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 Фàêò è êîììåíòàðèé 
2 Главные события

 Тåìà íîìåðà | Чåëîвåê è ïðèðîäà

6 Экология на весах экономики и нравственности

Экология — тот вопрос, который интересует подавляющее большинство 
жителей нашей страны. Что стоит на пути создания в России благоприятной 
среды обитания и модернизации экономики на базе высокоэффективных  
и экологически чистых технологий?

     Тåìà íîìåðà | Сðåäà îáèòàíèÿ

12   Проект экологической модернизации жкх

14   комплексная реконструкция: сургутский вариант

16   Экспертное мнение

Ðàçвèòèå ðåгèîíîв | ÈннОÏÐОÌ-2010

18   Стартовая площадка в будущее

Первая международная выставка-форум «ИнноПРом-2010», состоявшаяся 
в Екатеринбурге, стала настоящим смотром достижений промышленности 
и науки региона. она показала, что Свердловская область — серьезный 
регион, где можно в полной мере реализовать партнерские проекты, 
связанные с модернизацией.

25   «Электронное правительство» берет власть

Ðàçвèòèå ðåгèîíîв | нàëîгîвûé ïîòåíöèàë

26   Лекарство от бюджетной недостаточности

Рост доходов бюджета почти на 30% к уровню 2009 года области позволил 
увеличить социальные расходы, а дефицит сократить с 12,4 млрд рублей  
до 5,9 млрд рублей.

Ðàçвèòèå ðåгèîíîв | Ìàшèíîсòðîåíèå

28   Рыночные алгоритмы Уралмаша

Сòðàòåгèÿ ðàçвèòèÿ | Фîðóì

30   Стратегии модернизации и модернизация стратегий 

Тенденции территориального развития России претерпели определенные 
коррективы. При этом очевидно, что качественных изменений в 
региональном развитии не произошло. В октябре в Санкт-Петербурге 
состоится IX форум стратегов. Ставится задача формирования модели 
инновационного развития страны.

Сòðàòåгèÿ ðàçвèòèÿ | Дåìîгðàфèÿ

34   Сибирский меловой круг

надо решиться на беспрецедентные шаги в развитии региональной 
экономики, в том числе на принятие неординарных мер по социально-
экономическому развитию Дальнего Востока, приступить к реализации  
широкомасштабных проектов. Для России развитие экономики и социальной 
сферы Сибири и Дальнего Востока должно стать главным политическим  
и экономическим проектом первой половины столетия.

Ðåгèîíû Ðîссèè | Êîсòðîìсêàÿ îáëàсòü 

38   кострома — душа России!

Приоритетными направлениями промышленного производства Костромской 
области являются: производство электрической и тепловой энергии, 
древесины и изделий из дерева, ювелирных изделий, пищевых продуктов, 
строительных материалов, целлюлозно-бумажное, машиностроительное  
и металлургическое производства, текстильное и швейное. Стратегическая 
цель властей и жителей области — сделать Кострому национальным 
центром «Истории, культуры и духовности».

42   Профессионально-субъективный праздник

44   «Галичанин»: для тех, кто ценит качество

оАо «Галичский автокрановый завод» производит гидравлические краны 
и входит в число ведущих предприятий российского автомобильного 
краностроения.

45   Феникс, возрожденный из пепла

мантуровский фанерный комбинат отметил свое 95-летие
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Ïðåçèäåíò ÐФ

ФЕДЕÐÀльнÀя СлÓжбÀ 
ÏÐЕДОСТЕÐЕГÀЕТ

Ïðåçèäåíò Ðîссèè ïîäïèсàë Фåäå-
ðàëüíûé çàêîí «О вíåсåíèè èçìåíåíèé 
в Фåäåðàëüíûé çàêîí «О Фåäåðàëüíîé 
сëóæáå áåçîïàсíîсòè» è в Êîäåêс Ðîссèé-
сêîé Фåäåðàöèè îá àäìèíèсòðàòèвíûх 
ïðàвîíàðóшåíèÿх».

Федеральный закон принят Государствен-
ной Думой 16 июля 2010 года и одобрен Со-
ветом Федерации 19 июля 2010 года. 

В комментарии Государственно-правового 
управления Администрации Президента 
РФ отмечается, что Федеральным законом, 
внесенным Правительством Российской Фе-
дерации, предусматривается наделить органы 
Федеральной службы безопасности правом 
объявления официального предостережения 
физическому лицу о недопустимости дей-
ствий, создающих условия для совершения 
преступлений, дознание и предварительное 
следствие по которым отнесено законода-
тельством Российской Федерации к ведению 
органов Федеральной службы безопасности, 
при отсутствии оснований для привлечения 
к уголовной ответственности. 

Законом также определяется порядок вне-
сения представления об устранении причин и 
условий, способствующих реализации угроз 
безопасности Российской Федерации, и объ-
явления официального предостережения.

Кроме того, федеральным законом до-
полняется статья 19.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях частью 4, предусматривающей 
ответственность за неповиновение законному 
распоряжению или требованию сотрудника 
органов Федеральной службы безопасности в 
связи с исполнением им служебных обязан-
ностей, а равно воспрепятствование испол-
нению им служебных обязанностей.

между тем поправки в закон о ФСБ 
неоднозначно были восприняты в обществе.  
В ФСБ утверждают, что законопроект по-
может бороться с терроризмом. Против при-
нятия поправок выступили правозащитники 
и оппозиционеры.

В числе крити-
ков закона и спикер 
Совета Федерации 
Сергей миронов. «Я 
проголосовал про-
тив этого закона, 
поскольку у меня 
есть определенные 
опасения, — при-
водит слова Сергея 
миронова «Интерфакс». — С одной стороны, 
очень важно предупреждение и профилакти-
ка готовящегося теракта и предотвращение 
его — это спасенные жизни людей». Вместе 
с тем, у него вызывает сомнение «абсолютно 
свободная формулировка, которая дает право 
считать, что есть основания для вынесения 
предупреждения со стороны ФСБ». 

Ñåðгåé МÈÐîÍîÂ

46  «кроностар»: европейские стандарты на российском рынке

один из самых молодых и удачных проектов Swiss Krono Group — 
костромское предприятие «Кроностар», спроектированное на основе 
многолетнего опыта концерна.

48   «костромаэнерго»: светлая дорога в будущее!

50   Искусство творить красоту

Стремление властей создать в Костромском краю бренд ювелирной 
столицы России находит поддержку у большинства производителей 
ювелирных изделий.

51   ооо «нИа» — драгоценный бренд

52   ФЭСТ решает ваши проблемы 

53   По высоким мировым стандартам

Завод «мотордеталь» — крупнейшее предприятие по производству полных 
комплектов деталей цилиндропоршневой группы для автомобилей и 
сельскохозяйственной техники.

54   ооо «СИнТЕЗ»: мы знаем секрет «живой воды»

55   ооо «МЕЧТа»: ставка на модернизацию

Èíфðàсòðóêòóðà òåððèòîðèé | Сòðîèòåëüíûé êîìïëåêс

58   Что показывает индикатор состояния страны

Строительная отрасль, как лакмусовая бумага, индикатор отражает 
состояние страны, не только экономическое, но и социальное. Если 
строительный комплекс развивается, значит, у государства есть средства 
и планы на дальнейшее развитие. Россия — одна из тех немногих стран, 
где не так уж и трудно найти землю под строительство. Территория нашей 
страны позволяет строить, строить и строить. 

61   Строительный рынок кузбасса восстанавливается после кризиса

Èíфðàсòðóêòóðà òåððèòîðèé | Дåíü сòðîèòåëÿ

62   Уважаемые строители и ветераны отрасли!

62   Счастье быть строителем

63   Для жизни, для людей

64   «Стройкомплект» — качество гарантировано!

65   комфорт «Серебряного бора»

Èíфðàсòðóêòóðà òåððèòîðèé | Сàìîðåгóëèðóåìûå îðгàíèçàöèè

66   ответственность отраслевого сообщества

на строительном рынке прекратили действовать лицензии,  
его участники перешли на саморегулирование, и вся ответственность  
за производственные процессы теперь лежит на отраслевом сообществе.

Èíфðàсòðóêòóðà òåððèòîðèé | Ðûíîê çàгîðîäíîé íåäвèæèìîсòè

68   Малоэтажная Россия ближе к народу

наиболее востребованными после кризиса становятся коттеджные поселки  
эконом-класса

Ìóíèöèïàëüíàÿ Ðîссèÿ | Эëåêòðîííûé ìóíèöèïàëèòåò

72   ГЛонаСС приходит в город 

73   Социологический срез электронного сообщества

Внедрение новых информационных технологий меняет и в конечном итоге 
полностью преобразует современную модель экономического  
и социокультурного развития общества, населения территорий. очень большое 
значение приобретает информатизация в муниципальной сфере, призванная 
обеспечить повышение эффективности управления и качества жизни людей.

Ìóíèöèïàëüíàÿ Ðîссèÿ | Тî÷êà íà êàðòå

75   Лучшее лекарство от кризиса

Ìóíèöèïàëüíàÿ Ðîссèÿ | нèæíåвàðòîвсêèé ðàéîí

76   Реальная помощь реального сектора

нижневартовский район сегодня — один из важнейших индустриальных 
центров страны. основу его промышленности составляют предприятия 
топливно-энергетического комплекса. Здесь добывается каждая пятая 
тонна российской нефти.

78   нижневартовская ГРЭС — первая в xxi-м

80   негасимый свет
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коммунального комплекса» и некоторые 
законодательные акты РФ», «о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты РФ в связи с совершенствованием 
разграничения полномочий» и «об энерго-
сбережении и повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ». 

Ïðàвèòåëüсòвî ÐФ

ÓТВЕÐжДЕн бюДжЕТ нÀ 2011 ГОД 

Ïðàвèòåëüсòвî Ðîссèè îäîáðèëî îсíîв-
íûå ïàðàìåòðû áюäæåòà сòðàíû íà 2011 
гîä. Оá эòîì сîîáщèëà ìèíèсòð эêîíî-
ìè÷åсêîгî ðàçвèòèÿ Эëüвèðà нàáèóëëèíà. 
Дåфèöèò áюäæåòà сîсòàвèò 3,6% îò ВВÏ. 
Ïî èòîгàì 2010 г. эòà öèфðà îæèäàåòсÿ íà 
óðîвíå 5%.

Доходы бюджета на следующий год 
планируются в размере 8,5 трлн рублей. В 
то же время государственные расходы, как 
сообщает РИА «новости», запланированы 
на уровне в 10,4 трлн рублей. Дефицит 
бюджетов регионов в 2011 г. не увеличится 
и составит 344 млрд. Затем он начнет со-
кращаться и через два года должен будет 
упасть до 107 млрд рублей.

Самая большая статья бюджета — 
государственные расходы. они составят 
почти 21% от ВВП. Снижать расходы на 
управление правительство планирует, но 
происходить это будет достаточно медленно, 
всего на 2% за последующие два года.

Бюджет будет 
дефицитным уже 
третий год подряд, 
однако стала замет-
на положительная 
динамика. Если в 
самый тяжелый — 
2009 год — вилка 
между доходами и 
расходами составила 
более 3 трлн рублей, то по итогам 2011 года 
эта цифра составит 1,9 трлн. Еще через год 
дефицит бюджета должен уменьшиться до 
1,5 трлн рублей.

«Что касается приоритетов бюджетных 
расходов, — подчеркнул на заседании пра-
вительственной комиссии по бюджетным 
проектировкам на очередной финансовый 
год и плановый период Председатель Прави-
тельства РФ В. Путин, — то они остаются 
неизменными. мы будем обеспечивать 
безусловное исполнение социальных обяза-
тельств государства, а также уделять повы-
шенное внимание программам, связанным 
с модернизацией экономики и развитием 
высоких технологий».

Владимир Путин заявил, что рост пенсий 
в 2011 году составит 9% от базы 2010 года. 
Средняя трудовая пенсия по старости увели-
чится до 8780 рублей в месяц, а социальная 
пенсия — до 5050 рублей, причем основное 
повышение произойдет уже 1 февраля бу-
дущего года. 

По мнению миронова, эта формулировка 
не уточняет конкретно, какие могут быть 
основания, которые «не подлежат раскрытию 
в соответствии с законом». «Какие это были 
основания, серьезные или высосанные из 
пальца. И могут пойти некие упредительные 
действия. Я теоретически ожидаю, что такие 
действия могут пойти против независимых 
профсоюзов, против тех людей, которые 
будут защищать свои социальные права», 
— отметил миронов.

ÏЕÐЕСТÀнОВÊÈ  
В ÐÓÊОВОДСТВЕ ÌВД

Ïðåçèäåíò Ðîссèéсêîé Фåäåðàöèè 
Дìèòðèé Ìåäвåäåв ïîäïèсàë Óêàç îá îсвî-
áîæäåíèè è íàçíà÷åíèè íà äîëæíîсòü ðÿäà 
ðóêîвîäèòåëåé ÌВД Ðîссèè. 

Так, на должность начальника Главного 
управления внутренних дел по Ростовской 
области назначен генерал-майор мили-
ции А. Лапин; начальника Управления 
внутренних дел по Хабаровскому краю 
— генерал-майор милиции А. Сергеев; на-
чальника Управления внутренних дел по 
Смоленской области — генерал-майор ми-
лиции В. морозов; начальника Управления 
внутренних дел по Сахалинской области 
— полковник милиции В. Белоцерковский; 
заместителя начальника Главного управ-
ления внутренних дел по Краснодарскому 
краю — начальника милиции обществен-
ной безопасности — полковник милиции 
о. Агарков.

Этим же Указом от занимаемых долж-
ностей освобождены начальник Главного 
управления внутренних дел по Иркутской 
области генерал-лейтенант милиции  
А. Антонов, заместитель начальника 
Главного управления внутренних дел по 
Краснодарскому краю — начальник мили-
ции общественной безопасности полковник 
милиции В. Щербаков. 

Как сообщили в пресс-центре мВД 
России, данные решения принимались в 
рамках проводимой в министерстве вну-
тренних дел кадровой реформы. 

между тем, за 
неделю до этого 
Президент Дмитрий 
медведев подписал 
пять законов, ка-
сающихся реформи-
рования российских 
правоохранительных 
органов. он при-
знал, что в этих до-
кументах есть «закручивание гаек», но 
отметил, что без этого не обойтись: «Когда 
система работает не так, как следует, а в 
отношении мВД такие выводы делаются, 
необходимо кое-где гайки закрутить, но 
люди, честно и профессионально выполняю-
щие свою работу, будут иметь все необхо-
димые гарантии», — подчеркнул медведев 
на встрече с министром внутренних дел 
Рашидом нургалиевым.

С начала 2010 года Президент России 
произвел 38 новых назначений на руково-
дящие должности в мВД России, органы 
внутренних дел по субъектам Российской 
Федерации.

ТÀÐÈФы жÊХ бÓДÓТ ÓСТÀнÀВлÈВÀТь 
ÐЕГÈОнÀльныЕ ВлÀСТÈ

Ïðåçèäåíò Ðîссèè Дìèòðèé Ìåäвåäåв 
ïîäïèсàë Фåäåðàëüíûé çàêîí «О вíåсå-
íèè èçìåíåíèé в жèëèщíûé êîäåêс ÐФ 
è îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû ÐФ», 
сîîáщèëà ïðåсс-сëóæáà Êðåìëÿ.

Изменения на-
правлены на пере-
дачу полномочий 
органов местного 
самоуправления по 
установлению нор-
мативов потребле-
ния коммунальных 
услуг и регулиро-
ванию тарифов на 
товары и услуги организаций коммунального 
комплекса органам государственной власти 
субъектов РФ.

Подписанный закон был принят Го-
сударственной Думой 16 июля и одобрен 
Советом Федерации 19 июля. Федеральным 
законом затрагиваются вопросы, связанные 
с установлением предельных индексов из-
менения размера оплаты граждан за жилое 
помещение и коммунальные услуги, с соз-
данием государственной информационной 
системы, обеспечивающей оперативный 
сбор и обработку информации об устанав-
ливаемых тарифах и надбавках организаций 
коммунального комплекса и нормативах 
потребления коммунальных услуг, а также 
уточняются полномочия Правительства РФ 
в сфере жилищных отношений.

Помимо этого, в Кодекс Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях вносятся изменения в части, 
касающейся административной ответствен-
ности за непредоставление сведений или 
предоставление заведомо недостоверных 
сведений в орган, уполномоченный в области 
государственного регулирования тарифов.

наблюдатели отмечают, что изменения в 
законодательстве стали следствием резкого 
недовольства абсолютно большей части 
россиян тем, как формируются тарифы на 
услуги предприятий жилищно-коммунальной 
сферы.

Федеральным законом предусматривает-
ся внесение изменений в Жилищный кодекс 
РФ, Федеральные законы «о ветеранах», «о 
государственном регулировании тарифов 
на электрическую и тепловую энергию в 
РФ», «об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», «об осно-
вах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса», «о внесении 
изменений в Федеральный закон «об осно-
вах регулирования тарифов организаций 

Ðашèд ÍÓÐÃàËÈÅÂ

äмèтðèé МÅäÂÅäÅÂ

Элüвèðа ÍàÁÈÓËËÈÍà
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оКБ «Гидропресс», ФГУП Во «Безопас-
ность», оАо «Атомэнергопроект», оАо 
«Концерн Энергоатом», специалисты Ижор-
ских заводов.

Испытания корпуса реактора проводятся 
на специальном стенде в соответствии с 
«Программой и методикой гидравлических 
испытаний». В ходе гидроиспытаний в кор-
пусе реактора в соответствии с технологией 
создается максимальное давление 24,5 мПа. 
Гидроиспытания показали прочность основно-
го металла и сварных соединений изделия.

Реакторная установка для нВАЭС-2 явля-
ется головной установкой проекта АЭС-2006 
и первой из 26 энергоблоков, строительство 
которых предусмотрено федеральной целевой 
программой развития атомной энергетики.

В проекте АЭС-2006 используется реак-
торная установка с реактором ВВЭР-1200 и 
внесен ряд конструктивных усовершенствова-
ний, которые обеспечивают повышение безо-
пасности, улучшение технико-экономических 
показателей и увеличивают срок службы 
энергоблока до 60 лет.

В эти же дни Ижорские заводы отгрузили 
заказчику внутрикорпусные устройства и 
крышку верхнего блока реактора для строя-
щегося 4-го энергоблока Калининской АЭС.

оборудование поставлено по заказу оАо 
«нижегородская инжиниринговая компания 
«Атомэнергопроект», держателя госконтракта 
на строительство четвертого энергоблока 
атомной станции. 

Сейчас оборудование проходит процедуру 
входного контроля, после завершения которой 
Ижорские заводы выполнят контрольную 
сборку корпуса реактора с крышкой верхнего 
блока и внутрикорпусными устройствами.

Контрольная сборка — это сложная тех-
нологическая операция, длящаяся до 60 суток, 
— прокомментировали в Дирекции по связям 
с общественностью омЗ. — Контрольная 
сборка является одним из заключительных 
этапов процесса изготовления оборудования 
реакторной установки энергоблока АЭС, ко-
торый позволит проконтролировать качество 
выполненных работ, окончательно подогнать 
все элементы конструкции. По договоренно-
сти с заказчиком контрольная сборка будет 
произведена непосредственно на строящемся 
энергоблоке, что обеспечит дополнительный 
контроль качества уникальной операции.

Корпус реактора для четвертого энерго-
блока Калининской АЭС Ижорские заводы 
отгрузили заказчику в конце 2009 года. 
В настоящее время корпус установлен на 
штатное место.

ÊÀÊ зÀÐÀбОТÀТь ТÐÈллÈОн

Ïðàвèòåëüсòвî ðàсс÷èòûвàåò çàðàáî-
òàòü íà ïðîäàæå äîëåé в 11 êðóïíåéшèх 
гîсêîìïàíèÿх è áàíêàх в 2011—2013 гîäàх 
1 òðëí ðóáëåé. Ïðåäвàðèòåëüíûé сïèсîê 
ïîäëåæàщèх ïðèвàòèçàöèè ïðåäïðèÿòèé è 
фèíèíсòèòóòîв сîгëàсîвàëè Ìèíèсòåðсòвî 
эêîíîìè÷åсêîгî ðàçвèòèÿ (ÌЭÐ) è Ìèíè-
сòåðсòвî фèíàíсîв ÐФ. 

В настоящее вре-
мя в список подлежа-
щих приватизации 
компаний вошли: 
«Роснефть», ВТБ, 
Сбербанк, «РусГи-
дро», «Совкомфлот», 
«Росагролизинг», 
«Росспиртпром», 
«объединенная зер-
новая компания», 

«Россельхозбанк», «Транснефть», «ФСК 
ЕЭС». Из первоначального списка минфина 
на приватизацию были исключены пакеты 
акций оАо «Российские железные дороги» 
и Агентства по ипотечному жилищному 
кредитованию (АИЖК).

По оценкам министра экономического 
развития Эльвиры набиуллиной, чуть 
больше 200 млрд рублей принесет продажа 
госсобственности уже в следующем году, 
сообщает РБК. Глава мЭР отметила, что 
имеет в виду общие доходы от приватизации, 
включая крупные и небольшие компании, а 
также активы, выведенные из списка стра-
тегических. По словам министра, приведен-
ные суммы основываются на «экспертной 
экспресс-оценке».

Говоря о сроках начала данной програм-
мы приватизации, Э. набиуллина заметила, 
что в этом году едва ли что-то будет выведе-
но на рынок. «У нас совсем мало времени», 
— пояснила министр. 

По ее словам, приватизируемые пред-
приятия будут продаваться как стратеги-
ческим инвесторам, так и путем рыночных 
размещений. министр заверила, что предва-
рительный список компаний будет составлен 
до внесения законопроекта о бюджете на 
2011—2013 годы в Госдуму, то есть до 1 
октября 2010 года.

Вице-премьер, министр финансов РФ 
Алексей Кудрин отметил, что приватизация 
пакетов акций госкомпаний, включенных в 
список для приватизации в 2011—2013 годы, 
может занять от 3 до 5 лет. 

нîвîсòè êîìïàíèé

ÊОÐÏÓС ÐЕÀÊТОÐÀ ВыДЕÐжÀл 
ÈСÏыТÀнÈя 

Ïåòåðáóðгсêèå Èæîðсêèå çàвîäû, вхî-
äÿщèå в Гðóïïó ОÌз, óсïåшíî çàвåðшèëè 
гèäðîèсïûòàíèÿ êîðïóсà ðåàêòîðà äëÿ 
нîвîвîðîíåæсêîé ÀЭС-2, сîîáщèëà ïðåсс-
сëóæáà ОÌз.

Результаты гидроиспытаний оценивала 
комиссия, в которую вошли: представители 

он также отметил, что в бюджет за-
ложены средства для повышения на 6,5% 
денежного довольствия военнослужащих и 
сотрудников правоохранительных органов, а 
также на увеличение фондов оплаты труда 
федеральных бюджетных учреждений и сту-
денческих стипендий. 

Согласованы и параметры финансирова-
ния региональных программ модернизации 
здравоохранения. По данным Председателя 
Правительства В. Путина, их общая стои-
мость составит 460 млрд рублей, из них в 
2011 году в субъекты Федерации поступит 
215,9 млрд, как и планировалось. Кроме 
того, на мероприятия нацпроекта «Здоровье» 
планируется направить еще порядка 156,8 
млрд рублей. Всего на здравоохранение будет 
выделено 375 млрд, что на 10% больше, чем 
в 2010 году. 

нЕФТянÈÊÈ ÏОÐÀбОТÀюТ   
нÀ бюДжЕТ 

Ïðåäсåäàòåëü Ïðàвèòåëüсòвà Ðîссèè 
Вëàäèìèð Ïóòèí ïîäïèсàë ïîсòàíîвëåíèå 
(¹ 568 îò 28 èюëÿ 2010 г.), сîгëàсíî êîòîðî-
ìó сòàвêà эêсïîðòíîé òàìîæåííîé ïîшëèíû 
íà сûðóю íåфòü с 1 àвгóсòà ïîвûшàåòсÿ с 
248,8 äîëë/ò äî 263,8 äîëë/ò.

Экспортная по-
шлина на нефть с 
месторождений Вос-
точной Сибири воз-
растет с 1 августа 
до 80,3 долл/т про-
тив 69,9 долл/т с 1 
июля. Экспортные 
пошлины на светлые 
нефтепродукты повы-
шаются со 179,9 долл/т до 190 долл/т, а на 
темные нефтепродукты — с 96,9 долл/т до 
102,4 долл/т.

Экспортная пошлина на пропан, бутаны, 
этилен, пропилен, бутилен и бутадиен, про-
чие сжиженные газы установлена в размере  
37,1 долл/т против 20,5 долл/т с 1 июля.

нулевые экспортные пошлины установ-
лены на нефтяной кальцинированный кокс, 
следует из документов, опубликованных на 
сайте Правительства.

Ранее министерство финансов России 
объявило, что с 2013 года будет установлена 
единая ставка экспортной таможенной по-
шлины (ЭТП) на нефтепродукты в размере 
60% от ставки ЭТП на сырую нефть. 

«В рамках налоговой политики мы в 
ближайшем (2011) году должны изменить 
подходы к взиманию экспортной пошлины на 
нефтепродукты без ее деления на темные и 
светлые нефтепродукты», — уточнил началь-
ник департамента налоговой и таможенно-
тарифной политики минфина РФ Илья 
Трунин. По его словам, сообщает РИА «ново-
сти», увеличение ставки на темные и светлые 
нефтепродукты до 60% в 2013 году будет про-
исходить постепенно. Таким образом, в 2011 
году средняя ставка ЭТП на нефтепродукты 
составит 56%, а в 2012-м — 58%.

ФàÊТ È ÊîММÅÍТàÐÈÉ

Èлüя ТÐÓÍÈÍ

àлåêсåé ÊÓäÐÈÍ
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ТÅМà ÍîМÅÐà | ×ÅËîÂÅÊ È ПÐÈÐîäà

Сîвåðшåíсòвîвàíèю гîсóäàðсòвåííîгî ðåгóëèðîвàíèÿ в сфåðå îхðàíû îêðóæàющåé 
сðåäû áûëî ïîсвÿщåíî çàсåäàíèå Ïðåçèäèóìà Гîссîвåòà, êîòîðîå ïðîшëî 27 àïðåëÿ 
сåгî гîäà ïîä ïðåäсåäàòåëüсòвîì Ïðåçèäåíòà ÐФ Дìèòðèÿ Àíàòîëüåвè÷à Ìåäвåäåвà. 
Осíîвíûìè äîêëàä÷èêàìè íà эòîì çàсåäàíèè áûëè ìèíèсòð ïðèðîäíûх ðåсóðсîв  
è эêîëîгèè ÐФ юðèé Тðóòíåв è гëàвà Ðåсïóáëèêè Êàëìûêèÿ, ïðåäсåäàòåëü ðàáî÷åé 
гðóïïû Гîссîвåòà ïî эêîëîгèè Êèðсàí Èëюìæèíîв. В äîêëàäàх áûëè ïðåäсòàвëåíû 
îсíîвíûå вîïðîсû в ðàссìàòðèвàåìîé сфåðå è ïðåäëîæåíû сîîòвåòсòвóющèå ìåðû  
ïî èх ðåшåíèю. В äèсêóссèè ïðèíÿëè ó÷àсòèå гóáåðíàòîðû, ïðåäсòàвèòåëè áèçíåсà  
è îáщåсòвåííîсòè. 

наблюдатели и эксперты выразили 
надежду, что это заседание Госсо-
вета станет поворотным моментом 

на пути создания в России благоприятной 
среды обитания и модернизации экономики 
на базе высокоэффективных и экологи-
чески чистых технологий. Вслед за этим 
состоялись «круглые столы» на заданную 
Госсоветом тему в Государственной Думе 
РФ и Торгово-промышленной палате Рос-
сии, участники которых поделились своими 
соображениями по поводу решения ряда во-
просов, рассматривавшихся на Госсовете.

Президент России Дмитрий Медведев, 
выступая на Госсовете, отметил, что не-
обходимо разработать реальный механизм 
возмещения вреда окружающей среде, 
потребовал усилить ответственность за 
экологические правонарушения и обязать 
нарушителей ликвидировать загрязнения. 
особое внимание он уделил переходу на 
современные экологичные технологии, от-
метил, что соблюдение экологических норм 
должно приносить бонусы предприятиям и 
организациям, а нарушение — облагаться 
высокими штрафами. он призвал бизнес 
признать приоритетом хозяйственной по-
литики сохранение окружающей среды, 
отметил, что сегодня нужен план конкрет-

Экология на веСах Экономики 
и нравСтвенноСти

ных действий и разработка нормативно-
правовых актов, реестров, методик в сфере 
экологического контроля и безопасности. 
«Как минимум радует уже то, — сказал 
президент, — что мы стали эту тему рас-
сматривать как традиционную, а не экстра-
ординарную, потому что все-таки в нашем 
обществе созрело понимание того, что без 
учета современного состояния окружающей 
среды, без жесткого следования экологиче-
ским стандартам у нас просто нет будущего. 
может быть, это уже означает, что мы 
несколько повзрослели за последние годы, 
потому что, скажем откровенно, лет десять 
назад разговоры об экологии воспринима-
лись как экзотика».

министр природных ресурсов и эко-
логии Юрий Трутнев сообщил, что 
минприроды РФ (мПР) разработало 
проект Федерального закона «о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части со-
вершенствования нормирования в области 
охраны окружающей среды и введения мер 
экономического стимулирования хозяйству-
ющих субъектов для внедрения наилучших 
технологий». Это — комплексный документ, 
который на сегодняшний день согласован 
со всеми федеральными органами испол-

нительной власти, кроме министерства 
экономического развития и минфина, 
и активно обсуждается в РСПП, ТПП, 
других организациях бизнес-сообщества и 
регионах. А к 2012 году мПР подготовит 
федеральную целевую программу «Эколо-
гическая безопасность России».

В результате работы Президиума Го-
сударственного совета Российской Феде-
рации сформирован перечень поручений, 
утвержденный Президентом Российской 
Федерации Дмитрием медведевым, в 
котором обозначены ключевые направле-
ния совершенствования государственного 
управления в различных областях охраны 
окружающей среды, таких как норми-
рование в области охраны окружающей 
среды и внедрение наилучших доступных 
технологий (нДТ); обращение с отходами 
производства и потребления; использование 
и охрана природных ресурсов внутренних 
морских вод, а также лесов; функциониро-
вание особо охраняемых природных тер-
риторий; осуществление государственного 
экологического мониторинга; применение 
возобновляемых источников энергии; ор-
ганизация и проведение государственной 
экологической экспертизы экологически 
опасных объектов и оценки воздействия 
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на окружающую среду; экологическое об-
разование и просвещение.

ДЕлÀйТЕ ВÀшÈ СТÀВÊÈ
на заседании отмечалось, что существу-

ющая система нормирования, основанная 
на предельно допустимых концентрациях 
загрязняющих веществ в воздухе и воде, 
субъективна и позволяет предприятиям 
оказывать неограниченное воздействие на 
окружающую среду.

основные недостатки этой системы в 
том, что, «с одной стороны, она предъявляет 
избыточно жесткое требование, нормирует-
ся более двух тысяч загрязняющих веществ, 
некоторые мы даже просто не можем 
измерить, — отметил Юрий Трутнев. —  
С другой стороны, субъективные реше-
ния чиновника позволяют устанавливать 
любое сверхлимитное воздействие. Такая 
конструкция законодательства приводит 
к тому, что практически все крупные про-
мышленные предприятия десятилетиями 
превышают установленные нормативы, вы-
плачивая незначительные суммы в качестве 
платы за негативное воздействие».

В качестве базового принципа новой 
системы нормирования минприроды РФ 
предложило систему наилучших существу-
ющих доступных технологий. Во всем мире 
этот принцип взят за основу нормирования 
экологически опасных предприятий, именно 
экологически опасных, не всех, подчеркнул 
Юрий Трутнев. мПР предлагает разделить 
предприятия на группы по степени воздей-
ствия на окружающую среду. Из миллиона 
российских предприятий плательщиками за 
наносимый вред окружающей среде явля-
ются около 300 тыс. Из них экологически 
особо опасных, оказывающих 99% всего 
негативного воздействия, — около 11 тыс. 
Из этих 11 тыс. только 200 предприятий 
дают половину всех выбросов и сбросов 
загрязняющих веществ.

Для предприятий с незначительным воз-
действием мПР предлагает ввести декла-
рирование. Для предприятий с умеренным 
воздействием — утверждать нормативы 
по технологически обоснованным объемам 
воздействия.

Для третьей группы предприятий (их 
11,445 тыс.), оказывающих значительное 
воздействие на окружающую среду, «пред-
лагается переход на принцип нДТ». По 
словам министра, для его осуществления 
необходимо в течение трех лет составить 
справочники нДТ, описать свыше 6 тыс. 
технологических процессов.

на Госсовете также обсуждался во-
прос о том, сколько будет стоить такая 
модернизация отечественной экономики 
— переход на нДТ. Юрий Трутнев пред-
ставил необходимые объемы инвестиций 
по отраслям, оказывающим значительное 
негативное воздействие, из которых сле-
дует, что даже самая проблемная, с точки 
зрения финансового положения, отрасль 

проводятся только в нескольких частях этих 
субъектов: в одном, двух, трех городах.

Для решения данного вопроса кирсан 
Илюмжинов предложил разработать еди-
ные правила государственного экологиче-
ского контроля хозяйственной деятельности 
на территории страны, а также правила 
организации и проведения производствен-
ного экологического контроля на объектах 
хозяйственной и иной деятельности; создать 
автоматическую систему учета выбросов 
и сбросов загрязняющих веществ в окру-
жающую среду на всей территории России.  
А Юрий Трутнев — осуществить модерни-
зацию существующей государственной сети 
мониторинга.

«на сегодняшний день мы располагаем 
системой мониторинга 80-х годов, — от-
метил министр, — в нее входит около  
5 тысяч пунктов наблюдений с устаревшим 
лабораторным оборудованием, ни один из 
них, кроме, пожалуй, радиометрического 
контроля, не позволяет мерить загрязне-
ния в режиме онлайн. Законопроектом 
предлагается, прежде всего, установить 
обязательные требования к экологически 
опасным предприятиям по контролю коли-
чественных и качественных показателей вы-
бросов. Кроме того, необходима некоторая 
модернизация государственной сети мони-
торинга, такие предложения мы готовим в 
рамках ФЦП».

на сегодняшний день институт эко-
логической экспертизы тоже оказался 
практически ликвидирован в стране. Се-
годня экологическая экспертиза охватывает 
только 5% объектов, этой процедуре под-
лежат объекты, расположенные на землях в 
особо охраняемых природных территориях, 

Êèðсàí ÈлюÌжÈнОВ, гëàвà Ðåсïóáëèêè Êàëìûêèÿ:

— Пðîблåма мåæсубъåêтîвîгî çагðяçнåнèя îêðуæаþщåé 
сðåдû тðåбуåт самîстîятåлüнîгî èсслåдîванèя. Таê, для ðяда 
субъåêтîв Ðîссèéсêîé Фåдåðаöèè, в тîм ÷èслå è для Êалмûêèè, 
тåõнîгåннûмè èстî÷нèêамè çагðяçнåнèя тåððèтîðèé являþтся 
вûбðîсû, сбðîсû с ïðèлåгаþщèõ ê нèм тåððèтîðèé сîсåднèõ 
ðåгèîнîв, на êîтîðûõ ðасïîлîæåнû ïðåдïðèятèя тîïлèвнî-
ýнåðгåтè÷åсêîгî, мåталлуðгè÷åсêîгî, õèмè÷åсêîгî êîмïлåêсîв. 
Âсå ýтî îêаçûваåт нåгатèвнîå вîçдåéствèå на çдîðîвüå насåлå-
нèя è нанîсèт вðåд îêðуæаþщåé сðåдå. à губåðнатîðû дðуг с дðугîм нèêаê нå мîгут 
дîгîвîðèтüся, ïîтîму ÷тî ýтî мîнîïîлèè, êîтîðûå èмåþт тå èлè èнûå ïðåдïðèятèя, 
çавîдû на èõ тåððèтîðèяõ.

äðугая ïðîблåма — ýтî ïðîблåма бîðüбû с îïустûнèванèåм è дåгðадаöèåé çåмåлü-
нûõ ðåсуðсîв — являåтся нå нîвîé для Ñåвåðî-Êавêаçсêîгî ðåгèîна è Íèæнåгî Пî-
вîлæüя, в тîм ÷èслå для Ðåсïублèêè äагåстан, Êалмûêèè, àстðаõансêîé, Ðîстîвсêîé, 
Âîлгîгðадсêîé îбластåé è Ñтавðîïîлüсêîгî êðая с îõватîм 5,5 мèллèîна гåêтаðîв.

Плîщадü îтêðûтûõ ïåсêîв в Êалмûêèè сîставèла 126 тûся÷ гåêтаðîв. È 20 лåт 
наçад, êîгда ïåсêè двèгалèсü, даæå нåêîтîðûå насåлåннûå ïунêтû бûлè çанåсåнû 
ïåсêîм.

Â 1989 гîду бûла ðаçðабîтана è утвåðæдåна гåнåðалüная сõåма ïî бîðüбå с îïу-
стûнèванèåм. Íåдîстатî÷нîå бûлî ôèнансèðîванèå, нî всå ðавнî ðабîта шла. È бла-
гîдаðя ýтîé гåнåðалüнîé сõåмå на даннîé тåððèтîðèè бûлè îстанîвлåнû двèæущèåся 
ïåсêè на ïлîщадè 250 тûся÷ гåêтаðîв, сдåлан çамåтнûé сдвèг в îстанîвêå ýêîлîгè÷å-
сêîé êатастðîôû. Íî ïðîгðамма ïåðåстала сущåствîватü, ïîýтîму нåîбõîдèмî сåé÷ас 
ðаçðабîтатü втîðîé ýтаï гåнåðалüнîé сõåмû ïî бîðüбå с îïустûнèванèåм ×åðнûõ çå-
мåлü è Êèçляðсêèõ ïастбèщ на ïåðèîд дî 2020 гîда.

— жилищно-коммунальное хозяйство — 
в состоянии привлечь требуемые деньги.  
В целом же, отметил министр, модерни-
зация потребует затрат в объеме около  
2% ВВП ежегодно. 

По данным мПР, для предприятий, не 
принимающих мер по модернизации своего 
производства с целью перехода на нДТ, 
плата за негативное воздействие увели-
чится в 2,3 раза к 2011 году и в 3,4 раза в 
2016 году, при этом общий объем годовой 
платы за негативное воздействие составит  
138 млрд рублей или чуть более 1% от при-
были предприятий РФ. Те же предприятия, 
которые переходят на нДТ, начинают 
платить значительно меньше. «В процессе 
перехода — уже 70%, а после перехода — 
50% от сегодняшней минимальной платы», 
— уточнил Юрий Трутнев.

ÏО ДÀнныÌ 80-Х ГОДОВ
Дмитрий медведев на заседании Гос-

совета задал тон обсуждению проблем 
экологического мониторинга. «У нас, и это 
большая проблема, абсолютно недостаточ-
ное количество данных об экологическом 
ущербе, — сказал президент. — В стране 
до сих пор не создана комплексная система 
государственного экологического монито-
ринга, во многих регионах, что скрывать, 
этой системы просто нет, а в ряде случаев 
там, где она существует, она очень старая, 
просто не менялась уже на протяжении 
десятилетий».

По официальным данным, в целом по 
России около 40% городского населения 
проживает на территориях, где не проводят-
ся наблюдения за загрязнением атмосферы. 
А в 34 субъектах Федерации наблюдения 
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в морских водах и континентальном шель-
фе. В своем докладе Юрий Трутнев пред-
ложил дополнительно к ним восстановить 
экспертизу для экологически особо опасных 
объектов.

ÐÀзДЕляй È ÊОнТÐОлÈÐÓй
Кирсан Илюмжинов в своем высту-

плении отметил, что в настоящее время 
отсутствует четкое разделение функций в 
сфере государственного контроля между 
федеральными органами исполнительной 
власти и органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. 

В Российской Федерации действует 
более 100 тыс. юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, деятельность 
которых оказывает воздействие на окру-
жающую среду. но львиную долю в объемах 
негативного влияния на состояние качества 
окружающей среды оказывают только около 
300 предприятий. В основном это энерге-
тика, нефте- и газодобыча, металлургия, 
целлюлозно-бумажная промышленность и 
жилищно-коммунальное хозяйство.

В целях снижения административных 
барьеров, уменьшения численности кон-
тролирующих органов и, соответственно, 
количества проверок было предложено 
разделить полномочия по экологическому 
контролю между федеральными и региональ-
ными органами исполнительной власти, а 
именно: наиболее крупные предприятия при-
родопользователей закрепить за органами 
федерального контроля, остальные объекты 
передать на местный, региональный уровень 
с соответствующим финансированием.

Илюмжинов также предложил разра-
ботать единые правила государственного 

экологического контроля хозяйственной 
деятельности на территории страны 
и правила организации и проведения 
производственного экологического 
контроля на объектах хозяйственной 
и иной деятельности. он также сказал 
о необходимости внести в Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации 
и Федеральный закон об экологической 
экспертизе изменения, обеспечивающие, 
в частности, обязательность проведения 
оценки воздействия на окружающую 
среду в полном объеме и расширение 
перечня объектов государственной эко-
логической экспертизы.

В настоящее время принимаются регио-
нальные целевые программы по обращению 
с отходами, однако финансирование их не-
достаточно. Это не позволяет обеспечить 
единый подход к обращению с отходами, 
целевое финансирование проводимых меро-
приятий. одним из путей решения вопро-
сов улучшения экологической обстановки 
во всех регионах Российской Федерации, 
в первую очередь в области обращения с 
отходами, можно рассматривать привлече-
ние платежей за негативное воздействие 
на окружающую среду в качестве допол-

юðèé лÓжÊОВ, ìэð гîðîäà Ìîсêвû:

— Эêîлîгèя — у нас ýта ïðîблåма далåêî нå ðåшåнная. 
122-é çаêîн [îт 22 августа 2004 г. N 122-ФÇ — ðåä.] ïîлнîстüþ 
îтîбðал у ðåгèîнîв ïîлнîмî÷èя, нî вмåстå с ýтèм у ðåгèîнîв 
îтîбðанû нå тîлüêî îтвåтствåннîстü, нî è ïðавî ðåшатü вîïðî-
сû в ïîлüçу îбåсïå÷åнèя ýêîлîгèè. Пîтîм 129-é çаêîн [îт 12 
îêтябðя 2005 г. N 129-ФÇ — ðåä.] ôîðмалüнî ýтî ïîïðавèл, нî 
ïîслå ïðèнятèя 199-гî çаêîна [îт 31 дåêабðя 2005 г. N 199-ФÇ 
— ðåä.] вîïðîсû нашåгî вçаèмîдåéствèя мåæду ôåдåðалüнîé 
è ðåгèîналüнîé сèстåмамè нå îтðабîтанû абсîлþтнî, è ýтî вðåдèт îбщåé ïîлèтèêå, 
îбщåé нашåé ðабîтå ïî вîïðîсам ýêîлîгèè.

Âîîбщå ïðåдлагаþ ðассматðèватü вîïðîсû ýêîлîгèè нå в ðåæèмå ðасïðåдåлåнèя 
ïîлнîмî÷èé, а в ðåæèмå ðасïðåдåлåнèя îтвåтствåннîстè çа ïîддåðæанèå ïðèðîднîé 
сðåдû, çа ðабîту нашèõ ïðåдïðèятèé. Èсõîдя èç ýтîгî ïîлîæåнèя, я мîгу сêаçатü î тîм, 
÷тî ôåдåðалüнûé уðîвåнü мîæåт вçятü êîнтðîлü, нåстè îтвåтствåннîстü è ðåалèçîватü 
ïîлнîмî÷èя тîлüêî ïî наèбîлåå êðуïнûм, слîæнûм, в ýêîлîгè÷åсêîм ïланå îïаснûм 
наïðавлåнèям, а всå îсталüнîå — ýта îтвåтствåннîстü дîлæна бûтü дåлåгèðîвана ðå-
гèîнам. È çдåсü нам нуæнû сðî÷нûå ðåшåнèя, èбî сåгîдня таêèõ ðåшåнèé нåт, всå в 
õаîтè÷åсêîм èлè ïîлуõаîтè÷åсêîм сîстîянèè.

Íам нуæнî сдåлатü, я бû сêаçал, сåðüåçнûé шаг ïî адаïтаöèè åвðîïåéсêèõ нîðма-
тèвîв ê тåм тðåбîванèям, êîтîðûå мîгут бûтü в êаêîé-тî ïîслåдîватåлüнîстè, нå сðаçу 
в ðåæèмå «навала», а в êаêîé-тî ïîслåдîватåлüнîстè ïðåдъявлятüся õîçяéствуþщèм 
субъåêтам, è далüшå ýтè тðåбîванèя дîлæнû çаставлятü õîçяéствуþщèå субъåêтû ïðè-
вîдèтü сèтуаöèþ в ïîðядîê.

Пðèвåду ïðèмåð. Åвðîïа в 2020 гîду нå будåт ïðèнèматü ê стðîèтåлüству æèлûå îбъ-
åêтû, îбъåêтû сîöèалüнîé сôåðû èлè адмèнèстðатèвнûå çданèя, у êîтîðûõ ïлþсîвîå 
ïîтðåблåнèå тåïла. Íам êаæåтся сåгîдня, ýтî сумасшåдшåå тðåбîванèå, на самîм дåлå 
ýтî тðåбîванèå, êîтîðîå являåтся îбяçатåлüнûм è для нас, èбî у нас в сðåднåм ýнåðгå-
тè÷åсêèå ïîтåðè в тðè ðаçа вûшå, ÷åм в Åвðîïå. äаæå в бîлåå èлè мåнåå благîïîлу÷нîé 
Мîсêвå я îöåнèваþ ýтîт êîýôôèöèåнт — ïîлтîðа. Тîæå нåблагîïîлу÷ная сèтуаöèя.

Åслè мû усêîðèм в ïåðвуþ î÷åðåдü ôîðмèðîванèå нîðматèвнîé баçû, ôîðмèðîва-
нèå тåõ тî÷нûõ адðåсîв îтвåтствåннîстè на всåõ уðîвняõ... Мунèöèïалèтåт — îтвå÷аåт. 
Çа ÷тî îтвå÷аåт? Çа æèлîé сåêтîð. Ãîðîд è субъåêт Фåдåðаöèè îтвå÷аþт çа свîþ мåст-
нуþ ïðîмûшлåннîстü, çа стðîèтåлüствî è таê далåå. äðугèå êðуïнûå îбъåêтû нåсут 
бèçнåс-îтвåтствåннîстü ïåðåд гîсудаðствîм, а гîсудаðствî вåдåт êîнтðîлü ýтèõ êðуïнûõ 
îбъåêтîв. Êîгда мû ýту мåðу îтвåтствåннîстè — нå ïîлнîмî÷èé, а îтвåтствåннîстè — 
ðасïðåдåлèм è îбîçна÷èм, будåт лу÷шå.

Àëåêсàíäð ÌÈшÀÐÈн, гóáåðíàòîð Свåðäëîвсêîé îáëàсòè:

— äля Ñвåðдлîвсêîé îбластè тåма сåгîдняшняя — ваæ-
нåéшая. Пî всåм ðåéтèнгам Ñвåðдлîвсêая îбластü наõîдèтся в 
ïятåðêå, в дåсятêå, ïî ýêîлîгè÷åсêîму — на 63-м мåстå, è сè-
туаöèя нå улу÷шаåтся. 86% насåлåнèя æèвåт в таê наçûваåмûõ 
услîвèяõ êîмïлåêснîé õèмè÷åсêîé нагðуçêè. 20 êðуïнåéшèõ 
ïðåдïðèятèé даþт 85% вûбðîсîв. Èç нèõ îднî унèêалüнîå — 
Ðåôтèнсêая ÃÐЭÑ, êîтîðая даåт 27% вîçдушнûõ вûбðîсîв. È 
ïîýтîму для нас, êîнå÷нî, ïðèнятèå ýтèõ ïðåдлîæåнèé являåтся 

ваæнåéшèм.
äва ваæнåéшèõ çаêîна, на мîé вçгляд, нуæнî ïðèнèматü êаê мîæнî бûстðåå. Пåð-

вûé — îб усèлåнèè îтвåтствåннîстè çа наðушåнèя в îбластè îõðанû îêðуæаþщåé 
сðåдû, è втîðîé — îб èçмåнåнèè сèстåмû нîðмèðîванèя, таê наçûваåмîé сèстåмû 
нîðмèðîванèя дîïустèмîгî вîçдåéствèя, ïåðåõîд на ÍäТ.

Пðèвåду îдèн ïðèмåð. 9 янваðя мû çаïустèлè ïîслå ðåêîнстðуêöèè нîвûé Ñðåднåу-
ðалüсêèé мåдåïлавèлüнûé çавîд, êîтîðûé будåт вûïусêатü 150 тûся÷ тîнн мåдè è мèл-
лèîн тîнн сåðнîé êèслîтû. äî ýтîгî îн вûïусêал 500 тûся÷ тîнн сåðнîé êèслîтû, а îна 
ïðîèçвîдèтся èç îтõîдîв. äî ðåêîнстðуêöèè уðîвåнü улавлèванèя åå бûл 66%, ïîслå 
ðåêîнстðуêöèè — 99,8. Íåтðуднî ïîс÷èтатü, сêîлüêî всåгî ýтîгî дîбðа вûвалèвалîсü 
на гîðîд Пåðвîуðалüсê. Çадаþ вîïðîс: «È ÷тî вû ïîслå ýтîгî будåтå èмåтü? Õîðîшåå 
дåлî». «à нè÷åгî, с тî÷êè çðåнèя ïлатû, ïлатåæåé, нагðуçêè». Тî åстü, нåт стèмула, êаê 
ðаç î ÷åм мû гîвîðèм. à ýтè çаêîнû ïîçвîляþт ввåстè стèмулû. Я с÷èтаþ, ÷тî èõ нуæнî 
ïðèнèматü.

È åщå îднî сîîбðаæåнèå: вîт ýтî ðасïðåдåлåнèå ðåгулèðîванèя мåæду ôåдåðалü-
нûм, ðåгèîналüнûм è мунèöèïалüнûм уðîвнямè. Я с÷èтаþ, è êðуïнûå ïðåдïðèятèя мîгут 
бûтü îтданû на уðîвåнü ðåгèîна èлè, ïî êðаéнåé мåðå, сîвмåстнî с Фåдåðаöèåé.

ТÅМà ÍîМÅÐà | ×ÅËîÂÅÊ È ПÐÈÐîäà
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нительного источника финансирования 
природоохранных работ, направленных на 
снижение уровня негативного воздействия 
на природу, отметил Илюмжинов. он пред-
ложил рассмотреть вопрос о воссоздании 
единого государственного фонда охраны 
окружающей среды как целевого источ-
ника финансирования природоохранных 
мероприятий.

Еще одним проблемным вопросом, за-
трагивающим интересы ряда субъектов 
Российской Федерации, является про-
блема трансграничных и межсубъектовых 
загрязнений и, как следствие, оценка на-
несенного экологического ущерба. В сфере 
компенсации вреда существует несколько 
крупных правовых проблем, ожидающих 
своего решения.

Для решения этой проблемы Кирсан 
Илюмжинов предлагает обеспечить реали-
зацию компенсационной функции имуще-
ственной ответственности за причинение 
вреда окружающей среде. Разработать и 
принять специальные нормы о возмещении 
так называемого прошлого вреда, или на-
копленного ущерба. 

По отношению к накопленному эколо-
гическому ущербу прошлых лет меры госу-
дарственного регулирования неэффективны. 
«Там нужна просто генеральная уборка, 
— сказал Юрий Трутнев. — минприроды 
России впервые провело работу по инвен-
таризации наиболее опасных мест загрязне-
ния. Выявлены 194 горячие экологические 
точки. определены шесть пилотных проек-
тов для отработки технологий ликвидации 
накопленного ущерба».

Предложено также создать правовые 
механизмы возмещения экологического вре-
да здоровью населения. Регламентировать 
компенсацию ущерба за трансграничное 
загрязнение территорий.

ÏÐÈÐОДÀ È ÏÐЕДÏÐÈнÈÌÀТЕлÈ
Реализации решений заседания Прези-

диума Госсовета РФ по вопросам совершен-
ствования государственного регулирования 
в сфере охраны окружающей среды был 
посвящен «круглый стол», организованный 
Торгово-промышленной палатой РФ. В нем 
участвовали представители органов госу-
дарственной власти, комитетов ТПП РФ и 
РСПП, организаций-природопользователей, 
научных и общественных организаций.

В своем выступлении председатель Ко-
митета ТПП РФ по природопользованию и 
экологии Сергей алексеев отметил, что 
предпринимательскому сообществу следует 
выработать консолидированную позицию 
и подготовить предложения по совершен-
ствованию законодательных и нормативных 
правовых актов. Ряд поручений, например, 
развитие мер государственной поддержки 
инновационных проектов, обеспечивающих 
сокращение выбросов/сбросов загрязняю-
щих веществ и парниковых газов, создание 
федерального и региональных экологиче-

ских фондов, совершенствование системы 
финансовой поддержки деятельности по 
охране окружающей среды и внедрению 
экологически эффективных технологий, 
весьма созвучны предложениям РСПП и 
ТПП РФ, направлявшимся в Правитель-
ство.

Глава Комитета РСПП по экологиче-
ской, промышленной и технологической 
безопасности Юрий Максименко, отме-
тил, что экологические мероприятия весьма 
затратные; нельзя «улучшать экологию» без 
учета экономических возможностей пред-
приятий, принимая такие законодательные 
нормы, которые все новые дополнительные 
расходы автоматически перекладывали бы 
на реальный сектор. нужна взвешенная 
позиция, нужны компромиссные решения, 
удовлетворяющие и минприроды России, 
и бизнес. 

многие предлагаемые дополнения и 
изменения в закон об охране окружающей 
среды, отметил Юрий максименко, не до 
конца продуманы. Создается впечатление, 
что стороны часто говорят как бы на разных 
языках; необходимо сближать позиции, 
учиться понимать друг друга. Сегодня все 
говорят, ЧТо нужно сделать, но никто еще 
не смог сказать — КАК сделать, чтобы, с 
одной стороны, обеспечить достаточные 
требования по охране окружающей среды, 
а с другой — не затормозить исполнение 
важнейшей задачи на сегодня — модерни-
зации производства, внедрения наилучших 
доступных технологий. 

Участники «круглого стола» выработали 
консолидированную позицию и предложе-
ния по доработке проекта Федерального 
закона «о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования 

нормирования в области охраны окружаю-
щей среды и введения мер экономического 
стимулирования хозяйствующих субъектов 
для внедрения наилучших технологий».

они сформулировали ключевые по-
зиции, вызывающие разногласия с по-
ложениями проекта Федерального закона 
минприроды России от 20.04.2010 года. 
Среди них:

• отказ от выдачи лимитов на вы-
бросы и сбросы загрязняющих веществ и 
временных разрешений на воздействие на 
окружающую среду должен осуществляться 
по мере реализации программ перехода к 
нДТ и (или) других природоохранных ме-
роприятий с учетом поэтапного снижения 
негативного воздействия на окружающую 
среду. 

• Возможность перехода на техноло-
гическое нормирование на основе нДТ 
должна быть предусмотрена не только для 
экологически особо опасных объектов, но 
и для предприятий с умеренным и значи-
тельным уровнями и объемами воздействия 
на окружающую среду.

• Справочники нДТ должны содержать 
информационно-техническую информацию, 
ключевые показатели и являться референт-
ной основой как для субъектов предприни-
мательской деятельности и уполномоченных 
органов исполнительной власти при выборе 
и согласовании наилучших технологий и 
технологических показателей, также и при 
выдаче разрешений допустимого воздей-
ствия на окружающую среду. Введение рее-
стра технологий нДТ не целесообразно.

• одновременно с формированием 
справочников нДТ по отраслям необходи-
мо определить перечень соответствующих 
технологиям индикаторов загрязнения 
(маркерных загрязняющих веществ).

Èгîðü СлюняЕВ, гóáåðíàòîð Êîсòðîìсêîé îáëàсòè:

— Êаê мнå êаæåтся, ïðèîðèтåтная çада÷а на блèæаéшåå 
вðåмя — ýтî êа÷åствåннûé гîсудаðствåннûé мîнèтîðèнг ïðè 
èсïîлüçîванèè самîгî сîвðåмåннîгî лабîðатîðнîгî îбîðудî-
ванèя. È ïðè ýтîм нам нåлüçя îêаçатüся çалîæнèêамè мåæду-
наðîднûõ ýêîлîгè÷åсêèõ îðганèçаöèé.

Пåðåõîд на мåæдунаðîднûå стандаðтû дîлæåн бûтü мяг-
êèм è ïîслåдîватåлüнûм, ïîсêîлüêу îн лèшаåт нас öåлîгî 
ðяда êîнêуðåнтнûõ ïðåèмущåств. Â даннûõ мèнèстðа ïðèðîд-
нûõ ðåсуðсîв ïðîçву÷алè öèôðû, ÷тî на 174 ïðåдïðèятèя èç 11,5 тûся÷è ïðèõî-
дèтся 50% вûбðîсîв ïî вîçдуõу è вîдå. Пîýтîму в îтнîшåнèè нîвûõ ïðîèçвîдств, 
êîнå÷нî, нåîбõîдèмû æåстêèå нîðматèвû, стандаðтнûå тåõнè÷åсêèå услîвèя. à в 
îтнîшåнèè тåõ ïðîèçвîдств, êîтîðûå èдут ïî ïутè мîдåðнèçаöèè, нам î÷åнü ваæнî 
ïðåдîставèтü гîсудаðствåннуþ ïîддåðæêу è ïðåôåðåнöèè.

Фîðмû è мåтîдû îбщåствåннîгî êîнтðîля — ýта тåма тîæå нå ïðîçву÷ала. 
Íåîбõîдèмî дåталèçèðîватü таêîé êîнтðîлü. Ê сîæалåнèþ, îïûт ïîêаçûваåт, ÷тî 
÷астî îбщåствåннûé êîнтðîлü в ðамêаõ ïðîöåдуðû мåæдунаðîднûõ ôèнансîвûõ 
îðганèçаöèé нîсèт ôîðмалüнûé õаðаêтåð.

È ïîслåднåå. Ñèстåма гîсудаðствåннûõ öåлåвûõ ôîндîв, îна сåбя îïðавдала 
è в нашåé èстîðèè, сîбствåннî, è в мèðîвîé ïðаêтèêå. Пîýтîму наçðåл вîïðîс 
сîçданèя сïåöèалèçèðîваннîгî ôîнда. Пðè ýтîм таêîé ôîнд мîæåт бûтü îднèм èç 
èстî÷нèêîв ôèнансèðîванèя ôåдåðалüнîé öåлåвîé ïðîгðаммû в îбластè ýêîлîгèè 
è ïðèðîдîïîлüçîванèя.
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• При переходе к технологическому 
нормированию на начальном этапе должно 
быть обеспечено формирование справочни-
ков нДТ и введение мер стимулирующего 
характера, а только затем поэтапный пере-
вод предприятий с ранее выданных разреше-
ний/лимитов на комплексные разрешения 
и введение санкций при несоблюдении сро-
ков уменьшения и установленных объемов 
негативного воздействия на окружающую 
среду.

• Критерием оценки отдельных объ-
ектов должна выступать не степень со-
ответствия нормативно установленным в 
реестре нДТ технологическим показателям, 
а соответствие согласованным показателям, 
включенным в комплексные разрешения. 

• Соответственно, для варианта мин-
природы необходим переходный период, 
содержанием которого будет поэтапное 
достижение технологических показателей. 
Степень соответствия таким показателям 
будет служить основанием для предостав-
ления льгот. В альтернативной модели 
снижение негативного воздействия на 
основе нДТ будет осуществляться на осно-
ве поэтапного повышения требований со 

стороны органов регулирования к выбору 
технологий и к показателям выбросов/
сбросов по объектам.

• Сроки ввода санкций следует пере-
нести на период после выдачи комплексных 
разрешений. Размер и порядок применения 
штрафных коэффициентов подлежат уточ-
нению.

• необходимо предусмотреть особен-
ности перехода на технологическое норми-
рование с учетом перспектив действующих 
предприятий (модернизация, перепрофили-
рование, закрытие и прочее).

ХОТÈÌ, ÊÀÊ лÓЧшЕ, 
À ЧТО ÏОлÓЧÈТСя?
Участники «круглого стола» предло-

жили 40 поправок в проект указанного 
федерального закона. они заключили, что 
в предложенной редакции законопроект не 
только не позволит решить поставленные 
задачи, но и, напротив, существенно обо-
стрит существующие проблемы, как в сфере 
экологической безопасности, так и в сфере 
экономической деятельности.

Так, законопроект отменяет с 01.01.2011 
года ключевой элемент существующей 

системы нормирования, предусмотренный 
Федеральным законом «об охране окру-
жающей среды» — лимиты на выбросы и 
сбросы загрязняющих веществ, сохраняя 
лишь необоснованные и технически не-
выполнимые нормативы предельно допу-
стимых выбросов и допустимых сбросов, 
основанные на санитарно-гигиенических и 
рыбохозяйственных предельно допустимых 
концентрациях загрязняющих веществ. 
новая система экологического нормиро-
вания для промышленных предприятий, 
основанная на технологических нормативах, 
соответствующих показателям наилучших 
доступных технологий, в соответствии со 
сроками, закрепляемыми в законопроекте, 
будет создана не ранее 2020 года. При этом 
уже с 2014 года будет запрещено проектиро-
вание, а с 2016-го — ввод в эксплуатацию 
промышленных объектов, не соответствую-
щих действующим нормативам.

Таким образом, в период 2011—2020 
годы почти все промышленные предприятия 
России станут нарушителями законодатель-
ства, к которым будут предъявляться раз-
личные санкции, — от повышенной платы 
за негативное воздействие и исков за вред 
окружающей среде до административных 
штрафов и приостановки деятельности.

Предусмотренные законопроектом 
новации по осуществлению регистрации 
объектов негативного воздействия не 
проработаны и, как следствие, повлекут 
существенный рост бесполезного докумен-
тооборота. Предлагаемые механизмы декла-
рирования и комплексных экологических 
разрешений практически не решают пробле-
му сокращения количества разрешительной 
документации до завершения работ по соз-
данию системы нормирования (разработки 
нормативов качества окружающей среды 
и технологических нормативов). Система 
формирования и управления Реестром нДТ 
тяжело администрируется и потенциально 
коррупционна. В целом, законопроект не 
отменяет избыточных механизмов и адми-
нистративных процедур, напротив, законо-
дательно гарантирует их сохранение. 

В соответствии с положениями за-
конопроекта ряд вводимых мер экономи-
ческого стимулирования увязывается с 
«внедрением наилучших существующих 
технологий» (документы по которым 
появятся не ранее 2020 года). Таким об-
разом, неоправданно ограничивается круг 
предприятий, имеющих право на льготы. 
Кроме того, возрастают потенциальные 
коррупционные риски в рамках функцио-
нирования механизма «Реестра наилуч-
ших существующих технологий». Вместе 
с тем, не обеспечивается закрепление 
целевого использования сумм платы, со-
бираемых за негативное воздействие на 
окружающую среду. 

По мнению экспертов РСПП, зако-
нопроект содержит внутренние противо-
речия и практически невыполним, его 
принятие в предложенном виде приведет к 

Вàëåðèé ГÀЕВСÊÈй, гóáåðíàòîð Сòàвðîïîëüсêîгî êðàÿ:

— Åстü у Ñтавðîïîлüсêîгî êðая сïåöèôè÷åсêèå вîïðîсû ïî 
îбсуæдаåмîé ïîвåстêå. Пåðвîå. Èдåт çна÷èтåлüнîå антðîïîгåн-
нîå вîçдåéствèå на унèêалüнûå ïðèðîднûå ôаêтîðû Êавêаçсêèõ 
Мèнåðалüнûõ Âîд. Ê сîæалåнèþ, èмåннî ïîд таêèм ïðåссîм уæå 
çаêðûт, наïðèмåð, èстî÷нèê Åссåнтуêè-21. Åстü дðугèå ïðèмåðû ïî-
тåðè ðåсуðсîв. Пðîсèм усêîðèтü ðаçðабîтêу çаêîнîдатåлüнûõ аê-
тîв, уæåстî÷аþщèõ нîðматèвû êа÷åства стî÷нûõ вîд, è çаêðåïèтü 
îтвåтствåннîстü, в тîм ÷èслå, îсîбåннî ïîд÷åðêèваþ, ôèçè÷åсêèõ 

лèö çа таêîгî ðîда наðушåнèя. Таêæå уæåстî÷èтü ýêîлîгè÷åсêèé êîнтðîлü в îсîбûõ ïðè-
ðîднûõ çîнаõ.

Âтîðîé мîмåнт таêæå в ïлîсêîстè çащèтû гèдðîмèнåðалüнûõ ðåсуðсîв — лèêвèдаöèя 
аваðèéнûõ сêваæèн. Ðанüшå ýтè ðабîтû ôèнансèðîвалèсü Фåдåðалüнûм агåнтствîм ïî 
нåдðîïîлüçîванèþ. Тåïåðü æå дåнåг нå вûдåляåтся, а в ïåðå÷нå î лèêвèдаöèè îстаþтся 
дåсятêè сêваæèн. îнè ýêîлîгè÷åсêè îïаснû — ïðîблåма сåðüåçная. 

Тðåтèé мîмåнт ïî ÊМÂ: гîðîд Ëåðмîнтîв с åгî нåêуðîðтнîé ïðîблåмîé в вèдå бûв-
шåгî гîðнî-õèмè÷åсêîгî êîмбèната ïî дîбû÷å уðана. Там ïîýтаïнî шлè мåðîïðèятèя, ýтî 
в самîм öåнтðå Êавêаçсêèõ Мèнåðалüнûõ Âîд, ïî ðåабèлèтаöèè тåððèтîðèè. Â ïîслåднåå 
вðåмя всå ðабîтû в ðамêаõ ФЦП «îбåсïå÷åнèå ядåðнîé бåçîïаснîстè» çатîðмîçèлèсü, 
õîтя ðабîтû åщå нå на îдèн гîд. Íавåðнîå, Ðîсатîму ðанî çаêðûватü на ýтî глаçа.

Íаêîнåö, åстü îбщая ïðèðîдная öåннîстü для нашåгî êðая, Êабаðдèнî-Áалêаðèè è 
Êаðа÷аåвî-×åðêåсèè — ýтî наõîдящååся на гðанèöå îçåðî Тамбуêан. Åгî èлîвûå гðяçè 
èсïîлüçуþтся в лå÷åбнûõ öåляõ всåмè нашèмè çдðавнèöамè. Íî èдåт усêîðåннîå îïðå-
снåнèå îçåðа, è сîсåдствî с ôåдåðалüнîé магèстðалüþ «Êавêаç» сêаçûваåтся. Мû на 
уðîвнå мåстнûõ ïðавèтåлüств îбъявèлè Тамбуêан ïðèðîднûм çаêаçнèêîм ðåгèîналüнîгî 
çна÷åнèя, нî нашèõ ðåгèîналüнûõ усèлèé явнî нå õватаåт.

äðугая сïåöèôè÷åсêая для êðая тåма — ïðîтèвîïавîдêîвая çащèта насåлåнèя. Мû 
вõîдèм в ïятåðêу наèбîлåå ïавîдêîîïаснûõ ðåгèîнîв стðанû. äîстатî÷нî всïîмнèтü èþнü 
2002-гî: бîлåå 50 ÷åлîвåê утîнулè, тûся÷è ðаçðушåннûõ дîмîв, 4 мèллèаðда — ущåðб. 
Тîт îïûт, êîтîðûé мû èмååм, ïîêаçûваåт, ÷тî лу÷шå ïðåвåнтèвнûå мåðû, нåæåлè лèêвè-
даöèя ïîслåдствèé. Ðас÷åтная ïîтðåбнîстü, êîнå÷нî, бîлüшая, нî я ïîнèмаþ, нå всå сðа-
çу. Åстü суïåðбîлåвûå тî÷êè. Íаçîву îдну — îтêаçнåнсêîå вîдîõðанèлèщå, ïîстðîåннîå 
ïîлвåêа наçад, èс÷åðïалî свîé ðåсуðс. Таê вîт ýтî вîдîõðанèлèщå наõîдèтся в вåдåнèè 
Мèнсåлüõîçа, ïîтîму ÷тî èçна÷алüнî èсïîлüçîвалîсü для îðîшåнèя сåлüõîççåмåлü. Тå-
ïåðü îðîшåнèя нåт, çатî вîçðîслî çна÷åнèå вîдîõðанèлèща êаê ïîдушêè бåçîïаснîстè 
в ïèêîвûå ïðîõîдû вîдû ïî Êумå, а ýтî уæå вåдåнèå Фåдåðалüнîгî агåнтства вîднûõ 
ðåсуðсîв. Тî åстü ïîлу÷аåтся: ðåêа — агåнтствî, вîдîõðанèлèщå — Мèнсåлüõîç. Ó сåмè 
нянåê, ïîнятнî…
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неразрешимым проблемам уже в ближай-
шие годы. В случае принятия законопро-
екта произойдет дезорганизация работы 
системы государственного регулирования, 
увеличатся затраты и коррупционные ри-
ски предприятий без декларируемого сни-
жения негативного воздействия. При этом 
даже выполнение закона в полном объеме 
приведет к тому, что существующая систе-
ма будет воссоздана в неизменном виде к 
2020 году.

Участники «круглого стола» сочли не-
обходимым обратиться в Правительство 
РФ со следующими предложениями:

1. Поручить заинтересованным феде-
ральным органам исполнительной власти 
кардинально доработать законопроект с 
учетом наличия к нему существенных 
концептуальных замечаний. 

2. В целях усиления мер экономическо-
го стимулирования снижения негативного 
воздействия на окружающую среду вне за-
висимости от разработки законопроекта:

— разработать механизмы льготного 
кредитования (субсидирования процентных 
ставок по кредитам) инвестиционных про-
ектов, обеспечивающих снижение негатив-
ного воздействия на окружающую среду;

— внести в налоговый кодекс Россий-
ской Федерации поправки, вступающие 
в силу с 01.01.2011, предусматривающие 
льготы по амортизации и налогу на иму-
щество, предназначенное для снижения не-

гативного воздействия (очистные сооруже-
ния всех типов, оборудованные полигоны 
для захоронения отходов и пр.);

— принять в 2010 году нормативные 
правовые акты, существенно сокращающие 
перечни нормируемых веществ в соответ-
ствии со степенью их негативного влияния 
на окружающую среду, наличием техни-
ческих возможностей по мониторингу/
контролю у предприятий и органов государ-
ственного надзора;

— приступить в 2010—2011 годах к 
разработке природоохранных нормативов 
качества окружающей среды для территорий 
(в первую очередь — расположения предпри-
ятий, оказывающих наибольшее негативное 
воздействие), по аналогии с работой по соз-
данию земельного кадастра. Внести поправки 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации, 
предусматривающие целевое направление 
части средств от платы за негативное воз-
действие на разработку природоохранных 
нормативов качества окружающей среды;

— приступить с 2011 года к разработке 
отраслевых справочников по наилучшим 
доступным технологиям в сотрудничестве 
с Европейским бюро по интегрированному 
контролю и предотвращению загрязнений.

необходима также разработка долгосроч-
ной государственной экологической програм-
мы, предусматривающей связанные между 
собой конкретные мероприятия, имеющие 
четкие цели, выполнимые сроки и реальные 
источники финансирования работ. 

Вÿ÷åсëàв шÏОÐТ, гóáåðíàòîð Хàáàðîвсêîгî êðàÿ:

— Ó нас тîæå åстü свîè ïðîблåмû, нî åстü è îбщèå. Åстü 
ðåêа àмуð, êîтîðая сêîнöåнтðèðîвала вîêðуг сåбя ïятü ðå-
гèîнîв Ðîссèéсêîé Фåдåðаöèè, тðè ïðîвèнöèè Êèтаéсêîé Íа-
ðîднîé Ðåсïублèêè, тðè аéмаêа Мîнгîлèè. Åстåствåннî, îдèн 
ðåгèîн нå в сèлаõ ðåшèтü êаêèå-тî ýêîлîгè÷åсêèå ïðîблåмû. 
Êаêèå ýтî ïðîблåмû — мû çнаåм. îнè ïîстîяннî, на ïðî-
тяæåнèè мнîгèõ лåт уæå там ïðîèсõîдят. Â Êèтаå ïðèнята 
ïðîгðамма, îнè ðаçðабîталè 222 ïðîåêта на 1,9 мèллèаðда 
дîллаðîв ÑØà, è сåгîдня ïîлîвèна èç ýтèõ ïðîåêтîв ðåалèçîвана. Ê сîæалåнèþ, у 
нас таêîé ïðîгðаммû нåт ïî ðåêå àмуð. Эта ïðîблåма, îна êаê бû è ýêîнîмè÷åсêая, è 
ïîлèтè÷åсêая, è ýêîлîгè÷åсêая — тðîéная. Мû сåгîдня вåдåм усèлåннûé мîнèтîðèнг 
благîдаðя нашèм слуæбам: мèнèстåðству è дðугèм — в ðаçнûõ тî÷êаõ. Пî êðаéнåé 
мåðå, èмååм èнôîðмаöèþ, ïî 80 ïаðамåтðам вîду мîнèтîðèм. Íî нуæнû мåðû, нуæна 
гîсудаðствåнная ïðîгðамма. Õîðîшèå ïðåдлîæåнèя бûлè, нî ваæнî, ÷тîбû ýта тåма 
нашла îтðаæåнèå в ïðîгðаммаõ, êîтîðûå мû будåм ïðèнèматü.

È втîðîå — ýтî тåõнîгåннûå çîнû. Ó нас на тåððèтîðèè êðая åстü тðè тåõнîгåннûå 
çîнû. îдна èç нèõ ïîïала в ïèлîтнûé ïðîåêт — ýтî сåðнîêèслîтнûé çавîд в гîðîдå 
Êîмсîмîлüсêå-на-àмуðå. Там сîåдèнåнèя бîðа в ïîдçåмнûõ вîдаõ ïðåвûшаþт ПäÊ в 
466 ðаç. Этî êаê ïðèмåð. È åщå îдèн ïðèмåð ïî тåõнîгåннîé çîнå в гîðîдå Ñîлнå÷нîм. 
Мû сåгîдня уæå ðаçðабîталè ïðîåêтнî-смåтнуþ дîêумåнтаöèþ, îна стîèт 33 мèл-
лèîна ðублåé, ïðîõîдèт ýêîлîгè÷åсêуþ ýêсïåðтèçу. Ñтîèмîстü ïðîåêта, ðåалèçаöèя 
ïðèмåðнî будåт гдå-тî в ðаéîнå 100 мèллèîнîв ðублåé. Íî там êаê ðаç вîçнèêаåт вîт 
ýта êаçуèстèêа ïîлнîмî÷èé è îтвåтствåннîстè мåæду ôåдåðалüнûм öåнтðîм, мåæду 
ðåгèîнîм è мунèöèïалèтåтîм. Этî õвîстîõðанèлèщå 60-õ гîдîв, ôåдåðалüнîå гîсудаð-
ствåннîå ïðåдïðèятèå.

Мû сåгîдня ðаçðабатûваåм ïðîåêт. Íа ÷тî? Ê нам сðаçу вîïðîсû. Этî бþдæåтнûå 
дåнüгè. Мунèöèïалèтåт нå мîæåт ïðèêîснутüся, è мû нå мîæåм сåгîдня влîæèтü даæå 
сðåдства, у нас èõ è нåт, êîнå÷нî. Íадî усêîðèтü ðåшåнèå вîïðîса ïåðåðасïðåдåлåнèя 
ïîлнîмî÷èé в ðамêаõ çаêîнîдатåлüства î êîмïåтåнöèè ðаçнûõ властåé в нашåé стðанå, 
ýтî сåгîдня ваæнåéшая ïðîблåма для ðåгèîнîв.

нèêèòà бЕлыХ, гóáåðíàòîð Êèðîвсêîé îáëàсòè:

— Пî ïîвîду ôîðмèðîванèя ýêîлîгè÷åсêîгî ôîнда — вåдü 
мîæнî на÷атü даæå с тîгî, ÷тî åстü сåé÷ас. Ó нас åстü ýêîлîгè-
÷åсêèå сбîðû, êîтîðûå èдут в бþдæåт. Пðè÷åм îнè ïîстуïаþт 
в бþдæåтû всåõ уðîвнåé: 40-40-20 — мунèöèïалèтåт, ðåгèîн è 
ôåдåðалüнûé. äаваéтå èõ сна÷ала «ïîêðасèм» в çåлåнûé öвåт. 
äаваéтå сна÷ала ïîсмîтðèм, êтî èç ðåгèîнîв ÷тî ïîлу÷аåт è на 
÷тî дåнüгè, сîбствåннî гîвîðя, ðасõîдуþтся, тîгда будåт ïî-
нятнî: надî ôîðмèðîватü êаêèå-тî îтдåлüнûå внåбþдæåтнûå 

ôîндû èлè нå надî.
Åслè гîвîðèтü î êðèçèсå дîвåðèя, êîтîðûé сущåствуåт мåæду îбщåствîм, властüþ 

è бèçнåсîм, тî ýтî вåдü êасаåтся нå тîлüêî êîððуïöèîннûõ сõåм. Этî êасаåтся è вî-
ïðîсîв ýêîлîгè÷åсêîгî çаêîнîдатåлüства, êîгда нåт êаêîé-тî ÷åтêîé, внятнîé ïîçèöèè, 
нåт нîðмалüнîгî, ÷åтêîгî дèалîга с îбщåствîм. ×тî мû будåм дåлатü с ýтèм ïîста-
нîвлåнèåм Пðавèтåлüства ¹1 îт 13 янваðя [«î внåсåнèè èçмåнåнèé в ïåðå÷åнü вèдîв 
дåятåлüнîстè, çаïðåщåннûõ в öåнтðалüнîé ýêîлîгè÷åсêîé çîнå Áаéêалüсêîé ïðèðîд-
нîé тåððèтîðèè» — ðåä.], с êаêèмè-тî дðугèмè. Этîгî нåт.

Я нå сïåöèалèст в сôåðå ýêîлîгèè, è уæ ïîнятнî, åслè бû я ïðîæèвал в Èðêутсêîé 
îбластè, в Çабаéêалüсêîм êðаå, мîæåт бûтü, ýта тåма бûла блèæå. Íî я èсêðåннå с÷è-
таþ, ÷тî тåма Áаéêала — ýтî тåма нå двуõ-тðåõ ðåгèîнîв, ýтî тåма Ðîссèè в öåлîм.

È в ýтîм ïланå, я с÷èтаþ, ÷тî нам надî êаðдèналüнûм îбðаçîм ïåðåсмîтðåтü 
вîïðîс вçаèмîîтнîшåнèé с ýêîлîгè÷åсêèмè îðганèçаöèямè, с îбщåствåннûмè îðга-
нèçаöèямè, ýтî в тîм ÷èслå è вîïðîсû, свяçаннûå с нîðматèвнûм ðåгулèðîванèåм. 
Я наïîмнþ, ÷тî у нас ôунêöèè îбщåствåннîгî êîнтðîля в çаêîнå ïðîïèсанû, нî нåт 
ïîдçаêîннûõ нîðматèвнûõ аêтîв. Êî мнå на ïðèåм ïðèõîдят лþдè è гîвîðят, ÷тî гî-
тîвû ýтèм çанèматüся, нî нåт ïîðядêа, êîтîðûé бû ðåгулèðîвал îбнаðîдîванèå ýтîé 
èнôîðмаöèè, вîîбщå èсïîлüçîванèå ýтîé èнôîðмаöèè, дîïусê ê ýтîé èнôîðмаöèè. 
äаваéтå на÷нåм õîтя бû с ýтîгî, сêаæåм: да, мû çаèнтåðåсîванû в тîм, ÷тîбû îбщå-
ствåннîстü у÷аствîвала в ýтèõ ïðîöåссаõ. Тî, ÷тî сåгîдня çву÷алî, ýтî, ïðåæдå всåгî, 
вîïðîс îтнîшåнèé мåæду властüþ è бèçнåсîм, мåæду властüþ è êðуïнûмè ïðîмûш-
лåннûмè ïðåдïðèятèямè. à ýêîлîгèя — ýтî уæ тî÷нî тîт вîïðîс, êîтîðûé èнтåðåсуåт 
ïîдавляþщåå бîлüшèнствî æèтåлåé нашåé стðанû.

×ÅËîÂÅÊ È ПÐÈÐîäà | ТÅМà ÍîМÅÐà
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— Сергей николаевич, как осущест-
вляется взаимодействие постоянного 
поставщика оборудования для про-
екта «аварийный резерв» оао «Завод  
«Водоприбор» с ГУП Мо «кС Мо»  
в разрезе экологической модернизации 
жкх Московской области?

— оАо «Завод «Водоприбор» спе-
циализируется на выпуске оборудования 
для коммунального, водопроводного и ка-
нализационного хозяйства. Все материалы, 
используемые при изготовлении изделий, 
подлежат гигиеническому контролю, а гото-
вая  продукция соответствует требованиям 
ГоСТа, ТУ, СанПин, другим нормативно-
техническим документациям.  В связи с 

этим  оборудование, поставляемое для проекта «Аварийный резерв»,  
отвечает установленным экологическим стандартам. Помимо этого 
сотрудниками завода ведется систематическая работа по улучшению 
качества и надежности выпускаемой продукции. Соответственно, 
целевые поставки необходимого оборудования в рамках договора  
с ГУП мо «КС мо» обеспечивают поступательное техническое 
перевооружение ЖКХ Подмосковья.

— В каком оборудовании инфраструктура жкх Москов-
ской области испытывает потребность в первую очередь?

— на сегодняшний день инфраструктура ЖКХ московской обла-
сти испытывает первоначальную потребность в следующей  продукции 
оАо «Завод «Водоприбор»: чугунных задвижках с обрезиненным 
клином мЗВ, гидрантах пожарных, различных типах чугунных люков, 
соединительных узлах ПФРК и свертных муфтах. В перспективе мы 
планируем расширить диапазон поставок за счет магнитных фильтров  
и приборов учета воды. 

ОАО «Завод «Водоприбор»
129626, Москва, ул. Новоалексеевская, 16

— Феликс Магомедович, ка-
ким образом осуществляется «ра-
циональное природопользование»  
в ГУП Мо «кС Мо»?

— По поручению министерства 
ЖКХ московской области мы раз-
работали и успешно внедряем проект 
«Аварийный резерв», который  обеспе-
чивает взаимодействие предприятий 
ЖКХ и заводов — производителей обо-
рудования с целью решения ключевых 
задач бесперебойного функционирова-
ния отрасли. Интегративный подход 
позволяет своевременно предупре-
ждать и оперативно ликвидировать 
технологические сбои коммунальных 

систем любого типа сложности. Комплексная работа всех 
участников проекта направлена на контроль и снижение 
негативного влияния организаций ЖКХ на окружающую 
среду региона.

— Позволит ли проект «аварийный резерв» уско-
рить темпы экологической модернизации жкх?

— Поступательное развитие проекта даст возможность 
снабдить необходимым резервом материально-технических 
средств водоканалы и теплосети московской области. Сво-
евременная замена оборудования, безусловно, минимизирует 
производственные риски на объектах ЖКХ и стабилизирует 
экологическую ситуацию в Подмосковье.  

ГУП МО «КС МО
141400, Московская область, 
г.о. Химки, ул. Репина, 2/27

Свåòëàíà СЕÊÀЧЕВÀ

Проект ЭкологичеСкой 
модернизации Жкх

ооо «Полимерпласт» — многопрофильное производствен-
ное предприятие г. Рыбинска Ярославской области, основано  
в 1993 году. 

Сфера деятельности:
• Производство широкого ассортимента оборудования для 

ключевых отраслей экономики из высокопрочного чугуна.
• Производство систем энергосбережения.
— алексей Геннадьевич, каковы основные направле-

ния сотрудничества и партнерства ооо «Полимерпласт»   
с ГУП Мо «кС Мо» в проекте «аварийный резерв»?

— мы готовы обеспечить постоянные поставки необходимого 
оборудования для ремонта и монтажа чугунных трубопроводных 
систем в сфере ЖКХ. наш производственный опыт позволяет 
разрабатывать, испытывать и выпускать в эксплуатацию новые из-

алексей Сивожелезов,
исполнительный директор 
ооо «Полимерпласт» 

Сергей 
кирошенко, 
генеральный 
директор 
оао «Завод 
«Водоприбор»

Феликс  
Баркаев, 
генеральный 
директор  
ГУП Мо «кС Мо» 

делия из ВЧШГ (высокопрочного чугуна с шаровидным графитом)  
для реализации основных  задач проекта «Аварийный резерв».

— какими критериями будет руководствоваться  
ооо «Полимерпласт», планируя специализированный вы-
пуск и поставку оборудования для «аварийного резерва»?

  —  Долговечность и надежность — необходимые и доста-
точные критерии, определяющие экономическую целесообраз-
ность выпускаемой  нами продукции. В соответствии с этими 
критериями ооо «Полимерпласт» будет осуществлять плановый 
выпуск и целевую поставку литых фасонных соединительных ча-
стей для трубопроводов из высокопрочного чугуна с шаровидным 
графитом различных типов с диаметрами условного прохода от  
50 до 500 мм; отводов, тройников, пожарных подставок, пере-
ходов, патрубков, фланцев, ремонтных муфт, а также манжетов, 
прокладок, гофр, выполненных из различных типов резин, для 
комплектации монтажа и ремонта трубопроводов.  

ООО «Полимерпласт»

152914, Ярославская область, г. Рыбинск,  ул. Целинная, 94

ТÅМà ÍîМÅÐà | ÑÐÅäà îÁÈТàÍÈЯ



+ ...............................

+ .......................................

+ ........................

+ ....................................

+ ......................................

+ ................................

+ .......................................

+ .................................

www.kcmo.ru, reservmo@gmail.com

Тел./факс: (8-498)683-13-12/14/15, моб.тел. + 7-926-91-71-876

Почтовый адрес: 141400, Московская обл., г.о. Химки, ул. Репина, 2/27

Адрес склада: 142605, Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Северная, 59

Конкурентные преимущества «Аварийного резерва»:
√ точное соблюдение законодательства рФ;
√ обеспечение муниципальных водоканалов и теплосетей всем необходимым 
    оборудованием прямо со складов по цене завода-изготовителя;
√ исполнение заводом-производителем всех гарантийных и сервисных обязательств;
√ унифицированная схема формирования первичных отчетных документов, 
    совместимая с «1С»;
√ обработка заявок от заказчиков и формирование первичных бухгалтерских отчетных 
    документов профессиональными специалистами в режиме интернет-магазина в 
    течение 2—10 минут;
√ договоры по обеспечению аварийным резервом — материально-техническими 
    средствами муниципального водоканала/теплосети заключаются и пролонгируются 
    по необходимости; 
√ отсрочка платежа и дилерская скидка  предоставляются постоянным и исправно  
    оплачивающим предприятиям и организациям.

III. Отчетность
 При подготовке к проведению плановых ремонтно-восстановительных работ 

   ответственный специалист водоканала/теплосети в режиме интернет-магазина 
   оставляет заявку  и получает все первичные бухгалтерские отчетные документы для 
   оформления товарно-закупочной операции в on-line режиме.
 архив заявок и всех первичных бухгалтерских отчетных документов хранится на 

   компьютерных серверах снабженца водоканала и теплосети, бухгалтерии,  
   ГУП МО «КС МО» (www.kcmo.ru).

V. Ценовая политика 
 цена любого товара соответствует прайсу завода-изготовителя.

IV. Рекламационная работа 
 материально-технические ценности (аварийный резерв),  продаваемые 

   и поставляемые ГУП МО «КС МО» (www.kcmo.ru), имеют полную гарантию 
   производителя, подлежат гарантийному и сервисному обслуживанию.

II. Аварийная ситуация: алгоритм действий
 ответственный специалист от водоканала/теплосети обращается в ближайший склад 

   (север, юг, запад, восток) и резервирует перечень оборудования.
 Специалист склада подготавливает для отгрузки необходимый  комплект 

   материально-технических средств и первичные бухгалтерские  отчетные документы.
 доставка на место аварии осуществляется в течение 2 часов после подачи заявки 

   вместе с оформленными первичными бухгалтерскими отчетными документами.

I. Подготовительный этап: оформление документов
 заключение договора с ГУП МО «КС МО» по обеспечению аварийным резервом – 

   материально-техническими средствами муниципального водоканала/теплосети 
   (образец на сайте ГУП МО «КС МО» www.kcmo.ru).
 назначение ответственного специалиста на водоканале/теплосети для выдачи 

   ему доверенности в адрес ГУП МО «КС МО» на получение оборудования с целью 
   предупреждения и ликвидации любой аварии коммунальных систем муниципального 
   образования разного типа сложности (образец на сайте ГУП МО «КС МО»   
   www.kcmo.ru).
 Составление и направление перечня необходимых и достаточных материально-

   технических ценностей в электронном формате Microsoft Office Excel в адрес  
   ГУП МО «КС МО» (образец на сайте www.kcmo.ru).

ГУП МО «КС МО»
образовано постановлением правительства 
московской области от 24.04.2009 ¹320/16

  «о реорганизации гУП мо «восточная  
система водоснабжения».

«Аварийный резерв»  www.kcmo.ru
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Èðèíà ВОлОДÈнÀ

комПлекСная реконСтрУкция: 
СУргУтСкий вариант

Система ЖКХ в России наряду с до-
рожной отраслью давно признана 
едва ли не самой глубокой ямой 

отечественной экономики, где исчеза-
ют миллиарды. Техническое состояние 
жилищно-коммунальной инфраструкту-
ры в стране и износ сетей превысили 
критическую отметку, потери ресурсов 
в коммунальной сфере колоссальны. 
Для наведения порядка в коммунальной 
сфере требуется глобальное обновление 
городской инфраструктуры, внедрение 
передовых технологий в коммунальном 
хозяйстве и применение для обеспече-
ния этих задач новых инвестиционных 
стратегий с участием средств комму-
нальных предприятий, региональных и 
муниципальных бюджетов и кредитных 
организаций.

В Сургуте уже несколько лет реали-
зуется уникальный в масштабах России 
проект реконструкции системы ЖКХ 
города. одним из главных операторов 
проекта выступает Сургутское городское 
муниципальное унитарное предприятие 
«Горводоканал», предоставляющее жи-
телям города услуги водоснабжения и 
водоотведения. Практически первым 
в стране, при поддержке со стороны 
администрации города и правительства 
ХмАо, «Горводоканал» г. Сургута сумел 
привлечь кредитные ресурсы Европей-
ского банка реконструкции и развития 
(ЕБРР) для комплексной модернизации 
коммунальной инфраструктуры города. 
Предприятие успешно ведет реконструк-
цию и обновление инженерных сетей, 
применяет новые технологии водозабора 
и водоочистки, обеспечивает сургутчан 
чистой питьевой водой. неоднократно 
сургутский «Горводоканал» становился 
лучшим в округе предприятием по эф-

В Сóðгóòå ïðè ó÷àсòèè СГÌÓÏ «Гîðвîäîêàíàë» 
ðåàëèçóåòсÿ óíèêàëüíàÿ ïðîгðàììà êîìïëåêсíîé 
ðåêîíсòðóêöèè гîðîäсêîгî êîììóíàëüíîгî 
хîçÿéсòвà.

фективности работы в новых экономи-
ческих условиях. Так, по итогам 2009 
года СГмУП «Горводоканал» г. Сургута 
стал победителем конкурса на звание 
«Лучшая организация, предприятие сфе-
ры жилищно-коммунального хозяйства 
Ханты-мансийского автономного округа 
—Югры», получив диплом I степени в 
номинации «Предприятия водопроводно-
канализационного комплекса». СГмУП 
«Горводоканал» также вошло в список 
предприятий и организаций — победите-
лей Всероссийских конкурсов на лучшее 
предприятие, организацию в сфере ЖКХ 
за 2009 год. 

о деятельности предприятия и поис-
ках путей эффективного развития город-
ского хозяйства «Губернскому деловому 
журналу» рассказал директор СГмУП 
«Горводоканал» г. Сургута Станислав 
Гончар.

— Станислав анатольевич, какие 
объекты обслуживает ваше пред-
приятие? В каком техническом и экс-
плуатационном состоянии находятся 
коммунальные сети Сургута?

— общая протяженность инже-
нерных сетей города — 516,7 км. Из 
них водопроводных — 168,9 км, общая 
протяженность канализационных сетей 
— 347,8 км (протяженность главных 
коллекторов — 121,2 км). Средний фи-
зический износ водопроводных сетей в 
Сургуте сегодня составляет примерно 
45%,  канализационных сетей — 42%. 

Это и есть наш «фронт работ»: 
СГмУП «Горводоканал» занимается 
обслуживанием коммунальных сетей с 
тем, чтобы обеспечивать бесперебой-
ную подачу питьевой воды населению, 
предприятиям и организациям города, а 
также сбор, транспортировку, очистку 
и сброс сточных вод. Для решения этих 
задач в структуре нашего предприятия 
задействованы три основных подразде-
ления. Цех водоснабжения занимается 
добычей и очисткой питьевой воды. Для 
добычи воды с девяти водозаборов задей-
ствованы 168 водоносных артезианских 
скважин, глубиной от 160 до 300 м.  
Из них вода поступает на очистные 
сооружения, где очищается на девяти 
станциях водоочистки, суммарная про-

ектная мощность которых составляет 
132,9 тыс. куб. м./сутки. Цех перекачки 
и очистки сточных вод обеспечивает 
водоотведение — транспортировку сточ-
ных вод канализационными насосными 
станциями на очистные сооружения, рас-
положенные на правом берегу оби, и их 
очистку. Для эксплуатации и контроля 
над состоянием магистрального водопро-
вода и канализационных сетей города в 
СГмУП «Горводоканал» создана специ-
альная структура: район инженерных 
сетей. Контролирует качество питьевой 
воды, сточных вод и состояние реки 
обь аккредитованная производственная 
химико-бактериологическая лабора-
тория (аттестат аккредитации РооС 
RU. 001.510996). Также надежную и 
качественную работу основных подраз-
делений предприятия обеспечивают цех 
электроснабжения, служба автоматизи-
рованных систем управления производ-
ством, производственно-диспетчерская 
служба, участки спецтехники, текущего 
ремонта и главного механика. 

— В отличие от многих водо-
снабжающих организаций, «Горво-
доканал» еще в 2002 году полностью 
отказался от хлорирования воды, 
предназначенной для нужд на-
селения. насколько сегодня вода, 
поступающая в дома сургутчан, со-
ответствует стандартам качества и 
санитарным нормам?

— Действительно, для водоснаб-
жения города мы используем особо 
чистую воду, поднятую из реликтовых 
источников подмерзлотного горизонта 
глубиной до 300 метров. По качеству 
эти воды новомихайловского и Атлым-
ского водоносных горизонтов — пресные 
(минерализация около 0,4 г/л) и очень 
мягкие (общая жесткость в пределах  
1,0—1,5 Ж0). Подвергать такую воду воз-
действию хлора, осветлителей и других 
химических веществ нецелесообразно. 
В бактериальном отношении подземные 
воды «здоровые». Поэтому существенным 
отличием технологии водоподготовки 
питьевой воды в г. Сургуте является от-
каз от применения химических реагентов 
для очистки и обеззараживания воды, 
при обеспечении качества подаваемой 

äèðåêтîð ÑÃМÓП «Ãîðвîдîêанал» г. Ñуðгута 
Ñтанèслав ÃîÍ×àÐ
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СГМУП «Горводоканал»
628400, Тюменская область, 
ХМАО—Югра, г. Сургут, 
ул. Аэрофлотская, 4, 
Телефон (3462) 52-32-80       
тел./факс (3462) 52-33-38
www.surgutvodokanal.ru

питьевой воды установленным санитар-
ным требованиям. 

Единственная технология водоподго-
товки, которую мы применяем, — трех-
ступенчатое обезжелезивание питьевой 
воды, поскольку основным компонентом 
химического состава добываемой воды, 
превышающим гигиенические требования, 
является растворенное в ней железо. на 
первом этапе исходная вода насыщается 
кислородом, в результате чего проис-
ходит начальная стадия окисления рас-
творенного железа и частичное удаление 
растворенных газов. на втором этапе 
производится фильтрация воды и удаление 
гидроокиси железа до требуемых норм. 
на третьей ступени вода подвергается 
обеззараживанию на установках ультра-
фиолетового излучения.

По результатам производственного 
контроля в 2009 году соответствие ка-
чества питьевой воды по химическим, 
органолептическим и микробиологиче-
ским показателям перед поступлением 
в распределительную сеть составило 
99,8% проб, а в распределительной сети 
— 98% проб. Специалисты предприятия 
систематически отслеживают современ-
ные требования и тенденции в области 
технологии подготовки питьевой воды и 
очистки сточных вод, анализируют воз-
можность и эффективность их применения 
в существующих сооружениях.

— Говорят, система водоснабже-
ния у вас практически полностью 
автоматизирована, из диспетчерского 
пункта ведется круглосуточное управ-
ление артезианскими скважинами, 
насосной станцией, очистными соору-
жениями.  Такая высокая степень 
технического оснащения — редкость 
для предприятий коммунальной 
сферы… 

— мы ведем непрекращающуюся ра-
боту в этом направлении. Установленная 
на водозаборах СГмУП «Горводоканал» 
автоматизированная система управления 
технологическими процессами с исполь-
зованием логических систем контроля 
и управления позволяет контролировать 
параметры работы каждой скважины, 
регулировать расход воды на фильтры, 
поддерживая тем самым необходимый 
уровень в резервуарах чистой воды, под-
держивать необходимое давление в водо-
водах, управлять работой оборудования, 
расположенного в разных точках города. 
Система автоматического контроля позво-
ляет, например, подавать воду потребите-
лям в строго необходимом на данный час 
количестве. Это экономит водные ресурсы 
и электроэнергию, предотвращает пре-
ждевременный износ оборудования. Си-
стема автоматизации водоснабжения дает 
возможность контролировать работу всех 
объектов, оперативно принимать решения 
и предотвращать аварийные ситуации. 

мы инвестируем значительные сред-
ства в модернизацию городских систем 
водоснабжения. Так, за последние 
шесть лет были произведены работы 
по доукомплектованию водозаборов 
системами УФ-обеззараживания воды, 
выполнена реконструкция дренажных 
систем. на водозаборах 8А, 8, 9 про-
музлах выполнены работы по автома-
тизации работы насосов I-го подъема, а 
также автоматизация насосных станций 
II-го подъема с использованием системы 
частотного регулирования. В 2009 году 
введены в эксплуатацию 2 водозабора 
в п. Аэропорт производительностью  
1800 куб. м./сут. и расширение 9-го про-
музла до 21600 куб. м./сут. с полным 
комплексом автоматизации процессов. 
В рамках разработанной программы по 
повышению энергоэффективности уже 
с 2011 года на артезианских скважинах 
будет смонтировано более современное 
и производительное погружное насосное 
оборудование. на всех КнС предприятия 
выполнена замена отечественного насо-
сного оборудования на импортное, зато-
пляемое и менее энергоемкое, — марок 
Flygt, Sarlin, Grundfos. 

— какие целевые программы реа-
лизуются в Сургуте по модернизации 
системы жкх,  в том числе — по 
замене изношенного оборудования 
и реконструкции  коммунальной ин-
фраструктуры? каким образом в них 
участвует ваше предприятие?

— Как ресурсообеспечивающая 
организация, СГмУП «Горводоканал» 
задействовано в основных целевых муни-
ципальных программах развития системы 
ЖКХ и благоустройства города: таких, 
как «обеспечение населения города каче-
ственной питьевой водой  на 2006—2010 
годы», «Реновация канализационных 
коллекторов на 2008—2010 годы», под-
программа «Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства 
города» на 2007—2010 годы», «Проект 
развития коммунальных служб города 
Сургута».  очень важный и масштабный 
проект с участием ЕБРР реализуется в 
нашем городе с 2002 года. Программа 
приоритетных инвестиций проекта вклю-
чает в себя 24 подпроекта по реконструк-
ции и модернизации объектов СГмУП 
«Горводоканал» и СГмУП «Городские 
тепловые сети». В рамках кредитного 
соглашения с ЕБРР заемные средства на 
условиях софинансирования использу-
ются на строительство и реконструкцию 
объектов канализации в рамках развития  
городской системы водоотведения. Для 
городского хозяйства Сургута это бес-
прецедентный по масштабу инвестиций 
проект: с начала его реализации с учетом 
средств муниципального бюджета по 
состоянию на 1 января 2010 года уже 
освоено 2 млрд 734 млн рублей. 

— Сказался ли кризис на реализа-
ции запланированных мероприятий 
по реконструкции и строительству 
сетей, будет ли выполнена инвести-
ционная программа предприятия  
в этом году? 

— В полном объеме были выполнены 
мероприятия, реализация которых преду-
сматривалась за счет собственных средств 
СГмУП «Горводоканал» и привлеченных 
кредитных ресурсов ЕБРР. Проведенная 
нами комплексная поэтапная модерниза-
ция и замена изношенного оборудования и 
сетей, автоматизация процессов очистки, 
применение новых фильтрующих мате-
риалов и водораспределительных систем, 
использование современных методов 
обеззараживания позволяют говорить  
о надежности водозаборных сооружений, 
что, на мой взгляд, является главным 
критерием их состояния. Благодаря строи-
тельству в западной части города нового 
современного водозабора, заложен запас 
мощностей и надежности водоснабжения 
города на длительную перспективу.   

В дальнейшем мы продолжим реализа-
цию инвестиционных программ «Развитие 
систем водоснабжения на территории 
муниципального образования городской 
округ город Сургут» на 2009—2018 гг. 
и «Развитие систем водоотведения на 
территории муниципального образова-
ния городской округ город Сургут» на 
2009—2018 гг., принятых решением Думы 
города Сургута 26 июня прошлого года.  
В 2010 году по данным программам мы пла-
нируем выполнить ряд мероприятий. Это, 
в частности, проектирование резервного 
напорного коллектора Ду-700 мм от КнС-
12 до ул. Университетская, завершение  
1 этапа строительства инженерных сетей 
по ул. 1«З», от нефтеюганского шоссе до 
канализационных очистных сооружений 
(самотечная и напорная канализация, 
ГКнС-2), строительство магистрального  
водовода Ду-200 мм от ул. 30 лет Победы 
до водовода Ду-400 мм по ул. мира. Также 
планируем выполнить 1 этап строитель-
ства водовода в восточном жилом районе 
от ВК-1 нефтеюганского шоссе до ул. 
Каролинского, Ду-600-500-400 мм. общая 
стоимость мероприятий по модернизации 
и повышению качества услуг водоотведе-
ния на 2010 год планируется в размере 
335 151 тыс. рублей.
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Êîíсòàíòèí ХÐÀÌОВ, 
гëàвà гîðîäà нåвèííîìûссêà:

— Íåвèннîмûссê — гîðîд õè-
мèêîв è ýнåðгåтèêîв, лîгèстè÷åсêèé 
öåнтð è ïðîмûшлåнная стîлèöа 
Ñтавðîïîлüя. È ðåшåнèå ïðîблåм 
ýêîлîгèè являåтся бåçуслîвнûм 
ïðèîðèтåтîм в дåятåлüнîстè гîðîд-
сêîé адмèнèстðаöèè.

Ðадуåт, ÷тî èнèöèатèву мунè-
öèïалèтåта в ýтèõ вîïðîсаõ ïîддåðæèваþт è гîðîдсêèå 
ïðåдïðèятèя. Ñåгîдня на îàî «Íåвèннîмûссêèé àçîт» è 
ôèлèалå «Íåвèннîмûссêая ÃÐЭÑ» îàî «Энåл îÃÊ-5» для 
улу÷шåнèя сîстîянèя îêðуæаþщåé сðåдû ðåалèçуåтся ðяд 
ïðèðîдîîõðаннûõ мåðîïðèятèé, а таêæå вåдåтся стðîèтåлü-
ствî нîвûõ ïðîèçвîдств è ðåêîнстðуêöèя дåéствуþщèõ, с 
ïðèмåнåнèåм сîвðåмåннûõ ýêîлîгè÷нûõ тåõнîлîгèé, êîтî-
ðûå îêаçûваþт çна÷èтåлüнî мåнüшåå вîçдåéствèå на îêðу-
æаþщуþ сðåду. 

Â настîящåå вðåмя в гîðîдå èдåт ðåалèçаöèя тðåõстî-
ðîннåгî ïðîтîêîла î намåðåнèяõ ïî îсущåствлåнèþ мî-
нèтîðèнга атмîсôåðнîгî вîçдуõа è мåðаõ ïî улу÷шåнèþ 
сîстîянèя îêðуæаþщåé сðåдû. Â ïðîшлîм гîду ýтîт ïðî-
тîêîл ïîдïèсалè мèнèстð ïðèðîднûõ ðåсуðсîв è îõðанû 
îêðуæаþщåé сðåдû Ñтавðîïîлüсêîгî êðая àнатîлèé Áату-
ðèн, глава гîðîда Êîнстантèн Õðамîв è èсïîлнèтåлüнûé 

дèðåêтîð îàî «Íåвèннîмûссêèé àçîт» Âèêтîð Êаéлü. 
Тðåõстîðîннåå сîглашåнèå ïðåдусматðèваåт ôèнансèðîва-
нèå çа с÷åт сðåдств «Íåвèннîмûссêîгî àçîта» ïîêуïêè нå-
îбõîдèмîгî îбîðудîванèя для мîнèтîðèнга атмîсôåðнîгî 
вîçдуõа è устанîвêè 3 стаöèîнаðнûõ ïîстîв наблþдåнèя — 
двуõ в Íåвèннîмûссêå è îднîгî — в Êî÷убååвсêîм ðаéîнå. 
Мèнèстåðствîм ïðèðîднûõ ðåсуðсîв è îõðанû îêðуæаþщåé 
сðåдû Ñтавðîïîлüсêîгî êðая будут ðåалèçîванû мåðîïðèя-
тèя ïî вûïîлнåнèþ свîднûõ ðас÷åтîв çагðяçнåнèя атмîс-
ôåðнîгî вîçдуõа вûбðîсамè îт стаöèîнаðнûõ èстî÷нèêîв 
ïðîмûшлåннîстè è автîтðансïîðта ïî Íåвèннîмûссêу è Êî-
÷убååвсêîму ðаéîну. Пîдêлþ÷åнèå ïîстîв наблþдåнèя çа 
сîстîянèåм атмîсôåðнîгî вîçдуõа ê гîðîдсêèм êîммунèêа-
öèям è èõ сîõðаннîстü будåт îбåсïå÷èватü адмèнèстðаöèя 
гîðîда. 

Ñîçданèå сîвðåмåннîé сèстåмû ïîстîяннîгî мîнèтî-
ðèнга îêðуæаþщåé сðåдû ïðè ïаðаллåлüнîм ðаçвèтèè ïðî-
мûшлåннîстè дîлæнî статü ïðèмåðîм баланса èнтåðåсîв 
гîðîæан, властè è бèçнåса на îснîвå ðаöèîналüнîгî è ýô-
ôåêтèвнîгî èсïîлüçîванèя гîðîдсêèõ ðåсуðсîв.

Íå мåнåå аêтуалüнûм являåтся вîïðîс èсïîлüçîванèя, 
îõðанû, çащèтû лåсîïаðêîвîé çîнû è сêвåðîв, ðасïîлî-
æåннûõ в гðанèöаõ гîðîда. äля îбåсïå÷åнèя ïðава êаæдîгî 
æèтåля гîðîда на благîïðèятнуþ îêðуæаþщуþ сðåду, ïðî-
вîдятся мåðîïðèятèя ïî ðåêîнстðуêöèè è вûсадêå çåлåнûõ 
насаæдåнèé. 

Ìàðê Цèíáåðг, 
ïðåçèäåíò  
ООО нÏФ «Эêîáèîс», 
äîêòîð ìåäèöèíсêèх íàóê,
ïðîфåссîð, àêàäåìèê  
ÐÀЕн è ЕÀЕн:

— Эêîнîмè÷åсêîå ðåгулèðîва-
нèå всåгда являлîсü îднèм èç ваæ-
нåéшèõ мåõанèçмîв ðаöèîналüнîгî 
ïðèðîдîïîлüçîванèя. Ê сîæалå-

нèþ, в ïîслåднèå гîдû åгî ýôôåêтèвнîстü çамåтнî умåнü-
шèласü. Íа наш вçгляд, ýтî вî мнîгîм свяçанî с лèêвèда-
öèåé сèстåмû внåбþдæåтнûõ ýêîлîгè÷åсêèõ ôîндîв. îнè 
аêêумулèðîвалè «çåлåнûå» ïлатåæè на мунèöèïалüнîм, ðå-
гèîналüнîм è ôåдåðалüнîм уðîвняõ. È в далüнåéшåм ýтè 
наêîïлåннûå сðåдства наïðавлялèсü на öåлåвîå ôèнансè-
ðîванèå ïðèðîдîîõðаннûõ мåðîïðèятèé.

Пðаêтèêа, слîæèвшаяся в Ðîссèè на сåгîдняшнèé дåнü, 
свèдåтåлüствуåт î тîм, ÷тî сðåдства «çåлåнûõ» ïлатåæåé, 
ïîстуïаþщèå в êîнсîлèдèðîваннûé ðåгèîналüнûé бþдæåт, 
ðасõîдуþтся на ýêîлîгè÷åсêèå öåлè тîлüêî в ðаçмåðå 10—
25%.

î нåîбõîдèмîстè ôîðмèðîванèя «çåлåнîé ýêîнîмèêè», 
«çåлåнîгî ðаçвèтèя» è сîçданèя сïåöèалüнûõ ýêîлîгè÷å-
сêèõ ôîндîв сêаçал в свîåм вûстуïлåнèè на çасåданèè 
Пðåçèдèума Ãîссîвåта 27 мая Пðåçèдåнт Ðîссèè äмèтðèé 
Мåдвåдåв. 

à 27 èþля, êстатè, ïðåçèдåнт ïîдïèсал çаêîн î сîçда-
нèè сïåöèалüнîгî дîðîæнîгî ôîнда. Êаê гîвîðèтся, аналî-
гèя çдåсü умåстна.

Áåçуслîвнî, ê ýтîé æå сôåðå îтнîсèтся стèмулèðîванèå 
сîблþдåнèя ýêîлîгè÷åсêèõ нîðм õîçяéствуþщèмè субъåê-
тамè.

Пî нашåму мнåнèþ, дîбèтüся ðåшåнèя ïîставлåннîé çа-
да÷è ïðîмûшлåннûå ïðåдïðèятèя мîгут двумя сïîсîбамè: 

— внåдðяя сîвðåмåннûå наèлу÷шèå дîстуïнûå тåõнîлî-
гèè (ÍТä) в îснîвнîå ïðîèçвîдствî с öåлüþ мèнèмèçаöèè 
îбðаçîванèя îтõîдîв ïðîèçвîдства, вûбðîсîв в атмîсôåðу, 
сбðîсîв стî÷нûõ вîд;

— èсïîлüçуя èннîваöèîннûå ïðèðîдîîõðаннûå ÍТä для 
снèæåнèя êîлè÷åства îстатî÷нûõ (õвîстîвûõ) îтõîдîв дî 
уðîвня дîïустèмûõ вîçдåéствèé на êîмïîнåнтû ïðèðîднîé 
сðåдû.

Пðè ýтîм нåîбõîдèмî ðаçумнîå сî÷åтанèå даннûõ ïîд-
õîдîв ïутåм бèçнåс-èнвåстèðîванèя.

Âмåстå с тåм, гîсудаðствî в îтвåт дîлæнî ïðåдîставèтü 
ýêîнîмè÷åсêèå ïðåôåðåнöèè (налîгîвûå, èнвåстèöèîннûå, 
банêîвсêèå, тамîæåннûå, êîммуналüнûå è дðугèå), ïîбуæ-
даþщèå бèçнåс ê сîçнатåлüнîму ïåðåõîду на «çåлåнûé» 
ïутü ðаçвèтèя.

Áåçуслîвнî, нåîбõîдèмî èсïîлüçîванèå сîвðåмåн-
нûõ ïîдõîдîв в сîçданèè нîвûõ êðèтåðèåв ýêîлîгè÷åсêîé 
бåçîïаснîстè è îöåнêè антðîïîгåннîгî вîçдåéствèя ïðî-
мûшлåннûõ ïðåдïðèятèé на îбъåêтû ïðèðîднîé сðåдû. Ñу-
щåствуþщèå гèгèåнè÷åсêèå нîðматèвû — ðаçлè÷нûå ПäÊ, 
ïðåдïîлагаþт тîлüêî îбåсïå÷åнèå бåçîïаснîстè æèçнåдåя-
тåлüнîстè ÷åлîвåêа. Пðèðîдная бèîта ðаçнîîбðаçна, è для 
åå сîõðанåнèя нåîбõîдèмû стандаðтû ýêîлîгè÷åсêîé çа-
щèтû. 
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РаЗВИТИЕ  
РЕГИоноВ

ИнноПРом-2010
СТР. 18

нАЛоГоВый 
ПоТЕнЦИАЛ
СТР. 26

мАШИноСТРоЕнИЕ
СТР. 28
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Ïåðвàÿ ìåæäóíàðîäíàÿ вûсòàвêà-фîðóì «ÈннОÏÐОÌ-2010», сîсòîÿвшàÿсÿ в сåðåäèíå 
èюëÿ в Еêàòåðèíáóðгå, сòàëà íàсòîÿщèì сìîòðîì äîсòèæåíèé ïðîìûшëåííîсòè è íàóêè 
ðåгèîíà в сàìûх ðàçíûх îòðàсëÿх. Ïî åå èòîгàì ïîäïèсàíî 21 сîгëàшåíèå, в òîì ÷èсëå 
ìåæäóíàðîäíûå, íà îáщóю сóììó свûшå 43 ìëðä ðóáëåé. О свîèх èííîвàöèîííûх 
äîсòèæåíèÿх è ïëàíàх ó÷àсòíèêè вûсòàвêè-фîðóìà ðàссêàçàëè íàшåìó îáîçðåвàòåëю.

Ты ÏОÌнÈшь, 
ÊÀÊ ВСЕ нÀЧÈнÀлОСь…
...Идея проведения выставки-форума 

нового типа родилась в конце 2009 — 
начале 2010 года, после обновления ад-
министрации губернатора Свердловской 
области. Анализ проведения выставочных 
мероприятий в регионе показал, что хотя 
график экспозиций в регионе достаточно 
плотный, но самим выставкам явно не 
хватает размаха и современных площадей. 

Вàëåðèé бОÐÈСОВ 

инноПром-2010 —  
Стартовая Площадка  
в бУдУщее
в екатеринбУрге ПоявилаСь новая выСтавочная Площадка,  
не УСтУПающая ведУщим моСковСким и евроПейСким ЭкСПоцентрам

Традиционно в мае проводился Российский 
экономический форум (РЭФ), но он тоже 
требовал перезагрузки, поиска новых форм 
ведения дискуссий и расширения формата. 
Все это решено было совместить в рамках 
единой и мощной выставки-форума, ориен-
тированной на модернизацию и инновации 
в промышленности — курс, заявленный 
в разгар кризиса высшим руководством 
страны. Идею удалось воплотить в жизнь 
— выставка стала уральской ВДнХ, по 
размаху и представительности не уступая 
лучшим московским и международным 
отраслевым форумам. Удачно выбрано и 
место — не в центре переполненного ме-
гаполиса с неизбежными пробками и не за 
сто верст от него, в нижнем Тагиле — а на 
полпути между собственно Екатеринбур-
гом и его аэропортом Кольцово, рядом с 
современной 8-рядной автострадой. Таким 
образом, сразу решен вопрос транспортной 
доступности и для гостей города, и для 
местных жителей. 

Под экспозиции были использованы два 
недавно построенных складских термина-
ла — «Чкаловский» и «Русь». Средства из 
областного бюджета и частные инвестиции 

в объеме около 150 млн рублей помогли 
превратить их в выставочные комплексы 
со всей необходимой инфраструктурой. 
Уложились в четыре месяца — хотя еще в 
марте эти сроки многим казались нереаль-
ными. Даже участок дороги, соединившей 
два терминала, был выполнен на основе 
специального дорожного полотна с исполь-
зованием новейших технологий. 

ÈнДÓСТÐÈÀльнÀя ÏÀнОÐÀÌÀ 
СÐЕДнЕГО ÓÐÀлÀ
…на церемонии торжественного от-

крытия экспозиции выступили полпред 
Президента в УРФо николай Винни-
ченко, заместитель председателя Прави-
тельства РФ Игорь Сечин, губернатор 
Свердловской области александр Ми-
шарин. В своих речах они подчеркнули 
важность инновационного пути развития 
для российской экономики. Тема модер-
низации и инноваций была ключевой на 
большинстве стендов, предприятия региона 
представлены максимально широко — от 
крупных холдингов, таких как УГмК и 
РмК, ммК, ТмК и Евраз, Группа «Сина-
ра» и мК «Уралмаш», — до предприятий 

Âûставêа-ôîðум «ÈÍÍîПÐîМ-2010» в  
Åêатåðèнбуðгå çаняла два ïавèлüîна îб-
щåé ïлîщадüþ 40 тûс. êв. м. Â нåé ïðè-
нялè у÷астèå бîлåå 500 ðîссèéсêèõ è çа-
ðубåæнûõ êîмïанèé, çаðåгèстðèðîванî 
свûшå 6 тûс. у÷астнèêîв èç 30 гîсудаðств, 
çа ÷åтûðå дня ïîбûвалî бîлåå 20 тûс. 
ïîсåтèтåлåé. Â днè вûставêè ïîдïèсанî  
21 сîглашåнèå на îбщуþ сумму свûшå  
43 млðд ðублåé, ïðîвåдåнî 82 дåлîвûõ 
мåðîïðèятèя — «êðуглûõ стîлîв», дèс-
êуссèé, ïðåçåнтаöèîннûõ сåссèé, мастåð-
êлассîв. Âсåгî в õîдå ðабîтû вûставêè è 
ôîðума бûлî ïðîвåдåнî бîлåå 40 встðå÷ è 
ïåðåгîвîðîв с çаðубåæнûмè ïаðтнåðамè. 
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малого и среднего бизнеса. Экспозиции на 
выставке объединяли предприятия в виде 
«островов» по кластерам и отраслям, таким 
как машиностроение, приборостроение, ме-
дицина, IT-технологии, инфраструктурный 
хаб малого и среднего бизнеса и другие. И 
оказалось, что большинству предприятий 
есть что показать и чем гордиться — как 
в плане разработки или применения новых 
технологий, так и в плане освоения вы-
пуска новой продукции. В самом широком 
спектре отраслей — от металлургии до 
космических и IT-технологий. 

Кризисную паузу многие предприятия 
вполне разумно использовали для раз-
работки проектной и технологической 
документации новых объектов. Чтобы  как 
только ситуация в экономике изменится (а 
это уже происходит), начать реализацию 
проектов. 

ÌЕТÀллÓÐГÈя
общая тема на стендах металлур-

гических холдингов — инновации как 
обновление основного технологического 

оборудования. на предприятиях как чер-
ной, так и цветной металлургии региона 
модернизация идет уже не первый год. 
нТмК (Евраз-Холдинг) за последние два 
года полностью отказался от мартенов. За 
последние 10 лет Евраз, по сути, практи-
чески заново создал производственный 
комплекс нТмК. обновлены доменные 
мощности, конвертеры, установки «ковш-
печь», машины непрерывного литья за-
готовок. В этом году начата подготовка 
к строительству нового конвертерного 
цеха, оборудование для которого поставят 
ведущие европейские концерны, такие как 
Siemens-VAI. По словам алексея кушна-
рева, управляющего директора нТмК, на 
Среднем Урале «таких строек никто не вел 
со времен СССР».

В цветной металлургии комплексный 
подход и использование современных 
агрегатов выводят технологию на передо-
вые рубежи и улучшают экологические 
показатели. Комплексная реконструкция 
химико-металлургического комплекса 
Среднеуральского метзавода (СУмЗ, 

УГмК) идет с 2006, УГмК она обойдется 
в 12 млрд рублей. модернизация идет по 
четырем направлениям: обновление меде-
плавильного цеха и строительство второй 
печи Ванюкова; реконструкция обогати-
тельной фабрики; строительство нового 
кислородно-компрессорного цеха и нового 
сернокислотного производства.

Русская медная компания (РмК) в этом 
году планирует начать освоение месторож-
дения «Чебачье» под г. Верхнеуральском 
(Челябинской обл.), будет построен под-
земный рудник. По словам александра 
ханина, руководителя пресс-службы 
РмК, закончена также проектная доку-
ментация по строительству михеевского 
ГоКа на месторождении михеевское (под 
пос. Варна, Челябинской обл.). ГоК будет 
перерабатывать 18 млн тонн руды в год, 
станет крупнейшим в отрасли. 

ÏÐÈбОÐОСТÐОЕнÈЕ 
ФГУП «нПо Автоматики» представило 

на своем стенде системы управления раз-
личных процессов. Среди инновационных 
тем предприятия выделяется космическое 
направление, в частности, аппаратура стар-
та и систем управления ракеты-носителя 
«Союз СТ». По словам Леонида Шалимо-
ва, гендиректора ФГУП нПо «Автомати-
ки», эта ракета будет запускаться с фран-
цузского космодрома Куру во французской 
Гвиане. Экваториальный космодром ураль-
ское предприятие осваивает совместно 
с европейским космическим агентством. 
Также представлена аппаратура управ-
ления новым локомотивом-электровозом, 
который выпускает Уральский завод же-
лезнодорожного машиностроения (УЗЖм, 
Группа «Синара»). В этом электровозе 
реализовано около 80 инновационных 
проектов, разработанных в нПо «Автома-
тики» совместно с предприятиями малого 
и среднего бизнеса уральского технопарка 
«Приборостроение». 

на стенде был представлен также 
электропривод с использованием вентиль-
ного двигателя на постоянных магнитах. 
он будет применяться, в частности, в 

Íîвûå лîêîмîтèвû-ýлåêтðîвîçû ÓÇæМ (Ãðуïïа «Ñèнаðа»)

Ãубåðнатîð Cвåðдлîвсêîé îбластè àлåêсандð МÈØàÐÈÍ îсматðèваåт ýêсïîнатû

Ñтåнд Åвðаç-Õîлдèнга
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бесшумной лебедке для уральского лифта, 
который начинает выпускать Пышминский 
лифтостроительный завод. После заверше-
ния испытания этой лебедки начнется ее 
серийное производство. Рынок — емкий, 
в одном только Екатеринбурге и только в 
этом году предстоит заменить около 1500 
лифтов. 

...Технические решения российских 
предприятий промэлектроники вполне 
конкурентоспособны на российском рын-
ке. Целый ряд уральских заводов освоил 
в последние годы выпуск приборов ме-
дицинского направления, что позволяет 
говорить о создании нового кластера 
медтехники. В частности, корпорация 
ДэнасмС выпускает приборы терапии, 
основанные на методе лечения заболе-
ваний малыми токами определенной ча-
стоты. Как рассказала Елена жидкова, 
главный технолог корпорации, сегодня в 
составе корпорации — приборостроитель-
ный завод в Екатеринбурге, оснащенный 
современным оборудованием для пайки 
и монтажа электронных блоков, их кор-
пусирования. Полный технологический 
цикл по выпуску электронной техники 
— от идеи до готового прибора. Коорди-
национный совет выясняет потребности 
рынка, медики предлагают свои идеи, 

(ооо «РосЭнергоТранс»), которая лиди-
рует среди российских производителей 
электротехнического оборудования по ро-
сту объемов производства. Сухие и масля-
ные трансформаторы, токоограничивающие 
реакторы и другая продукция, которая на 
российском рынке на равных конкурирует 
с аппаратами мировых электротехниче-
ских грандов, таких как концерн ABB, GE, 
Siemens и Areva. она позволяет снизить 

В ðàìêàх вûсòàвêè-фîðóìà áûë çàêëю÷åí öåëûé ðÿä 
êðóïíûх сîгëàшåíèé è êîíòðàêòîв. 

15 èþля Пðавèтåлüствî Ñвåðдлîвсêîé îбластè, êîмïанèя «Тðîé-
êа äèалîг» è «Êîðïîðаöèя ðаçвèтèя Ñðåднåгî Óðала» ïîдïèсалè 
тðåõстîðîннåå сîглашåнèå î сîтðуднè÷åствå. îнî ïðåдïîлагаåт сî-
тðуднè÷åствî стîðîн для ïîвûшåнèя èнвåстèöèîннîé ïðèвлåêатåлü-
нîстè Ñвåðдлîвсêîé îбластè, а таêæå ðåалèçаöèè èнвåстèöèîннûõ 
ïðîåêтîв на åå тåððèтîðèè. Таêæå сîгласнî услîвèям сîглашåнèя 
ïðåдставèтåлü «Тðîéêè äèалîг» вîéдåт в ýêсïåðтнûé сîвåт «Êîð-
ïîðаöèè ðаçвèтèя Ñðåднåгî Óðала». Тðåõстîðîннåå сîглашåнèå 
сталî ïåðвûм в èстîðèè êîðïîðаöèè, сîçданнîé в 2010 гîду. 

      
Íа  çавîдå Óðалмаш сîстîялîсü ïîдïèсанèå êîнтðаêтîв è сî-

глашåнèя с çаêаç÷èêамè êîмïлåêтнûõ буðîвûõ устанîвîê — êîмïа-
нèямè ERIELL Group, Syrian European Community for Heavy Industries, 
а таêæå нåмåöêîé êîмïанèåé SMS Siemag, çанèмаþщåéся ðаçðа-
бîтêîé è ïðîèçвîдствîм îбîðудîванèя для мîдåðнèçаöèè ïðîèç-
вîдств. Â öåðåмîнèè ïîдïèсанèя сîглашåнèé ïðèнялè у÷астèå ïåð-
вûå ðуêîвîдèтåлè êîмïанèé. Ñåгîдня Óðалмашçавîд сîвмåстнî с 
Ãаçïðîмбанêîм ðåалèçуåт масштабнуþ èнвåстèöèîннуþ ïðîгðамму 
мîдåðнèçаöèè îбîðудîванèя. Пðåдïîлагаåтся, ÷тî ÷åðåç нåсêîлüêî 
лåт Óðалмаш смîæåт вûïусêатü дî 50 буðîвûõ åæåгîднî.

Ãубåðнатîð Ñвåðдлîвсêîé îбластè àлåêсандð Мèшаðèн è 
ïðåçèдåнт îàî «ТðансÊðåдèтÁанê» Юðèé Íîвîæèлîв ïîдïè-
салè сîглашåнèå î сîтðуднè÷åствå в вîïðîсаõ çада÷ сîöèалüнî-
ýêîнîмè÷åсêîгî ðаçвèтèя Ñвåðдлîвсêîé îбластè, ïðîгðамм èïî-
тå÷нîгî êðåдèтîванèя, ðаçвèтèя банêîвсêîгî сåêтîðа ðåгèîна, 
ïðèвлå÷åнèя ðîссèéсêèõ è èнîстðаннûõ èнвåстîðîв ê ôèнансèðîва-
нèþ сîöèалüнî-ýêîнîмè÷åсêèõ ïðîåêтîв îбластè. Ñðåдè îснîвнûõ 
êлèåнтîв ТðансÊðåдèтÁанêа в ðåгèîнå — Ñвåðдлîвсêая æåлåçная 
дîðîга — ôèлèал îàî «Ðæä» (Ñвæä), стðуêтуðнûå ïîдðаçдå-
лåнèя магèстðалè, îàî «ÍПî «Óðалвагîнçавîд», îàî «Пåðвîу-
ðалüсêèé Íîвîтðубнûé çавîд», îàî «Óðалтðансмаш», îîî «ПÑМ-
Ãèдðавлèêа». Âсåгî êлèåнтамè ôèлèала являþтся îêîлî 1710 
ïðåдïðèятèé è бîлåå 250 тûс. ÷астнûõ лèö. 

конструкторы реализуют их виде схем 
приборов. 

медицинская тематика остается 
приоритетной, но, кроме того, завод 
выполняет заказы по выпуску приборов 
для телекоммуникации, GPS-навигации, 
банковских терминалов. Антикризисная 
программа корпорации была направлена 
на оптимизацию и освоение выпуска 
продукции по более низким ценам, а 
также поиск новых заказов в смежных 
отраслях. Как результат, в этом году 
наблюдается устойчивый рост заказов 
и загрузки. Вновь становятся актуаль-
ными отложенные в кризис планы по 
увеличению объемов производства и 
строительству нового производственного 
корпуса. 

ЭлЕÊТÐОТЕХнÈÊÀ 
Предприятия электротехнической 

отрасли Урала пострадали от кризиса 
меньше других, продолжается реализация 
инвестиционных программ. Возможно, 
потому, что среди потребителей — пред-
приятия энергетики и базовых отраслей, 
которые без надежного энергоснабжения 
работать не могут. Уникальные техно-
логии энергетического машиностроения 
представила на выставке группа СВЭЛ  
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àлåêсåé МîËîТÊîÂ, гåндèðåêтîð  
îîî «ПÑМ-Èмïåêс» ïðåçåнтуåт нîвûå гèдðîïðèвîдû 
насîсîв для дîбû÷è нåôтè

äîма будущåгî

Èдåт îбсуæдåнèå ïðîблåм ýнåðгåтèêè
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энергозатраты до 45%. По мнению Игоря 
Сечина, побывавшего на стенде СВЭЛ, 
«такую продукцию необходимо продвигать 
на отечественном рынке». 

Компания динамично развивается: в 
этом году в строй введен новый корпус за-
вода «СВЭЛ Силовые трансформаторы» на 
промплощадке Уралхиммаша, оснащенный 
европейским оборудованием. Здесь будут 
выпускать энергетическое оборудование 
для сочинских олимпийских объектов.  
В 2006—2009 годы в развитие произ-
водства Группа «СВЭЛ» инвестировала 
более 1,6 млрд рублей. недавно в состав 
компании вошел нижнеисетский завод 
металлоконструкций (Екатеринбург), в 
его модернизацию планируется вложить 
около 5 млрд рублей. он будет выпускать 
не только опоры ЛЭП, но и комплектные 
распредустройства (КРУ) напряжением от  
6 до 110 кВ, коммутационную аппаратуру. 

на стенде завода Энергомаш — Урал-
электротяжмаш (Екатеринбург) экспони-
ровались новые элегазовые выключатели и 
трансформаторы, другая электротехническая 
продукция, которая соответствует мирово-
му уровню. Завод ведет реализацию двух 
больших инвестиционных программ, строит 
два корпуса (фактически — целого завода) 
по выпуску преобразовательной и трансфор-
маторной техники. объем инвестиций в эти 
объекты — около 2,7 млрд рублей. основной 
потребитель продукции — предприятия 
российских энергосистем. Завершение объ-
екта позволит увеличить производственные 
мощности в 2—2,5 раза, а также расширить 
диапазон выпускаемой аппаратуры. 

ÌÀшÈнОСТÐОЕнÈЕ Для ТЭÊ
на совместном стенде мК «Уралмаш» 

и Газпромбанка экспонировались новей-
шие разработки «завода заводов». Среди 
них буровые установки, экскаваторы 
и драглайны, оборудование для горной 
добычи. После почти пятилетнего пере-
рыва в этом году завод вновь приступил 
к выпуску новых комплектных буровых 
установок. одна из них собрана на за-

водской площадке контрольной сборки. В 
рамках выставки «ИнноПРом» на пре-
зентации новой буровой побывал первый 
заместитель председателя Правительства 
РФ Игорь Сечин. Заказчики высоко оцени-
ли возможности новой буровой Уралмаш 
5000/320 ЭК-БмЧ. Ее грузоподъемность 
320 тонн и глубина бурения 5000 метров 
(Подробнее — в интервью гендиректора 
МК «Уралмаш» на стр. 28) 

Значительное число крупных натурных 
экспонатов было выставлено за пределами 
павильонов, на открытом воздухе. ооо 
«ПСм-Импекс» представило новые гидрав-
лические приводы насосов-качалок для до-
бычи нефти, выпуск которых оно недавно 
освоило. Два опытно-промышленных образ-
ца успешно прошли испытания на место-
рождениях компании «Лукойл-Пермь». Как 
сообщил алексей Молотков, гендиректор 
ооо «ПСм-Импекс» (Екатеринбург), они 
предназначены для эксплуатации дебетных 
скважин, из которых нефть обычными 
способами и механическими качалками 
уже выбрана. Применение новых гидрока-
чалок позволяет снова вовлекать старые 
скважины в оборот, извлекая нефть с 
глубины 2500 метров. Производительность 
гидроприводов насосов на дебитных сква-
жинах — до 12 тонн в сутки. Среди за-
казчиков предприятия такие компании, как 
Лукойл-Пермь и оренбургнефть. Сегодня 
уральское предприятие, расположеное на 
промплощадке завода Пневмостроймашина 
(ПСм-Гидравлик) в Екатеринбурге, может 
выпускать 30 гидронасосов в месяц. По-
сле реконструкции и освоения серийного 
выпуска завод сможет производить около  

1000 шт/год. объем инвестиций, необ-
ходимых для реконструкции, оценивается 
в сумму около 70 млн рублей, основной 
инвестор — компания «Финпромко» (Ека-
теринбург). 

ÀВТОÏÐОÌ 
Повышенным вниманием у посетителей 

пользовался стенд, где была представлена 
«маруся» (Marussia) — новый автомо-

биль класса спорт-кар, разработанный по 
дизайну известного шоумена и автогон-
щика николая Фоменко. оригинальный 
приплюснутый дизайн выгодно отличит 
владельца такой машины на улице любого 
города — российского или европейского. 
Как сообщила ксения Войцехович, 
руководитель отдела продаж компании 
Marussia Motors, этому проекту всего 
2,5 года, но за это время пройден путь 
от идеи до сертификационных испытаний 
автомашины. Серийный выпуск спорт-кара 
начнется уже в этом году. Производитель 
— российская компания Marussia Motors 
(москва), двигатель — английской компа-
нии, пространственная рама и карбоновый 
кузов. Заказчик может выбрать не только 
цвет кузова, но и форму авто. Цена — от 
100 тыс. евро, в каждой серии — не более 
3000 штук.

Впрочем, транспортом будущего для 
переполненных городских улиц вполне 
могут стать не навороченные спорт-кары, 
а скейтборды на электромоторах. Словно 
слетевшие из фильма «назад в будущее», 
скейтбордисты на таких досках плавно и 
бесшумно фланировали по залам выставки. 
Компактный электромотор крепится под 

ÈÍÍîПÐîМ-2010 | ÐàÇÂÈТÈÅ ÐÅÃÈîÍîÂ

«инноПром-2010» занял свою уникальную нишу, к этому 
событию проявили большой интерес не только уральцы, но и 

гости нашего региона. мы уже начинаем готовиться  
к следующему форуму и выставке»

Председатель правительства Свердловской области 
Анатолий ГРЕДИН 

Мèнèстð èнôîðмтåõнîлîгèé è свяçåé Ñвåðдлîвсêîé îбластè Èðèна ÁîÃäàÍîÂÈ×  
на стåндå ÐусàéТèÑè

àлåêсåé ÂîÐîÁЬÅÂ, гåндèðåêтîð êîмïанèè «ÐÅÍîÂà-ÑтðîéÃðуï-àêадåмè÷åсêîå»  
ðассêаçûваåт î гîсудаðствåннî-÷астнîм ïаðтнåðствå



¹
 8

 (
ав

гу
ст

 2
01

0)
 /

 Ã
Ó

Á
Å

Ð
Í

Ñ
Ê

È
É

22

днищем доски, пульт управления помеща-
ется в руке, скорость — до 40 км в час, 
заряда аккумулятора хватает на четыре 
часа. Вполне достаточно, чтобы в пределах 
города добраться из пункта А в пункт В, не 
заморачиваясь в пробках на дорогах. Просто 
революционное решение транспортных про-
блем мегаполиса. А модель на специальных 
колесах способна ездить по пересеченной 
местности и крутым склонам. 

Автозавод «АмУР» (ЗАо «Автомо-
били и моторы Урала», новоуральск) 
на выставке представил разнообразные 
автомобили и коммунальную технику 
на базе ЗиЛ-130 и ЗиЛ-131. новая 
управляющая команда уже практически 
вывела завод из кризиса, выполнение 
крупных контрактов гособоронзаказа 
позволило погасить долги по зарплате. 
Как сообщил Юрий афанасьев, генди-
ректор ЗАо «АмУР», технологические 
возможности и производственный опыт 
предприятия позволяют ему собирать 
автомобили не только российских, но и 
зарубежных марок, в частности, мало-
тоннажные грузовики ТАТА, а также 
легковые автомобили. непосредственно 
на выставке было заключено рамочное 
соглашение между ЗАо «АмУР» и 
компанией Renault Trucks. оно предпо-
лагает сборку в новоуральске грузовиков 
на базе шасси Renault Trucks среднего 
класса уже в 2011 году. 

Продукция завода автокатализато-
ров Уральского электрохимического 
комбината (УЭХК, новоуральск), пред-
ставленная на стенде предприятия, 
позволяет нейтрализовать вредные вы-
хлопы автомобиля. они распадаются на 
безвредные соединения углерода и азота, 
в соответствие со стандартами Евро-4. 

Служит катализатор более 100 тыс. км. 
Как сообщил Леонид никулин, на-
чальник отдела маркетинга предприятия, 
в 2008 году было выпущено продукции 
на сумму около 1 млрд рублей. В этом 
году, после кризиса, спрос и объемы 
начинают восстанавливаться, в 2012 
планируется вернуться на докризисный 
уровень. Амбициозные планы — за-
нять 30% российского рынка. Среди 

потребителей — АвтоВАЗ, около 30% 
потребностей которого в катализаторах 
обеспечивает уральское предприятие. 
По программам локализации сборки 
иномарок завод ведет поставки на GM-
АвтоВАЗ (для Шевроле–нива), а также 
на завод по выпуску автомобилей KIA в 
Ижевске. начаты поставки на сборочное 
производство «Фольксваген» в Калуге и 
«Автофрамос» в москве. 

СТÐОйÊОÌÏлЕÊС
Крупнейший в России и Европе жи-

лищный строительный проект предста-
вила компания «РЕноВА-СтройГруп». К 
2025 в районе «Академический» в Екате-
ринбурге будет построено 9 млн кв. м. 
жилья и будут жить 320 тыс. чело-
век. Строительство ведет компания 
«РЕноВА-СтройГруп-Академическое». 
Как рассказал алексей Воробьев, 
гендиректор этой компании, «Академи-
ческий» строится на принципах частно-
государственного партнерства: 90% — 
частный капитал и 10% — госбюджеты 
всех уровней. Жилые дома и инженерные 
коммуникации компания строит на кре-
дитные средства, а бюджеты финансируют 
строительство объектов социальной сфе-
ры. Первые дома были сданы в эксплуа-
тацию в конце прошлого года, в этом году 
построен первый детсад, достраивается 
первая очередь средней школы. В этом 
году уже сдано в строй 45 тыс. кв. м. 
жилья (пять домов), примерно половина 
общего ввода жилья — по госконтракту 
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Цåлûé ðяд ôîðумîв мåæдунаðîднîгî è îбщåðîссèéсêîгî уðîвнåé сîстîялся в сåðå-
дèнå èþля в Åêатåðèнбуðгå. Â èõ ÷èслå — ôîðум «Пåтåðбуðгсêèé дèалîг», ðîссèéсêî-
гåðмансêèé ýнåðгåтè÷åсêèé ôîðум, мåæгîсудаðствåннûå êîнсулüтаöèè Ðîссèя — Ãåðманèя 
на вûсшåм уðîвнå,  шåстая мåæдунаðîдная вûставêа тåõнè÷åсêèõ сðåдств «îбîðîна è 
çащèта» в Íèæнåм Тагèлå. 

14—15 èþля Ñвåðдлîвсêуþ îбластü ïîсåтèла дåлåгаöèя Ãåðманèè вî главå с ôåдå-
ðалüнûм êанöлåðîм Àíгåëîé Ìåðêåëü. Â сîставå нåмåöêîé дåлåгаöèè 170 ÷åлîвåê, èç нèõ 
10 — ôåдåðалüнûå мèнèстðû. Пðîвåдåнû êîнсулüтаöèè è ïåðåгîвîðû на вûсшåм уðîвнå, 
в êîтîðûõ с ðîссèéсêîé стîðîнû ïðèнял у÷астèå Пðåçèдåнт Ðîссèè Дìèòðèé Ìåäвåäåв. 
Íа ýнåðгåтè÷åсêîм ôîðумå бûлî ïîдïèсанî сîглашåнèå, ïðèвлåêаþщåå на Ñðåднèé Óðал 
бîлåå 14 млðд ðублåé èнвåстèöèé на ïîвûшåнèå ýнåðгîýôôåêтèвнîстè ïðîмïðåдïðèятèé, 
бþдæåтнûõ у÷ðåæдåнèé, мунèöèïалèтåтîв. Â ðåçèдåнöèè губåðнатîðа ðåгèîна лèдåðû Ðîс-
сèè è Ãåðманèè далè вûсîêуþ îöåнêу îðганèçаöèè встðå÷ è гîстåïðèèмству уðалüöåв.

«от «инноПрома» мы ждем конкретных и ощутимых 
результатов, опыт выставки будет обобщен,  

проанализирован и распространен»

Заместитель председателя Правительства РФ Игорь СЕЧИН

Âèêтîð ÂÅÊÑÅËЬÁÅÐÃ (в öåнтðå), ðуêîвîдèтåлü êîмïанèè «ÐÅÍîÂà»: в будущåм — увåðåн
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В ðàìêàх вûсòàвêè-фîðóìà áûë çàêëю÷åí öåëûé ðÿä 
êðóïíûх сîгëàшåíèé è êîíòðàêòîв. 

Пîдïèсанî сîглашåнèå мåæду ïðавèтåлüствîм Ñвåðдлîвсêîé 
îбластè è îàî «Ðîссèéсêая тîïлèвная êîмïанèя» î сîтðуднè-
÷åствå в сôåðå ïîвûшåнèя ýнåðгåтè÷åсêîé ýôôåêтèвнîстè, èс-
ïîлüçîванèя вîçîбнîвляåмûõ èстî÷нèêîв ýнåðгèè è мåстнûõ вè-
дîв тîïлèва. Ãубåðнатîð àлåêсандð Мèшаðèн, таêæå ïîдïèсал 
сîглашåнèå î сîтðуднè÷åствå с дèðåêтîðîм îàî «Энåл îÃÊ-5» 
àнатîлèåм Êîïсîвûм î ïîддåðæанèè ýêîнîмè÷åсêîгî è ïðî-
мûшлåннîгî ðаçвèтèя.

Êîнöåðн Siemens будåт у÷аствîватü в вûïусêå сîвðåмåннûõ 
ýлåêтðîïîåçдîв Desiro Rus для ðîссèéсêèõ æåлåçнûõ дîðîг. äî-
êумåнт ïðåдусматðèваåт вûðабîтêу дî на÷ала îсåнè 2010 гîда 
êîнêðåтнûõ ïланîв дåéствèé ïî сîçданèþ ÑП с у÷астèåм êîм-
ïанèé Siemens è «àýðîýêсïðåсс», а таêæå ïî лîêалèçаöèè ïðî-
èçвîдства ýлåêтðîïîåçдîв сåðèè «äåçèðî Ðус» (DESIRO RUS). 
Èõ ïланèðуåтся èсïîлüçîватü для ïåðåвîçêè ïассаæèðîв в ïðè-
гîðîднîм сîîбщåнèè в êðуïнûõ гîðîдаõ Ðîссèè. 

Ðамî÷нîå сîглашåнèå î сîтðуднè÷åствå ïîдïèсанî мåæду 
Çàî «àМÓÐ» (автîçавîд «àвтîмîбèлè è мîтîðû Óðала», Íî-
вîуðалüсê) è êîмïанèåé Renault Trucks. Êаê сîîбщèл на ïðåсс-
êîнôåðåнöèè гåндèðåêтîð Renault Trucks Фабðèс Ãîðлüå, нîвая 
ïðîдуêöèя мîæåт çанятü нå мåнåå 10% ðûнêа Ðîссèè è ÑÍÃ. 
Планèðуåтся, ÷тî машèнû будут ïðîдаватüся в Áåлîðуссèè è 
Êаçаõстанå. Êðîмå гðуçîвèêîв, çаïланèðîванî ïðîèçвîдствî ïî-
æаðнûõ машèн è мусîðîвîçîв. Â настîящåå вðåмя в Ðîссèè è 
ÑÍÃ ïðîдаåтся 20 тûс. таêèõ машèн. Ñ ïîмîщüþ çавîда àМÓÐ 
будут сîçданû öåнтðû тåõнè÷åсêîé ïîддåðæêè è ïîстïðîдаæнî-
гî îбслуæèванèя.

Êîмïанèя «ÐЭËТÅÊ» (Åêатåðèнбуðг) çаêлþ÷èла сîглашåнèå 
с èталüянсêîé êîмïанèåé Euromac î сîвмåстнîм ïðîèçвîдствå 
лèтåéнîгî îбîðудîванèя. Êаê сîîбщèла êîммåð÷åсêèé дèðåêтîð 
Çàî «ÐЭËТÅÊ» îêсана àлåêсååва, ïðîåêт ïðåдусматðèваåт ðаç-
ðабîтêу, ïðîèçвîдствî è êîмïлåêснуþ ïîставêу всåгî îбîðудîва-
нèя лèтåéнîгî у÷астêа (öåõа). Â тîм ÷èслå лèтåéнî-ïлавèлüнîå è 
ôîðмîвî÷нî-стåðæнåвîå îбîðудîванèå, тðансïîðтнûå сèстåмû. 
Íîвûé çавîд станåт унèêалüнûм для Ðîссèè ïðîèçвîдствîм. Âû-
ïусê îбîðудîванèя на÷нåтся уæå в тðåтüåм êваðталå 2010 гîда 
на баçå мîщнîстåé çавîда Энåðгîмаш (г. Пîлåвсêîé Ñвåðдлîв-
сêîé îбластè). Â сîçданèå нîвîгî çавîда èнвåстèðуåтся îêîлî  
7 млн åвðî. 

Â ðамêаõ вûставêè бûлè ïîдïèсанû сîглашåнèя î сîтðуд-
нè÷åствå мåæду ïðавèтåлüствîм Ñвåðдлîвсêîé îбластè è адвî-
êатсêèм бþðî «Âåгас-Ëåêс», уïðавляþщåé êîмïанèåé «Тåïðус 
Ãðуïï», «Ðîстåлåêîм», Ðîссèéсêîé вåн÷уðнîé êîмïанèåé, Óðалü-
сêèм çавîдîм гðаæдансêîé авèаöèè è дðугèå. 
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для минобороны. Всего до конца года 
планируется построить 300 тыс. кв. м, 
23 жилых дома. на стройке постоянно 
занято около 5,5 тыс. человек, темпы 
строительства увеличиваются. 

Примечательно, что как при строи-
тельстве, так и при эксплуатации 
жилья активно применяются энерго-
сберегающие технологии и материалы. 
16 июля в «Академическом» состоялось 
открытие первого в России Центра энер-
госбережения. Подписано соглашение 
о сотрудничестве между компаниями 
«РЕноВА-СтройГруп», BASF и Siemens 
— ведущими европейскими концернами в 
сфере энергосбережения. Готовится про-
ект строительства скоростного трамвая, 

который соединит «Академический» с 
центром города. 

Трест «Уралстальконструкция» пред-
ставил на выставке проект энергопассив-
ного дома, разработанный совместно с 
австрийским институтом WIFI. Как рас-
сказал олег Белобородов, представи-
тель треста, дом имеет полусферическую 
форму, является фактически термосом, 
где количество «мостиков холода» мини-
мизировано. В нем используются готовые 
инженерные решения, апробированные в 
Австрии. обогревается дом с помощью 
нескольких оборотных систем водоснаб-
жения, одна из которых замкнута на 
солнечные коллекторы, установленные 
на крыше. В качестве источника энер-

гии могут использоваться также дрова, 
пеллеты, газ, электричество. Все это по-
зволяет минимизировать расход энергии 
в пять раз. несущие конструкции вы-
полнены из железобетона или кирпича, 
снаружи — каркасные панели. В этом 
доме, помимо традиционных технологий 
энергосбережения, в качестве низко-
температурного аккумулятора тепловой 
энергии выступают внутренние конструк-
ции здания. Дом площадью 300 кв. м.  
позволяет аккумулировать около 320 кВт.  
Такой энергоэффективный дом даже 
при отсутствии обогрева зимой не вы-
мораживается почти месяц. Проект 
ориентирован на коттеджное частное 
строительство. В этом году планируется 

Íîвûé сïîðт-êаð «Маðуся» ïî дèçаéну шîумåна Íèêîлая ФîМÅÍÊî

àлåêсандð МÈØàÐÈÍ, Èгîðü ÑÅ×ÈÍ è Íèêîлаé ÂÈÍÍÈ×ÅÍÊî дåлятся вïå÷атлåнèямè

Ðабî÷ая дèсêуссèя
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начать выполнение 20 заказов, в сле-
дующем выйти на 50 домов. В среднем 
строительство «энергопассивного» дома 
обходится на 15—20% дороже, но эти 
затраты быстро окупаются при экс-
плуатации. 

ÌОнОГОÐОДÀ
Кризис обострил проблемы моногоро-

дов, которых на Урале достаточно много. 
Благодаря участию в федеральной про-
грамме, моногорода получают средства 
из госбюджета для преодоления однобо-
кости своего развития. В нижнем Тагиле 
эти средства будут направлены, в частно-
сти, на создание в северной части города 
индустриального парка. Как сообщил на 
выставке Евгений корольков, директор 
ЗАо «Уральский индустриальный парк», 
планируется размещение более 200 
участников на участке общей площадью 
3 тыс. га. В технопарке будет несколько 
зон: общественно-административная, 
логистическая, производственная и 
энергоблок. между собой и остальным 
городом они будут соединены железной и 
автодорогами. Весь проект рассчитан до 
2030 года, первый этап — до 2013 года. 
Заключены соглашения о намерениях с 
8 участниками, среди них предприятия 
машиностроительного профиля и строй-
индустрии. 

Земельный участок и инженерные 
коммуникации предоставляются участ-
никам бесплатно, коммуникации будут 
строиться за счет федеральных целевых 
программ, Инвестфонда РФ (большая 
часть) и облбюджета. Таким образом, 
создаются привлекательные условия для 

инвестиций, на уровне региона также 
обещаны налоговые льготы. Строитель-
ство инфраструктурных объектов нач-
нется в конце 2010 года. 

Кроме того, в нижнем Тагиле в бли-
жайшее время будет создан целый новый 
химический кластер. на выставке пред-
приятие «Уралметанолгрупп», чешская 
компания ALTA и Чешский экспортный 
банк заключили соглашение о строитель-
стве на промплощадке Уралхимпласта в 
нижнем Тагиле завода, который будет 
производить метанол из природного газа. 
(метанол — полуфабрикат для даль-
нейшей углубленной переработки угле-
водородного сырья). Для строительства 
предприятия, поставки оборудования бу-
дет привлечен кредит в 12 млрд рублей. 
Предприятие сможет производить 1 млн 
тонн метанола в год. Реализация этих 
мероприятий в перспективе позволит 
уйти от монопрофильности города.

СÓХОй ОСТÀТОÊ
...Правильно позиционированные 

выставки позволяют аккумулировать 
разрозненную энергию предприятий, 
установить кооперационные связи, что 
дает дополнительный синергетический 
эффект. Именно на таких смотрах ста-
новится понятно, каким мощным по-
тенциалом владеет регион: практически 
каждое предприятие-экспонент имеет 
собственные инновационные разработки, 
отдельные попытки заглянуть в будущее, 
суммируясь, дают более-менее целостную 
картину. С таким потенциалом не оста-
ется поводов для уныния — надо только 
сделать его реальностью. 

К числу недостатков выставки можно 
отнести организационные накладки и не-
стыковки. Во многом они были вызваны 
тем, что одновременно проходило не-
сколько важных мероприятий: тематиче-
ские семинары и «круглые столы» в рам-
ках выставки и одновременно — пленар-
ные заседания, конференции и «круглые 
столы» в рамках форума. Прибавьте к 
этому брифинги и пресс-конференции по 
поводу подписания важнейших контрак-
тов и соглашений в пресс-центре, и все 
это одновременно. Успеть в три-четыре 
места сразу было совершенно нереально. 
организаторы, что называется, переста-
рались с концентрацией мероприятий. 
неоправданно много времени участники 
потратили в очереди на регистрацию на 
получение бэджей. нонсенс — но на 
первые пленарные заседания первого дня 
пускали не всех. Как в «старые добрые» 
времена требовалось предъявить особый 
пропуск на дискуссионное мероприятие, 
которое по самой сути должно быть от-
крытым. 

мировой опыт говорит о том, что ин-
вестиции в строительство современного 
выставочного центра очень выгодны. 
Строительство экспоцентра в мюнхене, 
например, сделало город одним из прио-
ритетных центров европейской деловой 
жизни, привело к резкому росту объемов 
торговли, развитию деловых связей и 
статуса города. Инвестиции около 1 млрд 
евро дали общий мультипликативный 
эффект почти в пять раз выше. Гости-
ничная, транспортная и выставочная 
инфраструктуры, созданные в Екате-
ринбурге за последние годы, позволяют, 
наконец, в полной мере использовать все 
выгоды географического положения на 
перекрестке авиа, железнодорожных и 
автомобильных трасс. Сюда удобно до-
бираться со всех сторон света, здесь есть 
все необходимое для приема делегаций 
самого высшего международного уровня, 
все идет к тому, что уже в ближайшие 
годы Екатеринбург станет выставочным и 
торговым центром мирового уровня. 

По итогам выставки «ИнноПРом-
2010» решено сделать ее ежегодной и 
постоянно действующей. Планируется 
проведение еще ряда экспозиций на тех 
же выставочных площадях. 18 июля под-
писан протокол между правительством 
Свердловской области и компанией 
Deutche Messe (организатор знамени-
той Ганноверской выставки) о взаимной 
заинтересованности в реализации вы-
ставочного проекта «ИнноПРом» в 
Екатеринбурге. Сотрудничество с круп-
ным международным оператором обещает 
стать основой для формирования между-
народной репутации «ИнноПРома» 
как ключевой промышленной выставки 
России.

«Свердловская область — серьезный регион, где можно  
в полной мере реализовать партнерские проекты,  

связанные с модернизацией»

Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев

Пðîстî ïðаçднèê êаêîé-тî!
Фото Влад ВОЛКОВ  
и Владимир ЯКУБОВ
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В обсуждении приняли участие Ири-
на Богданович, министр информа-
ционных технологий и связи Сверд-

ловской области, александр албычев, 
директор департамента информатизации 
Тюменской области, александр козлов, 
зампредседателя комитета информацион-
ного и программного обеспечения пра-
вительства Челябинской области, Денис 
Усенко, зампредседателя нП «Электрон-
ный муниципалитет», Роман Рублевский, 
директор компании «Сумма технологий», 
Руслан Рожков, технический директор 
теруправления №2 Уральского филиала 
оАо «Ростелеком», константин Суслов, 
гендиректор группы компаний ХоСТ, 
Сергей Плаунов, руководитель практики 
BPM/ECM компании КРоК. 

на конференции обсуждены вопросы 
реализации «электронного правительства» 
всех уровней власти — муниципального, 
регионального и федерального. Выступле-
ния экспертов из числа представителей 
региональных органов власти показали, 
что в настоящее время многие субъекты 
РФ выполняют задачу по построению 
универсальной инфраструктуры для по-
следующего предоставления электронных 
госуслуг. 

Большой интерес участников дискус-
сии вызвал вопрос сроков реализации ре-
гиональных порталов по предоставлению 
госуслуг в электронном виде, а также 
механизмы их интеграции с федеральным 
порталом госуслуг. открытым остался 
вопрос о том, где должен размещаться 
перечень электронных услуг — это либо 
официальный сайт администрации муни-
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Вàëåðèé бОÐÈСОВ

«Электронное ПравительСтво» 
берет влаСть 

ципалитета, либо портал региональных 
органов власти, либо федеральный пор-
тал госуслуг. В идеале это должен быть 
один интернет-ресурс, зайдя на который 
гражданин сможет получить полный 
перечень госуслуг, предоставляемых в 
электронном виде.

на карте информатизации РФ самыми 
незаполненными являются территории 
муниципальных образований (мо) — 
городских округов и районов, городских 
и сельских поселений. В большом коли-
честве муниципальных образований не 
решены проблемы кадрового, финансового 
и материально-технического обеспечения 
инфраструктуры предоставления услуг в 
электронном виде. По данным мониторин-
га нП «Электронный муниципалитет», 
проведенного в июне 2010 года среди  
600 администраций городов и районов, 
полноценная ИТ-служба есть только в 44% 
администраций, в 32% администраций есть 
только один технический специалист, а в 
24% администраций вообще отсутствуют 
кадры по информатизации. Проблема еще 
острее на нижнем уровне власти — в го-
родских и сельских поселениях.

одно из актуальных направлений 
муниципальной информатизации — созда-
ние официальных сайтов мо с широким 
спектром электронных услуг. несмотря 
на вступление в силу с 1 января 2010 
года Закона № 8-ФЗ «об обеспечении 
доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов мест-
ного самоуправления», в настоящее время 
официальные сайты есть далеко не у всех 
муниципальных образований. А количе-

Тåêóщåå сîсòîÿíèå è ïåðсïåêòèвû ðåàëèçàöèè ïðîåêòà «Эëåêòðîííîå ïðàвèòåëüсòвî» 
áûëè îáсóæäåíû 17 èюëÿ 2010 гîäà íà ïàíåëüíîé äèсêóссèè в ðàìêàх вûсòàвêè-фîðóìà 
ïðîìûшëåííîсòè è èííîвàöèé «ÈннОÏÐОÌ-2010». 

ство и качество размещенной на многих 
официальных сайтах муниципалитетов 
информации оставляет желать лучшего.

Тиражные продукты, с помощью кото-
рых любое мо может создать свой офици-
альный сайт, соответствующий федераль-
ному законодательству, появились совсем 
недавно. одним из таких решений является 
Единая Система муниципальных Сайтов 
(http://esms.munrus.ru). ЕСмС позволяет 
администрации любого муниципалитета 
РФ создать свой полнофункциональный 
официальный сайт всего за 2 дня.

несмотря на невысокий уровень 
информатизации мо, в России суще-
ствуют муниципальные информационные 
системы, которые можно хоть завтра 
тиражировать и применять в других му-
ниципалитетах. Администрация города 
Серпухова готова отдать свою систему 
документооборота любому другому городу 
РФ, а администрация Череповца готова 
поделиться системой учета земельно-
имущественного кадастра со всеми му-
ниципалитетами Вологодчины. 

Последние деловые мероприятия по 
вопросам информатизации показали, что 
органы региональной и муниципальной 
власти в сфере ИТ все чаще способны 
объединяться, принимать грамотные 
коллективные решения и добиваться их 
реализации. И что самое важное — само-
стоятельно, без упования на федеральные 
органы власти, как это часто можно 
слышать из уст представителей муни-
ципальных и региональных властей. не-
решаемые — это те проблемы, которыми 
никто не занимается.
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Êàê сðàáîòàëà эêîíîìèêà Свåðäëîвсêîé îáëàсòè  
в ïåðвîì ïîëóгîäèè, è êàêèìè äåíåæíûìè ðåсóðсàìè 
áóäåò ðàсïîëàгàòü ðåгèîí? Ïðè ïðèíÿòèè îáëàсòíîгî 
áюäæåòà íà 2010 гîä ïðåäóсìàòðèвàëàсü вîçìîæíîсòü 
åгî êîððåêòèðîвêè ïî èòîгàì ðàáîòû эêîíîìèêè 
îáëàсòè в ïåðвîì ïîëóгîäèè è èсïîëíåíèÿ áюäæåòà. 
Ïðàвèòåëüсòвîì îáëàсòè ïðîвåäåíà ðàáîòà íàä 
óòî÷íåíèåì ïðîгíîçà сîöèàëüíî-эêîíîìè÷åсêîгî 
ðàçвèòèÿ íà 2010 гîä è äîхîäîв îáëàсòíîгî áюäæåòà. 

о наполнении областного бюджета 
за счет налоговых и неналого-
вых поступлений в 2010 году и 

роли правительственной комиссии по 
обеспечению устойчивой деятельности 
хозяйствующих субъектов в этой работе 
рассказывает председатель Правитель-
ства Свердловской области анатолий 
Гредин. 

— Правительство области приняло 
комплекс мер законодательного и орга-
низационного характера, направленных 
на оздоровление отдельных отраслей 
реального сектора экономики и обе-
спечение их конкурентоспособности. 
Это должно привести к дополнительной 
мобилизации доходов регионального 
бюджета и сокращению дефицита. 

В частности, по поручению губерна-
тора Свердловской области Александра 
мишарина были усилены функции об-
ластного министерства финансов. Упор 
сделан на принятие конкретных мер, 
направленных на повышение налогового 
потенциала области и пополнение до-
ходной части бюджета за счет налоговых 
и неналоговых поступлений. Работу по 
этому направлению осуществляет вновь 
созданный отдел финансового анализа и 
мобилизации доходов.

В прошлом году на антикризисные 
органы была возложена задача по вы-
явлению причин неудовлетворительного 
финансово-экономического состояния 
предприятий и фирм, выработке реко-
мендаций по повышению их прибыль-
ности и увеличению налоговых посту-
плений в бюджеты всех уровней.

Была скорректирована и работа пра-
вительственной комиссии по содействию 

лекарСтво от бюдЖетной 
недоСтаточноСти

в обеспечении устойчивой деятельности 
хозяйствующих субъектов на терри-
тории области, которая сейчас зани-
мается организацией взаимодействия 
с крупнейшими налогоплательщиками 
нашего региона. Цель этой работы — 
обеспечение своевременного и полного 
исполнения ими своих обязательств 
перед региональным бюджетом.

мы начали практику подписания со-
глашений о социально-экономическом 
сотрудничестве с крупнейшими пред-
приятиями и холдингами Свердловской 
области, в которых определяется их уча-
стие в социально-экономическом разви-
тии территории, исполнение обязанности 
по уплате налогов в консолидированный 
бюджет, а также повышении уровня 
средней заработной платы до 20,4 тысячи 
рублей. В документах также прописаны 
расходы на техническое перевооружение 
и повышение энергоэффективности.

Эти соглашения, кроме всего про-
чего, помогают нам решить проблемы, 
связанные с информационной закрыто-
стью крупнейших налогоплательщиков. 
В развитых странах уже давно искоре-
нили проблему информационной закры-
тости предприятий для органов государ-
ственной власти. например, в Швеции 
все зарегистрированные юридические 
лица должны представить информацию 
о результатах своей деятельности в 
уполномоченный орган для их открытого 
опубликования. мне рассказывали, что 
несколько лет назад, еще до внедрения 
электронного документооборота, одна из 
компаний, не успевшая в срок отправить 
требуемую информацию по почте, даже 
наняла вертолет для своевременного 
предоставления отчетности.

Именно подобная открытость поло-
жительным образом влияет на прозрач-
ность всей экономики. Это позволяет 
своевременно выявлять негативные тен-
денции в экономике.

В первом полугодии 2010 года 
нами уже заключено 17 соглашений по  
37 социально-ответственным пред-
приятиям области, в том числе входя-
щим в такие крупнейшие холдинговые 
структуры, как ооо «УГмК–Холдинг»  
(по 18 предприятиям), ЗАо «Группа 
ЧТПЗ» (по 2 предприятиям), оАо «Труб-
ная металлургическая компания» (по  
3 предприятиям), оАо «мРСК Урала».

Также заключены соглашения  
с оАо «Уралмашзавод», оАо «Екате-
ринбургская электросетевая компания», 
оАо «Ураласбест», оАо «Первоураль-
ский динасовый завод», оАо «Сухолож-
скцемент», оАо «ФАнКом», Артель 
старателей «нейва», оАо «Ирбитский 
химико-фармацевтический завод», оАо 
«Сухоложский огнеупорный завод», 
ЗАо «нП «Сухоложскасбоцемент», 
оАо «Серовский завод ферросплавов», 
ФГУП «Серовский механический завод», 
оАо «Кировградский завод твердых 
сплавов».

мы планируем продолжать работу 
по заключению соглашений с социально-
значимыми предприятиями Свердловской 
области.

на заседаниях правительственной 
комиссии по содействию устойчивой 
деятельности хозяйствующих субъектов 
для оказания всестороннего содействия 
предприятиям в посткризисный период 
регулярно выявляются имеющиеся у них 
проблемы. обсуждения эти проходят в 
форме диалога. мы совместно с пред-
ставителями хозяйствующих субъектов 
вырабатываем меры по решению суще-
ствующих проблем на федеральном и 
региональном уровнях. Здесь же вы-
являются резервы в уплате налогов в 
консолидированный бюджет.

Так, в первом полугодии 2010 года на 
комиссии была рассмотрена финансово-
хозяйственная деятельность пред-
приятий, входящих в такие холдинги, 
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как «РУСАЛ», «нЛмК», «ЕвразГрупп», 
«УГмК-Холдинг», «ТмК», а также 
такие крупнейшие налогоплательщи-
ки, как оАо «Корпорация «ВСмПо-
Ависма», оАо «нПК «Уралвагонзавод»,  
оАо «мРСК «Урала», ооо «Газпром-
трансгаз Екатеринбург».

Кроме того, в поле зрения комиссии 
попали предприятия сферы розничной 
торговли, транспорта и связи, строитель-
ной индустрии.

Практически все руководители рас-
смотренных предприятий пошли нам 
навстречу. они принимают меры по 
увеличению налоговых платежей, а так-
же снижению недоимки и легализации 
заработной платы.

Так, отмечен рост средней заработ-
ной платы в сфере розничной торговли 
— на 5%, в строительном секторе — на 
11%.

Увеличились и налоговые отчис-
ления от рассмотренных на комиссии 
предприятий. Только в первом квартале  
2010 года ооо «ВИЗ-Сталь» пере-
числило в консолидированный бюджет 
Свердловской области в 3,8 раза больше 
налогов, чем в первом квартале про-
шлого года.

Принятые меры в совокупности с 
общей благоприятной ситуацией в эко-
номике способствовали и повышению 
прибыльности наших предприятий. на 
64,8% сократился убыток строительных 
организаций. В оАо «Каменск-Уральский 
металлургический завод» объем выпуска 
готовой продукции почти на 60% пре-
высил уровень прошлого года. Почти в  
3 раза вырос этот показатель у ооо 
«ВИЗ-Сталь». Таких примеров множе-
ство.

Хотел бы выразить признательность 
компаниям и корпорациям за конструк-

тивное сотрудничество и принятые меры 
по обеспечению своевременной и полной 
уплаты в бюджет налогов.

основные налогоплательщики полно-
стью или частично погасили задолжен-
ность по платежам в бюджетную систему 
Российской Федерации и внебюджетные 
фонды на общую сумму 822,7 млн рублей. 
Кроме того, мы помогали нашим пред-
приятиям привлекать заказы, в том числе 
в рамках внутриобластной кооперации. 
Благодаря этому проблемным предпри-
ятиям удалось погасить задолженность 
перед сотрудниками по заработной плате 
на общую сумму 40 млн рублей. Только 
ЗАо «АмУР» с начала года выплатило 
работникам 22,9 млн рублей.

По рекомендации правительственной 
комиссии налоговыми органами была 
реструктурирована задолженность по 
налогам оАо «Уральский приборострои-
тельный завод», а также ряде крупных 
предприятий региона — мы стараемся 
оказывать реальную поддержку органи-
зациям, оказавшимся в сложном финан-
совом положении.

Понимая, что в кризисный 2009 год 
государственная поддержка зачастую 
являлась единственным способом выжить 
для крупнейших и значимых предприятий 
Свердловской области, мы активно 
принимали меры по оказанию помощи 
уральским заводам и компаниям за счет 
средств федерального и областного бюд-
жетов.

Так, были предоставлены государ-
ственные гарантии по привлекаемым 
предприятиями кредитам в общей сумме 
15,6 млрд рублей, а также субсидии, в 
том числе организациям агропромыш-
ленного комплекса и предприятиям, осу-
ществляющим инвестиционные проекты, 
— 3,6 млрд рублей.

направлено на увеличение уставного 
капитала оАо «нПК «Уралвагонзавод» 
14,4 млрд  рублей. Произведено воз-
мещение процентов по кредитам пред-
приятиям, являющимся российскими 
экспортерами промышленных продук-
тов, в сумме 3,2 млрд рублей.

В результате принятых мер крупней-
шие системообразующие предприятия 
Свердловской области сохранили про-
изводственные мощности. Пополнение 
оборотных средств предприятий позво-
лило избежать негативных социально-
экономических последствий.

В целом в бюджеты всех уров-
ней дополнительно «мобилизовано»  
1459,8 млн рублей собственных до-
ходов, в том числе погашена недоимка 
на 1434,9 млн рублей. В результате 
«легализации» заработной платы и по-
гашения задолженности по ее выплате 
дополнительно в бюджет поступило  
9,1 млн рублей налога на доходы физи-
ческих лиц. Ликвидация «убыточности» 
принесла бюджету 15,8 млн рублей до-
полнительных поступлений по налогу 
на прибыль организаций.

Это повлияло и на исполнение бюд-
жета. За шесть месяцев текущего года до-
ходы консолидированного бюджета поч-
ти на 30% превысили уровень 2009 года.  
В консолидированный бюджет Сверд-
ловской области в первом полугодии 
2010 года поступило 64,4 млрд рублей 
налоговых и неналоговых доходов.

Это позволило произвести коррек-
тировку бюджета и увеличить социаль-
ные расходы, а дефицит сократить с  
12,4 млрд рублей до 5,9 млрд рублей.

Вместе с тем, еще есть ряд не-
решенных проблем. остается на-
пряженной ситуация со своевремен-
ной уплатой налогов предприятиями 
Свердловской области, задолжен-
ность перед областным и местны-
ми бюджетами которых превышает  
15,0 млрд рублей. Высоким остается и 
уровень удельного веса убыточных пред-
приятий — 40,8%. Большое количество 
предприятий использует различные 
схемы оптимизации налогообложения. 
Широко распространена практика вы-
платы заработной платы «в конвертах». 
над указанными направлениями необхо-
димо работать, так как именно в этом 
имеются значительные резервы роста 
бюджетных доходов.

Безусловно, кризис уже миновал, од-
нако, несмотря на это, мы не прекрати-
ли системную работу — заседания пра-
вительственной комиссии по устойчивой 
деятельности хозяйствующих субъектов 
и сейчас проводятся еженедельно.

До конца 2010 года мы должны 
реализовать имеющиеся у нас резервы 
роста собственных доходов и достичь 
докризисного уровня налоговых и не-
налоговых поступлений.Åêатåðèнбуðг — îдèн èç êðасèвåéшèõ мåгаïîлèсîв Ðîссèè
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22 июля состоялась презентация 
уралмашевской тяжелой буро-
вой установки грузоподъемно-

стью 320 тонн и глубиной бурения 5000 
метров (Уралмаш5000/320 ЭК-БмЧ), 
изготовленной для оАо «Газпром нефть». 
о перспективах выпуска новых буровых 
на предприятии нашему обозревателю 
рассказывает генеральный директор мК 
«Уралмаш» олег Данченко.

— олег Иванович, Уралмашзавод 
был крупнейшим производителем бу-
ровых установок в мире в советское 
время. Последние несколько лет ком-
плектные буровые установки не выпу-
скались. В прошлом году руководство 
завода озвучило планы возвращения 
на этот рынок, предполагая занять на 
нем весомую долю. как сейчас сформи-
рован портфель заказов завода?

— Уточню, полностью с рынка буро-
вой техники Уралмашзавод никогда и не 
уходил. С 2004 года завод вынужденно не 
выпускал комплектные буровые установки, 
но продолжал производить ключевые узлы 
и части буровой — насосы, вертлюги, кран-
блоки. В 2009 году было принято решение 
о возобновлении изготовления именно ком-
плектных буровых. Контракты на поставку 
комплектных буровых были заключены с 
компанией «Газпром нефть»: три установки 
будут отгружены до конца 2010 года и две 
— в январе 2011-го. Это тяжелые буровые 
грузоподъемностью 320 тонн и глубиной 
бурения 5000 метров. 

Были подписаны контракты на поставку 
трех установок (две из них будут изготовле-
ны в 2010 году) для компании Роснефть и 
двух установок для ERIELL Group. недавно 
подписаны  соглашения на поставку еще 
десяти установок для ERIELL Group и одной 
— для Сирийской нефтяной компании. 

рыночные  
алгоритмы Уралмаша

Кроме того, достаточно большие объемы 
на рынке наборов бурового оборудования 
(нБо) — практически это та же буровая, 
только без вышки. Сейчас Уралмаш вы-
полняет заказы на выпуск шести нБо для 
Азербайджана и шести — для Туркмении. 

— В июле Уралмашзавод посетил 
заместитель председателя Правитель-
ства РФ Игорь Сечин, затем прошла 
презентация буровой установки для за-
казчиков. какие результаты принесли 
эти встречи заводу?

— Визит заместителя председателя 
Правительства РФ проходил в рамках 
Уральской международной выставки и 
форума промышленности и инноваций 
«ИнноПРом-2010». Спустя неделю мы 
провели презентацию для заказчиков бу-
рового оборудования и конференцию, по-
священную 65-летию производства бурового 
оборудования на Уралмашзаводе. Гости по-
сетили площадку контрольной сборки буро-
вых установок, где завершена сборка первой 
буровой установки Уралмаш 5000/320 ЭК-
БмЧ для оАо «Газпром нефть». Согласно 
контракту, первая из заказанных пяти бу-
ровых должна пройти контрольную сборку 
на заводской промплощадке. Требования у 
заказчика повышенные: буровая не только 
должна быть полностью смонтирована, но 
и подключена к напряжению по высокой и 
низкой части, а также запущены все при-
воды основных узлов. 

Во время визита на Уралмаш Игоря 
Сечина была продемонстрирована рабо-
тоспособность основных узлов, таких как 
лебедка, ротор, насосы, вибросита. Игорь 
Иванович высоко оценил уралмашевскую 
технику. Вместе с тем, он порекомендовал 
уменьшить долю покупных импортных ком-
плектующих в общем объеме буровой — и 
такая работа уже ведется. наш завод провел 
переговоры о выпуске импортозамещающей 
продукции с российскими предприятиями. В 
частности, с компанией «Силовые машины» 
из Санкт-Петербурга, заводами Челябинска 
и Лысьвы. один из образцов двигателей 
уже поставлен на испытания, и эта работа 
будет продолжаться. 

— какую долю на отечественном 
рынке буровых намерен занять Урал-
маш в ближайшее время? 

— наша программа восстановления и 
наращивания производства комплектных 
буровых установок предполагает стабиль-
ное увеличение объемов выпуска. Целевая 
доля российского рынка — 60%. 

— насколько перспективно для 
Уралмаша экспортное направление? 
как вы оцениваете потенциал рынка 
стран СнГ и Ближнего Востока? 

— В июле мы подписали контракт 
на производство буровой установки для 
Сирийской нефтяной компании. Рассчиты-
ваем на дальнейшее сотрудничество. Есть 
планы по сотрудничеству с Казахстаном, 
Пакистаном, Венесуэлой. основной вопрос 
при заключении зарубежных контрактов 
— разработка схем долговременного кре-
дитования производства. 

— кстати, о кредитовании про-
изводства, о модернизации произ-
водственных мощностей. какие инве-
стиции направляются на обновление 
основного технологического оборудо-
вания, какой ожидается эффект? 

— Совместно с Газпромбанком раз-
работана инвестиционная программа на 
период 2010—2012 годы на общую сумму 
около 6 миллиардов рублей. она охваты-
вает все технологические переделы — от 
металлургического до механосборочного. 
В рамках этой программы Уралмаш по-
лучит уникальные пятикоординатные 
обрабатывающие центры. Программа 
предусматривает также ревизию краново-
го оборудования во всех производствен-
ных цехах.

В следующем году будет введен в строй 
современный сталелитейный комплекс на 
базе электропечи ДСП 35. он обеспечит 
выплавку жидкой стали в объеме 150 ты-
сяч тонн в год. Предстоит модернизация 
самого мощного уралмашевского пресса 
мощностью 10 тысяч тонн. Сегодня идет 
капремонт его механической части, за-
тем будет обновлена система управления 
пресса, он будет переведен на гидравли-
ческий привод. Будет также обновлен 
ряд нагревательных печей в металлурги-
ческом производстве: модернизированы 
их системы управления, газовые горелки 
заменены новыми, более экономичными, 
огнеупорная кирпичная кладка заменена 
современным минеральным волокном. 

отдельный раздел инвестпрограммы 
посвящен нИоКР, в частности разработке 
собственного уралмашевского верхнего 
силового привода буровой. В этом году 
опытный образец будет спроектирован, в 
следующем — изготовлен и поставлен на 
испытания одной из буровых компаний. 
мы планируем, что уже в 2012 году эти 
узлы будут поставляться на наши серий-
ные установки. 

Стоит упомянуть и уже выполненные 
пункты программы, наиболее крупные 
из них — площадка контрольной сборки 
буровых установок и стенд для обкатки 
буровых насосов. 

Интервью взял Валерий БОРИСОВ

Ãåнåðалüнûé дèðåêтîð МÊ «Óðалмаш»  
îлåг äàÍ×ÅÍÊî
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В ðîссèéсêèх сòîëèöàх è ðåгèîíàх гîòîвÿò î÷åðåäíîé IX Фîðóì сòðàòåгîв,  
è II Оáщåðîссèéсêèé êîíêóðс íà ëó÷шóю ðåгèîíàëüíóю сòðàòåгèю ðàçвèòèÿ

Федеральные власти вместе с ор-
ганами государственной власти 
субъектов Российской Федерации 

и местного самоуправления обозначили 
комплекс мер антикризисного и страте-
гического характера, реализация которых 
должна способствовать минимизации про-
явления кризисных явлений в российской 
экономике. 

Ставится задача выработки таких 
решений, которые, в конечном итоге, спо-
собствовали бы формированию новой нацио-
нальной системы, способной реализовать 
модель инновационного экономического и 
технологического развития страны и обе-
спечить переход от антикризисного режима 
функционирования экономики к решению 
модернизационных задач. В таких условиях 
задача обеспечения сбалансированного и 
спланированного социально-экономического 
развития регионов приобретает особую 
значимость.

Тенденции территориального раз-
вития России претерпели определенные 
коррективы под воздействием мирового 
финансово-экономического кризиса. При 
этом очевидно, что качественных изменений 
в региональном развитии не произошло. Как 
и прежде, наибольший вклад в производ-
ство добавленной стоимости сохраняется 
в регионах Центрального и Приволжского 

Стратегии модернизации 
и модернизация Стратегий 

федеральных округов. Промышленное про-
изводство в основном сконцентрировано в 
14 экономически развитых субъектах РФ: 
Республиках Татарстан и Башкортостан, 
Пермском и Красноярском краях, Сверд-
ловской, московской, Самарской, Челябин-
ской, нижегородской и Кемеровской обла-
стях, городах москве и Санкт-Петербурге, 
Ханты-мансийском и Ямало-ненецком 
автономных округах.

наибольшие доли в доходных посту-
плениях консолидированных бюджетов 
субъектов РФ за 2009 год занимают: мо-
сква — 17,1%, Санкт-Петербург — 5,4%, 
московская область — 5,3%, Ханты-
мансийский автономный округ — 2,6%, 
Красноярский край — 2,6%, Краснодарский 
край — 2,6%, Республика Татарстан — 
2,4%, Свердловская область — 2,4%. До-
ходы указанных 8 субъектов РФ составили 
40,3% (2385,2 млрд рублей) от суммарных 
доходов по всем субъектам РФ. Это свиде-
тельствует о продолжающейся тенденции 
неравномерного распределения доходной 
базы между субъектами РФ.

мониторинг и анализ социально-
экономической ситуации в субъектах РФ, 
проводимый Институтом регионов, показал, 
что реализуемая в регионах система анти-
кризисных мер позволила не допустить 
перехода негативных тенденций в формы, 

угрожающие основам функционирования 
экономики. В большинстве своем задачи 
антикризисного характера на региональном 
уровне включали в себя: обеспечение сба-
лансированности консолидированных бюд-
жетов субъектов РФ, содействие занятости 
населения (сохранение и создание рабочих 
мест), а также стимулирование развития 
малого и среднего предпринимательства. 
Указанные мероприятия продолжаются и 
в 2010 году.

Вместе с тем, сложившиеся в на-
стоящее время положительные тенденции 
в отдельных субъектах РФ носят неустой-
чивый характер. Экономический рост и 
рост промышленности в одних субъектах 
РФ сочетается с падением в других. на-
полняемость налоговыми и неналоговыми 
доходами региональных и местных бюд-
жетов, стабилизация ситуации на рынке 
труда, устойчивость развития малого и 
среднего предпринимательства, кредитная 
активность так и не перешли в устойчивую 
положительную динамику.

СТÐÀТЕГÈÐОВÀнÈЕ — 
нОВÀя ФОÐÌÀ ÓÏÐÀВлЕнÈя
В таких условиях необходимость 

принятия эффективных решений анти-
кризисного и стратегического характера 
сохраняет свою актуальность. Задача обе-
спечения сбалансированного социально-
экономического развития российских 
регионов, как базовой цели региональной 
политики в РФ, требует организации согла-
сованных действий федеральных органов 
государственной власти, органов государ-
ственной власти субъектов РФ, органов 
местного самоуправления, объединений 
бизнеса и иных институтов гражданского 
общества по созданию максимально благо-
приятных условий для развития регионов 
России.

Эти согласованные действия находят 
свое выражение в так называемом стра-
тегировании — определении ключевых, 
стратегических целей и задач развития 
территорий, регионов, муниципалитетов, 
алгоритмов действий, соответствующей 
тактики, сроков и т.д. Стратегирование для 
России — вещь новая. не нужно путать 
стратегии развития с планированием, ко-
торое знала и советская экономика. Совре-
менные стратегии — это принципиально, 
концептуально иная форма государствен-
ного и муниципального управления, соче-
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тающая как планово-программные начала, 
так и политический компонент, частно-
государственное и частно-муниципальное 
партнерство, территориальный (а не преи-
мущественно отраслевой) ракурс и многие 
другие важные особенности, отвечающие 
современной повестке дня.

Для совершенствования стратегиче-
ского планирования в России необходимы, 
прежде всего, эффективные законодатель-
ные решения.

Так, представляется важным законо-
дательное закрепление основ стратегиче-
ского планирования, создание целостной 
системы государственного стратегического 
управления и контроля, включая усиление 
координации действий антикризисного ха-
рактера, что требует, в частности:

— скорейшего внесения в Государ-
ственную Думу проекта Федерального за-
кона «о государственном стратегическом 
планировании»;

— ускорения разработки и внесения в 
Государственную Думу проекта Федераль-
ного закона об изменениях в Градострои-
тельном кодексе Российской Федерации 
и другие законодательные акты в части 
совершенствования системы территори-
ального планирования в РФ;

— принятия и реализации Федераль-
ных законов «о зонах территориального 
развития в РФ…» и «об основах пригра-
ничного сотрудничества в РФ»;

— ускорения доработки Концепции со-
вершенствования региональной политики 
в РФ в части, касающейся создания меха-
низма взаимоувязки стратегического и тер-
риториального планирования, согласования 
ведомственных (отраслевых) программных 
документов стратегического планирования с 
документами стратегического планирования 
территориального и регионального развития 
применительно к различным уровням тер-
риториального деления;

— продолжения работы по разработке 
и утверждению стратегий развития феде-
ральных округов как документов стратеги-
ческого планирования развития входящих в 
них регионов и согласующих приоритетные 
направления социально-экономического 
развития, предусмотренные отраслевыми 
и региональными стратегиями;

— разработки и принятия методиче-
ских рекомендаций по подготовке страте-
гий (комплексных программ) социально-
экономического развития субъектов РФ, а 
также методических указаний по подготовке 
проектов схем территориального планиро-
вания РФ, субъектов РФ, муниципальных 
районов, их состава и содержания, проектов 
генеральных планов поселений и городских 
округов, их состава и содержания;

— формирования и развития эффек-
тивных федеральных и межрегиональных 
экспертных площадок для обмена опытом 
в области федерального, регионального и 
муниципального стратегирования.

ÏОД СЕнью СЕВЕÐнОй 
ÏÀльÌÈÐы
Поскольку стратегическое планирование 

— инструмент новый, необходим постоян-
ный обмен опытом стратегирования. Стано-
вится важным изучение и распространение 
лучшего и «нелучшего» опыта в этой сфере 
в масштабе Федерации, макрорегионов, 
субъектов РФ, муниципалитетов.

Именно этим целям призваны служить 
проводимые вот уже девятый год форумы 
стратегов — форумы по стратегическому 
планированию в регионах и городах России, 
площадкой для которых традиционно служит 
Северная столица. 

За время проведения форумов их про-
блематика постепенно трансформирова-
лась. Первые четыре форума (2002—2005 
годы) были посвящены стратегическому 
планированию в городах. С 2006 года на 
форумах обсуждались актуальные проблемы 
стратегического планирования не только на 
городском, но и на региональном уровне. 
К этим проблемам относились реализация 
национальных проектов в регионах (2006 
год), применение мирового опыта инноваций 
в российской действительности (2007 год), 
стратегирование в посткризисный период 
(2009 год). 

миссия проведенных форумов — со-
действие гармоничному, сбалансированному 
развитию регионов и городов России путем 
формирования системы территориального 
стратегического планирования, улучшения 
координации, поддержания многостороннего 
диалога по поводу долгосрочных приоритетов 
развития, создания и продвижения передо-
вых стандартов планирования.

С 2008 года организаторами форумов 
являются Государственная Дума (на сей счет 
нижней палатой парламента принято специ-
альное постановление), минрегион России, 
минэкономразвития России, минфин Рос-
сии, правительство Санкт-Петербурга. Под-
готовительную работу на площадке форума 
проводят «Леонтьевский центр» и «Центр 
стратегических разработок».

Активными участниками форумов яв-
ляются министерства и ведомства, госу-
дарственные и частные компании и пред-
приниматели, представители регионов и 
муниципального сообщества.

одним из ключевых партнеров форума 
с 2009 года является Институт регионов, 
организующий ряд важных тематических 
акций.

В этом же ключе 18—19 октября 2010 
года в Санкт-Петербурге пройдет IX обще-
российский форум «Стратегическое плани-
рование в регионах и городах России». Цель 
форума — выработать совместное понимание 
целей, задач и направлений модернизации 
экономики, общества и государства нашей 
страны в преломлении к проблематике ре-
гионального и локального развития. 

В ходе профессиональной дискуссии 
в рамках форума должны быть осознаны 

пути модернизации России и роль регионов 
в этом процессе. Именно в этом контексте 
будет проходить обсуждение направлений 
модернизации региональных стратегий и 
процессов стратегического планирования. 
Поэтому лозунг форума 2010 года — 
«Стратегии модернизации и модернизация 
стратегий».

В программе форума 2010 года:
— обсуждение роли регионов и городов 

в процессах модернизации России; 
— представление направлений совершен-

ствования региональной политики в РФ; 
— обсуждение процесса формирования 

законодательного обеспечения стратегиче-
ского планирования; 

— анализ успехов и неудач террито-
риального стратегического планирования 
последних лет;

— представление стратегий — по-
бедителей ежегодного конкурса стратегий 
субъектов РФ; 

— рассмотрение задач консолидации 
финансовых ресурсов для реализации стра-
тегических планов; 

— обсуждение методологических под-
ходов к разработке стратегий субъектов РФ 
и муниципальных образований; 

— диалог и обмен информацией между 
ведущими участниками процесса стратеги-
ческого планирования: федеральными и ре-
гиональными властями, местным самоуправ-
лением, инфраструктурными компаниями, 
институтами развития, бизнес-сообществом, 
экспертами; 

— обсуждение проблем согласования 
стратегий и инвестиционных программ 
разного уровня, синхронизации социально-
экономических и пространственных плано-
вых документов; 

— обмен передовым опытом в области 
территориального стратегического планиро-
вания в рамках «круглых столов» и мастер-
классов в целях формирования нового 
стандарта региональных и муниципальных 
стратегий; 

— знакомство с международным опытом 
стратегического планирования, обсуждение 
разработок в теории и методологии терри-
ториального планирования.

Стержневыми акциями форума станут 
два пленарных заседания: «модернизация 
России: вызовы для регионов» и «Финансы 
для модернизации»; ряд секционных засе-
даний и «круглых столов», которые будут 
посвящены развитию стратегического плани-
рования, государственно-частного партнер-
ства, проблемам моногородов и ряду других 
вопросов. Важное звучание в рамках форума 
должна приобрести «европейская» тема.

ОТ ÊÐÈзÈСÀ — Ê ÐÀзВÈТÈю
В рамках форума стратегов в 2009 году 

впервые состоялся общероссийский конкурс 
— «Стратегические инициативы в антикри-
зисных программах». Призовые места были 
распределены по пяти основным номинаци-
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ям. В конкурсе принял участие 31 регион.
По отзывам субъектов РФ, конкурс 

стал перспективной формой работы по 
стимулированию и развитию механизмов 
стратегического планирования, распростра-
нению опыта формирования условий для 
посткризисного развития регионов. 

С учетом актуальности и опыта этой 
работы, проведение конкурса запланиро-
вано и в рамках форума 2010 года. Его 
лозунг: «Регионы России — от кризиса к 
развитию». 

Конкурс призван стимулировать разви-
тие механизмов стратегического планирова-
ния, распространение опыта формирования 
условий для посткризисного развития ре-
гионов, содействовать выявлению новаций 
и эффективных антикризисных решений, 
социально-экономических задач региональ-
ного развития в текущих экономических 
условиях.

По словам первого заместителя пред-
седателя комитета Госдумы РФ по делам 
Федерации и региональной политике, 
члена организационного комитета Форума 
Галины Изотовой, в прошлом году кон-
курс региональных стратегий и программ 
был принят и поддержан субъектами РФ 
как федеральная экспертная площадка. 
он получил широкий резонанс, так как 
направлен на поддержку инициатив, кото-
рые позволяют регионам позиционировать 
себя и качество своей работы в условиях 
кризиса. 

организаторами конкурса наряду с ор-
ганизаторами форума выступают Институт 
регионов, ведущие образовательные учреж-
дения и экспертные организации.

откликаясь на пожелания регионов, 
организаторы форума и конкурса приняли 
решение расширить в 2010 году концепцию 
конкурса, дополнить ее отдельными блока-
ми, в частности: 

— номинацией в качестве работы по 
территориальному планированию;

— номинацией в поддержке и развитии 
малого и среднего бизнеса;

— совершенствованием номинации в 
реализуемой субъектами РФ бюджетно-
финансовой политике;

— представлением (конкурсом) ре-
гиональных прорывных антикризисных 
проектов;

— оценкой практики реализации регио-
нальных антикризисных программ;

— оценкой реализуемых мероприятий по 
выходу из кризиса и оказанию содействия в 
развитии городов.

Всего же оргкомитетом конкурса было 
принято решение об установлении в 2010 
году следующих номинаций: «За стимули-
рование инновационной активности», «За 
создание условий для развития малого и 
среднего бизнеса», «За обеспечение инвести-
ционной привлекательности региональной 
экономики», «За развитие региональных 
рынков труда и усиление социальной защиты 
населения», «За повышение эффективности 
механизмов реализации бюджетно-налоговой 
политики», «За особые достижения в 
территориальном планировании», «За эф-
фективную реализацию городских страте-
гий развития», «За лучший комплексный 
инвестиционный проект, обеспечивающий 
развитие территории».

Также в рамках конкурса установлен 
диплом высшей степени «За обеспечение 
конкурентоспособности региональной эко-
номики» (по совокупности результатов, по-
лученных по первым шести номинациям).

номинации 7 и 8 являются абсолютно 
новыми. они разработаны с учетом послед-
них тенденций и изменений в региональной 
и муниципальной политике. 

Так, в рамках номинации 8 впервые будут 
оцениваться комплексные инвестиционные 
проекты развития территорий (КИПРТ). При 
этом лучшим комплексным инвестиционным 
проектом развития территории может быть 
признан проект, сумевший объединить в себе 
различные инструменты в единый комплекс-
ный проект под единую стратегическую цель 
с использованием различных механизмов 
улучшения инвестиционного климата для 
привлечения внебюджетных источников.

По своей сути комплексный инвестици-
онный проект развития территории представ-
ляет собой совокупность инвестиционных 
проектов по созданию производственно-
инфраструктурных комплексов, подлежащих 

реализации на принципах государственно-
частного партнерства и направленных на 
достижение стратегических задач ком-
плексного и гармоничного развития части 
территории РФ.

Главная цель — получение комплексного 
эффекта в результате одновременного разви-
тия территории, развития бизнеса и развития 
транспорта, объединения государственных 
и частных средств, усилий для достижения 
единой стратегической цели.

номинация 7 также впервые введена в 
рамках конкурса. она предполагает участие 
в нем городов — административных центров 
субъектов РФ, а также иных городских 
округов и городских поселений с числен-
ностью населения свыше 200 тыс. человек. 
Таких городов в России — немного более 
100. но именно они концентрируют у себя 
экономический, человеческий, а главное — 
инновационный капитал. Поэтому организа-
торами конкурса было принято решение о 
привлечении внимания к городской тематике 
и выделении специальной «городской» но-
минации. Таким образом, впервые конкурс 
региональных стратегий становится также 
конкурсом муниципальных — городских 
стратегий развития.

А в рамках форума с данной номинацией 
корреспондируется специальный «круглый 
стол», посвященный муниципальным стра-
тегиям.

ЧТО ÏÐÈнЕСЕТ 
«ÏОСТÊÐÈзÈСный» ГОД
Конкурс региональных стратегий «Регио-

ны России: от кризиса к развитию» офици-
ально начал свою работу 7 июня 2010 года 
и продлится вплоть до проведения 18—19 
октября в Санкт-Петербурге общероссийско-
го форума «Стратегическое планирование в 
регионах и городах России». 

Подача заявок и направление конкурс-
ных материалов участниками конкурса 
(субъектами РФ и городами) будет про-
ходить до 17 сентября. С 17 сентября по 
11 октября экспертная группа конкурса и 
конкурсная комиссия будут проводить экс-
пертизу поступивших материалов и подво-
дить итоги конкурса. 

ÑТÐàТÅÃÈЯ ÐàÇÂÈТÈЯ | ФîÐÓМ
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ФîÐÓМ | ÑТÐàТÅÃÈЯ ÐàÇÂÈТÈЯ

нåêîììåð÷åсêîå ïàðòíåðсòвî «Èíсòèòóò сîäåéсòвèÿ сîöèàëüíîìó, эêîíîìè÷å-
сêîìó è îáщåсòвåííî-ïîëèòè÷åсêîìó ðàçвèòèю ðåгèîíîв «Èíсòèòóò ðåгèîíîв»

äля ïðèнятèя стðатåгè÷åсêèõ ðåшåнèé ваæна èнôîðмаöèя î сîöèалüнî-ýêîнîмè÷åсêîм 
сîстîянèè è ðаçвèтèè субъåêтîв è мунèöèïалüнûõ îбðаçîванèé Ðîссèéсêîé Фåдåðаöèè. Â 
ýтîé свяçè на çасåданèè вûсшåгî сîвåта è гåнåðалüнîгî сîвåта Паðтèè «Åдèная Ðîссèя» 
26 маðта 2009 гîда бûлî ïîддåðæанî сîçданèå Èнстèтута ðåгèîнîв êаê ôåдåðалüнîé 
ïлîщадêè для îсущåствлåнèя аналèçа è ïðîгнîçèðîванèя сîöèалüнî-ýêîнîмè÷åсêîгî è 
îбщåствåннî-ïîлèтè÷åсêîгî ðаçвèтèя ðîссèéсêèõ ðåгèîнîв.

Пðåдсåдатåлåм сîвåта Èнстèтута ðåгèîнîв являåтся Ãалèна Ñåðгååвна Èçîтîва, дåïу-
тат Ãîсудаðствåннîé äумû ÐФ, ïåðвûé çамåстèтåлü ïðåдсåдатåля Êîмèтåта Ãä ïî дåлам 
Фåдåðаöèè è ðåгèîналüнîé ïîлèтèêå, êандèдат ýêîнîмè÷åсêèõ науê, çаслуæåннûé ýêî-
нîмèст ÐФ. 

äèðåêтîð Èнстèтута — Íèêîлаé Мèõаéлîвè÷ Мèðîнîв. 
Цåлüþ Èнстèтута ðåгèîнîв являåтся сîдåéствèå сîöèалüнî-ýêîнîмè÷åсêîму è 

îбщåствåннî-ïîлèтè÷åсêîму ðаçвèтèþ субъåêтîв Ðîссèéсêîé Фåдåðаöèè.
Â ýтîм гîду îднîé èç îснîвнûõ çада÷ Èнстèтута бûлî ôîðмèðîванèå èнôîðмаöè-

îннîé баçû даннûõ «Пасïîðт ðåгèîна» î сîöèалüнî-ýêîнîмè÷åсêîé è îбщåствåннî-
ïîлèтè÷åсêîé сèтуаöèè в субъåêтаõ Фåдåðаöèè: бûлè сôîðмèðîванû ïасïîðта 22-õ ðå-
гèîнîв. Пðîвîдèласü аêтуалèçаöèя баçû даннûõ «Пасïîðт ðåгèîна».

Áûла çавåðшåна ðабîта над åæåгîднûм аналèтè÷åсêèм дîêладîм î сîöèалüнî-
ýêîнîмè÷åсêîм ðаçвèтèè ðîссèéсêèõ ðåгèîнîв в 2009 гîду. 

Ðабîта Èнстèтута бûла таêæå сîсðåдîтî÷åна на îбåсïå÷åнèè ðабîтû ýêсïåðтнîгî сîвå-
та ïî ðåгèîналüнîé èнвåстèöèîннîé ïîлèтèêå ïðè Мèнðåгèîнå Ðîссèè. 22 èþня 2010 гîда 
сîстîялîсü çасåданèå ýêсïåðтнîгî сîвåта, на êîтîðîм бûлè ðассмîтðåнû 11 ðåгèîналüнûõ 
èнвåстèöèîннûõ ïðîåêтîв. Ðабî÷åé гðуïïîé бûлè ïîдгîтîвлåнû çаêлþ÷åнèя ïî всåм ïðåд-
ставлåннûм ïðîåêтам, êîтîðûå лåглè в îснîву ïðèнятûõ ýêсïåðтнûм сîвåтîм ðåшåнèé.

Åщå îднî наïðавлåнèå — îðганèçаöèя è ïðîвåдåнèå êîнêуðса ðåгèîналüнûõ стðатå-
гèé è ïðîгðамм сîöèалüнî-ýêîнîмè÷åсêîгî ðаçвèтèя субъåêтîв ÐФ è ïîдгîтîвêа ê ïðîвå-
дåнèþ IX îбщåðîссèéсêîгî ôîðума «Ñтðатåгè÷åсêîå ïланèðîванèå в ðåгèîнаõ è гîðîдаõ 
Ðîссèè» (Ñанêт-Пåтåðбуðг, 18—19 îêтябðя 2010 гîда).

Â ðамêаõ ðåалèçаöèè ïîлîæåнèé сîглашåнèя мåæду Мèнðåгèîнîм Ðîссèè è Èнстèту-
тîм ðåгèîнîв, ïîдïèсаннîгî 29 дåêабðя 2009 гîда, гîтîвèтся аналèтè÷åсêèé îт÷åт Èнстè-
тута ðåгèîнîв îб îïûтå ðåгèîналüнîé èнвåстèöèîннîé ïîлèтèêè; ïðîвåдåнû нåîбõîдèмûå 
ïåðåгîвîðû è ïîдгîтîвлåнû ïðåдлîæåнèя ïî îðганèçаöèè «èнвåстèöèîннîгî ïîðтала» 
— сîвмåстнîгî èнтåðнåт-ðåсуðса ýêсïåðтнîгî сîвåта ïî ðåгèîналüнîé èнвåстèöèîннîé 
ïîлèтèêå Мèнðåгèîна Ðîссèè è Èнстèтута ðåгèîнîв.

Эêсïåðтû Èнстèтута ðåгèîнîв аêтèвнî вêлþ÷èлèсü в ðабîту, свяçаннуþ с îбсуæдåнè-
åм è ïîдгîтîвêîé ê ðåалèçаöèè Фåдåðалüнîгî çаêîна îт 8 мая 2010 гîда ¹ 83-ФÇ î сî-
вåðшåнствîванèè ïðавîвîгî ïîлîæåнèя гîсудаðствåннûõ è мунèöèïалüнûõ у÷ðåæдåнèé. 
Пðîвåдåнû ваæнûå мåðîïðèятèя, наöåлåннûå на ðåшåнèå вîïðîсîв ðаçвèтèя мîнîгîðî-
дîв. Пîдгîтîвлåн è ðåалèçуåтся ïлан вûåçднûõ мåðîïðèятèé, êîтîðûé ïðåдусматðèваåт 
ïðîвåдåнèå сîвåщанèé è «êðуглûõ стîлîв» нåïîсðåдствåннî в ðåгèîнаõ (в Èванîвсêîé è 
Íîвгîðîдсêîé îбластяõ è дð.).

Èнстèтут ðåгèîнîв ïðèстуïèл ê ðåалèçаöèè îбðаçîватåлüнûõ ïðîгðамм в сôåðå ðå-
гèîналüнîгî è мунèöèïалüнîгî ðаçвèтèя. äîстèгнутû сîîтвåтствуþщèå дîгîвîðåннîстè 
с ÐàÃÑ ïðè Пðåçèдåнтå ÐФ è àналèтè÷åсêèм öåнтðîм ïðè Пðавèтåлüствå ÐФ. Óæå îсå-
нüþ ýтîгî гîда будут ïðîвåдåнû ïåðвûå сîвмåстнûå мåðîïðèятèя. Ãîтîвèтся 500-÷асîвая 
сîвмåстная ïðîгðамма ïåðåïîдгîтîвêè гîсудаðствåннûõ è мунèöèïалüнûõ слуæащèõ ïî 
сïåöèалüнîстям, вõîдящèм в êðуг ýêсïåðтнîé тåматèêè Èнстèтута.

от всех участников конкурса требуется 
заполнить информационную карту — раз-
работанный организаторами вопросник, 
который включает следующие разделы, со-
ответствующие номинациям конкурса:

— стимулирование инновационной ак-
тивности,

— создание условий для развития малого 
и среднего бизнеса,

— обеспечение инвестиционной привле-
кательности региональной экономики,

— развитие рынка труда и усиление со-
циальной защиты населения,

— повышение эффективности механиз-
мов реализации бюджетно-налоговой полити-
ки на региональном и местном уровнях,

— результаты деятельности в сфере 
территориального планирования,

— комплексный инвестиционный проект 
развития территории.

муниципальные образования — города 
— заполняют специальную «муниципальную 
информационную карту».

Проведение форума стратегов и конкурса 
региональных стратегий в 2010 году призва-
но зафиксировать состояние региональных 
и городских экономик в России в первый 
«посткризисный» год, как называют 2010-й 
аналитики. Чтобы этот год не стал первым 
(или подготовительным) годом нового витка 
кризиса, регионы и муниципальные образо-
вания — центры роста должны сконцентри-
ровать и обеспечить эффективное распре-
деление и использование экономического и 
человеческого капитала, сосредоточиться на 
решении инвестиционных, а также инноваци-
онных задач. Региональное и муниципальное 
стратегирование и планирование призвано 
стать инструментом для решения данной 
задачи. 

Безусловно, и форум, и конкурс будут 
этому способствовать. однако «центр тяже-
сти» и «центр ответственности» в выборе 
правильного направления развития и инстру-
ментов для достижения поставленных целей 
лежит в регионах и муниципалитетах. 

Стоит надеяться, что обмен опытом 
в Санкт-Петербурге в октябре 2010 года  
(и на других федеральных и межрегиональных 
площадках) поможет регионам и городам луч-
ше сориентироваться в многообразии путей и 
методов антикризисной и посткризисной по-
литики и продемонстрировать в 2011—2012 
годах не только «стабильность», но и реаль-
ный экономический рост, сопровождающийся 
повышением качества жизни людей. 

Также весьма бы хотелось, чтобы Рос-
сия преодолела разрывы в региональном 
и социальном развитии, решила вопросы 
«депрессивных» регионов, вышла на путь 
сбалансированного, одновременного для всех 
территорий движения вперед.

Материал предоставлен  
Институтом регионов

Контактные данные:
Адрес для писем: 103026, Москва, 
Георгиевский переулок, д. 2, к. 1461
Телефоны (495) 692-25-75, 692-05-80
e-mail: institut.regionov@yandex.ru
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ОбÐÀТный ÏÐОЦЕСС
Сегодня на территории Сибири и 

Дальнего Востока проживает всего около  
26 миллионов человек. А между тем, 
эти земли занимают 70% территории 
России. 

начиная с похода Ермака, происходило 
заселение Сибири и Дальнего Востока, 
население в этих регионах неуклонно 
увеличивалось. Только за ХХ век оно в Си-
бири возросло примерно в 9 раз. но с 90-х 
годов ХХ века пошел обратный процесс. 
Если за период, прошедший с предыду-
щей переписи 1989 года, россиян в целом 
стало меньше на 1,2%, то в Сибирском 
федеральном округе — почти на 5%, а в 
Дальневосточном — на 16%. 

Практически весь ХХ век, с 1900 года 
по 1990-й, численность населения Даль-
него Востока постоянно росла, и скорость 
этого роста составляла в среднем 80 тысяч 
человек в год. Параллельно с этим росли 
экономика края и уровень жизни насе-
ления. В результате к 1991 году размер 
реальных доходов населения на Дальнем 
Востоке (вместе с Якутией) составлял при-
мерно 135% к среднему по стране. 

Следующие 15 лет ознаменовались 
падением всех показателей. Численность 
населения сокращалась до 100 тысяч 
человек в год. И одновременно шла вниз 
экономика Дальнего Востока. И хотя по-
сле 2000 года наблюдается экономический 
рост, но если ситуацию сравнивать опять 
же со средними по стране значениями, то 
отставание экономики Дальнего Востока 
продолжает увеличиваться. Достаточно 
сказать, что на сегодняшний день уровень 
реальных доходов населения на Дальнем 
Востоке составляет по отношению к сред-
ним по стране примерно 96—98%. 

Получилось и то, что в 1991 году в 
границах современного Сибирского феде-
рального округа проживало около 22 мил-
лионов человек, сейчас — 19 с небольшим. 
А к концу 2025 года, по прогнозу Росстата, 
останется только 17,6 миллиона. То есть 

Вëàäèìèð ГÓÐВÈЧ 

СибирСкий 
меловой крУг
Ðîссèÿ áóäåò ïðèðàсòàòü Сèáèðüю! Эòè сëîвà Ìèхàèëà Вàсèëüåвè÷à лîìîíîсîвà, 
ïðîèçíåсåííûå èì в XVIII вåêå è ðàсòèðàæèðîвàííûå áåс÷èсëåííîå ÷èсëî ðàç, äîëгèå-
äîëгèå гîäû áûëè íå ïðîсòî ëîçóíгîì, à ðóêîвîäсòвîì ê äåéсòвèю. È в ХХ вåêå ïðàêòè÷åсêè 
всå «сòðîéêè вåêà» áûëè свÿçàíû с Сèáèðüю. È в íà÷àëå XXI вåêà эòî ðóêîвîäсòвî  
ê äåéсòвèю вðîäå áû îсòàåòсÿ àêòóàëüíûì, è сòðàòåгèè сîöèàëüíî-эêîíîìè÷åсêîгî ðàçвèòèÿ 
сèáèðсêèх ðåгèîíîв сîðåвíóюòсÿ ìåæäó сîáîé в гðàíäèîçíîсòè. нî всå с ìåíüшèì 
îïòèìèçìîì ïðîèçíîсÿòсÿ эòè сëîвà, è всå áîëüшå ëюäåé çàäàюòсÿ вîïðîсîì, à áóäåò ëè 
Ðîссèÿ ïðèðàсòàòü Сèáèðüю è Дàëüíèì Вîсòîêîì? À ìîæåò áûòü, è вîвсå íàîáîðîò... 

по сравнению с 1991 годом население со-
кратится на 4 с лишним миллиона, или 
почти на 20%! 

К тому же весьма неблагополучной 
станет возрастная структура жителей, так 
как обжитые сибирские места покидает 
наиболее активная часть населения. 

По уровню рождаемости и по уровню 
смертности на тысячу человек регион не 
уступает в целом другим регионам, а вот 
что касается среднемесячной зарплаты, 
то ситуация тяжелая. В силу климатиче-
ских условий цена потребления энергии 
и стоимость услуг здесь примерно в  
1,8 раза выше, чем в европейской ча-
сти страны. А вот заработная плата в  
2004 году в Центральном и Северо-
Западном районах была на 20—30% выше, 
чем в Сибирском федеральном округе. от-
сюда и миграционные потоки. 

Только в 2004 году из Сибирского 
федерального округа уезжало 18 человек 
на каждые 10 тысяч жителей. Еще хуже 
ситуация в Дальневосточном округе. Были 

годы, когда на 10 тысяч из округа эмигри-
ровало от 130 до 190 человек. В последние 
годы эта цифра стала меньше — 36—30 
человек, но она тоже страшная. К тому же 
сибиряки значительно меньше рожают де-
тей, чем их умирает, — минус пять человек 
на тысячу жителей. 

мало того, что на таком огромном про-
странстве проживает мизерное количество 
людей. они еще распределены крайне не-
равномерно. Сибирский федеральный округ 
— это более 30% территории России, где 
живет 19 с небольшим миллионов человек. 
но, как поясняет полномочный представи-
тель Президента Российской Федерации в 
Сибирском федеральном округе анатолий 
квашнин, если найти на карте центр 
Сибири — новосибирск — и провести 
ножкой циркуля круг радиусом 300 кило-
метров, то оказывается, что именно в этом 
круге сосредоточены 12 миллионов людей 
из этих 19! не удивительно, что плотность 
населения в округе всего 3,8 человека на 
квадратный километр. 

àнабаðсêèé улус Ðåсïублèêè Ñаõа (Яêутèя)

ÑТÐàТÅÃÈЯ ÐàÇÂÈТÈЯ | äÅМîÃÐàФÈЯ
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äÅМîÃÐàФÈЯ | ÑТÐàТÅÃÈЯ ÐàÇÂÈТÈЯ

ÌÈГÐÀЦÈя нÀÌ нЕ ÏОÌОжЕТ 
надежда, что баланс населения может 

быть улучшен за счет миграции из других 
государств, в первую очередь СнГ, себя 
не оправдывает. Пока репатрианты предпо-
читают селиться в южных и центральных 
районах России. Доля Дальнего Вос-
тока, например, в миграционном приросте 
России из бывших союзных республик 
составила 1,3%, а пограничных райо-
нов — Приморский и Хабаровский края, 
Еврейская автономная область, Амурская 
область — всего 1%. 

Развитие восточных районов может 
быть осуществлено за счет привлечения 
рабочей силы из соседних государств — 
главным образом Китая. но иммиграция из 
соседних государств должна быть строго 
дозированной и контролируемой, отмечает 
Анатолий Квашнин. 

Продуманная комплексная программа 
по развитию Дальнего Востока и Вос-
точной Сибири необходима и по геопо-
литическим соображениям. В прилегаю-
щих трех провинциях Китая проживает  
100 миллионов при численности насе-
ления российского Дальнего Востока в  
5 миллионов человек. При продолжении 
оттока населения из этого региона России 
образуется «вакуум», а пустоты всегда, 
так или иначе, заполняются, особенно при 
давлении окружающей среды. 

ÌÓжСÊОЕ ДЕлО 
Сначала в Сибирь бежали от бедности, 

потом туда ехали за богатством (в со-
ветские времена это называлось «поехать 
за длинным рублем»). А вот какой смысл 
ехать мигрантам в нынешнюю Сибирь, не 
понятно. осваивать Сибирь и Дальний Вос-
ток, в первую очередь, это мужское дело. 
но мужчинам нужны хорошие заработки. 
можно сравнить данные, характеризую-
щие среднюю стоимость мужской рабочей 

силы в год в различных странах. В Бель-
гии и Швеции в 2004 году она составила  
52 тысячи долларов США, в Германии 
— 50 тысяч, в Великобритании и Фран-
ции — 46 тысяч, в Латвии — 5 тысяч, 
в Чехии — 10 тысяч, в Индии — более  
2 тысяч. А в России в 2005 году она была 
на уровне 3 тысяч долларов. но при этом 
надо учитывать сибирские климатические 
условия, которые требуют огромных до-
полнительных затрат.

обследования показывают, что более 
60% сибиряков не в состоянии позволить 
себе покупку даже крайне необходимых 
лекарств. В сложившихся условиях все 
попытки решить демографическую про-
блему за счет осуществления отдельных 
разрозненных мероприятий по стимули-
рованию рождаемости или изменению 
миграционных потоков заранее обречены 
на провал. они могут лишь несколько сгла-
дить отдельные шероховатости, не меняя 
картину в целом, говорит в связи с этим 
полномочный представитель Президента 
Анатолий Квашнин. 

По расчетам ученых, только для ком-
пенсации последствий сурового климата 
уровень жизни у сибиряков должен быть 
как минимум на 20% выше, чем у жителей 
европейской части страны. Сейчас уровень 
жизни сибирского населения отстает от 
показателей Центрального федерального 
округа более чем в 1,8 раза. То есть, в 
Сибири почти в два раза хуже живут, 
чем в центральной России. Зачем же туда 
ехать? 

ÊÀÊÀя СÈбÈÐь нÀÌ нÓжнÀ 
Сибирь — природная кладовая. но 

для того чтобы осваивать эту кладовую, 
на самом деле не требуется больше  
5 миллионов человек вместе с семьями.  
И если страна будет оттуда брать только 
сырье — нефть, газ, лес — и рассматривать 

регион только в виде сырьевого придатка, 
тогда 19 миллионов человек в Сибири и  
6 с небольшим миллионов на Дальнем 
Востоке не нужны. 

И пока дело идет именно к такой моде-
ли. ни один регион России, кроме южного, 
не имеет такого уровня безработицы, как 
Сибирский и Дальневосточный федераль-
ные округа. В Дальневосточном — это 9%, 
в Сибирском — 10%. 

В приграничных с Китаем районах 
живет почти 5,5 миллиона человек. И там 
происходит процесс деиндустриализации. 
А с китайской стороны 5—7 приграничных 
населенных пунктов за период с 1991 по 
2005 годы превратились из деревень и по-
селков в процветающие города. 

А почему? Приграничная торговля дает 
им доходы, которые они используют для 
своего развития. но возникает вопрос: а 
почему выгоды от нее получают только 
китайцы. 

ответ, считает директор Института 
экономических исследований Дальне-
восточного отделения РАн Павел Ми-
накир, в экономических институтах, в 
пресловутой системе разделения доходов 
между центром и регионом от той же самой 
приграничной торговли. но разве что-то 
нам мешает изменить пропорцию этого 
разделения доходов? может быть, стоит 
попробовать это сделать и посмотреть, что 
из этого получится. 

ÊÓДÀ бы нÈ ÏОЕХÀТь, 
ВЕзДЕ ДÀлЕÊО 
Какая продукция должна производить-

ся в Сибири. И по какой цене? Тяжелейшая 
проблема — это гигантские транспортные 
плечи — две тысячи километров на за-
пад и две тысячи километров на восток. 
Значит, в Сибири должна выпускаться 
продукция с высокой добавленной стои-
мостью, продукция глубокой переработки. 

àнгаðсêèé нåôтåïåðåðабатûваþщèé çавîд æåлåçнîдîðîæнûé вîêçал Êðаснîяðсêа
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Другое производство, кроме добычи сырья, 
рентабельным не будет. 

Сегодня даже северными надбавками 
людей в Сибирь и на Дальний Восток 
не привлечешь. Главное — это наличие 
высокооплачиваемых рабочих мест. А они 
могут появиться только на базе высоко-
технологичных производств.

Дальний Восток превращается в так 
называемый «инфраструктурный канал» 
для содействия экспорту природных 
ресурсов России в страны Восточной и 
Северо-Восточной Азии. Дискутировать по 
поводу того, хорошо вывозить природные 
ресурсы или плохо, представляется бес-
содержательным. Если есть природные 
ресурсы — их надо использовать, уверен 
Павел минакир. 

но как сделать так, чтобы этот «ин-
фраструктурный канал» работал на раз-
витие самого Дальнего Востока? В южной 
части Дальнего Востока можно было бы 
создать так называемый индустриальный 
сервисный пояс, который бы опирался 
на имеющуюся инфраструктуру, на уже 
готовые промышленные узлы в районах 
Хабаровска, Владивостока, находки, 
Благовещенска, Комсомольска-на-Амуре, 
Ванино и Советской Гавани. В его пределах 
могли бы быть созданы производства по 
частичной переработке как экспортных, 
так и импортных потоков, проходящих 
через Дальний Восток, для того чтобы 
«отжимать» для Дальнего Востока часть 
добавленной стоимости. 

А председатель Приморской ТПП 
Владимир Брежнев считает, что нужно 
создавать крупные производства по пере-
работке углеводорода, древесины, рыбы с 
выходом на конечный продукт, размещая 
их с учетом действующих транспортных 
узлов, тем самым уменьшая до минимума 
расходы по доставке продукции.

В связи с этим надо решиться на 
беспрецедентные шаги в развитии ре-
гиональной экономики, в том числе на 
принятие неординарных мер по социально-

экономическому развитию Дальнего Вос-
тока, приступить к реализации  широкомас-
штабных проектов, включая формирования 
«восточной силиконовой долины».

ГлÓбОÊÀя ÏЕÐЕÐÀбОТÊÀ
Есть ли возможность переломить эту 

ситуацию? Да, есть, уверен директор Ин-
ститута геологии нефти и газа Сибирского 
отделения РАн, академик алексей кон-
торович. Сегодня в нефтегазодобывающих 
районах, например в Ямало-ненецком 
автономном округе, непрерывно растет 
положительный миграционный поток.  
В это отнюдь не самое приятное место 
для обитания на земле прибывает по  
50—70 человек на 10 тысяч жителей. 
Коэффициент смертности там ниже, чем в 
целом по округу, и самый высокий коэффи-
циент рождаемости — 14 детей на тысячу 
человек. В Ханты-мансийском автономном 
округе такая же ситуация.

А вот в Кемеровской области — 
главном производителе угля в России 
— положение хуже, численность населе-
ния падает. Из-за небольшой зарплаты.  
В Ямало-ненецком автономном округе 
она самая высокая в России — в среднем 
почти 24 тысячи на человека. А в Кузбас-
се — 6 тысяч 700 рублей. Вот где корень 
проблемы. 

Этот пример демонстрирует: если мы 
будем развивать Восточно-Сибирский 
нефтегазовый комплекс, то это создаст 
возможности для резкого улучшения 
уровня жизни населения. Строительство 
нефтепровода Восточная Сибирь — Тихий 
океан, наконец, создает такие предпосыл-
ки, говорит Алексей Конторович. А ведь 
на Севере имеется огромное количество 
месторождений, которые не осваиваются, 
в частности, крупнейшее в мире месторож-
дение калийных солей.

но при этом надо тщательно отнестись  
к размещению предприятий нефтепере-
работки, газопереработки и газохимии. 
Восточносибирский газ — это уникаль-

ное сырье для развития газохимии. А мы 
по производству продуктов переработки 
природного газа стоим на 40—50 местах 
в мире. Если начнем экспортировать не-
переработанный газ в Китай или в другие 
страны, они разовьют эту промышленность 
немедленно, а мы потеряем последнюю 
возможность поднять экономику восточных 
регионов.

необходимо как можно быстрее при-
ступить к составлению национальной про-
граммы подъема экономики этих районов 
и подъема уровня жизни в них, тогда 
проблема демографии решится сама по 
себе как за счет увеличения рождаемости, 
так и из-за поворота в обратную сторону 
миграционного потока. И чем больше 
будем затягивать решение этого вопро-
са и отделываться только разговорами, 
тем трудней будет изменить ситуацию на 
противоположную.

ГлÀВный ÏÐОЕÊТ 
У нас за годы реформ изменился под-

ход к эффективности. Эффективность по-
нимается исключительно с точки зрения 
отдельной корпорации: отдельной фирмы, 
отдельно взятого изолированного проекта, 
замечает научный руководитель Инсти-
тута проблем глобализации Михаил Де-
лягин. Так можно подходить к созданию 
сапожной мастерской. К развитию инфра-
структуры так подходить нельзя, потому 
что инфраструктура приносит прибыль 
не сама по себе. она приносит эффект за 
счет совокупного кумулятивного эффекта, 
за счет развития экономики, в том числе 
не связанных с ней непосредственно от-
раслей.

Классический пример — только первая 
очередь Транссиба окупилась в начале  
30-х годов, а до этого приносила одни 
убытки. Если забыть о совокупном воз-
действии Транссиба на российскую 
экономику, на сибирскую экономику, 
то получается, что ее развивать нельзя.  
А у нас сейчас о совокупном эффекте за-
бывают напрочь. 

Для России развитие экономики и со-
циальной сферы Сибири и Дальнего Вос-
тока должно стать главным политическим 
и экономическим проектом первой поло-
вины текущего столетия. Конечно, если 
в наших планах нет намерения потерять 
большую часть территории. Разумеется, 
это потребует огромных вложений. но в 
том-то и дело, что деньги в стране есть.  
85 миллиардов долларов в Стабилизаци-
онном фонде, а с остатками на счетах 
федерального бюджета и все 100 милли-
ардов, есть золотовалютный резерв —  
260 миллиардов долларов. но все эти 
огромные средства заморожены. 

Страна трещит по швам, а мы не желаем 
тратить деньги на то, чтобы этот шов окон-
чательно не расползся. наверное, вслед за 
Талейраном можно повторить: это не пре-
ступление, это хуже, это ошибка. Íа вûсîêèõ бåðåгаõ àмуðа

ÑТÐàТÅÃÈЯ ÐàÇÂÈТÈЯ | äÅМîÃÐàФÈЯ
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Костромская
область

ÊОСТÐОÌСÊÀя ОблÀСТь —  
субъåêт Ðîссèéсêîé Фåдåðаöèè, вõîдèт  
в Цåнтðалüнûé ôåдåðалüнûé îêðуг.

ÏлОщÀДь:
60,2 тûс. êм2.

ГЕОГÐÀФÈя:
Êîстðîмсêая îбластü ðасïîлîæåна в öåнтðå 
Åвðîïåéсêîé ÷астè Ðîссèè. Пðîтяæåннîстü  
с сåвåðа на þг — 260 êм, с çаïада на 
вîстîê — 420 êм. Ãðанè÷èт: на сåвåðå —  
с Âîлîгîдсêîé îбластüþ, на þгå —  
с Èванîвсêîé è Íèæåгîðîдсêîé îбластямè, 
на çаïадå — с Яðîславсêîé, на вîстîêå — 
с Êèðîвсêîé îбластüþ.

ÀДÌÈнÈСТÐÀТÈВнОЕ ДЕлЕнÈЕ:
Íа тåððèтîðèè Êîстðîмсêîé îбластè 
îбðаçîванû 303 мунèöèïалüнûõ 
îбðаçîванèя, èç нèõ 6 гîðîдсêèõ îêðугîв, 
24 мунèöèïалüнûõ ðаéîна, 13 гîðîдсêèõ 
ïîсåлåнèé, 262 сåлüсêèõ ïîсåлåнèя.

ÊлÈÌÀТ:
Óмåðåннî êîнтèнåнталüнûé.  
Средняя температура января −-12 °C,  
июля  +18 °C. 

нÀСЕлЕнÈЕ:
Íасåлåнèå: 692 304 ÷åлîвåê.
Íа тåððèтîðèè Êîстðîмсêîé îбластè 
ïðîæèваåт бîлåå 80 наöèîналüнîстåé, 
çна÷èтåлüнуþ ÷астü сîставляþт ðуссêèå 
— 96,3 %. à таêæå — уêðаèнöû, татаðû, 
бåлîðусû, öûганå, аðмянå, аçåðбаéдæанöû, 
мîлдаванå.

лÀнДшÀФТ:
îбластü наõîдèтся в ïðåдåлаõ мîðåннî-
õîлмèстîé, мåстамè çабîлî÷åннîé ðавнèнû. 
Íа çаïадå — Êîстðîмсêая нèçмåннîстü,  
в öåнтðалüнîé ÷астè — Ãалè÷сêî-
×уõлîмсêая вîçвûшåннîстü. Âдîлü нèæнåгî 
тå÷åнèя ð. Óнæа — Óнæåнсêая нèçмåннîстü. 
Íа сåвåðå — вîçвûшåннîстü Ñåвåðнûå 
Óвалû. 

ВОДныЕ ÐЕСÓÐСы:
Пî тåððèтîðèè îбластè ïðîтåêаåт  
2632 ðåêè ïðîтяæåннîстüþ дî 10 êм,  
535 ðåê ïðîтяæåннîстüþ бîлåå 10 êм, 
22 ðåêè ïðîтяæåннîстüþ бîлåå 100 êм. 
Âаæнåéшèå ðåêè êðая — Âîлга, а таêæå 
вõîдящèå в åå бассåéн ðåêè Êîстðîма, 
Óнæа, Âåтлуга. Пðîтяæåннîстü Âîлгè 
(у÷астîê Ãîðüêîвсêîгî вîдîõðанèлèща) 
на тåððèтîðèè îбластè сîставляåт 89 êм. 
Êðуïнåéшèå îçåðа Êîстðîмсêîé îбластè — 
Ãалè÷сêîå è ×уõлîмсêîå.  

ЭÊОнОÌÈÊÀ:
îснîвнûå îтðаслè ïðîмûшлåннîстè —
ýлåêтðîýнåðгåтèêа, машèнîстðîåнèå 
è мåталлîîбðабîтêа, лåсная, 
дåðåвîîбðабатûваþщая  
è öåллþлîçнî-бумаæная  
ïðîмûшлåннîстü, ïèщåвая  
ïðîмûшлåннîстü, þвåлèðная 
ïðîмûшлåннîстü è ïðîèçвîдствî 
õудîæåствåннûõ èçдåлèé.

ÐÅÃÈîÍÛ ÐîÑÑÈÈ | СÏЕЦÏÐОЕÊТ
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Ìàðгàðèòà ЕжОВÀ 

коСтрома — 
дУша роССии!
Еще лет пять-десять назад Костром-

ская область была в ЦФо одним из 
«замыкающих» рейтинги успешности 

регионов. Сегодня картина принципиаль-
ным образом меняется, что подтверждают 
все те же экономические показатели. 
однако прочно обосновавшиеся в группе 
середнячков костромичи останавливаться 
на достигнутом не собираются. о первооче-
редных задачах, амбициозных инвестпроек-
тах и дальнейших перспективах развития 
территории «Губернскому деловому жур-
налу» рассказал губернатор Костромской 
области Игорь Слюняев.

— Игорь николаевич, в одном из 
своих выступлений вы предложили 
свою программу модернизцаии стра-
ны, в которой на первом месте стояли 
укрупнение сельских поселений и 
развитие института сити-менеджеров. 
Удается ли вам реализовать ее на тер-
ритории области?

— Да, потихоньку реализуем эти 
планы. Уменьшили количество сельских 
поселений с 261 до 214, при этом в 10 
муниципальных районах 69 поселений 
преобразованы в 22.

В апреле этого года начали экспери-
мент по укрупнению сельских поселений 
в Костромском районе. В самой Костроме 
уже внесены изменения в устав города, ко-
торые вступят в силу в октябре этого года. 
Согласно этим поправкам в городе будет 
глава города, которого будут избирать из 
числа депутатов, а главой администрации 
станет профессиональный управленец – 
сити-менеджер.

Вопрос ведь не в том, чтобы упразднить 
какие-то территории или должности. Дело 
в том, что мы сталкиваемся с дефицитом 
трех составляющих успешного развития 
территории. Первое — это демографиче-
ская проблема: население сокращается. 
Сейчас этот процесс несколько замедлил-
ся, но рожают все равно меньше, чем нуж-
но для нормального прироста населения. 
Второй дефицит — нехватка кадров. При-
чем практически во всех жизненно-важных 
сферах не хватает профессионалов. И 
третий дефицит — деньги. Выход —  «мо-
билизовываться и модернизироваться». И 
укрупнение территорий — один из путей, 
который практически сразу дает экономию 
бюджетных средств. Да и опыт наших 
соседей — Владимирской, Тамбовской, 
Тверской и орловской областей — пока-
зывает, что властные органы становятся 
более эффективными.

— отчитываясь о работе адми-
нистрации области в 2009 году, вы 
указали, что необходимо сократить 
неэффективные бюджетные расходы. 
Что вы подразумевали под этим?

— Я часто привожу пример, касающий-
ся средних учебных заведений. Содержа-
ние в год одного среднестатистического 
учащегося школы в пределах области раз-
нится в семь раз. Где-то это обходится 
бюджету в 20 тысяч рублей, а где-то в 140 
тысяч. Понятно, что разница должна быть: 
в Костроме цифра побольше, в Кологриве 
— поменьше. но не в разы же!

Так вот, наша задача перевести все по-
добные расчеты на абсолютно иные прин-

Дîсüå 

Èгîðü Íèêîлаåвè÷ Ñлþняåв.
Ðîдèлся 4 îêтябðя 1966 гîда в гîðîдå Èсèлüêулü îмсêîé îбластè.
Ñ 1984-гî ïî 1986 гîд слуæèл в ðядаõ Ñîвåтсêîé àðмèè.
îêîн÷èл Мîсêîвсêуþ вûсшуþ шêîлу мèлèöèè МÂä ÑÑÑÐ (1992 гîд) è àêадåмèþ 

гîсслуæбû ïðè Пðåçèдåнтå ÐФ (1999 гîд).
Êандèдат þðèдè÷åсêèõ науê.
Çанèмал дîлæнîстè çамåстèтåля ïðåдсåдатåля ïðавлåнèя «Мîссèбèнтåðбанêа» 

(1994— 1996 гг.), сîвåтнèêа Óïðавлåнèя дåламè, на÷алüнèêа Óïðавлåнèя ôèнансîвî-
êðåдèтнûõ îтнîшåнèé, çамåстèтåля мèнèстðа ÐФ ïî сîтðуднè÷åству с гîсудаðствамè 
— у÷астнèêамè ÑÍÃ, на÷алüнèêа Óïðавлåнèя îбåсïå÷åнèя дîõîдîв дîðîæнûõ ôîндîв 
Фåдåðалüнîé дîðîæнîé слуæбû Ðîссèè, çамåстèтåля гåнåðалüнîгî дèðåêтîðа Ðîссèé-
сêîгî дîðîæнîгî агåнтства (1996—2000 гг.).

Ñ 2000 гîда ïî 2004 гîд бûл çамåстèтåлåм мèнèстðа тðансïîðта ÐФ, ïåðвûм çа-
мåстèтåлåм мèнèстðа тðансïîðта ÐФ — ðуêîвîдèтåлåм Ãîсудаðствåннîé слуæбû дî-
ðîæнîгî õîçяéства, а таêæå вõîдèл в Êîмèссèþ Пðавèтåлüства Ðîссèéсêîé Фåдåðаöèè 
ïî вîïðîсам агðîïðîмûшлåннîгî êîмïлåêса.

Â 2006—2007 гîдаõ бûл ïðåдставèтåлåм àлтаéсêîгî êðая в Ñîвåтå Фåдåðаöèé ÐФ.
25 îêтябðя 2007 гîда стал губåðнатîðîм Êîстðîмсêîé îбластè.

Ãубåðнатîð Êîстðîмсêîé îбластè Èгîðü ÑËЮÍЯÅÂ

ципы. С одной стороны, привлечь средства 
на модернизацию основных фондов, обо-
рудования, с другой стороны, повысить 
качество той услуги, которая оказывается 
населению за счет изменения структуры, 
системы управления, сокращения неэффек-
тивных расходов. За счет оптимизации, в 
конце концов. 

мы ввели институт финансовых упол-
номоченных, которые проводят ежеднев-
ный мониторинг расходов муниципальных 
бюджетов, а также обращений граждан 
в мою общественную приемную. Все это 
поступает ко мне и моим заместителям, 
курирующим соответствующие направле-
ния. И это тоже очень помогает нам со-
кращать неэффективные расходы местных 
бюджетов.

— Что включает региональная 
программа по развитию промышлен-
ности? какие задачи вы ставите перед 
собой в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе? 

— У нас диверсифицированная эконо-
мика. Кто-то в кризисный год пострадал 
сильнее. Кто-то пережил год почти без 
потерь. Именно эта диверсификация по-
зволила нам относительно благополучно 
пережить 2009 год, суметь выполнить все 
социальные обязательства и не допустить 
всплеска социальной напряженности.

В 2009 году была разработана Концеп-
ция развития промышленности Костром-
ской области до 2020 года, в которой 
определены основные направления и век-
торы развития отрасли. Приоритетными на-
правлениями промышленного производства 
Костромской области являются: производ-
ство электрической и тепловой энергии, 
обработка древесины и производство изде-
лий из дерева, целлюлозно-бумажное про-
изводство, машиностроительное и метал-
лургическое производства, производство 
ювелирных изделий, пищевых продуктов, 
строительных материалов, текстильное и 

ÐÅÃÈîÍÛ ÐîÑÑÈÈ | ÊîÑТÐîМÑÊàЯ îÁËàÑТЬ
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зíàåòå ëè вû, ÷òî:
• Åстü нåсêîлüêî вåðсèé, свяçаннûõ с наçванèåм гîðîда. Пî îднîé èç нèõ «Êîстðî-

ма» — ýтî слîæåнèå слîв «Êîстð» — êðåïîстü è «Ма, мас» — êðасèвûé, ïî дðугîé 
— гîðîд наçван в ÷åстü гåðîèнè дðåвнåé славянсêîé лåгåндû î Êуïалå è Êîстðîмå. 
Íåêîтîðûå èсслåдîватåлè с÷èтаþт, ÷тî «Êîстðîма» ïðîèсõîдèт îт слîва «êîстåð». 
Íаêîнåö, ïîêлîннèêè ôèннî-угîðсêîé вåðсèè ïðîèсõîæдåнèя наçванèя ïûтаþтся дî-
êаçатü, ÷тî  «Êîстðîма» ïåðåвîдèтся с мåðянсêîгî яçûêа êаê «çåмля èсêуïлåнèя» èлè 
«çåмля вîçмåçдèя».

• 1152 гîд — дата îснîванèя гîðîда. äвумя стîлåтèямè ïîçæå, в 1364 гîду, Êî-
стðîма è ïîд÷èняþщèåся åé тåððèтîðèè вîшлè в сîстав Мîсêîвсêîгî êняæåства.

• Â Ñмутнîå вðåмя êîстðîмсêèå çåмлè бûлè дваæдû ðаçîðåнû è îïустîшåнû îт-
ðядамè ïîлüсêèõ çаõват÷èêîв ïîд êîмандîванèåм ïана Ëèсîвсêîгî. à в 1609 гîду 
сîбðаннîå в Êîстðîмå îïîл÷åнèå внåслî свîé вêлад в мèнèнсêî-ïîæаðсêîå ïðîтè-
вîстîянèå ïîлüсêèм èнтåðвåнтам, ïðîгнав уêðûвавшèõся в Èïатüåвсêîм мîнастûðå 
стîðîннèêîв Ëæåдмèтðèя II. Пîçæå в ýтîм æå Èïатüåвсêîм мîнастûðå ïðèçвалè на 
öаðствî Мèõаèла Фåдîðîвè÷а, è Êîстðîма, таêèм îбðаçîм, стала с÷èтатüся êîлûбåлüþ 
дîма Ðîманîвûõ.

• Èван Ñусанèн — êîстðîмè÷. Пðî ïîдвèг îтваæнîгî êðåстüянèна, ïðèнявшåгî в 
1613 гîду му÷åнè÷åсêуþ смåðтü îт ïîляêîв,  мû всå çнаåм с дåтства. Íî далåêî нå 
êаæдûé ïîмнèт, ÷тî Ñусанèн бûл èç êîстðîмсêèõ.  

• Íåîбû÷нîé ïланèðîвêîé улèö Êîстðîма îбяçана вååðу èмïåðатðèöû Åêатåðèнû 
II. Â 1767 гîду Åêатåðèна II, ïутåшåствуя ïî Âîлгå, îстанîвèласü на нåсêîлüêî днåé в 
Êîстðîмå. Ðадушнûé ïðèåм мåстнûõ æèтåлåé åå вдîõнîвèл, è в далüнåéшåм Åêатåðèна 
II нå îбдåляла свîèм сèятåлüнûм внèманèåм ýтîт вîлæсêèé гîðîдîê. Çа вðåмя åå öаð-
ствîванèя Êîстðîма ïðåвðатèласü в öåнтð губåðнèè, а в 1781 гîду ïîлу÷èла в ïîдаðîê 
îт èмïåðатðèöû гåнåðалüнûé ïлан гîðîдсêîé çастðîéêè. Пî лåгåндå, Åêатåðèна II на 
вîïðîс î ïланèðîвêå Êîстðîмû «ðасïаõнула» свîé вååð — è в ðåçулüтатå гîðîд вû-
стðîåн ïî вååðнîé сèстåмå: с öåнтðîм-ïлîщадüþ è ðасõîдящèмèся улèöамè-лу÷амè. 

• Êîстðîма дваæдû — в 1773 è 1779 гîдаõ — ïî÷тè ïîлнîстüþ вûгîðала в îгнå 
ïîæаðîв. Тåм нå мåнåå, в гîðîдå сîõðанèлèсü унèêалüнûå ïамятнèêè аðõèтåêтуðû 
XVI—XVIII вåêîв, а таêæå в èçîбèлèè ïðåдставлåнû шåдåвðû ðуссêîгî гðадîстðîèтåлü-
ства XIX-на÷ала XX вåêа. 

• Áîлüшая Êîстðîмсêая лüняная мануôаêтуðа в на÷алå XX вåêа бûла самûм êðуï-
нûм ïðåдïðèятèåм лüнянîé ïðîмûшлåннîстè в мèðå. Åå ïðîèçвîдствåннûå мîщнîстè 
сîставлялè 42000 вåðåтåн, а тðудèлîсü на мануôаêтуðå ïîðядêа 10000 ðабîтнèêîв.

швейное производство. мы стараемся не 
просто сохранить отрасли, которые явля-
ются традиционными для нашего региона, 
но и поднять их на современный уровень, 
оснастить, обучить кадры.

— Расскажите о наиболее крупных 
инвестпроектах, с которыми связано 
дальнейшее развитие региона? 

— Инвесторов, желающих работать в 
Костромской области, много. Достаточно 
посмотреть на повестку совета по инвести-
циям: мы еженедельно рассматриваем в 
среднем около 50 проектов — в лесохозяй-
ственном, агропромышленном  комплексах, 
в жилищном строительстве. В прошлом году 
совет одобрил к реализации 115 проектов  с 
объемом инвестиций 6,0 миллиарда рублей.  
мы ожидаем, что в результате появится 
более двух тысяч новых рабочих мест. 

одни проекты предусматривают много-
миллионные вложения, другие — намного 
скромнее, но от этого они не становятся 
менее важными. Я считаю, что необходим 
системный подход, который обеспечит 
регион не разовыми инвестициями, а посто-
янным притоком новых проектов. Именно 
так мы и стараемся работать. В ноябре 
прошлого года, к примеру, мы получили 
от международного рейтингового агент-
ства «Фитч Рейтингз» кредитный рейтинг 
по международной шкале агентства на 
уровне «B+», прогноз «стабильный», что 
сопоставимо с рейтингом города Казани. 
Создали совет по инвестициям, о котором 
я говорил.

один из крупных проектов — «Арбор-
Шарья», который реализует у нас компа-
ния IKEA (строительство деревообраба-
тывающего предприятия по производству 
мебельных компонентов в Шарьинском 
районе). Планируемый объем инвестиций 
составит около 40 млн. евро. Завод будет 
ежегодно перерабатывать 160 тысяч куби-
ческих метров березового пиловочника и 
производить 40 тысяч кубических метров 
мебельных компонентов для IKEA.

но есть и другие, не менее значимые. 
Продолжается проект в Шувалово. Там 
идет работа над запуском третьей очере-
ди свинокомплекса, который позволит до-
полнительно производить 2,6 тысяч тонн 
мяса. В этом году планируем приступить 
к реконструкции 6-го энергоблока на 
Костромской ГРЭС (цена вопроса — по-
рядка 2 миллиардов рублей). 

Строительство Центральной АЭС 
также имеет для нас большое значение. 

Уже проведены общественные слуша-
ния, получены положительные оценки 
государственной и двух общественных 
экологических экспертиз. В настоящее 
время осуществляется выход на про-
ектный этап работы по строительству 
Центральной АЭС. 

— В лесной промышленности 
занята треть населения области. 
Еще несколько лет назад основной 
проблемой отрасли были устарев-
шие технологии, применявшиеся в 
работе. Что изменилось сейчас, и не 
приведет ли модернизация сферы в 
перспективе к росту безработицы?

— Я расскажу историю, которая слу-
чилась в нашей области. В мантурове 
есть фанерный комбинат, на котором 
работает более трети трудоспособного 
населения города. В апреле прошлого 
года пожар уничтожил его основной 
цех по производству фанеры. Сгорело 
16,5 тысяч квадратных метров произ-
водственных площадей. Убытки были 
огромными, стоял вопрос даже о закры-
тии предприятия. мы вместе с собствен-
никами пришли к выводу, что делать 
этого нельзя. Встретились с рабочими, 
объяснили им ситуацию. И в августе 
2009 года началось восстановление 
комбината. объем инвестиций составил 
1,14 миллиарда рублей. В новом про-Пîæаðная êалан÷а в öåнтðå Êîстðîмû, ïîлу÷èвшая в наðîдå ïðîçвèщå «сêîвîðîда»
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изводственном корпусе смонтировано 
современное оборудование производства 
Финляндии, Германии, Швейцарии, 
Японии, Турции, Швеции. Его произво-
дительность почти в два раза превышает 
предыдущие показатели. То есть вместо 
закрытия мы предприятие модернизиро-
вали. Как результат — число рабочих 
мест увеличилось на 150. Для города с 
населением в 18 тысяч человек — это 
существенно.

— как складывается судьба 
малых городов области? С какими 
проблемами им приходится стал-
киваться?

— Два года назад мы начали созда-
вать схемы территориального планирова-
ния малых городов. Анализируем ресур-
сы, которыми обладают муниципальные 
образования: промышленный потенциал, 
трудовые ресурсы, минерально-сырьевую 
базу. Все это, чтобы понимать, в каком 
направлении можно развивать город. 

Я для себя разделил проблемы наших 
малых городов на две большие части: 
духовно-нравственную и экономико-
социальную. Без решения любой из них 
развитие малых городов невозможно.

Что касается первой, то нам необходи-
мо вести огромную работу по пропаганде 
традиционных для Руси семейных цен-
ностей. Чтобы семьи были полноценными 
и многодетными. Чтобы девушки хотели 
рожать много детей. но для этого при-
дется одновременно решить и вопросы 
другой части проблемы — экономико-
социальной. 

мы стараемся развивать малое пред-
принимательство в городах. К слову, 
Костромская область — одна из немногих 
в стране, где за прошлый год количество 
малых предприятий увеличилось: на 100 
тысяч жителей рост составил 12 единиц 
(по РФ снижение на 41 единицу). но 
при этом продолжаем работу по опти-
мизации деятельности градообразующих 

предприятий, привлечению инвесторов. 
Только так можно обеспечить нормальное 
качество жизни в малых городах.

— кострома — город сорока церк-
вей, входящий в «золотое кольцо» 
России, — стабильно притягивает 
туристов со всего мира. С одной сто-
роны, никаких особых мер по раз-
витию туризма предпринимать вам, 
наверное, не требуется. С другой, там, 
где нет движения вперед, начинается 
откат назад. как вы стимулируете 
дальнейшее развитие туристического 
направления?

— наша ближайшая цель — за два 
года увеличить поток туристов в Костром-
скую область в два раза. В прошлом году у 
нас побывало порядка миллиона человек. 
В 2012—2013-м мы хотим ежегодно ви-
деть здесь не менее 2 миллионов туристов. 
Подсчитано, что за один день один турист 
тратит, в среднем, около 20 евро. но эта 
цифра увеличивается в разы, если он 
остается в городе хотя бы на одну ночь. 
В этом случае его расходы вырастают до 
140 евро. Так вот одна из конкретных на-
ших целей — оставить туристов на ночь 
в Костроме, чтобы увеличить доходы в 
бюджеты области и муниципальных обра-
зований. В будущем мы бы хотели до чет-
верти доходов бюджета области получать 
именно от туристической отрасли. 

Есть у нас и стратегическая цель — 
сделать Кострому национальным центром 
«Истории, культуры и духовности» по ана-
логии с Центром «Победа» в Волгограде». 
Буквально на днях была презентована про-
грамма развития территориального бренда 
города «Кострома — душа России», глав-
ная цель которого добиться присвоения 
статуса национального центра. Я считаю, 
что у нас для этого потенциально есть все: 
и богатая история, и примеры истинного 
патриотизма костромичей, и великолепная 
природа, и древние духовные традиции, и 
культурная составляющая. 

Õðам Âîсêðåсåнèя на äåбðå

Тîðгîвûå ðядû в öåнтðå Êîстðîмûäîм-муçåé à.Í. îстðîвсêîгî в Щåлûêîвî

ÐÅÃÈîÍÛ ÐîÑÑÈÈ | ÊîÑТÐîМÑÊàЯ îÁËàÑТЬ
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Ìàðèÿ ÈВÀнОВÀ

ПроФеССионально-
СУбъективный Праздник

Согласитесь, что для региона, не 
имеющего месторождений золота 
или драгоценных камней, это оше-

ломляющий результат, на деле подтверж-
дающий высокий статус Костромы как 
ювелирной столицы России. 

Сегодня ювелирная отрасль Костром-
ской области  — это не только Красное, 
где зародился промысел, но и другие 
города области. Широкую известность 
получили в России крупные предприятия:  
оАо «Красносельский ювелирпром» и оАо 
«Костромской ювелирный завод». отлично 
зарекомендовали себя на ювелирном рынке 
молодые предприятия ооо «Костромская 
ювелирная фабрика «Топаз», «Аквамарин», 
«Инталия», «Диамант» и многие другие. 
Торговый сектор области представлен по-
рядка 95 объектами розничной торговли.

Финляндия, Китай, Япония, Тайвань, 
страны Европы и СнГ, не говоря уже 

ÐÅÃÈîÍÛ ÐîÑÑÈÈ | ÊîÑТÐîМÑÊàЯ îÁËàÑТЬ

о российских городах — от Владиво-
стока до Калининграда. Вот география 
поставок ювелирной продукции костро-
мичей. 

Ювелиры всегда достойно представ-
ляют Костромскую область на междуна-
родных выставках, получая высшие на-
грады. В самой Костроме вот уже 11 лет 
проводится международный ювелирный 
фестиваль «Золотое кольцо России». 

В основе успеха костромских ювели-
ров — широкий ассортимент товаров, вы-
сочайшее качество изделий, ориентация 
на спрос потребителей и гибкие условия 
поставок, внимание и индивидуальный 
подход к каждому клиенту. К примеру, 
в прошлый кризисный год наши пред-
приятия смогли использовать модные 
тенденции на полудрагоценные камни и 
легкие формы украшений. Как результат  
— себестоимость продукции снижается. 

А значит, снижается и розничная цена 
для конечных потребителей.

Губернатор области Игорь Слюня-
ев считает, что ювелирам Костромы по 
силам не только поддерживать высокие 
стандарты, исторически присущие ко-
стромским изделиям, но и способство-
вать привлечению туристов в область.

— одна из задач — это привлечение 
туристов к нашим основным маршрутам 
и брендам, — говорит он, — и нужна 
продукция, которая должна быть вос-
требована как у российских, так и у 
иностранных гостей.

Естественно, что забота о сохране-
нии такой важной для региона отрасли 
в кризисный год была актуальным вопро-
сом для администрации региона. В про-
шлом году, несмотря на разгар кризиса 
в стране, областные власти приняли 
программу «Государственная поддерж-
ка ювелирной отрасли в Костромской 
области на 2009—2013 годы». один из 
пунктов ее предполагал предоставление 
субсидий для ювелирных организаций. 
В минувшем году такая помощь была 
оказана четырем юридическим лицам и 
шести индивидуальным предпринимате-
лям на общую сумму в 4,6 млн рублей. 

Уже разработаны основные по-
ложения и документы для создания 
ювелирного кластера на территории 
области. Это, по мнению специалистов, 
позволит достичь увеличения объемов 
производства и реализации  ювелирных 
изделий от 19,5% до 32%,  увеличения 
численности занятых в ювелирной от-
расли на 30%. 

Прогнозируемые доходы консоли-
дированного бюджета области с 2010 
по 2012 годы составят от 1,32 до  
1,48 млрд рублей. Кроме этого, деятель-
ность  ювелирного кластера создаст 
стимулы по привлечению новых нало-
гоплательщиков на территории Костром-
ской области, снизит напряженность 
на рынке труда и будет способствовать 
легализации фонда оплаты труда (еще 
два-три года назад большинство пред-
приятий декларировали зарплату своих 
работников на уровне 6 тыс. рублей). 

на создание и организацию деятель-
ности кластера в 2010—2013 годы за-
планировано выделить 13,64 млн рублей 
областного бюджета. 

ТыСяЧЕлЕТняя СВязь 
ÈСÊÓССТВÀ È ÐЕÌЕСлÀ
о том, что для костромичей ювелир-

ный промысел является традиционным 
издревле, свидетельствуют археологиче-

Ãубåðнатîð Êîстðîмсêîé îбластè Èгîðü ÑËЮÍЯÅÂ (слåва) вî вðåмя ïîсåщåнèя þвåлèðнîé вûставêè

нàсêîëüêî вàæíà äëÿ Êîсòðîìсêîé îáëàсòè ювåëèðíàÿ 
ïðîìûшëåííîсòü, ìîæíî сóäèòü хîòÿ áû ïî òîìó, ÷òî 
эòî åäèíсòвåííûé ðåгèîí, гäå ïîсëåäíåå вîсêðåсåíüå 
èюíÿ  îфèöèàëüíî ÿвëÿåòсÿ Дíåì ювåëèðà. Óсïåхè 
êîсòðîìсêèх ювåëèðîв è áëàгîïîëó÷èå îòðàсëè — эòî 
íå ïðîсòî ïðåсòèæ èëè ïðèхîòü вëàсòåé. В ювåëèðíîé 
îòðàсëè, вêëю÷àÿ ìàëûå ïðåäïðèÿòèÿ è èíäèвèäóàëüíûх 
ïðåäïðèíèìàòåëåé, çàíÿòû áîëåå 8 òûсÿ÷ ÷åëîвåê. 
Êàæäîå òðåòüå çîëîòîå óêðàшåíèå, ïðîèçвîäèìîå  
в Ðîссèè, èìååò êîсòðîìсêîå ïðîèсхîæäåíèå.  
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ские находки IX—XIV веков недалеко 
от поселка Красное-на-Волге. на месте 
древнего ремесленного поселения обна-
ружены 19 разнообразных по размерам 
и форме льячек (ковшик для разлива-
ния расплавленного металла), обломки 
тиглей, сложных литейных формочек, 
ювелирные инструменты —  чеканы и 
многочисленные точильные камни из 
тонкозернистого песчаника и сланца. 
Такие камни и сейчас применяют со-
временные ювелиры для заточки мелких 
инструментов. Кроме инструментов, 
археологи нашли и много женских укра-
шений. Так что древность развития этого 
тонкого ремесла на Костромской земле 
не вызывает сомнений ни у кого. Более 
того, количество находок позволяет 
сделать вывод, что для жителей села 
Красное именно ювелирное дело было 
основным занятием. 

Причем работали здесь не только по 
золоту и серебру. Активно развивалось 
и медное производство. мастера изготав-
ливали не только украшения, но и столо-
вые принадлежности. отдельным направ-
лением было изготовление культовых 
изделий: образков, крестов, складней, 
икон и других. Только крестов в Красном 
изготовлялось более 40 видов, каждый из 
которых имел свое название: мужской, 
женский, детский, католицкий, хохлац-
кий... отличались они и по форме, и по 
размеру, и по материалу изготовления. 
Украшались разноцветными эмалями. 
Так что к концу XIX — началу ХХ века 
Красное становится не только основным 
центром производства таких крестов, но 
и вообще завоевывает ведущие позиции 
на рынке России. 

И все же основными ювелирными 
изделиями были разнообразные женские 

украшения: серьги, кольца, пуговицы и 
прочие аксессуары. Большинство из них 
изготовлялись из серебра низкой пробы. 
И все это обильно украшалось эмалью, 
выштампованными надписями и цветны-
ми металлами.

Работы красносельских мастеров 
хранятся в музеях и радуют глаз в 
храмах. В Государственном Историче-
ском музее в москве и Костромском 
музее-заповеднике хранятся работы 
талантливого серебреника — крестья-
нина вотчины графа орлова из села 
Сидоровского — Григория Степановича 
Раткова. В 1783 году он завершил рабо-
ту над серебряным окладом киота для 
иконы Федоровской Богоматери, которая 
почитается костромичами как покрови-
тельница города. 

Универсальные навыки поддержи-
ваются в существующем на промысле 
с начала 1900-х годов единственном в 
нашей стране художественном училище 
обработки металлов. Художественное 
училище расположено в селе Красное-на-
Волге. А познакомиться с историей юве-
лирного промысла можно в местном му-
зее ювелирного и народно-прикладного 
искусства.

Уникальность костромских ювелиров 
обусловлена древними традициями этого 
промысла в сочетании с применением но-
вейших технологий. Сегодня, к примеру, 
уважающее себя ювелирное производство 
в Красном активно пользуется при раз-
работке моделей 3D-проектированием. 
Алмазная и лазерная гравировка, трав-
ление, позолота, ручная или машинная 
гравировка, гальванообработка серебра 
— все это используют ювелиры Костром-
ской области, чтобы поддерживать и 
развивать древнее ремесло ювелирного 
искусства.

ювåëèðíàÿ ïðîìûшëåííîсòü îá-
ëàсòè в öèфðàх (àïðåëü 2010 гîäà) 

• 1/3 дðагмåталлîв îт ïåðåðабатû-
ваåмîгî  çîлîта è сåðåбðа в Ðîссèè îб-
ðабатûваåтся в Êîстðîмсêîé îбластè;

• 382 þðèдè÷åсêèõ лèöа è 885 èн-
дèвèдуалüнûõ ïðåдïðèнèматåлåé çа-
нèмаþтся ïðîèçвîдствîм þвåлèðнûõ 
èçдåлèé; 

• 5277 ÷åлîвåê ðабîтаþт на êðуïнûõ 
è сðåднèõ þвåлèðнûõ ïðåдïðèятèяõ;

• 17000 ðублåé — сðåдняя çаðïла-
та ðабîтнèêîв þвåлèðнîé îтðаслè; 

• 3,6 млðд ðублåé — îбъåм ðåа-
лèçîваннîé ïðîдуêöèè, îêаçаннûõ 
услуг, вûïîлнåннûõ ðабîт в 1 êваðта-
лå 2010 гîда;

• 95 îïтîвûõ è ðîçнè÷нûõ þвåлèð-
нûõ магаçèнîв è бутèêîв ðабîтаþт на 
тåððèтîðèè îбластè;

• 677 млн ðублåé — îбîðîт þвå-
лèðнûõ êîмïанèé ðåгèîна.

Мåæдунаðîдная þвåлèðная вûставêа в Êîстðîмå

Таêуþ êðасîту сîçдаþт êîстðîмсêèå мастåðа
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«галичанин»: для тех,  
кто ценит качеСтво

оАо «Галичский автокрановый завод» 
специализируется на производстве 
гидравлических кранов и входит в 

число самых динамично развивающихся 
предприятий отечественного автомобильного 
краностроения. Потребителей привлекает 
оптимальное соотношение цены и качества: 
автокраны торговой марки «Галичанин» 
имеют конкурентоспособную стоимость, при 
этом надежны в работе и обладают всеми 
необходимыми эксплуатационными харак-
теристиками. не случайно сегодня на долю 
галичского завода приходится больше 20% 
всех продаж на автокрановом рынке страны. 
Востребована продукция предприятия и в 
странах ближнего зарубежья.

ДÈВЕÐСÈФÈÊÀЦÈЕй —
ÏО ÊÐÈзÈСÓ
История предприятия началась со строи-

тельства на территории Костромской области 
в середине 40-х годов прошлого века Галич-
ского моторно-ремонтного завода, который 
в 1961 году по ходатайству Костромского 
Совнархоза переименовали в экскаваторный. 
В 1982 году произошло еще одно ключевое 
событие — предприятие было переориентиро-
вано с производства экскаваторов на выпуск 
автомобильных гидравлических кранов и ги-
дроцилиндров, что, собственно, и определило 
вектор его будущего развития. 

После перестройки завод, реорганизо-
ванный в открытое акционерное общество, 
продолжил специализироваться на выпуске 
автокранов КС различной модификации и 
грузоподъемности. С 1982 по 2010 годы на 
предприятии было освоено производство  
40 различных моделей кранов грузоподъем-
ностью 16—60 тонн. 

несмотря на то, что в 2008 году разра-
зился мировой экономический кризис, руко-
водство «Галичского автокранового завода» 
приняло решение не сокращать производство, 
а рискнуть и пойти путем диверсификации, 
продолжив разработку новых моделей. Как 
показало время, это был правильный выбор. 
И когда конкуренты подсчитывали убытки, га-

ОАО «Галичский автокрановый завод»
157202, Костромская обл., г. Галич,  
ул. Гладышева, 27
Телефон (49437) 4-23-43
www.gakz.ru,  info@gakz.ru

личане подписывали новые контракты. Устой-
чивым спросом пользовалась 4-секционная 
стрела длиной 28 метров. Кроме того,  
в 2009 году была создана серия автокранов 
грузоподъемностью 25 тонн КС-55713В с 
длиной стрелы 28 метров и круговой зоной 
работы 360 градусов. 

ТяжЕлОВЕСы ÊÐÀнОСТÐОЕнÈя
Высокой оценки потребителей удостои-

лась модель КС-65721 на шасси Volvo FM400. 
Кран предназначен для погрузо-разгрузочных 
и строительно-монтажных работ на рассредо-
точенных объектах. Шасси обладает отличной 
маневренностью, надежностью и легкостью 
управления, что позволяет использовать кран 
на объектах с различными типами подъездных 
путей. Длина стрелы во втянутом положении 
11,7 метров обеспечивает крану компактность 
и маневренность при переездах. В полностью 
выдвинутом состоянии всех пяти секций 
длина стрелы составляет 42 метра, за счет 
чего обеспечивются обширная рабочая зона 
и наибольшая высота перемещения груза 
при работе. Дополнительно стрела оснащена  
телескопическим гуськом общей длиной 15 
метров.

Удачным оказался вывод на рынок и 
модели КС-65721-2. Четырехосное шасси  
с колесной формулой 8х4 мЗКТ-700600 было 
специально доработано под крановую установ-
ку грузоподъемностью 60 тонн. Перемещать 
в пространстве эту махину призван вполне 
современный и производительный мотор. 
Стремясь добиться полного соответствия 
используемого дизеля нормам экологиче-
ского класса Euro 3, галичане применили 
на шасси двигатель ЯмЗ-650.10 мощностью 
300 кВт (408 л.с.) с электронной системой 
управления. 

В 2008 году Галичский автокрановый 
завод представил клиентам перспективную 
модель — 32-тонный кран на вездеходном 
шасси КС-55729-5В. Комплектация крана в 
полной мере отражает его предназначение — 
работать в тяжелейших дорожных условиях 
и условиях полного бездорожья, в том числе 

на строительстве нефте- и газопроводов, раз-
работках месторождений. 

Еще одна новинка этого года — опытная 
модель КС-74713 на шасси мЗКТ-790200 
грузоподъемностью 80 тонн.  

ÏлÀнОВ – ГÐОÌÀДьЕ!
Руководством оАо «Галичский автокра-

новый завод» был утвержден план дальней-
шего развития предприятия, рассчитанный 
на 2011—2018 годы и предполагающий 
инвестировать в завод за этот период около 
250 миллионов рублей. Реализация проекта 
позволит улучшить финансовое положение 
предприятия, пополнить городскую казну, по-
высить конкурентоспособность выпускаемой 
продукции, увеличить долю оАо «ГАКЗ» на 
крановом рынке России, а также создать почти  
500 новых рабочих мест, что поможет хотя 
бы частично решить  проблему безработицы, 
остро стоящую в Галиче. 

Конечная цель инвестиционного плана 
предприятия — это внедрение на заводе 
суперсовременных технологий, позволяющих 
серийно изготавливать краны грузоподъемно-
стью 60—100 тонн, сохраняя традиционно 
высокое качество и сводя к минимуму произ-
водственные издержки. Предполагается, что 
в результате реализации программы объем 
производства новых моделей возрастет более 
чем в 8 раз. 

Выгодно развитие костромского пред-
приятия не только бюджету города и области, 
но и стране в целом, ведь это будет означать, 
что на рынке крановой техники России будут 
стабильно появляться новые современные 
модели экспортного уровня.  

ÐÅÃÈîÍÛ ÐîÑÑÈÈ | ÊîÑТÐîМÑÊàЯ îÁËàÑТЬ
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ФеникС, возроЖденный из ПеПла
мантУровСкий Фанерный комбинат отметил Свое 95-летие

мантуровский фанерный комби-
нат многие сравнивают с воз-
рожденным из пепла фениксом. 

В апреле 2009 года комбинат сгорел: 
день 22 апреля стал самым тяжелым в 
его истории, но вопреки многим на тот 
момент обстоятельствам собственником 
предприятия, группой компаний «СВЕЗА», 
при поддержке администрации области  

было принято решение — восстановить 
комбинат на более качественном уровне, 
создав современное конкурентоспособное 
производство. Это произошло в условиях, 
когда в стране набирал силу экономи-
ческий кризис. Принять решение о вос-
становлении комбината, да еще в такие 
сроки, собственнику было непросто. Здесь 
налицо яркий пример успешного взаимо-
действия бизнеса и власти. 

И проект был реализован, причем в 
самые рекордные сроки — менее чем за 
год. Такого примера в истории региона 
еще не было. 9 апреля комбинат отме-
тил свое второе рождение — состоялся 
торжественный пуск производства в экс-
плуатацию. 

новый производственный корпус 
— просторный и светлый, оснащен со-
временными системами вентилирования 
и освещения,  высокотехнологичным 
оборудованием, рассчитанным на  выпуск 
100 тыс. куб. м. фанеры в год. Кроме того, 
в проекте была заложена возможность 
увеличения производственных мощностей 
до 150 тыс. куб. м. фанеры в год без оста-
новки производства — это второй этап 
реконструкции, находящийся в настоящее 
время в проработке. 

Свое 95-летие комбинат встретил 
динамично развивающимся предприяти-
ем, которому по плечу стать лучшим в 
деревообрабатывающей промышленности. 
Именно такую амбициозную задачу ставит 
перед собой руководство комбината и ру-
ководство группы компаний «СВЕЗА». 

Вся продукция сертифицирована  в 
органах по сертификации фанерной про-
дукции и древесных плит «ФАнТЕСТ» г. 
Санкт-Петербурга и Федеральной служ-
бой по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека.                                                                              

Фанера сертифицирована в соответ-
ствии с требованиями АТСм CARB штат 

Калифорния (США), DIN 68705-3 (БФУ) 
и ЕN 13986 (CE) (Европейские стандарты 
качества).

Потребителями продукции манту-
ровского фанерного комбината являются 
предприятия России, США, Азии, Египта, 
Германии, Италии, норвегии, Дании и 
других стран.

ОАО «Мантуровский фанерный комбинат» 
157305, Костромская область,
г. Мантурово, ул. Матросова, 2б
Телефон (49446) 2-31-11 
Факс (49446) 2-73-48
mfk@sveza.com

Вåхè èсòîðèè:
• 21 ÿíвàðÿ 1915 гîäà — сîстîял-

ся ïусê Мантуðîвсêîгî ôанåðнîгî çавîда 
êняçя Павла äмèтðèåвè÷а äîлгîðуêîва;

• Àïðåëü 1923 гîäà — ïðîèçвåдåна 
ïåðвая ïîставêа мантуðîвсêîé ôанåðû на 
ýêсïîðт;

• 1941—1945 гîä — êîмбèнат вûïу-
сêал авèаöèîннуþ ôанåðу для нуæд îбî-
ðîнû стðанû;

• Àвгóсò 2007 гîäà — вõîæдåнèå 
êîмбèната в сîстав гðуïïû êîмïанèé 
«ÑÂÅÇà»;

• Ìàé 2009 гîäà — на÷алî масштаб-
нîé ðåêîнстðуêöèè ïðîèçвîдства îàî 
«Мантуðîвсêèé ôанåðнûé êîмбèнат»;

• Àïðåëü 2010 гîäà — çаïусê 
в ýêсïлуатаöèþ сîвðåмåннîгî êîм-
ïлåêса ïî ïðîèçвîдству ôанåðû  
îàî «Мантуðîвсêèé ôанåðнûé êîм-
бèнат» с èсïîлüçîванèåм îбîðудîва- 
нèя вåдущèõ мèðîвûõ ïðîèçвîдèтåлåé: 
«RAUTE», «HOLZMA», «STEINEMANN»,  
«HASHIMOTO», «BERSEY», «NESTRO», 
«ÂîËÅÂ».

Ïðîäóêöèÿ ïðåäïðèÿòèÿ:
• ФÊ (INTERIOR), ôанåðа вîдîстîéêая, 

сêлååнная êаðбамèдîôîðмалüдåгèднûмè 
êлåямè, для внутðåннåгî èсïîлüçîванèя, 
ðаçмåðîм 1525õ1525 мм. (тîлщèна îт  
3 дî 30 мм.);

• ФÑФ (EXTERIOR), ôанåðа ïîвû-
шåннîé вîдîстîéêîстè, сêлååнная ôå-
нîлîôîðмалüдåгèднûмè êлåямè, для 
внутðåннåгî è наðуæнîгî èсïîлüçîва-
нèя, ðаçмåðîм: 2500õ1250, 1250õ2500, 
1220õ2440, 2440õ1220 мм. (тîлщèна îт  
3 дî 30 мм.);

• Ãнутî-êлååнûå çагîтîвêè è ýластè÷нûå 
ýлåмåнтû, ïðåднаçна÷åннûå для èçгîтîвлå-
нèя дåталåé мåбåлè, ðадèус çаêðуглåнèя  
3 è 8 мåтðîв (тîлщèна îт 8 дî 12 мм.).

äèðåêтîð îàî «Мантуðîвсêèé ôанåðнûé êîмбèнат» 
Áîðèс äÈäÅÍÊî 
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«кроноСтар»: евроПейСкие 
Стандарты на роССийСком рынке

ЕСлÈ зВЕзДы зÀжÈГÀюТСя… 
Рождение новой звезды в созвездии 

швейцарской группы «Кроно» произошло 
23 апреля 2002 года — в тот памятный 
день в Шарье был заложен фундамент 
завода ДСП-150.

А год спустя на предприятии уже за-
работала линия по выпуску шлифованной 
древесно-стружечной плиты, и были за-
ключены первые контракты на поставки 
ЛДСП мебельным компаниям. В считан-
ные месяцы завод вышел на проектную 
мощность. Параллельно с этим началось 
строительство второй очереди, и был уста-
новлен пресс ContiRoll («Siempelkamp») 
по производству плит мДФ, мощность 
которого составляла 430000 куб.м. в год. 
на тот момент пресс «Кроностара» счи-
тался самым мощным в мире.

ÐÅÃÈîÍÛ ÐîÑÑÈÈ | ÊîÑТÐîМÑÊàЯ îÁËàÑТЬ

швåéöàðсêèé êîíöåðí «Êðîíîхîëäèíг ÀГ» — îäèí èç 
ìèðîвûх ëèäåðîв в îáëàсòè äåðåвîîáðàáîòêè. Сåгîäíÿ 
«Swiss Krono Group» ïðèíàäëåæèò 12 çàвîäîв в 
вîсüìè сòðàíàх ìèðà, вêëю÷àÿ швåéöàðèю, Гåðìàíèю, 
Фðàíöèю è СшÀ. Оäèí èç сàìûх ìîëîäûх è óäà÷íûх 
ïðîåêòîв «Êðîíîхîëäèíгà» — êîсòðîìсêîå ïðåäïðèÿòèå 
«Êðîíîсòàð», сïðîåêòèðîвàííîå íà îсíîвå ìíîгîëåòíåгî 
îïûòà êîíöåðíà è вîшåäшåå в ÷èсëî вåäóщèх 
äåðåвîîáðàáàòûвàющèх ïðåäïðèÿòèé Ðîссèè.

В ноябре 2003 года компания выдер-
жала свой первый серьезный экзамен, 
с успехом представив свою продукцию 
ДСП и ЛДСП на международной выставке 
«мебель-2003», в московском «Экспо-
центре». 

За шесть последующих лет пред-
приятие из категории «перспективное» 
перешло в разряд «ведущего». В 2004 
году на «Кроностаре» наладили выпуск 
плит мДФ и ввели в эксплуатацию три 
дополнительных короткотактных пресса 
для ламинирования плит ДСП, HDF, в 
2005 году запустили в эксплуатацию вто-
рую очередь завода (пресс MDF, линии 
по производству ламинированных полов 
и настенных панелей).

В 2006 году ежемесячный объем про-
даж ламинированных полов превысил 
планку в 1 млн кв. м. В ноябре на этот же 
уровень были выведены и продажи ЛДСП. 
«Кроностар» заявил о себе в полный го-
лос. Бизнес-аналитикам осталось лишь 
констатировать, что на отечественном 

рынке лесопереработки появился еще 
один мощный и яркий игрок.

AltIuS! CItIuS! FortIuS!
Сегодня ооо «Кроностар» — один из 

крупнейших производителей древесных 
плит в России. В настоящее время завод 
выпускает несколько разновидностей 
плит — мДФ, ДСП, ЛДСП, ЛмДФ, а 
также ламинированные полы и стеновые 
панели. 

Ежегодно предприятие перерабаты-
вает более миллиона кубических метров 
сырья.

В производстве ооо «Кроностар» 
используется неделовая древесина: опил-
ки, горбыль, низкосортный лес, то есть 
то сырье, которое до появления завода 
просто сжигалось или складировалось в 
лесах, нанося большой ущерб экологиче-
скому состоянию региона. «Кроностар» 
подарил отходам от лесопиления вторую 
жизнь, превратив их в качественный 
и недорогой продукт. Вся продукция  

зîëîòîå êà÷åсòвî
Пðîдуêöèя êîмïанèè ïðèнèмаåт аêтèвнîå у÷астèå в ðаçлè÷-
нûõ вûставêаõ è êîнêуðсаõ, всяêèé ðаç вîçвðащаясü дîмîé 
нå с ïустûмè ðуêамè.  Щåдðûм на нагðадû стал для îîî 
«Êðîнîстаð» è 2009 гîд. Íа êîнêуðсå «Âсåðîссèéсêая Маðêа 
(III тûся÷åлåтèå). Çнаê êа÷åства XXI вåêа» çîлîтûмè мåдалямè 
бûла îтмå÷åна вся ïðîдуêöèя, вûïусêаåмая на ïðåдïðèятèè. 
Øåстü дèïлîмîв лауðåата è дèïлîманта êîмïанèя ïîлу÷èла на 
êîнêуðсå «100 лу÷шèõ тîваðîв Ðîссèè». äèïлîмамè в нîмè-
наöèè «ïðîмûшлåннûå тîваðû для насåлåнèя» бûлè îтмå÷åнû 
стåнîвûå ïанåлè «Ñтандаðт» è тðè êîллåêöèè ламèнèðîваннûõ 

ïîлîв («Prime-line Evolution», «Premier Evolution», «Superrior Evolution»), îсталüнûå ÷åтû-
ðå дèïлîма ïðåдïðèятèå ïîлу÷èлî в нîмèнаöèè «Пðîдуêöèя ïðîèçвîдствåннî-тåõнè÷åсêîгî 
наçна÷åнèя» çа ïлèтû äÑП, ËäÑП, МäФ, ËМäФ. Êðîмå шåстè дèïлîмîв дåлåгаöèя îîî 
«Êðîнîстаð» ïðèвåçла в Øаðüþ åщå двå нагðадû. Íа÷алüнèê öåнтðалüнîé çавîдсêîé лабî-
ðатîðèè Åлåна Павлîвна Малûшåва ïîлу÷èла ïî÷åтнûé çнаê «îтлè÷нèê êа÷åства», а гåнå-
ðалüнûé дèðåêтîð êîмïанèè г-н Ëутö Паïå бûл удîстîåн мåдалè «Çа дîстèæåнèя в îбластè 
êа÷åства». 

Íаêîнåö, в ïðåддвåðèè Íîвîгî, 2010 гîда, «Êðîнîстаð» бûл удîстîåн дèïлîма лауðåата 
åæåгîднîгî îбластнîгî êîнêуðса «Çîлîтîé Мåðêуðèé» «Çа вêлад в ôîðмèðîванèå ïîçèтèв-
нîгî дåлîвîгî èмèдæа Ðîссèè». 

Ãåнåðалüнûé дèðåêтîð îîî «Êðîнîстаð» 
Ëутö ПàПÅ
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ооо «Кроностар» соответствует евро-
пейским нормам качества и экологич-
ности (класс эмиссии формальдегида Е-1 
по европейской классификации), имеет 
российские сертификаты соответствия, 
санитарно-эпидемиологические заключения 
и сертификаты пожарной безопасности. 

Четкая стратегия развития позволяет 
компании не только сохранять завоеванные 
позиции, но и модернизировать производ-
ство с целью его дальнейшего совершен-
ствования и расширения. Так, в конце 2009 
года на шарьинском заводе появился новый 
цех импрегнирования и было установлено 
новейшее современное оборудование про-
изводства итальянской фирмы TOCCHIO. 
Пока функционирует только одна линия, 
но в ближайшее время ожидается запуск 
второй линии.

зЕлЕный ДÈÊТÀТ
Руководство компании убеждено, что 

производство должно находиться в гар-
монии с природой и не наносить вреда 
окружающей среде и здоровью населения. 
В соответствии с традициями предприятий 
«Swiss Krono Group» ооо «Кроностар» 
уделяет огромное внимание снижению 
негативного влияния производства на 
экосистему. 

на заводе внедрена Интегрированная 
Система менеджмента качества, эколо-
гии, безопасности труда и охраны здоро-
вья, соответствующая требованиям меж-
дународных стандартов  ISO 9001:2000, 
ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. 
Это подтверждено сертификатами орга-
на по сертификации Det Norske Veritas 
(DNV) — одного из самых авторитетных 
в Европе. 

на предприятии функционируют био-
логические очистные сооружения для 
очистки производственных сточных вод 
и очистные сооружения для ливнево-
дренажных стоков, осуществляется по-
стоянный контроль за состоянием воздуха, 
почвы и воды.

Свидетельство  бережного отношения 
предприятия к природным богатствам — 
европейский сертификат Лесного Попечи-
тельского Совета. Поставщики древесного 
сырья компании, входящие в холдинговую 
компанию ооо «Кронолеспром» (кстати, 
учрежденную ооо «Кроностар» с целью 
обеспечения бесперебойного снабжения 
производства древесным сырьем) имеют 
групповой  FSC–сертификат.

Планируемое собственное произ-
водство смол — в целях стабильного 
снабжения предприятия низкотоксичными 
смолами нового поколения — позволит 
обеспечить производство плитной про-
дукции эмиссией по содержанию фор-
мальдегида класса Е0, значительно снизив 
тем самым негативное воздействие на 
окружающую среду.

Пристальное внимание к вопросам 
экологии и кропотливая работа в этом 

направлении позволили компании «Кроно-
стар» стать многократным лауреатом кон-
курса «100 лучших организаций России. 
Экология и экологический менеджмент». 
Генеральный директор предприятия го-
сподин Лутц Папе дважды — в 2007 и  
2009 годах — награжден почетным знаком 
«Эколог года». 

СЧÀСТлÈВый бÈлЕТ 
Для шÀÐьÈ
 «Кроностар» — крупнейший инвести-

ционный проект Костромской области, 
который вносит значимый вклад в раз-
витие Шарьинского района и региона в 
целом. Когда в 2002 году стал вопрос 
о месте расположения будущего заво-
да, не случайно была выбрана именно 
станция Шарья. С середины 40-х годов 
прошлого века в городе функционирова-
ли деревообрабатывающие предприятия 
«Индустрой – 4», «Домостроительный 
комбинат», «Шарьинский ДСК», ПДо 
«Шарьядрев», однако в экономические 
виражи новейшей российской истории 
они вписаться не сумели. К концу 90-х от 
некогда процветающих заводов остались 
лишь полуразрушенные цеха и огромное 
число безработных.

Приход в область нового инвестора 
кардинально изменил жизнь жителей 
Шарьинского района. Появились новые 
рабочие места: заводские здания и цеха 
строились с нуля, устанавливалось совре-
менное оборудование, облагораживалась 
территория. 

С момента своего рождения ооо 
«Кроностар» принимает активное участие 
в жизни Шарьи: оказывает благотвори-
тельную помощь детским садам, школам, 
церкви, помогает ветеранам, детским 
домам и приютам для престарелых, вкла-
дывает средства в городскую инфраструк-
туру (в том числе, в ремонт дорог). Бла-
годаря компании в Шарье организовано 
питание для малоимущих на базе одного 
из шарьинских храмов, построена новая 
детская площадка.          

ООО «Кроностар»
157510, Костромская область, 
г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Центральная, 4
Телефоны (49449) 59-602, 59-710
Факс (49449) 59-611
e-mail: office@kronostar.com
www.kronostar.com

îîî «Êðîнîстаð» — лèдåð на ðîссèéсêîм ðûнêå ламèнèðîваннûõ ïîлîв è мåбåлüнûõ ïлèт

«ВÌЕСТЕ Ìы – СÈлÀ!»
Руководство предприятия уверено, что 

главный потенциал предприятия, основа, 
на которой зиждутся его успехи, — это 
коллектив «Кроностара». Сегодня на заводе 
трудится около 1000 человек. «Это трудо-
любивые люди, настоящие профессионалы, 
преданные своему делу, — говорит гене-
ральный директор Лутц Папе. — В том, что 
наше предприятие вышло на столь высокий 
уровень развития, есть заслуга каждого из 
сотрудников». 

менеджмент компании понимает, что 
для дальнейшего динамичного движения 
вперед  необходимо оперативное и успешное 
освоение новых технологий, внедрение на 
заводе современного оборудования. обмен 
опытом с западными коллегами для ооо 
«Кроностар» — привычное явление. Кроме 
того, сотрудники завода имеют возможность 
постоянно повышать уровень своего профес-
сионального мастерства. Для этих целей на 
предприятие приглашаются специалисты из 
Европы, знакомые с новейшей технологией 
производства древесных плит, а работники 
шарьинского предприятия стажируются на 
заводах Польши, Германии и Швейцарии. 

Уникальность ооо «Кроностар» в том, 
что с появлением на российском рынке 
плит ДСП и мДФ европейского качества 
российская мебельная промышленность 
получила  реальную возможность конкури-
ровать с иностранными производителями в 
самом платежеспособном сегменте мебель-
ного рынка. Кроме того, компания вносит 
свой ощутимый вклад в развитие сферы 
строительства доступного и качественного 
жилья в России. 
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«коСтромаЭнерго»: Светлая 
дорога в бУдУщее!

особое место в успешной реализации 
плана электрификации области сы-
грало создание в январе 1961 года 

предприятия «Костромаэнерго». Сегодня 
эта компания — одна из основных на ре-
гиональном энергетическом рынке. В 2005 
году  вошла в состав оАо «мРСК Центра», 
а в 2008 году получила статус филиала. 
о насущных заботах и будущих планах 
костромских энергетиков «Губернскому 
деловому журналу» рассказал директор 
филиала оАо «мРСК Центра» — «Костро-
маэнерго» александр Глебов. 

 — александр Сергеевич, как вы 
оцениваете инвестиционный потен-
циал вашего предприятия?

— Инвестиционную программу компа-
нии часто называют дорогой в будущее. 
Инвестпрограмма филиала «Костромаэнер-
го» направлена на модернизацию основных 
фондов, введение новых мощностей, техни-
ческое перевооружение и реконструкцию 
с целью достаточного, надежного, беспе-
ребойного энергоснабжения потребителей.  
С удовлетворением можно констатировать, 
что объемы инвестиций год от года уве-
личиваются. К примеру, в этом году они 
вырастут по сравнению с 2005 годом более 
чем в три раза — с 122 млн до 389 млн 
рублей. За 2009—2010 годы мы вложим в 
сетевое хозяйство порядка 618 млн рублей. 
Это большие объемы, особенно если рас-
сматривать их на фоне кризисных явлений 
в экономике.

— Расскажите, пожалуйста, под-
робнее про модернизацию основных 
фондов?

— С 2006 года в компании исполь-
зуется комплексный метод ремонтов, 
позволяющий оптимально использовать 
ресурсы филиала. он сокращает общее 
время выполнения ремонтных работ, обе-
спечивает более высокое качество, дает 
возможность широко применять прогрес-
сивные и передовые технологии ремонта. 
Если в 2007 году комплексным методом 
отремонтировано 22 подстанции с общей 
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протяженностью сетей в 1450 км, то в 2010 
году запланирован ремонт 24 подстанций и 
сетей протяженностью в 2382 км.

В приоритетные задачи по повыше-
нию надежности работы электросетевого 
оборудования входят замена отделителей 
и короткозамыкателей на элегазовые вы-
ключатели, замена маломасляных выклю-
чателей на вакуумные, замена трансфор-
маторов тока и трансформаторов высокого 
напряжения на элегазовые и с твердой  
изоляцией и другое. 

Разработана долгосрочная поэтапная 
программа модернизации электросетевого 
комплекса «мРСК Центра», рассчитанная 
на 2007—2015 годы. В соответствии с ней  
на шести подстанциях установили взамен 
устаревшего оборудования элегазовые вы-
ключатели фирмы «Siemens». на четырех 
подстанциях масляные выключатели были 
заменены на 84 более экологичных и на-
дежных вакуумных выключателя. на под-
станции «Восточная-1»  смонтированы 42 
ячейки с вакуумными выключателями.

Также на подстанциях проводится заме-
на электромагнитных устройств релейной 
защиты и автоматики на микропроцессор-
ные с реконструкцией зданий закрытых 
распредустройств и общеподстанционных 
пунктов управления.

— какие инновационные техноло-
гии вы применяете в работе?

— Силами «Костромаэнерго» и подряд-
ных организаций в 2005—2006 годах было 
осуществлено строительство нового элек-
тросетевого комплекса на северо-востоке 
области — ПС «Звезда» — РП «Заря» и РП 
«Заря» — ПС «Кроностар». Там впервые 
были применены цельнометаллические 
многогранные оцинкованные опоры, имею-
щие ряд существенных преимуществ по 
сравнению с железобетонными и решет-
чатыми опорами. Во-первых, капитальные 
затраты на сооружение одного километра 
ЛЭП на базе многогранных опор ниже на 
50%, во-вторых, срок службы больше. 
Также снижаются на порядок эксплуа-

тационные затраты вследствие высокой 
надежности. Такая линия была построена 
в России впервые.

Еще одна важная веха в развитии 
предприятия — ввод в эксплуатацию 
подстанции «Звезда». она не только 
обеспечила возросшие энергонагрузки  
ооо «Кроностар», но и дала возможность 
для присоединения новых потребителей 
(включая производство IKEA), а также су-
щественно улучшила схему энергоснабже-
ния в северо-восточной части Костромской 
области и соседних регионов. 

В 2009 году запущена в работу под-
станция «Давыдовская», не только обе-
спечившая надежное электроснабжение 
Костромы, но и создавшая серьезный задел 
на будущее. «Давыдовская» сочетает в себе 
современные инновационные решения и 
традиционные отраслевые разработки.  
В частности, на объекте установлены 
два силовых трансформатора мощностью  
25 мВА каждый, а релейная защита и 
автоматика позволяют отслеживать в 
режиме реального времени показатели 
работы всего технологического комплек-
са подстанции. Благодаря аппаратуре  
«мТК-30 КП» диспетчер контролирует 
состояние основного коммутационного обо-
рудования и управление им через единый 
компьютерный пульт управления. 

— Еще одна актуальная тема се-
годняшнего дня — энергосбережение. 
каковы действия филиала в этом на-
правлении? 

— мы видим здесь две главных задачи: 
снижение потерь и снижение издержек. 

В филиале принята «Программа ме-
роприятий по снижению потерь электри-
ческой энергии». оптимизация потерь 
электроэнергии осуществляется за счет 
проведения плановых и внеплановых про-
верок приборов учета и измерительных 
схем, формирования балансов по эле-
ментам электрических сетей. неплохой 
эффект дает совместная работа персонала 
участков, РЭС и отделов внутренних дел 

Êîсòðîìсêàÿ эíåðгåòèêà áåðåò свîå íà÷àëî  
с 1897 гîäà, с ïåðвîé эëåêòðîсòàíöèè ïðè 
Ïðîìûшëåííîì ó÷èëèщå Ф.В. Чèæîвà. Ïîçæå 
в эíåðгåòè÷åсêóю ëåòîïèсü îáëàсòè áûëè  
вïèсàíû ïåðвàÿ в Ðîссèè êîîïåðàòèвíàÿ 
сåëüсêîхîçÿéсòвåííàÿ шóíгåíсêàÿ эëåêòðîсòàíöèÿ, 
Êîсòðîìсêàÿ ТЭЦ-1 è, íàêîíåö, îäíà èх 
êðóïíåéшèх в åвðîïåéсêîé ÷àсòè Êîсòðîìсêàÿ 
ГÐЭС, íà÷àвшàÿ ðàáîòó в 1969 гîäó. äèðåêтîð ôèлèала îàî «МÐÑÊ Цåнтðа» — 

«Êîстðîмаýнåðгî» àлåêсандð ÃËÅÁîÂ
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ОАО «МРСК Центра» — «Костромаэнерго»
156961, г. Кострома, проспект Мира, 53
Телефоны (4942) 39-64-47, 55-34-92
www.kostromaenergo.mrsk-1.ru
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городов и районов области по выявлению 
фактов неучтенного потребления, скрытого 
присоединения мощности, проверки узлов 
учета «проблемных» потребителей, а также 
установка и замена приборов учета. но 
пока уровень потерь в сетях, особенно 
низковольтного напряжения, остается 
высоким. В рамках совместной работы 
«Костромаэнерго» и мВД Костромской об-
ласти за 4 месяца 2010 года было установ-
лено 599 фактов хищений электроэнергии 
в области. общая сумма ущерба составила 
свыше 6,7 млн рублей! Потребителями воз-
мещено более 1,6 млн рублей. 

— С какими проблемами вам при-
ходится сталкиваться?  

— Износ оборудования электросетево-
го комплекса хотя и снизился, но остается 
высоким — около 60%. Растут нагрузки в 
центрах питания. Так, на подстанции «Буй» 
дефицит мощности составит в ближайшем 
будущем 10 мВт, на «Восточной-1» — 6,9, 
на «Северной» — 3,3 мВт. 

Хочется упомянуть и про новый метод 
регулирования работы сетевых компаний — 
так называемое RAB-тарифорегулирование. 
Установление тарифов на основе долгосроч-
ных параметров регулирования позволит 
энергетикам получать инвестиции и снижать 
издержки в работе энергосистемы, а инвесто-
рам — возвратить вложенный капитал.

но тут есть немало нерешенных во-
просов. Так, в случае отмены договоров 
«последней мили» снизится объем пере-
дачи электроэнергии, выпадающие доходы 
территориальной сетевой организации со-
ставят 194 млн рублей, возрастет доля пере-
крестного субсидирования. Другой вопрос 
— неурегулированные взаимоотношения 
между собственниками жилых помещений 
в многоквартирных домах, управляющими 
компаниями, сбытовыми и распредсетевыми 
компаниями. 

В соответствии с постановлениями Пра-
вительства РФ в этом году либерализация 
цены покупки электроэнергии достигнет 

100%. Выпадающие доходы «Костромаэ-
нерго» составят 149 млн рублей. Требуется 
внести срочные изменения в нормативные 
акты с целью поставки по регулируемым 
тарифам всего объема электроэнергии, 
приобретаемой в целях компенсации по-
терь в сетях.

Еще одна проблема — высокий уровень 
федеральных расходов в составе потре-
бительских тарифов на электроэнергию 
(60% от общих расходов, принятых при 
установлении тарифа на электроэнергию). 
опережающими темпами растут расходы на 
услуги ФСК ЕЭС по сравнению с тарифами 
на региональном уровне. Услуги ФСК по 
передаче электроэнергии в соседние об-
ласти вынуждены оплачивать потребители 
региона, а это 116 млн рублей в год. Сво-
евременное решение этих и ряда других 
вопросов поможет сохранить тарифы на 
электроэнергию на прежнем уровне или 
существенно затормозить их рост. 

— Выстраивание отношений с кли-
ентами в современном мире — настоя-
щее искусство. Удалось ли вам постичь 
его тайные алгоритмы?

— Прилагаем к этому максимум уси-
лий. Повышение качества обслуживания 
клиентов — одна из главных целей нашей 
компании. В соответствии с единым стан-
дартом клиентского обслуживания, раз-
работанным специалистами оАо «мРСК 
Центра», в Костромской области открыто 
три центра обслуживания клиентов — в 
Костроме, Шарье и нерехте. В ЦоКах 
оказывают полный спектр услуг, связанных 
с энергопотреблением и техподдержкой, а 
также бесплатно консультируют по вопро-
сам энергообеспечения. Услуги центров 
обслуживания клиентов востребованы. 
К примеру, в 2009 году сюда обратились 
19537 человек.  

Специалисты ЦоКов стараются творче-
ски подойти к работе с посетителями. Среди 
проведенных ими мероприятий — семина-
ры для домохозяек по энергосбережению, 

уроки электробезопасности для студентов и 
даже конкурс на лучшую фотографию.

— на чем основана социальная 
политика вашего предприятия?

— Коллективный договор филиала 
«Костромаэнерго» — один из лучших в 
регионе, поскольку забота о коллективе 
всегда была одним из основополагающих 
направлений деятельности общества. 
Сегодня в подразделениях предприятия 
работает 1860 человек. Коллективный 
договор обеспечивает социальные льготы, 
гарантии, компенсации и вознаграждения 
нашим сотрудникам, а также отдых и 
лечение их детям. И не случайно наша 
компания получила в 2009 году звание 
лауреата и победителя VII Всероссийского 
конкурса «Российская организация высо-
кой социальной эффективности».

У костромской энергосистемы свои 
непростые особенности: территория свы-
ше 60 тысяч кв. км, наличие большого 
количества труднодоступных участков, раз-
бросанность населенных пунктов. Все это 
налагает особую ответственность на наш 
коллектив. И мы делаем все, что от нас 
зависит, неуклонно повышая надежность 
электроснабжения и качество обслужива-
ния наших потребителей. 

Пîдстанöèя «äавûдîвсêая»

Сïðàвêà

•«Êîстðîмаýнåðгî» çанèмаåт 98,6% 
на ðûнêå услуг ïî ïåðåда÷å ýлåêтðîý-
нåðгèè (îбåсïå÷èвая ýнåðгîснабæåнèå 
на тåððèтîðèè ïлîщадüþ 60 тûс. êв. êм 
с насåлåнèåм 700 тûс. ÷åлîвåê) è 100% 
на ðûнêå услуг ïî тåõïðèсîåдèнåнèþ 
ýлåêтðîустанîвîê ïîтðåбèтåлåé ê ýлåê-
тðè÷åсêèм сåтям.

•îбщая ïðîтяæåннîстü лèнèé ýлåêтðî-
ïåðåда÷è  —  27,134 тûс. êм.

•Â 2009 гîду «Êîстðîмаýнåðгî» îтïу-
стèла в сåтü свûшå 2,8 млðд êÂт÷ ýлåê-
тðîýнåðгèè. 

•Â 1996 гîду «Êîстðîмаýнåðгî» ïðè-
суæдåн статус «Ëèдåð ðîссèéсêîé ýêî-
нîмèêè», ïðåдïðèятèå çанåсåнî в Íаöè-
îналüнûé Åæåгîднèê «Ñèнèå стðанèöû 
Ðîссèè». 

•«Êîстðîмаýнåðгî» — лауðåат VI è VII 
Âсåðîссèéсêîгî êîнêуðса «Ðîссèéсêая 
îðганèçаöèя вûсîêîé сîöèалüнîé ýô-
ôåêтèвнîстè» (2008 è 2009 гîдû).

•«Êîстðîмаýнåðгî» îтмå÷åнî сåðåбðя-
нûм êубêîм ÐаЭл è дèïлîмîм «îðганè-
çаöèя вûсîêîé сîöèалüнîé ýôôåêтèвнî-
стè в ýлåêтðîýнåðгåтèêå» (2008 гîд).
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иСкУССтво  
творить краСотУ

Уже на протяжении более пяти 
тысяч лет ювелирное дело явля-
ется, пожалуй, одним из самых 

любимых видов художественного тво-
рения человека. Лучшие ювелирные 
украшения соединили в себе природную 
красоту драгоценных камней, совершен-
ство их форм с виртуозным мастерством 
художников-ювелиров.

В Костроме отношение к ювелирному 
ремеслу особое. Искусство делать дра-
гоценные украшения насчитывает здесь 
века и в нынешнее время занимает одну 
из ведущих позиций региона, поэтому 
стремление губернатора Костромской 
области И.н. Слюняева создать из 
Костромского края бренд ювелирной 
столицы России находит поддержку у 
большинства производителей ювелир-
ных изделий. Как и сотни лет назад, 
город на Волге вдохновляет своей 
красотой древнейшее из искусств — 
искусство ювелирного мастерства, ис-
кусство соединять в малом бесконечную 
радость мира.

Предприятие «Костромаювелир» 
отличается очень важным качеством: 
наши ювелирные изделия сочетают в 
себе классические мотивы в современ-
ной интерпретации,отличаются высоким 
качеством камней и безупречной обра-

ООО «Костромаювелир» 
156000, г. Кострома, ул. Горная, 20а,  
Телефон (4942) 62-47-24
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боткой металла. Этот стиль импонирует 
тем, кто обладает вкусом и не чужд ро-
скоши. Дизайнеры нашей компании ис-
пользуют природные камни всех видов и 
оттенков. мы движемся в сторону цвета, 
ведь цвет является отражением энергии 
камня. Среди большого разнообразия 
продукции заметно выделяются укра-
шения с драгоценными камнями. наша 
продукция рассчитана на потребителя с 
различным уровнем доходов. 

За более чем 10 лет успешной работы 
мы приобрели стабильную репутацию 
в регионе и далеко за его пределами и 
выделили несколько приоритетных на-
правления бизнеса:

•производство ювелирных изделий 
из золота с бриллиантами и драгоцен-
ными камнями;

•производство ювелирных укра-
шений, разработанных на основе ори-
гинальных дизайнерских решений в 
единственном экземпляре;

•оптовая торговля бриллиантами, 
драгоценными, полудрагоценными и 
синтетическими камнями.

Используя передовые технологии и 
новейшее оборудование, мы постоянно со-
вершенствуем и обновляем ассортимент.

Современная ювелирная мода демо-
кратична как никогда и позволяет нам 
проявлять себя ее создателями, основав 
свой собственный стиль — от простого 
до экстравагантного. надо просто доба-
вить к жизни блеска! И мы готовы вам 
в этом помочь. 

C уважением,  
Евгения БаРашКОВа

äèðåêтîð îîî «Êîстðîмаþвåлèð» Åвгåнèя ÁàÐàØÊîÂà



¹
 8 (август 2010) /

 Ã
Ó

Á
Å

Ð
Í

Ñ
Ê

È
É

51

Ìàðèÿ ÈВÀнОВÀ 

ооо «ниа» — 
драгоценный бренд

зÀÊОны юВЕлÈÐнОГО жÀнÐÀ
ооо «нИА» было создано в Костроме 

в 1998 году. Ювелирное производство в ре-
гионе было развито хорошо, и предприятию 
пришлось доказывать свое право на жизнь 
в условиях плотной конкурентной борьбы. 
«но наличие жесткой конкуренции нам не 
помешало, а, наоборот, помогло, — рассказы-
вает исполнительный директор ооо «нИА» 
Евгений Парфентьев. — Чтобы завоевать 
долю рынка и выстоять в жесткой конку-
рентной борьбе, нужно не просто следовать 
тенденциям отрасли, а создавать свои «законы 
жанра». Эта позиция определила развитие 
нашего ювелирного предприятия». 

Сегодня «нИА» — успешный произво-
дитель оригинальных ювелирных изделий, 
сумевший завоевать симпатии и признание 
потребителей и безупречную репутацию 
в среде  профессионалов. Каждый месяц 
предприятие, в штате которого работает  
85 человек, выпускает свыше 25 тысяч из-
делий, большая часть которых приходится на 
украшения из серебра. 

«нИА» сохраняет верность и любовь 
традиционной костромской школе ювелирного 
искусства. С другой стороны, ювелиры компа-
нии свободно владеют самыми современными 
технологическими приемами работы с золотом 
и серебром. Синтез классики и новых веяний 
дает им возможность реализовывать в своих 
изделиях самые смелые творческие идеи. 
мастера используют разнообразные виды 
фактурной обработки драгоценных металлов, 
а также наиболее сложные и интересные виды 
закрепки камней. Практически все изделия 
делаются не «под заказ», а по велению души 
художников предприятия. Сложно даже пред-
ставить, что все многообразие эксклюзивных 
изделий — плод творческой фантазии пяти 

ÊîÑТÐîМÑÊàЯ îÁËàÑТЬ | ÐÅÃÈîÍÛ ÐîÑÑÈÈ

ООО «НИА»
156011, г. Кострома, Березовый проезд,  7
Телефон (4942) 33-19-78
www.niacompany.ru

ювåëèðíîå ïðîèçвîäсòвî сòàëî ðàçвèвàòüсÿ íà òåððèòîðèè 
Êîсòðîìсêîé îáëàсòè åщå в 17 вåêå è äîсòèгëî свîåгî 
ðàсöвåòà в êîíöå 19 — íà÷àëå 20 вåêà. В òå гîäû  
ïðàêòè÷åсêè íèêòî íå îòвàæèвàëсÿ сîïåðíè÷àòü  
с êîсòðîìсêèìè êóсòàðÿìè в èсêóссòвå сîçäàíèÿ ювåëèðíûх  
óêðàшåíèé. Вåðíîсòü òðàäèöèÿì, çàëîæåííûì вî вðåìåíà 
öàðсêîé Ðîссèè, сîхðàíÿåò ООО «нÈÀ». 

художников-ювелиров. У каждого свой непо-
вторимый творческий почерк, собственное 
представление о прекрасном.

ÊÀÌЕнный шÀÐÌ
Идея «индивидуального видения, во-

площенного в украшениях» вдохновляла 
руководство компании с первых дней ее суще-
ствования. «мы сразу поставили перед собой 
цель — обрести свое лицо, уйти от сходства с 
другой ювелирной продукцией, — объясняет 
Евгений Парфентьев. — мы хотели добить-
ся того, чтобы наш бренд был узнаваем. И 
теперь, несмотря на сравнительно молодой 
возраст предприятия, бренд «нИА» знают во 
многих уголках России».

Сегодня под маркой «нИА» производит-
ся весь спектр женских, мужских, детских 
украшений с натуральными и синтетическими 
вставками.

Полный ассортимент компании насчиты-
вает около двух тысяч моделей ювелирных 
украшений, выполненных из золота 585-й и 
серебра 925-й проб. В них используется ши-
рокий спектр драгоценных и полудрагоценных 
камней — различные по цвету бриллианты 
и изумруды, жемчуг и сапфиры, аметисты 
и цитрины, голубые и дымчатые топазы. Из 
большинства ювелирных изделий можно по-
добрать и сформировать гарнитур.  

Большое количество полудрагоценных 
камней гранится прямо на предприятии, что 
позволяет быстро ввести в производство 
украшения с новыми по цвету или форме 
огранки вставками. Кстати, обработка и 
огранка камней требует затрат порой даже 
больших, чем работа с металлами, ведь имен-
но камни в ювелирном украшении придают 
особенный шарм, настрой изделию, наделяют 
его душой.      

бÈзнЕС, ÊÀÊ ЧÀСы
ооо «нИА» активно участвует в круп-

нейших российских выставках, проводимых в 
москве, Екатеринбурге, Казани, махачкале, 
Санкт-Петербурге. на стендах костромского 
предприятия работают не только менедже-
ры, но и дизайнеры, художники, технологи. 
«Получая прямой отклик покупателей, мы 
можем лучше понять их запросы, вдохно-
виться новыми идеями», — говорит Евгений 
Парфентьев. 

В ближайших планах компании — созда-
ние новой коллекции с драгоценными камня-
ми и работа с эксклюзивными моделями для 
участия в профессиональных конкурсах.

напоследок я спросила Евгения Пар-
фентьева, какую формулу успеха компании 
он и его коллеги вывели для себя за годы 
своей работы. В ответ на это мой собесед-
ник неожиданно сравнил ювелирный бизнес 
с «часовым механизмом»: «У нас каждое 
«колесико», от ювелирного производства и 
до продавца в магазине, крутится, и каждый 
«винтик» твердо стоит на своем месте. Это и 
есть наша «секретная формула! Поэтому нам 
удается донести свой товар до потребителя 
на выгодных для обеих сторон условиях и 
при этом не механически выполнять заказ, а 
находить индивидуальный подход к каждому 
клиенту». 

Êаталîг þвåлèðнîгî ïðîèçвîдства 
«ÍÈà» ïîïîлняåтся åæåêваðталüнî. Íî-
вûå êîллåêöèè è ïîлнûé ассîðтèмåнт 
ïðîдуêöèè ïðåдставлåнû на саéтå êîм-
ïанèè: www.niacompany.ru. Êðîмå тîгî, 
вû мîæåтå îбðатèтüся в îтдåл сбûта 
ïðåдïðèятèя è вам вûшлþт ïå÷атнûé ва-
ðèант êаталîга èлè CD-дèсê с ïðåçåн-
таöèåé ôèðмåннûõ уêðашåнèé «ÍÈà». 
Êîíòàêòíûå òåëåфîíû: (4942) 33-19-78,  
8-910-959-67-77

Пðîдуêöèя îîî «ÍÈà»

Èсïîлнèтåлüнûé дèðåêтîð îîî «ÍÈà»  
Åвгåнèé ПàÐФÅÍТЬÅÂ
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Ìàðèÿ ÈВÀнОВÀ

ФЭСт решает 
ваши Проблемы 
многие руководители администраций 

и автопарков, прочитав Постанов-
ление Правительства Российской 

Федерации № 87 от 24 февраля 2010 года, 
оказались поставленными в трудное положе-
ние. Согласно изменениям, внесенным этим 
постановлением, с 1 марта 2010 года во всех 
пассажирских автобусах междугороднего 
сообщения должны быть установлены ремни 
безопасности. Кроме проблем сертификации и 
установки в короткие сроки самих ремней, сра-
зу же возникла и проблема перевозки детей. 
И не только в междугородних автобусах, но 
и в приобретаемых для сельских поселений 
школьных автобусах — большинство из 
них также не были оборудованы ремнями 
безопасности. 

Трехточечный ремень является вы-
дающимся изобретением, спасшим миллионы 
жизней во всем мире. однако напрямую 
пристегивать «взрослым» ремнем маленьких 
пассажиров опасно: рассчитанный на рост от 
150 см, ремень будет проходить через шею 
ребенка, а не через середину плеча. Поэтому, 
как гласит пункт 22.9 Правил дорожного 
движения, «перевозка детей до 12-летнего 
возраста в транспортных средствах, обо-
рудованных ремнями безопасности, должна 
осуществляться с использованием специ-
альных детских удерживающих устройств, 
соответствующих весу и росту ребенка, или 
иных средств, позволяющих пристегнуть 
ребенка с помощью ремней безопасности, 
предусмотренных конструкцией транспорт-
ного средства». 

В России сложилась ситуация, что под 
детским удерживающим устройством (ДУУ) 
подавляющее большинство понимает ис-
ключительно автокресло. между тем, есть 
несколько видов детских удерживающих 
устройств: автолюльки, автокресла, адаптеры 
на штатные ремни безопасности и бустеры. 

ÐÅÃÈîÍÛ ÐîÑÑÈÈ | ÊîÑТÐîМÑÊàЯ îÁËàÑТЬ

Все они предназначены для детей разного 
роста, веса и возраста. Представьте, во сколь-
ко обойдется укомплектовать автобусный 
парк детскими  автокреслами на три разных 
весовых группы, а потом постоянно снимать 
и устанавливать их в зависимости от того, 
сколько детей разного возраста перевозится 
в разные дни на разных рейсах. 

Есть еще один нюанс — множество 
детских автокресел было ранее завезено в 
Россию и сертифицировано по категории «дет-
ская мебель» или «автомобильный аксессуар». 
То есть на них продавцы не предъявляли 
никаких документов о проведенных испыта-
ниях на безопасность, и, следовательно, такие 
автокресла не могут гарантировать сидящему 
в них ребенку защиту от травм и сохранение 
жизни в случае ДТП.

Голова от проблем, тянущихся одна за 
другой, идет кругом. Выход был найден на 
ооо «Предприятие «ФЭСТ», где разрабо-
тали детское удерживающее устройство 
(ДУУ) простой и надежной конструкции. 
ДУУ «ФЭСТ» крепится на штатных ремнях 
безопасности за несколько секунд и при-
меняется для трех основных весовых групп 
детей: первой (9—18 кг), второй (от 15 до 
25 кг) и третьей (22—36 кг). Для первой 
группы ДУУ «ФЭСТ» дополнено специ-
альной лямкой, которая затем, по мере 
роста ребенка, снимается, и можно од-
ним и тем же устройством пользоваться 
с 9 месяцев до 12 лет. 

ДУУ «ФЭСТ» соответствует требовани-
ям к детским удерживающим устройствам, 
закрепленным международным Прави-
лом ЕЭК оон № 44, имеет сертифи-
кат соответствия № POCC RU. MT 25. 
B12920, полученный в результате испытаний 
в крупнейшем европейском сертификацион-
ном центре ТЮФ Рейнланд ИнтерЦерт. Кфт.,
то есть отвечает всем европейским требо-

ваниям безопасности.  При испытаниях 
во время краш-тестов устройство «ФЭСТ» 
укладывалось в рамки допустимых пределов 
с большим запасом. Подробней о результатах 
испытаний можно прочитать на сайте произ-
водителя — www.fest-k.ru.

ДУУ «ФЭСТ» обладает еще двумя 
качествами, по которым ему проигрыва-
ют абсолютно все автокресла: это ком-
пактность и цена устройства. несколько 
ДУУ «ФЭСТ» помещается даже в «бардачке» 
автомобиля, а уж в автобусе  можно легко 
разместить и пару десятков. По цене ДУУ 
«ФЭСТ» в 6—8 раз дешевле, чем любое самое 
простое детское автокресло. 

на вопрос, как удалось найти такое про-
стое и надежное решение проблем,  директор 
ооо «Предприятие «ФЭСТ» Владимир 
Михайлов отвечает, что согласно древней 
китайской мудрости, там, где одни видят толь-
ко проблемы, другие видят возможности. Бла-
годаря этому принципу ооо «Предприятие 
«ФЭСТ» благополучно развивается вот уже 
20 лет, специализируется на изделиях меди-
цинского назначения и постоянно выводит на 
российский и международный рынки новые 
товары высокого качества. марка «ФЭСТ» 
прекрасно знакома российским автомобили-
стам — предприятие является крупнейшим 
в стране производителем автомобильных 
аптечек. Россиянки с удовольствием носят 
одежду и белье «ФЭСТ».

ООО «Предприятие «ФЭСТ» 
156025, г. Кострома, Рабочий проспект, 7
Отдел сбыта: (4942) 42-55-71, 42-50-21
Телефон «горячей линии» 8-800-555-45-95 
Звонок по России бесплатный! 
www.fest-k.ru

Íа ïðåдïðèятèè «ФЭÑТ» ðаçðабîталè дåтсêîå удåð-
æèваþщåå устðîéствî ïðîстîé è надåæнîé êîнстðуê-
öèè. àбсîлþтнî всå дåтсêèå автîêðåсла ïðîèгðûваþт 
äÓÓ ФЭÑТ ïî êîмïаêтнîстè è öåнå
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Тàòüÿíà СÀВÊÈнÀ

По выСоким мировым 
Стандартам

ДЕТÀлÈ Для ТЕХнÈÊÈ
основанный в 1967 году Костромской 

завод «мотордеталь» стал первым в стране 
предприятием по выпуску деталей цилиндро-
поршневой группы. Сегодня оАо «Костром-
ской завод мотордеталь» — крупнейшее в 
России и странах СнГ специализированное 
предприятие по производству полных ком-
плектов деталей цилиндропоршневой группы 
для грузовых, малотоннажных, легковых 
автомобилей и сельскохозяйственной техники 
(с двигателями ЯмЗ, АмЗ, КамАЗ, ммЗ, 
Рм Д65, ВмТЗ, ЧТЗ, СмД, ЗИЛ, ВАЗ, ЗмЗ, 
УмЗ, Икарус).

 «мотордеталь» поставляет продукцию 
(гильзы цилиндров, поршни, поршневые 
пальцы и поршневые кольца) как на мото-
ростроительные заводы — для первичной 
комплектации новых двигателей внутреннего 
сгорания, так и в розничную сеть — для про-
дажи конечным потребителям. 

Поставки продукции на вторичный рынок 
осуществляются через широкую дилерскую 
сеть. В качестве партнеров в данном направ-
лении выступают более 200 компаний во всех 
регионах России, странах СнГ и Балтии, а 
также в странах Восточной Европы, Ближнего 
Востока и Юго-Восточной Азии. 

оАо «Костромской завод мотордеталь» 
— это более чем 40-летний опыт работы и 
высокотехнологичное производство, система 
менеджмента качества которого сертифициро-
вана по ISO 9001. Завод — лауреат премий 
«Знак качества XXI века» и «100 лучших 
товаров России». 

ВСЕ ВÈДы ÏÐОÈзВОДСТВÀ
База конкурентоспособности продукции 

оАо «Костромской завод мотордеталь» — 
это современный технологический уровень 
производства, основанный на оборудовании 
и технологиях всемирно известных фирм: 
«Такисава» (Япония), «Сери-Рено» (Франция), 
«Гетце», «Дегусса» «Дюкер» (Германия) и 
других. Расположенный вдоль автомагистра-

ОАО «Костромской завод Мотордеталь»
156001 г. Кострома, ул. Московская, 105
Телефон (4942) 62-85-67, факс 62-84-30
www.motordetal.ru

ÊîÑТÐîМÑÊàЯ îÁËàÑТЬ | ÐÅÃÈîÍÛ ÐîÑÑÈÈ

Дåòàëè öèëèíäðîïîðшíåвîé гðóïïû – гëàвíûé 
óçåë äвèгàòåëÿ вíóòðåííåгî сгîðàíèÿ. Оò êà÷åсòвà 
èх èçгîòîвëåíèÿ çàвèсèò áåçîòêàçíàÿ ðàáîòà 
äвèгàòåëåé àвòîìîáèëåé, òðàêòîðîв è êîìáàéíîв, 
ëåсîçàгîòîвèòåëüíûх è äîðîæíî-сòðîèòåëüíûх ìàшèí, 
áóðîвûх è эíåðгåòè÷åсêèх óсòàíîвîê.

ли Кострома—Ярославль—москва, завод 
занимает производственную территорию в 
102 га, имеет развитую инфраструктуру. 
на предприятии функционируют мощная 
газо-мазутная котельная, водозабор с реки 
Волги, три системы водоснабжения, комплекс 
сооружений для нейтрализации и обезвре-
живания промышленных и бытовых стоков, 
энергоблок, железнодорожное депо, ветка 
железной дороги.

Все виды производства сгруппированы 
по технологическому принципу в четырех 
специализированных корпусах. на предпри-
ятии выполняется полный производствен-
ный цикл изготовления деталей, включая 
получение отливок, их термическую и меха-
ническую обработку. Современные техноло-
гии и оборудование позволяют производить 
отливку поршней любой конфигурации и 
сложности. механообрабатывающее про-
изводство оснащено оборудованием, тех-
нические возможности которого позволяют 
выпускать поршни, гильзы, поршневые 
кольца и поршневые пальцы для двигателей, 
соответствующих экологическому стандарту 
Евро-3 и Евро-4.

ЧТОбы СОХÐÀнÈТь СТÀТÓС лÈДЕÐÀ 
Современное высокопроизводительное 

европейское и японское оборудование и 
технологии, высокая квалификация специ-
алистов позволяют предприятию выпускать 
продукцию по конкурентоспособным ценам, 
которая соответствует самым высоким миро-
вым стандартам. Специалисты предприятия 
ведут конструкторско-экспериментальные 
исследования и активно внедряют новейшие 
производственные технологии. В рамках 
программы стратегического развития пред-
приятия в последние годы сделаны крупные 
инвестиции в новое оборудование, что позво-
лило перевести производство на новый уро-
вень, при котором все стадии проектирования 
и изготовления деталей объединены в одну 
технологическую цепочку. Так, обработка от-
ливок осуществляется на современных авто-
матизированных комплексах, гарантирующих 
изготовление деталей с микронной точностью 
по всем необходимым параметрам. В качестве 
сырья применяются высококремнистые спла-
вы с высоким содержанием никеля, которые 
повышают жаропрочность, механические 
свойства и ресурс заготовок. 

Поставка продукции на комплектацию 
двигателей предполагает самые высокие 
требования к качеству, поэтому система 
менеджмента качества оАо «Костромской 
завод мотордеталь» прошла сертификацию на 
соответствие требованиям стандарта ISO 9001 
(Сертификационный орган — DQS GmbH).

ÏОДДЕÐжÊÀ ГÀÐÀнТÈÐÓЕТСя
Привлекательная система скидок, отгруз-

ка продукции с отсрочкой платежа, любая 
удобная для клиента форма оплаты, своев-
ременное получение заказчиками продукции 
— все эти улучшения в работе системы сбыта 
завода покупатели заметили сразу. Более того, 
«мотордеталь» проектирует и изготавливает 
все детали комплекта, поэтому есть возмож-
ность удовлетворить все пожелания заказчика 
по комплектности поставки. но главным 
достижением завода за последний период 
стало удержание конкурентоспособных цен 
вопреки значительному росту цен на сырье 
и материалы. Понимая нелегкое положение 
отечественного производителя, в частности 
хозяйств агропромышленного комплекса, 
завод намерен удерживать для них цены на 
минимальном уровне. 

Предприятие сумело увеличить объем 
производства запасных частей, осваивает вы-
пуск новых видов продукции. Уже налажена 
и работает линия по производству поршней 
номинального и ремонтного размеров для 
двигателя ЗмЗ-405 (автомобили «Газель»). 
Успешно прошла испытания эксперименталь-
ная партия деталей для двигателя Д-440 (трак-
торы ДТ-75). освоены и выпущены на рынок 
комплекты ЦПГ для двигателей ЯмЗ-236 и 
238 с новым унифицированным блоком. 

неслучайно предприятие имеет прочные 
деловые отношения с партнерами в странах 
СнГ, Европы и Юго-Восточной Азии — 
здесь заказчики давно уже оценили высокое 
качество продукции и четкость исполнения 
обязательств. 

оАо «Костромской завод мотордеталь» 
продолжает налаживать постоянные деловые 
связи с новыми партнерами на всей террито-
рии России и СнГ, которым гарантируется 
всесторонняя поддержка завода.
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Ìàðèÿ ÈВÀнОВÀ

ооо «Синтез»: мы знаем Секрет 
«Живой воды»

метод коагуляции (от латинского 
coagulatio — свертывание, сгуще-
ние) активно применяется в раз-

личных сферах нашей жизни — от медицины 
до производства сыров. но, пожалуй, самую 
значимую роль он играет при водоочистке. 
Коагулянты (неорганические полимерные 
соли) не только эффективно удаляют из воды 
загрязнения органического и неорганического 
характера, осветляют ее, но и сохраняют при 
этом изначальную, природную структуру H2O. 
не случайно технически продвинутая и в хо-
рошем смысле зацикленная на своем здоровье 
Европа использует этот метод очистки чуть 
ли не повсеместно. отдают ему должное и 
в России. отечественным потребителям коа-
гулянтов для очистки воды хорошо известно 
костромское предприятие «Синтез», произ-
водящее гранулированный сульфат алюми-
ния — реактив, аналогов которому в нашей 
стране нет. В беседе с «Губернским деловым 
журналом» генеральный директор ооо 
«Синтез» Татьяна Бурыгина рассказала о 
достижениях и перспективах компании.   

— Татьяна альбертовна, почему вы 
решили заняться производством коагу-
лянтов?

— Весной 1999 года общественный совет 
«Фонда содействия развитию Костромы» одо-
брил проект производства сульфата алюми-
ния для очистки питьевой и промышленной 
воды в городе. За его реализацию взялось 
наше только что созданное ооо «Синтез». В 
тот год, как вы помните, страна приходила в 

ÐÅÃÈîÍÛ ÐîÑÑÈÈ | ÊîÑТÐîМÑÊàЯ îÁËàÑТЬ

себя после кризиса 1998 года, и новых бизнес-
решений было крайне мало. Предпринимате-
ли вполне справедливо осторожничали. но 
мы были уверены в жизнеспособности идеи 
с коагулянтами. И не только в финансовом 
плане — важность чистой воды для здоровья 
людей переоценить сложно.

Хорошую поддержку нам оказала ад-
министрация области, за что ей большое 
спасибо. Первоначальную программу мак-
симум — обслуживать нужды областных 
предприятий — мы с лихвой перевыполнили! 
Закрепились на костромском рынке, а в 2004 
году вышли на российский. Среди наших 
клиентов есть компании москвы, Санкт-
Петербурга, Сыктывкара, Архангельской, 
нижегородской, мурманской, Ярославской и 
многих других областей. Помимо водоочист-
ки сернокислый алюминий нашел широкое 
применение в целлюлозно-бумажной и тек-
стильной промышленности, в производстве 
древесностружечных плит и т.д. 

— насколько знаю, сульфат алюми-
ния в гранулах — уникальный коагу-
лянт для России. 

— на сегодняшний день мы единствен-
ные в стране специализируемся на его 
производстве. Это наше запатентованное 
изобретение. В отличие от других коагу-
лянтов он более концентрирован, прост и 
удобен в дозировании и в несколько раз 
быстрее растворяется в воде. После очистки 
гранулированным сульфатом алюминия вода 
готова к хлорированию.   

Специалисты сравнивают наш коагулянт 
с медузами, очищающими воду. Спрос на 
него огромный — ооо «Синтез» продает 
порядка 35 тысяч тонн реактива ежегодно.           

но это не единственное наше произ-
водственное ноу-хау. мы выпускаем партии 
сухих коагулянтов с различной концентра-
цией — той, которая требуется клиенту в 
каждом конкретном случае. 

Постепенно расширяется рынок сбыта 
жидкого коагулянта. мы сотрудничаем 
со многими областями Поволжья, среди 
которых Ивановская, Ярославская, Воло-
годская. 

Уважительное отношение к партнерам 
заставляет нас до мелочей продумывать 
технологии работы. несколько лет назад мы 
для большего удобства клиентов поставили 
на всех отгрузочных установках счетчики, 
чтобы отпускать товар «капля в каплю».  
А в прошлом году была приобретена система 
тонкой очистки. 

— У вас в подчинении больше  
50 человек. как вам кажется, неболь-
шим коллективом легче руководить, чем, 
скажем, многотысячным заводом?  

— не факт. Топ-менеджер крупного пред-
приятия не знает в лицо 99% сотрудников, 
поэтому какие-то решения ему принимать 
гораздо проще, ведь они «обезличены». А в 
небольшой фирме все друг у друга на виду. 
За годы работы мы сроднились, и поэтому 
проблемы сотрудников воспринимаются так 
же болезненно, как и свои собственные.  
И свою ответственность я ощущаю в каком-то 
смысле даже острее, чем топ-руководитель, 
потому что знаю —  прими я неверное ре-
шение, пострадают не какие-то абстрактные 
Ивановы и Сидоровы, а вполне конкретные 
люди, которых я знаю и люблю. 

Стараюсь создавать для моих сотрудников 
максимально комфортные условия для рабо-
ты. Зарплата у нас для Костромской области 
очень хорошая — больше 20 тысяч рублей. 
При этом каждый год она увеличивается на 
15%. Предприятие взяло на себя всю заботу 
о здоровье сотрудников, помогает со ссудой 
на жилье.

— а отдачу чувствуете?
— Еще бы! Подчас руководители любят 

ради красного словца говорить, как им повез-
ло с коллективом. В моем случае это — кон-
статация факта. Я действительно благодарю 
судьбу за то, что в компании работают такие 
замечательные люди — профессионалы высо-
кого класса, ответственные и неравнодушно 
относящиеся к делу. А такое отношение к 
труду  не может не давать положительных 
результатов. И та репутация, которую мы 
заслужили за эти годы, теперь успешно 
работает на нас.

— Что вы ждете от будущего? 
— наша главная задача на данный 

момент — наращивать производственные 
мощности, поскольку рынок сбыта стабильно 
расширяется. Хочется, чтобы нашей продук-
ции хватало всем потребителям, ведь грану-
лированный сульфат алюминия компании 
«Синтез» — это залог чистой воды, а значит, 
и здоровья нации. 

ООО «Синтез»
156019, г. Кострома, ул. П. Щербины, 9
Телефоны (4942) 42-42-78, 42-43-28
Факс (4942) 34-80-51
E-mail: sintez@kmtn.ru,  www.sintez-K.ru

Ãåнåðалüнûé дèðåêтîð îîî «Ñèнтåç» 
Татüяна ÁÓÐÛÃÈÍà

Ñулüôат алþмèнèя в гðанулаõ — унèêалüнûé êîагулянт, аналîгîв êîтîðîму в Ðîссèè нåт
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ооо «мечта» — передовое хозяйство 
по производству картофеля и овощей 
открытого грунта в Костромской об-

ласти. о том, как предприятию удается дости-
гать лидирующих позиций по эффективности 
производства, в интервью «Губернскому 
деловому журналу» рассказала его директор 
Галина Лазутина. 

— Галина Павловна, расскажите, по-
жалуйста, как возникла идея организо-
вать предприятие сельскохозяйственно-
го профиля? И как оно развивалось?

— В начале 90-х годов ХХ века многие 
государственные аграрные предприятия 
закрывались, а ставка была сделана на фер-
мерские хозяйства. В 1993-м мы решили орга-
низовать собственное дело. Так было создано 
КФХ «мечта». основной культурой выбрали 
картофель и начинали с небольшого участка 
в 0,5 гектара. Уже в 1998 году в аренде у 
хозяйства находилось 35 гектаров земли, а в 
севооборот были введены капуста, морковь, 
свекла. В том же году фермерское хозяй-
ство было реорганизовано в ооо «мечта». 
В 2000-м администрация Костромского района 
выделила в аренду предприятию 238 гектаров 
земли, и мы стали выращивать пшеницу и 
ячмень. Сегодня в пользовании компании 420 
гектаров, из них 220 — в собственности.

В 2006 году, когда сельхозполитика го-
сударства стала благоприятнее, мы провели 
модернизацию машинно-тракторного парка: 
приобрели технику для посадки, выращива-
ния, уборки и хранения картофеля фирмы 
GRIMME, производственную базу. 

— насколько сегодня сильна конку-
ренция в сельскохозяйственной сфере 
региона, и за счет чего удается пред-
приятию «держать марку»?

— В сельском хозяйстве области сло-
жилась достаточно сложная ситуация, 
поэтому конкуренции на внутреннем рынке 
практически нет — ее создают, в основном, 
производители соседних регионов. оставатся 
востребованными нам удается за счет посто-

ООО «Мечта»
156535, Костромская область,  
Костромской район, деревня Лежнево, 49
Телефон (4942) 65-27-09

Ðàèсà ÌÈХÀлЕВÀ

ооо «мечта»: Ставка на модернизацию
янного повышения качества продукции. У нас 
также налажены круглогодичные поставки 
благодаря посадке ранних сортов картофеля 
и овощей, а также возможности их долго-
временного хранения.

— Сельское хозяйство — непростая 
сфера. С какими трудностями приходит-
ся сталкиваться в работе?

— Систематический диспаритет цен, 
спекуляция поставщиков средств производ-
ства во время сезонных работ, отсутствие 
системной государственной политики и 
адекватной поддержки из бюджетов всех 
уровней приводят к торможению развития 
сельхозпредприятий. Поэтому мы своими 
силами стараемся решать возникающие 
проблемы — сокращать затраты на единицу 
продукции, увеличивать объем производства 
при ограниченных посевных площадях и, 
конечно, повышать качество товара.

— а за счет чего удается его повы-
шать?

— В первую очередь, за счет использо-
вания качественных семян овощных культур 
фирм SYNGENTA, BEJO, RIJK ZWAAN, а 
также применения семян картофеля высоко-
репродуктивных сортов. Внесение минераль-
ных и органических удобрений, применение 
комплексной защиты растений и внекорне-
вых подкормок микроудобрениями также 
приносят свои плоды. Вся наша продукция 
хранится в специализированных помещени-
ях, оборудованных системами микроклимата, 
а потому долго остается свежей. 

— Галина Павловна, с какими по-
казателями компания закончила про-
шлый год?

— Для компании 2009-й стал очень 
успешным: валовое производство увеличи-
лось на 7 миллионов рублей, производство 
картофеля также возросло — с 2,5 тысячи 
тонн до 4 тысяч, при том что площадь его 
посадок оставалась неизменной.

— кто основные потребители вашей 
продукции?

— С 2008 года ооо «мечта» реализует 
более 50% своей продукции через коопера-
тив «АгроКострома», в создании которого 
фирма принимала активное участие. мы 
работаем с торговыми сетями — но не через 
посредников, а напрямую, а также с органи-
зациями социальной сферы, учреждениями 
ФСИн России и министерства обороны РФ. 
Ставка сделана и на развитие собственной 
розничной сети. Для заказчиков предусмо-
трены гибкие скидки, доставка и удобные 
сроки оплаты.

— Расскажите, пожалуйста, о кол-
лективе компании.

— В основе работы ооо «мечта» лежит 
разумная семейственность. Все трое моих де-
тей окончили Костромскую государственную 
сельскохозяйственную академию (КГСХА). 
Сын Степан — по специальности «механиза-
ция и электрификация сельского хозяйства». 
он работает главным инженером ооо 
«мечта». Татьяна — старшая дочь, окончила 
экономический факультет по специальности 
«Экономика и управление на предприятиях 
АПК» и возглавляет кооператив «АгроКо-
строма». младшая дочь Валентина в 2010 
году окончила экономический факультет по 
специальности «Финансы и кредит» и тоже 
планирует работать в семейном бизнесе. 

Коллектив ооо «мечта» состоит как 
из опытных сотрудников, так и из молодых 
специалистов. Персонал регулярно проходит 
курсы повышения квалификации на базе 
Российской академии кадрового обеспечения, 
КГСХА, департамента АПК и управления 
сельского хозяйства Костромского района.

— Галина Павловна, какие планы у 
предприятия на будущее?

— Для нас главное — сохранить ста-
тус поставщика качественной продукции, 
а потому запланирована модернизация 
машинно-тракторного парка, строительство 
новых и реконструкция существующих про-
изводственных мощностей для хранения 
продукции.

äèðåêтîð îîî «Мå÷та» Ãалèна ËàÇÓТÈÍà

îîî «Мå÷та» — аêтèвнûé у÷астнèê 
вûставîê è яðмаðîê. Â 2004 гîду ïî èтî-
гам êîнêуðса «Пðåдïðèнèматåлü гîда» 
êîмïанèè бûл ïðèсуæдåн êубîê в нîмè-
наöèè «Èннîваöèîннîå ïðîèçвîдствî». 
Â 2005-2009 гîдаõ, у÷аствуя в Ðîссèéсêîé 
агðîïðîмûшлåннîé вûставêå «Çîлîтая 
îсåнü», ïðåдïðèятèå удîстîèлîсü сåðå-
бðянîé è ÷åтûðåõ çîлîтûõ мåдалåé. Åæå-
гîднî îîî «Мå÷та» ïðåдставляåт свîþ 
ïðîдуêöèþ на мåæдунаðîднîé вûставêå 
«Êîстðîмсêая снåгуðî÷êа» è яðмаðêå 
«Ñад. îгîðîд». Пî èтîгам 2009 гîда îîî 
«Мå÷та» бûлî нагðаæдåнî ïåðåõîдящèм 
ïðèçîм èмåнè Ãåðîя Ñîöèалèстè÷åсêîгî 
Тðуда Ë.М. Малêîва çа лèдåðствî в ðас-
тåнèåвîдствå Êîстðîмсêîé îбластè.

îîî «Мå÷та» ïðèнèмаåт у÷астèå в åæåгîднûõ 
вûставêаõ-яðмаðêаõ «Çîлîтая îсåнü», гдå 
нåèçмåннî станîвèтся ïîбåдèтåлåм

ÊîÑТÐîМÑÊàЯ îÁËàÑТЬ | ÐÅÃÈîÍÛ ÐîÑÑÈÈ
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«Ðîìàíîâ ëåñ» — ýòî ìåñòî,  ãäå âû ñìîæåòå íàñëàäèòüñÿ çàâî-
ðàæèâàþùåé êðàñîòîé ðóññêîé ïðèðîäû,  íàáðàòüñÿ ñèë è ýíåðãèè äëÿ 
ïðåäñòîÿùèõ äåë. Îêðóæàþùèé ýêî-îòåëü ðåëèêòîâûé ëåñ îñòàëñÿ 
íåòðîíóòûì,  ñîõðàíèâ ñâîå âåêîâîå âåëè÷èå è êðàñîòó. Ïðè ýòîì ïî 
êà÷åñòâó óñëóã  è êîìôîðòó  ýêî-îòåëü ñîîòâåòñòâóåò ñàìûì âûñîêèì 
åâðîïåéñêèì ñòàíäàðòàì è â òî æå âðåìÿ íàõîäèòñÿ âñåãî â 340 êèëî-
ìåòðàõ îò Ìîñêâû.

Ýêî-îòåëü «Ðîìàíîâ ëåñ» ðàñïîëîæåí â ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòîì 
óãîëêå Ðîññèè,  â 25 êì îò äðåâíåãî ðóññêîãî ãîðîäà Êîñòðîìà. Îõðà-
íÿåìàÿ òåððèòîðèÿ êîìïëåêñà çàíèìàåò îêîëî 22 ãåêòàðîâ,  íà êîòîðûõ 
íàõîäÿòñÿ 24  êîòòåäæà òðåõ êàòåãîðèé èç  ðóáëåíîãî ñåâåðíîãî ëåñà, 
ðåñòîðàí,  êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíûé öåíòð,  SPA-öåíòð,  áàííûé êîì-
ïëåêñ,  ñïîðòïëîùàäêà è äâå îõðàíÿåìûå àâòîñòîÿíêè.

Ýêî-îòåëü «Ðîìàíîâ ëåñ» ðàñïîëàãàåò  âñåì íåîáõîäèìûì äëÿ ïðî-
âåäåíèÿ êîíôåðåíöèé è  áèçíåñ-ìåðîïðèÿòèé,  ÷òî ïîçâîëÿåò ñî÷åòàòü 
â ñåáå âîçìîæíîñòü ïëîäîòâîðíîé ðàáîòû è îòäûõà íà ñâåæåì âîçäóõå 
â óñëîâèÿõ ïîâûøåííîé êîìôîðòíîñòè è åâðîïåéñêîãî ñåðâèñà.

Òàêæå ýêî-îòåëü «Ðîìàíîâ ëåñ» áóäåò ðàä  ïðåäëîæèòü ãîñòÿì 
áàíêåòíîå îáñëóæèâàíèå â ðåñòîðàíå è ðàçíîîáðàçíûå âàðèàíòû ïðî-
âåäåíèÿ äîñóãà (òèìáèëäèíã,  àíèìàöèîííûå ïðîãðàììû,  ýêñêóðñèè,  
ëàçåð-òàã,  ïåéíòáîë,  âîäíîå ïîëî,  äèñêîòåêè â íî÷íîì êëóáå).

Ïðè ïîêóïêå òóðîâ äîëãîñðî÷íîé àðåíäû — 
îò 2 íåäåëü äî 30 äíåé — ìû äàðèì âàì ñåðòèôèêàò 

íà áåñïëàòíîå ðàçìåùåíèå â êîòòåäæå êàòåãîðèè 
«Ñòàíäàðò» èëè «Êîìôîðò» íà 1 íî÷ü, 

îò 30 äíåé è áîëåå — íà 2 íî÷è äëÿ âàøèõ äðóçåé!

ðàæèâàþùåé êðàñîòîé ðóññêîé ïðèðîäû,  íàáðàòüñÿ ñèë è ýíåðãèè äëÿ 
ïðåäñòîÿùèõ äåë. Îêðóæàþùèé ýêî-îòåëü ðåëèêòîâûé ëåñ îñòàëñÿ 
íåòðîíóòûì,  ñîõðàíèâ ñâîå âåêîâîå âåëè÷èå è êðàñîòó. Ïðè ýòîì ïî 
êà÷åñòâó óñëóã  è êîìôîðòó  ýêî-îòåëü ñîîòâåòñòâóåò ñàìûì âûñîêèì 
åâðîïåéñêèì ñòàíäàðòàì è â òî æå âðåìÿ íàõîäèòñÿ âñåãî â 340 êèëî-
ìåòðàõ îò Ìîñêâû.

óãîëêå Ðîññèè,  â 25 êì îò äðåâíåãî ðóññêîãî ãîðîäà Êîñòðîìà. Îõðà-
íÿåìàÿ òåððèòîðèÿ êîìïëåêñà çàíèìàåò îêîëî 22 ãåêòàðîâ,  íà êîòîðûõ 
íàõîäÿòñÿ 24  êîòòåäæà òðåõ êàòåãîðèé èç  ðóáëåíîãî ñåâåðíîãî ëåñà, 
ðåñòîðàí,  êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíûé öåíòð,  SPA-öåíòð,  áàííûé êîì-
ïëåêñ,  ñïîðòïëîùàäêà è äâå îõðàíÿåìûå àâòîñòîÿíêè.

âåäåíèÿ 
â ñåáå âîçìîæíîñòü ïëîäîòâîðíîé ðàáîòû è îòäûõà íà ñâåæåì âîçäóõå 
â óñëîâèÿõ ïîâûøåííîé êîìôîðòíîñòè è åâðîïåéñêîãî ñåðâèñà.

Наши контакты:

156539, Костромская обл., Костромской район, д. Лунево
Администрация: тел./факс (4942) 63-08-80 круглосуточно
Отдел бронирования в Москве: тел. (495) 789-75-89, 724-59-69
Отдел бронирования в Костроме: моб. +7-903-634-52-22

Организация корпоративных мероприятий: +7 (4942) 63-94-95
Работа с турфирмами: моб. +7-903-634-88-84
e-mail: info-romanovles@yandex.ru
www.romanovles.ru

Èíôðàñòðóêòóðà:
 24 ðóáëåíûõ êîòòåäæà òðåõ êàòåãîðèé: êîòòåäæè 
êàòåãîðèè  «Ñòàíäàðò»,  «Êîìôîðò» è  «Âèëëà»
 Ñîâðåìåííûé SPA-öåíòð
 Áàññåéí ñ ãèäðîìàññàæíîé çîíîé 

è  âîäîïàäîì
 Ôèíñêàÿ ñàóíà
 Áàííûé êîìïëåêñ
 Ãðèëü-áàð

 Ðåñòîðàí
 Íî÷íîé êëóá
 Äåòñêèé êëóá

ÐÅÃÈîÍÛ ÐîÑÑÈÈ | ÊîÑТÐîМÑÊàЯ îÁËàÑТЬ
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Тðóäíî ïðåäсòàвèòü сåáå áîëåå íóæíóю, áîëåå 
вîсòðåáîвàííóю ïðîфåссèю, íåæåëè сòðîèòåëü.  
È сòðîèòåëüíàÿ îòðàсëü, êàê ëàêìóсîвàÿ  
áóìàгà, èíäèêàòîð îòðàæàåò сîсòîÿíèå сòðàíû,  
íå òîëüêî эêîíîìè÷åсêîå, íî è сîöèàëüíîå. 
Есëè óвåëè÷èвàåòсÿ сòðîèòåëüсòвî æèëüÿ — çíà÷èò,  
ó ëюäåé åсòü ðàáîòà, åсòü çàðïëàòà, è îíè ìîгóò ïîçвîëèòü 
сåáå óëó÷шèòü æèëèщíûå óсëîвèÿ. Есëè ðå÷ü èäåò  
î ïðîìûшëåííîì сòðîèòåëüсòвå, çíà÷èò, íàëèöî ðîсò 
ïðîèçвîäсòвà, сîçäàíèå ðàáî÷èх ìåсò, ïîäъåì  
è îçäîðîвëåíèå эêîíîìèêè. 

о темпах строительства в СССР в по-
слевоенные годы до сих пор ходят 
легенды. не случайно говорят, что 

начало строительства знаменует собой 
окончание любой войны. И не случайно 
Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 6 сентября 1955 года «об установлении 
ежегодного праздника «Дня строителя» 
вышел в год празднования десятилетия 
победы в Великой отечественной войне. 
12 августа следующего года страна впер-
вые официально отмечала праздник «День 
строителя». А в канун нынешнего профес-
сионального праздника строителей интер-
вью журналу дал Президент Российского 
Союза Строителей, Почетный строитель 
России Владимир яковлев.

— Владимир анатольевич, как вы 
оцениваете современное состояние и 
роль строительного комплекса в эко-
номике России, и каковы перспективы 
развития строительной отрасли?

что Показывает индикатор 
СоСтояния Страны

— Сразу три вопроса, и все три очень 
важные. В вопросе о состоянии отрасли 
скрывается и ответ о ее роли в экономике 
страны. В каком состоянии экономика 
страны? Представляется, что бывали и 
лучшие времена. 

Строительный комплекс не просто 
неотъемлемая часть экономики, а его 
важнейшая составляющая. Если строи-
тельный комплекс развивается, значит, 
у государства есть средства и планы на 
дальнейшее развитие. не может быть 
такого, чтобы экономика страны была в 
кризисе, а строительный комплекс про-
цветал. Соответственно, проблем, как и 
в стране в целом, у нас хватает.

Что касается перспектив развития, 
то самая важная перспектива, как мы ее 
сформулировали, — это развитие инже-
нерной инфраструктуры. надеемся, в этом 
нам поможет налаживание более тесных 
связей и обмен опытом с коллегами из 

Германии. Ближайшая перспектива — 
реформа технического регулирования и 
создание основ саморегулирования. Хочу 
отметить, что эта реформа является сегод-
ня одной из наиболее значимых в России, 
включая строительство и производство 
строительных материалов. В области 
технического нормирования обмен опытом 
между Россией и Германией будет для 
России особенно полезен. А для снятия 
барьеров в торговле строительными мате-
риалами и применении новых современ-
ных технологий просто неоценим. 

Поддержание более тесных отношений 
с законодателями, правительственными 
организациями — в первую очередь и, 
что тоже немаловажно, с финансовыми 
структурами — все это тоже наша бли-
жайшая забота. 

Сегодня строители крайне нуждают-
ся в государственной поддержке. она 
необходима для решения целого ряда 
задач, в том числе касающихся закона о 
саморегулировании. В этот закон необ-
ходимо ввести ряд поправок. они нужны 
для упрощения механизма образования 
саморегулируемых организаций. Важно 
также упростить процедуру получения 
девелоперами исходно-разрешительной 
документации на строительство. нужно 
уменьшить стоимость земли под строи-
тельство. 

Для того чтобы стройкомплекс за-
работал в полную силу на строительстве 
социального жилья, нужно предоставлять 
ему бесплатные земельных участки, а в 
целом, сократить сроки проведения го-
сэкспертизы, снизить стоимость лимитов 
на электроэнергию, воду, канализацию, а 
также восстановить контроль государства 
над рынком строительных материалов. 
Что касается финансовых вопросов, то Íåбîсêðåбû Åêатåðèнбуðга

Пðåçèдåнт Ðîссèéсêîгî Ñîþçа Ñтðîèтåлåé, Пî÷åтнûé 
стðîèтåлü Ðîссèè Âладèмèð ЯÊîÂËÅÂ
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необходимо снизить процентные ставки 
по кредитам. 

надо сказать, что пути решения по-
давляющего большинства стоящих перед 
нами вопросов, нам известны. например, 
сократить сроки проведения госэкспертизы 
можно путем введения негосударственной 
экспертизы. но для этого опять же необ-
ходим конструктивный диалог с законода-
телями, с государством. 

Россия — одна из тех немногих стран, 
где не так уж и трудно найти землю под 
строительство. Территория нашей страны 
позволяет строить, строить и строить. А 
это, в первую очередь, означает необходи-
мость развития строительного комплекса. 

— Тем не менее, отрасль пережи-
вает сейчас не лучшие времена. Свя-
зываете ли вы это с экономическим 
кризисом? В чем основные причины 
сложившейся ситуации, и что необхо-
димо сделать, чтобы вернуться на до-
кризисный уровень по объемам ввода 
объектов строительства, выполнения 
федеральных и региональных про-
грамм ввода жилья, объектов соцкульт- 
быта, промышленного строительства 
и других? 

— Сейчас у нас ситуация сложная в 
любой отрасли, не только в строительстве. 
В прошлом году снижение ВВП в России 
составило 7,9%. А до прошлого года у 
нас был профицитный бюджет, причем, 
поскольку цены на нефть постоянно росли, 
мы успели создать и Стабилизационный 
фонд, и Фонд развития России. Сейчас же, 
ориентируясь на последние корректировки 
бюджета, принятые Госдумой, дефицит 
бюджета составляет около 2,5 триллиона 
рублей. Так что дна, о котором говорил 
Владимир Владимирович Путин, мы дей-
ствительно достигли. И то, что теперь, 
опять же со слов премьера, мы будем под-
ниматься вверх, означает лишь то, что об 
экономике у нас стало принято говорить в 
позитивном плане. но позитивно говорить 
и позитивно мыслить и действовать — это 
совершенно разные вещи. 

Россия продолжает оставаться сырье-
вым придатком, хотя о необходимости 
ухода от этого пути экономического раз-
вития говорилось много и долго. но ведь 
такая ситуация складывается потому, что 
экспорт сырья растет (в 1999 году — 44%, 
в последние годы — 66—69%), а доля 
машин и оборудования в экспорте снижа-
ется (с 11% до 5%). А ведь производство 
машин и оборудования — основной пока-
затель экономического развития. Сырье у 
нас есть, а обрабатывать его нечем. 

мы не ставим перед собой задачу 
возврата на докризисный уровень — это 
слишком узко. нам необходимо было 
определить состояние дна, которого достиг 
строительный комплекс. Твердое это дно 
или рыхлое и илистое, в котором можно 
увязнуть. Если бы мы поняли, что дно 
рыхлое, было бы хуже. Тогда сначала не-

обходимо было бы сделать дно твердым, 
мы же все-таки строители. но нет, наше 
дно твердое. И есть все возможности от 
него оттолкнуться.

Сегодня инвестирование в строитель-
ство сильно сокращено. Деньги выделяют-
ся на 4 крупных объекта — олимпийское 
строительство в Сочи, мостовой переход 
на остров Русский в рамках программы 
развития Дальнего Востока, спортивные 
сооружения в Казани в рамках подготовки 
к Универсиаде и комплекс защитных соору-
жений в Санкт-Петербурге. на все прочее 
расходы урезаны из-за кризиса. 

В нашем случае вопрос об объемах 
скрывает один очень важный аспект про-
блемы. объемы, конечно, нужны. но да-
вайте вспомним БАм. Байкало-Амурская 
магистраль — стройка века. Денег в нее 
было вложено столько!.. Сейчас точно 
даже и не скажешь, сколько. Стоимость 
самой магистрали — это одно, стоимость 
инфраструктуры и жилья для строителей 
— это другое. А в совокупности — это 
знаменитый БАм. ну и что?! Постро-
ить — построили, но себя-то магистраль 
не оправдала. И оказалась, в общем-то, 
никому не нужна. Сегодня мы не можем 
позволить себе таких бесполезных трат. 

Поэтому я и говорю о правительствен-
ной поддержке, правительственных про-
граммах, основанных на точных расчетах. 
Кстати, коль скоро уж мы заговорили о 
дорогах, БАм ведь тоже дорога... Для того 
чтобы связать между собой все российские 
регионы, необходимо построить не менее 
1 миллиона километров автомобильных 
дорог. За весь прошлый год построено 
3 тысячи километров. Так вот китайцы 
выполняют такой объем работы за две 
недели. 

За все последнее десятилетие у нас 
построено всего 20 новых мостов. Двад-
цать! Сейчас протяженность всех дорог в 

стране составляет 900 тысяч километров. 
700 тысяч из них — дороги с твердым по-
крытием. И сколько еще десятилетий мы 
будем достраивать недостающие, нашими-
то темпами?! 

— Может, виной всему адми-
нистративные барьеры? Можно ли 
организовать работу строительного 
комплекса так, чтобы она была эф-
фективной и качественной?

— можно, об этом я уже говорил. Жиз-
ненно необходимо для всего строительного 
комплекса России максимально сократить 
все административные проволочки. 

Принят Федеральный закон «о вне-
сении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты РФ». отрадно, что 
все замечания президента в точности по-
вторяют все то, о чем я от лица строитель-
ного сообщества неоднократно говорил и в 
Госдуме, и минрегионе, и вообще во всех 
публичных выступлениях. 

Эти поправки касаются вопросов опре-
деления минимальных требований к выдаче 
допусков, страхования ответственности 
членов саморегулируемых организаций, 
так называемых СРо, ряда правовых и 
организационных последствий изменений 
условий работы системы СРо.

одним словом, действительно, адми-
нистративные... не барьеры, наверное, 
хотя это слово так и просится на язык. 
Правильнее сказать: «административная 
некомпетентность» чиновников от строи-
тельства мешает делу. Ведь специально-то 
эти барьеры никто не возводит. В ближай-
шее время ситуация может измениться к 
лучшему в связи с прямым вмешатель-
ством Президента страны. А председатель 
Правительства подписал 15 июня нынеш-
него года распоряжение и утвердил план 
мероприятий по преодолению администра-
тивных барьеров.

Ñтðîéêа вåêа. Мîсêва-Ñèтè
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— Что дал строительному ком-
плексу переход на саморегулирова-
ние, и как это отразилось на отрасли? 
какой должна быть роль государ-
ственных органов в новых условиях 
регулирования отрасли?

— Переход на саморегулирование — 
не просто требование времени. Его можно 
назвать основным механизмом выживания 
всего комплекса в целом. Дело в том, что 
обратного пути у нас уже нет. И посколь-
ку СРо уже существуют, то строительным 
организациям необходимо осуществлять 
свою деятельность в том правовом поле, 
которое нам предоставляют законодатели. 
но именно от нас зависит, каким это поле 
будет. Грубо говоря, «за нас и для нас» 
или же «против нас и для чиновничьего 
произвола». 

Сейчас у нас на оформление всех 
документов по строительству уходит до  
700 дней. В Америке этот процесс от-
нимает 30, в Европе — 40—60 дней. 
минрегионразвития подготовило пакет 
документов, которые должны облегчить 
этот процесс. Документы, как я говорил, 
переданы в Госдуму. надеюсь, на осенней 
сессии они будут приняты. Разработаны 
документы, направленные на упорядоче-
ние процесса перехода отрасли на само-
регулирование, выработаны новые СниПы 
— из 147 осталось 98, и все нормативы 
адаптированы к реальности. После того 
как все эти наработки будут приняты и 
вступят в силу, строителям, хочется на-
деяться, будет полегче. 

Что касается роли государственных 
органов, то она должна быть очень и очень 
высока. Каким бы твердым не было дно, 
без помощи государства нам от него не от-
толкнуться. Государство должно взять на 
себя часть обязанностей — планирование, 
разработку стратегий развития, создание 
инфраструктуры, инженерную подготовку 
территорий. нельзя перекладывать все 
это на застройщиков — никакой бизнес с 
этим не справится, мы все равно придем 
к необходимости этой помощи со стороны 

государства, а если будем уходить от нее, 
то только потеряем время. необходимо, 
чтобы любой застройщик, разрабатывая 
проект, знал, где ему в границах «красных 
линий» квартала предоставлены точки 
подключения к сетям. Пока этого не 
произойдет, будет продолжаться то, что 
мы сейчас видим, — дома, подключенные 
по временным схемам, расчеты с энергети-
ками по двум тарифам и так далее. 

— как реализуются строителями 
федеральные и региональные про-
граммы строительства? В каких ре-
гионах дела идут лучше и почему, а 
какие отстают, недорабатывают?

— на сегодняшний день генеральные 
планы есть у москвы, Санкт-Петербурга 
и больших городов России. А эти планы, 
так же, как и территориальные схемы, 
нужны по каждому округу. но в ряде 
городов не могут справиться с этой ра-
ботой — не хватает проектировщиков, а 
мощности еще сохранившихся проектных 
институтов перегружены до предела. на-
блюдается дефицит кадров всех уровней. 
То, что творится сейчас на стройках, 
— это настоящий бардак. В других от-
раслях промышленности, полагаю, такая 
же картина. 

При всем том ситуация в строитель-
ной области не так уж и плоха. Первый 
квартал этого года был, конечно, очень 
тяжелым, но уже по итогам первых че-
тырех месяцев отрасль по количеству 
сданных метров жилья вышла на 97,6% 
по сравнению с таким же периодом про-
шлого года.

Хуже всего справились с ситуацией 
в Центральном и Поволжском округах, 
причем провал по Центральному — из-за 
москвы, в столице было сдано 52% от про-
шлогоднего объема. В Петербурге картина 
получилась очень интересная — за три 
месяца построили 78%, а в апреле, видимо, 
напряглись и вышли на 137,8. молодцы, 
конечно, но должен сказать, что такие рез-
кие скачки далеко не всегда положительно 
влияют на состояние отрасли.

наиболее тяжелым, по моему мнению, 
будет следующий год, когда дадут о себе 
знать все проблемы, накопившиеся в строи-
тельной отрасли. По мере сил их нужно 
разгребать сегодня, потому как завтра их 
будет столько, что просто сил не хватит. 

— В чем, по-вашему, заключается 
модернизация в строительном ком-
плексе, и что она должна принести? 

— модернизация — модное слово, 
многим оно нравится, хотя немногие по-
нимают его истинное значение. Вот все, о 
чем мы с вами сейчас говорим, относится 
к модернизации в строительном комплексе 
и к тому, что она, модернизация, должна 
этому комплексу принести. 

— Вы говорили о кадровом де-
фиците в строительной отрасли. как 
будет решаться этот вопрос?

— Безусловно, будет решаться. 2 июня 
Российский Союз строителей подписал 
соглашение о сотрудничестве с Ассоциа-
цией строительных вузов. Этот документ 
подразумевает проведение совместных от-
раслевых конференций и семинаров. 

Представители 14 специализиро-
ванных строительных и архитектурно-
строительных университетов подписали 
договор о стратегическом партнерстве.

Это дает основание полагать, что по-
ступать в вуз будет строитель будущий, а 
заканчивать — строитель настоящий. У 
нас нет времени на адаптацию вчерашнего 
студента к практической деятельности. К 
окончанию учебного заведения человек 
должен сам определиться, какое место ему 
занимать в выбранной им отрасли. 

— Что бы вы пожелали строителям 
в профессиональный праздник — 
День строителя России?

— Веры. Веры в себя и в нужность 
своей профессии. Веры в свою страну и 
свое правительство, в его стремление по-
нять и решить проблемы, стоящие сегодня 
перед каждым строителем, перед всеми 
гражданами страны. 

Беседовал александр ПОРТНОВ

×åлябèнсêèé таун-õаус

ÈÍФÐàÑТÐÓÊТÓÐà ТÅÐÐÈТîÐÈÉ | ÑТÐîÈТÅËЬÍÛÉ ÊîМПËÅÊÑ
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несмотря на снижение объемов строи-
тельства в Кемеровской области 
Кузбасс на фоне других регионов 

Сибирского федерального округа смотрится 
весьма неплохо, занимая по объему ввода 
жилья второе место. Это  позволяет строить 
благоприятные прогнозы на конец года. 
Впрочем, новый начальник департамента 
областного строительства Татьяна Пасту-
шенко и не сомневается, что 2010-й, пост-
кризисный год, закончится для строительной 
сферы региона благополучно.

— Татьяна Владимировна, каковы 
итоги работы строительной отрасли в 
первом полугодии текущего года?

— Всего за 6 месяцев мы ввели почти 
400 тысяч квадратных метров, на это ис-
пользовали 9,6 миллиарда рублей из разных 
источников (федерального, областного, 
местного бюджетов, а также внебюджет-
ных источников). Внебюджетные средства 
в основном поступают за счет ипотечного 
кредитования. очень радует, что данный 
рынок понемногу начинает набирать обо-
роты, пусть и не теми темпами, как бы нам 
хотелось. 

— В течение последних полутора 
лет компании почти не закладывали 
новых объектов, а строительство — 
процесс небыстрый. как считаете, 
удастся ли реализовать поставленные 
перед регионом строительные планы в 
1,1 миллиона квадратных метров?

— Действительно, приходится констати-
ровать, что ввод текущего года — это лишь 
79% от тех объемов, что мы вводили год 
назад. В основном это связано со снижением 
объемов выданных ипотечных кредитов, ко-
торое мы наблюдали в начале года. однако 
сейчас рынок ипотеки восстанавливается. 
В любом случае те жилые дома, которые 
строятся в регионе за счет бюджетов всех 
уровней, будут достроены вовремя. Из пла-
новых 1,1 миллиона квадратных метров мы 
ожидаем, что 1 миллион ввести сумеем. 

— а происходит ли работа по обе-
спечению строительного задела на 
будущие годы?

— Департаментом строительства подго-
товлена программа комплексной застройки, 
в которой прописана и просчитана стоимость 
самих объектов, а также стоимость инже-
нерной инфраструктуры. Сейчас она отдана 
на рассмотрение в департамент жилищно-
коммунального хозяйства и мРСК Сибири, 
чтобы совместно консолидировать все имею-
щиеся в области ресурсы и определиться со 
строительством объектов в 2011 году. Эта 
программа и позволит ответить на вопрос, 

Татьяна ПАСТУшенКО:  
«СТРОиТельный РынОК КУЗбАССА 
вОССТАнАвливАеТСя ПОСле КРиЗиСА»

какие именно объекты мы будем строить и 
какова их стоимость.

— Татьяна Владимировна, кеме-
ровский город-спутник Лесная Поляна 
известен на всю страну. а каковы даль-
нейшие перспективы развития малоэ-
тажного строительства в регионе? 

— В новокузнецке есть несколько площа-
док, которые по генплану предназначены под 
малоэтажную застройку. Все они сейчас на 
рассмотрении мРСК и департамента ЖКХ. 
однако построить сами жилые дома не так 
сложно, финансово намного труднее подвести 
к каждому земельному участку инженерную 
инфраструктуру. необходимые для этого 
суммы исчисляются многими миллионами. К 
тому же в новокузнецке не решены пробле-
мы с электроэнергией, существует большая 
нехватка мощностей. но участки, о которых 
идет речь, очень привлекательны, особенно 
те, что находятся в пойме реки Томь. Всего 
же по программе «Жилище» в этом году на 
развитие малоэтажного строительства у нас 
заложено 54 миллиона рублей. несмотря на 
серьезные расходы на инженерную инфра-
структуру в этом сегменте, малоэтажное 
строительство активно развивается. В общем 
объеме ввода жилья этот сегмент составил 
43% по итогам полугодия. 

— Средства материнского капитала 
используются уже второй год. Это се-
рьезная инвестиция в развитие рынка 
недвижимости?

— Конечно. В Фонд развития жилищного 
строительства Кемеровской области и Агент-
ство по ипотечному жилищному кредитова-
нию Кемеровской области с начала 2009 года 
по погашению задолженности средствами 
материнского капитала обратились 1737 
семей, из них 1385 уже внесли эти средства 
в погашение бюджетного или ипотечного 
займа. общая сумма средств, поступивших 
из Пенсионного фонда, составила 392,3 млн 
рублей.

В Агентстве ипотечного жилищного кре-
дитования Кемеровской области разработано 
несколько направлений инвестиций. В част-
ности, «родительские» деньги направляются 
на погашение основного долга и процентов 
по жилищному кредиту, оформленному до 
31 декабря 2010 года. Помимо возможности 
потратить средства материнского капитала 
на самостоятельное строительство или рекон-
струкцию, есть и другие новшества. К при-
меру, с июля в АИЖК Кемеровской области 
начал действовать кредитный продукт, по 
которому сумма материнского капитала авто-
матически увеличивает максимальную сумму 
кредита, на которую может рассчитывать 

семья исходя из собственных доходов. При 
этом заемщики могут иметь минимальный 
первоначальный взнос в размере 10% от стои-
мости выбранного жилья. Стоит отметить, что 
эта программа стимулирует приобретение не-
движимости именно на первичном рынке. То 
есть заемщик может приобрести как квартиру 
в новостройке, так и на вторичном рынке, но 
в первом случае его процентная ставка будет 
на 1% ниже.

— В 2010 году в строительстве начала 
действовать система саморегулирования, 
но участники рынка отмечают, что ла-
зейки для нарушения законодательства 
остались. В частности, есть информация 
о продаже допусков. Ваш департамент 
отслеживает ситуацию в этой сфере?

— К сожалению, у нас нет рычагов для 
отслеживания действий этих организаций. 
мы делаем все, что предписывает нам ФЗ 
№94 «о размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд». 
При проведении торгов в пакеты документов 
обязательно должны быть вложены допуски 
на выполнение работ. Чтобы принять участие 
в конкурсе, строительной организацией как 
минимум за 5 лет до этого должны быть 
построены аналоги объектов. А с нашими 
региональными саморегулируемыми органи-
зациями (СРо) мы уже очень плотно рабо-
таем. Конечно, мы приветствуем, когда наши 
местные организации принимают участие в 
конкурсах на право строить региональные 
объекты, и выигрывают их. Во многом это 
обусловлено и соображениями налогового 
порядка — строя объект, наши организации 
платят налоги в местный бюджет, увеличивая 
тем самым доходную базу. но на кузбасских 
объектах очень успешно работают и томские, 
алтайские, новосибирские организации. 
Интервью подготовила Влада ЛОКТЕВа

Íа÷алüнèê дåïаðтамåнта îбластнîгî стðîèтåлüства 
Татüяна ПàÑТÓØÅÍÊî
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ЗАо «Финансово-строительная 
компания «Кузбасстрой», основ-
ной вид деятельности которого — 

строительство жилых домов и объектов 
соцкультбыта, было создано в 1997 году 
по инициативе администрации города Ке-
мерово. Компанию пришлось поднимать 
практически с нуля: собирать коллектив, 
набирать производственные обороты. 
одними из стартовых объектов стали 
панельный дом 97-й серии и первый в 
регионе торговый центр «Спутник», в 
котором был смонтирован единственный 
на тот момент эскалатор. 

Первоначально компания занималась 
также реконструкцией объектов, на-
ращивая силы для развернутого строи-
тельства жилья. начало стремительного 
развития предприятия было положено, 
когда администрация Кемерово пере-
дала «Кузбасстрою» несколько строй-
площадок, на одной из которых уже 
была смонтирована цокольная часть 
панельного дома. отсутствие средств, 
закрытие ближайшего завода по круп-
нопанельному производству заставили 
специалистов предприятия искать новые 
конструктивные решения для заверше-
ния работ. И это решение было найдено 

от строителей во многом зависит 
будущее России — это и комфорт 
в наших домах, и обеспечение 

модернизации отечественной промышлен-
ности, без которой невозможно развитие 
российской экономики. Благодаря та-
ланту и мастерству людей, посвятивших 
себя работе в строительной отрасли, 

бетонно-растворный цех, «КамАЗы», ав-
тобетоносмеситель, автокран, башенный 
кран, экскаватор-планировщик, погруз-
чики, буровая установка, компрессоры 
и другие механизмы, необходимые для 
качественного ведения строительных 
работ. 

Сегодня «Кузбасстрой» вынужден 
снижать темпы работ. Строители пер-
выми стали «оживать» после разрухи 
90-х и первыми же почувствовали на 
себе влияние кризиса. но, несмотря на 
экономические трудности, «Кузбасстрой» 
продолжает строить, ведь только кон-
центрация усилий и сокращение сроков 
помогут удержаться «на плаву».

— Быть строителем престижно и при-
ятно, — говорит генеральный директор 
ЗАо ФСК «Кузбасстрой» Геннадий 
коробейников, — на твоих глазах по-
стоянно рождается что-то новое, и это 
радует не только тебя, но и окружающих. 
Сегодня иметь свое жилье — подарок 
для каждого человека, а подарки делать 
всегда приятно!

в год. ооо «Красноярский цемент» про-
должает работу по созданию новой техно-
логической линии по производству цемен-
та, совершенствуется производственный 
процесс и на «Тимлюйском цементном 
заводе» в Республике Бурятия. 

Сегодня мне хотелось бы выразить 
искреннее уважение и признательность  
всем, кто причастен к развитию строи-
тельного комплекса. от всей души по-
здравляю вас всех с праздником! Желаю 
здоровья, счастья, взаимопонимания с 
родными и близкими, успехов в преодо-
лении всех возникающих перед вами 
трудностей!

ЗАО ФСК «Кузбасстрой»
650070, г. Кемерово 
ул. Свободы, 15
Телефон (3842) 56-85-92

Еêàòåðèíà нОÐСЕЕВÀ

СчаСтье быть Строителем

УÂАÆАЕМÛЕ СÒРОИÒЕËИ 
И ÂЕÒЕРАНÛ ОÒРАСËИ!

— дом выстроили из кирпича после со-
вместного с проектировщиками решения 
об объединении каркасной, кирпичной и 
панельной систем. Впоследствии таким 
методом компания возвела еще семь до-
мов, а проект переняли и другие строи-
тельные организации области.

За годы работы «Кузбасстрой» ввел в 
эксплуатацию 11 10-этажных кирпичных 
домов, обшей площадью более 60 тыс. 
кв.м, детский сад на 60 мест, нежилые 
помещения офисного назначения, под-
земные гаражи-автостоянки и другие 
объекты. Компания ведет строительство 
в основном в Кемерово, однако в по-
рядке оказания помощи при вводе в 
эксплуатацию объектов специалисты 
«Кузбасстроя» работают и в других го-
родах региона.

Также «Кузбасстрой» участвует в 
реализации программ по переселению 
граждан из ветхого жилья, ставшего 
в результате ведения горных работ на 
ликвидируемых угольных шахтах непри-
годным для проживания по критериям 
безопасности.

В собственности ФСК «Кузбасстрой» 
есть цех металлоконструкций, оборудо-
ванный специализированными станками, 

возводятся жилые дома, дороги и произ-
водственные объекты, школы, больницы 
и культурные центры — все то, что не-
обходимо людям для полноценной жизни, 
работы и отдыха. 

Да, сегодня строительная отрасль 
России переживает не самые лучшие 
времена — в целом по стране произо-
шло падение производства, снизились 
темпы промышленного и жилого строи-
тельства. Кризис не обошел и цементную 
отрасль. 

Вместе с тем мы, цементники, сегод-
ня, как и в прошлые годы, делаем все 
возможное, чтобы обеспечить строитель-
ную отрасль России в посткризисный 
период высококачественным цементом 
в необходимом объеме. «Сибирский 
цемент» продолжает работать над раз-
витием и модернизацией своих акти-
вов в Сибирском федеральном округе. 
В мае 2010 года введена в эксплуатацию 
новая технологическая линия №5 на 
ооо «Топкинский цемент», что увели-
чило производственную мощность пред-
приятия на 3,7 миллиона тонн продукции 

Председатель Совета директоров
ОаО «Õолдинговая компания 

«Сибирский цемент»
Олег шаРÛКИН
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В 2003—2004 годах ооо «Интер-
строй-н» выполняло работы на 
небольших объектах. но, начиная 

с 2005-го, благодаря великолепным орга-
низаторским способностям руководителя, 
компания получила стремительное раз-
витие и расширила фронт работ. Сегодня 
предприятие ведет деятельность на объ-
ектах капитального строительства про-
мышленного, социально-культурного и 
жилищного назначения. География работ 
ооо «Интерстрой-н» выходит за пределы 
родного Киселевска. Также компания стро-
ит, ремонтирует и реконструирует объекты 
в Прокопьевске, Гурьевске, Полысаево, по-
селках Крапивинский, Краснобродский.

В ÀÊТÈВЕ ÊОÌÏÀнÈÈ
несмотря на сравнительно неболь-

шой срок существования компании,  
ооо «Интерстрой-н» успело зарекомен-
довать себя как надежный и ответствен-
ный исполнитель. «Перу» специалистов 
предприятия принадлежит реализация 

Еëåíà СыЧЕВÀ

для Жизни, для людей

таких проектов, как строительство бокса-
стоянки на 25 автомобилей БелАЗ, бани на  
30 мест, детских садов на 95, 210 и  
150 мест в разных городах Кемеровской об-
ласти. на счету компании и реконструкция 
родильного дома на 100 коек в Киселевске 
и школы на 980 учащихся в Полысаево.  
В активе ооо «Интерстрой-н» есть и объек-
ты жилищного назначения: 24-квартирный 
3-этажный и 40-квартирный 5-этажный 
жилые кирпичные дома в Киселевске,  
80-квартирный 5-этажный каркасно-
кирпичный дом в Гурьевске. Сегодня спе-
циалисты компании ведут строительство  
60-квартирного 5-этажного кирпичного жи-
лого дома, детского сада на 220 мест с пла-
вательным бассейном, а также коттеджного 
поселка на 45 домов в Киселевске. Возво-
дится и 45-квартирный 5-этажный крупно-
панельный жилой дом в Гурьевске. Силами 
работников ооо «Интерстрой-н» в Кисе-
левске ведется реконструкция 2-этажного 
кирпичного здания школы для устройства 
в нем детского сада. Также киселевские 
профессионалы приступили к строитель-
ству ремонтного бокса горно-транспортного 
оборудования и большегрузных самосвалов 
для филиала «Восточный» ЗАо «Салек» в 
Прокопьевском районе.

ооо «Интерстрой-н» участвует в про-
грамме обеспечения жильем ветеранов 
Великой отечественной войны. Так, в 
двух домах, построенных предприятием в 
Киселевске, защитники отечества получили 
16 1-комнатных квартир. Согласно муници-
пальной и региональной программам обеспе-
чения детей дошкольного возраста местами 
в детских садах ооо «Интерстрой-н» 
строит в Киселевске сад на 220 мест.

Сегодня, когда компания получила 
допуск на выполнение функций заказчика-
застройщика, коллектив и руководство 
предприятия смотрят в будущее с уве-
ренностью, а в перспективах развития  
ооо «Интерстрой-н» — планомерное 
увеличение объемов работ. Так, ком-
пания получила проект строительства  
126-квартирного 9-этажного каркасного жи-
лого дома, и уже начата проработка вопроса 
начала строительства в текущем году.

ÀлГОÐÈТÌ ÓСÏЕХÀ
Успех компании и доверие заказчиков 

и партнеров — не случайность, а резуль-
тат грамотной производственной политики 
руководства предприятия. Всем клиентам 
ооо «Интерстрой-н» гарантировано 

строгое соблюдение оговоренных сроков 
строительства, высокие качество и темп 
работы, которая ведется в две смены, а 
также оперативная ликвидация замечаний 
заказчиков и инспектирующих организаций. 
Еще одно «за» в пользу предприятия — на-
чальный этап ведения работ на объектах 
осуществляется без предварительной опла-
ты заказчиком.

Уверенное развитие любого пред-
приятия невозможно без применения но-
винок отрасли — это хорошо понимают в  
ооо «Интерстрой-н». Сегодня компания 
использует в своей работе различные 
передовые технологии: полипропиленовые 
трубы для выполнения внутренних систем 
холодного и горячего водоснабжения, по-
лиэтиленовые трубы для наружных вну-
триквартальных и внеквартальных систем 
канализации и хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, устройство вентилируемых 
фасадов, выполнение системы наружной 
теплоизоляции стен зданий с отделочным 
слоем из тонкослойной штукатурки Ceresit, 
обустройство жилых домов в каркасном 
исполнении ограждающими конструкциями 
из теплоблоков.

В материально-технической базе  
ооо «Интерстрой-н» — центральные скла-
ды площадью 50 тыс. кв. м, которые вклю-
чают в себя отделения сварочных работ, 
сушки древесины и деревообрабатывающих 
станков, поля сыпучих и инертных мате-
риалов, а также складирования сборных 
железобетонных конструкций, закрытые 
холодные склады. 

Парк строительной техники регулярно 
пополняется необходимым оборудованием. 
Сегодня на вооружении киселевских спе-
циалистов монтажные и автомобильные 
краны, экскаваторы. 

Коллектив ооо «Интерстрой-н» насчи-
тывает 85 человек, из которых 32 работают 
с основания предприятия. Здесь трудятся 
высококвалифицированные газоэлектрос-
варщики, слесари-сантехники, электро-
монтажники, отделочники, плотники, 
кровельщики. Благодаря ответственному 
подходу сотрудников компании и адек-
ватной социальной политике руководства 
предприятия ооо «Интерстрой-н» год за 
годом добивается отличных производствен-
ных показателей. 

Ãåнåðалüнûé дèðåêтîð îîî «Èнтåðстðîé-Í» 
Áагаудèн ПÓÃîÅÂ

ООО «Èíòåðсòðîé-н», îсíîвàííîå в 2002 гîäó, — эòî вûсîêîïðîфåссèîíàëüíàÿ 
êîìàíäà сïåöèàëèсòîв ïîä ðóêîвîäсòвîì бàгàóäèíà Ïóгîåвà, вûïîëíÿющàÿ 
сòðîèòåëüсòвî, ðåêîíсòðóêöèю è êàïèòàëüíûé ðåìîíò çäàíèé ðàçëè÷íîгî íàçíà÷åíèÿ. 
 

ООО «Интерстрой-Н»
652700, Кемеровская область
 г. Киселевск, ул. Маяковского, 25
Телефон (38464) 2-13-41

Ф
от

о:
 В

яч
ес

ла
в 

П
А
н

И
н

Óвàæàåìûå êîëëåгè! 
Ñтðîèтåлü — îдна èç самûõ ïåð-

вûõ сïåöèалüнîстåé, êîтîðûå îсвîèл 
ðîд ÷åлîвå÷åсêèé. Èмåннî благîда-
ðя тðуду стðîèтåлåé в мèðå ïîявèлèсü 
таêèå гðандèîçнûå сîîðуæåнèя, êаê 
Âåлèêая Êèтаéсêая стåна, дðåвнèå гî-
ðîда, ïðåêðаснåéшèå мå÷åтè è õðамû. 
îîî «Èнтåðстðîé-Í» ïîçдðавляåт всåõ 
стðîèтåлåé Ðîссèè с ïðîôåссèîналüнûм 
ïðаçднèêîм. æåлаåт всåм дîбðа, мèðа, 
благîïîлу÷èя è тðудîвûõ усïåõîв!
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Еêàòåðèíà нОÐСЕЕВÀ

«СтройкомПлект» —  
качеСтво гарантировано!

Розничная сеть «Большой ремонт», в 
ассортименте которой строительно-
отделочные материалы, а также товары 

для дома, дачи и оформления интерьера, де-
лает ставку на комплексную продажу товаров 
в разных ценовых сегментах. Товар, пред-
ставленный в магазинах, доступен для всех 
категорий граждан. В компании отмечают, 
что не всегда эффективной является политика  
низкой цены, которая стала характерной чер-
той многих розничных магазинов по продаже 
строительных материалов, Такая политика 
заключается в демонстративном выпячивании 
низких цен на определенные товары. 

Так, для розничных покупателей, ко-
торые намерены приобрести строительные 
материалы в специализированном магазине, 
цены являются всего лишь призывом к его 
посещению. Покупателю необходимо полно-
стью ориентироваться в предложениях, чтобы 
понять, дорогим или дешевым, например, 
является умывальник за 1,5 тыс. рублей. не 
секрет, что так называемые дешевые товары 
вводятся для увеличения продаж во всех 
ценовых категориях и с расчетом на то, что, 
придя за одним, посетитель магазина положит 
в корзину кучу других вещей. но покупатели 
стали опытнее: если товар по низкой цене 
оказывается в наличии,  они приобретают  
именно его и….. уходят. В связи с этим в 
«Большом ремонте» не делают ставку ис-
ключительно на низкие цены.

Покупка в магазинах, а они расположены 
в городах Кузбассе и  новосибирске, обяза-
тельно сопровождается профессиональной 
консультацией со стороны продавцов. Про-
двигаемая концепция «Сделай сам» пред-
полагает постоянное наличие необходимых 
и конкурентных товаров, с помощью кото-
рых покупатель может воплотить любую 
идею: сделать капитальный ремонт квар-
тиры, обновить интерьер одной комнаты, 
переделать до неузнаваемости за лето дачу.  
С большим вниманием в компании относятся 
к совершенствованию программы лояльности, 
налаживанию и поддержанию обратной связи 
с клиентами, создают им настроение, обе-
спечивают комфорт на всех этапах покупки. 
Таким образом,  комплекс принимаемых мер 
позволяет отличаться сети от конкурентов. 

Осíîвíàÿ äåÿòåëüíîсòü êîìïàíèè «Сòðîéêîìïëåêò» — 
ïðîäàæè сòðîèòåëüíî-îòäåëî÷íûх ìàòåðèàëîв  
íà ðûíêå Êóçáàссà. Сåé÷àс в àêòèвå êîìïàíèè 
íåсêîëüêî íàïðàвëåíèé: îïòîвîå, ðîçíè÷íîå (сåòü 
ìàгàçèíîв «бîëüшîé ðåìîíò»), сàëîí premium-êëàссà 
«DeGa», íåäàвíî îòêðûòûå ìàгàçèíû фîðìàòà «ó äîìà» 
«Ðåìîíòåíîê» в êåìåðîвсêèх íîвîсòðîéêàх. 

Что касается оптовых продаж. В компа-
нии «Стройкомплект» придерживаются не-
скольких принципов. один из них: «Всегда 
в наличии». В связи с устойчивым положе-
нием компании на рынке и заключенными 
договорами с ведущими производителями 
строительно-отделочных материалов своих 
клиентов компания обеспечивает вос-
требованными товарами, которые можно 
приобрести любыми партиями. В ассор-
тименте гипсокартон и комплектующие, 
сантехника и санфаянс, сухие строительные 
смеси, лакокрасочные материалы, плитка 
и керамогранит, напольные покрытия, 
фасадные материалы, стеновые панели, 
двери. Комплексная продажа товаров, на 
которой делают акцент в компании,  по-
зволяет строителям возводить  объекты 
любой сложности. 

В компании не предлагают профес-
сиональным строителям и отделочникам  
недорогие по цене, но дешевые по своим 
потребительским свойствам материалы.  
И объясняют это следующим. Как показыва-
ет практика, привлекательные предложения, 
которыми пестрит рынок, в большинстве 
случаев появляются за счет снижения 
основных характеристик  товаров. например, 
строительный профиль. основоположником 
технологии производства данного материала 
является концерн «Knauf». 

В соответствии со всеми разработанными 
им нормами толщина профиля должна быть 
0,6 мм, минимальная — 0,5 мм. Сейчас же 
некоторые производители выпускают строи-
тельный профиль толщиной 0,45 мм и даже 
0,4 мм. Если разобраться — это просто фоль-
га.  Характеристики материалов становятся 
намного ниже нормативных показателей. В 
компании «Стройкомплект» сознательно не 
идут на завоз подобного товара, так как не 
могут подводить своих клиентов. Дело и в 
том, что компания «Стройкомплект» — один 
из участников серьезных кузбасских строек, 
финансируемых из областного и федераль-
ного бюджетов.

Сегодня она — поставщик материалов 
для областного перинатального центра, шко-
лы в мариинске, жилого дома, больницы и 
Дома культуры в Верх-Чебуле,  социального 

приюта для детей в городе Тайга, объектов, 
возводимых по шахтерской программе в 
Красном Броде. 

В 2009 году в активе компании появился 
высокотехнологичный распределительный 
центр класса «А» площадью 24 тыс. кв.м.  
Центр полностью автоматизирован, поэтому 
система управления складом полностью 
прозрачна. Из-за того, что исключен че-
ловеческий фактор, потерь товара или его 
пересортицы не происходит, а срок годности 
материала учитывается автоматически. 
РЦ оснащен стеллажным оборудованием 
высотой 10 м, что позволяет максимально 
использовать объем помещения (до 11,5 м.). 
Для приема вагонов в здание встроен желез-
нодорожный путь с возможностью приема 
единовременно 6 вагонов и выгрузки на две 
стороны. Для отгрузки любого типа авто-
транспорта РЦ оборудован доклевеллерами  
и двумя въездными доками, позволяющими 
осуществлять загрузку крупногабаритного 
груза на правый и левый борт автомобиля, а 
не только с заднего борта. отопление центра 
осуществляется через систему вентиляции и 
отопления, что позволяет поддерживать по-
стоянную температуру в зимний период не 
ниже 150С. При строительстве РЦ применя-
лись энергосберегающие технологии. Здание 
оборудовано системой видеонаблюдения, 
пожарно-охранной сигнализацией.

Свободные площади Распределительного 
центра компания готова сдавать в аренду, 
предоставляя заинтересованным лицам но-
вую для Кузбасса 3 PL услугу. Third Party 
Logistic — это комплексная логистическая 
услуга от доставки и адресного хранения 
груза до управления заказами и отслежива-
ния движения товаров. Спектр оказываемых 
операций может варьироваться в зависимости 
от  потребностей клиента.  Это одно из новых 
направлений деятельности актуально для 
Кузбасса, так как спрос на складские площади 
высокого уровня ощутим уже сейчас.

350021, г. Кемерово, ул. Красноармейская, 8
Телефоны (3842) 48 -88- 88, 390-333
e-mail:stroykomplekt@stkem.ru

Ðасïðåдåлèтåлüнûé öåнтð
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Èгîðü ÐОжÊОВ

комФорт «Серебряного бора»

В преддверии профессионального празд-
ника, Дня строителя, корреспондент 
«Губернского делового журнала» 

встретился с заместителем генерального 
директора, начальником отдела по работе с 
клиентами и инвестициями компании «Про-
гранд» андреем Лапиным.

— андрей Сергеевич, расскажите, 
пожалуйста, о том, чем отличается «Се-
ребряный бор» от большинства других 
новостроек кемерова?

—Пожалуй, тем, что наша компания про-
водит здесь комплексную застройку. То есть, 
в отличие от точечной застройки, помимо 
жилья в микрорайоне предусмотрена значи-
тельная социальная инфраструктура. В том 
числе уже работают общеврачебная практика, 
магазины, центр развития и здоровья ребен-
ка, два подземных автопаркинга. До конца 
2010 года планируется ввод в эксплуатацию 
детского сада на 220 мест, а в следующем 
году ожидается завершение строительства в 
микрорайоне средней общеобразовательной 
школы. Таким образом, для новоселов соз-
даются максимально комфортные условия 
проживания.

Стоит отметить, что согласно перспек-
тивному плану застройки всего на терри-
тории микрорайона должно быть построено 
25 домов, в которых разместятся 5 тысяч 
квартир общей площадью 370 тысяч ква-
дратных метров.

— Считается, что квартиры в «Се-
ребряном бору» — это жилье повышен-
ной комфортности. В чем особенность 
жилья, которое строит «Програнд»?

— Действительно, наша компания 
строит жилье повышенной комфортности. 

Оäíèì èç êðóïíåéшèх êåìåðîвсêèх çàсòðîéщèêîв, 
îïðåäåëÿющèх îáëèê сòðîèòåëüíîгî ðûíêà сòîëèöû 
Êóçáàссà, ÿвëÿåòсÿ ООО «Ïðîгðàíä». Êîìïàíèÿ àêòèвíî 
вåäåò êîìïëåêсíóю çàсòðîéêó ìèêðîðàéîíà ¹12, êîòîðûé 
áîëüшå èçвåсòåí ïîä íàçвàíèåì «Сåðåáðÿíûé áîð».

ООО «Програнд»
650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 72
Телефон (3842) 44-08-05

В настоящее время введено в строй уже 6 
домов на почти полторы тысячи квартир. 
отличительная особенность наших домов 
состоит в том, что построены они по техно-
логии монолитного железобетона. Данная 
технология хорошо себя зарекомендовала, 
в том числе и в условиях Сибири. Квартиры 
в домах более теплые, а сами строения в 
отличие от зданий, построенных по другим 
технологиям, отличаются более высокой 
сейсмоустойчивостью, а также большим сро-
ком службы, который составляет 100 лет.

Еще одним отличительным признаком 
является то, что в наших квартирах пред-
полагается так называемая свободная пла-
нировка. А это, согласитесь, удобно, когда 
каждый человек может сконфигурировать 
жилье в соответствии со своими пожела-
ниями.

Кстати, немаловажно, что рядом с 
каждым домом ведется серьезная работа 
по благоустройству дворовой территории. 
Так, например, даже детские площадки мы 
заказываем только у наших партнеров из 
москвы и Санкт-Петербурга.

— Экономический кризис, раз-
разившийся в конце 2008-го и на 
протяжении всего 2009 года, создал 
строителям значительные проблемы. 
Платежеспособный спрос на жилье 
упал, соответственно застройщики 
практически перестали закладывать 
новые объекты, в лучшем случае огра-
ничиваясь тем, что завершали уже на-
чатые. какая ситуация в это непростое 
время сложилась в «Програнде»?

— Конечно, кризис не миновал и нас. 
но руководство компании смогло пра-

вильно сориентироваться, предпринять 
верные шаги. В условиях сократившегося 
спроса мы стали особое внимание уделять 
индивидуальной работе с каждым нашим 
клиентом. Разумеется, это принесло свои 
плоды.

Да, наше жилье не из дешевого. но 
мы предлагаем качество, комфорт, разви-
тую инфраструктуру. одним словом, наш 
потенциальный клиент — это семья со 
средним достатком, люди, которые ищут не 
просто крышу над головой и четыре стены. 
нашему клиенту небезразлично качество 
жизни в собственной квартире.

Если в 2009 году ситуация на рынке 
была очень сложной, то уже, начиная с 
начала 2010 года, наметилась позитивная 
динамика. Платежеспособный спрос на 
квартиры начал расти. оно и понятно. Во-
первых, спрос никуда и не девался, просто 
он перешел в разряд так называемого «от-
ложенного». Теперь, после определенной 
экономической стабилизации, люди вновь 
начинают покупать жилье. Во-вторых, 
наши квартиры — это привлекательный 
инструмент для инвестирования для тех 
кузбассовцев, у кого есть свободные де-
нежные средства. Я уверен, что жилье в 
«Серебряном бору» всегда будет в цене.

— Вы сказали об уже построенных 
домах, а что в настоящее время строит-
ся на территории микрорайона?

— Сейчас нами заложены еще четыре 
новых дома, в том числе три 16-этажных. 
То есть строительство продолжается. 
Учитывая то, что план застройки предусма-
тривает возведение в общей сложности 25 
новых жилых домов, — работы на ближай-
шие годы хватит.

С Днем Строителя!
äåнü стðîèтåля для нас — ýтî нå ïðîстî ïðаçднèê. Этî вðåмя, êîгда мîæнî 

îстанîвèтüся на êаêîé-тî мîмåнт, îглянутüся наçад, ïîдвåстè ïðîмåæутî÷нûå èтîгè 
свîåé дåятåлüнîстè, îöåнèтü ïðîдåланнуþ ðабîту.

à сдåланî дîстатî÷нî мнîгî. Мû стðîèм нîвûå дîма для нашèõ çåмляêîв. äåла-
åм таê, ÷тîбû êаæдûé гðаæданèн нашåé стðанû мîг бûтü увåðåн в çавтðашнåм днå, 
вåдü сîбствåннûé дîм — ýтî çалîг таêîé увåðåннîстè. Ó êаæдîгî ÷åлîвåêа дîлæåн 
бûтü дîм: ïðîстîðнûé, сîвðåмåннûé, уþтнûé.

Ñåé÷ас для всåé îтðаслè — вðåмя нåïðîстîå, нî мû увåðåнû, ÷тî усïåшнî ïðîé-
дåм ýтîт ýтаï, смîæåм мнîгîму нау÷èтüся, ÷тîбû ïðîдîлæèтü свîå дåлî на благî 
всåé стðанû.

Èсêðåннå ïîçдðавляåм всåõ стðîèтåлåé Ðîссèè с ïðîôåссèîналüнûм ïðаçднèêîм. 
Çдîðîвüя, уда÷è, с÷астüя è усïåшнîé ðабîтû на мнîгèå гîдû вïåðåд!

Коллектив ООО «Програнд»

Çамåстèтåлü гåнåðалüнîгî дèðåêтîðа  
îîî «Пðîгðанд» àндðåé ËàПÈÍ
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В эòîì гîäó сòðîèòåëüíàÿ îòðàсëü ïðåòåðïåëà ðÿä 
сóщåсòвåííûх èçìåíåíèé. нàïîìíèì, ÷òî с 1 ÿíвàðÿ íà 
сòðîèòåëüíîì ðûíêå ïðåêðàòèëè äåéсòвîвàòü ëèöåíçèè, 
åгî ó÷àсòíèêè ïåðåшëè íà сàìîðåгóëèðîвàíèå, è всÿ 
îòвåòсòвåííîсòü çà ïðîèçвîäсòвåííûå ïðîöåссû òåïåðü 
ëåæèò íà îòðàсëåвîì сîîáщåсòвå. 

В сфере выполнения строительных 
работ создано более 200 саморе-
гулируемых организаций. Допуск 

на рынок по новым правилам получили 
около 80000 строительных компаний. 
начало функционировать национальное 
объединение строителей. Именно сейчас, 
на этапе становления саморегулирования, 
необходимо доказать эффективность этого 
нового института и его общественную 
пользу. Какие задачи ставит перед собой 
национальное объединение строителей? 
Что ноСТРой делает для развития систе-
мы саморегулирования? Эти и другие во-
просы мы задали директору Департамента 
мониторинга и взаимодействия с органами 
государственного надзора ноСТРой Ва-
лерию Ревинскому.

— Валерий Васильевич, хотелось 
бы начать нашу беседу с предысто-
рии. Что послужило предпосылкой к 
созданию национального объедине-
ния строителей?

— национальное объединение строи-
телей было создано в соответствии с тре-
бованиями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. В соответствии 
с Федеральным законом № 148-ФЗ «о 
внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации» осуществляется переход от 
государственного регулирования к само-
регулированию. новая система позволяет 
уровень ответственности исполнителей 
конкретных видов работ за ее результа-
ты выстроить в эффективную систему 
взаимодействия всех уровней власти с 
участниками рынка, совместно решать 
стратегические задачи строительной 
отрасли. национальные объединения 
призваны координировать деятельность 
саморегулируемых организаций, в том 
числе саморегулируемых организаций раз-

ответСтвенноСть 
отраСлевого СообщеСтва

личного вида: строительных, проектных 
и изыскательских. Для этого создан и 
функционирует Координационный совет 
национальных объединений саморегули-
руемых организаций. 

— Расскажите о приоритетных на-
правлениях деятельности и задачах 
ноСТРой.

— на первом месте — искоренение 
коммерциализации деятельности само-
регулируемых организаций. основным 
недостатком системы государственного 
лицензирования в строительной отрасли 
была ее глубокая коммерциализация. Ли-
цензионные органы обросли множеством 
посреднических структур, без помощи 
которых получить лицензию было прак-
тически невозможно. В итоге широкое 
распространение получила практика 
торговли документами о повышении ква-
лификации без реального обучения. мы 
ставим задачу искоренения коммерциа-
лизации деятельности саморегулируемых 
организаций и использования института 
саморегулирования в качестве средства 
незаконного обогащения.

Второе по значимости направление 
— участие национального объединения в 
техническом регулировании в строитель-
стве. В последнее десятилетие по разным 
причинам нормативная техническая база, 
определяющая требования к безопасности 
и качеству строительства, практически 
не разрабатывалась и не обновлялась. 
Существующие формы оценки соответ-
ствия объектов строительства во многом 
дублируют друг друга и не учитывают 
возможности созданного института само-
регулируемых организаций. Это приводит 
к необоснованным административным 
барьерам в строительстве, росту себестои-
мости, является источником коррупции в 
органах государственной экспертизы про-
ектной документации и государственного 
строительного надзора.

В настоящее время в Государственной 
Думе завершается подготовка ко второму 
чтению проекта Федерального закона 
«Технический регламент о безопасности 
строительных материалов и изделий», 
а также интенсивно разрабатываются в 

области строительства технические ре-
гламенты по программе ЕврАзЭС, которые 
будут основополагающими для стран — 
членов Таможенного союза.

Еще одно приоритетное направле-
ние нашей деятельности — содействие 
устранению необоснованных администра-
тивных барьеров в строительстве. одной 
из основных проблем является массовое 
несоблюдение властями всех уровней и 
подведомственными им организациями 
законодательства о градостроительной 
деятельности. 

особое внимание национальное 
объединение уделяет поддержке малого 
бизнеса в строительстве. надо сказать, 
что малый бизнес играет важнейшую 
роль в функционировании строительной 
отрасли Российской Федерации. Задача 
ноСТРой — формирование благопри-
ятной среды для деятельности малого 
бизнеса в строительстве.

Приоритетным направлением дея-
тельности национального объединения 
является также совершенствование 
внутренней нормативной базы саморе-
гулирования. Важную роль отводим и 
развитию института страхования в си-
стеме саморегулирования. национальным 
объединением строителей проводится 
активная работа в этой сфере. По реше-
нию, принятому на рабочем заседании у 
заместителя председателя Правительства 
Российской Федерации Д.н. Козака, со-
стоявшемся 7 сентября прошлого года, 
мы совместно с коллегами из других 
организаций разработали методические 
рекомендации по страхованию, которые 
одобрены министерством регионального 
развития Российской Федерации в февра-
ле нынешнего года. В апреле комитетом 
по страхованию и финансовым рискам 
национального объединения строителей 
на основании этих рекомендаций раз-
работаны и одобрены унифицированные 
требования к страхованию гражданской 
ответственности. 

Работаем мы и над системой повы-
шения квалификации кадров для строи-
тельной отрасли. на практике уровень 
знаний слушателей зачастую не контро-

äèðåêтîð äåïаðтамåнта мîнèтîðèнга  
è вçаèмîдåéствèя с îðганамè гîсудаðствåннîгî 
надçîðа ÍîÑТÐîÉ Âалåðèé ÐÅÂÈÍÑÊÈÉ
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лируется, что приводит к формализму в 
процессе обучения. мы ставим задачу 
формирования качественного уровня по-
вышения квалификации кадров, а также 
формирования института аттестации лиц, 
ответственных за обеспечение безопас-
ности строительства.

— какие преимущества получают 
саморегулируемые организации, вхо-
дящие в ноСТРой?

— Сегодня из 227 СРо в строительстве 
182 уже являются членами национального 
объединения, плюс 6 организаций подали 
заявление на вступление. основное преи-
мущество саморегулируемых организаций, 
входящих в состав ноСТРой, в том, 
что они могут получить у нас реальную 
защиту своих интересов. Если брать ре-
гионы, то отдельно взятые СРо со своими 
проблемами и чаяниями в лучшем случае 
могут выйти на региональные власти. на-
циональное же объединение строителей 
представляет интересы СРо на уровне 
государства. Кроме того, в соответствии 
с нашим уставом и в целях повышения 
эффективности деятельности ноСТРой 
в состав совета объединения входят пред-
ставители Госдумы, Совета Федерации. 
они присутствуют практически на всех 
наших мероприятиях, принимают самое 
активное участие в работе совета на-
ционального объединения и заседаниях 
комитетов ноСТРой. В свою очередь со-
трудники ноСТРой постоянно участвуют 
в работе различных правительственных 
комиссий, комитетов и рабочих групп.

Плюс ко всему мы готовим и предо-
ставляем для СРо с целью использования 
ими в работе целый ряд унифицированных 
документов, методических материалов, 
ведем активную деятельность в области 
технического регулирования. Для вы-
полнения этой работы у нас есть два 
департамента: департамент нормативного 
обеспечения и развития саморегулирова-
ния и департамент технического регули-
рования. 

— как оцениваете новации в 
регионах? С кем взаимодействует 
ноСТРой в решении поставленных 
задач?

— нам постоянно звонят из регионов 
— просят помощи и поддержки, разъяс-
нений по действующему законодатель-
ству, интересуются прохождением новых 
законопроектов. Как только законопроект 
проходит чтение, мы доводим до СРо 
информацию обо всех изменениях, а 
чтобы регионам было проще работать — 
готовим методические рекомендации по 
законопроектам. Что касается взаимодей-
ствия — в национальном объединении 
строителей внедрен институт коорди-
наторов по федеральным округам, кото-
рому отводится важная роль. на плечи 
координаторов ложится большая работа 
по организации взаимодействия между 
саморегулируемыми организациями в 
округе с целью выработки единой пози-
ции по многим вопросам. Важная роль 
отведена координаторам в организации 
взаимодействия с полномочными пред-
ставителями Президента Российской 
Федерации в федеральных округах, с 
территориальными управлениями Ростех-
надзора, губернаторами.

Координаторы оказывают реальную 
помощь в осуществлении контроля со-
блюдения руководством СРо кодекса 
чести руководителя СРо, утвержденного 
II Всероссийским съездом СРо. Таким 
образом, мы получаем четкую систему 
координации работы строительной от-
расли, в которой оптимально должны 
сочетаться отраслевые и региональные 
принципы управления.

— Что ноСТРой делает и чего 
собирается добиться на законода-
тельном уровне?

— Сегодня, в первую очередь, несты-
ковки в законодательных актах вызывают 
просто-таки негодование со стороны СРо. 
ноСТРой разработал систему поправок 
в документы, регламентирующие деятель-

ность СРо. В развитие этой темы следует 
также сказать, что в настоящее время на 
рассмотрении Президента РФ находится 
закон об изменениях в Градостроитель-
ный кодекс РФ. Это очень важный за-
конопроект, который в значительной 
мере поможет СРо перейти на работу в 
соответствии с приказом министерства 
регионального развития РФ от 30 декабря 
2010 г. № 624 о перечне строительных 
работ, требующих вступления в СРо.

Также значительную часть работы мы 
ведем по разработке унифицированных 
требований к выдаче свидетельств о 
допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов ка-
питального строительства. Эти требо-
вания размещены на сайте ноСТРоЯ и 
разработаны по всем видам работ. мы 
рекомендуем нашим саморегулируемым 
организациям руководствоваться этими 
требованиями. Также мы осуществляем 
регулярный мониторинг сайтов СРо, 
которые они должны привести в строгое 
соответствие с требованиями законо-
дательства. Прежде всего необходимо, 
чтобы на сайтах был размещен реестр 
членов саморегулируемых организаций 
с тем, чтобы любая организация имела 
возможность открыть реестр той или 
иной СРо и увидеть, на какие виды работ 
эта организация имеет свидетельство о 
допуске. 

Помимо всего прочего в ноСТРой 
развертывается активная работа в рамках 
реформы технического регулирования.  
И эту работу мы планируем осущест-
влять совместно с государством. В том 
числе и в части финансирования. То есть 
национальное объединение способно 
организовать такую масштабную работу, 
и, думаю, в самое ближайшее время мы 
будем видеть конкретные горизонты этой 
работы.

— а что тормозит развитие си-
стемы саморегулирования? каким 
образом национальное объединение 
намерено влиять на эти процессы?

— Хотелось бы хотя бы несколько лет 
прожить при устоявшемся законодатель-
стве, чтобы при принятии того или иного 
законопроекта создавался переходный пе-
риод. К сожалению, при переходе на при-
каз № 624 этот период указан не был. В 
принимаемом законе, о котором я говорил 
ранее, этот период будет обозначен. Еще 
одна проблема — недостаточная актив-
ность органов надзора в выполнении своих 
полномочий по контролю за деятельно-
стью некоторых недобросовестных СРо, а 
также создание дополнительных барьеров 
при внесении изменений в решение о вне-
сении сведений о СРо в государственный 
реестр. например, требования от СРо 
дополнительных документов и бумаг, не 
установленных законодательством. 

Интервью взяла анастасия аРЕФЬЕВаÈдåт стðîèтåлüствî
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Ðåгèîíàëüíûå ðûíêè çàгîðîäíîé íåäвèæèìîсòè 
óðàëüсêèх ìåгàïîëèсîв ðàçвèвàюòсÿ ïî схîäíûì 
сöåíàðèÿì с íà÷àëà 90-х гîäîв. зà ïîсëåäíèå äåсÿòü 
ëåò íà ðûíîê вûшëè сòðîèòåëüíûå êîìïàíèè è 
èíвåсòèöèîííûå фîíäû с ïðåäëîæåíèåì íå îòäåëüíûх 
êîòòåäæåé, à êîíöåïòóàëüíûх ïîсåëêîв, êàæäûé 
— сî свîèì гåíïëàíîì, èíæåíåðíîé è сîöèàëüíîé 
èíфðàсòðóêòóðàìè. 

ÐынОÊ ОТТÀÈВÀЕТ 
Пик организованного строительства 

пришелся на 2006—2008 годы. По данным 
девелоперов недвижимости Екатеринбурга, 
в окрестностях города перед кризисом 
было заявлено около 40—50 поселков. 
Впрочем, большинство из них носили, 
скорее, виртуальный характер, реально 
велось строительство не более чем в 10, 
среди лидеров — поселки «Палникс» 
и «Карасьеозерский-2». В Перми число 
поселков росло просто в геометриче-
ской прогрессии. По оценке натальи 
Лагуновой, аналитика оАо «Камская 
долина», на пермском рынке в июне  
2005 года насчитывалось 7 поселков, че-
рез два года — уже 47, а через три года  
(в июне 2008 г.) — было заявлено о про-
ектировании или строительстве уже 87. 

Рекламные кампании обещали создание 
в пригородах европейского уюта и комфор-
та, вплоть до супермаркетов и теннисных 

Вàëåðèé бОÐÈСОВ 

малоЭтаЖная роССия блиЖе  
к народУ
наиболее воСтребованными ПоСле кризиСа СтановятСя 
коттедЖные ПоСелки Эконом-клаССа

кортов. И первые проекты, действительно, 
были весьма успешными — коттеджи 
в них продавались за 1—1,5 года. Как 
правило, это были небольшие поселки, на 
20—30 домов, ориентированные на спрос 
со стороны состоятельных покупателей. 
Их строительство в черте города снимало 
проблемы транспортной доступности и обе-
спечения инженерными коммуникациями 
и социальной инфраструктурой.

Рынок получил иллюзию успешности 
таких проектов, «легкие и быстрые деньги» 
привлекли многих застройщиков. Спрос был 
высоким — но прослойка-то узкая! очень 
скоро компании столкнулись с проблемой 
реализации, встала задача привлечения 
клиентов, поиска реального покупателя. 
Все эти проблемы усугубил, а потом и во-
все заморозил кризис. И только в этом году 
можно говорить об оттаивании загородного 
рынка. И выяснилось, что сегодня его кон-
фигурация решительно изменилась.

Среди основных тенденций участники 
рынка называют следующие: увеличение 
доли предложения коттеджей и поселков 
эконом-класса, реконцепция проектов 
элитных поселков в эконом-класс, опти-
мизация и предельное снижение цены 
предложения. Кроме того в целом ряде 
российских регионов сегодня строятся 
заводы по выпуску быстровозводимых 
коттеджей по европейским технологиям. 
Среди негативных особенностей рынка — 
пока еще низкий реальный спрос. Увы, 
наметилась тенденция трансформации 
рынка организованного коттеджного строи-
тельства в рынок земельных участков без 
строительного подряда. 

В Свердловской области существенно 
(на треть) снизилась стоимость строитель-
ства: домов из камня — с 45 до 30 тыс. 
руб./кв. м, по каркасным технологиям 
— с 35 до 23 тыс. руб./кв. м. До кризиса 
земельные участки с подрядом составляли 
60% всего объема предложения, после 
кризиса — 15%. Доля земельных участков 
без подряда увеличилась с 30 до 45%, 
доля земельных участков — с 10 до 55%. 
Такова оценка Максима Федотова, генди-
ректора агентства недвижимости «Титул» 
(Екатеринбург). 

ВыбÐÀТьСя Èз яÌы
…В большинстве регионов, в том числе 

Свердловской, Челябинской областях и 
Пермском крае, объемы жилищного строи-
тельства в 2009 году упали на 20—30%. 
В Башкирии они остались на уровне  
2008 года. В 2009 году в Башкортостане 
введено в эксплуатацию 2 млн 352 тыс. кв. 
м. жилья, что соответствует уровню 2008 
года. Удерживать объемы на докризисном 
уровне удается в значительной степени 
благодаря малоэтажному строительству. 
Это приоритетное направление республи-
канской целевой жилищной программы. С 
помощью кредитов и за свой счет в 2009 
году было построено 17,6 тыс. собственных 
жилых домов общей площадью 1,9 млн 
кв. м, что на 19% больше уровня 2008 
года. Доля индивидуальных жилых домов 
в общереспубликанском вводе жилья со-
ставила 82%.

По мнению Рустема камалова, 
гендиректора агентства недвижимости 
«Эксперт» (Уфа), сегмент организованной 
коттеджной застройки Уфы начал фор-
мироваться четыре года назад. До этого 
застройка шла стихийно. До кризиса под 
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Уфой, на расстоянии 15—25 км, было на-
чато строительство пяти концептуальных 
поселков бизнес-класса. Размеры поселков 
20—44 га, в каждом от 44 до 320 домо-
владений, участки — от 10 до 40 соток, 
дома по 100—450 кв. м. при средней цене 
35—50 тыс. руб./кв. м. 

Кризис резко снизил темпы строитель-
ства и удлинил сроков сдачи объектов — на 
сегодня под Уфой нет ни одного поселка 
со 100-процентной готовностью. основным 
оператором на рынке республики стало госу-
дарство. В рамках программы малоэтажного 
строительства «Свой дом» в 2009 году приня-
то постановление Правительства Республики 
Башкортостан о порядке бесплатного предо-
ставления гражданам земельных участков 
и льготного кредитования бюджетников. 
Сегодня в этой программе участвуют 6 тыс. 
человек, первые 2 тыс. уже получили свое 
жилье. Всего за пять лет предполагается 
сдать в эксплуатацию более 10 тыс. домов. 
Стоимость — 8—12 тыс. руб./кв. м, без 
учета отделки. В среднем типовой дом в 
таких поселках стоит 600—800 тыс. рублей. 
Удешевление достигается за счет устранения 
монополии крупных подрядных организаций, 
снятия бюрократических барьеров в получе-
нии разрешительной документации. Разрабо-
тано 15 типов домов — площадью от 54 до  
90 кв. м. Стать участником программы могут 
граждане РФ, постоянно проживающие в 
Республике Башкортостан и состоящие на 
учете в районной администрации как нуж-
дающиеся в жилплощади. 

Для строительства дома участник 
программы получает кредит в размере  
300 тыс. рублей под 8% годовых сроком 
на пять лет. Средства предоставляет ГУП 
«Фонд жилищного строительства Респу-
блики Башкортостан». остальную сумму 
застройщик собирает своими силами. Спе-

циально под эту программу в Уфе строится 
завод по выпуску каркасных панелей по 
австрийской технологии. По мнению экс-
пертов, в перспективе число поселков будет 
расти — с доминированием поселков именно 
эконом-класса, которые более востребованы 
сегодня. 

нÀ ÏÓТÈ ÓДЕшЕВлЕнÈя 
СТÐОÈТЕльСТВÀ 
Резкое падение спроса на поселки 

бизнес-класса привело к тому, что строи-
тельные компании начали искать —  
и находить пути удешевления строитель-
ства и снижения цены предложения. По 
словам Бориса Валеева, гендиректора  
СК «Террастрой» (Челябинск), до кризиса 
его компания начала проект строительства 
коттеджного поселка бизнес-класса «Лесной 
остров». В кризис пришлось сократить все 
издержки и переключиться на работу с про-
ектной документацией. За последнее время 
закончен генплан пос. «Лесной остров» и 
проект подводящих сетей. Для привлечения 
покупателей сделан максимально простой, 
понятный и недорогой продукт. Часть по-
селка выведена в отдельный квартал под 
названием «Полянки», который сегодня 
продвигается на рынке самостоятельно. 
Продажа земельного участка со всеми 
коммуникациями, но без подряда. Размеры 
участков уменьшены с 15—20 соток до 
7—12, размеры среднего дома — от 400 до 
250 кв. м, сокращен перечень инженерных 
систем, разработаны проекты недорогих 
домов. В результате удалось сократить 
протяженность улиц на 30%, снизить 
электропотребление до 10 кВт на участок 
(было 15 кВт), объемы газопотребления до 
3 куб. м/час (ранее было 4 куб. м/час). 
Таким образом, заметно снижены затраты 
на строительство квартала в целом. 

один из маркетинговых ходов — вывод 
из стоимости земли стоимости некоторых 
коммуникаций, в первую очередь, газа. 
Подключение к коммуникациям сегодня 
— это отдельная услуга, которой жители 
могут воспользоваться в любой удобный 
для них момент. Компания предлагает бу-
рение скважин, но собственники могут это 
сделать и самостоятельно. Цель — чтобы 
дом с участком был сопоставим по цене с  
3—4-комнатной квартирой в Челябинске.  
И эта цель достигнута: сегодня начато 
освоение участка 10 га со строительством  
54 домовладений, есть первые покупатели. 

В Екатеринбурге в этом году также ак-
тивизировались компании, предлагающие 
коттеджи эконом-класса, изготовленные 
по каркасным технологиям. В марте один 
из первых шоу-румов в уральской столице 
открыла СК «Юнион». По словам Леонида 
Пономарева, гендиректора компании, 
комплект панелей бригада монтажников 
собирает на месте в сжатые сроки. Для 
монтажа используются готовые панели 
(в том числе с фасадной отделкой) произ-
водства тюменского завода Сибжилстрой. 
Это предприятие уже не первый год по-
ставляет свою продукцию для коттедж-
ного строительства на тюменском севере, 
где главные требования — надежность 
и скорость монтажа, чтобы успеть за-
кончить строительство за два-три месяца 
короткого северного лета. наружная 
стена панели состоит из деревянного 
бруса, внутренняя — из ЦСП (цементно-
стружечная плита), пространство между 
плитами заполнено эковатой. Квадратный 
метр в таком доме обходится покупателю в  
22—25 тыс. рублей, типовой дом площа-
дью в 55 кв. м. — около 1,3 млн рублей.  
В текущем году партнеры, группа компаний 
«Юнион» и агентство недвижимости «мАн», 
намерены построить и продать несколько 
десятков быстровозводимых домов. Уже 
строятся коттеджные поселки на окраине 
поселка Балтым под Екатеринбургом и у 
поселка октябрьский Сысертского района. 

СВязÓющЕЕ зВЕнО 
Активизировать строительство загород-

ной недвижимости в период экономической 
нестабильности вполне возможно — если 
использовать нестандартные подходы к 
продвижению и организации продаж кот-
теджей. По мнению Регины Давлетши-
ной, исполнительного директора компании-
оператора «Территория» (Пермь), рынок 
индивидуального домостроения еще недо-
статочно цивилизован, находится в стадии 
формирования. Поэтому так важен поиск 
новых способов продвижения и продажи 
домов. Компания «Территория» выступила 
с инициативой и стала связующим звеном 
между застройщиками, агентствами не-
движимости и клиентами. «мы собрали на 
своей площадке полный объем предложе-
ний от застройщиков, обозначили границы 

Таунõаусû на Óðалå — ýтî слèшêîм дîðîгî
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ценовой политики, а также комиссионного 
вознаграждения. То есть определили 
правила игры, что упорядочило рынок в 
целом». Сегодня «Территория» заключила 
более 70 договоров со строительными 
компаниями, агентствами недвижимости 
и риелторами.

Следующий этап — новые способы 
продвижения. «Территория» договорилась 
с торговыми центрами и банковскими 
структурами о проведении мероприятий 
для объединения клиентских потоков. 
Разместили в крупнейшем ТЦ Перми 
выставку загородной недвижимости, где 
клиенты могут знакомиться с предложени-
ем, получать необходимые консультации. 
организовали пункты консалтинга в от-
делениях Сбербанка. Приняли участие в 
тематических ярмарках, объединяющих 
предложения организованных поселков 
и индивидуальных домов. Среди преиму-
ществ такого подхода — большой выбор 
на одной площадке: объединенный прайс 
агентств и застройщиков, адресная ауди-
тория, бесплатный вход и личный контакт 
со специалистом. Хорошую отдачу дают 
также организация выездов, организован-
ные экскурсии клиентов сразу в несколько 
поселков. 

В Свердловской области в этом году 
стартовал очень важный для всей от-
расли проект — постоянно действующая 
выставка технологий малоэтажного домо-
строения. Его реализует группа компаний  
«AVS Group» при поддержке министерства 
строительства Свердловской области и 
ассоциации нАмИКС. Строительные 
компании и производители строймате-
риалов и услуг могут продемонстрировать 
свои достижения, построив выставоч-
ный образец индивидуального жилого 
дома на территории строящегося по-
селка «николин ключ» (в Сысертском 

ÈÍФÐàÑТÐÓÊТÓÐà ТÅÐÐÈТîÐÈÉ | ÐÛÍîÊ ÇàÃîÐîäÍîÉ ÍÅäÂÈæÈМîÑТÈ

районе). Компания — участник проекта 
получает земельный участок в 10—15 
соток под застройку дома площадью 
от 130 до 250 кв. м. В обязанности  
AVS Group входят финансирование и 
организация строительства подъездных 
дорог и подведения инженерных сетей. 
Субподрядчик финансирует и строит 
индивидуальный дом по собственному 
проекту. Стоимость построенного дома 
будет определяться участником проекта 
самостоятельно.

ФÈнÀнСОВыЕ ÈнСТÐÓÌЕнТы
…Из зоны спада рынок выходит в зону 

устойчивого роста — лишним подтверж-
дением тому стал повышенный интерес к 
кредитованию загородной недвижимости, 
который проявляют банковские струк-
туры. Представители сразу нескольких 
российских банков предлагают в регионах 
свои услуги по кредитованию строитель-
ства коттеджей и загородных домов. В 
частности, Банк ВТБ 24 предлагает 
программы «Загородный дом» и «Построй 
свою мечту». Первая — для приобретения 
дома с участком на вторичном рынке на 
срок до 5—10 лет под 12,6% годовых в 
рублях, максимальный размер кредита — 
до 70% от стоимости объекта недвижимо-
сти. Вторая — программа кредитования 
индивидуального строительства дома на 
срок до 20 лет, ставка — 16,6% годовых 
в рублях. 

Сбербанк предлагает процентные 
ставки по кредитам в рублях 11,65—
16,25% годовых (в зависимости от кредит-
ной программы). Сумма — от 70 до 100% 
приобретаемого объекта недвижимости 
на срок до 30 лет. однако специалисты 
отмечают высокие риски на рынке заго-
родной ипотеки. Получить такую ипотеку 
труднее, чем на покупку квартиры. Ставки 

и первоначальный взнос выше, требуются 
дополнительные средства обеспечения. 

По оценке Сергея козлова, замести-
теля генерального директора екатерин-
бургского филиала банка BSGV (Банк 
Сосьете женераль Восток), это кредит-
ное учреждение даже в 2009 году активно 
выдавало кредиты на покупку загородной 
недвижимости. Сегодня в портфеле банка 
они составляют 3—5%. но покупать по 
большому счету нечего, выбор невелик. 

неразвитость рынка загородной не-
движимости определяется следующими 
факторами: цена предложения превышает 
уровень финансовых возможностей людей, 
налицо — дефицит предложения в сегмен-
те эконом-класса, низкий спрос на заго-
родную недвижимость из-за неразвитости 
инфраструктуры. окрестности американ-
ских городов с высоты птичьего полета 
— это бескрайнее море крыш коттеджей 
и частных домов. Вокруг Екатеринбурга 
и других уральских городов — сплошные 
леса и поля, единичные поселки, почти не-
заметные. Рынок загородной недвижимо-
сти уральских мегаполисов уже зачат, но 
пока еще не родился. По мнению участни-
ков рынка, сегодня хорошие перспективы 
выхода на рынок имеют поселки эконом-
класса. У многих застройщиков есть в 
«загашниках» земельные участки, теперь 
они проходят редевелопмент и реконцеп-
цию. И будут появляться на рынке уже 
по реальным ценам. Чтобы малоэтажная 
Россия начала также бурно развиваться, 
как в свое время малоэтажная Америка 
в 1940 — 1950 годы, требуется, прежде 
всего, транспортная доступность, а для 
этого — дорожное строительство. Сегодня 
под Екатеринбургом активно осваивается 
15-километровая пригородная зона. Чем 
удаленнее — тем сложнее. Классический 
пример — расширение Киевского шоссе 
под москвой. Как только была построена 
нормальная 4—6-полосная трасса — сразу 
же были скуплены все участки под строи-
тельство на 100 км от столицы. 

…Рынок загородной недвижимости в 
России сегодня переживает этап пере-
хода от строительства и продажи от-
дельных коттеджей — к инвестициям 
в возведение концептуальных поселков 
с инфраструктурой, которые строят-
ся по единому генплану. Этот этап 
притормозил, но не смог остановить 
кризис. Сменились лишь приоритеты: 
эконом-класс сегодня теснит  «элитку», 
происходит реконцепция поселков бизнес-
класса со снижением размеров участков 
и площади домов. 

В целом можно констатировать, 
что рынок загородной недвижимости 
— в самом начале. Количество поселков 
прямо зависит от благосостояния на-
рода, доступности кредитов и госинве-
стиций в дорожное строительство. При 
выполнении этих условий бурный рост 
малоэтажной России гарантирован. 

Â ×åлябèнсêå в тåêущåм гîду на ауêöèîнû  вûставят  двå тûся÷è çåмåлüнûõ у÷астêîв  ïîд èндèвèдуалüнîå 
стðîèтåлüствî
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17 июня в конгресс-центре Торгово-
промышленной палаты РФ со-
стоялся Первый всероссийский 

форум практических решений «Электронный 
муниципалитет-2010». он собрал более 250 
представителей федеральных, региональных 
и муниципальных органов власти и органи-
заций, IT-компаний, научного сообщества и 
СмИ от Калининграда до Владивостока.

организаторами форума выступили нП 
«Электронный муниципалитет» и Ассоциа-
ция малых и средних городов России. офи-
циальная поддержка — комитет Госдумы 
РФ по вопросам местного самоуправления 
(председатель В. Тимченко), подкомитет 
Государственной Думы РФ по технологи-
ческому развитию (председатель — И. По-
номарев) и Всероссийский совет местного 
самоуправления. 

на открытии и пленарном заседании 
форума представители федеральных, регио-
нальных и муниципальных органов власти 
обозначили ряд важнейших вопросов в 
области информатизации органов власти, 
в частности, органов местного самоуправ-
ления. Гендиректор нПК Рекод Вячеслав 
Безбородов представил российскому муни-
ципальному сообществу новое направление 
развития городской инфраструктуры — мно-
гофункциональные комплексы спутниковой 
навигации ГЛонАСС. они уже внедрены в 
нескольких российских городах. Их исполь-
зование позволяет получать значительный 
экономический и социальный эффект во 
многих сферах жизнедеятельности муни-
ципального образования — на транспорте, 
в ЖКХ, налогообложении, недвижимости, 
землепользовании, медицине. 

После пленарного заседания vip-гости 
и участники форума провели смотр презен-
тационной зоны. на ней свои достижения 
и апробированные решения по информа-
тизации органов местного самоуправления 
представили компании «Инсофт», «оптима», 
«ДаблБи», «Прогноз», «Институт инже-
нерной физики» (г. Серпухов), а также 
администрация города Серпухова. Здесь же 
были представлены номинанты общероссий-
ского фестиваля-смотра решений в сфере 
информационно-коммуникационных техно-
логий (ИКТ), который проходит под эгидой 
комитета Госдумы по вопросам местного 
самоуправления. Успешно реализованные 
и эксплуатируемые IT-проекты представили  
Барнаул, Димитровград, Иркутск, Калинин-
град, Красноярск, магнитогорск, мирный, 
нижнекамск, одинцовский район, озерск 
(Челябинская обл.), Серпухов, Сертолово, 
Ступинский район московской области, 
Тюмень, Ухта, Череповец, Чернореченский 

глонаСС Приходит  
в город

сельсовет оренбургской области, Янтарный, 
Республика Саха (Якутия).

Участники форума продемонстрирова-
ли системный подход при формировании 
информационно-коммуникационной инфра-
структуры своих территорий. Владимир 
Перешеин, зампредседателя правительства 
Удмуртской Республики — министр инфор-
матизации и связи, заключил договоренность 
с Ассоциацией ГЛонАСС о создании в 
Удмуртии диспетчерского центра с исполь-
зованием систем спутниковой навигации. В 
результате положительный эффект будет 
достигнут сразу по многим направлениям — 
общественный транспорт и грузоперевозки, 
оказание экстренной помощи, землепользо-
вание, налогообложение и т.д. 

Участникам форума было представлено 
более 40 апробированных информационных 
систем по оказанию электронных услуг, 
готовых к тиражированию на территориях 
муниципальных образований и субъектов 
РФ. нП «Электронный муниципалитет» 
под эгидой комитета Госдумы по вопро-
сам местного самоуправления провело 
общероссийский фестиваль-смотр решений 
в сфере информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ). Его основные итоги будут 
подведены в конце 2010 года. 

много внимания участники форума 
уделили решению проблем кадрового и 
материально-технического обеспечения про-
грамм и проектов информатизации органов 
мСУ. нП «Электронный муниципалитет» и 
Ассоциация малых и средних городов Рос-
сии провели мониторинг состояния отрасли 
информационно-коммуникационных техноло-

гий более чем 2500 муниципальных образо-
ваний РФ. Участники форума рекомендовали 
главам более чем 1500 муниципальных райо-
нов РФ создать в составе администраций 
районов службы по информатизации. на них 
возлагаются полномочия и по обеспечению 
нужд городских и сельских поселений, вхо-
дящих в состав муниципального района. 

По словам Дениса Усенко, директора 
форума, зампредседателя нП «Электронный 
муниципалитет», сегодня в России уже есть 
порядка 30 «продвинутых» муниципальных 
образований, которые готовы делиться на-
работанными технологиями. Их информа-
ционные системы можно использовать уже 
сейчас. Это позволит предельно минимизи-
ровать затраты муниципальных бюджетов 
на информатизацию. Так, например, Центр 
муниципальных информационных ресурсов 
и технологий города Череповца заявил о го-
товности предоставить автоматизированную 
информационную систему (АИС) земельно-
имущественного кадастра в безвозмездное 
пользование муниципальным образованиям 
Вологодской области (при согласии тех 
самостоятельно обслуживать свой сегмент 
АИС). Администрация города Серпухова 
также готова предоставить в пользование 
другим муниципальным образованиям свою 
систему электронного документооборота. По 
единогласному мнению участников форума, 
пора признать информатизацию равноправ-
ной отраслью экономики России.

Подготовлено по материалам:
http://forum.e-municipality.ru/

forum2010/about/news/418/

Пðåçèдèум ïлåнаðнîгî çасåданèя Пåðвîгî Âсåðîссèéсêîгî ôîðума ïðаêтè÷åсêèõ ðåшåнèé «Элåêтðîннûé 
мунèöèïалèтåт 2010»
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Вî вðåìÿ ðàáîòû Ïåðвîгî Всåðîссèéсêîгî фîðóìà ïðàêòè÷åсêèх ðåшåíèé 
«Эëåêòðîííûé ìóíèöèïàëèòåò-2010» (Ìîсêвà, ТÏÏ ÐФ, 17—18 èюíÿ), íà êîòîðîì 
ïðåäсòàвèòåëè ðåгèîíàëüíûх вëàсòåé è àäìèíèсòðàöèé ìóíèöèïàëüíûх îáðàçîвàíèé 
Ðîссèè îáсóäèëè ðÿä àêòóàëüíûх вîïðîсîв èíфîðìàòèçàöèè îðгàíîв ìåсòíîгî 
сàìîóïðàвëåíèÿ è íàìåòèëè ïóòè èх ðåшåíèÿ, сîöèîëîгè÷åсêàÿ сëóæáà «бàðîìåòð» 
ïðîвåëà îïðîс сðåäè ó÷àсòíèêîв фîðóìà.

В последнее время из регионов Рос-
сии все чаще приходят, например, 
такие сообщения: «К концу 2010 

года каждый муниципалитет Ставрополь-
ского края должен оказывать жителям 
минимум 2 услуги в электронном виде. 
Такую задачу ставит перед местными 
властями министерство экономического 
развития региона. Итогом работы долж-
но стать избавление жителей края от 
необходимости собирать кучи бумаг и 
выстаивать с ними длиннющие очереди». 
Или такие: «В Хабаровске прошел экс-
периментальный аукцион по закупкам 
для муниципальных нужд в режиме он-
лайн. В торгах по закупке компьютерной 
техники и программного обеспечения, 
объявленных администрацией города, 
поучаствовали два поставщика». 

А вот еще, к примеру: «Глава Сысерт-
ского городского округа Вадим Старков 
принял участие в видеоконференции 
с губернатором Свердловской области 
александром Мишариным. Речь шла 
о создании электронного правительства. 
определенный вид муниципальных услуг 
также должен предоставляться населе-
нию по интернету». Или еще одно: «В 
октябрьском районе Ростовской области 
внедряется электронное правительство. 
Аппарат администрации района обучают 
серьезно: начиная с азов до высоких 
технологий. на прошлой неделе лекцию-
презентацию внедрения электронного 
муниципалитета чиновникам прочитал 
руководитель аппарата Думы Ханты-
мансийского автономного национального 
округа кандидат экономических наук Ви-
талий Бахирев. Почему представитель 
Ханты-мансийского округа? Да потому, 
что это самая продвинутая территория, в 
которой максимально используются воз-
можности электронного управления. Там 
уже два года как принят Закон «о каче-
стве жизни». одно с другим очень тесно 
связано. Именно внедрение электронного 
управления муниципалитетами помогает 
этот закон реализовать». 

Понятно, что предоставление ка-
чественных государственных и муни-
ципальных электронных услуг насе-
лению — актуальная задача развития 

СоциологичеСкий Срез 
Электронного СообщеСтва

российского общества. Уже очевидно, 
что внедрение новых информационных 
технологий меняет и в конечном итоге 
полностью преобразует современную 
модель экономического и социокуль-
турного развития общества, населения 
территорий. очень большое значение 
приобретает информатизация в муници-
пальной сфере, призванная обеспечить 
повышение эффективности управления 
и качества жизни населения, если эта 
деятельность будет соотнесена с приори-
тетами в области развития местного 
самоуправления, направлена на создание 
социально ориентированных проектов на 
базе информационно-коммуникационных 
технологий. Эти положения закреплены 
в «Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации» и 
«Концепции формирования в Российской 
Федерации электронного правительства 
до 2010 года».

Проведенный среди участников фо-
рума социологический опрос позволил 

выявить их мнения и оценки по некото-
рым аспектам информатизации в муни-
ципальной сфере. Всего было опрошено 
67 человек. В опросе приняли участие 
представители органов власти субъектов 
РФ, органов местного самоуправления, 
IT предприятий, бизнес-структур, обще-
ственных организаций, представители 
всех форм муниципальных образований и 
численности, участники форума из всех 
федеральных округов.

Результаты опроса свидетельствуют, 
что процесс развития информатизации 
в муниципальной сфере идет неравно-
мерно. Так, например, каждый второй 
из опрошенных заявил, что в их муници-
пальном образовании имеется программа 
(или иной документ) по информатизации. 
По сведению 43% опрошенных, такая 
программа в их муниципальном образо-
вании находится в стадии разработки. 
остальные опрошенные (7%) заявили 
об отсутствии программ по информа-
тизации.

Âî вðåмя ðабîтû ôîðума ïåðвûé çам. главû адмèнèстðаöèè г. Ñåðïуõîва Âèêтîð ÃÓÑÅÂ ïðåдставляåт дîстèæåнèя 
гîðîда дåïутату Ãîсдумû ÐФ Âèêтîðу ЯÊÈМîÂÓ è ïðåçèдåнту àссîöèаöèè малûõ è сðåднèõ гîðîдîв Ðîссèè 
Âладèмèðу ПÅÐÅØÅÈÍÓ
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Проведенный опрос дал возможность 
выявить мнения участников форума о 
степени развития информатизации в 
различных сферах жизнедеятельности 
муниципальных образований (в процен-
тах от опрошенных):

• 84% — в сфере формирования ин-
формационной системы администрации 
муниципального образования;

• 47% — в сфере формирования 
информационной системы по оказанию 
электронных услуг для населения;

• 43% — в сфере формирования 
информационной системы в управлении 
и финансах;

• 31% — в сфере формирования еди-
ной диспетчерской системы в ЖКХ;

• 22% — в сфере формирования 
инфраструктурной информационной 
системы;

• 18% — в сфере формирования 
информационной системы в транспорте 
и логистике;

• 18% — в сфере формирования 
информационной системы в здравоох-
ранении;

• 6% — в иной сфере.
Приведенные выше данные, прежде 

всего, свидетельствуют о достаточно ши-
роком спектре сфер жизнедеятельности 
муниципальных образований, где идет 
процесс информатизации. наибольшее 
развитие, по мнению участников фору-
ма, получает информатизация в сфере 
формирования информационной системы 
администрации муниципальных образо-
ваний. Почти каждый второй из опро-
шенных отметил сферу формирования 
информационной системы по оказанию 
электронных услуг для населения (47%) 
и в сфере формирования информацион-
ной системы в управлении и финансах 
(43%). наименьшее развитие информа-
тизация получила в сфере формирования 

информационных систем в транспорте и 
логистике и в сфере здравоохранения 
(18%).

Заслуживают внимания мнения 
участников форума о факторах, кото-
рые в наибольшей степени сдерживают 
сегодня реализацию проектов по инфор-
матизации различных сфер жизнедея-
тельности муниципальных образований 
(в процентах от опрошенных):

• 59% — финансовые;
• 35% — нормативно-правовые;
• 33% — организационные;
• 24% — кадровые;
• 24% — материально-технические;
• 6% — иные.
Из приведенных данных видно, что 

целый ряд разнообразных факторов 
сдерживают сегодня информатизацию 
в муниципальных образованиях. В наи-
большей степени — финансовый фактор. 
на это указало большинство опрошенных 

Плåнаðнîå çасåданèå Пåðвîгî Âсåðîссèéсêîгî ôîðума ïðаêтè÷åсêèõ ðåшåнèé «Элåêтðîннûé мунèöèïалèтåт-2010»

(59%). Каждый третий из опрошенных 
указал на сдерживающее воздействие 
нормативно-правового и организационно-
го факторов, а каждый четвертый — со-
ответственно, кадрового и материально-
технического факторов.

Следует учитывать имеющуюся диф-
ференциацию в оценках факторов со 
стороны различных групп опрошенных.

Так, например, на сдерживающее 
действие финансового фактора в наи-
большей степени указали представи-
тели муниципальных образований, где 
только ведется разработка программы 
по информатизации; опрошенные из му-
ниципальных районов, из муниципальных 
образований, численностью до 100 тыс. 
человек; опрошенные из Дальневосточ-
ного федерального округа. В наименьшей 
степени — представители муниципаль-
ных образований численностью более 
400 тыс. человек; представители IT пред-
приятий; участники форума из Северо-
Западного федерального округа.

на сдерживающее действие кадрового 
фактора в наибольшей степени обратили 
внимание представители муниципальных 
образований, имеющих программу по 
информатизации; представители муни-
ципальных образований численностью 
до 100 тыс. человек; представители IT 
предприятий; участники форума из Даль-
невосточного федерального округа.

В заключение еще раз подчеркнем 
важность проведенного социологиче-
ского опроса для анализа процессов 
информатизации в муниципальной сфере. 
Считаем важным и дальше проводить со-
циологический анализ данной проблемы 
на мониторинговой основе.

Михаил СаВИН, 
 директор социологической службы  
«Барометр», руководитель Центра  

социологии прав человека ИСПИ РаН

Âûстуïлåнèå ïðåдсåдатåля ÍП «Элåêтðîннûé мунèöèïалèтåт» Èгîðя ÑàМÑîÍîÂà



¹
 8 (август 2010) /

 Ã
Ó

Á
Å

Ð
Í

Ñ
Ê

È
É

75

Тî×Êà Íà ÊàÐТÅ | МÓÍÈЦÈПàËЬÍàЯ ÐîÑÑÈЯ

Сìåю ïðåäïîëîæèòü, ÷òî áîëüшèíсòвî ðîссèÿí è íå сëûшàëè î гîðîäå с íàçвàíèåì 
Вûêсà. Сïðÿòàííûé сðåäè ëåсîв нèæåгîðîäсêîé îáëàсòè, îí ìàëî ÷åì ïðèìå÷àòåëåí 
äëÿ òóðèсòîв. À вîò îòå÷åсòвåííûå íåфòÿíèêè è гàçîвèêè ïðåêðàсíî çíàюò î åгî 
сóщåсòвîвàíèè, òàê êàê ðàсïîëîæåííûé çäåсü ìåòàëëóðгè÷åсêèé çàвîä ÿвëÿåòсÿ 
äàвíèì è íàäåæíûì äëÿ íèх ïîсòàвщèêîì òðóá. Тåïåðü æå ïîçèöèè ïðåäïðèÿòèÿ åщå 
áîëåå óêðåïÿòсÿ.

В пятом цехе Выксунского металлурги-
ческого завода (ВмЗ) сдан участок 
муфтовой заготовки. Таким образом, 

завершена модернизация комплекса по про-
изводству обсадных труб, используемых для 
обустройства нефтегазовых месторождений. 
Эти изделия используются для поддержания 
устойчивости стенок скважины при бурении 
в неустойчивых грунтах. обсадные трубы 
соединяются в колонну посредством ниппе-
лей, имеющих на обоих концах наружную 
резьбу. 

новый участок поистине уникальный, 
для его оснащения были привлечены лучшие 
поставщики из Германии, Австрии, России, 
Японии, Украины. В итоге возникло одно из 
самых современных, высокопроизводитель-
ных, автоматизированных производств в мире 
подобного типа. 

Что это означает для экономики страны, 
поясняет председатель совета директоров 
ЗАо «объединенная металлургическая 
компания» (омК), в которую входит завод, 
анатолий Седых. Цех, по сути дела, по-
лучил второе рождение. Теперь предприятие 
может обеспечить российские нефтегазовые 
компании высококачественной, передовой и 
конкурентоспособной продукцией, которая 
дает значительный экономический эффект.

Это действительно так. По оценкам 
специалистов, применение обсадных труб 
нового образца позволяет снизить метал-
лоемкость продукции по сравнению со 
стандартными обсадными трубами диа-
метром 245 мм на 10—12%. общий объ-
ем инвестиций в реконструкцию 5 цеха с  
2004 по 2010 гг. составил более 2,5 млрд 
рублей. В результате производственная 
мощность цеха возросла с 290 до 400 тысяч 
тонн труб в год. он стал крупнейшим произ-
водителем в России обсадных труб. 

Вëàäèìèð ГÓÐВÈЧ

лУчшее лекарСтво от кризиСа

Безусловно, реконструкция цеха стала 
возможной благодаря крупным инвестициям 
омК. но и вклад трудового коллектива 
тоже очень большой. Работа проходила в 
сложных условиях, ведь выпуск продукции 
не останавливался. не случайно на тор-
жественной церемонии открытия нового 
участка многие работники были заслужен-
но награждены ценными подарками. Хотя 
главный подарок для них то, что завод в 
кризис не только не остановился, а устой-
чиво наращивает объемы производства. 
Ведь Выкса — один из многих типичных 
моногородов, о неразрешимых проблемах 
которых сейчас много говорится. однако 
благодаря предприятию ситуация здесь 
во многом иная, люди имеют стабильный 
заработок. Ведь только в одном 5 цехе 
трудятся свыше 800 работников. И ни им, 

ни их семьям опасаться за свое настоящее 
и будущее не приходится.

нынешнее событие как-то даже выглядит 
странным, в стране продолжается кризис, 
многие проекты свернуты или сворачиваются. 
А омК, наоборот, увеличивает инвестиции 
в предприятие. По словам Анатолия Седых, 
за последнее время компания  направила в 
создание новых производств и реконструкцию 
действующих более 4 млрд долларов. Цель — 
создать для потребителей новые уникальные 
продукты. 

на этом капитальная реконструкция 
комбината не завершается. В ближайшие  
3 года компания планирует инвестировать в 
развитие 5 цеха еще около 1,5 млрд рублей.

основанный братьями Иваном и Андреем 
Баташевыми завод, в 1766 году выпустивший 
почти 5 тыс. тонн чугуна — значительное 
по тем временам количество, сегодня пере-
живает второе рождение. ВмЗ превратился в 
главного поставщика в России сварных обсад-
ных труб. В 2009 году объем их производства 
составил 251,8 тысячи тонн. И это далеко не 
вся его продукция. Девиз омК — инновации, 
инвестиции, модернизация — в отличие от 
немалого числа наших компаний, которые 
лишь провозглашают эти цели, является на 
самом деле реальной политикой, которая дает 
большие всходы. И завод в маленьком городе 
Выкса тому самое яркое подтверждение.

Âûêсунсêèé мåталлуðгè÷åсêèé çавîд

P.S. 6 èþля Âûêсунсêèé мåталлуðгè÷åсêèé çавîд вûïустèл с на÷ала 2010 гîда  
1 млн тîнн тðуб ðаçлè÷нîгî сîðтамåнта. Çавîд ïîвтîðèл абсîлþтнîå дîстèæåнèå 
2007 гîда, êîгда 1 млн тîнн тðуб таêæå бûл ïðîèçвåдåн çа шåстü мåсяöåв.

Â îбщåм îбъåмå ïðîèçвåдåннîé ïðîдуêöèè 60% ïðèшлîсü на тðубû бîлüшîгî 
дèамåтðа — èõ вûïусê сîставèл îêîлî 600 тûс. тîнн.

Êаê îтмåтèл вèöå-ïðåçèдåнт îМÊ, èсïîлнèтåлüнûé дèðåêтîð ÂМÇ Вëàäèìèð 
Êî÷åòêîв, вûсîêèå ïðîèçвîдствåннûå ïîêаçатåлè дîстèгнутû çа с÷åт стабèлüнîé 
ðабîтû è îбåсïå÷åннîстè çаêаçамè êîмïлåêса тðуб бîлüшîгî дèамåтðа. Ñ на÷ала 
гîда çавîд îсущåствлял ïîставêè ТÁä ïî ïðîåêтам «Áаéдаðаöêая губа», «ÂÑТî-2», 
«Сахалин—Хабаровск—Владивосток», «Бованенково—Ухта», «БТС–2», отгружал 
тðубû для втîðîé î÷åðåдè стðîèтåлüства Nord Stream.
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Èðèíà ВОлОДÈнÀ

рельная Помощь
реального Сектора
нижневартовский район сегодня — 

один из важнейших индустриаль-
ных центров страны. основу его 

промышленности составляют предприятия 
топливно-энергетического комплекса. Здесь 
добывается каждая пятая тонна российской 
нефти. За последние 10 лет предприятиями 
нефтедобывающего комплекса, осуществля-
ющими деятельность на территории района, 
добыто 765 миллионов тонн нефти. о се-
годняшнем дне нижневартовского района, 
его задачах и перспективах «Губернскому 
деловому журналу» рассказал глава района 
Борис Соломатин.

— Борис александрович, нижне-
вартовский район — самое крупное 
по площади муниципальное образова-
ние ханты-Мансийского автономного 
округа—Югры. Расскажите, как рай-
он развивается сегодня? какие задачи 
перед собой ставите?

— Администрация нижневартовского 
района стремится сделать все возможное 
для развития человеческого капитала и 
улучшения качества жизни населения. В 
сущности, вся наша работа направлена 
на выполнение этой задачи. Как мы с ней 
справляемся, я расскажу чуть позже, а 
теперь — несколько слов о  нижневар-
товском районе. 

В районе проживают более 34 тысяч 
человек, из них почти 2,5 тысячи — корен-
ные жители: ханты, манси и ненцы. 

на территории района находятся более 
80 крупных месторождений углеводород-
ного сырья. 

История нефтяного освоения нижне-
вартовского района началась после того, 
как вблизи нижневартовска геологи 
нашли нефть. В 1965 году на Самотлоре 
была пробурена первая скважина. Совсем 
недавно мы отметили 45-летие открытия 
Самотлорского месторождения. новое уни-
кальное месторождение нефти стало базой 
для промышленного развития нижневар-
товского района и Ханты-мансийского 
автономного округа—Югры. И сегодня 
здесь, на территории, которая составляет 
чуть меньше процента от общей площади 
нашей страны, добывается каждая пятая 
тонна российской нефти.

С добычей  в 2008 году 9-миллиардной 
тонны нефти нефтяники достигли настоя-
щей трудовой победы.  Треть этой нефти  
извлечена из  недр земли нижневартовско-
го района. В числе крупных недропользова-
телей —  нефтяные компании: «ТнК – ВР», 
«Русснефть», «Роснефть», «Томскнефть», 
«Газпромнефть», «ЛУКойЛ — Западная 

Сибирь», «Акционерная нефтяная Компа-
ния «Башсибнефть»,  «Славнефть».

Предприятия района ведут социально 
ответственный бизнес, выделяя дополни-
тельные средства на развитие нижневар-
товского района. 

У нас находится третья по мощности 
в Тюменской области электростанция — 
нижневартовская ГРЭС. В прошлом году 
произведено 11,5 миллиарда киловатт часов 
электроэнергии. 

В рамках соглашения между «ТнК-
ВР» и закрытым акционерным обществом 
«нижневартовская ГРЭС» запланировано 
строительство двух генераторов общей 
мощностью до 900 мегаватт. Ввод в экс-
плуатацию одного из них планируется в 
2013 году. 

о том, как развивается район, лучше 
всего свидетельствуют цифры. 

В экономике занято 27600 человек.  
В бюджетной сфере района работают  
5000 человек. 

Среднемесячные денежные доходы на 
душу населения в 2009 году составили  
29791 рубль, средний размер дохода пенсио-
нера — 10747 рублей. Среднемесячная за-
работная плата на предприятиях  составила 
32600 рублей. 

Социальная сфера района имеет со-
временную инфраструктуру. В каждом из 
восьми поселений имеются современные 
общеобразовательные школы, детские 
сады, дома культуры, больницы, спортив-
ные заведения. Ежегодно строится новое 
и капитально ремонтируется старое жилье. 
Только за 2009 год введено в эксплуатацию 
33 жилых дома общей площадью более  
10 тысяч квадратных метров. 

В 2009 году члены 71 семьи, а это  
220 жителей района, улучшили свои жилищ-
ные условия, являясь участниками приори-
тетного национального проекта «Доступное 
и комфортное жилье — гражданам России». 
не оставлен без внимания и кадровый по-
тенциал. Квалифицированным специалистам 
в области здравоохранения, культуры и 
образования, спорта предоставлено 33 слу-
жебные квартиры.

В последние годы в районе наметились 
положительные тенденции демографических 
процессов. В 2009 году они были сохранены. 
В первом квартале 2010 года рождаемость в 
четыре раза превысила смертность. 

2009 год был сложным в экономическом 
отношении. Своевременная оптимизация 
расходов и корректировка бюджета в сто-
рону уменьшения позволили нам выполнить 
в полном объеме взятые социальные обяза-

тельства и прожить год без привлечения 
кредитов. Бюджет района, как и в прежние 
годы, сохранил социальную направленность. 
Полностью обеспечено финансирование 
социальных программ. Прежде всего, уда-
лось увеличить средства на реализацию 
целевых программ по поддержке старшего 
поколения, льготных категорий граждан, 
коренных малочисленных народов Севера, 
крестьянско-фермерских хозяйств, малого 
и среднего бизнеса. Чтобы сгладить послед-
ствия кризиса, в течение двух последних 
лет администрация района компенсирует 
разницу в тарифах на услуги ЖКХ, тем 
самым вводя новые тарифы с 1 апреля,  
а не с 1 января. 

— как поддерживается и развива-
ется культура коренного населения?

— мы помним, что живем на земле 
коренных малочисленных народов Севера. 
Бережное отношение к  национальной 
культуре, обычаям и традициям народов 
Севера — наша основная задача. 

на территории района работают Центр 
национальных промыслов и ремесел, един-
ственный в округе Аганский этнографиче-
ский музей-театр, парк-музей под открытым 
небом в Варьегане. Праздник обласа, День 
прилета Серой Вороны, Праздник охотника 
и оленевода, Праздник осени  стали тради-
ционными. Приобщиться к национальной 
культуре приезжают жители близлежащих 
городов. 

мы стараемся поддержать коренных 
жителей не только строительством нового 
жилья, но и выделением средств на приоб-
ретение  снегоходов, лодочных моторов, бен-
зопил, электростанций,  горюче-смазочных 
материалов, на содержание и приобретение 
поголовья оленей.  В 2009 году мерами со-
циальной поддержки воспользовался каждый 
3-й коренной житель района. 

— каковы успехи в развитии куль-
туры и спорта на селе?

— Развитию спорта мы уделяем большое 
внимание в районе. И не только спорту вы-
соких достижений, но и массовому. Каждый 
5-й житель района занимается тем или иным 
видом спорта.  

Ãлава Íèæнåваðтîвсêîгî ðаéîна Áîðèс ÑîËîМàТÈÍ
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К услугам жителей — два прекрасных 
Дворца спорта, замечательные спортивные 
залы. Спортсменами района в 2009 году 
завоевано 204 медали различного досто-
инства.

нижневартовский район можно смело 
назвать территорией молодости.  Средний 
возраст жителей — 32 года. молодежь со-
ставляет  почти 29% от общей численности 
населения. В районе активно реализуются 
приоритетные национальные проекты. Ра-
ботает программа «Доступное жилье — мо-
лодым». молодые семьи получают субсидии 
на приобретение и строительство жилья.

мы поддерживаем талантливую моло-
дежь грантами, премиями, а также имен-
ными стипендиями главы района. В 2009 
году за отличную успеваемость в учебе и 
активную общественную работу именная 
стипендия главы района была назначена 
67 студентам. мы имеем возможность ча-
стично оплачивать учебу нашим студентам. 
Такую поддержку в прошлом году получили 
54 студента. 

В нижневартовском районе возрож-
даются и строятся храмы. Укрепляются 
нравственные основы жизни человека и 
общества. на спонсорские средства постро-
ены православные храмы в новоаганске,  
Излучинске, храм-часовня в Вате, часовня в 
Агане. Планируется строительство часовни 
в Большетархово, Ваховске, Покуре.

на наш взгляд, давно поменялось 
представление о Севере как о далекой, 
неустроенной, вахтовой территории. Се-
годня  нижневартовский район является 
перспективным, развивающимся и благо-
приятным для жизни, работы и инвестиций 
регионом. 

 — какие еще задачи власть ставит 
перед собой?

— одна из приоритетных задач власти 
— сделать все для того, чтобы пожилые 
люди не испытывали нужды, чувствовали 
себя социально защищенными и нужными 
обществу. Администрация поддерживает 
людей старшего поколения. Это предостав-
ление оздоровительных путевок, ремонт 
жилья, оказание материальной  помощи. 
объем финансирования данной программы 
в 2009 году увеличен на 8%, что позволило 

максимально сохранить систему мер соци-
альной поддержки. 

2010 год — особенный в нашей новей-
шей истории. В год юбилея Победы рядом с 
нами были, к великому счастью, участники 
и ветераны Великой отечественной войны,  
жители блокадного Ленинграда, тружени-
ки тыла, узники фашистских концлагерей. 
Администрацией и Думой района была при-
нята и реализована масштабная программа 
подготовки празднования  65-й годовщины 
Победы. В рамках этой программы выде-
лены средства на ремонт жилья, оказание 
материальной помощи ветеранам, строи-
тельство и ремонт монументов славы по-
гибшим воинам и другое. 

— Борис александрович, совсем 
недавно вы получили вторую пре-
мию в номинации «народный глава» 
в национальном конкурсе «Инфор-
мационное партнерство: «Власть—
общество—СМИ».  Расскажите, что 
это за конкурс, как вы взаимодей-
ствуете с населением и со средствами 
массовой информации?

— Это был второй национальный кон-
курс, организаторами которого явились 
Фонд развития информационной политики, 
Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации и общероссийский 
Конгресс муниципальных образований.   
В  десяти  различных номинациях  при-
няли участие муниципальные образования 
и средства массовой информации со всей 
России. Всего более 250 участников. Диа-
лог и открытость власти — наш главный 
принцип в работе.

местная власть — самая близкая к 
народу. нам приходится решать проблемы 
каждого жителя района. Это очень важная, 
ответственная и сложная задача. 

Во многом донести до жителей района 
объективную информацию о ситуации в 
районе, о принимаемых мерах, возмож-
ностях и оказываемой помощи населению 
нам помогают муниципальные СмИ — 
газета «новости Приобья» и телевидение 
нижневартовского района. В поле внима-
ния журналистов всегда — человек, его 
проблемы и нужды. В этом мы с «четвертой 
властью» едины. 

Чтобы держать руку на пульсе,  я регу-
лярно провожу рабочие поездки в поселе-
ния. Это позволяет увидеть своими глазами  
и изучить ситуацию на местах, кроме того, 
в моей практике — регулярные встречи с 
населением в трудовых коллективах и лич-
ные приемы граждан. За 2009 год я провел 
порядка 100 таких встреч.

Темы встреч самые разные, но большая 
часть из них — о мерах, предпринимае-
мых властью по преодолению финансово-
экономического кризиса, а также решение 
вопросов по стабилизации ситуации на 
рынке труда, сдерживание роста цен на 
основные продукты питания и медикаменты, 
тарифов на услуги ЖКХ, конкретная помощь 
социально-незащищенным гражданам. 

одним из способов обратной связи с 
населением является работа с обращениями 
граждан. В прошлом году  в администрацию 
района поступило 2271 обращение. ответы 
на наиболее актуальные вопросы, задавае-
мые мне как главе района, публикуются в 
районной газете «новости Приобья». Эф-
фективной формой работы с обращениями 
граждан является организация приемов 
граждан. За прошедший год я провел 13 
личных приемов и рассмотрел 69 обра-
щений граждан. Это находит отражение 
на страницах районной газеты «новости 
Приобья», в эфире телевидения нижне-
вартовского района и на официальном 
web-сайте администрации района. 

По итогам интернет-голосования, офи-
циальный web-сайт администрации района 
занял первое место в России в номинации 
«Прозрачный муниципалитет» как лучший 
по доступности и открытости в освещении 
деятельности администрации района. 

2009 год принес нам победу во Всерос-
сийском конкурсе среди муниципальных об-
разований. нижневартовский район занял 
второе место в номинации «Лучшая прак-
тика решения социальных вопросов». Это 
результат совместной работы администра-
ции, Думы района, городских и сельских по-
селений, предприятий-недропользователей, 
представителей малого и среднего бизнеса, 
общественных объединений, трудовых кол-
лективов и всех жителей района. 

Фото: Евгений НЕЧаЕВ

Èдåт дîбû÷а нåôтè Пðîöåсс дîбû÷è нåôтè на буðîвîé
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нèæíåвàðòîвсêàÿ ГÐЭС ïî ïðàвó íàçûвàюò îäíîé èç сàìûх 
эêîëîгè÷åсêè ÷èсòûх эëåêòðîсòàíöèåé Ðîссèè. Êðîìå òîгî, 
эòî îäèí èç îсíîвíûх ïîсòàвщèêîв эëåêòðîэíåðгèè  
в Óðàëüсêîì фåäåðàëüíîì îêðóгå — сåé÷àс ГÐЭС ðàáîòàåò  
с óсòàíîвëåííîé ìîщíîсòüю 1600 ÌВò.

СÀÌОСТОяТЕльнОСТь — 
знÀЧÈТ ОТВЕТСТВЕннОСТь
нижневартовская ГРЭС расположена в 

самом большом районе Ханты-мансийского 
автономного округа—Югра, где находятся 
основные нефтегазодобывающие компании, 
для нужд которых и была построена электро-
станция.

Первый энергоблок станции мощностью 
800 мВт впервые был включен в сеть и 
встал под электрическую нагрузку в 1993 
году. Затем в 2000-м, в рамках инвестицион-
ной программы российской энергосистемы, 
строительство станции было возобновлено, 
и 14 ноября 2003 года на нижневартовской 
ГРЭС был запущен в промышленную экс-

Оëåг нÈÊÈТÈн

ниЖневартовСкая грЭС — 
Первая в XXI-м

плуатацию энергоблок №2 — также мощ-
ностью 800 мВт. Благодаря этому событию 
нижневартовская ГРЭС может считаться 
первой в России электростанцией, запущен-
ной в XXI веке.

С 1 августа 2008 года ЗАо «нижне-
вартовская ГРЭС» получило право само-
стоятельно реализовывать электроэнергию 
на оптовом рынке, получив статус субъекта 
оптового рынка и тарифно-балансовое 
решение ФСТ о включении в сводный про-
гнозный баланс производства и поставок 
электроэнергии (мощности).

новый статус дает ЗАо «нижневар-
товская ГРЭС» возможность получать вы-
ручку от реализации электроэнергии с двух 
существующих энергоблоков на свои счета 
и использовать эти средства в том числе 
на природоохранные мероприятия и для 
обслуживания проектного финансирования 
в рамках инвестиционного проекта по строи-
тельству третьего блока нижневартовской 
ГРЭС.

Сегодня ЗАо «нижневартовская ГРЭС» 
самостоятельно поставляет и реализует 
электроэнергию на оптовом рынке электро-
энергии.

бЕзОÏÀСнОСТь È ЭÊОлОГÈя — 
нÀ ÏЕÐВОÌ ÌЕСТЕ
ЗАо «нижневартовская ГРЭС» от-

носится к опасным производственным 
объектам федерального уровня. В техно-
логически сложном процессе выработки 
электроэнергии от действия персонала, 

его организованности, компетенции, дис-
циплинированности зависит обеспечение 
энергоснабжения важнейшего нефтегазо-
вого региона России.

Именно поэтому на нижневартовской 
ГРЭС уделяется большое внимание охране 
труда и особенно экологической безопасно-
сти региона — и это не учитывая тот факт, 
что чистое сжигание попутного нефтяного 
газа на станции само по себе (вместо рас-
точительного и вредного для атмосферы 
сжигания его на факелах) оказывает 
огромное «оздоровительное» влияние на 
всю экосистему региона. ориентиром для 
поступательного движения в этом направ-
лении стало неукоснительное выполнение 
требований законодательства в области 
охраны труда, промышленной безопасно-
сти, охраны окружающей среды.

Главный принцип организации работы в 
этом направлении — системность. напри-
мер, на предприятии проходит ежегодный 
конкурс по охране труда среди подразде-
лений — как итог, нижневартовская ГРЭС 
неоднократно получала призовые места 
в конкурсе по охране труда среди пред-
приятий нижневартовского района.

особое внимание в сфере охраны труда 
уделяется системе допуска к работам с 
повышенной опасностью. Разработаны под-
робные методические указания по заполне-
нию наряд-допусков, их образцы имеются 
на рабочих местах оперативного персона-
ла, проводится показательный допуск и 
анализ нарядной системы, проработка с 
персоналом выявленных нарушений.

Дает результаты и систематическая 
работа по реабилитации трудоспособности 
и здоровья каждого работника. Разрабо-
танная программа по улучшению здоровья 
обеспечивает динамичное сопровождение 
работников предприятия — от медосмо-

Â сåнтябðå 2009 гîда гåнåðалüнûм 
дèðåêтîðîм è ïðåдсåдатåлåм Пðавлåнèя 
Íèæнåваðтîвсêîé ÃÐЭÑ наçна÷åн Вèêòîð 
бîðîäèí, èмåþщèé бîлåå ÷åм 20-лåтнèé 
стаæ в ýлåêтðîýнåðгåтèêå.

Таêîå ðåшåнèå ïðèнятî åдèнствåн-
нûм аêöèîнåðîм Çàî — NVGRES Holding 
Ltd, сîвмåстнûм ïðåдïðèятèåм îÃÊ-1 è  
ТÍÊ-ÂÐ, сîçданнûм для ðåалèçаöèè ïðîåê-
та ïî стðîèтåлüству нîвûõ гåнåðèðуþщèõ 
мîщнîстåé на Íèæнåваðтîвсêîé ÃÐЭÑ.

Пåðåд нîвûм ðуêîвîдствîм Íèæ-
нåваðтîвсêîé ÃÐЭÑ ïîставлåна çада÷а 
îбåсïå÷åнèя надåæнîé ýêсïлуатаöèè су-
щåствуþщèõ блîêîв è вûïîлнåнèя èнвå-
стèöèîннîé ïðîгðаммû ïî стðîèтåлüству 
нîвîгî ýнåðгîблîêа.

Ãåнåðалüнûé дèðåêтîð Çàî «Íèæнåваðтîвсêая ÃÐЭÑ» 
Âèêтîð ÁîÐîäÈÍ

Машèннûé çал Íèæнåваðтîвсêîé ÃÐЭÑ
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тров, диспансеризации, вакцинации до 
санаторно-курортного лечения. Эффек-
тивность этой программы подтверждается 
результатами в снижении заболеваемости 
за прошлый год. Дальнейшая работа будет 
совершенствоваться с учетом накопленно-
го отечественного и зарубежного опыта.

особенный вклад вносит станция в 
охрану окружающей среды. Использование 
в качестве топлива исключительно попут-
ного нефтяного газа позволило значитель-
но увеличить коэффициент его утилизации 
и, как уже говорилось, способствовать 
существенному улучшению экологической 
обстановки в регионе.

Более того, впервые среди аналогич-
ных предприятий разработана и внедрена 
уникальная поликонтактная импульсная 
рыбозащитная система (РЗУ «ПИРС»). 
По заключениям экспертов, РЗУ «ПИРС» 
имеет высокую эффективность и позволяет 
предотвращать ущерб рыбному хозяйству  
р. Вах на уровне более 85% против 75%, 
установленных нормативными требованиями. 
Постоянно совершенствуются лабораторно-
аналитическая база и средства контроля, по-
зволяющие контролировать и поддерживать 
в пределах разрешенных норм показатели 
негативного воздействия на атмосферу и 
водные объекты. Деятельность станции обе-
спечена необходимыми разрешительными 
документами природоохранных органов. За 
все время эксплуатации станции не отмечено 
случаев нанесения ущерба атмосфере, во-
дным объектам, землям, животному миру, 
а техногенное воздействие соответствует 
законодательно установленным допустимым 
нормативам.

Внедренная система учета водопотре-
бления, основанная на применении ультра-
звуковых расходомеров, позволяющая более 
рационально использовать водные ресурсы, 
получила широкое распространение на дру-
гих ГРЭС и объектах энергетики.

Существенным шагом в повышении 
эффективности работы стало решение ру-
ководства ЗАо «нижневартовская ГРЭС» и 
акционеров ТнК-ВР, оАо «Интер РАо ЕЭС» 

о создании Комитета по промышленной 
безопасности, охране труда и охране окру-
жающей среды. Цель комитета — внедрение  
наилучших существующих практик в этой 
области при одновременном функциониро-
вании действующих мощностей и строитель-
стве нового, третьего энергоблока.

ЭнЕÐГОДЕФÈЦÈТ 
бÓДЕТ ÏÐЕОДОлЕн
В том, что этот энергоблок будет вос-

требован, сомнений нет. Тюменская область 
развивается очень интенсивно, при этом 
существует проблема постоянного энерго-
дефицита — на сегодняшний день в нижне-
вартовском энергоузле он составляет около  
750 мВт. Уже сегодня инфраструктура стан-
ции позволяет в ночное время осуществлять 
подпитку энергосистемы Сибири и Урала. 
Вся выработанная электроэнергия ниж-
невартовской ГРЭС передается в единую 
энергосистему России. По высоковольтным 
линиям электропередачи 220 и 500 кВ 
электростанция связана с энергосистемами 
Томской и Тюменской областей, поэтому 
есть возможность передавать электроэнер-
гию как на Восток, так и на Запад.

Главным событием 2010 года, безуслов-
но, станет намеченное подписание контракта 
на строительство современного, максимально 
экономичного третьего энергоблока на базе 
парогазовых установок, что даст электро-
станции серьезные конкурентные преимуще-
ства в долгосрочной перспективе. 

Проект строительства третьего энер-
гоблока отвечает интересам дальнейшего 
развития промышленности и инфраструк-
туры в регионе. В нем есть две ключевые 
инновации, не считая применения передо-
вых парогазовых технологий: масштабное 
использование попутного газа и реализация 
новой модели проектного финансирования.

Учитывая использование новой техноло-
гии, которая будет применяться при выра-
ботке электроэнергии на новом энергоблоке, 
абсолютно новой для нижневартовской 
ГРЭС, это еще и шаг вперед в решении 
экологических программ.

Бесперебойная работа нижневартовской 
ГРЭС, ее гармоничное развитие и техно-
логическое совершенствование — один из 
главных факторов стабильного социально-
экономического развития, сохранения и 
восстановления хрупкого экологического 
равновесия в регионе.

ЗАО «Нижневартовская ГРЭС»
628634, ХМАО—Югра,  
Нижневартовский р-н, п. Излучинск
Телефон (3466) 28-53-59
Факс (3466) 28-59-01
E-mail: office1@nvgres.ru

Ëåтîм 2009 гîда «Èнтåð Ðàî ÅЭÑ», «îÃÊ-1» è ТÍÊ-ÂÐ ïðèнялè ðåшåнèå утî÷нèтü 
êîнôèгуðаöèþ îснîвнîгî îбîðудîванèя для блîêа ¹3 Íèæнåваðтîвсêîé ÃÐЭÑ, а таêæå 
сõåму ôèнансèðîванèя ïðîåêта.

Â настîящåå вðåмя в êа÷åствå îснîвнîгî ваðèанта êîнôèгуðаöèè ðассматðèваåтся 
ваðèант стðîèтåлüства двуõ блîêîв мîщнîстüþ дî 450 МÂт êаæдûé на баçå туðбèн 
êласса E èлè F.

Ñтðîèтåлüствî ýнåðгîблîêîв ïланèðуåтся вåстè в двå î÷åðåдè. Íа ïåðвîм ýтаïå 
ïðåдïîлагаåтся ôèнансèðîватü стðîèтåлüствî çа с÷åт сîбствåннûõ сðåдств è îсущå-
ствèтü ввîд блîêа ïåðвîé î÷åðåдè в ýêсïлуатаöèþ нå ðанåå 2012 гîда.

äля втîðîгî ýтаïа ðассматðèваåтся вîçмîæнîстü ïðèвлå÷åнèя в тîм ÷èслå ïðîåêт-
нîгî ôèнансèðîванèя, ввîд блîêа втîðîé î÷åðåдè ïланèðуåтся îсущåствèтü нå ðанåå 
2015 гîда.

Íа Íèæнåваðтîвсêîé ÃÐЭÑ ïðîдîл-
æаåтся ïîдгîтîвêа ê îсåннå-çèмнåму 
ïåðèîду 2010—2011 гг. Â тî÷нîм сîîт-
вåтствèè с гðаôèêîм вûïîлнåн тåêущèé 
ðåмîнт ýнåðгîблîêа ¹2. Â õîдå ðå-
мîнта устðанåнû дåôåêтû, îбнаðуæåн-
нûå в ïåðèîд ýêсïлуатаöèè, ïðîвåдåна 
ïðîôèлаêтèêа ýлåêтðîтåõнè÷åсêîгî è 
тåïлîмåõанè÷åсêîгî îбîðудîванèя. Êаê 
îтмåтèл гåнåðалüнûé дèðåêтîð Âèêтîð 
Áîðîдèн, всå ïðåдïðèнятûå ýнåðгåтèêа-
мè ðåмîнтнî-вîсстанîвèтåлüнûå мåðî-
ïðèятèя ïîвûсят надåæнîстü è ýôôåê-
тèвнîстü ðабîтû îбîðудîванèя, улу÷шат 
åгî тåõнèêî-ýêîнîмè÷åсêèå ïîêаçатåлè, 
÷тî, в свîþ î÷åðåдü, ïðèвåдåт ê стабèлü-
нîé вûðабîтêå ýлåêтðîýнåðгèè. 

Íèæнåваðтîвсêая ÃÐЭÑ
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Оòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáщåсòвî «югîðсêàÿ òåððèòîðèàëüíàÿ эíåðгåòè÷åсêàÿ êîìïàíèÿ-
нèæíåвàðòîвсêèé ðàéîí», сîçäàííîå в 2004 гîäó, îсóщåсòвëÿåò áåсïåðåáîéíóю ïåðåäà÷ó 
эëåêòðè÷åсêîé эíåðгèè ïîòðåáèòåëÿì нèæíåвàðòîвсêîгî ðàéîíà.

ВÌЕСТЕ С ÐОДныÌ ÐÀйОнОÌ

Главная цель оАо «ЮТЭК-нижне-
вартовский район» — создание всех необходи-
мых условий для обеспечения бесперебойного 
и качественного электроснабжения потреби-
телей. Сегодня география деятельности обще-
ства включает в себя 23 населенных пункта в 
нижневартовском районе. Благодаря работе 
специалистов оАо «ЮТЭК-нижневартовский 
район» электрическая энергия поступает на 
промышленные предприятия и жизненно важ-
ные объекты района: котельные, водозаборы, 
школы, детские сады, больницы, промбазы, 
а также населению. В структуре общества: 
четыре района электрических сетей (РЭС-1, 
РЭС-2, РЭС-3 и РЭС-4), каждый из которых 
обслуживает свою территорию. Всего в экс-
плуатации оАо «ЮТЭК-нижневартовский 
район» находится более ста трансформатор-
ных подстанций общей мощностью свыше  
84000 кВа, более 200 километров воздуш-
ных и кабельных линий электропередач 
0,4—6 кВ,  более десяти тысяч узлов учета 
электроэнергии.

оАо «ЮТЭК-нижневартовский район» 
развивается вместе с родным районом, терри-
тория которого сегодня активно застраивается 
— появляется новое жилье, а вместе с ним и 
объекты инфраструктуры. А значит, вводятся 
в эксплуатацию новые электрические сети, 
реконструируются уже существующие. Так, 
сейчас в новоаганске ведется строительство 
стационара на 62 койки и новой трансформа-
торной подстанции, которая после заверше-
ния работ будет передана на эксплуатацию 
оАо «ЮТЭК-нижневартовский район». 

ÊÓÐС нÀ нОВыЕ ТЕХнОлОГÈÈ

обеспечивая работоспособность энер-
гетического оборудования, своевременно и 

Дàвèä яÊÓнÈн 

негаСимый Свет

качественно выполняя его реконструкцию, 
проводя техническое перевооружение су-
ществующих электросетей, оАо «ЮТЭК-
нижневартовский район» стремится удо-
влетворить растущий с каждым годом спрос 
на энергоресурсы, снизить технологические 
потери, повысить надежность электроснаб-
жения. 

Добиться поставленных целей невоз-
можно без применения передовых методик 
и материалов. При ремонтах и реконструк-
циях электрических сетей общество отдает 
приоритет новейшим технологиям отрасли. 

ÏÐОблЕÌÀÌ — 
ÀДЕÊВÀТнОЕ ÐЕшЕнÈЕ

Для качественного и оперативного 
получения информации по потребляе-
мой электроэнергии в режиме on-line 
была разработана автоматизированная 
информационно-измерительная система 
коммерческого учета электроэнергии 
мощности (АИИС КУЭ), которая обеспе-
чивает точность данных, быстрый доступ 
к необходимой информации и исключает 
антропогенный фактор. В точках постав-
ки такая система установлена. В свою 
очередь оАо «ЮТЭК-нижневартовский 
район» ведет активную работу по внедре-
нию этой системы в населенных пунктах 
нижневартовского района у конечных по-
требителей. Источником финансирования 
являются средства головного общества  
оАо «ЮТЭК». В 2010 году будет смон-
тирована система в трех населенных пун-
ктах нижневартовского района. Согласно 
планам руководства общества внедрение 
АИИС КУЭ на уровне потребителей будет 
проводиться планомерно и поэтапно, пока 
все 23 населенных пункта, которые обслу-
живает оАо «ЮТЭК-нижневартовский 
район», не будут оборудованы современ-
ными системами учета. 

К сожалению, имеются случаи хище-
ния электроэнергии потребителями — 
специалисты общества ведут регулярную 
работу по выявлению недобросовестных 
потребителей. Повсеместное внедрение 
АИИС КУЭ позволит свести к минимуму 
случаи возможных хищений.

ЭнЕÐГÈя ÐÀзВÈТÈя

Развиваться во всех направлениях, 
быть конкурентоспособной, повышать 
свою инвестиционную привлекательность 
— таковы приоритеты политики общества. 
В соответствии с ними его руководство 
стремится вкладывать средства как в 

развитие технологий, так и в повышение 
квалификации специалистов, улучшение 
условий их труда, обновление своих про-
изводственных зданий и сооружений и 
бытовых помещений.

Регулярно рабочие, инженерно-
технические руководители и ведущие 
специалисты общества совершенствуют 
свой профессиональный уровень, проходя 
обучение на специализированных курсах в 
учебных центрах города нижневартовска. 
В обществе оборудован класс по технике 
безопасности, где сотрудники проходят 
обучение и аттестацию по оказанию 
первой медицинской помощи на роботе-
тренажере, приобретенном за счет соб-
ственных средств общества. Сотрудники 
оАо «ЮТЭК-нижневартовский район» 
за качественную работу неоднократно от-
мечены внутрикорпоративными дипломами 
и грамотами.

— наша главная задача — надежное и 
качественное обеспечение электроэнерги-
ей потребителей, — говорит директор оАо 
«ЮТЭК-нижневартовский район» алек-
сандр Лебедев. — Стабильная и уве-
ренная работа общества невозможна без 
тесного взаимодействия с предприятиями 
жилищно-коммунального хозяйства райо-
на, работниками администрации, лично 
главой администрации нижневартвоского 
района Борисом Соломатиным. Борис 
Александрович владеет исчерпывающей 
информацией о работе общества, его пла-
нах, перспективах развития, контролирует 
процесс исполнения обществом планов и 
графиков по подготовке объектов электро-
сетевого комплекса к зиме. И оказывает 
помощь в решении текущих вопросов. 

Хотя наша работа не всегда заметна, но 
общество осуществляет свою деятельность 
в круглосуточном режиме, а значит, в до-
мах нижневартовского района всегда есть 
электричество, тепло и уют. Специалисты 
со всей ответственностью выполняют по-
ставленные перед ними задачи, ведь без 
электроэнергии сегодня невозможна дея-
тельность предприятий практически всех 
отраслей промышленности — от пищевой 
до нефтеперерабатывающей. Поэтому наша 
работа очень важна, и мы выполняем ее 
качественно.

ОАО «ЮТЭК–Нижневартовский район»
628634, ХМАО—Югра, г. Нижневартовск,  
ул. Октябрьская, 54
Телефон/факс (3466) 21-48-35
E-mail: office@utec-nvr.ru

äèðåêтîð îàî «ЮТЭÊ-Íèæнåваðтîвсêèé ðаéîн» 
àлåêсандð ËÅÁÅäÅÂ
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