет	0,7—0,8	процента	от	уровня	
экономически	активного	населения	—	это	
ниже	среднеобластного	показателя.

В	этом	году	округ	впервые	пробует	жить	
в	условиях	бездефицитного	бюджета.	Это	
не	то,	когда	денег	достаточно	на	решение	
всех	проблем,	а	то,	когда	они	четко	распре-
делены,	то	есть	все	планируемые	расходы	
полностью	обеспечены	имеющимися	дохо-
дами,	а	они	составляют	более	2	миллиар-
дов	рублей.	Нам	правда	больше	нравится	
называть	 бюджет	 2008	 года	 реальным	 и	
социально	ориентированным.	Рост	расходов	

нàäåæäà ÊЛОЧÊОВА

без	массовых	 сокращений,	 сохранить	 все	
социальные	программы	и	особо	гарантирует	
два	показателя	—	заработную	плату	и	на-
логи.	Думаю,	что	грамотно	разработанные	
программы	 антикризисных	 мер	 помогут	
всем	43	крупным	и	средним	промышленным	
предприятиям	 города	 пережить	 трудные	
времена.	Надеюсь,	что	выстоят	и	предпри-
ятия	малого	бизнеса.	Их	в	городе	около	трех	
тысяч.	По	количеству	малых	предприятий	
Миасс	—	на	втором	месте	в	области.	По	
видам	деятельности	малый	бизнес	охваты-
вает	практически	все	отрасли	экономики.	
Его	 доля	 в	 общем	 объеме	 отгруженной	
продукции	округа	в	этом	году	составляет	
11,5	процента.	Трудоспособному	населению	
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по	отраслям	в	этом	году	составляет	от	135	
процентов	в	образовании	до	202	процентов	
в	 охране	 окружающей	 среды.	 Расходная	
часть	бюджета	этого	года	по	сравнению	с	
2007	годом	увеличилась	более	чем	на	50	
процентов.

Юбилейный	 день	 рождения	 город	
встречает	отремонтированными	дорогами,	
благоустроенными	дворами,	освещенными	
улицами,	новыми	автобусами	и	троллейбу-
сами,	дополнительными	местами	в	детских	
дошкольных	 учреждениях,	 большим	жи-
лищным	строительством.

— Иван Александрович, расскажи-
те поподробнее о том, как обстоят в 
Миассе дела с жилищным вопросом.

—	Прикладываем	 максимум	 усилий,	
чтобы	 город	 прирастал	 новыми	жилыми	
районами.	В	2007	году	было	построено	100	
тысяч	квадратных	метров	жилья.	В	этом	
году	по	плану	должны	сдать	70	тысяч,	но	
намерены	закрепить	прошлогодний	успех.	
При	 активном	 строительстве	жилья	нас,	
конечно,	можно	критиковать	в	плане	его	
доступности,	 так	 как	 на	 первое	 место	
вышла	 комфортность,	 а	 она	 дорогая.	Но	
если	бы	мы	не	строили,	то	и	доступности	
неоткуда	было	бы	взяться,	так	что	лучше	
будем	 строить	 больше	 и	 разного	жилья.	
Индивидуальное	 строительство	 в	 округе	
идет	 активно.	По	сравнению	с	прошлым	
годом	оно	увеличилось	на	47,8	процента.	
В	первом	полугодии	сдан	101	дом.	Из	них	
43	—	в	сельской	местности.	Средняя	стои-
мость	 строительства	 одного	 квадратного	
метра	жилья,	 введенного	 в	МГО	 в	 этом	
году,	составила	17	100	рублей.

При	 финансовой	 поддержке	 области	
строится	в	Миассе	и	 социальное	жилье,	
в	которое	переселяем	жителей	из	ветхо-
аварийных	домов,	предоставляем	кварти-
ры	 детям-сиротам	 и	 другим	 категориям	
нуждающихся.	 В	 этом	 году	 будет	 сдан	
пятиэтажный	 муниципальный	 дом,	 а	 в	
следующем	—	 стоквартирный	 дом	 для		

сотрудников	милиции.	Миасс	—	один	из	
трех	городов	Челябинской	области,	попав-
ший	в	федеральную	программу	по	сносу	
ветхо-аварийного	жилья.	В	этом	году	более	
20	семей	переедут	из	своих	ветхих	квартир	
в	добротное	благоустроенное	жилье.

Отдельно	хочется	сказать	о	капиталь-
ном	 ремонте	 жилого	 фонда.	 Раньше	 на	
эти	цели	 город	мог	 выделить	миллионов	
десять,	не	больше.	А	в	этом	году,	благо-
даря	федеральной	программе,	получил	200	
миллионов	рублей.	Но	в	программу	надо	
было	еще	попасть,	подготовить	много	доку-
ментов.	Администрация	округа	сработала	
четко.	И	мы	в	этом	году	отремонтируем	
более	двухсот	домов.	Может	быть,	не	надо	
было	распыляться	на	такое	количество,	а	
сделать	меньше,	но	комплексно.	Но	тогда	
бы	жильцам	пришлось	заплатить	больше,	
их	пять	процентов	тоже	бы	выросли.	Ру-
ководствуясь	 этим,	 мы	 пошли	 по	 более	
доступному	 пути.	 Эти	 дополнительные	
ресурсы	на	капитальный	ремонт	жилья	у	
города	 появились	 благодаря	 проведению	
реформы	местного	самоуправления.

— А успехи, как известно, окрыля-
ют, и появляются новые цели?

—	Скрывать	не	буду	—	действительно,	
цели	есть.	Хотелось	бы	в	рамках	реформы	
местного	самоуправления	решить	большую	
городскую	 проблему	 по	 строительству	
второй	нитки	Иремельского	водовода.	Се-
годня	в	город	вода	поступает	по	одной	его	
нитке	протяженностью	35	километров.	За	
несколько	десятилетий	эксплуатации	водо-
вод	износился	и	стал	очень	ненадежным.	
Серьезные	аварийные	ситуации	уже	были.	
Без	 надежного	 водообеспечения	 городу	
жить,	 а	 тем	 более	 развиваться	 нельзя.	
Цена	вопроса	—	более	миллиарда	рублей.	
Мы	сделали	проект	строительства	второй	
нитки	водовода.	Он	прошел	экспертизу.	И	
сейчас	вся	надежда	на	федеральную	про-
грамму	«Чистая	вода»,	в	которую	нам	надо	
обязательно	попасть.	Такую	непосильную	
для	города	проблему	можно	только	сообща	
решить.

— Скажите, а что предпринимается 
властями города, чтобы сделать Миасс 
привлекательным для отечественных 
и зарубежных инвесторов?

—	Наш	стабильно	развивающийся	во	
всех	 направлениях	 город,	 окруженный	
сказочно	 красивой	 природой,	 да	 к	 тому	
же	 удачно	 расположенный	 географичес-
ки,	 не	 может	 быть	 не	 привлекательным	
для	инвесторов.	Им	просто	надо	узнать	о	
Миассе,	побывать	в	нем,	и	сразу	планов	
появится	громадье.	Миасс	сегодня	знают	
не	только	по	автомобилям	«Урал»	и	кос-
мическим	 разработкам	 ГРЦ	 «КБ	 имени	
Макеева».	Популяризации	нашего	города	
способствуют	 различные	 проводимые	 в	
нем	мероприятия,	в	том	числе	и	междуна-
родного	уровня.	Это	и	легкоатлетический	
марафон	вокруг	озера	Тургояк	«Бег	чистой	
воды»,	и	лыжная	70-ти	километровая	гонка	

«Азия—Европа—Азия»,	 и	 Ильменский	
фестиваль	 авторской	 самодеятельной	
песни.	 Именно	 ему	 посвятил	 известный	
бард	 Олег	Митяев	 свою	 ставшую	 такой	
популярной	песню	«Как	здорово,	что	все	
мы	здесь	сегодня	собрались».

Надеюсь,	что	нечто	подобное	испыты-
вают	и	участники	ежегодно	проводимой	в	
Миассе	международной	научно-практичес-
кой	конференции	«Проблемы	устойчивого	
развития	городов».	В	этом	году	она	прово-
дилась	уже	в	пятый	раз.	В	числе	ее	органи-
заторов	—	Комитет	по	вопросам	местного	
самоуправления	 госдумы,	 Общественная	
палата	 РФ,	 правительство	 Челябинской	
области,	Собрание	депутатов	и	админис-
трация	Миасского	 городского	 округа	 и	
много	 солидных	 научных	 учреждений.	
Не	 побоюсь	 показаться	 нескромным,	 но	
считаю,	что	инициатива	проведения	такого	
солидного	форума	принадлежит	Миассу.	
На	него	съезжаются	сотни	представителей	
федеральных	 и	 региональных	 властных	
структур,	 муниципальных	 образований,	
научных	и	деловых	кругов.	Идет	общение	
по	самым	актуальным	вопросам	местного	
самоуправления,	развития	городов,	поис-
ку	решения	общих	проблем.	В	выработке	
рекомендаций	 по	 преодолению	 проблем	
устойчивого	развития	городов,	участники	
конференции	опираются,	в	том	числе,	и	на	
опыт	Миасса.	А	быть	своего	рода	экспери-
ментальной	площадкой	—	это	значит	быть	
в	числе	передовых	территорий.

Регулярно	в	нашем	городе	проводится	
и	 областной	 инвестиционный	 форум	 с	
участием	 солидного	 представительства	
деловых	кругов	России.	Область	себя	на	
нем	представляет,	 в	 том	числе	и	нашим	
городом.

В	 плане	 привлечения	 инвесторов	 в	
индустрию	отдыха,	спорта,	туризма	мы	вы-
шли	с	инициативой	объединиться	городам-
соседям	—	Миассу,	Златоусту,	Сатке	—		
и	 выступить,	 если	 можно	 так	 сказать,	
единым	лотом:	у	Миасса	есть	жемчужи-
на	Южного	 Урала	—	 озеро	 Тургояк,	 у	
Златоуста	—	 горный	 хребет	 Таганай,	 у	
Сатки	—	высокогорное	озеро	Зюраткуль.	
Думаю,	спрос	на	это	интересное	предло-
жение	будет.

— Иван Александрович, а как 
складывается социальное партнерство 
власти и бизнеса в реализации значи-
мых городских проектов?

—	Удается	находить	в	этих	вопросах	
взаимовыгодные	решения.	К	примеру,	одна	
ведомственная	котельная	плохо	снабжала	
жилой	 поселок	 теплом,	 а	 горячего	 водо-
снабжения	там	вообще	никогда	не	было.	
Решить	проблему	удалось	за	счет	привле-
чения	частного	бизнеса.	Так	появилась	в	
городе	первая	частная	очень	современная	
котельная.	 Теперь	 в	 квартирах	 жителей	
поселка	есть	и	тепло,	и	горячая	вода.

Другой	 пример.	 Заботясь	 о	 физичес-
ком	развитии	миасских	школьников,	 уже	
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два	 года	 подряд	 в	 городском	 бюджете	
предусматриваются	средства	на	организа-
цию	дополнительного	урока	физкультуры.	
Благодаря	этому,	часть	учеников	среднего	
звена	научилась	кататься	на	горных	лыжах	
под	руководством	инструкторов	горнолыж-
ного	центра	«Солнечная	долина»,	а	другую	
часть	миасских	школьников	инструкторы	по	
плаванию	Дворца	спорта	«Заря»	на	уроках	
физкультуры	в	бассейне	научили	плавать.

Еще	 один	 интересный	 социальный	
проект	с	участием	бизнеса	и	власти	осу-
ществляется	в	рамках	целевой	городской	
программы	«Миасс	—	безопасный	город».	
Она	 рассчитана	 до	 2010	 года.	 В	 части	
обеспечения	безопасности	дорожного	дви-
жения	программа	уже	работает.	На	самых	
оживленных	участках	двух	городских	ма-
гистралей	установлено	видеонаблюдение.	
С	его	помощью	фиксируются	нарушения	
водителями	 ПДД,	 раскрыто	 несколько	
преступлений,	 связанных	 с	 угоном	 авто-
транспорта,	проводится	мониторинг	движе-
ния,	анализ	плотности	и	скорости	потока	
транспортных	средств.	Видеонаблюдением	
будут	оснащены	перекрестки	и	все	въезды	
в	город.	Финансируется	программа	за	счет	
городского	бюджета,	фирмы-разработчика	
ЗАО	 «Уралинтеркард»	 и	 автомобильного	
завода	«Урал».

— На примере даже одной про-
граммы «Миасс — безопасный город» 

понятно, что рассчитываются они на 
несколько лет. То есть постоянно при-
ходится думать о будущем. Как далеко 
заглядываете вперед?

—	Впервые	в	этом	году	рассматриваем	
проект	 социально-экономического	 разви-
тия	Миасса	на	2009	 год	и	на	период	до	
2011	года,	то	есть	пытаемся	спланировать	
развитие	города	на	три	года	вперед,	также	
и	бюджет	предстоит	принять	на	три	года.	
Ничего	 страшного,	 в	 ходе	 работы	 будем	
уточнять.	 Больше	 скажу:	 сейчас	 на	 рас-
смотрении	у	депутатов	находится	проект	
стратегического	развития	города	до	2020	
года.	Один	объем	его	чего	стоит	—	170	
страниц,	а	содержание	—	серьезный	науч-
ный	труд	по	разработке	стратегии.

— Вы можете выделить его при-
оритетные направления?

—	Приоритет	—	это	наши	люди.	Мы	
занимаемся	вплотную	всеми	сферами	их	
жизнедеятельности.	 У	 миасцев	 должна	
быть	 стабильная	 работа,	 хорошие	 жи-
лищные	 условия,	 благоприятная	 среда	
обитания.	Мест	 в	 детских	 дошкольных	
учреждениях	должно	хватать	всем	ребя-
тишкам,	 пока	 мы	 обеспечиваем	 только	
75	 процентов	 от	 потребности.	Школы	
должны	 быть	 безопасными	 и	 иметь	 все	
необходимое	для	образования	и	воспита-
ния	детей.	Качество	обучения	в	Миассе	
должно	оставаться	высоким.	Сейчас	мы	

достойно	 смотримся	 на	 уровне	 региона	
и	 федерации.	 Необходимо	 вкладывать	
большие	 деньги	 в	 городское	 здравоох-
ранение.	Благодаря	национальному	про-
екту	 «Здоровье»	 лечебные	 учреждения	
оснащены	 хорошим	 диагностическим	
оборудованием.	Наша	задача	—	чтобы	оно	
служило	людям,	чтобы	больницы	и	поли-
клиники	были	хорошо	отремонтированы	
и	укомплектованы	кадрами.	Два	года	при	
приеме	на	работу	молодых	врачей	город	
выплачивает	им	единовременное	пособие	
в	размере	20	тысяч	рублей.	С	2009	года	
решено	увеличить	эту	сумму	вдвое.

Миасский	городской	округ	к	2020	году	
должен	стать	конкурентоспособным,	совре-
менным,	динамично	развивающимся	окру-
гом	с	высоким	уровнем	благосостояния	и	
высоким	качеством	жизни	населения,	где	
эффективно	решались	бы	все	социально-
экономические	проблемы.	А	чтобы	все	так	
было,	городской	власти	надо	много	работать,		
тогда	тем,	кто	придет	на	наше	место,	не	
придется	начинать	все	с	нуля.

Городская	 социологическая	 служба	
провела	в	этом	году	опрос	населения,	чтобы	
узнать	мнение	жителей	о	жизни	округа	и	
о	работе	городской	власти.	По	сравнению	
с	2007	годом	сегодня	большее	количество	
жителей	 оценили	 собственную	жизнь	 и	
жизнь	округа	как	нормальную,	стабильную,	
хорошую	и	благополучную.

Гîðîä МèàÑÑ  | МÓíèцèÏàËьíàя ðîÑÑèя

В	январе	2009	года	отпразднует	семи-десятипятилетний	юбилей	Миасское	
дорожное	 ремонтно-строительное	

управление	 (ДРСУ)	—	 одно	 из	 ведущих	
предприятий	отрасли	дорожного	хозяйства	
Южного	Урала.	Миасское	ДРСУ	строит	ав-
томагистрали,	отвечающие	всем	современ-
ным	требованиям.	В	этом	году	предприятие	
получило	второй	сертификат	соответствия	
системе	ИСО-9001	и	 золотой	сертификат	
качества	международных	стандартов.

Предприятие	обслуживает	более	двух-
сот	километров	автодорог,	имеет	производ-
ственную	базу,	включающую	два	асфальто-
бетонных	завода	производительностью	35	и	
40	тонн	смесей	в	час	и	более	шестидесяти	
единиц	 рабочей	 техники.	Миасские	 мас-
тера-дорожники	 не	 только	 строят,	 но	 и	
занимаются	 ремонтом	 и	 реконструкцией	
магистралей	 в	 соответствии	 с	 запросами	
заказчика	и	потребителя.	Миасское	ДРСУ	
освоило	новую	технику	возведения	дорог	
из	 влажных	 органоминеральных	 смесей	
(«ВОМСОВ»).	Эти	дороги	служат	в	среднем	
по	15—18	лет	и	способны	выдерживать	на-
грузки	даже	большегрузных	самосвалов.

В	 дорожно-строительном	 управлении	
сегодня	 своими	 силами	 улучшают	 мате-
риально-техническую	 базу	 предприятия,	
модернизируют	 имеющуюся	 в	 наличии	
технику	и	закупают	новую.	Каждодневная	
работа	дорожных	служб	—	это	не	только	
строительство	и	реконструкция	автодорог.	
В	широкий	круг	их	обязанностей	входит	
и	 содержание	 дорог	 в	 удовлетворитель-
ном	 состоянии.	 А	 это	 очистка	 трасс	 от	
снега,	установка	оградительных	барьеров	
и	 поврежденных	 дорожных	 знаков,	 раз-
метка	 дорог,	 планирование	 и	 подсыпка	
обочин,	 постоянная	 уборка	 территорий	
от	мусора.

В	 наше	 время	 эффективная	 деятель-
ность	 любого	ДРСУ	 зависит	 от	 решения	
многих	задач,	главная	из	которых	—	гра-
мотное	 участие	 в	 торгах,	 дающих	 право	
проводить	 строительство	 или	 ремонтные	
работы	 на	 предложенной	 территории.		
В	 настоящий	 момент	 их	 организаторы	
решают	вопрос	о	том,	какое	предприятие	
будет	заниматься	реконструкцией	участка	
федеральной	трассы	М-5,	проходящей	ря-
дом	с	Миассом.	«Я	думаю,	что	у	нас	есть	

возможность	поучаствовать	в	строительстве	
этой	дороги»,	—	говорит	директор	ДРСУ	
Надежда Комиссарова.

Юëèÿ АÌОСОВА

Миасское дорожное ремонтно-
строительное управление
456302 Челябинская область,
г. Миасс, ул. Трактовая, 158
Телефон (3513) 57-80-55
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В ÐÓСЛе ÌАÊееВСÊÈх  
ТÐАДÈцÈй ÐАÊеТОСТÐОенÈя

Открытое	 акционерное	 общество	 «Го-
сударственный	ракетный	центр	имени	ака-
демика	 В.П.	Макеева»	 создан	 16	декабря	
1947	года	 как	 специальное	 конструктор-	
ское	бюро	по	ракетам	дальнего	действия	—		
СКБ-385.	Первоначально	конструкторское	
бюро	 вело	 работы,	 связанные	 с	 освоением	
серийного	 производства	 ракет	 разработки	
ОКБ-1,	возглавляемого	Сергеем	Королёвым.

После	 завершения	 разработки	 ракеты	
Р-11ФМ	 морское	 направление	 ракето-	
строения	Сергей	Королёв	передал	своему	
ученику	—	Виктору	Макееву,	 который	 в	
1955	году	 стал	 главным	 конструктором	
СКБ-385.	 На	 протяжении	 тридцати	 лет	
Макеев	 был	 бессменным	 руководителем	
предприятия,	под	его	руководством	сфор-
мировалась	отечественная	школа	морского	
ракетостроения	 как	 самостоятельная	 об-
ласть	науки	и	техники.

С	 1956	года	 Конструкторское	 бюро	
машиностроения	приступило	к	разработке	
баллистических	ракет	для	подводных	лодок.	
Создание	 ракетных	 комплексов	 морского	
базирования	стало	основной	деятельностью	
предприятия	на	все	последующие	годы.

В	1993	году	на	основе	КБ	машиностро-
ения	 создан	 Государственный	 ракетный	
центр	«КБ	имени	академика	В.П.	Макеева»	
(ГРЦ).	В	2007	году	ракетный	центр	отметил	
60-летний	юбилей.	За	эти	годы	специалисты	
предприятия	 разработали	 три	 поколения	
ракетных	комплексов,	восемь	базовых	ракет	
и	16	их	модернизированных	вариантов.

Последнее	 десятилетие	 предприятие	
возглавляет	Владимир	Дегтярь	—	ученый,	
конструктор,	 доктор	 технических	 наук,	
профессор,	 член-корреспондент	 РАН,		

академик	 Российской	 академии	 ракетных	
и	 артиллерийских	 наук,	 заведующий	
кафедрой	«Летательные	аппараты	и	авто-
матические	 установки»	ЮУрГУ,	 лауреат	
Государственной	премии	РФ.

На	базе	ОАО	«ГРЦ	Макеева»	идет	фор-
мирование	российского	ракетного	холдинга	с	
участием	четырех	предприятий:	ОАО	«НИИ	
«Гермес»,	ФГУП	ПО	«Златоустовский	ма-
шиностроительный	завод»,	ОАО	«Миасский	
машиностроительный	завод»	и	ФГУП	«Крас-
ноярский	машиностроительный	завод».

ÊОСÌÈЧеСÊÈе ПÐОеÊТы ГÐц

Сохраняя	 традиции	 отечественной	 ра-
кетно-космической	промышленности,	ОАО	
«ГРЦ	Макеева»	продолжает	создавать	для	
государства	качественную	ракетную	техни-
ку,	 обеспечивая	 тем	 самым	 безопасность	
страны	в	современной	далеко	не	простой	
военно-политической	обстановке.

Предприятие	является	головным	разра-
ботчиком	жидкостных	и	твердотопливных	
морских	ракетных	комплексов	стратегичес-
кого	назначения	Военно-Морского	флота	и	
одним	из	крупнейших	научно-конструктор-
ских	центров	России	по	разработке	ракетно-
космической	техники.

В	 процессе	 производства	 ракетных	
комплексов	 стратегического	 назначения	

с	 баллистическими	 ракетами	 подводных	
лодок	был	создан	ряд	не	имеющих	мировых	
аналогов	 конструктивно-компоновочных	
решений	по	ракетам,	системам	управления,	
стартовым	системам,	обеспечена	организа-
ция	и	сопровождение	серийного	производ-
ства	и	 эксплуатация	 стратегических	мор-
ских	ракетных	комплексов	на	флотах.

Приоритетная	 роль	 Государственного	
ракетного	центра	в	современных	условиях	
сдерживания	 гонки	 вооружения	 и	 сохра-
нения	 ядерного	 паритета	 подтверждена	
принятием	 в	 2007	году	 на	 вооружение	
Военно-Морского	 флота	 РФ	 ракетного	
комплекса	 «Синева»,	 который	 является	
перспективной	 разработкой	 отечествен-
ной	 военной	 промышленности	 и	 важным	

Ðàêåòíûé êîìïëåêñ «Сèíåâà» ÿâëÿåòñÿ ïåðñïåêòèâíîé 
ðàçðàáîòêîé îòå÷åñòâåííîé âîåííîé ïðîìûшëåííîñòè. 
Аìåðèêàíцû ñ÷èòàюò åãî шåäåâðîì ìîðñêîãî ðàêåòî-
ñòðîåíèÿ.

СтРатегичеСкие комплекСЫ, 
меняющие миР

Генеральный директор – генеральный конструктор  
îàî «Гðц Маêååва» Âладèмèð äåГТяðь

еâãåíèÿ  
САВеЛьеВА

Гîсóдаðсòвåннûé ðаêåòнûé öåнòð èмåнè аêадåмèêа Â.Ï. Маêååва
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позволили	 предприятию	 занять	
достойную	нишу	в	создании	пер-
спективных	ракетно-космических	
комплексов,	в	которых	в	полной	
мере	 реализуется	 наработанный	
научно-технический	потенциал.

ГРЦ	Макеева	 возглавляет	
корпорацию	по	созданию	страте-
гических	вооружений	и	ракетно-
космической	техники,	куда	входят	
ведущие	 российские	 оборонные	
предприятия.	 Это	 является	 од-
ним	из	ключевых	звеньев	успеха	
реализации	 госпрограммы	 во-
оружения	 и	 позволяет	 государ-
ственному	ракетному	центру	на	
новом	 организационном	 уровне	 выпускать	
конкурентоспособную	 высокотехнологич-
ную	 продукцию	 военного	 и	 гражданского	
назначения.

В	рамках	народнохозяйственной	деятель-
ности	предприятие	развивает	производство	
техники	и	оборудования	для	различных	от-
раслей	промышленности,	в	том	числе	пожар-
ной	и	строительной	техники,	ветроэнергоус-
тановок,	медицинского	оборудования,	обору-

дования	для	нефтеперерабатывающего	и	
агропромышленного	комплексов.

Высокое	качество	работы	ракетного	
центра	обеспечивает	мощный	научный	
потенциал	конструкторского	бюро.	Здесь	
работают	11	докторов	наук,	35	кандида-
тов	наук	по	17	научным	специальностям	
и	один	член	РАН.	Коллектив	центра	в	
целом	состоит	из	высококлассных	спе-
циалистов	—	талантливых	инженеров,	
технических	работников,	ученых,	изоб-
ретателей,	рабочих	—	профессионалов	
своего	дела.	Здесь	стремятся	сохранить	
преемственность	поколений,	развивать	
трудовые	традиции,	чтят	опыт	старшего	
поколения.

ÌеняЮщÈе ÌÈÐ

Являясь	 градообразующим	 предпри-
ятием,	 Государственный	 ракетный	 центр	
обеспечивает	 городу	Миассу	 не	 только	
статус	Уральской	столицы	морского	ракето-
строения,	но	и	вносит	значительный	вклад	в	
экономику	и	социальную	сферу	города.

В	мае	2008	года	предприятие	стало	побе-
дителем	V	областного	конкурса	социальных	
достижений	«Меняющие	мир»	в	номинациях	
«Благотворительная	 деятельность	 по	 всем	
направлениям	социальной	сферы»	и	«Луч-
ший	работодатель».

Государственный	 ракетный	 центр	—	
единственное	предприятие	в	северной	части	
Миасса,	на	балансе	которого	находятся	объек-
ты	социальной	значимости.	Это	дворец	куль-
туры	«Прометей»,	дворец	спорта	«Заря»,	ла-
бораторно-учебный	корпус,	где	размещается	
электротехнический	факультет	МФ	ЮУрГУ,		
детский	 лагерь	 отдыха	 и	 профилакторий	
«Космос»,	база	отдыха	«Серебряные	пески»,	
яхт-клуб	 «Заря»,	 производственный	 центр	
делового	сотрудничества	«Нептун».

Все	эти	учреждения,	в	первую	очередь,	
обслуживают	 работников	 предприятия,	
однако	их	услугами	пользуются	и	жители	
города.	Вопросы	укрепления	материально-
технической	 базы	 данных	 объектов,	 их	
содержания	и	ремонта	находятся	под	конт-
ролем	руководства	предприятия.

Постоянно	 оказывается	 организацион-
ная,	финансовая	и	шефская	помощь	тех-
никумам	 и	 институтам,	 расположенным	
в	Миассе.	Ежегодно	центр	поддерживает	
более	 50	 общественных,	 культурных	 и	
спортивных	общегородских	мероприятий.	
Регулярная	 адресная	 благотворительная	
помощь	 школам,	 вузам,	 медицинским	
учреждениям,	спортивным	и	культурным	
центрам,	 религиозным	 организациям,	
детским	 кружкам	 и	 творческим	 коллек-
тивам	—	еще	одна	значимая	и	постоянно	
проводимая	 деятельность	 предприятия,	
направленная	 на	 благо	 Миасса	 и	 его	
жителей.

элементом	 военной	 стратегии	 страны	 на	
ближайшие	десятилетия.

По	 оценкам	 экспертов,	 ракетный	 ком-
плекс	 «Синева»	 на	 сегодняшний	 день	—		
самый	 совершенный	 в	 мире,	 американцы	
считают	его	шедевром	морского	ракетострое-
ния.	Базовая	модификация	этого	типа	ракет,	
стартовавших	 из	 разных	 точек	Мирового	
океана	и	уточняющих	свои	координаты	по	
навигационным	спутникам	и	звездам,	стала	
первым	потребителем	системы	ГЛОНАСС.

В	 июне	 2008	года	 ГРЦ	Макеева	 стал	
победителем	 регионального	 конкурса	
«20	лучших	товаров	Челябинской	области»	
в	номинации	«Продукция	производственно-
технического	назначения».	На	конкурс	была	
выставлена	разработка	предприятия	—	ра-
кета-носитель	«Штиль»,	созданная	на	базе	
ракетного	комплекса	«Синева»	и	предназна-
ченная	для	выведения	малоразмерных	кос-
мических	аппаратов	на	околоземные	орби-
ты.	Победа	в	региональном	этапе	конкурса	
позволит	предприятию	продолжить	борьбу	
за	лидерство	на	федеральном	этапе	програм-
мы	«100	лучших	товаров	России»,	который	
состоится	в	ноябре	текущего	года.

Сегодня	 Государственный	 ракетный	
центр	совместно	с	институтами	Роскосмоса	
и	Росатома	ведет	более	70	работ	в	интересах	
выполнения	 государственного	 оборонного	
заказа,	занимается	разработкой	и	серийным	
производством	 перспективного	 боевого	
оснащения	на	базе	имеющихся	конструктор-
ских	и	технологических	разработок	начала	
XXI	века.	Центр	внедряет	перспективные	ра-
кетно-космические	комплексы,	осуществляет	
запуски	космических	аппаратов	в	интересах	
апробирования	перспективных	космических	
технологий,	сотрудничает	с	ведущими	миро-
выми	космическими	агентствами.

Многолетний	опыт	предприятия	в	разра-
ботке	ракетных	комплексов,	участие	в	меж-
дународных	программах	ведущих	мировых	
космических	агентств,	востребованность	оте-
чественной	ракетно-космической	отрасли	в	
инновационных	проектах,	таких	как	уникаль-
ный	авиационный	ракетный	комплекс	кос-
мического	назначения	«Воздушный	старт»,	

ОАО «ГРЦ Макеева»
456300, Челябинская область
г. Миасс, Тургоякское шоссе, 1
Телефон (3513) 28-63-33
Факсы: 24-12-33, 56-61-91
www.makeyev.ru

Блаãîдаðнîсòь Ïðåçèдåнòа ðФ Âладèмèðа ÏÓТèíà
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Миасский	городской	округ	относит-
ся	к	территориям	с	высоким	и	по-
вышенным	экологическим	риском.	

Наличие	машиностроительной	промышлен-
ности,	стройиндустрии,	большого	количест-
ва	автомобильного	транспорта,	отсутствие	
развитой	дорожной	сети	в	городе	привели	
к	значительному	загрязнению	атмосферы.	
Ежегодно	выбросы	загрязняющих	веществ	в	
атмосферу	составляют	свыше	сорока	тысяч	
тонн,	объем	промышленных	и	бытовых	твер-
дых	отходов	—	более	полутора	миллионов	
тонн	в	год.

О	комплексе	задач	в	области	природоох-
ранной	деятельности	и	первых	результатах	
проведенной	 работы	 рассказал	 директор	
Управления	по	экологии	и	природопользова-
нию	Миасского	городского	округа	Алексей 
Лепешков.

—	 Сегодня	 на	 территории	 Миасса	
реализуются	 две	 целевые	 программы	 в	
области	охраны	окружающей	среды:	«Эко-
логия	Миасского	 городского	 округа	 на	
2006—2010	 годы»	 и	 «Сбор	 и	 утилизация	
твердых	 коммунальных	 и	 промышленных	
отходов	в	Миасском	городском	округе	на	
2007—2009	годы».

Программа	 «Экология»	 охватывает	
практически	все	аспекты	природопользова-
ния:	рациональное	использование,	воспро-
изводство	и	охрана	природных	ресурсов,	
контроль	над	негативным	воздействием	на	
окружающую	среду	от	производственной	
деятельности	 промышленных	 компаний,	
увеличение	количества	зеленых	насажде-
ний,	строительство	водоочистных	сооруже-
ний	и	объектов	водоотведения,	 создание	
материальной	 базы	 органов	 контроля	
управления	по	экологии	и	природопользо-
ванию	и	так	далее.

Особое	внимание	в	программе	уделено	
экологическому	 воспитанию	 населения.	
На	базе	учебного	центра	Миасского	фи-
лиала	ЮУрГУ	 организованы	 курсы	 по		
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повышению	квалификации	экологов	местных		
предприятий,	с	2007	года	в	вузе	открыта	
специальность	«Экология».	Экологические	
кружки	для	детей	дошкольного	и	школьного	
возраста	организованы	на	базе	библиотек	
города,	с	1982	года	на	территории	Миас-
ского	 городского	 округа	 работает	 Ново-	
андреевское	школьное	лесничество.

В	 дополнение	 к	 городской	 программе	
«Экология»	в	2007	году	появилась	целевая	
программа	 «Сбор	 и	 утилизация	 твердых	
коммунальных	и	промышленных	отходов».	
Тема	захоронения	и	утилизации	отходов	в	
последнее	время	стала	одной	из	наиболее	
обсуждаемых	тем	как	на	областном,	так	и	
на	муниципальном	уровнях.	В	рамках	про-
граммы	разрабатывается	генеральная	схема	
очистки	 территории	 городского	 округа.	
Определен	перечень	работ	по	устранению	
нарушений	 при	 эксплуатации	 Васильев-
ской	свалки	(основного	места	размещения	
ТКПО)	и	ликвидация	несанкционированных	
свалок.

Васильевская	 свалка	 эксплуатируется	
уже	на	протяжении	шестидесяти	лет.	До	
недавнего	времени	этот	объект	доставлял	
немало	 проблем	 экологам:	 несоблюдение	
технологий	захоронения	мусора	приводило	
к	постоянным	пожарам.	Так,	в	2007	году	
городская	свалка	горела	около	60	дней,	на	
тушение	 пожаров	 было	 потрачено	 более	
одного	миллиона	рублей.	В	рамках	реализа-
ции	программы	«Сбор	и	утилизация	ТКПО»	
данное	место	захоронения	отходов	приве-
дено	в	надлежащий	порядок,	оборудовано	
системой	противопожарной	безопасности,	
по	 периметру	 ограждено	 забором.	 Тем	
самым	был	ограничен	доступ	посторонних	
людей	 на	 полигон,	 которые	 зачастую	 и	
были	виновниками	пожаров.	В	результате	
количество	пожаров	на	полигоне	за	девять	
месяцев	текущего	года	удалось	сократить	
до	13	дней.

Но	даже	при	том,	что	работа	с	твердыми	
бытовыми	отходами	будет	вестись	цивили-
зованно,	ресурс	полигона	через	несколько	
лет	окажется	исчерпанным.	Поэтому	про-
грамма	ставит	задачу	строительства	нового	
полигона	ТКПО.

Администрация	Миасского	 городского	
округа	 приветствует	 инициативы	 част-
ных	 предприятий,	 которые	 готовы	 ин-
вестировать	 средства	 в	 процессы	 сбора,		

транспортировки	 и	 захоронения	 ТКПО.	
Одним	из	ярких	примеров	государственно-
частного	партнерства	стало	строительство	
мусороперерабатывающего	 завода,	 запуск	
которого	намечен	на	конец	2008	года.	Про-
цесс	сортировки	и	брикетирования	позволит	
в	пять—шесть	раз	уменьшить	объем	мусора,	
затраты	 на	 транспортировку	 и	 захороне-
ние,	а	также	увеличить	срок	эксплуатации	
существующей	 свалки	 на	 три—пять	 лет.	
За	счет	этого	появится	запас	времени	для	
реализации	проекта	строительства	нового	
полигона.

Еще	одна	проблема,	 которую	мы	сей-
час	 решаем,	—	 уменьшение	 сбросов	 в	
реку	Миасс.	Разработана	инвестиционная	
программа	по	реконструкции	систем	водо-
потребления	и	водоотведения	в	Миасском	
городском	округе,	часть	предложений	вошла	
в	 проект	 областной	 целевой	 программы	
«Чистая	вода»,	на	основе	которой	сформиро-
вана	городская	концепция.	Предложенные	
мероприятия	позволят	улучшить	качество	
питьевой	воды	в	городах,	расположенных	
ниже	нас	по	течению,	в	том	числе	и	Челя-
бинску.	Финансирование	этой	программы	
из	областного	и	городского	бюджета	нач-
нется	с	2009	года.

В	числе	значимых	мероприятий	пред-
стоящего	года	—	празднование	20-летнего	
юбилея	 Управления	 по	 экологии	 и	 при-
родопользованию	Миасского	 городского	
округа.	За	эти	годы	у	нас	сформировался	
крепкий	и	дружный	коллектив.	Сегодня	у	
нас	работают	как	специалисты	с	двадца-
тилетним	стажем,	которые	участвовали	в	
процессе	создания	нашей	службы	(в	том	
числе	 первый	 руководитель	 управления	
Алексей	Обухов),	так	и	молодые	экологи.	
В	 преддверии	 юбилея	 поздравляю	 всех	
своих	 коллег	 и	 выражаю	 им	 большую	
благодарность	 за	их	самоотверженный	и	
бескорыстный	труд.	За	двадцать	лет	сдела-
но	многое	для	улучшения	экологии	нашего	
города,	впереди	—	новые	задачи	и	новые		
горизонты.

Управление по экологии  
и природопользованию  
Миасского городского округа
456318 Челябинская область,
г. Миасс, ул. Вернадского, 30
Телефон/факс (3513) 53-92-27
E-mail: mef@miass.ru
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Закрытое	акционерное	общество	«Гид-
ромеханизация»	более	пятидесяти	лет	
выполняет	гидротехнические	работы	

в	Челябинской,	Свердловской,	Курганской,	
Кустанайской	областях	и	Башкирии.

О	 деятельности	 предприятия	 расска-
зывает	 генеральный	 директор,	 почетный	
строитель	России	Сергей Иванков.

—	В	последние	годы	основной	деятель-
ностью	ЗАО	«Гидромеханизация»	являются	
гидродобыча	 и	 классификация	 строитель-
ного	 песка	 и	 гравия.	Мы	 обеспечиваем	
качественными	материалами	большую	часть	
предприятий	Южного	 Урала,	 которым	
ежегодно	 отгружается	 более	 миллиона	
кубометров	продукции.	На	четырех	произ-
водственных	участках	стабильно	работают	
двенадцать	 земснарядов,	 которыми	разра-
батываются	 Троицкое,	 Половинкинское,	
Калачевское,	Белоносовское,	Вознесенское	
месторождения,	карьер	«Чистый»	севернее	
Челябинска,	Миасский	городской	пруд.	И	
хотя	потребителями	песка	и	владельцами	
лицензий	на	месторождения	искусственно	
создается	ситуация	дефицита,	Челябинская	
область	обеспечена	строительными	песками	
полностью	на	десятки	лет.

В	2007	году	запроектирован	и	построен	
трехступенчатый	классификатор	по	добыче	
стекольных	песков.	Получены	положитель-
ные	результаты.	В	данное	время	прорабаты-

матеРиалЫ для СтРоительСтва  
и помощь Экологии
Чåëÿáèíñêàÿ îáëàñòü — åäèíñòâåííàÿ â Ðîññèè, èìåющàÿ 
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ЗАО «Гидромеханизация»
456313 Челябинская область,
г. Миасс, ул. Севастопольская, 1 А
Телефоны: (3513) 24-15-66, 24-06-77

вается	технология	добычи,	переработки	и	
складирования	формовочных	песков.

Десять	лет	назад	конструкторами	пред-
приятия	 был	 разработан,	 а	 в	 2000	 году	
построен	универсальный	земснаряд	«Миасс	
800/40».	 Сейчас	 наши	 земснаряды	 рабо-
тают	 на	 объектах	Иркутской,	 Пермской,	
Свердловской,	Челябинской	областей,	под	
Санкт-Петербургом,	в	Ханты-Мансийском	
автономном	округе,	Красноярском	крае	и	
Казахстане.	По	приглашению	департамента	
по	экономике	города	Бангкока	в	2005	году	
и	позднее	главы	города	Чиенгмай	(север-
ная	столица	Таиланда)	в	2006	году,	наши	
специалисты	 участвовали	 в	 совещаниях	
по	очистке	канала	Маккасан	и	реки	Пинг	
миасскими	земснарядами.

Это	 послужило	 толчком	 для	 проекти-
рования	 строительства	 земснарядов,	 на-
значением	которых	является	очистка	русел	
рек	 и	 водоемов.	 Конструкторское	 бюро	
предприятия	разработало	шнековое	грунто-
заборное	 устройство,	 позволяющее	 вести	
отработку	донных	отложений	равномерно	
под	определенную	отметку.

ЗАО	 «Гидромеханизация»	 постоянно	
участвует	в	экологических	программах	ре-
гиона,	осуществляя	очистку	водохранилищ,	
прудов,	русел	рек	и	каналов.	В	этом	году	
закончены	 основные	 работы	 по	 очистке	
«Баландинского	водовыпуска»	ООО	«ЧМК»,	
углублению	дна	пруда	«Металлург».	Про-
изведены	работы	по	очистке	водозабора	на	
реке	Уй	в	городе	Троицке.

В	 условиях	 очередного	 финансового	
кризиса	и	снижения	объемов	строитель-
ства,	наше	предприятие	должно	подклю-
читься	 к	 решению	 давно	 наболевших	
экологических	 проблем	 Челябинской	
области.	Это,	прежде	всего,	очистка	Со-
сновского	 водозабора	 на	Шершневском	
водохранилище,	 Златоустовского	 город-
ского	пруда,	очистка	русла	реки	Миасс	в	
черте	Челябинска	и	других.

Предприятие	 имеет	 федеральные	 ли-
цензии	на	проектирование	и	производство	
всех	видов	гидротехнических	работ,	вла-
деет	 штатом	 высококвалифицированных	
специалистов,	 комплексом	 спецтехники	
и	 оборудования	 и	 готово	 к	 участию	 в	
любых	 жизненно	 важных	
проектах.

Гåнåðальнûé дèðåêòîð Зàî «Гèдðîмåõанèçаöèя»  
Ñåðãåé èÂàíÊîÂØнåêîвûé çåмснаðяд «Мèасс 800/40 Ñ»

äîбû÷а ïåсêа на мèассêîм ãîðîдсêîм ïðóдó
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6	октября	 в	 Миассе	 состоялась	
V	Международная	 конференция	
«Проблемы	 устойчивого	 развития	

городов».	Живой	интерес	участников	фору-
ма	вызвал	доклад	руководителя	компании	
«Коммунальные	Технологии»	(г.	Челябинск)	
Станислава Ионова.	В	реформировании	
коммунальных	предприятий	он	принимает	
участие	не	 только	как	руководитель	кон-
салтинговой	фирмы,	но	и	как	председатель	
совета	 директоров	 двух	 коммунальных	
предприятий,	 которые	 успешно	 работают	
в	 форме	 акционерных	 обществ	—	ОАО	
«Энергосистемы»	(г.	Сатка)	и	ОАО	«Миасс-
водоканал»	(г.	Миасс).

—	Практика	показывает,	что	для	успеха	
реформ	очень	важно	объединить	усилия	ор-
ганов	власти,	инвесторов	и	специалистов,	—		
сказал	он.	—	«Коммунальные	технологии»	
помогают	 организовать	 такое	 взаимодей-
ствие.	 Компания	 занимается	 внедрением	
наукоемких	 технологий	 в	 производство,	
обеспечивает	 процесс	 рефинансирования,	
привлечения	дополнительных	инвестиций,	
а	также	помогает	решать	сложные	вопросы,	
связанные	 с	 тарифным	 регулированием,	
юридической	защитой,	техническим	и	эко-
номическим	аудитами	в	этой	сфере.

Изучив	 различные	 организационно-
правовые	модели,	используемые	в	Европе,	
мы	 выбрали	 вариант	 создания	 открытого	
акционерного	общества,	в	котором	участву-
ет	муниципалитет,	имеющий	блокирующий	
пакет	акций,	и	частные	инвесторы.	Муни-
ципалитет	 передает	 в	 уставной	 капитал	
акционерного	 общества	 часть	 основных	

коммунальнЫе технологии 
помогают РеФоРме

Сïåцèàëèñòû êîìïàíèè ðàçðàáîòàëè è óñïåшíî ðåàëèçóюò  
íà ïðàêòèêå ìåòîäèêó ðåфîðìèðîâàíèÿ êîììóíàëüíûх 
ïðåäïðèÿòèé.

фондов	на	основе	закона	о	приватизации.	
Состав	 приватизируемого	 имущества	 оп-
ределяется	депутатами	представительного	
органа	власти.	В	этой	ситуации	инвесторы	
вынуждены	вносить	в	уставной	капитал	об-
щества	значительные	суммы,	и	именно	это	
гарантирует	их	ответственное	отношение	к	
судьбе	создаваемого	предприятия.

Станислав	Ионов	сформулировал	также	
ряд	конкретных	предложений	в	адрес	феде-
ральных	органов	власти	о	создании	условий	
для	 привлечения	 частных	 инвестиций	 в	
коммунальную	сферу.

—	Во-первых,	необходим	реальный	эко-
номический	анализ	тарифов,	их	увязывание	
с	 действующими	 инвестиционными	 про-
граммами.	 Во-вторых,	 при	 распределении	
средств	на	восстановление	инфраструктуры,	
необходимо	 использовать	 нормативный	
принцип,	 похожий	 на	 тот,	 который	 при-
меняет	 Европейский	 банк	 реконструкции	
и	 развития	 для	 финансирования	 соответ-
ствующих	проектов	в	Европе.	Средства	на	
реконструкцию	 должны	 распределяться	 с	
учетом	региональных	особенностей	террито-
рии	и	пропорционально	стоимости	сущест-
вующей	у	них	инфраструктуры	при	наличии	
инвестиционных	 программ,	 принятых	 на	
уровне	муниципального	образования.

Главы	городов	и	инвесторы	должны	точ-
но	знать,	что	без	учета	любых	политических	
изменений,	без	учета	личных	симпатий	или	
антипатий	между	руководителями	террито-
рия	 получит	 средства	 на	 реконструкцию.	
Участники	 международной	 конференции	
могли	 своими	 глазами	 увидеть,	 какие	
результаты	 дает	 реформа	 коммунальных	
предприятий.	 Перед	 началом	 пленарного	
заседания	компания	«Коммунальные	техно-
логии»	организовала	торжественный	пуск	
автоматизированной	системы	контроля	за	
водоснабжением	и	водоотведением	города.

Это	оборудование	позволит	оперативно	
управлять	работой	систем	водоснабжения	
и	водоотведения,	выявлять	аварии,	снизить	
потери	 воды,	 а	 значит,	 и	 себестоимость	
коммунальных	 услуг.	 Внедрение	 ресурсо-
сберегающих	технологий	—	одна	из	глав-
ных	 задач,	 которую	решают	 специалисты	
«Коммунальных	 технологий»	 в	 процессе	
реформирования	предприятий.

На	ОАО	«Миассводоканал»	результаты	
реформирования	 видны	 уже	 сейчас.	 Уда-
лось	исключить	сбои	водоснабжения	из-за	
отключений	 электроэнергии.	 В	 ресурсо-

сберегающее	 оборудование	 акционерами	
предприятия	инвестировано	более	22	мил-	
лионов	рублей.	Предприятие	получило	но-
вый	транспорт,	ремонтное	и	лабораторное	
оборудование,	проведена	замена	запорной	
арматуры	на	всех	основных	трубопроводах.	
По	 сравнению	 с	 уровнем	 прошлого	 года	
удалось	 добиться	 увеличения	 заработной	
платы	персонала	на	56	процентов.	Благода-
ря	значительным	инвестициям	областного	
и	местного	бюджетов	выполняются	рекорд-
ные	объемы	работ	по	замене	водоводов	и	
ремонту	очистных	сооружений.

Аналогичная	реформа	была	проведена	
также	в	городе	Сатке.	Тепло-	водоснабжа-
ющее	 предприятие	 этого	 города	—	ОАО	
«Энергосистемы»	ежегодно	получает	 дип-	
ломы	Всероссийского	конкурса	«На	лучшую	
организацию,	предприятие	сферы	жилищно-
коммунального	 хозяйства»	 в	 номинации	
«Теплоэнергетическое	предприятие».	В	2008		
году	акционерному	обществу	вручена	выс-
шая	награда	этого	конкурса	—	гран-при.

Завершая	 рассказ	 о	 реформировании	
коммунальных	 предприятий,	 специалисты	
компании	 «Коммунальные	 технологии»	
пригласили	к	сотрудничеству	всех	руково-
дителей	органов	местного	самоуправления,	
заинтересованных	в	реформировании	пред-
приятий	коммунального	хозяйства,	а	также	
всех	 инвесторов,	 желающих	 вкладывать	
средства	 в	 производство	 коммунальных	
услуг.

Ïðåдсåдаòåль сîвåòа дèðåêòîðîв îàî «Энåðãîсèсòåмû»  
è îàî «Мèассвîдîêанал» Ñòанèслав èîíîÂ

1

Óльòðаçвóêîвûå ðасõîдîмåðû — ÷асòь авòîмаòèçèðîваннîé 
сèсòåмû êîнòðîля çа êîммóнальнûмè ðåсóðсамè

Компания «Коммунальные технологии»
454014 г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 32 А
Телефоны: (351)280-39-01, 280-39-12
E-mail: Info@komtechgroup.ru
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Продукция	 ЗАО	 «Миасский	 кир-
пичный	 завод»	 хорошо	 себя	 заре-
комендовала.	 Ее	 отличает	 высо-

кое	 качество,	 она	 прочна	 и	 эстетически	
привлекательна.	 За	 такие	 повышенные	
характеристики,	 как	 морозостойкость	 и	
износостойкость,	ей	отдают	предпочтение	
не	только	в	Челябинской	области,	но	и	в	
других	 регионах,	 в	 том	 числе	 в	 Сибири.	
Приемлемое	соотношение	цены	и	качества	
позволяют	использовать	миасский	кирпич	
как	для	строительства	промышленных	объ-
ектов,	так	и	жилых	зданий.

Предприятие	 специализируется	 на	
выпуске	полнотелого	кирпича,	марок	проч-
ности	150—200,	причем,	по	собственному	
уникальному	 рецепту.	 За	 годы	 существо-
вания,	а	это	более	60	лет,	на	заводе	было	
проведено	не	одно	исследование	по	улучше-
нию	потребительских	качеств	выпускаемой	
продукции.	 Своей	 прочностью	 миасский	
кирпич	обязан	рационально	подобранному	
сочетанию	в	его	составе	двух	видов	глин	—		
монтмориллонитовой	 и	 гидрослюдистой.	
Такой	кирпич	способен	выдержать	давление	
до	 200	 килограммов	 на	 один	 квадратный	
сантиметр.

—	 Сейчас	 строительная	 индуст-
рия	 находится	 на	 подъеме	 и	 для	 удов-
летворения	 ее	 постоянно	 растущих	
потребностей	 необходимо	 увеличение	
не	 только	 качества	 выпускаемой	 про-
дукции,	 но	 и	 объемов,	—	 рассказывает	
генеральный	 директор	 предприятия		
Александр Кузьмин.	—	Если	еще	пять	
лет	назад	завод	выпускал	200	тысяч	штук	
кирпича	в	месяц,	то	сегодня	это	уже	сов-
сем	другие	цифры	—	почти	два	миллиона	
штук.	К	концу	года	планируем	увеличить	
выпуск	до	двух	миллионов	ста	штук.	Это	
реально	—	завод	рентабелен,	наша	про-
дукция	конкурентоспособна	и	пользуется	
у	потребителя	повышенным	спросом.

Среди	 постоянных	 партнеров	Миас-
ского	кирпичного	завода	такие	российские	
компании,	 как:	 ООО	 «Альта»	 (Тюмень),		
ЗАО	 «Жилстрой»	 (Нижневартовск),		
ООО	«СургутСтройЦентр»,	ООО	«Златоуст	
МеталлургСтрой»,	 ООО	 «Фундамент»	
(Нефтеюганск).

Александр	Кузьмин	руководит	заводом	с	
2002	года.	На	момент	его	прихода	предпри-
ятие	находилось	в	плачевном	состоянии,	и	
его	закрытие	было	лишь	вопросом	времени.	
Но	с	появлением	нового	директора	ситуация	
изменилась,	и	одно	из	старейших	предпри-
ятий	 Челябинской	 области	 продолжило	
функционировать.	За	плечами	Александра	
Кузьмина	30	лет	трудового	стажа	на	Злато-
устовском	машиностроительном	заводе.	Ра-
бота	на	оборонном	предприятии	воспитала	
в	характере	руководителя	требовательность	
и	ответственность.

—	 На	 нашем	 предприятии	 очень	
строгая	 производственная	 дисциплина.	
Каждый	 чувствует	 свой	 вклад	 в	 общее	
дело,	—	 делится	 директор.	—	Вся	 рабо-
та	 четко	 планируется	 и	 контролируется.		
Я	уверен,	что	достигнутые	нами	результаты	
стали	 возможны	благодаря	 дисциплине	и	
грамотной	организации	производственного	
цикла.	 Разработан	 график	 контроля	 над	
производством,	 где	 учтены	 все	 проблемы	
завода,	начиная	от	норм	выпуска	продук-
ции	и	культуры	производства	и	заканчивая	
техникой	безопасности	и	экономическими	
вопросами.

Сегодня	на	предприятии	трудятся	около	
300	человек.	Безусловно,	проблема	текучести		

кадров	 здесь	 знакома,	 но	 ее	 успешно	
решают.	 Все	 больше	 приходит	 молодых	
специалистов,	энергичных	и	целеустремлен-
ных.	Молодежь	привлекает	стабильность,	
социальные	гарантии	и	достаточно	высокая	
заработная	плата,	а	также	перспективы	карь-
ерного	 роста.	 Руководитель	 предприятия	
считает	 своей	 обязанностью	 заботиться	
о	 благосостоянии	 коллектива.	 Величина	
оклада	сотрудников	зависит	напрямую	от	
профессионального	 мастерства	 каждого.	
Поэтому	 грамотный	 специалист,	 добросо-
вестно	 выполняющий	 свои	 обязанности,	
получает	достойное	вознаграждение.

Не	забывают	на	предприятии	и	о	бла-
готворительности.	Посильную	финансовую	
помощь	оказывают	реабилитационному	цен-
тру	больных	наркоманией	«Новая	жизнь»,	
выделяют	 средства	 на	 строительство	 и	
реконструкцию	храмов.

В	 планах	 руководства	 предприятия	—	
полная	реконструкция	как	заводских	площа-
дей,	так	и	производственных	линий.	И,	как	
результат,	увеличение	объемов	выпускаемой	
продукции.	Модернизация	будет	проходить	
поэтапно.	Ежемесячно	в	бюджет	организа-
ции	закладываются	средства	для	необходи-
мого	ремонта	и	обновления	оборудования.	
Это	 позволяет	 периодически	 вносить	 кор-
рективы	в	технологический	процесс.

—	У	 предприятия	 есть	 все	 необходи-
мые	ресурсы	и	потенциал	для	дальнейшего	
успешного	 развития.	Мы	 горды	 тем,	 что	
продукция	нашего	Миасского	кирпичного	
завода	повышает	качество	жизни	населения	
не	только	в	регионе,	но	и	далеко	за	его	пре-
делами,	—	считает	Александр	Кузьмин.

уникальнЫй Рецепт 
пРочноСти Оëüãà еÌеЛьянОВА  

(фîòî àâòîðà)

ЗАО «Миасский кирпичный завод»
456613 Челябинская область, г. Миасс
Тургоякское шоссе, 13, а/я 661
Телефон (3513) 29-89-80, 29-80-05
E-mail: mkz@bk.ru

Гåнåðальнûé дèðåêòîð Зàî «Мèассêèé êèðïè÷нûé çавîд» 
àлåêсандð ÊÓЗьМèí

Гîðîä МèàÑÑ  | МÓíèцèÏàËьíàя ðîÑÑèя

Зà òàêèå хàðàêòåðèñòèêè, êàê ìîðîçîñòîéêîñòü è èçíîñî-
ñòîéêîñòü, ìèàññêîìó êèðïè÷ó îòäàюò ïðåäïî÷òåíèå,  
è èçãîòàâëèâàåòñÿ îí ïî óíèêàëüíîìó ðåцåïòó.



�� Г Ó Б å ð í Ñ Ê è É / ¹ 11 (71) нîябðь 2008

Юëèÿ АÌОСОВА, Аííà ÊАныШТАÐОВА (фîòî)

äèðåêòîð îîî «íåôòåмаш» Âалåнòèн ÂåÑËåíåÂООО	«Нефтемаш»	—	сегодня	един-
ственная	 российская	 компания,	
производящая	 высокоточные	 ме-

ханические	 детали	 самых	минимальных	
размеров.	 Подробнее	 о	 прошлом	 и	
настоящем	 ООО	 «Нефтемаш»,	 а	 также	
о	 планах	 предприятия	 нашему	 коррес-
понденту	рассказал	директор	Валентин 
Весленев.

—	Свой	бизнес	мы	начали	с	того,	что	
в	1992	году,	будучи	в	то	время	частным	
предприятием	 «Валент»,	 занялись	 де-
ревообработкой.	 Изготавливали	 резные	
двери	с	художественными	орнаментами,	
которые	 пользуются	 популярностью	 до	
сих	пор.

Позже	 мы	 решили	 сменить	 поле	
деятельности	 и	 заняться	 металлообра-
боткой.	 Я	 более	 20	 лет	 проработал	 в	
области	электромеханики,	поэтому	сделал	
уклон	именно	в	точную	механику.	Такое	
направление	предполагает	изготовление	
мельчайших	 деталей	 для	 высокоточных	
приборов.	 Естественно,	 техническое	
оснащение	 для	 этого	 должно	 быть	 на	
порядок	выше.	Поэтому	наша	организа-
ция	стала	активно	заниматься	покупкой	
оборудования.

Мы	 приобретали	 старые	 металло-
режущие	 станки	 у	 бывших	 военных	
предприятий	и	своими	силами	доводили	
их	 до	 нужных	 параметров.	 Конечно,	
девяностые	 годы	—	 не	 лучшее	 время	
для	старта,	многие	предприятия	стояли	
тогда	на	грани	банкротства.	Однако	вера	
в	хороший	результат	позволила	нам	пе-
режить	трудности.	А	в	декабре	1999	года	
преобразовали	 свою	 компанию	 в	 ООО	
«Нефтемаш»	—	 такое	 название	 фирма	
получила	из-за	того,	что	первыми	нашими	
заказчики	были	нефтяники.

Постепенно	развиваясь,	мы	наладили	
серьезное	 производство	 деталей	 еще	
более	высокой	точности	и	стали	активно	
сотрудничать	с	предприятием	«Метран».	
У	них	есть	такое	направление	—	метроло-
гическое	оборудование.	Это	изготовление	
измерительных	 приборов,	 проверяющих	
датчики,	 которые	 производит	 это	 пред-
приятие.	«Нефтемаш»	начал	изготовлять	
детали	для	таких	приборов.

За	время	своего	существования	наша	
компания	 зарекомендовала	 себя	 как	
надежного	 и	 обязательного	 партнера.	
Об	 этом	 свидетельствует	 рост	 заказов.	
Помимо	ОАО	«Метран»,	сегодня	мы	чаще	
всего	 работаем	 с	 челябинским	 заводом	
«Электромашина»,	изготовителем	элект-
рооборудования,	систем	и	комплексного	
управления	для	военного	производства	и	
бытового	назначения.

качеСтво вЫСокой точноСти

В	нашем	коллективе	на	первом	плане	
качество	продукции.	С	уверенностью	могу	
сказать,	что	таких	высокоточных	деталей,	
какие	 создает	 наша	 фирма,	 не	 делает	
никакое	 другое	 предприятие	 данной	 от-
расли.	При	этом	компания	не	занимается	
массовым	производством	изделий,	к	каж-
дому	заказу	подход	индивидуальный.	Все	
детали	изготавливаются	по	заранее	полу-
ченным	чертежам	заказчика.	В	результате	
ежемесячный	выпуск	изделий	составляет	
от	пяти	до	двадцати	комплектов.

Главное	 в	 работе	 любого	 предприя-	
тия	—	 это	 квалифицированные	 кадры.	
Весь	наш	коллектив	состоит	из	тридцати		
человек.	 Сегодня	 все	 больше	 делаем	
ставку	 на	молодежь.	Поработав	 некото-
рое	 время	 с	 наставниками,	 эти	 ребята	
быстро	 всему	 обучаются	 и	 становятся	
высококлассными	 специалистами.	 Разу-
меется,	 большое	 внимание	 руководство	
ООО	 «Нефтемаш»	 уделяет	 социальным	
вопросам.	Все	наши	сотрудники	получают	
достойную	заработную	плату,	имеют	воз-
можность	профессионального	роста.

Одним	из	самых	важных	достижений	
компании,	 несомненно,	 является	первое	
место,	которое	заняли	приборы	предпри-
ятия	 «Метран»	 на	 всемирной	 выставке	
современной	 инженерии	 в	 Ганновере	
прошлым	летом.	В	этих	приборах	были	и	
изготовленные	нами	детали.	Кроме	того,	
в	2006	году	ООО	«Нефтемаш»	получило	
статус	лидера	российской	экономики	по	

версии	Национальной	энциклопедии	лич-
ностей	Российской	Федерации.

В	 ближайших	 планах	 нашего	 пред-
приятия	—	произвести	полное	технологи-
ческое	переоснащение	производственной	
базы.	Это	давно	стало	необходимым,	пото-
му	что	установленное	у	нас	отечественное	
оборудование	по	своим	техническим	ха-
рактеристикам	не	соответствует	нужному	
уровню	и	постепенно	устаревает.	Сейчас	
мы	вкладываем	значительные	средства	в	
его	обновление.	Недавно,	например,	были	
приобретены	испанский	токарный	станок	
с	 интерактивным	 программированием	 и	
высокотехнологичный	инструмент	швед-
ской	 фирмы	 Sandvik	 Coromant.	 В	 даль-
нейшем	 будем	 закупать	 еще	 несколько	
единиц	новейшей	техники,	что	позволит	
сократить	время	изготовления	деталей	и	
в	несколько	раз	увеличить	производитель-
ность	труда.

ООО	 «Нефтемаш»	 уже	 успело	 при-
обрести	 достаточный	 опыт	 и	 заслужить	
доверие	 партнеров.	 Сегодня	 более	 50	
процентов	изделий	из	наших	деталей	ухо-
дит	на	экспорт.	Думаю,	в	скором	времени	
мы	сможем	широко	заявить	о	себе	как	о	
российском	 предприятии,	 выпускающем	
продукцию	европейского	качества.

ООО «Нефтемаш»
456320 Челябинская область,  
г. Миасс, ул. Молодежная, 24 А
Телефоны: (3513) 54-57-81, 28-88-19
E-mail: Neftemash74@mail.ru
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Город	Королёв	(до	июля	1996	года	—	
город	Калининград	Московской	облас-
ти)	носит	имя	выдающегося	ученого,	

основателя	 практической	 космонавтики,	
академика	Сергея	Королёва.

Исторически	 город	 образован	 в	 1938	
году	 из	 поселка	 Калининский,	 который	
сформировался	при	артиллерийском	заво-
де,	эвакуированном	из	Петрограда	в	1918	
году.

В	1946	году	здесь	организован	ряд	на-
учно-исследовательских	институтов,	проект-
но-конструкторских	бюро	и	заводов	по	со-
зданию	ракетного	вооружения	для	обороны	
страны,	в	том	числе	и	НИИ-88	—	головной	
центр	по	разработке	ракет	с	жидкостными	
двигателями.	Конструкторское	бюро	этого	
НИИ,	а	также	Совет	главных	конструкторов	
возглавил	Сергей	Королёв.

Сегодня	город	Королёв	—	центр	ракет-
но-космической	 промышленности,	 лидер	
передовой	отечественной	науки	с	населе-
нием	в	172	тысячи	человек.	Здесь	трудится	
большое	число	известных	ученых	и	изоб-
ретателей,	академики,	доктора	и	кандидаты	
наук.	 По	 уровню	 образования	 населения	
наукоград	 занимает	 одно	из	первых	мест	
в	России:	примерно	67	процентов	жителей	
имеют	 высшее	 или	 среднетехническое	
образование.

Научно-производственный	 комплекс	
города	 консолидирует	 десять	 крупных	
и	 средних	 предприятий,	 хозяйственная	
деятельность	 которых	 оказывает	 реша-
ющее	 градообразующее	 и	 существенное	
бюджетообразующее	 влияние.	 Это	 авиа-
космическая	промышленность	(ОАО	«РКК	
«Энергия»,	 ЗАО	 «ЗЭМ	 РКК	 «Энергия»,	

в новом СтатуСе 
наукогРада

коммунального	 хозяйства,	 строительстве,	
благоустройстве	города.	Город	растет,	ус-
тойчиво	и	динамично	развивается	городская	
экономика,	повышаются	уровень	и	качество	
жизни	населения.

Постепенно	 реконструируется	 внут-
ренняя	 территория	 микрорайонов	 со	
строительством	не	только	жилых	зданий,	
но	и	учреждений	обслуживания,	объектов	
соцкультбыта,	инженерных	коммуникаций.	
Также	развивается	дорожно-транспортная	
сеть,	объединяющая	территории	застройки	
и	 части	 города,	 разделенные	 железной	
дорогой.

В	экологическом	плане	Королёв	являет-
ся	благополучным	районом:	на	юге	города	
расположен	Национальный	парк	«Лосиный	
Остров»,	на	севере	—	река	Клязьма.

МÓíèцèÏàËьíàя ðîÑÑèя | Гîðîä ÊîðîËåÂ

ОАО	 «Корпорация	 «Тактическое	 ракет-
ное	вооружение»,	ОАО	«Газком»,	ФГУП	
ЦНИИМАШ,	 ФГУП	 НПО	 ИТ,	 ФГУП	
КБ	ХИММАШ);	 текстильная	 (ЗАО	 «Ко-
ролёвская	шелковая	фабрика	«Передовая	
текстильщица»);	строительная	(ОАО	«160	
ДСК»);	пищевая	(ОАО	«Калининградхлеб»)	
и	общепромышленное	производство	(ОАО	
«Альфа-Лаваль-Поток»).

Начиная	 с	 2002	 года,	 город	живет	 и	
работает	 в	 новом	 статусе	 как	 наукоград	
Российской	Федерации.	 Благодаря	 реа-
лизации	 специальной	 программы,	 город	
получил	дополнительные	возможности	по	
привлечению	 инвестиций	 и	 активизации	
инновационной	деятельности.

Экономический	рост	отмечен	в	отраслях	
социально-культурной	 сферы,	 жилищно-
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В	2007	 году	 Королёв	 вошел	 в	 де-сятку	 лидеров	 муниципальных	
образований	 Подмосковья	 по	

социально-экономическому	 развитию,	 а	
среди	городских	округов	—	в	тройку.	С	
прошлого	года	в	городе	Королёве	нача-
лась	и	реализация	Программы	комплекс-
ного	социально-экономического	развития	
этого	 муниципального	 образования	 как	
наукограда	 Российской	 Федерации	 на	
период	 2007—2011	 годы.	 Чем	 выде-
ляется	 на	 фоне	 других	 подмосковных	
наукоградов	 этот	 город,	 у	 которого	 ре-
путация	одного	из	лучших	в	Европе?	На	
этот	 и	 другие	 вопросы	 корреспонденту		
«Губернского	делового	журнала»	ответил	
в	 интервью	 глава	 города	 Александр  
Морозенко.

— Александр Федорович, по 
вашему мнению, что служит своеоб-
разной визитной карточкой города и 
чем он гордится?

—	Безусловно,	это	интеллектуальный	
потенциал	города.	Говорю	это	абсолютно	
объективно,	 притом,	 что	 я	 не	 могу	 не	
любить	своих	земляков	и	не	восхищать-
ся	 тем,	 что	 они	умеют	делать.	Когда	 в	
1946	году	правительством	страны	было	
принято	решение	о	создании	в	Калинин-
граде	под	руководством	Сергея	Королёва	
НИИ-88	—	базового	предприятия	ракет-
но-космической	отрасли,	—	сюда	со	всего	
Советского	Союза	стали	приглашать	луч-
ших	выпускников	вузов,	ставших	вскоре	
выдающимися	инженерами,	конструкто-
рами,	учеными.	Так	в	нашем	городе	обра-
зовалась	научно-техническая	элита,	что	
и	 предопределило	 будущие	 эпохальные	
достижения	страны	в	освоении	космичес-
кого	пространства.	Это	и	есть	то,	чем	мы	
гордимся	в	первую	очередь.

àлåêсандð Мîðîçåнêî ðîдèлся 11 маðòа 1947 ãîда в Мîсêвå.
îêîн÷èл МÂТÓ èмåнè Баóмана ïî сïåöèальнîсòè èнжåнåð-ýлåêòðîмåõанèê.
Тðóдîвîé ïóòь на÷ал в цíèèМашå, бûл сòаðшèм òåõнèêîм, èнжåнåðîм, вåдóщèм 
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«РазвеРнуть лицом к людям»в новом СтатуСе 
наукогРада — Что можно сказать о его потен-

циале? Назовите местных производи-
телей, которые в числе первых по 
высокому уровню развития произ-
водства не только в регионе, но и в 
целом по России?

—	Основу	промышленного	потенци-
ала	 города	 Королёва	 составляют	 пред-
приятия	 ракетно-космической	 отрасли:	
РКК	 «Энергия»	 имени	 С.П.	 Королёва,	
ЦИИМаш,	КБ	Химмаш	имени	А.М.	Иса-
ева,	корпорация	«Тактическое	ракетное	
вооружение»,	 НИИ	 ИТ,	 «Композит».	 В	
совокупности	 они	 дают	 60	 процентов	
всех	 собираемых	 в	 Королёве	 налогов,	
поэтому	 их	 вклад	 в	 экономику	 города	
наиболее	существенный.	Сегодня	на	них	
трудятся	25	тысяч	человек,	из	них	около	
14	тысяч	человек	—	жители	города.	Это	
около	20	процентов	его	трудоспособного	
населения.

Трудовые	коллективы	этих	крупней-
ших	предприятий,	реализуют	федераль-
ную	 космическую	 программу,	 объемы	
которой	год	от	года	растут.	Они	произ-
водят	 наукоемкую	 экспортную	 продук-
цию	и	товары	народного	потребления.	Я	
могу	 назвать	 работы,	 которыми	 может	
гордиться	и	Королёв,	и	Московская	об-
ласть,	и	Россия.	Это	участие	в	разработке	
системы	 ГЛОНАСС	 и	 ее	 внедрение	 в	
народное,	в	городское	хозяйство,	в	том	
числе	и	в	наше	городское	хозяйство.	Это	
поддержание	и	надежная	эксплуатацию	
МКС	 в	 условиях	 временного	 свертыва-
ния	 программы	 «Спейс-Шаттл».	 Это	 и	
работы	по	программе	«Морской	старт»,	и	
создание	спутников	связи	серии	«Ямал»,	
и	разработка	космического	аппарата	для	
дистанционного	зондирования	Земли	но-
вого	поколения,	и	многое	другое.

Но	у	нас	есть	и	другие	предприятия	—		
мощные,	 хорошо	 развивающиеся,	 ос-
нащенные	 современной	 техникой.	 «Пе-
редовая	 текстильщица»	 —	 фабрика,	
производящая	 ткани	 для	 авиа-	 и	 ра-
кетостроения,	 средства	 индивидуаль-
ной	 защиты,	 парашюты,	 различные	
фильтры.	 «Альфа-Лаваль-Поток»	 —		
лидер	 в	 области	 создания	 сепараторов,	
теплообменников,	 потокопроводящего	
оборудования,	 систем	 автоматизации.	
«Калининградхлеб»	—	хлебозавод,	осна-
щенный	современным	оборудованием	по	
выпечке	хлебобулочных	изделий,	фирма	
«Метатр»	—	многопрофильный	комплекс	
по	переработке	мяса	и	рыбы.	Продукция	
хлебозавода	 «Калининградхлеб»	 была	
включена	 в	 число	 ста	 лучших	 товаров	
России.	Такого	же	высокого	признания	
заслужила	продукция	Завода	эксперимен-
тального	машиностроения,	входящего	в	
состав	РКК	«Энергия».

— Что предпринимается админис-
трацией города для того, чтобы сде-
лать его наиболее привлекательным 
для отечественных и иностранных 
инвесторов? Приведите наиболее 
впечатляющие цифры и примеры 
привлечения инвестиций в экономи-
ку за последние годы.

—	 Все,	 что	 мы	 делаем	 для	 блага	
города,	 для	 развития	 научно-промыш-
ленного	 комплекса,	 всех	 сфер	 город-
ского	хозяйства,	объективно	работает	на	
привлечение	 инвестиций.	 Судите	 сами.	
Самый	 привлекательный	фактор	—	на-
личие	 высокоразвитого	 производства.	
Характеристику	нашего	промышленного	
потенциала	 я	 уже	 дал.	 Это	 не	 просто	
современное	производство,	это	высокие	
технологии,	 позволяющие	 создавать		

Глава ãîðîда Êîðîлåва àлåêсандð МîðîЗåíÊî

Гîðîä ÊîðîËåÂ  | МÓíèцèÏàËьíàя ðîÑÑèя
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продукцию	выше	мирового	уровня.	Далее	—		
развитая	 городская	 инфраструктура.	 В	
эту	 сферу	 мы	 вложили	 и	 продолжаем	
вкладывать	огромные	деньги,	в	том	чис-
ле	и	по	программе	развития	города	как	
наукограда.	И	третий,	на	мой	взгляд,	важ-
нейший	 фактор	—	 квалифицированные	
кадры.	 Думаю,	 нет	 нужды	 специально	
доказывать	высокий	уровень	подготовлен-
ности	наших	кадров.	Он	очевиден.	Есть	
только	 один	фактор	 привлекательности	
нашего	города	для	инвесторов,	к	которо-
му	мы	не	прикладывали	рук,	—	близость	
к	столице.

В	 результате,	 в	 последние	 годы	 мы	
наблюдаем	постоянный	рост	инвестиций.	
По	этому	показателю	Королёв	занимает	
в	 Московской	 области	 самые	 высокие	
места.	 Что	 касается	 цифр,	 то	 приведу	
только	 одну.	 В	 2007	 году	 в	 экономику	
города	 привлечено	 39,8	 миллиона	 дол-
ларов	 США	 иностранных	 инвестиций,	
что	оказалось	выше	уровня	2006	года	на	
55,3	процента.

— Какие целевые программы 
развития города в настоящее время 
реализуете?

—	Администрация	города	совместно	
с	Советом	депутатов	разработала	«Ком-
плексную	программу	социально-экономи-
ческого	развития	на	2007—2011	годы».	
Это	 главный	 ориентир	 на	 ближайшие	
годы.	 Кроме	 того,	 более	 десяти	 лет	 в	
городе	реализуются	целевые	программы,	
разработанные	нами	для	тех	направлений,	
которые	мы	считаем	наиболее	важными.	
Я	думаю,	сами	названия	дают	представ-
ление	 о	 том,	 каковы	 их	 цели:	 «Устой-
чивое	 развитие	 города»,	 «Королёв	—		
наукоград»,	«Человек	ХХI	века»,	«Здраво-
охранение»,	«Образование»,	«Молодеж-
ная	политика»,	«Реформа	жилищно-ком-
мунального	хозяйства»,	«Энергоресурсо-

сбережение»,	 «Образцовый	 подъезд»,	
«Благоустроенный	двор»	и	другие.

— Как складывается социаль-
ное партнерство власти и бизнеса 
в реализации значимых городских 
проектов? На чем при этом основана 
система ваших взаимоотношений?

—	 Партнерские	 отношения	 город-
ской	власти	с	бизнес-сообществом	стали	
складываться	с	первых	лет	зарождения	
предпринимательства	в	Королёве.	В	этом	
сыграли	 свою	 роль	 два	 основополагаю-
щих	принципа:	понимание	с	обеих	сто-
рон,	что	бизнес	и	власть	не	соперники,	
а	именно	партнеры,	и	взаимное	чувство	
ответственности	 за	 судьбу	 города.	 В	
своем	 большинстве	 руководители	 на-
ших	 коммерческих	 предприятий	—	это	
хорошо	 образованные	 люди,	 способные	
действовать	часто	вопреки	собственным	
сиюминутным	интересам	ради	интересов	
общества.	 Практически	 ни	 одно	 город-	
ское	мероприятие	социальной	значимости	
не	 проходит	 без	 поддержки	 со	 стороны	
крупного	 и	 среднего	 бизнеса.	 Можно	
привести	много	примеров	такой	конкрет-
ной	финансовой	и	материальной	помощи	
учреждениям	здравоохранения,	образова-
ния,	культуры,	социального	призрения.

Что	касается	малого	бизнеса,	то	эта	та	
сфера,	которая	нуждается	в	нашей	поддерж-	
ке.	 В	 2005—2006	 годах	 Совет	 депутатов	
разработал	целевую	программу	поддержки	
и	 развития	 малого	 предпринимательства.	
Ее	реализация	сразу	же	дала	хорошие	ре-
зультаты.	Количество	малых	предприятий	
в	городе	увеличилось	по	сравнению	с	2004	
годом	на	400	и	в	настоящее	время	состав-
ляет	 2	271.	 Количество	 индивидуальных	
предпринимателей	достигло	четырех	тысяч.	
В	сфере	малого	и	среднего	бизнеса	трудится	
более	20	тысяч	человек,	что	составляет	30	
процентов	работающего	населения.

— Какими управленческими ре-
сурсами повышаете качество жизни 
горожан? Известно, что в 2001 году 
Королёв стал одним из 20-ти луч-
ших городов Европы, а в России за 
последние годы — в десятке самых 
благоустроенных городов.

—	Исторически	 сложилось	 так,	 что	
наш	город	вырос	из	поселка	при	артил-
лерийском	заводе	№	8.	Долгое	время	и	
сохранялась	эта	психология,	что	мы	«при	
заводе»,	 то	 есть	 «люди	 для	 производ-	
ства»,	 «город	 для	 завода».	 А	 как	 же	
иначе,	считали	многие,	ведь	вся	страна	
живет	так.	Пора	эту	психологию	поме-
нять,	а	для	этого	нужно,	если	так	можно	
выразиться,	 развернуть	 город	 лицом	 к	
людям.	 Принцип	 такой:	 решение	 всех	
городских	проблем	должно	вести	к	улуч-
шению	условий	жизни	горожан,	к	сбалан-
сированному	социально-экономическому	
и	экологическому	развитию	города.

Что	 касается	 управленческих	 ре-
сурсов,	благодаря	которым	нам	удается	
решать	 задачи	 по	 повышению	 качества	
жизни	 горожан,	 то	 ключевым	является	
подбор	и	расстановка	кадров.	На	главных	
направлениях	у	нас	работают	высокопро-
фессиональные,	энергичные,	ответствен-
ные	руководители.

В	1997	году	город	Королёв	одним	из	
первых	в	России	подписал	«Хартию	ус-
тойчивого	развития	городов	Европы».	На	
основе	разработанной	концепции	и	при	
активном	 участии	 населения	 началась	
реализация	программы	«Устойчивое	раз-
витие	города	Королёва»	и	комплексных	
межведомственных	 целевых	 программ.	
В	 их	 основе	—	 рациональное	 исполь-
зование	 ресурса	 всего	 города,	 включая	
географические	особенности	территории,	
потенциальные	возможности	населения,	
экономики,	 промышленности,	 инфра-
структуры,	не	допуская	при	этом	превы-
шения	предельно	допустимых	нагрузок	на	
окружающую	 среду.	 Результатом	 этого	
большого	 труда	 и	 стало	 признание	 Ко-
ролёва	одним	из	наиболее	благоустроен-
ных	городов	Европы.

— Как способствует администра-
ция города развертыванию жилищ-
ного строительства?

—	Могу	 сказать,	 что	 темпы	 жи-
лищного	 строительства	 у	 нас	 высокие.	
Достаточно	сказать,	что	за	2004—2007	
годы	мы	ввели	446,6	тысячи	квадратных	
метров	 жилья.	 В	 Королёве	 обеспечен-
ность	жильем	на	одного	жителя	возросла	
за	эти	годы	с	20,3	до	22,4	квадратного	
метра,	что	превышает	среднюю	величину	
по	Московской	области.	И	все	же	это	нас	
удовлетворять	не	может.	Мы	поставили	
задачу	 сделать	 жилье	 доступным	 для	
приобретения,	в	первую	очередь,	наши-
ми	жителями.	Это	тем	более	важно,	что	
позволит	решить	еще	одну	важную	про-
блему	—	 привлечение	 молодых	 кадров	
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на	наши	градообразующие	предприятия.	
Мы	уже	действуем	в	этом	направлении:	
в	 микрорайоне	 Болшево	 строим	 дом	
для	молодых	ученых	и	специалистов	—		
всего	 65	 квартир	 площадью	 3	 861,24	
квадратного	 метра.	 Приступаем	 к	 раз-
работке	программы	«Доступное	жилье».		
В	 ней	 будет	 предусмотрено	 строитель-
ство	недорогого	жилья,	развитие	ипотеч-
ного	кредитования	и	другие	меры.	В	этой	
работе	мы	 рассчитываем	 на	 понимание	
и	 поддержку	 со	 стороны	 финансового	
сообщества.	 Надеемся,	 что	 сможем	
создать	такие	условия,	когда	среднеста-
тистический	 житель	 с	 зарплатой	 в	 21	
тысячу	рублей	(такова	средняя	зарплата	
по	 городу	 в	 настоящее	 время)	 сможет	
получить	ипотечный	кредит	и	приобрести	
недорогую	квартиру.

Отдельная	 тема	—	 расселение	 жи-
телей	 из	 ветхого	 и	 аварийного	жилого	
фонда.	Для	решения	этой	задачи	у	нас	
есть	 и	 человеческие,	 и	 технические,	
и	 финансовые	 ресурсы.	 В	 2008	 году	
мы	 получили	 из	 Федерального	 «Фонда	
содействия	 реформирования	 жилищно-
коммунального	хозяйства»	сумму	в	500	
миллионов	рублей.

— Каким образом изменилась 
жизнь горожан в связи с реализа-
цией приоритетных национальных 
проектов?

—	Приоритетные	национальные	про-
екты,	без	всякого	преувеличения,	стали	
важным	явлением	 в	жизни	Российской	
Федерации,	 успешно	 реализовывались	
они	и	на	территории	нашего	города.	Пре-
жде	всего,	я	имею	ввиду	проекты	«Обра-
зование»	и	«Здоровье».	Скажу	сразу,	что	
образование	и	медицина	и	до	объявления	
на	 национальном	 уровне	 были	 для	 нас	
приоритетными	направлениями.

Теперь,	 благодаря	 государственной	
поддержке	в	здравоохранение	и	образо-
вание,	удалось	привлечь	дополнительные	
финансовые	ресурсы	для	их	развития	за	
счет	городского	бюджета,	наукоградских	
субсидий	 и	 средств	 инвесторов.	 И	 вот	
результат:	расходы	здравоохранения	на	
одного	жителя	города	увеличились	в	два	
раза	по	сравнению	с	2004	годом,	зарплата	
работников	здравоохранения	—	в	сред-
нем	в	2,2	раза.	В	целом	же,	исполнение	
Программы	 государственных	 гарантий	
в	2007	году	по	сравнению	с	2004	годом	
выросло	 на	 56,5	 процента	 и	 составило	
673,3	 миллиона	 рублей,	 а	 в	 2008	 году	
планируется	еще	рост	на	39,8	процента	
к	2007	году,	в	том	числе	рост	расходов	
здравоохранения	 на	 одного	 жителя	—		
39,6	процента.

Серьезные	 позитивные	 изменения	
произошли	и	еще	на	одном	приоритетном	
направлении	—	в	социальной	политике.	
В	Королёве	была	принята	адресная	про-
грамма	дополнительных	мер	социальной	
защиты	 отдельных	 категорий	 жителей.		

С	началом	реализации	национальных	про-
ектов	эта	программа	получила	мощную	
поддержку.	Только	за	2005—2007	годы	
через	 городское	 управление	 соцзащиты	
на	 социальные	 нужды	 было	 израсходо-
вано	810,2	миллиона	рублей	из	бюджета	
Московской	 области	 и	 182	 миллиона	
рублей	из	федерального	бюджета,	В	2007	
году	 3	 438	 королевским	 семьям	 было	
выплачено	18	миллионов	рублей	в	виде	
ежемесячных	пособий	на	ребенка.

Что	 нас	 особенно	 радует	 —	 рост	
рождаемости.	В	этом	году	за	выплатами	
по	случаю	рождения	второго,	третьего	и	
последующих	детей	обратились	рекорд-
ное	количество	семей.	Значит,	в	нашем	
городе	 повысилось	 качество	 жизни,	 и	
королевцы	почувствовали	уверенность	в	
завтрашнем	дне.

— Какие проблемы города Ко-
ролёва вас как мэра города особенно  
волнуют? Каким видите его буду-
щее?

—	Проблемы	в	Королёве,	как	и	в	каж-
дом	городе,	конечно,	существуют.	Среди	
них	есть	общие	для	многих	муниципаль-
ных	 образований.	 Например,	 реформи-
рование	жилищно-коммунального	хозяй-
ства.	Это	очень	сложная	и	болезненная	
проблема.	Сложная,	прежде	всего,	тем,	
что	приходится	ломать	сложившиеся	за	
десятилетия	стереотипы.	Часто	неприя-
тие	самой	идеи	акционирования	ЖКХ	мы	
встречаем	не	только	на	уровне	бытового	
сознания,	но	и	в	среде	руководителей	и	
чиновников	разных	уровней.	Есть	люди,	
которые	 путают	 акционирование	 пред-
приятий	ЖКХ	с	передачей	их	в	частные	
руки,	отсюда	и	страх.	Приходится	дей-
ствовать	осторожно,	продумывая	каждый	
шаг,	 объясняя	 через	 СМИ,	 что	 в	 сло-
жившихся	условиях	акционирование	—		
единственная	 возможность	 привлечь	 в	

эту	 отрасль	 инвестиции	 и	 тем	 самым	
спасти	ее	от	развала.

Есть	 проблема,	 объективно	 сложив-
шаяся	 в	 нашем	 городе.	Я	 имею	 в	 виду	
отсутствие	 свободных	 территорий.	 Это	
порождает	множество	трудностей:	с	по-
иском	площадок	под	застройку,	с	вывозом	
снега,	мусора	и	так	далее.

Будущее	Королёва	—	в	продолжении	
дела,	которому	была	посвящена	вся	его	
70-летняя	 история	—	 создание	 новой		
космической	 техники.	 Сегодня,	 когда	
Россия	 встала	 на	 инновационный	 путь	
развития,	это	приобретает	для	нас	особый	
смысл.	Ведь	все,	что	создается	для	косми-
ческих	аппаратов,	средств	их	доставки	на	
орбиту,	обеспечения	жизнедеятельности	
космонавтов,	—	в	чистом	виде	инноваци-
онные	разработки:	новейшие	материалы,	
приборы,	средства	автоматики,	устройства	
регенерации	 воздуха	 и	 воды	 и	 многое	
другое.	 Они	 могут	 быть	 использованы	
как	основа	для	производства	самой	сов-
ременной	техники	народнохозяйственного	
назначения.	Эти	пионерские	разработки	
способны	 обеспечить	 технологический	
прорыв	в	производстве	товаров.

В	 этом	 направлении	 уже	 сделаны	
конкретные	шаги:	в	пятилетний	период	
планируется	завершить	формирование	на	
базе	города	Королёва	одного	из	пяти	уз-
лов	развития	инновационной	экономики	
в	северном	секторе	Московской	области,	
предусмотренное	среднесрочной	програм-
мой	социально-экономического	развития	
Московской	области	до	2010	года.

Я	 уверен,	 что	 наукоград	 Королёв	 с	
его	мощным	интеллектуальным	потенци-
алом	и	современной	научно-технической	
базой	 сможет	 внести	 весомый	 вклад	 в	
строительство	новой	России	—	сильной,	
экономически	развитой	страны,	где	народ	
живет	достойно	и	счастливо.

Гîðîä ÊîðîËåÂ  | МÓíèцèÏàËьíàя ðîÑÑèя



�� Г Ó Б å ð í Ñ Ê è É / ¹ 11 (71) нîябðь 2008

ОАО	«Ракетно-космическая	корпора-
ция	«Энергия»	имени	С.П.	Королё-
ва»	—	 инициатор,	 разработчик	

и	 реализатор	 прорывных	 и	 масштабных	
проектов.	 Это	 стратегическое	 пред-
приятие	 России	 является	 головным	 по	
пилотируемым	 космическим	 системам.	
Большое	внимание	оно	уделяет	созданию	
новых	космических	технологий,	включая	
разработку	специализированных	автома-
тических	космических	систем	и	ракетных	
систем	выведения	космических	аппаратов	
(КА)	 на	 орбиту.	 Корпорация	 «Энергия»	
проявляет	 активность	 на	 зарубежном	
рынке	 ракетных	 и	 космических	 услуг.	
Предприятие	—	лидер	по	внедрению	нау-

коемких	космических	технологий	для	про-
изводства	продукции	некосмического	про-	
филя.

ОСнОВные нАПÐАВЛенÈя 
ДеяТеЛьнОСТÈ

Сегодня	 РКК	 «Энергия»	 осуществляет	
деятельность	по	нескольким	направлениям.	
Первое	и	основное	—	это	пилотируемые	кос-
мические	системы.	Идет	разработка	и	экс-
плуатация	российского	сегмента	(РС)	Меж-
дународной	космической	станции	(МКС).	На	
орбите	 работают	модули	 «Заря»,	 «Звезда»	
и	«Пирс»	этого	сегмента.	Идет	создание	с	
использованием	достижений	робототехники	
многоцелевого	лабораторного	модуля,	двух	

во главе маСШтабнЫх 
коСмичеСких пРоектов
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В ÈСТОÐÈЧеСÊОÌ ÐАÊÓÐСе

Предприятие	 основано	 в	 1946	 году	
главным	 конструктором	 отечественных	
ракетно-космических	 систем,	 основопо-
ложником	 практической	 космонавтики	
академиком	С.П.	Королёвым	как	Особое	
конструкторское	 бюро-1	 (ОКБ-1).	 В	
последующем	 оно	 преобразовывалось	 в	
ЦКБЭМ,	НПО	 «Энергия».	 Современное	
наименование	 получило	 в	 1994	году.	 В	
различные	периоды	работы	предприятия	
его	возглавляли	академики	С.П.	Королёв	
(1946—1966),	В.П.	Мишин	(1966—1974),	
В.П.	Глушко	(1974—1989),	Ю.П.	Семенов	
(1989—2005).	В	настоящее	время	деятель-
ностью	Корпорации	руководит	член-кор-
респондент	РАН	В.А.	Лопота.

На	предприятии	в	середине	ХХ	века	
под	руководством	С.П.	Королёва	созданы	
первые	 отечественные	 баллистические	
ракеты	различных	типов,	которые	соста-
вили	основу	ракетно-ядерного	щита	нашей	
страны.	Было	разработано	14	стратегичес-
ких	ракетных	комплексов,	одиннадцать	из	
которых	сданы	на	вооружение	и	переданы	
в	серийное	производство.	В	их	числе	ком-
плекс	ракеты	Р-7,	которая	стала	первой	
космической	 ракетой.	 Ее	 современные	
модификации	используются	до	настоящего	
времени	и	являются	самыми	надежными	
в	мире.

Предприятие	 инициировало	 и	 воз-
главляло	 работы	 практически	 по	 всем	
направлениям	 развития	 космонавтики.	

Перечень	 прорывных	 проектов	 включает	
первый	 искусственный	 спутник	 Земли,	
открывший	космическую	эру	Человечества.	
К	ним	относится	и	первый	полет	человека	
в	космическое	пространство,	который	рас-
ширил	 возможности	 нашей	 цивилизации	
и	был	осуществлен	на	корабле	«Восток»,	
пилотируемом	Ю.А.	Гагариным.	В	их	чис-
ле	отправка	первых	автоматических	КА	к	
Луне,	 Венере,	Марсу,	 «мягкая»	 посадка	
автоматического	 КА	 на	 Луну	 и	 многое	
другое.

При	головной	роли	предприятия	созданы	
и	 эксплуатировались	 все	 отечественные	
пилотируемые	и	грузовые	космические	ко-
рабли	—	«Востоки»,	«Восходы»,	«Союзы»,	
«Прогрессы».	Были	созданы	и	эксплуатиро-
вались	первые	отечественные	КА	«Зенит»	
детальной	фотосъемки	Земли	 и	КА	 связи	
«Молния-1»,	орбитальные	станции	«Салют»	
и	многомодульный	 орбитальный	 комплекс	
«Мир».	 Реализован	 до	 стадии	 первых	
летных	 испытаний	 проект	 многоразовой	
космической	 системы	 «Энергия—Буран»	
с	 крупнейшей	 в	 мире	 ракетой-носителем	
«Энергия»	 и	 многоразовым	 орбитальным	
кораблем	«Буран».	А	также	разрабатывались	
пилотируемые	лунные	комплексы	Л1,	Л3,	
ракета-носитель	(РН)	сверхтяжелого	класса	
Н1,	 многоцелевой	 орбитальный	 комплекс,	
марсианский	пилотируемый	комплекс	и	так	
далее.	Предприятие	—	активный	участник	
международных	 космических	 программ	
«Союз-Аполлон»,	«Интеркосмос»	и	других.

Ïðåçèдåнò, ãåнåðальнûé êîнсòðóêòîð ðÊÊ «Энåðãèя» 
Âèòалèé ËîÏîТà

ДВА ЗнАÌенАТеЛьных ЮбÈЛея

Особое	 место	 среди	 всех	 проектов	
занимает	 орбитальный	 комплекс	 «Мир»	
(1986—2001)	—	первый	Международный	
исследовательский	 космический	 центр,	
на	котором	выполнялись	программы	«Ев-
ромир»,	 «Мир—Шаттл»,	 «Мир—НАСА».		
В	 ряду	 выдающихся	 достижений	 и	 мно-
горазовая	 космическая	 система	 «Энер-
гия—Буран»	(1987—1988).	В	ноябре	2008	
года	 отмечается	 знаменательная	 дата	—		
двадцатилетие	со	дня	успешного	запуска	и	
полета	корабля	«Буран».

Другой	 юбилей	—	 десятилетие	 на-
чала	 практической	 реализации	 проекта	
МКС.	На	околоземную	орбиту	в	ноябре	
1998	года	был	доставлен	первый	элемент	
станции	 —	 функционально-грузовой	
блок	 «Заря».	 Проект	 МКС	 состоялся	
во	 многом	 благодаря	 усилиям	 и	 опыту	
российской	стороны	и,	в	первую	очередь,	
РКК	«Энергия».

Юðèé ГàГàðèí è Ñåðãåé ÊîðîËåÂ
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малых	исследовательских	и	двух	энергети-
ческих	модулей,	узлового	модуля.

«Энергия»	изготавливает	и	обеспечива-
ет	полеты	кораблей	«Союз»	и	«Прогресс»	по	
программе	МКС.	Разрабатываются	перспек-
тивные	космические	корабли	нового	поколе-
ния	на	базе	достижений	кибернетики,	нано-
технологий	и	микроэлектроники.	Созданы	
и	 поставлены	 для	 первого	 европейского	
грузового	корабля	«Жюль	Верн»	важнейшие	
системы	и	агрегаты:	дозаправки,	стыковки,	
стыковочный	узел,	управления	российскими	
системами.	Обеспечена	интеграция	корабля	
с	российским	сегментом	МКС.	Полет	ус-
пешно	осуществлен	в	марте—сентябре	2008	
года.	Работы	по	следующему	«грузовику»	
будут	продолжены.

Другое	направление	—	автоматические	
космические	системы.	Предприятие	ведет	
их	разработку,	изготовление	и	эксплуата-
цию	с	1999	года.	Создаются	КА	связи	на	
базе	универсальной	космической	платфор-
мы	 «Виктория»	 собственной	 разработки.	
На	 базе	 этой	 платформы	 ведется	 также	
создание	специализированных	КА	для	ре-
шения	задач	в	интересах	государственных	
и	коммерческих	заказчиков.

Третье	направление	—	ракетные	системы.	
Осуществляется	разработка	и	производство	
разгонных	блоков	ДМ,	ДМ-SL,	ДМ-SLБ	—	
космических	ступеней	РН	типа	«Протон»,	
«Зенит».	РКК	«Энергия»	—	головное	пред-
приятие	по	ракетно-космическому	комплексу	
морского	 базирования	 проекта	 «Морской	
старт»,	созданному	совместно	с	зарубежны-
ми	партнерами	для	запусков	коммерческих	
КА	на	высокие	околоземные	орбиты,	которое	
обеспечивает	 его	 эксплуатацию	 с	 марта	
1999	года.	Предприятие	—	участник	работ	
по	проекту	«Наземный	старт»	как	варианту	
развития	«Морского	старта».	Ведется	разра-
ботка	предложений	по	совершенствованию	
российских	РН	для	выведения	на	околозем-
ные	орбиты	КА	различного	назначения.

Гîðîä ÊîðîËåÂ  | МÓíèцèÏàËьíàя ðîÑÑèя

ОАО «Ракетно-космическая корпорация 
«Энергия» имени С.П. Королёва»
141070 Московская область,
г. Королёв, ул. Ленина, 4 А
Телефон (495) 513-72-48, факс 513-86-20
E-mail: post@rsce.ru, www.energia.ru.

ÐАбОТАя нА ПеÐСПеÊТÈВÓ

Есть	 у	 РКК	 «Энергия»	 и	 перспектив-
ные	 программы.	 В	 их	 числе	 дальнейшее	
освоение	 околоземного	 пространства	 на	
базе	развития	РС	МКС.	Разрабатывается	
транспортная	 пилотируемая	 космическая	
система	 нового	 поколения,	 космические	
системы	для	осуществления	пилотируемых	
межпланетных	экспедиций.	Ведутся	работы	
по	космическим	телекоммуникационным	и	
энергетическим	системам	на	базе	крупно-
габаритных	антенн	и	рефлекторов.

15 нîябðя 2008 ãîда — 20 лåò сî дня óсïåшнîãî ïîлåòа 
êîðабля «Бóðан» мнîãîðаçîвîé сèсòåмû «Энåðãèя—Бóðан»

îðбèòальнûé êîмïлåêс «Мèð»

20 нîябðя 2008 ãîда — 10 лåò сî дня 
на÷ала ðåалèçаöèè ïðîåêòа МÊÑ
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Центральный	 научно-исследова-
тельский	 институт	 машиностро-
ения	 (ЦНИИмаш)	 является	 го-

сударственным	 предприятием	 в	 составе	
Федерального	 космического	 агентства.	
Образован	в	1946	году	как	основная	науч-
но-исследовательская,	конструкторская	и	
экспериментально-производственная	орга-
низация	по	созданию	баллистических	ракет	
дальнего	действия,	зенитных	управляемых	
ракет	и	двигателей	для	них	(до	1967	года	
именовался	как	НИИ-88).

В	настоящее	время	ЦНИИмаш	занимает	
ведущее	положение	в	космической	инфра-
структуре	страны.	Здесь	проводятся	работы	
по	 определению	 перспективных	 направле-	
ний	 развития	 ракетно-космической	 техни-
ки,	 формированию	 проектов	федеральных	
космических	программ.	Идет	исследование	
аэродинамики,	 теплообмена,	 прочности,	
динамики	полета,	комплексной	экспертизы	
ракетно-космической	 техники.	 А	 также	
институт	занимается	управлением	полетом	
пилотируемых	космических	кораблей	и	ор-
битальных	 станций	 (ныне	 обеспечивается	
управление	российским	сегментом	Междуна-
родной	космической	станции),	космических	
аппаратов	социально-экономического	и	науч-
ного	назначений.	Идет	научно-техническое	
и	информационно-аналитическое	сопровож-
дение	 глобальной	 навигационной	 спутни-
ковой	 системы	 ГЛОНАСС,	 научно-техни-
ческое	 сопровождение	 работ	 по	 созданию		
космодрома	«Восточный»	и	другое.

В	 составе	ЦНИИмаш	 четыре	 научно-
технических	 центра:	 Центр	 системного	
проектирования,	 Центр	 прикладных	 ис-
следований,	Центр	 управления	 полетами,	
Информационно-аналитический	 центр	
координатно-временного	 и	 навигационного	
обеспечения.

Институт	имеет	непосредственное	отно-
шение	к	созданию	практически	всех	ракет	

МÓíèцèÏàËьíàя ðîÑÑèя | Гîðîä ÊîðîËåÂ

Ракетно-коСмичеСкая техника 
и инновационнЫе пРоектЫ

и	ракет-носителей	пилотируемых	и	автома-
тических	космических	аппаратов.	Участвует	
во	всех	российских	и	международных	кос-
мических	программах	и	проектах	с	участием	
России.	Самым	крупным	из	них	является	
Международная	космическая	станция.

Институт	 располагает	 уникальной	
научно-исследовательской	 и	 эксперимен-
тальной	базой	мирового	уровня,	обеспечи-
вающей	как	развитие	ракетно-космической	
техники,	так	и	проведение	инновационных	
работ	 социально-экономического	 назна-
чения	 в	 интересах	 различных	 отраслей	
страны,	 региональных	 и	 муниципальных	
образований.

В	 развитие	 научно-технической	 про-
граммы	 города	 Королёва	 как	 наукограда	
ЦНИИмаш	подготовил	следующие	проекты:	
муниципальная	 информационная	 система	
обмены	 данных,	 система	 телемедицины	
для	муниципальных	лечебных	учреждений,	
комплекс	автоматизированных	систем	кон-
троля	и	управления	ресурсосбережением	в	
инженерных	сетях,	предупреждения	чрез-
вычайных	ситуаций	в	инженерной	инфра-	
структуре	города.

В	 народном	 хозяйстве	 страны	 могут	
быть	 востребованы	 такие	 высокотехно-
логические	разработки,	как:	плазмохими-
ческий	метод	и	установка	для	получения	
углеродных	 наноструктур;	 технология	
получения	прецизионных	сплавов	и	специ-
альных	покрытий;	высокопрочные	баллоны	
высокого	 давления	 из	 стеклопластика	 и	
углепластика;	 плазмохимический	 метод	
и	комплекс	утилизации	высокотоксичных	
отходов;	плазмохимический	метод	и	обору-
дование	для	утилизации	биологических	и	
медицинских	отходов;	мобильный	комплекс	
очистки	питьевой	воды;	стационарная	авто-
матическая	гидродинамическая	установка	
для	разбрызгивания	антиобледенительного	
состава	на	транспортных	магистралях.

ФГУП «Центральный  
научно-исследовательский  
институт машиностроения»
141070 г. Королёв,
ул. Пионерская, 4
Телефон (495) 513-50-00
Факс 512-21-00
E-mail: corp@tsniimash.ru

Для	 угольной	 промышленности	 раз-
работано	 устройство	 подавления	 ин-
тенсивности	 ударных	 волн	 при	 взрывах	
метановоздушной	 смеси	 в	 горных	 выра-
ботках.	Предложены	проекты	 гидродина-
мической	 дальнеструйной	 установки	 для	
подавления	пожаров	в	угольных	шахтах;	
информационно-измерительной	 системы	
угольной	шахты;	системы	аварийной	связи	
горноспасателей	при	проведении	аварийно-
спасательных	работ.

В	настоящее	время	в	ЦНИИмаш	тру-
дятся	около	3	500	человек,	среди	них	ака-
демик	 и	 член-корреспондент	 Российской	
академии	наук,	50	докторов	и	более	320	
кандидатов	наук.

Гåнåðальнûé дèðåêòîð цíèèмаш Гåннадèé ðàÉÊÓíîÂ

цåнòð óïðавлåнèя ïîлåòамè: ãлавнûé çал  Ïанîðама èнсòèòóòа
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История	Научно-производственного	
объединения	измерительной	техники	
насчитывает	более	40	лет.	В	1946	

году	одновременно	с	конструкторским	бюро	
С.П.	Королёва,	в	составе	головного	института	
по	ракетно-космической	технике	(НИИ-88)	
была	 образована	 лаборатория	 датчиков	 и	
измерительных	систем.	Ее	основным	назна-
чением	было	обеспечение	измерительными	
средствами	наземной	и	летной	отработки	и	
испытаний	ракетно-космической	техники.	В	
1966	году	на	базе	лаборатории	был	создан	
Научно-исследовательский	институт	измери-
тельной	техники.	В	1978	году	институт	был	
преобразован	 в	Научно-производственное	
объединение	 измерительной	 техники	—	
НПО	ИТ.

Научно-производственное	 объединение	
измерительной	техники	—	головная	орга-
низация	в	области	создания	измерительных	
средств,	систем	и	комплексов	для	первично-
го	преобразования,	сбора,	передачи,	регист-
рации	и	обработки	результатов	измерений,	
полученных	 на	 объектах	 ракетно-косми-
ческой	техники.	Коллективом	объединения	
была	 создана	 вся	 система	 телеизмерений	
для	 многоразового	 космического	 корабля	
«Буран»;	 на	 ракете-носителе	 «Протон-М»	
установлено	45	блоков	(не	считая	датчико-
преобразующей	аппаратуры);	на	разгонном	
блоке	«Бриз-М»	—	17	приборов.	В	состав	
предприятия	НПО	ИТ	входит	измеритель-
ный	комплекс	космодрома	Байконур	(пять	
измерительных	пунктов	и	вычислительный	
центр),	который	обеспечивает	контроль	функ-
ционирования	изделий	ракетно-космической	
техники	при	их	подготовке	и	пусках.

На	предприятии	имеется	уникальная	сов-
ременная	метрологическая,	технологическая	
и	 испытательная	 базы,	 обеспечивающие	
создание	измерительных	средств	и	систем	
высокого	 класса	 для	ракетно-космической	
и	авиационной	техники,	энергетической	и	
судостроительной	промышленности.	Устой-
чивые	 позиции	 и	 конкурентоспособность	
НПО	ИТ	на	внутреннем	и	международном	
рынках	обеспечиваются	высокими	метроло-
гическими	 характеристиками	 измеритель-
ных	 устройств,	 их	 надежностью	 в	 особо	
жестких	 условиях	 эксплуатации,	 а	 также	
комплексностью	 решения	 задач	 создания	

устройств	и	систем	(от	выполнения	научно-
исследовательских	 работ,	 проектирования	
и	изготовления	силами	НПО	ИТ	датчиков,	
микроэлектронных	и	механических	узлов,	
приборов	до	изготовления	устройств,	систем	
и	комплексов	в	целом).

Более	 2	000	 разработок	 предприятия	
признаны	 изобретениями.	 В	 объединении	
трудится	 слаженный	 коллектив	 ученых,	
конструкторов,	инженеров	и	рабочих,	в	том	
числе	семь	докторов	и	более	40	кандидатов	
наук,	42	лауреата	Ленинской,	Государствен-
ной	и	других	премий.	В	НПО	ИТ	имеются	
аспирантура,	филиал	кафедры	Московского	
авиационного	института.

За	 высокие	 достижения	 в	 создании	
измерительной	 техники	 звание	 Героя	
Социалистичекого	 труда	 присвоено	 двум	
сотрудникам	предприятия,	249	награждены	
орденами,	а	само	объединение	—	орденами	
Октябрьской	Революции	и	Трудового	Крас-
ного	Знамени.

Научно-производственное	объединение	
имеет	много	конверсионных	разработок	в	
области	систем	связи	и	информационных	
коммуникаций.	Есть	ряд	других	направлений	
для	 ресурсораспределительных	 отраслей,	
нефте-	 и	 газодобывающей	 промышленно-
сти,	нефтехимии,	тракторо-,	автомобиле-	и	

моторостроения,	 энергетических	 комп-
лексов,	 гражданской	 авиации,	 трубопро-
водного,	 морского	 и	 железнодорожного	
транспорта.

В	числе	последних	разработок	—	соз-
данная	 впервые	 в	 России	 миниатюрная	
бесплатформенная	инерциальная	навигаци-
онная	система	нового	поколения	(БИНС).	
Она	предназначена	для	управления	маломас-
согабаритными	космическими	аппаратами,		
ракетами		различного	назначения	и	видов	
базирования,	 а	 также	 другими	 видами	
летательных	 аппаратов.	По	 основным	 па-
раметрам	 система	 не	 уступает	 лучшему	
зарубежному	образцу	типа	LN-200.

По	сравнению	с	традиционно	применя-
емыми	 механическими	 блоками	 датчиков	
угловых	скоростей,	БИНС	позволяет	решить	
ряд	принципиально	новых	задач,	в	частнос-
ти,	на	порядок	повысить	точность	измерения	
угловых	 колебаний	 объекта	 при	 десяти-
кратном	снижении	энергопотребления	(до	
8	Ватт)	и	массы	 (до	 одного	килограмма),	
обеспечить	функциональную	и	точностную	
готовность	—	единицы	секунд,	практически	
неограниченное	количество	включений	без	
ограничения	 времени	 между	 соседними	
включениями,	 ресурс	 работы	 50	 000…
100	000	часов.	Система	имеет	практически	
постоянное	энергопотребление	во	всех	режи-
мах	работы,	полное	отсутствие	каких-либо	
специализированных	средств	запуска,	почти	
мгновенное	время	восстановления	информа-
ционных	сигналов	без	потери	точности	при	
превышении	диапазонов	измерений,	а	также	
отсутствие	пикового	энергопотребления	при	
включении.

ФГУП «Научно-производственное 
объединение измерительной 
техники»
141070 Московская область,
г. Королёв, ул. Пионерская, 2
Телефон (495) 513-14-00 
Факс 513-14-49
E-mail: npoit@east.ru

Оñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ:

èсслåдîванèå êîнöåïöèé è ïðèнöèïîв ïîсòðîåнèя èнôîðмаöèîннî-èçмåðèòåльнûõ êîм-
ïлåêсîв

ðаçðабîòêа è ðåалèçаöèя ïðîåêòîв èнôîðмаöèîннî-òåлåмåòðè÷åсêîãî îбåсïå÷åнèя, 
сðåдсòв èçмåðåнèé, дèаãнîсòèêè, êîнòðîля è óïðавлåнèя

ðаçðабîòêа è èçãîòîвлåнèå бîðòîвûõ è ïðèåмнî-ðåãèсòðèðóþщèõ сðåдсòв ðаêåòнîé ðа-
дèîòåлåмåòðèè, сðåдсòв сбîðа, îбðабîòêè è ïðåдсòавлåнèя òåлåмåòðè÷åсêîé èнôîðмаöèè

ðаçðабîòêа è èçãîòîвлåнèå даò÷èêîвîé è ïðåîбðаçóþщåé аïïаðаòóðû для ðаêåòнî-êîс-
мè÷åсêîé òåõнèêè è îòðаслåé наðîднîãî õîçяéсòва

ðаçðабîòêè ïî çаêаçам Мèнèсòåðсòва îбîðîнû
ïðåдîсòавлåнèå óслóã ïî èнôîðмаöèîннî-òåлåмåòðè÷åсêîмó îбåсïå÷åнèþ ïðè ïðîвåдå-

нèè çаïóсêîв êîсмè÷åсêèõ ðаêåò-нîсèòåлåé с êîсмîдðîма «Баéêîнóð» (ôèлèал ¹ 1 ФГÓÏ 
«íÏî èТ»)

пРодолжая 
коСмичеСкие 
тРадиции

ФГУП «Научно-производственное 
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ГОУ	 СПО	 «Королёвский	 колледж	
космического	машиностроения	и	тех-
нологии»	—	одно	из	самых	крупных	

и	престижных	учебных	заведений	в	реги-
оне.	Его	история	началась	по	инициативе		
С.П.	Королёва:	в	1947	году	был	создан	тех-
никум	на	базе	ремесленного	училища	горо-
да	Калининграда.	С	тех	пор	было	выпущено	
свыше	25	тысяч	различных	специалистов	
для	 ракетно-космической	 отрасли.	 Среди	
выпускников	—	 руководители	 отрасли	 и	
предприятий,	 космонавты,	 общественные	
деятели,	в	том	числе	и	глава	города	Королё-
ва	Александр	Морозенко,	а	также	первый	
вице-президент	 корпорации,	 генеральный	
директор	РКК	«Энергия»,	председатель	по-
печительского	совета	колледжа	Александр	
Стрекалов.

В	 1974	 году	 было	 построено	 новое	
здание,	 в	 нем	 расположились	 учебный	 и	
лабораторный	корпуса,	мастерские,	актовый	
и	спортивный	залы.	А	в	1992	году	техникум	
был	реорганизован	в	колледж.	Но	основная	
задача	 осталась	 прежней	—	 подготовка	
высококвалифицированных	кадров	для	кос-
мической	промышленности.	И	сегодня	здесь	
обучаются	студенты	из	Королёва,	Мытищ,	
Пушкино,	Монино	и	других	городов	Мос-
ковской	области.

Колледж	 располагает	 солидной	 учеб-
но-производственной	 базой	—	 здесь	 есть	
вычислительный	 центр,	 лаборатории	 с	
уникальными	образцами	космической	тех-
ники,	 например,	 отечественным	 лунным	
кораблем	(ЛК,	11Ф94)	и	лунным	орбиталь-
ным	 кораблем	 (ЛОК,	 11Ф93).	 Кабинеты,	
слесарные	и	радиомонтажные	мастерские	
оснащены	 наглядными	 пособиями,	 элект-
роизмерительными	и	радиоизмерительными	
приборами,	вычислительной	техникой,	спец-
оборудованием,	 современным	 станочным	
оборудованием.

Традиционно	 колледж	 тесно	 связан	 с	
базовыми	 предприятиями	 ракетно-косми-
ческого	 комплекса:	 РКК	 «Энергия»	 им.		
С.П.	Королёва,	КБХимМаш	им.	А.М.	Исаева,		
ЦНИИмаш,	ФГУП	НПО	ИТ,	ОАО	 «Ком-
позит»,	 ОАО	 «Корпорация	 «Тактическое	
ракетное	вооружение»	и	торгово-промыш-
ленной	палатой	города	Королёва.	Это	поз-
воляет	 поддерживать	 на	 высоком	 уровне	
качество	подготовки	специалистов.

Директор	колледжа	Владимир Степа-
ненков,	возглавивший	его	менее	года	назад,	

так	определяет	сложившуюся	
ситуацию	и	свою	задачу:

—	 У	 нас	 федеральное	
учебное	 заведение,	 мы	 на-
ходимся	на	 бюджетном	фи-
нансировании,	 и	 я	 считаю	
своим	 долгом	 отрабатывать	
бюджетные	деньги	и	сделать	
так,	 чтобы	 после	 выпуска	
учащиеся	хотя	бы	три	 года	
проработали	 на	 тех	 пред-
приятиях,	 которые	 в	 них	
нуждаются.	Раньше	на	отрас-
левые	предприятия	уходили	
не	более	двадцати	процентов	
выпускников,	и	это	проблема	
многих	 учебных	 заведений.	
Специалистов	 готовили,	 по	
сути,	на	сторону.

Поэтому	моя	главная	задача	сегодня	—		
добиться,	 чтобы	 девяносто	 процентов	
выпускников	 факультета	 космических	
технологий	шли	работать	непосредственно	
на	предприятия	по	 специальности.	Перед	
колледжем	и	предприятиями	стоит	задача	
совместной	подготовки	кадров	для	косми-
ческой	 отрасли.	 Сегодня	 любое	 учебное	
заведение	 не	 в	 состоянии	 без	 помощи	
предприятия	 подготовить	 специалиста	 на	
своей	базе,	какой	бы	она	ни	была.

Это	 намерение	 уже	 подтверждено	
конкретными	 делами:	 в	 текущем	 году	
при	содействии	городской	администрации	
были	 заключены	 договоры	 о	 совместной	
подготовке	кадров	с	ведущими	отраслевы-
ми	предприятиями	города.	В	рамках	этого	
проекта	разработан	и	реализуется	план	ме-
роприятий	по	обучению	высококвалифици-
рованных	рабочих	и	специалистов	среднего	
звена	для	особо	сложных	профессий.

Теперь	студенты	одновременно	с	уче-
бой	четыре	дня	в	неделю	работают	на	про-
изводстве	и	получают	зарплату.	Ведущие	
специалисты	предприятий	читают	лекции,	
ведут	семинарские	и	практические	занятия	
в	стенах	колледжа	и	на	производстве.	Для	
тех,	кто	заключил	трехсторонние	договоры	
«колледж—студент—предприятие»,	будет	
разработан	индивидуальный	план	стажи-
ровки	 и	 профессионального	 роста.	 Он	
включает	обучение	в	колледже,	при	под-
держке	предприятия,	поступление	и	учебу	
в	вузе	и	работу	на	данном	производстве	
после	получения	диплома	об	образовании.	

Таким	образом,	совместная	работа	кури-
руется	 по	 всей	 учебно-производственной	
цепочке.

Первые	 договоры	 уже	 заключены,	
студенты	 получили	 первую	 зарплату,	 а	
колледж	—	 финансирование,	 и	 вместе	
с	 ним	 возможность	 для	 решения	 самых	
актуальных	административно-хозяйствен-
ных	проблем.	Впоследствии	поступающие	
средства	будут	идти	на	развитие	колледжа,	
дооснащение	его	современными	учебными	
космическими	 технологиями.	 Сегодня	
здесь	 на	 двенадцати	факультетах	 можно	
обучиться	любой	из	двадцати	востребован-
ных	в	городе	специальностей,	действуют	
подготовительные	и	курсы	дополнительно-
го	образования,	есть	и	курсы	повышения	
квалификации	для	всех	желающих.

Совместно	 с	 комитетом	 образования	
администрации	 города	 Королёва	 колледж	
положил	начало	созданию	сети	профильных	
классов	в	школах	города.	Таким	образом,	
уже	в	ближайшем	будущем	будет	реализо-
ван	последовательный	процесс	подготовки	
кадров	для	космической	отрасли	и	город-
ского	хозяйства.

началаСь интегРация  
учебЫ в пРоизводСтво 
Оáó÷èòüñÿ êîñìè÷åñêèì ñïåцèàëüíîñòÿì è ïîç-
íàêîìèòüñÿ ñ ëóííûì êîðàáëåì ìîæíî â эòîì 
êîëëåäæå.

ГОУ СПО «Королёвский колледж 
космического машиностроения  
и технологии»
141070 Московская область,
г. Королёв, ул. Пионерская, 8
Телефоны: (495) 516-01-01  
(приемная комиссия),
516-01-01, 516-53-25  
(подготовительные курсы),
516-01-01 (курсовое обучение)
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История	 Королёвского	 государственного	 техникума	
технологии	 и	 дизайна	 одежды	 началась	 в	 1930	 году.	
Изначально	он	специализировался	на	подготовке	рабо-

чих	для	швейного	производства,	и	по	сей	день	специализация	
«Технология	швейных	изделий»	остается	основной.	Техникум	
всегда	был	ведущим	в	отрасли.	За	годы	его	работы	выпущено	
более	40	тысяч	специалистов	текстильной	отрасли.	Студенты	
техникума	 участвовали	 во	 Всероссийских	 конкурсах	 показа	
коллекций	 одежды,	 проходивших	 в	 Уфе,	 Санкт-Петербурге,	
Тюмени,	Нижнем	Новгороде	и	многих	других	городах	России.	
В	 техникуме	 есть	 почетная	 стена,	 на	 которой	 представлены	
многочисленные	дипломы	и	награды	победителей.

В	 последние	 годы	 появился	 ряд	 новых	 специальностей:	
«Дизайн	одежды»,	«Конструирование	и	моделирование	швейных	
изделий»,	«Менеджемент	в	швейной	отрасли»	и	«Автоматизи-
рованные	системы	управления».	Директор	техникума,	кандидат	
технических	 наук	Валерий Малахов,	 который	 уже	 восемь	
лет	 руководит	 учебным	 заведением,	 рассказал	 о	 планах	 его	
развития:

—	Сегодня	на	предприятиях	легкой	промышленности	сущест-
вует	огромная	потребность	во	многих	рабочих	специальностях.	
Например,	технолог	швейных	изделий	—	востребованная,	но	
очень	тяжелая	профессия,	при	этом	низко	оплачиваемая,	поэто-
му	молодежь	не	идет.	Если	раньше	к	нам	приходили	выпускники	
ПТУ,	в	последние	годы	эта	связь	оборвалась.	Нет	выпускников	
по	специальностям:	швея,	портной,	закройщик.	Потребность	в	
наладчиках	и	механиках	в	отрасли	колоссальная.

Вопрос	о	нехватке	специалистов	рабочих	профессий	обсужда-
ется	на	всех	съездах	директоров.	Произошел	сбой	в	подготовке	
таких	 кадров.	И	мы	 хотим	 восстановить	 утерянные	 звенья	 в	
обучении,	сейчас	переходим	на	новую	схему	подготовки	про-
фессионалов	для	предприятий	по	спецзаказу.

У	нас	есть	возможность	давать	блок	обязательных	дисцип-
лин	и	узких	специализаций	под	заказ	конкретных	предприятий.	
Этому	способствуют	вышедшее	18	июля	2008	года	положение	о	
средних	специальных	учебных	заведениях	и	переход	на	новую	
систему	оплаты	труда.	Наши	полномочия	расширены.	Теперь	
наши	учебные	заведения	могут	принимать	студентов	не	только	
на	 дневную	 и	 заочную,	 но	 и	 очно-заочную	формы	 обучения.	
Основная	задача	—	готовить	специалистов	четко	определенных	
специальностей	для	конкретных	предприятий.

Прежде	всего,	конечно,	мы	будем	и	впредь	развивать	свои	
основные	 направления	 деятельности,	 брать	 все	 лучшее,	 что	
происходит	в	сфере	швейного	производства.	Сегодня	появилось	
новое	понятие	«дизайн	национального	продукта».	И	мы	стали	
создавать	и	вводить	в	одежду	элементы,	характерные	именно	для	
Королёвского	государственного	техникума	технологии	и	дизайна	
одежды,	чтобы	стиль	нашей	школы	был	узнаваем.	Индустрия	
моды	сейчас	развивается	не	только	по	направлению	одежды,	но	
и	аксессуаров	и	многого	другого.

У	 нас	 сложилась	 хорошая	 художественная	школа,	 есть	 и	
производственные,	и	кадровые	возможности	для	открытия	от-
делений	и	развития	разных	направлений	дизайна:	интерьеров,	

воССтановить 
утеРяннЫе звенья
Тåхíèêóìû è êîëëåäæè íà÷àëè îñóщåñòâëÿòü 
ïîäãîòîâêó ðàáî÷èх êàäðîâ ïî ñïåцçàêàçó 
îò âåäóщèх ïðåäïðèÿòèé ãîðîäà ïî ñхåìå: 
шêîëà—òåхíèêóì—âóç—ïðåäïðèÿòèå.

аксессуаров,	промышленных	технологий	и	тому	подобное.	Специ-
фики	на	предприятиях	швейной	отрасли	очень	много,	и	каждому	
нужны	свои	технологии.	Техникум	может	легко	адаптироваться	
под	разные	потребности	швейного	производства.

Кроме	того,	мы	готовы	частично	перейти	на	диверсификацию	
нашей	деятельности.	С	этого	года	появилась	возможность	ввести	
в	программу	обучения	новые	специальности.	Речь	идет	о	подго-
товке	кадров,	нужных	крупным	градообразующим	предприятиям	
Королёва	и	его	ведущей	отрасли	—	космического	комплекса,	с	
обучением	дисциплинам,	которые	раньше	в	стенах	техникума	
не	преподавались.

При	содействии	городской	администрации	стало	развиваться	
направление	«единый	учебно-производственный	комплекс».	И	мы	
уже	подключились	к	этому	процессу	—	заключили	договоры	с	
предприятиями	о	подготовке	рабочих	кадров.	Производственники	
готовы	предоставить	современное	оборудование	для	подготовки	
станочников,	токарей,	фрезеровщиков,	сверловщиков,	электро-
монтажников	и	радиомонтажников.

Схема	взаимодействия	предполагается	такая:	молодежь	полу-
чает	у	нас	диплом	и	рабочую	профессию,	а	потом	предприятие	
дает	возможность	продолжить	образование	в	вузе.	Я	считаю,	
что	человек,	окончивший	техникум,	обладает	более	глубокими	
практическими	 навыками.	 Наша	 задача	 сегодня	—	 изменить	
отношение	к	рабочим	специальностям.	Вернуть	людям	гордость	
за	профессию,	показать	на	деле,	что	не	зазорно	быть	рабочим	
высокой	квалификации,	владеющим	современными	технологи-
ями.

еëåíà ÊÐАСÈЛьнÈÊОВА,
Юðèé СТÓДенÈÊÈн  

(фîòî)

ГОУ СПО «Королёвский государственный техникум
технологии и дизайна одежды»
141070 Московская область, г. Королёв, пр. Матросова, 2
Телефон (495) 519-20-01, факс 519-10-67
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Сегодня	 продукция	 компании	 не	
только	конкурирует	с	лучшими	евро-
пейскими	 образцами	 строительной	

архитектуры,	но	и	создает	свой	неповтори-
мый	стиль.	Работа	предприятия	отмечена	
многочисленными	наградами	и	дипломами.	
Речь	 идет	 об	ООО	 «Стройконструкция»,	
которая	специализируется	на	изготовлении	
и	монтаже	клееных	деревянных	конструк-
ций.	С	самого	начала	история	предприятия	
уникальна	—	идея	его	создания	зародилась	
в	1998	году,	когда	вся	российская	промыш-
ленность	переживала	тяжелые	последствия	
экономического	кризиса.

Вдохновитель	 и	 ныне	 президент	 хол-
динга	—	 генерал-полковник,	 доктор	 тех-
нических	 наук,	 лауреат	 премии	 Совета	
Министров	СССР	Леонид	Шумилов.	С	1993	
года	он	руководил	ЗАО	«ТВТ-стройинвест»,	
которое	занимается	возведением	админис-
тративных	 и	 технических	 зданий,	жилых	
домов,	эксплуатацией	различных	объектов.	
И	вот,	в	конце	1999	года	им	был	создан	и	
начал	работать	завод	по	производству	кле-
еной	древесины,	расположенный	в	городе	
Королёве	Московской	области.

—	Это	вызывало	недопонимание	—	мол,	
четыре	имеющихся	завода	не	работают,	а	
вы	 тут	 с	 нуля	 начинаете,	—	вспоминает	
генеральный	 директор	 ООО	 «Стройкон-
струкция»	Татьяна Диева.

По	словам	Татьяны	Эдвардасовны,	 на	
тот	момент	стояла	задача,	чтобы	вся	продук-
ция	поставлялась	за	рубеж.	Это	—	клеено-

пРодавать не СЫРье, а готовую 
отечеСтвенную пРодукцию

деревянные	изделия,	которые	используются	
при	строительстве	как	несущие	конструк-
ции,	 как	 перекрытия	 большепролетных	
сооружений,	как	просто	дома	из	клееного	
бруса	и	как	обычный	стеновой	брус.	В	ев-
ропейских	странах	бум	на	использование	
таких	материалов	начался	около	полувека	
назад,	в	России	же	эти	технологии	почти	не	
использовались.	Заказчиков	из	Германии,	
Австрии,	 Финляндии	 было	 достаточно,	
а	 в	 России	 традиционно	 использовались	
конструкции	из	металла	и	железобетона.	
Поэтому	новое	предприятие	стало	пионером	
в	 российской	 промышленности	 по	 изго-
товлению	и	 применению	 в	 строительстве	
конструкций	из	клееной	древесины.

Поскольку	предприятие	было	ориенти-
ровано	на	экспорт,	был	получен	европей-
ский	международный	сертификат	качества	
изделий,	закуплено	немецкое	оборудование.	
Татьяна	Диева	прошла	обучение	и	сертифи-
кацию	в	Германии,	позднее	немецкие	специ-
алисты	провели	аттестацию	производства	и	
сотрудников	уже	на	месте,	в	Королёве.

—	 В	 первую	 очередь	 аттестовывали	
руководителя,	 а	 потом	—	 весь	 завод,	—		
говорит	генеральный	директор.

Сегодня	объектов,	созданных	компани-
ей,	очень	много	по	всей	стране.	А	началось	
все	со	складского	терминала	для	калийных	
удобрений	в	Санкт-Петербурге.	Эта	специ-
фическая	продукция	не	может	храниться	в	
металлических	или	бетонных	сооружениях,	
потому	 что	 бетон	 сыпется,	 металл	 кро-

шится.	Единственный	
материал,	 который	
принимает	 устойчи-
вость	—	это	 дерево.	
Склад,	созданный	на	
берегу	 Невы,	 был	
протяженностью	 232	
метра,	 высотой	 45	 и	
пролетом	между	бал-
ками	в	62	метра.	Эта		
гигантская	конструк-
ция	 стала	 первым	
объектом,	и	не	только	
функциональным,	 но	
еще	очень	красивым.	
Потом	на	предприятие	
посыпались	заказы.

—	Только	в	Петер-
бурге	 мы	 построили		

ТЦ	«Бугры»,	аквапарк	в	гостинице	Прибал-
тийская	—	очень	впечатляющий	внешне.	
Возвели	 и	 много	 других	 объектов,	—		
рассказывает	 Татьяна	Диева.	—	Сегодня	
архитектурно-строительные	объекты	компа-
нии	—	настоящие	произведения	искусства,	
украшают	не	только	российские	города,	но	
и	многие	заграничные.

По	убеждению	руководителя	предпри-
ятия,	успех	во	многом	был	обусловлен	тем,	
что	с	момента	создания	и	по	сей	день	идет	
постоянное	 взаимодействие	 с	 ведущими	
организациями	 по	 проектированию	 уни-
кальных	построек.	Есть	кафедра,	которая	
занимается	 разработкой	 технических	 ус-
ловий	 для	 новых	 ГОСТов.	 Постоянными	
партнерами	 завода	 стали	 ГУП	ЦНИИСК,	
ЛенморНИИпроект,	НПФ	«Надежность»	из	
Перми,	строительно-монтажные	управления	
бывшего	 треста	 «Спецстальконструкция»,	
«СМНУ-768»,	 Чеховский	 завод	 мостовых	
конструкций,	ООО	«Европа-Ллойд»	—	спе-
циальный	транспорт,	шведская	фирма	«Акзо	
Нобель»	 и	 многие	 другие	 предприятия	 и	
учреждения.

—	 Технологии	 производства	 изделий	
и	применения	их	в	строительстве	были	не	
новы,	европейцы	давно	их	освоили	и	приме-
няют	повсюду.	Но	именно	наши	институты	
изобрели	сам	принцип	работы	деревянной	
клееной	балки	в	таких	уникальных	сооруже-
ниях,	которыми	мы	занимаемся.	Благодаря	
отечественным	разработкам,	можно	балка-
ми	перекрыть	сто	метров	безопорного	про-
странства,	—	объясняет	Татьяна	Диева.	—		
Мы	стали	первым	в	России	предприятием,	
которое	показало,	что	российские	произво-
дители	могут	успешно	заниматься	глубокой		

Пî÷òè äåñÿòü ëåò â Ðîññèè óñïåшíî ðàáîòàåò ïðåäïðèÿòèå, 
êîòîðîå ñâîåé äåÿòåëüíîñòüю ðàçðóшèëî ñòåðåîòèï î òîì, 
÷òî ëåñíûå áîãàòñòâà ñòðàíû ìîæíî ïðîäàâàòü çà áåñцåíîê 
ëèшü â êà÷åñòâå ñûðüÿ.

нàòàëüÿ  
ШÓÌÈЛÈнА

Гåнåðальнûé дèðåêòîð îîî «Ñòðîéêîнсòðóêöèя»  
Таòьяна äèåÂà



��¹ 11 (71) нîябðь 2008 / Г Ó Б å ð í Ñ Ê è É

Гîðîä ÊîðîËåÂ  | МÓíèцèÏàËьíàя ðîÑÑèя

переработкой	древесины	и	создавать	кон-	
курентоспособную	на	мировом	рынке	про-	
дукцию.	Эту	задачу	ставит	сегодня	и	Пре-
зидент	России.

Нужно	 не	 просто	 продавать	 сырье,	 а	
предоставлять	 уникальные	 высококачест-
венные	образцы	изделий.	В	этом	и	состояла	
«изюминка»	 нашего	 завода,	 этого	 безот-
ходного	производства.	Поэтому,	когда	мы	
в	первый	раз	в	2000	году	стали	появляться	
на	крупнейших	выставках	по	домостроению,	
таких	как	«Лесдревмаш»	и	«Домостроение»,	
то	произвели	фурор.	Все,	что	представило	
ООО	 «Стройконструкция»	 было	 новым	 и	
интересным.	 При	 этом	 все	 конструкции	
экологически	чистые	и	по	техническим	па-
раметрам	превосходящие	в	разы	все,	что	на	
тот	момент	использовалось	в	отечественном	
строительстве.

Та	 первая	 выставка	 стала	 не	 просто	
моментом	 триумфа	 нового	 предприятия,	
она	 послужила	 толчком	 для	 активизации	
бизнеса.	Во	многих	регионах	начали	откры-
ваться	заводы	по	производству	конструкций	
из	клееной	древесины.	В	Королёв,	 чтобы	
перенять	опыт,	стали	приезжать	строители	
из	Новосибирска,	Смоленска	и	многих	дру-
гих	городов.	Специалисты	ООО	«Стройкон-

струкция»	щедро	делились	своими	знаниями	
и	наработками.

Татьяна	Диева	не	любит,	когда	говорят,	
что	завод	в	Королёве	работает	по	немецкой	
технологии.

—	Технология	у	всех	единая.	Оборудо-
вание	разное,	с	разными	возможностями.		
И	есть	приемы,	у	каждого	свои,	которые	
позволяют	экономически	выгодно	составить	
калькуляцию	и	получить	от	этого	прибыль,	—		
говорит	генеральный	директор.	—	Да,	про-
ект	немецкий,	но	технология	русская.	И,	
если	первично	мы	 сертифицировались	по	
немецкому	стандарту,	то	теперь	работаем	
только	 с	 нашим	 российским	 институтом	
ЦНИИС	им.	Кучеренко,	с	кафедрой,	кото-
рой	руководит	кандидат	технических	наук	
Александр	Погорельцев.	Многими	новыми	
разработками	 и	 современными	 методами	
наше	предприятие	обязано	и	профессору,	
доктору	 технических	 наук	 Леониду	 Ко-
вальчуку.

Чем	 же	 отличается	 клеено-деревян-
ная	 конструкция	 от	 обычной,	 например,	
металлической?	Сегодня	на	ООО	«Строй-

конструкция»	 ком-
бинируется	 металл	
с	деревом,	для	того,	
чтобы	усилить	изде-
лие	и	присоединить	
части	 конструкции.	
Перед	 использова-
нием	 клеено-дере-
вянной	 конструк-
ции	в	таком	случае	
проводится	 допол-
нительное	 армиро-
вание	 стержнями,	
что	 повышает	 ее	
прочность.	Метал-
лоизготовители	 и	
предприятия,	 кото-
рые	 производят	 и	
внедряют	 в	 строи-
тельство	 конструк-
ции	из	клееной	древесины,	—	это	конку-
рентные	отрасли.	Они	участвуют	в	проектах	
по	 перекрытию	 спортивных	 сооружений,	
бассейнов,	 конноспортивных	 стадионов,	
торговых	центров.

Но	 сегодня	 многие	 инвесторы	 отдают	
предпочтения	именно	изделиям	из	клееной	
древесины.	Дерево	несет	теплоту,	создает	
уют	и	мягкость	стиля.	А	чтобы	задекориро-
вать	металлическую	балку,	надо	применить	
множество	 отделочных	 материалов.	 Но	
главное	—	надо	применить	 огнебиозащи-
ту,	которая	требует	больших	финансовых	
затрат.	В	здании,	где	предполагается	мас-
совое	скопление	людей,	клеено-деревянная	
конструкция	 отвечает	 самым	 высоким	
требованиям.

—	Казалось	бы,	конструкция	деревян-
ная,	 а	 по	 классу	 по	жаростойкости	 она	
выше,	 чем	 металлическая,	—	 объясняет	
Татьяна	 Диева.	—	 Это	 достигается	 по-
средством	 применения	 огнебиозащитной	
пропитки,	 которая	 препятствует	 распро-
странению	огня	при	пожаре.	Если	металл	
от	температуры	плавится	и	течет,	то	скле-
енная	древесина	с	огнебиозащитой	—	нет.	
Во-первых,	 она	 обходится	 значительно	
дешевле,	чем	противопожарная	обработка	
металлической	 балки.	Во-вторых,	 за	 счет	
того,	что	она	многослойная,	огонь	распро-
страняется	 значительно	 медленнее,	 и	 до	
полного	 обрушения	 такой	 балки	 пройдет	
два	 с	 половиной	 часа,	 а	 металл	 потечет	
через	40	минут.

Таким	 образом,	 класс	 безопасности	 у	
клееной	древесины	при	правильно	рассчи-
танных	сечениях	и	правильном	покрытии	
выше,	 чем	 у	 металла.	 Не	 говоря	 уж	 об	
экологичности.	С	использованием	мелани-
нового	органического	клея	класс	эмиссии	
у	конструкций	не	менее	Е1,	то	есть	это	та	
эмиссия	 (распространение	 составляющих	
веществ	—	 например,	 запаха),	 которая	
позволяет	использовать	клееную	древесину	
даже	в	дошкольных	учреждениях.

Сегодня	 продукция	 ООО	 «Стройкон-
струкция»	 поставляется	 на	 строительные	

ООО «Стройконструкция»
141070 Московская область,
г. Королёв, ул. Калининградская, 12
Телефон/факс (495) 513-15-29
E-mail: altair100@inbox.ru
www.stroy-construction.ru

объекты	 в	 Москву,	 Санкт-Петербург,	
Краснодарский	 край,	 в	 республики	 Яку-
тия,	Коми,	Марий	Эл	—	география	очень	
обширная.	И	 там	 она	 проходит	 контроль	
качества	того	региона,	куда	она	прибывает.	
По	мнению	директора	предприятия,	пере-
ход	контроля	на	стройплощадки	во	многом	
способствует	 сокращению	 критических	
ситуаций	в	строительстве,	и	это	положи-
тельная	тенденция.

Компания	 постоянно	 участвует	 в	 раз-
личных	тендерах,	ведет	многоразовые	про-
екты	в	Москве.	В	планах	—	участие	в	стро-
ительстве	олимпийских	объектов	в	Сочи,	
освоение	коттеджного	домостроения.

—	Люди	сейчас	хотят	жить	в	экологи-
чески	чистых	домах,	но	пока,	конечно,	это	
доступно	не	всем.	Себестоимость	матери-
алов	 и	 конструкций	 сейчас	 приближена	
к	семистам	долларам	за	квадратный	метр	
клееной	деревянной	конструкции.

—	Мы	хотели	бы	участвовать	в	програм-
ме	 «Доступное	жилье»,	—	 рассказывает	
Татьяна	 Диева,	—	 поэтому	 стремимся	 к	
тому,	чтобы	в	ближайшие	два	года	полно-
стью	модернизировать	и	автоматизировать	
предприятие.	 Создать	 завод,	 на	 котором	
будет	на	рабочих	местах	по	10—12	человек,	
а	управлять	всем	будет	только	15	специа-
листов.	При	условии	полной	автоматизации	
производственного	процесса	наша	продук-
ция	перейдет	из	среднего	класса	стоимости	
в	доступный.	Она	будет	на	30—40	процен-
тов	дешевле,	чем	сегодня.

В	 том,	 что	 наша	 производственная	
площадка	 успешно	 работает,	 есть	 и	 за-
слуга	 мэра	 города	 Королёва	 Александра	
Морозенко.	И	 для	 своего	 родного	 города	
мы	обязательно	построим	что-нибудь	уни-
кальное,	 передающее	 его	 неповторимый	
образ	и	ритм.
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Открытое	 акционерное	 общество	
«БалтСтройИнвест»	 является	
инвестиционно-строительной	ком-

панией,	 осуществляющей	 свою	 деятель-
ность	в	городах	Московской	области.	Его	
представляет	Королёвский	филиал,	кото-
рый	 неоднократно	 подтверждал	 статус	
надежного,	ответственного	и	стабильного	
партнера,	 активно	 развивающего	 рынок	
недвижимости.

Компания	 является	 одним	 из	 веду-
щих	застройщиков	города	Королёва.	Она	
обладает	своей	материально-технической	
базой	—	генподрядной	организацией	ОАО	
«СтройИнвест».	 Предприятие	 возводит	
свои	 объекты	 по	 достаточно	 сложным,	
индивидуальным	 проектам,	 различной	
формы	 и	 этажности,	 в	 соответствии	 с	
особенностями	 городской	 архитектуры,	
применяя	 современные	 строительные	
технологии.	Все	объекты	имеют	неповто-
римый	 стиль,	 украшают	 архитектурный	
облик	 города	 и	 являются	 привлекатель-
ными	 для	 приобретения	 в	 них	 квартир	
не	 только	 жителями	 города	 Королёва,	
близлежащих	 подмосковных	 городов	
и	Москвы,	 но	 и	 гражданами	 из	 других	
субъектов	РФ.

ОАО	«БалтСтройИнвест»	занимается	
строительством	 монолитно-кирпичных	
жилых	 домов	 с	 квар-
тирами	 улучшенной	
и	 индивидуальной	
планировок,	 зданий	
культурно-бытового	и	
социально-админист-
ративного	назначения,	
коттеджных	поселков	
и	таунхаусов,	офисных	
и	 торговых	 центров,	
подземных	 паркин-
гов	 и	 промышленных		

объектов.	Дома,	возводимые	компанией,	
расположены	в	зеленых,	благоустроенных	
районах	 города	 с	 развитой	 инфраструк-
турой.	Близость	и	хорошее	транспортное	
сообщение	с	Москвой	делают	местополо-
жение	объектов	также	привлекательным	
и	для	современных	деловых	людей.	Ком-
пания	стремится	к	увеличению	объемов	
строительства,	 к	 концу	 2008-го	 года	
планируется	ввести	в	эксплуатацию	более	
45	000	квадратных	метров	жилья.

В	своей	работе	ОАО	«БалтСтройИн-
вест»	стремится	к	максимальному	удов-
летворению	требований	и	потребностей	
своих	партнеров	и	клиентов.	В	связи	с	
этим,	в	компании	работают	подразделе-
ния,	отвечающие	за	различные	аспекты	
рынка	недвижимости	—	это	юридический	
отдел,	 оказывающий	полную	юридичес-
кую	 поддержку	 по	 любым	 вопросам	 и	
спорам,	 связанным	 с	 недвижимостью;	
отдел	рынка	вторичного	жилья;	земель-
ный	отдел;	отдел	регистрации	первичного	
жилья;	 отдел	 маркетинговых	 исследо-
ваний.

Отдельное	внимание	уделяется	такому	
важному	на	сегодняшний	день	фактору,	
как	 реализация	 жилья	 по	 программе	
ипотечного	кредитования,	в	связи	с	чем	
компания	 плотно	 взаимодействует	 с	 ве-
дущими	банками	Российской	Федерации.	
Также,	 стремясь	 сделать	 для	 клиентов	
жилье	 более	 доступным,	 ОАО	 «Балт-
СтройИнвест»	предоставляет	возможность	
приобретения	 квартир	 с	 беспроцентной	
рассрочкой	до	конца	строительства.

Компания	объединила	команду	профес-
сионалов	строительного	бизнеса,	на	про-
тяжении	десятков	лет	оттачивающих	свое	
мастерство	в	строительной	сфере	страны.	
Достигая	заявленных	результатов,	компа-
ния	ставит	перед	собой	все	более	сложные	

объединив команду 
пРоФеССионалов

цели	и	задачи,	в	реализации	и	достижении	
которых	есть	уверенность.	Главное	пре-
имущество	—	 это	 оптимальное	 соотно-
шение	цены,	условий	оплаты	и	качества	
строительства,	а	также	индивидуальный	
подход	к	каждому	клиенту.

Главный	 приоритет	 строительного	
холдинга	ОАО	«БалтСтройИнвест»	—	это	
предоставить	клиентам	и	партнерам	мак-
симум	 удобств	 и	 комфорта	 за	 каждый	
оплаченный	ими	квадратный	метр.

Êîìïàíèÿ ñòðåìèòñÿ ê óâåëè÷åíèю îáъåìîâ ñòðîèòåëüñòâà:  
ê êîíцó 2008 ãîäà ïëàíèðóåòñÿ ââåñòè â эêñïëóàòàцèю 
áîëåå 45 000 êâàäðàòíûх ìåòðîâ æèëüÿ.

МÓíèцèÏàËьíàя ðîÑÑèя | Гîðîä ÊîðîËåÂ

Мîнîлèòнî-êèðïè÷нûé жèлîé дîм «Âèшнåвûé сад»  
(óл. ×åõîва, 13)

Ñòðîèòåльсòвî цåнòðа дîсóãа è îòдûõа 
(Бîлшåвсêîå шîссå, 35 à)

Мîнîлèòнî-êèðïè÷нûé жèлîé дîм «îмåãа»  
(óл. Ñïаðòаêîвсêая, 15)

Королёвский филиал  
ОАО «БалтСтройИнвест»
141070 Россия, Московская область
г. Королёв, ул. Циолковского, 2 А
Телефон (495) 500-51-15, 500-51-50 
Факс 509-00-52
E-mail: bsi@bsi-korolev.ru 
www.bsi-korolev.ru



��¹ 11 (71) нîябðь 2008 / Г Ó Б å ð í Ñ Ê è É

Компания	«Иплана»	была	основана	в	
1993	году	в	рамках	конверсионных	
программ	 предприятия	 «Энергия»	

им.	 С.П.	 Королёва	 как	 самостоятельное	
производственное	 предприятие	 для	 вы-
пуска	 товаров	 народного	 потребления	 в	
условиях	рыночной	экономики.

Обладая	 уникальными	 технологиями	
конечной	обработки	алюминия	и	богатым	
опытом	в	области	переработки	алюминие-
вых	профилей,	сегодня	компания	занимает	
лидирующие	 позиции	 среди	 предприятий	
России	в	данном	направлении.

Производство	 и	 реализация	 товаров	
народного	потребления,	включая	карнизы	
для	 штор,	 декоративные	 облицовочных	
профили	для	отделки	интерьеров	и	другое,	
занимает	 значительное	 место	 в	 деятель-
ности	компании.	За	время	существования	
этого	направления	был	серьезно	расширен	
ассортимент	выпускаемых	изделий.	Сегодня	
номенклатура	продукции	включает	свыше	
100	 различных	 видов	 и	 наименований	

алюминий 
в аРхитектуРе, 
интеРьеРе, декоРе

товаров,	что	позволяет	удовлетворить	раз-
нообразный	спрос	и	соответствовать	самым	
взыскательным	 вкусам.	 Подтверждением	
этому	 стал	 серебряный	 диплом	 Всерос-
сийского	 конкурса	 «100	 лучших	 товаров	
России»	2005	года.

Светопрозрачные	конструкции,	изготов-
ленные	 на	 производственных	 мощностях	
компании	 под	 брендом	 «Сталко	 ИПЛ»,	
нашли	широкое	 применение	 в	 создании	
архитектурного	 облика	 не	 только	 города	
Королёва	и	Москвы,	но	и	других	городов	

ЗАО «Иплана»
141074 г. Королёв, 
ул. Ленина, 10
Телефон (495) 516-81-57
www.iplana.ru

Гîðîä ÊîðîËåÂ  | МÓíèцèÏàËьíàя ðîÑÑèя

Подмосковья.	Слаженная	работа	конструк-
торских	и	производственных	подразделений	
позволяет	изготавливать	конструкции	раз-
личной	сложности	(окна,	двери,	витражи,	
зенитные	 фонари,	 прозрачные	 кровли,	
купола,	зимние	сады)	с	широким	спектром	
декоративной	обработки	поверхности.

Декоративная	 обработка	 поверхности	
профиля,	включающая	в	себя	гальваничес-
кие,	полимерно-порошковые	и	другие	покры-
тия	алюминиевых	и	стальных	конструкций,	
является	уникальной	особенностью	компа-
нии.	Установленное	на	производственных	
участках	 оборудование	 и	 использование	
современных	технологий	позволяют	обес-
печивать	 качество,	 повышенную	коррози-
онную	стойкость	и	однородность	покрытий	
на	уровне	европейских	стандартов.

Накопленный	опыт	по	продвижению	на	
рынок	 алюминиевых	 профилей	 позволяет	

комплексно	подходить	к	вопросу	организа-
ции	их	поставки,	оказывать	весь	спектр	услуг	
—	от	разработки	чертежно-кон	структорской	
документации	до	серийного	освоения	продук-
ции.	Принцип	работы	предприятия	—	ориен-
тирование	на	заказчика	и	индивидуальный	
подход	к	каждому	клиенту.

äåòсêèé маãаçèн «àлåнêа»

Фасад маãаçèна «Эльдîðадî»

Êаðнèçû

Ïðîèçвîдсòвî
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Здание	МУП	«Жилкомплекс»	в	городе	
Королёве	 найти	 очень	 легко,	 его	
все	знают,	поскольку	сегодня	около	

70	 процентов	 городского	 жилого	 фонда	
обслуживается	 именно	 этой	 компанией.	
Высокопрофессиональный	 коллектив	 из	
250	 человек	 совместно	 с	 подрядными	
организациями	 и	 сервисными	 службами	
ведет	большую	часть	городских	объемов	
работ	по	обслуживанию	и	ремонту	жилья.	
На	вопросы	корреспондента	«Губернско-
го	 делового	журнала»	 ответил	 директор	
предприятия	Сергей Павлов.

— Сергей Николаевич, как начи-
налась деятельность МУП «Жилком-
плекс», и чем занимается компания 
сегодня?

—	В	дореформенное	время	жилой	фонд	
города	 Королёва	 находился	 на	 балансе	
крупнейшего	 градообразующего	предпри-
ятия	РКК	«Энергия».	В	1993	году	все	жи-
лищное	хозяйство	передали	городу.	Тогда	и	
было	создано	муниципальное	предприятие	
«Жилфонд».	В	1998	году	было	образовано	
МУП	«Жилкомплекс»,	которым	я	управляю.	
Одновременно	появился	и	ряд	подрядных,	
тоже	муниципальных,	предприятий	«Жил-
сервис-Центр»,	«Жилсервис-Юго-Восток»,	
«Жилсервис-Север»,	 «Ремстройтранс»	 и	
«ЖКХ».	С	тех	пор	мы	эффективно	сотруд-
ничаем,	это	наши	постоянные	и	надежные	
партнеры.	МУП	«Жилкомплекс»	выполняет	
функции	управления	жилищным	фондом	—		
не	только	муниципальным,	поскольку	по	
статистике	 около	 80	 процентов	 квартир	
приватизировано,	 куплено	 или	 получено	
в	 результате	 вторичных	 сделок.	Сегодня	
управляющую	 компанию	 выбирают	 соб-
ственники	жилья,	у	нас	в	управлении	770	
домов	 и	 12	 общежитий.	 Недавно	 к	 нам	
перешло	 еще	 пять	 общежитий	 от	 РКК	
«Энергия».

на Службе  
у СобСтвенника жилья

Ðàñòóщàÿ êîíêóðåíцèÿ ñòèìóëèðóåò óïðàâëÿющèå êîìïà-
íèè ïîñòîÿííî èñêàòü ñïîñîáû ïîâûшåíèÿ êà÷åñòâà óñëóã.

— Как происходит взаимодей-
ствие вашей организации с админист-
рацией города?

—	 Получаем	 финансирование	 из	
местного	 бюджета	—	 как	 по	 местной	
программе	 капитального	 ремонта,	 так	 и	
по	федеральной	программе	«Наукоград»,	
по	которой	деньги	выделяются	на	новое	
оборудование,	 материалы	 и	 технологии	
в	 жилищном	 хозяйстве.	 Например,	 в	
рамках	 этой	 программы	 осуществляем	
диспетчеризацию	 лифтового	 хозяйства.	
На	 установку	 компьютеризированной	

системы	управления	лифтом	планируется	
выделить	 около	 13	 миллионов	 рублей,	
процесс	соответствует	новым	требовани-
ям,	новым	правилам	Госкомтехнадзора	и	
проводится	 на	 новой	 элементной	 базе.	
Кроме	 того,	 нашу	 организацию	 включа-
ют	 в	 различные	 городские	 и	 областные	
программы,	например,	по	замене	лифтов,	
кровель,	других	инженерных	коммуника-
ций.	И,	конечно,	стандартные	работы	по	
взаимодействию	 с	 жителями,	 рассмот-
рению	жалоб	и	заявлений	ведутся	нами	
в	 тесном	 взаимодействии	 с	 городской	
администрацией	ежедневно.

— Применяете ли вы энергосбе-
регающие технологии?

—	 Сейчас	 совместно	 с	 энергосер-
висной	 компанией	 мы	 осуществляем	
пробный	проект	—	в	жилых	 домах	ус-
танавливаем	 общедомовые	 счетчики	 и	
систему	регулирования	подачи	горячей	
воды.	Позднее	установим	оборудование,	
регулирующее	подачу	тепла	в	зависимос-
ти	от	температуры	наружного	воздуха.	
Таким	 образом,	 мы	 начинаем	 внедрять	
энергосберегающие	 системы.	 Снятие	
показаний	будет	автоматизировано,	ре-
зультаты	лягут	в	основу	взаиморасчетов		
между	нами	и	тепло-	и	водоснабжающей	
организациями.

При	 подготовке	 к	 предстоящей	 зиме	
внедряем	новые	материалы	в	ремонт.	На-
пример,	кровельные.	С	целью	энергосбере-
жения	утеплили	фасады	по	так	называемой	

жидкой	технологии	—	использовали	спе-
циальный	раствор	с	шариками	пенопласта,	
который	дает	и	укрепление,	и	утепление	
фасадов.	На	этот	проект	тоже	были	выде-
лены	 деньги	 по	 программе	 «Наукоград».	
Пока	это	был	экспериментальный	образец,	
и,	конечно,	дорогой,	но	при	этом,	несом-
ненно,	очень	эффективный.	Со	временем,	
думаю,	люди	поймут,	что	лучше	потратить	
деньги	на	 утепление	фасадов,	 чем	 в	 два	
раза	больше	платить	за	отопление.

— Как, на ваш взгляд, можно ре-
шить актуальные проблемы ЖКХ?

—	Мы	 разрешим	 проблемы	 ЖКХ,	
когда	каждый	в	чем-то	уступит	—	мы	по-
высим	качество	обслуживания,	а	жильцы	
проявят	больше	инициативы,	терпимости,	
понимания	 наших	 задач,	 уважения	 к	
нашему	труду.	Люди	должны	научиться	
ценить	 работу	 «жилищников»,	 видеть	
не	только	плохое,	но	и	то,	что	реально	
делается	данными	организациями.	Иногда	
наши	работники	проявляют	чудеса	геро-
изма,	 например,	 когда	 в	 домах	 ветхого	
фонда	 чинят	 трубы	 в	 многоградусный	
мороз.

Но	 есть	 проблемы,	 которые	 нужно	
решать	и	на	федеральном	уровне	—	напри-
мер,	в	существующем	законе	надо	четко	
прописать	 механизмы	 взаимодействия	
собственника	 с	 управляющими	 компани-
ями.

В	этом	году	администрация	и	городской	
совет	совместно	должны	принять	решение	
об	акционировании	нашего	предприятия.	
По	 требованию	 законодательства,	 мы	
должны	 стать	 акционерным	 обществом,	
чтобы	получить	из	федерального	бюджета	
деньги	 на	 капитальный	 ремонт	 жилого	
фонда.	И,	конечно	же,	будем	и	далее	зани-
маться	энергосбережением	и	улучшением	
качества	услуг	для	населения.

äèðåêòîð МÓÏ «æèлêîмïлåêс» Ñåðãåé ÏàÂËîÂ

нàòàëüÿ ШÓÌÈЛÈнА

МУП «Жилкомплекс»
141070 Московская область,
г. Королёв, ул. Октябрьская, 4
Телефон (495) 516-03-07 
Факс 516-51-15

МÓíèцèÏàËьíàя ðîÑÑèя | Гîðîä ÊîðîËåÂ

«люди должны научиться ценить работу «жилищников», 
видеть не только плохое, но и то, что реально делается 

данными организациями. иногда наши работники  
проявляют чудеса героизма, например, когда в домах 
ветхого фонда чинят трубы в многоградусный мороз».

Директор МУП «Жилкомплекс» Сергей ПАВЛОВ
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Вода	—	это	источник	здоровья.	Старая	
известная	истина.	Да	и	мы	все	при-
выкли,	что	в	наших	квартирах	всегда	

есть	горячая	и	холодная	вода.	А	ведь	над	
тем,	чтобы	в	наших	домах	из	крана	текла	
чистая	живительная	жидкость,	 круглосу-
точно	 работают	люди.	И	 сегодня	 в	 круп-
ных	 и	 маленьких	 городах	 водоснабжение	
представляет	собой	сложнейшую	систему	
очистки	и	подачи	воды.

О	 проблемах	 системы	 водоснабжения	
и	о	применении	новых	технологий	в	очис-
тке	и	подаче	воды	в	подмосковном	городе	
Королёв	корреспонденту	«Губернского	де-
лового	журнала	»	рассказал	директор	МУП	
«Водоканал»	Виктор Билый.

— Расскажите, пожалуйста, о 
новых технологиях, применяемых в 
процессе очистки воды.

—	В	 этом	 году	 мы	 запускаем	 новую	
линию	оборудования	по	очистке	воды,	ос-
новная	 особенность	 которой	 заключается	
в	применении	гипохлорита	натрия	вместо	
хлора.	 Смысл	 этой	 линии	 в	 том,	 что	 ги-
похлорит	закупается	уже	в	разбавленном	
виде.	 Такой	 способ	 очистки	 воды	 более	
безопасный	для	населения.	Кроме	того,	сама	
установка	полностью	автоматизирована	и	
позволяет	строго	дозировать	реагент.	Но-
вая	линия	уже	установлена,	и	сейчас	она	
проходит	различные	проверки,	а	в	начале	
следующего	года	мы	запустим	ее	в	работу.	
Разумеется,	произойдет	небольшое	удоро-
жание	 тарифной	 стоимости	 воды,	 но	 оно	
будет	незначительным	для	населения.

Кроме	того,	мы	в	этом	году	уже	ввели	в	
действие	инновационное	оборудование	под	
названием	«преобразователь	частоты».	Его	
преимущества	в	том,	что	идет	плавный	пуск	
двигателя,	отсутствуют	гидроудары	и	эконо-
мится	электроэнергия	—	порядка	30	процен-
тов,	что	является	немаловажным	фактором.	

внедРяем инновационное 
обоРудование

Сегодня	на	семидесяти	процентах	станций	
установлены	преобразователи	частоты.

Уже	сейчас	мы	устанавливаем	автомати-
зированное	оборудование,	которое	сможет	
функционировать	без	вмешательства	чело-
века.	С	помощью	программного	обеспечения	
двигателю	задается	определенное	давление	
на	всю	ночь,	так	как	в	это	время	потребле-
ние	воды	меньше,	чем	днем,	а	в	шесть	часов	
утра	двигатель	автоматически	начинает	на-
бирать	обороты	и	повышает	давление	воды.	
Другими	 словами,	 на	 сегодняшний	 день	
реагентное	хозяйство	нашего	предприятия	
оборудовано	по	последнему	слову	науки	и	
техники,	а	все	остальное	оборудование	мы	
планируем	заменить	и	реконструировать	в	
ближайшее	время.

— Какие меры вы предпринимаете 
для усовершенствования работы МУП 
«Водоканал»?

—	За	 год	 нами	 разработана	 инвести-
ционная	 программа	 по	 ремонту	 и	 замене	
оборудования	 на	 предприятии,	 которая	
рассчитана	до	2012	года.	Первое	место	в	
этой	 программе	 занимает	 реконструкция	
сооружений	первого	и	второго	блока	водо-
очистной	 станции.	 Пока	 наши	 станции	
работают	на	пределе:	они	производят	сто	
тысяч	кубов	воды	в	сутки,	в	то	время	как	
город	 потребляет	 около	 90	 тысяч	 кубов.	
Кроме	того,	порядка	семи	тысяч	кубов	воды	
идет	на	внутренние	нужды	станции.

Именно	 поэтому	 в	 инвестиционную	
программу	 мы	 включили	 строительство	
третьего	 блока	 водоочистной	 станции,	
который	 сможет	 давать	 дополнительные	
пятьдесят	тысяч	кубов.	Но,	к	сожалению,	
это	лишь	перспективы,	так	как	стоимость	
строительства	 составляет	 около	 семисот	
миллионов	рублей,	а	инвестиций	пока	еще	
нет.	Кроме	того,	инвестиционная	програм-
ма	 включает	 в	 себя	 реконструкцию	 всех	
фильтров	с	заменой	запорно-регулирующей	
арматуры,	замену	оборудования,	внедрение	
инновационных	технологий,	замену	сетей,	

МУП «Водоканал»
141076 Московская область,
г. Королёв, ул. Калининградская, 8
Телефон (495) 511-27-00, факс 512-25-02

магистральных	водоводов,	так	как	послед-
ние	были	построены	около	40	лет	назад	и	
практически	полностью	себя	износили.

Сегодня	 в	 нашем	 ведении	 находятся	
около	260	магистральных,	внутридворовых,	
дворовых	и	квартальных	сетей,	и	порядка	
245	канализационных	сетей,	которые	тоже	
нуждаются	 в	 реконструкции.	Но	 все	 это	
вопрос	времени	и	финансовых	вложений.	В	
процессе	усовершенствования	работы	пред-
приятия	МУП	«Водоканал»	мы	перенимаем	
опыт	у	предприятий	с	аналогичным	видом	
деятельности	из	других	городов	и	регионов.	
В	создании	данной	инвестиционной	прог-
раммы	 использовались	 идеи	 сотрудников	
нашего	предприятия,	которые	внимательно	
выслушали,	 записали	 и	 впоследствии	 от-

разили	в	самой	программе.	Таким	образом	
стараемся	двигаться	вперед,	но	делаем	это	
осторожно	и	предусмотрительно.

— МУП «Водоканал» — это все же 
муниципальное предприятие. Оказы-
вает ли вам поддержку администра-
ция города Королёва?

—	Администрация	города	оказывает	нам	
колоссальную	помощь.	Она	помогла	нам	в	
установке	 преобразователей	 частоты:	 мы	
получили	порядка	30	миллионов	рублей	на	
новое	оборудование.	Установку	по	очистке	
воды	с	помощью	гипохлорита	натрия	смогли	
приобрести	 только	 благодаря	 действиям	
администрации	 города,	 а	 это	 около	 пяти	
миллионов	 рублей.	И,	 в	 первую	 очередь,	
помощь	 нашему	 предприятию	 оказывает	
глава	 города	 Александр	Морозенко.	 Это	
человек,	который	действительно	работает	
на	благо	города	вот	уже	много	лет.	Наши	
сотрудники	знают,	что	от	их	работы	зави-
сит	практически	вся	жизнь	нашего	города,		
и	делают	все	возможное,	для	того	чтобы	в	
квартирах	всегда	была	чистая	вода.

еêàòåðèíà  
бÐыЗГАЛОВА

нà âîäîêàíàëå óñòàíàâëèâàåòñÿ àâòîìàòèçèðîâàííîå îáî-
ðóäîâàíèå, êîòîðîå ñìîæåò фóíêцèîíèðîâàòü áåç âìåшà-
òåëüñòâà ÷åëîâåêà.

äèðåêòîð МÓÏ «Âîдîêанал» Âèêòîð БèËÛÉ

нами разработана инвестиционная программа  
по ремонту и замене оборудования на предприятии.  

в ее создании использовались идеи сотрудников нашего 
предприятия, которые внимательно выслушали, записали  

и впоследствии отразили в самой программе.  
таким образом стараемся двигаться вперед,  

но делаем это осторожно и предусмотрительно.
Директор МУП «Водоканал» Виктор БИЛЫЙ
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Автотранспортное	 предприятие	
«Королёвское	 ПАТП»	 образовано	
в	1992	году	как	филиал	головного	

государственного	унитарного	предприятия	
Московской	области	«МОСТРАНСАВТО».	
Основной	вид	деятельности	—	перевозки	
автомобильным	транспортом	пассажиров,	
в	том	числе	льготных	категорий.	Сегодня	
транспортное	 обслуживание	 населения	
города	Королёва	и	прилегающих	поселков	
осуществляется	 129	 единицами	 подвиж-
ного	 состава,	из	них	55	 автобусов	боль-
шой	вместимости	и	74	—	малой.	Филиал	
работает	 на	 16	 маршрутах	 регулярного	
сообщения	общей	протяженностью	194,2	
километра.

Гордость	предприятия	—	полностью	об-
новленный	парк	микроавтобусов.	На	смену	
устаревшим	«Газелям»	пришли	новые	сов-
ременные	микроавтобусы	марки	«Мерседес-	

Бенц»	—	 «Спринтер».	 В	 2007	 году	 парк	
дополнен	 комфортабельными	 автобусами	
большой	вместимости	«Мерседес-Бенц»	—		
«Конекто».

В	честь	70-летия	города	Королёва	пра-
вительство	Московской	области	выделило	
финансовые	 средства	 для	 приобретения	
десяти	автобусов	особо	большой	вместимос-
ти	для	обеспечения	социальных	перевозок.	
Королёвское	 ПАТП	 в	 кратчайшие	 сроки	
произвело	 государственную	 регистрацию	
автотранспортных	 средств	 и	 поставило	
их	на	городские	маршруты,	по	которым	в	
городе	осуществляется	перевозка	до	90	про-
центов	пассажиров	льготных	категории.	Это	
позволило	значительно	улучшить	качество	
и	объем	перевозок	на	социально	значимых	
направлениях.

На	 предприятии	 работают	 более	 600	
человек.	 Это	 квалифицированные	 сотруд-
ники,	ответственно	относящиеся	к	своему	
труду.	В	2007	году	предприятие	выполнило	
862	тысячи	рейсов,	на	которых	перевезено	
13,4	миллиона	пассажиров.	А	только	за	пять	
месяцев	 этого	 года	 услугами	 предприятия	
воспользовались	 почти	 семь	 миллионов	
человек.	Удобство	пассажиров	—	один	из	
главных	 критериев	 оценки	 деятельности	
автотранспортного	предприятия.	По	прось-
бам	жителей	 города	 открываются	 новые	
маршруты.	Кроме	того,	филиал	осуществляет	
заказные	перевозки.

Сегодня	 90	 процентов	 подвижного	
состава	оборудовано	системой	транснави-
гации,	с	помощью	которой	осуществляется	
диспетчеризация	 транспорта.	 Благодаря	
связи	с	диспетчером	происходит	контроль	
и	 оперативное	 реагирование	 в	 случае	
поломки	 или	 других	 ситуаций,	 требую-
щих	 вмешательства	 служб	 предприятия.		
В	 перспективе	 система	 позволит	 посред-
ством	SMS-запросов	узнавать	информацию	
о	подходе	автобусов	к	той	или	иной	оста-
новке	в	режиме	реального	времени.

Продолжая	тему	усовершенствований,	
можно	отметить,	что	в	2007	году	было	за-
вершено	строительство	нового	корпуса,	в	
котором	расположились	современная	авто-
матическая	мойка	для	подвижного	состава	
и	 оснащенный	 передовым	 оборудованием	
участок	технического	обслуживания	(ТО-1).	
Введены	в	строй	новый	аккумуляторный	и	
медницкий	цеха.	На	автозаправочной	стан-
ции	предприятия	установлено	оборудование	
по	очистке	дизтоплива.	В	этом	году	начато	

возведение	 нового	 производственного		
корпуса,	планируется	строительство	новой	
автозаправочной	станции.

Забота	о	своих	сотрудниках	—	главный	
приоритет	 работы	 Королёвского	 ПАТП.	
Введена	в	эксплуатацию	стоянка	для	лич-
ного	 автотранспорта	 работников	 на	 100	
машино-мест,	столовая,	а	для	сотрудников,	
работающих	в	ночную	смену,	организовано	
бесплатное	питание.	Для	занятий	спортом	
оборудован	современный	тренажерный	зал.	
Для	отдыха	сотрудников,	работающих	вах-
товым	методом,	построено	комфортабельное	
помещение.	Работники	обеспечиваются	пу-
тевками	в	современный	пансионат	«Нара»,	
принадлежащий	 головному	 предприятию	
«МОСТРАНСАВТО».	 Путевки	 выдаются	
также	в	санатории	и	профилактории	Север-
ного	Кавказа	и	Кавказских	Минеральных	
Вод.	Дети	сотрудников	по	льготным	путев-
кам	направляются	в	детские	санатории	Под-
московья	и	на	побережье	Черного	моря.

Справедливо	 заслужив	 имидж	 дина-
мично	 развивающегося	 предприятия,	 Ко-
ролёвское	ПАТП	и	в	дальнейшем	намерено	
следовать	 в	 своей	работе	 высоким	целям	
качества	и	надежности.

вСе — для комФоРта 
паССажиРов

äèðåêòîð Êîðîлåвсêîãî ÏàТÏ àнаòîлèé ÊÓЗьМèí

МÓíèцèÏàËьíàя ðîÑÑèя | Гîðîä ÊîðîËåÂ

Óäîáñòâî ïàññàæèðîâ — îäèí èç ãëàâíûх êðèòåðèåâ îцåíêè  
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Королёвское ПАТП  
филиал ГУП МО «МОСТРАНСАВТО»
141070 Московская область, г. Королёв
ул. Калининградская, 30 А, мкр. Текстильщик
Телефон/факс (495) 512-24-96
E-mail: korpatp2007@yandex.ru
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В	1875	году	под	Москвой	была	основа-на	шелковая	фабрика	«Мануфактура	
Сапожникова»,	 которая	 выпускала	

широкий	 ассортимент	шелковых	 тканей.	
В	1941	году	фабрика	была	переоснащена	
под	 выпуск	 продукции	 для	 военной	 про-
мышленности.	 Вместе	 со	 страной	 пред-
приятие	 прошло	 все	 взлеты	 и	 падения,	
происходившие	и	в	истории	России,	и	в	
текстильной	 отрасли.	 Сегодня	 ЗАО	 Ко-
ролёвская	шелковая	 фабрика	 «Передовая	
текстильщица»	—	один	из	крупнейших	в	
России	производителей	технических	тканей	
специального	назначения,	выработанных	из	
полиамидных,	полиэфирных	и	дорогостоя-
щих	арамидных	нитей.

Цеха	фабрики	оснащены	современным	
сновальным,	 ткацким	и	 отделочным	обо-
рудованием	отечественного	и	импортного	

ЗАО Королёвская шелковая фабрика 
«Передовая текстильщица»
141068 Московская область,
г. Королёв, мкр. Текстильщик,
ул. Фабричная, 10
Телефоны: (495) 515-82-47, 515-82-21
Факс 515-8236
Е-mail: airsilk@yandex.ru

производства.	 Руководство	 сохранило	 в	
рабочем	состоянии	и	раритеты	—	станки,	
установленные	 здесь	 еще	 во	 времена	 ее	
первого	 владельца.	 Производственные	
мощности	 позволяют	 в	 сжатые	 сроки	 в	
необходимых	объемах	производить	ткани	
высочайшего	качества.

В	ассортименте	предприятия	свыше	ста	
наименований	эксклюзивных	тканей:	ком-
позиционных,	применяемых	в	производс-
тве	 авиационной	 и	 ракетно-космической	
техники;	средств	индивидуальной	защиты;	
парашютов;	 тканей	 для	 резинотехничес-
ких	 изделий,	 таких	 как	 легкие	 прочные	
надувные	 средства	 спасения,	 ткань	 для	
аэро-	и	дирижаблестроительства;	для	пнев-
матических	 конструкций	 аэромобильных	
госпиталей	МЧС;	огнезащитные;	ткани	для	
бытовых	целей.

Продукция	предприятия	неоднократно	
награждалась	 дипломами	 и	 медалями	 за	
отличное	качество.	И	неслучайно	—	вы-
сокий	стандарт	подтвержден	и	внедренной	
системой	 качества	 на	 основе	 междуна-
родного	 стандарта	 ИСО	 9001-2000,	 и	
высококлассным	 инженерно-техническим	
сопровождением,	и	строжайшим	внутрен-
ним	контролем.

Несмотря	 на	 постоянные	 заказы,	 по-
тенциал	 фабрики	 на	 сегодняшний	 день	
задействован	не	в	полной	мере.

Сочетая тРадиции 
и СовРеменноСть
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Óíèêàëüíîñòü ïðåäïðèÿòèÿ â òîì, ÷òî çäåñü îñóщåñòâëÿåòñÿ 
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Краснокамский	муниципальный	район	
занимает	восьмое	место	в	Пермском	
крае	 по	 численности	 населения	—	

70,2	 тысячи	 человек,	 что	 составляет	 2,6	
процента	всего	населения	Пермского	края.	
Площадь,	занимаемая	районом,	составляет	
957	 квадратных	 километров	—	 0,6	 про-
цента	 от	 всей	 площади	Пермского	 края.	
Протяженность	 территории	 с	 севера	 на	
юг	—	33	километра,	с	востока	на	запад	—	
50	 километров.	 Административный	 центр	
района	—	 город	 Краснокамск	—	 в	 2008	
году	 отмечает	 свое	 70-летие.	 Основание	
городу	положило	строительство	Камского	
целлюлозно-бумажного	комбината.	Красно-
камск	занимает	центральное	положение	в	
Пермском	крае.	Его	территория	находится	
на	правом	берегу	реки	Камы.	Ближайшими	
соседями	 Краснокамска	 являются	Пермь,	
Пермский,	Добрянский	и	Нытвенский	райо-
ны.	Расстояние	от	краевого	центра	—	36	
километров.	 Выгодность	 транспортного	
положения	района	определяется	прохожде-
нием	через	его	территорию	железной	дороги	
Москва—Владивосток,	федеральной	авто-
магистрали	из	центральных	районов	страны	
до	Перми,	Камского	судоходного	пути.

В	состав	муниципального	района	входят	
четыре	поселения,	самое	крупное	из	кото-
рых	 Краснокамское	 городское	 поселение	
с	 численностью	 населения	 52,5	 тысячи	
человек.	Муниципальный	 район	 обладает	
природными	 ресурсами,	 выраженными	
запасами	торфа,	кирпичной	глины,	песчано-
гравийной	смеси,	известняковых	туфов.	В	
районе	имеются	четыре	особо	охраняемые	
природные	территории.	Леса	занимают	60	
процентов	территории.

Основу	экономики	Краснокамского	му-
ниципального	района	составляет	промыш-

последних	года	105	семей,	проживающих	в	
районе,	получили	сертификаты	участников	
краевой	программы	«Обеспечение	жильем	
молодых	семей».	В	августе	2008	года	сдан	
в	 эксплуатацию	 новый	 физкультурно-оз-
доровительный	комплекс	в	Краснокамске.	
С	июня	закрыта	старая	 городская	свалка	
и	функционирует	новый	полигон	твердых	
бытовых	 отходов,	 где	 идет	 монтаж	 обо-
рудования	 мусоросортировочного	 завода.	
Опыт	администрации	района	по	исполнению	
полномочий	по	захоронению	и	утилизации	
твердых	бытовых	отходов	получил	одобре-
ние	правительства	Пермского	края.

Район	 стабильно	 входит	 в	 число	 луч-
ших	в	крае	по	итогам	реализации	нацио-
нальных	и	региональных	проектов.	Через	
национальный	 проект	 «Здоровье»	 в	 2007	
году	привлечено	из	федерального	бюджета	
39,7	миллиона	рублей,	через	национальный	
проект	«Образование»	—	15	миллионов	руб-
лей.	Около	87	миллионов	рублей	краевого	
бюджета	направлено	в	2007	году	в	объекты	
социальной	сферы,	дорожного	хозяйства	и	
в	жилье	 в	 различных	 поселениях	 района	
благодаря	 участию	 в	 приоритетных	 реги-
ональных	 проектах.	 Около	 3,3	 миллиона	
рублей	внебюджетных	средств	привлечено	
за	счет	участия	района	в	конкурсах	соци-
альных	и	культурных	проектов	различных	
уровней.

По	оценке	разработчиков	«Программы	
социально-экономического	развития	Перм-
ского	края	на	2006—2010	и	до	2015	года»	
Краснокамский	 муниципальный	 район	
входит	 в	Пермско-Краснокамскую	 группу	
поселений,	 обладающих	 мощнейшим	 в	
Пермском	крае	промышленным,	финансо-
вым	потенциалом	и	большой	инвестицион-
ной	привлекательностью,	а	промышленные	
предприятия	Краснокамского	муниципаль-
ного	района	входят	в	промышленный	каркас	
Пермского	края.

пРомЫШленная оСнова
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ленность.	На	1	июля	2008	года	в	районе	
зарегистрировано	1	116	организаций	раз-
личных	 форм	 собственности.	 По	 этому	
показателю	 район	 находится	 на	 седьмом	
месте	 в	 Пермском	 крае.	 По	 объему	 от-
груженных	 товаров	 всех	 отраслей	 район	
занимает	 15	 место	 в	Пермском	 крае,	 по	
объему	инвестиций	в	основной	капитал	—	
12	место,	по	розничному	товарообороту	—	
четвертое	место,	 по	 товарообороту	обще-
ственного	 питания	—	 пятое	 место.	 По	
производству	 продукции	животноводства	
сельскохозяй	ственные	 предприятия	муни-
ципального	 района	 находятся	 на	 втором	
месте	в	Пермском	крае.	Среднемесячная	за-
работная	плата	по	муниципальному	району	
за	первое	полугодие	2008	года	составила	12	
787	рублей.	Это	восьмое	место	в	Пермском	
крае	по	данному	показателю.

Промышленность	представлена	одиннад-
цатью	крупными	и	средними	предприятиями	
и	рядом	малых	предприятий.	Основная	доля	
продукции	вырабатывается	предприятиями	
целлюлозно-бумажной	отрасли.	В	последнее	
время	 наиболее	 динамично	 развивается	
производство	 строительных	 деталей	 и	
конструкций.

Агропромышленный	 комплекс	—	 вто-
рая	по	значимости	отрасль,	представлена	
четырьмя	 сельскохозяйственными	 пред-
приятиями	 и	 предприятиями	 перерабаты-
вающей	промышленности.	Кроме	свинины,	
в	 районе	 производятся	 мясо	 крупного	
рогатого	 скота,	молоко,	 овощи	открытого	
и	закрытого	грунта,	картофель.

В	2007	году	в	районе	построено	13	665	
квадратных	 метров	 жилья,	 в	 том	 числе	
54-квартирный	 дом	 и	 118	 индивидуаль-
ных	 жилых	 домов.	 В	 2008	 году	 ожида-
ется	 12	000	 квадратных	 метров.	 За	 три	

Óлèöа Бîльшåвèсòсêая



��¹ 11 (71) нîябðь 2008 / Г Ó Б å ð í Ñ Ê è É

В	Пермском	 крае	 по	 предложению	губернатора	Олега	Чиркунова	 внед-
ряется	новая	система	межбюджетных	

отношений.	На	приоритетные	региональные	
проекты	из	краевого	бюджета	края	выделя-
ется	средства	муниципальным	образованиям.	
Главам	дано	право	самим	определять,	какое	
направление	для	их	территории	важнее.	Наш	
журналист	побеседовал	с	главой	Краснокам-
ского	муниципального	района	Владиславом 
Жуковым	о	перспективах	развития.

— Краснокамск — это западные 
ворота в Пермь. Будет ли админист-
рация каким-то образом использовать 
такое выгодное географическое поло-
жение города?

—	Безусловно,	 близость	 к	 краевому	
центру	и	транспортная	доступность	—	наши	
конкурентные	преимущества,	которые	мы	
используем.	После	завершения	реконструк-
ции	автодороги	Пермь—Краснокамск	время	
в	пути	до	краевого	центра	по	современной	
четырехполосной	трассе	сократится	до	20	
минут.	Это	весомый	аргумент	в	переговорах	
с	 инвесторами.	 Например,	 к	 концу	 года	
будет	введен	в	строй	новый	центр	техничес-
кого	обслуживания	автомобилей	«Камаз».	
Еще	 один	 инвестор,	 ООО	 «Буматика»,	
намерен	в	течение	нескольких	лет	вложить	
100	миллионов	рублей	в	арендованный	им	
полигон	твердых	бытовых	отходов	в	Бек-
рятском	карьере,	построенный	на	средства	
краевого	и	районного	бюджетов.	Полигон	
принимает	мусор	не	только	от	поселений	
Краснокамского	района,	но	и	от	Кировского	
района	города	Перми.	Инвестор	планирует	
заключать	договоры	с	другими	соседними	
территориями.

Фирма	 «РК	Логистика»	 недавно	 заре-
гистрировалась	 в	 Краснокамске	 и	 сейчас	
ведет	проектные	работы	для	строительства	
на	въезде	в	город	крупного	логистического	
центра	на	1	200	рабочих	мест.	Админист-

Âладèслав äмèòðèåвè÷ æóêîв, ãлава Êðаснîêамсêîãî мóнèöèïальнîãî ðаéîна Ïåðмсêî-
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îбласòè. Â 1971 ãîдó îêîн÷èл Тþмåнсêèé èндóсòðèальнûé èнсòèòóò ïî сïåöèальнîсòè «ãîð-
нûé èнжåнåð-ãåîôèçèê». Ñ 1971 ïî 1996 ãîдû ðабîòал в Êðаснîêамсêîм óïðавлåнèè ãåîôè-
çè÷åсêèõ ðабîò. Занèмал дîлжнîсòè èнжåнåðа-îïåðаòîðа, на÷альнèêа ïаðòèè, сòаðшåãî èн-
жåнåðа, ãлавнîãî èнжåнåðа. Ñ 1984 ïî 1996 ãîдû — на÷альнèê Êðаснîêамсêîãî óïðавлåнèя 
ãåîôèçè÷åсêèõ ðабîò. Ñ 1996 ïî 2000 ãîдû — ïåðвûé çамåсòèòåль ãлавû самîóïðавлåнèя 
Êðаснîêамсêîãî мóнèöèïальнîãî îбðаçîванèя. Ñ 2000 ïî 2002 ãîдû çанèмал дîлжнîсòь на-
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дîлжнîсòь дèðåêòîðа îîî «Ïåðмьãåîôèçèêа».

Â сåнòябðå 2004 ãîда Âладèслав äмèòðèåвè÷ èçбðан ãлавîé Êðаснîêамсêîãî мóнèöè-
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ãî ðаéîна. èмååò çванèå «Ïî÷åòнûé нåôòянèê» (2002 ãîд). íаãðаждåн Ïî÷åòнîé ãðамîòîé 
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рация	 района	 предложила	 руководителям	
«Логистики»	 разместить	 заказы	 на	 стро-
ительные	 материалы	 и	 конструкции	 на	
краснокамских	предприятиях	и	получила	со-
гласие.	Краснокамцев	ждут	новые	рабочие	
места	на	складах,	станции	техобслуживания	
большегрузных	 автомобилей,	 объектах	
общественного	питания.	У	местных	пред-
принимателей	и	фермеров	появится	новый	
канал	сбыта	продукции.

Интерес	для	индивидуального	жилищно-
го	строительства	представляет	село	Мысы.	
В	ближайшие	два	года	полностью	преобра-
зится	микрорайон	Матросово	в	Краснокам-	
ске,	где	развернется	современная	застрой-
ка.	Мы	предполагаем,	что	новое	жилье	бу-
дут	приобретать	как	жители	Краснокамска,	
так	и	Перми.

Есть	и	другие	планы,	интересные	для	
инвесторов	 и	 благотворно	 влияющие	 на	

качество	жизни	краснокамцев.	Например,	
крытый	ледовый	стадион	в	одном	из	новых	
микрорайонов	города.	Стадион,	как	и	недав-
но	введенный	в	строй	новый	спорткомплекс	
«Олимпийский»,	может	стать	местом	про-
ведения	краевых	и	всероссийских	соревно-
ваний.	Мы	уверены,	что	в	этой	связи	ин-
весторы	придут	и	в	гостиничный	бизнес	—		
сейчас	 эта	 ниша	 у	 нас	 практически	 не	
занята.

— Расскажите о реализации на-
циональных проектов на территории 
района.

—	Национальные	 проекты	 для	 тер-
риторий	—	 это	 возможность	 обеспечить	
гарантированное	каждому	жителю	право	на	
качественное	образование	и	доступные	ме-
дицинские	услуги.	Одновременно	развитая	
социальная	инфраструктура	—	это	конку-
рентное	преимущество,	которое	учитывают	

íîвûé ôèçêóльòóðнûé êîмïлåêс «îлèмïèéсêèé» в Êðаснîêамсêå

Глава Êðаснîêамсêîãî мóнèöèïальнîãî ðаéîна  
Âладèслав æÓÊîÂ
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инвесторы,	 вкладывая	 средства	 в	 новые	
предприятия	или	жилищную	застройку.

В	 этом	 году	 краснокамцев	 особенно	
порадовал	успех	педагогов:	три	школы	и	
восемь	учителей	удостоены	премий	в	рам-
ках	национального	проекта	«Образование»,	
причем	школа	поселка	Майский	получила	
премию	 во	 второй	 раз.	 Премии	 получат	
и	 трое	 учащихся,	 которые	 отличились	
на	краевых	и	всероссийских	предметных	
олимпиадах.	Впервые	премией	в	100	000	
рублей	 в	 рамках	 национального	 проекта	
удостоен	 детский	 сад	№	12.	 Эта	 победа	
для	нас	 важна,	поскольку	 сад	посещают	
малыши,	имеющие	проблемы	со	здоровь-
ем.	За	первое	полугодие	в	рамках	проекта	
«Образование»	 в	 район	 из	 федерального	
бюджета	привлечено	около	3,4	миллиона	
рублей.

В	прошлом	году	по	национальному	про-
екту	«Образование»	было	привлечено	около	
15	 миллионов	 рублей.	 Премиями	 были	
отмечены	одна	школа,	восемь	педагогов	и	
четверо	учащихся.	Учреждения	образова-
ния	получили	12	учебных	кабинетов,	три	
интерактивные	доски,	три	мобильных	ком-
пьютерных	класса,	два	школьных	автобуса.	
Кстати,	в	2007	учитель	русского	языка	и	
литературы	 краснокамской	 школы	№	4		

Татьяна	Романюк	стала	победителем	крае-
вого	конкурса	«Учитель	года».

По	национальному	проекту	«Здоровье»	
за	первое	полугодие	2008	года	привлечено	
14,7	миллиона	рублей,	в	том	числе	более	3,3	
миллиона	рублей	направлено	на	оказание	
медицинской	помощи	женщинам	и	детям.	
Об	этом	направлении	проекта	стоит	сказать	
подробнее.	За	шесть	месяцев	текущего	года	
в	районе	родились	432	малыша,	в	том	числе	
351	ребенок	или	81	процент	—	в	акушер-
ском	отделении	городской	больницы.	Меди-
ки	отмечают,	что	все	больше	будущих	мам	
выбирают	краснокамский	роддом,	который	
был	введен	в	строй	три	года	назад.

До	конца	текущего	года	4	500	жителей	
района	 должны	 пройти	 дополнительную	
диспансеризацию,	 для	 этого	 мы	 ожидаем	
поступление	 4,4	миллиона	 рублей	 из	 фе-
дерального	бюджета.	В	2007	году	в	рамках	
нацпроекта	 «Здоровье»	 привлечено	 около	
39,7	 миллиона	 рублей,	 в	 2006	 году	—		
около	42	миллионов.	Учреждения	здраво-
охранения	 получили	 новое	 медицинское	
оборудование,	в	том	числе	машины	«скорой	
помощи»,	передвижной	флюорограф.

— В каких краевых программах 
участвует Краснокамский муниципаль-
ный район?

—	Администрация	района	при	поддерж-
ке	 депутатов	 Земского	 собрания	 прикла-
дывает	 все	 усилия,	 чтобы	 участвовать	 в	
региональных	 проектах	 и	 достойно	 вы-
глядеть	на	фоне	других	территорий	края.	
Это	 возможность	 инвестировать	 краевые	
бюджетные	средства	в	наши	дороги,	жилье,	
объекты	энергетики,	здания	школ,	детских	
садов,	поликлиник,	а	с	нынешнего	года	—		
и	учреждений	культуры	и	спорта.	Все	эти	
направления	 относятся	 к	 полномочиям	
местной	власти,	 за	 которые	мы	отвечаем	
перед	жителями.	 В	 прошлом	 году	 по	 ре-
гиональным	 проектам	 в	 муниципальные	
объекты	было	вложено	около	86,7	миллиона	
рублей,	 причем	 почти	 треть,	 около	 21,8	
миллиона	 рублей,	 затрачено	 на	 ремонт	
шести	километров	дорог	в	Краснокамске,	
поселках	Майский	и	Оверята.

В	первом	полугодии	2008	года	по	регио-
нальным	проектам	в	районе	выполнены	ра-
боты	на	сумму	около	39,2	миллиона	рублей.	
В	зоне	особого	внимания	—	проект	«Новая	
школа»,	 благодаря	 которому	 все	 школы	
района	к	1	сентября	приняты	надзорными	
органами.	 Около	 13	 миллионов	 рублей	
затрачено	на	ремонт	пищеблока	городской	
больницы,	 который	 теперь,	 по	 мнению	
специалистов,	является	одним	из	лучших	
в	 крае	 за	 счет	 участия	 в	 региональном	
проекте	«Качественное	здравоохранение».	
До	 конца	 года	 по	 этому	 проекту	 будет	
сдано	 в	 эксплуатацию	 детское	 отделение	
городской	больницы.	Продолжается	ремонт	
в	 инфекционном	 отделении	 городской	
больницы,	поликлинике	№	1.	Готовятся	к	
лицензированию	Черновская	и	Мысовская	
сельские	врачебные	амбулатории.	Строится	
фельдшерско-акушерский	пункт	в	поселке	
Ласьва.

По	региональному	проекту	«Достойное	
жилье»	в	 тринадцати	ТСЖ	Краснокамска	
выполнен	 капитальный	 ремонт	 домов	 на	
5,9	миллиона	рублей.

По	 новому	 региональному	 проекту	
«Приведение	 в	 нормативное	 состояние	
учреждений	социальной	сферы»	привлека-
ем	средства	на	ремонт	районного	Дворца	
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культуры	 и	 детской	 театральной	школы,	
всего	около	6,5	миллиона	рублей.

Краснокамский	район	участвует	и	в	дру-
гих	региональных	и	федеральных	проектах.	
В	рамках	краевой	программы	«Обеспечение	
жильем	молодых	 семей»	 с	 2005	 года	 108	
семей	 района	 получили	 сертификаты	 на	
приобретение	 жилья.	Майское	 сельское	
поселение	Краснокамского	 района	 в	 числе	
девяти	поселений	Пермского	края	вошло	в	
проект	по	реализации	федерального	закона	«О	
фонде	содействия	реформированию	ЖКХ».	В	
поселке	будут	капитально	отремонтированы	
14	домов	на	сумму	10,2	миллиона	рублей.

Администрация	 района	 высоко	 ценит	
внимание,	 которое	 краевая	 власть	 уде-
ляет	 развитию	физкультуры	 и	 спорта.	 В	
следующем	 году	 для	 краснокамцев	 будет	
построен	мини-стадион	с	гимнастическими	
снарядами.	Четырнадцать	миллионов	руб-
лей	для	стадиона	также	выделяются	району	
из	 краевого	 бюджета.	 С	 нового	 учебного	
года	 в	 числе	 трех	 пилотных	 территорий	
Краснокамский	район	приступает	к	новым	
проектам	«Школьный	спортивный	клуб»	и	
«Школьный	спортивный	сертификат».

В	текущем	году	в	числе	14	территорий	
Пермского	края	район	вошел	в	пилотный	
проект	по	выплате	пособий	семьям,	имею-
щим	 детей,	 не	 посещающих	 детский	 сад.	
Таких	семей	в	районе	сегодня	около	850.	
Пособие	в	2000	рублей	помогает	родителям	
давать	ребенку	домашнее	воспитание.	На	
2009	год	запланировано	начало	строитель-
ства	в	городе	двух	новых	детских	садов	и	
реконструкция	под	детский	сад	еще	одного	
здания.	Что	касается	поддержки	сельского	
хозяйства,	 то	 сельскохозяйственный	 про-
изводственный	 кооператив	 «Труженик»	
принимает	 участие	 в	 краевом	 проекте	
«Пермский	картофель».

— Есть ли у администрации страте-
гия развития Краснокамского муници-
пального района? Какие приоритетные 
направления в экономике собираетесь 
поддерживать и развивать?

—	Стратегия	есть.	Она	была	изложена	
нами	еще	в	Программе	социально-экономи-

ческого	развития	района	на	три	ближайших	
года:	 создавать	 комфортные	 условия	 для	
жителей	 и	 благоприятный	 климат	 для	
инвесторов.	 Наши	 приоритеты	—	 созда-
ние	 современной	 инфраструктуры,	 в	 том	
числен	 дорожной	 сети	 и	 коммуникаций,	
отвод	земли	под	жилищное	строительство	
и	логистический	центр,	поддержка	малого	
бизнеса	и	сельского	хозяйства,	привлече-
ние	 средств	 в	 социальную	 сферу	 за	 счет	
участия	 в	 национальных	 и	 региональных	
проектах,	вложения	в	объекты	физкультуры	
и	 спорта.	 По	 этим	 направлениям	 только	
за	последний	год	сделано	немало.	Введен	
в	 строй	новый	полигон	 твердых	 бытовых	
отходов,	 идет	 работа	 над	 проектом	 водо-
снабжения	Краснокамска	из	Дубровинского	
месторождения	подземных	вод	Нытвенского	

района,	разрабатывается	проект	логистичес-
кого	центра,	сдан	в	эксплуатацию	новый	
физкультурно-оздоровительный	 комплекс	
«Олимпийский».	Краснокамск	известен	в	
крае	как	город	спорта,	среди	наших	зем-
ляков	 немало	 чемпионов	 мира,	 Европы,	
есть	участники	Олимпийских	игр,	так	что	
этот	подарок	к	70-летнему	юбилею	города	
краснокамцы	заслужили.	К	концу	года	в	
городе	заработают	12	строительных	пло-
щадок	под	жилье.	Сельхозпроизводители	
района	 вошли	 в	 уже	 упомянутый	 выше	
проект,	связанный	с	выращиванием	и	пере-
работкой	картофеля.	По	итогам	реализации	
национальных	 и	 региональных	 проектов	
район	занимает	одно	из	первых	мест	среди	
территорий	края.

— Недавно в Осе проходил съезд 
глав муниципальных образований, 
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на котором губернатор рассказал об 
изменениях (передаче части налогов) 
во взаимоотношениях края и муници-
палитетов. Что это означает для вашего 
района?

—	Я	целиком	и	полностью	поддерживаю	
это	 предложение.	Поступления	 от	 транс-
портного	налога	имеют	тенденцию	к	росту.	
Число	 автомобилей,	 особенно	 на	 нашей	
территории,	увеличивается	очень	быстро.	
Для	 многих	 краснокамцев	 личный	 транс-
порт	необходим	в	силу	причин,	о	которых	
мы	уже	говорили	выше.

Что	касается	налога	на	имущество,	но	
это	 очень	 серьезный	 стимул	 к	 развитию	
территории.	 Нам	 интересно	 развивать	 в	
районе	 все	 сферы:	 строительство	жилья,	
малое	 предпринимательство,	 крупный	

бизнес.	Та	часть	налога	на	доходы	физи-
ческих	лиц,	которую	мы	сейчас	получаем	
в	бюджет,	пока	большим	стимулом	для	нас	
не	является.

В	новых	условиях	нам	придется	прово-
дить	постоянную	работу	с	неплательщика-
ми,	выявлять	и	ставить	на	учет	незарегист-
рированное	имущество.	Но	эта	деятельность	
даст	нам	дополнительные	доходы.

— Не первый год идут разговоры о 
присоединении Краснокамска к Перми. 
Ваше отношение к этому вопросу?

—	Краснокамск	 краевые	 власти	 дей-
ствительно	рассматривают	как	часть	про-
екта	«Агломерация	«Пермь».	Но	речь	идет	
не	о	присоединении,	а	о	большей	работе	по	
созданию	общей	инфраструктуры:	 дорож-
ных	 магистралей,	 транспортной	 системы,	
средств	связи,	коммунальных	объектов.

ðåмîнò шêîл вêлþ÷åн в ïðîåêò «íîвая шêîла»
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Глава Краснокамского муниципального района Владислав ЖУКОВ
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Одним	 из	 брендов	Пермского	 края	
по	 праву	 может	 быть	 «Пермский	
свинокомплекс».	Продукцию	этого	

предприятия	знают	не	только	на	террито-
рии	края,	но	и	во	многих	регионах	России.	
А	сам	комплекс,	пройдя	все	трудности	и	
рассчитывая	только	на	собственные	силы,	с	
уверенностью	планирует	свое	будущее.

История	 Пермского	 свинокомплекса	
началась	в	1975	году,	когда	в	поселке	Май-
ский	был	 введен	 в	 эксплуатацию	первый	
комплекс	по	выращиванию	свиней.	А	уже	
через	 семь	лет	 с	пуском	в	 эксплуатацию	
второй	 очереди	 объекта	 мощность	 была	
удвоена.	 Предприятие	 стало	 производить	
более	24	тысяч	тонн	свинины	в	год.	Вместе	
с	основным	производством	была	построена	
племенная	ферма.	В	1994	году	за	высокий	
уровень	селекционно-племенной	работы	ей	
был	присвоен	статус	селекционно-гибридно-
го	центра	зоны	Урала.

Одним	 из	 важнейших	 подразделений	
комплекса	является	комбикормовый	завод,	
который	производит	120	тысяч	тонн	про-
дукции	 в	 год.	 Рецепты	 комбикормов	 для	
животных	составляются	с	использованием	
новейших	программ	с	учетом	опыта	отечест-
венных	и	зарубежных	специалистов.

Все	это	помогло	комплексу	выжить	в	
трудные	для	всех	производителей	продуктов	
сельского	хозяйства	годы,	когда	хлынувший	
поток	 дешевого	 импортного	 мяса	 и	 взле-
тевшие	цены	на	корма	и	топливо	привели	
к	разорению	множество	животноводческих	
ферм	в	нашей	стране.	Опора	на	собствен-
ную	технологическую	цепочку,	наработан-
ный	опыт	и	знания,	и,	самое	главное,	люди,	
«болеющие»	за	дело,	помогли	Пермскому	
свинокомплексу	 не	 только	 избежать	 про-
цедуры	банкротства,	но	и	по-прежнему	ос-
таваться	одним	из	ведущих	производителей	
мяса	в	стране.

опоРа на 
СобСтвеннЫе СилЫ
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Современная	экономика	не	дает	никаких	
гарантий	и	преимуществ	для	производителя	—	
рынком	правит	потребитель.	Именно	поэто-
му	на	Пермском	свинокомлексе	уделяется	
особое	внимание	отношениям	с	клиентами.	
Стратегически	 разработанные	 программы	
продаж,	профессионализм	персонала,	полное	
владение	ситуацией	на	рынке	и	предвидение	
перспектив	его	развития	—	все	это	является	
сегодня	залогом	успешной	работы.

Уровень	 дистрибуции	 в	Перми	 достиг	
уже	более	120	магазинов.	Есть	в	их	числе	и	
лидеры	—	«Седьмой	континент»	и	«СемьЯ».	
Ведутся	 активные	 переговоры	 с	 другими	
крупными	сетями	Пермского	края,	Москвы	
и	Московской	 области.	В	 числе	 клиентов	
предприятия	 крупные	 мясоперерабатыва-
ющие	заводы	края	(ООО	«КЭЛМИ»,	ОАО	
«Пермский	мясокомбинат»,	ООО	«Лысьвен-
ский	 мясокомбинат»,	ОАО	 «Соликамский	
мясокомбинат»),	а	также	перерабатывающие	
предприятия	городов	Березники	и	Чусового.

Достоинства	 продукции	ФГУП	 «Перм-
ский	свинокомплекс»	высоко	ценят	во	многих	
регионах	России.	География	поставок	охваты-
вает	множество	областей	—	Челябинскую,	
Ульяновскую,	Нижегородскую,	Самарскую,	
а	также	республики	Удмуртия	и	Башкирия.	
Ведь	ни	для	кого	не	секрет,	что	редко	какое	
предприятие	может	позволить	себе	выпуск	
мясопродуктов	 из	 свежего	 охлажденного	
мяса.	 Высококачественное	 сырье,	 совре-
менные	технологии	—	все	это	привлекает	
потребителей,	умеющих	оценить	настоящее	
качество.	Продуктовая	 линейка	 включает	
более	20	видов	копченостей	и	деликатесов.	
Особенно	популярны	у	покупателей	грудин-
ка	«Охотничья»,	орех	мясной	«Сибирский»,	
ветчина	 «Пикантная»,	 карбонат	 «Особый»,	
окорок	«Петербургский»,	ребрышки	к	пиву,	
балык.	Выпускается	более	300	тысяч	банок	
различных	мясных	консервов	в	месяц.

В	 борьбе	 за	 потребителя	 здесь	 не	
забывают	и	о	тех,	кто	создает	своим	тру-
дом	все	это	мясное	изобилие.	Сегодня	на	
предприятии	 трудится	 более	 двух	 тысяч	
человек,	многие	из	них	являются	кадровыми	
работниками	и	ветеранами.	Средняя	еже-
месячная	 зарплата	 сотрудников	 является	
самой	высокой	среди	сельхозпредприятий	
в	крае	и	составляет	11	260	рублей.	Регу-
лярно	производится	ее	индексирование,	а	
с	сентября	2008	года	началось	очередное	
поэтапное	повышение	заработка.

Большое	внимание	на	«Пермском	свино-
комплексе»	уделяется	подготовке	молодых	
кадров,	поддерживается	связь	со	средними	
и	высшими	профильными	учебными	заведе-
ниями.	Не	на	словах,	а	на	деле	реализуется	
и	 государственная	 программа	 поддержки	
молодых	специалистов	на	селе.	А	молодежь,	
понимая	это	и	закончив	обучение,	приезжа-
ет	обратно	в	Майский,	где	есть	интересная	
работа	и	перспективы.

Для	самого	предприятия	будущее	—	это	
модернизация	и	реконструкция	всего	ком-
плекса.	И	 хотя	 это	 долгосрочные	 планы,	
которые	 требуют	 хорошей	 инженерной	
и	 технологической	 проработки,	 а	 также	
немалых	финансовых	инвестиций,	у	руко-
водства	нет	никаких	сомнений	в	их	реаль-
ном	воплощении.	К	слову,	в	текущем	году	
произведена	реконструкция	участка	забоя,	
приобретено	 и	 смонтировано	 импортное	
оборудование,	установлена	новая	холодиль-
ная	камера	на	35	тонн.	Эти	мероприятия	
позволили	значительно	увеличить	объемы	
собственной	переработки	мяса.

Аëåêñàíäð ÓСТЮГОВ

ФГУП «Пермский свинокомплекс»
617077 Пермский край,
г. Краснокамск, пос. Майский
ул. Центральная, 3
Телефон (34273) 9-95-30
E-mail: svk@permonline.ru

äèðåêòîð ФГÓÏ «Ïåðмсêèé свèнîêîмïлåêс» 
Ñвåòлана ÕËЮÑТîÂà
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На	территории	Пермского	края	на-
ходится	большое	количество	про-
мышленных	предприятий,	активно	

используются	 все	 виды	 грузоперевозок,	
но	отсутствие	возможности	цивилизован-
ного	 хранения	 и	 распределения	 уводит	
транспортные	потоки	в	соседние	регионы.	
К	тому	же	недостаток	складских	помеще-
ний	серьезно	тормозит	развитие	торговых	
сетей.	Понимая	это,	краевые	власти	при-
ложили	усилия	к	тому,	чтобы,	наконец,	в	
регионе	появились	логистические	центры.	
В	свою	очередь,	несколько	пермских,	а	так-
же	федеральных	компаний	озвучили	свои	
планы	по	строительству	в	Перми	складских	
помещений	класса	A	и	B.

О	реализации	проекта	по	строительству	
логистического	центра	в	городе	Краснокам-
ске	 рассказывает	 генеральный	 директор	
ООО	«Мегасервис»	Тарас Рыжук.

—	Необходимость	появления	современ-
ных	логистических	центров	на	территории	
Пермского	 края	 осознают	 как	 краевые	
власти,	так	и	крупные	торговые	компании.	
Их	стоило	бы	разделить	на	те	компании,	
которые	 планируют	 построить	 собствен-
ные	распределительные	центры,	и	на	те,	
которые	планируют	строить	логистический	
комплекс,	 где	 всеми	 складскими	процес-
сами	будет	управлять	профессиональный	
оператор	складской	логистики.

Строительство	распределительных	цен-
тров	—	задача	более	реальная,	поскольку,	
речь	 идет	 о	 проектах	 общей	 площадью	
несколько	десятков	тысяч	квадратных	мет-
ров.	А	вот	со	строительством	настоящего	
логистического	 центра,	 который	 мог	 бы	
обслуживать	как	крупных	ритейлеров,	так	
и	малый	и	средний	бизнес,	предоставляя	
в	аренду	не	квадратные	метры,	а	паллето-
места,	а	также	широкий	спектр	услуг	по	
обработке	 грузов,	 возникают	 проблемы.	
И	первая	из	них	—	сложность	в	подборе	
подходящего	участка.

Современный	 логистический	 центр	
подразумевает	 под	 собой	 строительство	
зданий	общей	площадью	не	менее	100	000	
квадратных	метров.	Для	этого	необходимо	
иметь	участок	не	менее	20	гектаров.	Более	
того,	на	участке	нужно	создать	развитую	
инженерную	инфраструктуру	—	получить	
необходимые	мощности	на	электричество,	
водоснабжение,	 теплоснабжение	 или	 га-
зификацию	и	так	далее.	Участок	должен	
иметь	 удобное	 расположение	 вблизи	
федеральной	 трассы	 и	 не	 далеко	 от	 фе-
дерального	 центра.	Желательно	 наличие	
железнодорожного	тупика.

И	получается,	что,	как	бы	парадоксаль-
но	это	не	звучало,	несмотря	на	просторы	

мЫ увеРенЫ, что  
на пРавильном пути

Пермского	края,	таких	участков	на	сегод-
няшний	день	либо	нет	на	рынке	пермской	
недвижимости,	 либо	 надо	 осваивать	 и	
создавать	 инженерную	 инфраструктуру	
на	 тех,	 которые	 более-менее	 отвечают	
требованиям,	 что	 просто	 экономически	
невыгодно	и	неэффективно.

— Почему из всех видов коммер-
ческой недвижимости вы решили 
заняться складской?

—	В	 собственности	 компании	 ООО	
«Мегасервис»	 12	 000	 квадратных	 метров	
складских	и	офисных	помещений.	Это	еди-
ный	комплекс	с	развитой	инженерной	ин-
фраструктурой,	удачным	расположением	и,	
самое	главное,	с	перспективой	дальнейшего	
развития.	В	соответствии	с	разработанным	
проектом	участок	позволяет	разместить	до	
100	000	квадратных	складских	и	офисных	
помещений.	Наша	задача	на	сегодняшний	
день	—	привлечь	профессионального	опера-
тора	складской	логистики.	Необходимость	
появления	в	Перми	качественных	складских	
услуг	 осознают,	 прежде	 всего,	 крупные	
федеральные	 компании,	 но,	 думаю,	 что	 с	
приходом	 в	 Пермь	 оператора	 складской	
логистики	и	пермские	компании	оценят	его	
деятельность	по	достоинству.

Даже	имеющихся	в	собственности	ООО	
«Мегасервис»	всех	складских	помещений	
недостаточно	для	нормальной	деятельности	
такого	 оператора.	 Строительство	 качест-
венных	складских	помещений	мы	считаем	
дальнейшим	 перспективным	 развитием	
нашей	компании,	а	также	в	целом	рынка	
коммерческой	недвижимости	Перми.

— Но может получиться так, что 
на момент ввода логистического цен-
тра уже будут существовать похожие 
предложения?

—	Летом	 2008	 года	 при	 поддержке	
администрации	Пермского	 края	 в	 Торго-
во-промышленной	 палате	 РФ	 в	Москве	
проводились	 презентации	 площадок	 под	
строительство	 логистического	 центра.	
Самое	 главное,	 что	 все	 представленные	
площадки	являются	на	сегодняшний	день	
лишь	 проектами,	 существующими,	 в	 ос-
новном,	в	виде	деклараций	о	намерениях,	
а	ООО	«Мегасервис»	уже	имеет	реальный	
офисно-складской	комплекс	с	разработан-
ным	 проектом	 дальнейшего	 развития	 до		
100	000	квадратных	метров.	Новая	скоро-
стная	трасса	Пермь—Краснокамск,	наличие	
собственного	железнодорожного	тупика,	дей-
ствующая	инженерная	инфраструктура	—		
все	 это	 также	 является	 отличительными	
особенностями	нашего	проекта.

К	 тому	 же,	 по	 оценкам	 экспертов	
спрос	на	складские	площади	класса	A	и	B		

на	 сегодняшний	 день	 в	 Пермском	 крае	
составляет	 порядка	 500	000	 квадратных	
метров.	Так	что	места	хватит	всем.

— Расскажите о самом проекте, 
сроках его реализации.

—	Проектом	предусмотрено	введение	
в	 эксплуатацию	 до	 100	 000	 квадратных	
метров	складов	класса	A	и	B	и	офисных	
помещений	на	территории	действующего	
складского	комплекса.

Комплекс	расположен	в	городе	Красно-
камске	рядом	с	новой	скоростной	трассой	
Пермь–Краснокамск,	 которая	 является	
частью	федеральной	трассы	М-7.	Рассто-
яние	 до	 Красавинского	 моста,	 основной	
магистрали	 грузового	 автотранспорта	
Перми	—	15	километров.

К	концу	2008	года	планируется	закон-
чить	 ремонт	 12	 000	 квадратных	 метров.	
Помещения	 отапливаемые,	 с	 ровным	
антипылевым	половым	покрытием,	автомо-
бильными	и	железнодорожными	рампами.	
При	 благоприятном	 стечении	 обстоя-
тельств	проект	возможно	реализовать	за	
два	года.

Общий	объем	инвестиций	оценивается	
в	размере	100	миллионов	долларов	—	до-
статочно	 внушительная	 сумма	 для	 края.	
Сейчас	инвестиционные	фонды	временно	
приостанавливают	финансирование	новых	
проектов,	а	производственные	и	торговые	
компании	сокращают	бюджеты	на	разви-
тие	и	экспансию	в	регионы.	Поэтому	пока	
приходится	рассчитывать	на	собственные	
силы,	это	означает,	что	сроки	реализации	
проекта	 могут	 быть	 сдвинуты.	 Но	 мы	
уверены,	что	мы	на	правильном	пути,	и,	
в	конечном	итоге,	проект	будет	полезным	
не	только	для	нас,	но	и	для	всего	Перм-
ского	края.

ООО «Мегасервис»
617062 Пермский край,
г. Краснокамск, ул. Звездная, 1
Телефон (34273) 9-56-94
E-mail: info@megaservice.perm.ru

Гåнåðальнûé дèðåêòîð îîî «Мåãасåðвèс» Таðас ðÛæÓÊ
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Так	ни	больше	ни	меньше	написано	
на	 официальном	 сайте	 админист-
рации	 городского	 округа	 Каменск-

Уральский.	И	тут	же	 глава	 города	Ми-
хаил Астахов	 в	 приветственном	 слове	
добавляет	 пафоса:	 «Дорогие	 друзья,	
партнеры	 и	 гости	 города!	 Приветствую	
вас	от	имени	всех	каменцев.	Наш	город	
замечателен	не	только	богатейшей	трехве-
ковой	историей.	Современный	Каменск	—	
крупнейший	в	 уральском	регионе	центр	
промышленности,	 культуры	 и	 граждан-
ских	инициатив».

Однако	у	знающих	людей	все	это	не	
вызывает	ухмылки.	Просто	каменцы	очень	
любят	 свой	 город	 и	 по	 праву	 гордятся	
его	 прошлыми	 и	 современными	 дости-
жениями.	Этот	город	умеет	по-хорошему	
удивлять	и	россиян,	и	зарубежных	гостей	
Урала.

Каменск-Уральский	—	третий	по	чис-
ленности	город	в	Свердловской	области,	
насчитывающий	 182,5	 тысячи	 человек,	
расположен	 на	 слиянии	 рек	 Каменка	 и	
Исеть	в	ста	километрах	на	юго-восток	от	
Екатеринбурга.	Он	состоит	из	двух	райо-
нов,	примерно	равных	по	населению	—	
Синарского	 и	 Красногорского.	 Но	 это	
сегодня,	а	прежде…

В	 1682	 году	 Далматовскому	 монас-
тырю	была	 отведена	Исетская	 пустошь,	
где	и	возникло	регулярное	поселение	на	
территории	будущего	города.	Официально	
же	Каменск-Уральский	был	основан	15	ок-
тября	1701	года	по	Указу	Петра	I.	Правда,	
первые	два	века	существования	(XVIII—
XIX)	был	известен	под	именем	Каменский	
казенный	чугунолитейный	завод,	выпус-
кавший	 лучшие	 в	 мире	 пушки.	 В	 1774	
году	мастеровые	Каменского	завода	и	их	
пушки	участвовали	в	восстании	Емельяна	
Пугачева.	С	1825	по	1829	годы	была	про-
ведена	реконструкция	Каменского	завода	
и	центра	заводского	поселка	по	проекту	
главного	архитектора	Уральских	горных	
заводов	Малахова.	Шестого	декабря	1885	
года	до	Каменска	было	открыто	движение	
на	 железнодорожном	 участке	 Богда-
нович—Островская	 (впоследствии	 —	
Синарская).

ХХ	 век	 внес	 разительные	 перемены	
в	жизнь	каменцев.	20	апреля	1935	года	
поселок	получил	статус	 города,	 так	как	
становится	 крупным	 индустриальным	
центром	 Урала,	 а	 6	 июня	 1940-го	 Ка-
менск	 переименован	 в	 Каменск-Ураль-
ский.	К	 этому	 времени	 здесь	 уже	 были	
пущены	 два	 мощных	 предприятия	 —	
Синарский	 трубный	 завод	 и	 Уральский	
алюминиевый	 завод.	Кстати,	 в	 годы	Ве-
ликой	 Отечественной	 войны	 УАЗ	 был	
единственным	 в	 стране	 алюминиевым	
заводом,	обеспечивающим	металлом	ави-
ацию	СССР.

После	войны	индустриализация	города	
продолжилась	за	счет	оставшихся	здесь	
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эвакуированных	 предприятий	 металлур-
гии	 и	 машиностроения.	 Кроме	 того,	 в	
1949	 году	 был	 пущен	 радиозавод	 (ПО	
«Октябрь»),	 положивший	 начало	 разви-
тию	 серьезной	 базы	 радиоэлектронной	
промышленности	в	городе	и	на	Урале.

Поэтому	не	случайно	сегодня	Каменск-
Уральский	 является	 одним	 из	 наиболее	
развитых	промышленных	городов	Сверд-
ловской	области,	экономический	потенци-
ал	которого	определяют	топливно-энерге-
тический	и	металлургический	комплексы,	
машиностроение,	 строительство,	 легкая	
и	 пищевая	 промышленность,	 транспорт	
и	связь.	Но,	конечно,	наиболее	развито	в	
городе	 металлургическое	 производство.	
В	частности,	 доля	цветной	металлургии	
в	 общем	 объеме	 промышленного	 произ-
водства	 составляет	 47,4	 процента	 (17,4	
процента	в	областном	объеме	по	цветной	
металлургии),	черной	металлургии	—	32,5	
процента	(по	области	6,3	процента).

Среди	крупных	промышленных	пред-
приятий	—	четыре	градообразующих	—		
ОАО	«Синарский	трубный	завод»	—	под-
разделение	 Трубной	 металлургической	
компании,	УАЗ	—	филиал	ОАО	«СУАЛ»,	
ОАО	«КУМЗ»,	ПО	«Октябрь»,	удельный	
вес	 которых	 в	 общем	 объеме	 промыш-
ленного	 производства	 составляет	 75,4	
процента.

Однако	 промышленное	 производство	
Каменска-Уральского	 невозможно	 пред-
ставить	без	предприятий	машиностроения	
и	металлообработки,	которые	выпускают	
электродвигатели,	 спецтехнику,	 желез-
нодорожную	 технику,	 радиоприемники,	
электроутюги,	 запчасти	 к	 легковым	
автомобилям,	изделия	скобяные	и	замоч-
ные,	 соединители	 электрические,	 литье	
цветное	и	чугунное,	хлебопекарные	фор-
мы.	 От	 предприятий	 стройматериалов	
город	 получает	 кирпич	 строительный,	
стеновые	 материалы,	 блоки	 оконные	 и	
дверные,	 сборный	 железобетон.	 Легкая	
промышленность	представлена	швейными	
фабриками	 «Маяк»	 и	 «Элегант»,	 ОАО	
«Обувная	фабрика»,	которые	выпускают	
мужские	 и	 детские	 костюмы	 и	 брюки,	
постельное	белье,	современную	кожаную	
обувь.	Среди	лидеров	пищевой	промыш-

ленности	—	ОАО	«Хлебокомбинат»,	ЗАО	
«МИКОМ»	(мясокомбинат),	ОАО	«Моло-
ко»,	ЗАО	«КАМПИ»	(пивзавод).

Вместе	 с	 тем,	 Каменск-Уральский	
предоставляет	человеку	возможность	не	
только	реализовать	свои	профессиональ-
ные	навыки,	но	и	развиваться	творчески.	
Для	этого	здесь	работают	123	учреждения	
культуры	 и	 искусства,	 дополнительного	
образования	разной	формы	собственности,	
в	том	числе	—	четыре	музыкальные	шко-
лы,	две	художественные	и	четыре	школы	
искусств.	Кроме	того,	в	городе	не	просто	
существуют,	а	постоянно	развиваются	90	
массовых	библиотек,	пять	театров,	парк	
культуры	 и	 отдыха,	 выставочный	 зал	 и	
11	учреждений	клубного	типа,	три	кино-
театра	 и	 методический	 центр.	 Бережно	
относятся	каменцы	к	историческому	на-
следию.	Здесь	есть	памятник	архитектуры	
федерального	значения,	пять	памятников	
истории	 и	 32	 памятника	 архитектуры	
местного	значения.	Не	случайно	в	таких	
условиях	 город	 воспитал	множество	 та-
лантливых	людей,	среди	которых	только	
сегодня	работают	в	Каменске-Уральском	
десять	заслуженных	работников	культуры	
РФ,	два	заслуженных	артиста	и	один	за-
служенный	деятель	искусств	России.

У	 города	 большие	 планы.	 В	 адми-
нистрации	 при	 участии	 депутатов	 и	
общественности	 разработана	 программа	
социально-экономического	 развития	 Ка-
менска-Уральского	 на	 2009—2011	 годы.	
Определены	 приоритеты	 развития,	 про-
писан	механизм	реализации,	словом,	есть	
четкое	понимание	того,	что	нужно	сделать	
в	сфере	ЖКХ,	жилищном	строительстве,	
медицине,	образовании	и	культуре.	Задача	
муниципалитета	—	создать	условия	для	
социального	 благополучия	 жителей,	 а	
это	—	достойная	оплата	труда,	 детские	
сады,	доступная	медицина,	качественные	
коммунальные	услуги,	площадки	для	за-
нятий	физкультурой	и	спортом,	парки	и	
скверы	для	отдыха.

Совет	 директоров	 промышленных	
предприятий	 при	 главе	 города	 на	 сен-
тябрьском	заседании	поддержал	создание	
фонда	местного	сообщества	для	реализа-

ции	социальных	задач.	Привлечение	вне-
бюджетных	средств	даст	возможность	для	
города	развиваться	более	эффективно.

Кроме	 того,	 уже	 создан	 благотвори-
тельный	фонд	«Каменск	православный»	—		
для	строительства	и	реставрации	право-
славных	 храмов.	 Так	 же	 сформирована	
рабочая	 группа,	 которой	 поручено	 про-
работать	 вопрос	 о	 реставрации	 Старого	
Каменска	к	310-летию	города.

Есть	у	Каменска	еще	одна	современ-
ная	особенность.	В	 городе	в	последние	
годы	активно	борются	с	пьянством	и	ал-
коголизмом.	Инициатива	местной	власти	
в	этом	направлении	широко	известна	и	
имеет	федеральную	поддержку.	Так	что	
ликвидация	павильонов	и	киосков,	торгу-
ющих	пивом	здесь,	—	системная	работа.	
Курс	 выбран	 верный	—	 на	 здоровый	
образ	жизни.

Но	только	запретами	пить	не	отучишь.	
Альтернатива	—	 занятия	 физической	
культурой	 и	 спортом.	 И	 поэтому	 будут	
строиться	новые	футбольные	поля	и	кры-
тые	хоккейные	корты.	В	планах	—	обще-
городская	зарядка.

Словом,	 город	 имеет	 хороший	 по-
тенциал	 для	 социально-экономического	
развития.
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ЗАО	«Регистрационный	депозитарный	
центр»	(Петрозаводск)	—	професси-
ональный	 участник	 рынка	 ценных	

бумаг	—	осуществляет	 деятельность	по	
ведению	 реестров	 владельцев	 именных	
ценных	бумаг	с	1994	года.	Сеть	филиалов	
компании	расположена	в	ряде	российских	
городов,	в	том	числе	и	в	Каменске-Ураль-
ском.	 Директор	 регистратора	 «Синара»	
Максим Саленко подчеркивает:

—	Основная	задача	нашей	компании	—		
ведение	 реестра	 акционеров	 предпри-
ятий.	 Согласно	 законодательству,	 если	
в	 закрытом	 или	 открытом	 акционерном	
обществе	 количество	 акционеров	 более	
пятидесяти,	то	реестр	акционеров	должен	
вести	 специализированный	 регистратор.	
Это	 лицензированный	 вид	 деятельнос-
ти,	 который	 регулируется	 множеством	
нормативно-правовых	 актов	 Российской	
Федерации.

— Максим Александрович, пере-
числите, пожалуйста, услуги которые 
регистратор «Синара» оказывает 
акционерным обществам?

—	Основной	вид	деятельности	регис-
тратора	—	ведение	реестра	акционеров.	
Эта	услуга	включает	в	себя	выполнение	
всех	типов	операций	с	ценными	бумагами	
в	реестре	акционеров,	предусмотренных	
федеральными	 законами,	 «Положением	
о	 ведении	 реестра	 владельцев	 именных	
ценных	бумаг»,	утвержденным	Постанов-
лением	ФКЦБ	России	№	27	от	2	октября	

когда бумага  
СтановитСя ценной

В ëюáîì áèçíåñå, äàæå ñàìîì ìàëîì, íåîáхîäèì ïîðÿäîê.  
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1997	года,	иными	нормативными	актами.	
В	 данную	 услугу	 включены	 ежегодно	 и	
по	требованию	предоставляются	эмитенту	
списки	лиц,	имеющих	право	на	участие	в	
общем	собрании	акционеров,	на	получе-
ние	доходов	по	ценным	бумагам.

Кроме	 этого	 регистратор	 может	
организовать	 выплату	 доходов	 по	 цен-
ным	 бумагам,	 подготовить	 отчетность	 в	
налоговую	 инспекцию.	Мы	 предлагаем	
своим	 клиентам	 полный	 спектр	 услуг	
современного	регистраторского	бизнеса.	
Приоритет	 деятельности	 —	 оказание	
услуг	 на	 уровне	 международных	 стан-
дартов,	гибкий	подход	к	индивидуальным	
запросам	клиента.

— Как вы помогаете эмитентам 
в проведении общих собраний акци-
онеров?

—	Профессионально	 организованное	
общее	 собрание	 акционеров	—	 одно	 из	
самых	значимых	и	сложных	корпоратив-
ных	мероприятий	в	деятельности	любого	
акционерного	общества.	Для	того	чтобы	
провести	 его	 оперативно	 и	 безукориз-
ненно	 с	юридической	 точки	 зрения,	 мы	
обеспечиваем	 подготовку	 документов,	
исполняем	 функции	 счетной	 комиссии.	
Изготавливаем	и	рассылаем	извещения	о	
дате	и	повестке	собрания,	разрабатываем	
бюллетени	 для	 заочного	 голосования,	
подводим	 его	 итоги,	 составляем	 прото-
колы	счетной	комиссии.	Таким	образом,	
являемся	гарантом	прав	как	эмитента,	так	
и	акционеров.

Ежегодно	с	нашим	участием	проводится	
около	100	общих	собраний	акционеров.	Все	
они	проходят	с	использованием	современ-
ных	технических	и	программных	средств.

— Расскажите подробнее о такой 
услуге, как информационно-консуль-
тационное обслуживание.

—	Регистратор	разрабатывает	прави-
ла	ведения	реестра	владельцев	именных	
ценных	бумаг,	а	также	документов,	необ-
ходимых	для	ведения	реестра,	в	том	числе	
форм	 входящих	 документов,	 журналов,	
выписок.	Ведет	подготовку	и	предостав-
ляет	в	регистрирующие	органы	документы	
о	регистрации	выпусков	ценных	бумаг	и	
отчеты	об	итогах	выпусков.

Экспертиза	 учредительных	 докумен-
тов	 акционерных	 обществ,	 в	 том	 числе	
подготовка	 новых	 редакций	 уставов	 и	
внесений	изменений	в	устав,	также	вхо-
дит	 в	 нашу	 сферу	 деятельности.	 Кроме	
этого	—	подготовка	и	предоставление	в	
регулирующие	 органы	 ежеквартальных	
отчетов	акционерных	обществ,	подготовка	
учредительных	документов	при	создании	
акционерных	обществ.

— Какие компании из списка 
эмитентов вы ведете?

—	Среди	наших	клиентов	—	ОАО	«Си-
нарский	трубный	завод»,	ОАО	«Каменск-
Уральское	автотранспортное	предпрятие	
№	14»,	 ОАО	 «Каменск-Стальконструк-
ция»,	 ОАО	 «Каменская	 коммунальная	
компания»,	 ОАО	 «Каменское»,	 ЗАО	
«СинараСоцСервис»,	ЗАО	«Колесо	форту-
ны»,	ОАО	«Водоканал»,	ОАО	«Пансионат	
отдыха	«Бургас».

— Кто может быть вашим кли-
ентом?

—	Любое	закрытое	или	открытое	ак-
ционерное	общество	может	быть	нашим	
клиентом.	У	нас	есть	эмитенты,	где	всего	
один	акционер.	Другое	дело,	что	не	все	
руководители	 сегодня	 понимают,	 зачем	
передавать	 ведение	 реестра	 владельцев	
ценных	бумаг	регистратору,	ведь	с	такой	
работой	на	предприятии	до	сих	пор	справ-
лялся	юрист.	Но	вот	когда	проверки	вдруг	
выявляют	несоответствия	в	оформлении	
документов,	это	оборачивается	для	ком-
паний	крупными	штрафами.

И	 это	 лишь	 одна	 сторона	 вопроса.	
Другая	 в	 том,	 что	 бумага	 становится	
ценной	только	тогда,	когда	ее	движение	—		
покупка,	 передача	 другому	 лицу	—	 за-
фиксировано	 специализированным	 ре-	
гистратором,	каким	и	является	регистра-
тор	«Синара».

Тàòüÿíà САВÊÈнА,
Вëàäèìèð яÊÓбОВ (фîòî)

Регистратор «Синара»
филиал ЗАО «Регистрационный 
депозитарный центр»
623401 Свердловская область,
г. Каменск-Уральский,
Заводской проезд, 4
Телефон (3439) 32-57-27, факс 36-31-25
E-mail: sinara@nexcom.ru
http://rdc-karelia.ru/
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Осенью	этого	года	ООО	«Каменская	
стекольная	компания»	(КСК),	про-
изводящая	 клееные	 стеклопакеты	

строительного	 назначения,	 отметит	 свой	
первый	 день	 рождения.	 За	 год	 удалось	
сделать	 немало:	 на	 сегодня	 продукция	
компании	занимает	примерно	70	процентов	
рынка	этой	продукции	в	Каменске-Ураль-
ском,	ширится	география	поставок,	растет	
число	клиентов	за	пределами	города.	Успех	
закономерен:	Каменская	стекольная	компа-
ния	пришла	на	региональный	рынок,	имея	
возможность	 производить	 качественную	
продукцию	и	гибко	варьировать	ценовую	
политику.

ООО	«КСК»	стало	преемником	фирмы,	
которая	имела	десятилетний	опыт	продаж	
листового	 стекла.	 Наработанные	 связи	
с	 башкирским	 заводом	 «Салаватстекло»,	
одним	из	крупных	производителей	стекла	
в	России,	позволили	новому	предприятию	
стать	 его	 дилером,	 а	 значит	 предлагать	
стекло	отличного	качества	по	более	низким	
ценам.

—	На	 российском	 рынке	 есть	 только	
три	 группы	производителей	 стекла.	Одна	
из	них	—	ОАО	«Салаватстекло».	Это	рос-
сийская	компания,	чья	продукция	отлича-
ется	особым	качеством.	Остальные	имеют	
иностранный	 капитал.	 Вот	 потому	 мы	
предлагаем	продукцию	именно	этого	завода,	
являясь	 его	представителями,	—	 говорит	
заместитель	 директора	 по	 производству	
Сергей Байнов.

Основной	вид	деятельность	КСК	—	про-
изводство	стеклопакетов	для	пластиковых	
окон.	 Стеклопакеты	—	 важнейшая	 со-
ставляющая	оконных	конструкций,	к	нему	
предъявляются	 жесткие	 требования	 по	
качеству.	Все	основные	виды	стеклопакетов	
сертифицированы,	а	это	значит,	выдержива-
ют	требования	государственных	стандартов	
качества.

Добиваться	 отличных	 характеристик	
позволяет	современные	технологии,	взятые	
на	вооружение	компанией.	Все	производство	
размещается	в	помещении,	приобретенном	
в	конце	2006	года.	Полуразрушенное	здание	
было	отремонтировано	в	кратчайшие	сроки:	
смонтирован	современный	теплосберегаю-
щий	фасад,	отремонтирована	кровля,	отре-
монтированы	кабинеты	и	производственные	
площади	на	5	700	квадратных	метров.	Здесь	
на	1	500	квадратных	метров	разместились	
две	линии	итальянского	оборудования:	ли-
ния	резки	и	линия	сборки.	Все	операции	—		
от	ввода	заявки	в	компьютер	до	получения	
готового	 стеклопакета	—	 максимально	
автоматизированы,	что	позволяет	свести	к	
минимуму	человеческий	фактор	и	в	разы	

транспортные	 расходы,	 заметно	повысить	
качество	своих	изделий.	Если	выявляются	
скрытые	 дефекты,	 компания	 оперативно	
реагирует,	заменяя	бракованное	изделие.

—	Мы	не	подводим	своих	заказчиков,	
быстро	переделываем	транспортный	бой,	а	
так	же	осуществляем	ремонт	поврежденных	
при	установке	изделий,	если,	конечно,	это	
возможно,	—	говорит	Сергей	Байнов.

Такая	 политика	 привела	 к	 тому,	 что	
многие	 крупные	 фирмы	 по	 изготовлению	
пластиковых	окон	в	Каменске	выбрали	себе	
в	партнеры	КСК.	Это	привело	к	увеличению	
отчислений	в	местный	бюджет	в	пять	раз	
за	последний	год.	Стеклопакеты	с	эмблемой	
КСК	 защищают	 от	 холода	 и	 маленьких	
пациентов	 городской	 детской	 больницы	
№	7,	украшают	окна	коттеджного	поселка	
«Изумрудный»,	многих	новостроек	города.	
Есть	 заказчики	 в	 Катайске,	Шадринске,	
Кургане,	Челябинске.	Компания	расширяет	
рынок	сбыта	в	Екатеринбурге,	где	ведется	
интенсивное	 строительство.	 Приятно	 от-
метить,	что	каменские	стеклопакеты	будут	
радовать	 пациентов	 детской	 клинической	
больницы	в	Екатеринбурге,	в	других	ново-
стройках	столицы	Среднего	Урала.

Без	 сомнения,	 количество	 партнеров	
КСК	будет	расти	даже	в	условиях	экономи-
ческого	кризиса.	Этому	способствует	гибкая	
ценовая	политика:	предприятие	в	октябре	на	
15—20	процентов	снизило	цены	на	свою	про-
дукцию,	надеясь	на	новых	клиентов,	выбрав-
ших	тактику	не	сдаваться	обстоятельствам.	
КСК	сама	из	числа	таких	предприятий.	Год	
работы	позволил	ощутить	огромный	спрос	на	
красивые	и	качественные	изделия,	которые	
производятся	здесь.	И	надеяться,	что	холод-
ное	дыхание	экономической	нестабильности	
не	заморозит	его.

вЫгодное СоотноШение 
ценЫ и качеСтва

ООО «Каменская  
стекольная компания»
623414 Свердловская область,
г. Каменск-Уральский,
ул. Лермонтова, 78
Телефон (3439) 31-98-77
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ускорить	процесс	обработки	
заявок.

—	Клиент	присылает	за-
явку	с	«формулой»	стеклопа-
кета:	его	описание	и	размер.	
Компьютерные	 программы	
преобразуют	 ее	 в	 задание	
для	 автоматизированных	
линий,	 а	 дальше	—	 резка,	
мойка	 и	 сборка	 происходят	
по	 программе.	 Ручной	 труд	
сведен	к	минимуму,	бригада	
из	восьми	человек	за	смену	
производит	 от	 400	 до	 800	
изделий	в	зависимости	от	формулы	стек-
лопакета,	—	 комментирует	 заместитель	
директора.

Созданы	хорошие	условия	для	коллекти-
ва:	есть	комната	для	приема	пищи,	обору-
дованы	душевые.	Все	сотрудники	снабжены	
специальной	 защитной	 одеждой.	 Оплата	
труда	 у	 рабочих	 сдельная,	 а	 потому	 они	
заинтересованы	 в	 бесперебойной	 работе.	
Отлаженная	схема	производства	позволила	
КСК	добиться	высокой	производительности	
труда:	стеклопакет	сходит	с	конвейера	за	
полторы	минуты.

На	 предприятии	 освоено	 до	 40	 видов	
продукции,	 которые	 зависят	 от	 назначе-
ния.

—	Растет	доля	стеклопакетов,	которые	
обеспечивают	 дополнительное	 энерго-
сбережение;	 сейчас,	 когда	 энергоресурсы	
дорожают,	 а	 градостроительные	 нормы	
ужесточаются,	такие	пакеты	чаще	востре-
бованы	на	новостройках.	Внутреннее	стекло	
в	 таких	 стеклопакетах	 имеет	 прозрачное	
напыление	 солями	 металлов,	 которое	 от-
ражает	 инфракрасное	 излучение	 обратно	
в	 помещение,	 позволяющее	 сэкономить	
тепло.	Увеличивается	и	число	заказов	на	
спецпакеты	 с	 тонирующей	 укрепляющей	
пленкой.	Такие	спецпакеты	заказывают	ма-
газины,	офисы	и	квартиры,	в	основном,	на	
первых	этажах	зданий.	Есть	стеклопакеты,	
которые	заполнены	инертным	газом,	что	так	
же	уменьшает	теплопроводность	и	способ-
ствует	энергосбережению,—	рассказывает	
Сергей	 Байнов.	—	Мы	 идем	 навстречу	
любым	пожеланиям	клиентов,	готовы	вы-
полнить	заказы	любой	сложности.

Два	месяца	назад	здесь	начали	работать	
с	 самым	 большим	 форматом	 башкирско-
го	 стекла:	 3	 210	 на	 6	 000	 миллиметров.	
Этот	 «джамбо»-формат	 позволяет	 более	
технологично	 раскраивать	 листы	 стекла,	
минимизировать	 отходы,	 что	 дает	 компа-
нии	ценовое	преимущество	на	рынке.	Для	
многих	заказчиков	из	Каменска-Уральского	
сотрудничество	с	КСК	позволило	сократить	

Ëèнèя ðåçêè сòåêла
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Алкомаркет	 «Стандарт»	—	это	 спе-
циализированные	 отделы	 элитных	
спиртных	напитков	сети	магазинов	

«Славянский».	Только	здесь	вниманию	по-
купателей	представлены	практически	все	
существующие	 виды	 спиртных	 напитков	
широкого	ценового	диапазона.

Так,	 помимо	 привычных	 вин	 про-
изводства	 Украины,	 России,	 Болгарии,	
Франции,	Испании	и	Италии,	здесь	можно	
найти	 вино,	 созданное	 в	 Греции,	 Порту-
галии,	 Азербайджане,	 Уругвае	 или	 даже	
Македонии.	При	 том	 это	 вина	 не	 только	
виноградные,	но	и	фруктовые	—	из	клубники	
и	персика,	из	слив	и	черной	смородины.	Их	
великолепный	ягодный	вкус	и	аромат	мало	
кого	оставят	равнодушным.	Кроме	того,	на	
полках	 алкомаркета	 представлены	и	 такие	
не	 очень	привычные	 для	нас	напитки,	 как	
саке	—	рисовая	водка,	писко	и	арманьяк	—	
виноградные	 бренди,	мескаль,	 называемый	
«отцом	 текилы».	 А	 любители	 экзотики	
оценят	 оригинальность	 и	 яркость	 абсента,	
граппы,	метаксы	и	кашасы.

Сервис	 в	 алкомаркете	 «Стандарт»	 на	
высоте.	Консультанты	всегда	помогут	оп-
ределиться	 с	 выбором.	Все	 они	проходят	
специальное	 обучение	 и	 периодически	
подтверждают	 свои	 знания.	 Сотрудники	

Алкомаркет «Стандарт»
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
ТРЦ «Апельсин-Сity», 
гипермаркет «Славянский»
ул. Суворова, 24
Телефон (3439) 39-60-00
E-mail: alko@slavmag.ru
www.slavmag.ru

магазинов	ответят	на	вопросы	покупателей	
и	подберут	напиток	в	соответствии	с	типом	
мероприятия,	статусом	гостей	и	их	вкусо-
выми	предпочтениями.	Также	алкогольные	
напитки	 часто	 используются	 в	 качестве	
подарка,	а	в	этом	случае	нужно	подходить	
к	 выбору	 особенно	 тщательно,	 с	 учетом	
мельчайших	 нюансов.	 Важно	 отметить,	
что	многие	напитки	уже	продаются	в	пода-
рочной	упаковке,	что,	несомненно,	делает	
подарок	еще	более	презентабельным

Есть	в	алкомаркете	и	несколько	сувенир-
ных	витрин	—	изысканные	кальяны,	аромат-
ные	 сигары	 или	 деревянные	 курительные	
трубки,	здесь	можно	подобрать	фирменную	
зажигалку,	флягу	и	даже	карманную	пепель-
ницу.	Кстати,	любит	делать	подарки	своим	
клиентам	и	 сам	 алкомаркет.	Подарок	 при	
покупке	здесь	не	сюрприз,	а	приятная	тради-
ция.	А	с	некоторыми	из	напитков	посетители	
могут	познакомиться	не	только	в	теории,	но	
и	на	практике:	еженедельно	в	«Стандарте»	
проводятся	дегустации	новых	марок.

—	Целью	 нашей	 работы	 является	 не	
просто	продажа	спиртных	напитков,	но	и	
привитие	культуры	их	употребления,	—	от-
мечает	руководитель	направления	алкомар-
кет	«Стандарт»	Олеся Мальцева.	—	Мы	
предоставляем	 горожанам	 возможность	

познакомиться	с	напитками	новых	марок	и	
новых	производителей.	Стремимся	к	тому,	
чтобы	покупатели	стали	более	взыскатель-
ными	и	разборчивыми	в	своем	выборе.

Удобное	расположение	магазинов	сети	
и	график	работы,	только	качественная	про-
дукция	 и	широкий	 ассортимент,	 высокий	
уровень	подготовки	консультантов	и	инди-
видуальный	подход	к	клиенту	—	вот	то,	что	
выделяет	этот	магазин	среди	других.

вЫбоР от клаССики до авангаРда

Синарский	 завод	 строительных	 ма-
териалов	 пущен	 в	 эксплуатацию	 в	
апреле	1966	года	и	изначально	был	

предназначен	 для	 обеспечения	 бетоном	 и	
раствором	 строительства	 цехов	Синарско-
го	 трубного	 завода.	 Более	 чем	 за	 40	 лет	
своего	 существования	 завод	 вырос,	 и	 без	
преувеличения	можно	сказать,	что	половина	
города	 Каменска-Уральского	 построена	 из	
его	материалов,	а	дороги	уложены	заводским	
асфальтом.

Сегодня	номенклатура	предприятия	на-
считывает	более	500	наименований	товаров.	
Основные	виды	выпускаемой	продукции	—	
это	 бетонные	 и	 растворные	 смеси:	 от	 из-
весткового	 раствора	 до	 высокомарочных	
(М500	и	М550)	и	специальных	(мозаичный,	
гидротехнический	и	других)	бетонов,	асфаль-
тобетонная	горячая	смесь.	Изготавливаются	

арматурные	 изделия	 от	 кладочной	 сетки	
до	 объемных	 пространственных	 каркасов;	
железобетонные	 конструкции	 из	 ненапря-
гаемой	арматуры;	мелкоштучные	бетонные	
изделия.

Продукция	 завода	 востребована	 как	
местными	строителями,	так	и	иногородними	
покупателями	из	Екатеринбурга	и	Уральско-
го	 региона,	Омской,	Ленинградской,	Мос-
ковской	областей.	На	самом	заводе	можно	
приобрести	 практически	 все	 необходимые	
стройматериалы:	 бетон,	 раствор,	 песок,	
известь,	 асфальт,	 арматуру,	железобетон,	
металлоконструкции.

Завод	 регулярно	 принимает	 участие	 в	
строительных	выставках	и	зарабатывает	дип-
ломы,	медали	и	грамоты	за	качество	своей	
продукции,	получает	награды	и	в	городских	
конкурсах	 за	 развитие	 коллективно-дого-
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ворного	 регулирования	 социально-трудо-
вых	отношений,	за	охрану	труда	и	другие	
показатели.	В	2008	году	директору	завода	
Вячеславу	Вознюку	было	присвоено	звание	
«Почетный	строитель	Росиии».	

На	 заводе	 заключен	 и	 выполняется	
коллективный	договор.	Обновляется	обору-
дование	и	 техника,	 проводятся	 работы	по	
автоматизации	 технологических	 процессов	
приготовления	бетона	и	железобетона,	что	
позволяет	улучшать	качество	выпускаемой	
продукции	 и	 условия	 труда.	 Кроме	 этого,	
идет	реконструкция	и	ремонт	производствен-
ных	и	бытовых	помещений,	благоустройство	
территории	предприятия.

Не	 остается	 завод	 в	 стороне	 и	 от	
общественных	 дел,	 постоянно	 оказывая	
благотворительную,	 спонсорскую	 помощь	
православной	церкви,	Синарскому	детскому	
дому,	 школам	 и	 больницам,	 поликлини-
ке	 для	 ветеранов	 войн	 в	 Екатеринбурге,	
кардиоцентру	 и	 перинатальному	 центру	 в	
Каменске-Уральском	и	другим.	Ежегодно	к	
празднику	Победы	 выделяются	 денежные	
средства	 ветеранам	 войны	и	 труда	 треста	
«Уралалюминстрой».	
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