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Пðàâèòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Фåäåðàцèè

ÊÐÈТеÐÈÈ ДЛя ОТбОÐА 
ÈНВеСТÈцÈОННых ПÐОеÊТОВ

В 2008 году Министерство региональ-
ного развития РФ направит на финанси-
рование региональных инвестиционных 
проектов до 80 миллиардов рублей из 
Инвестиционного фонда. Правительство 
РФ издало на этот счет постановление от  
23 июня № 468, в котором внесло изменения 
в правила формирования и использования 
бюджетных ассигнований Инвестиционного 
фонда РФ, утвержденные постановлением 
от 1 марта 2008 года № 134. Минрегион 
России будет утверждать по согласованию 
с Минфином и Минэкономразвития в трех-
месячный срок с даты вступления в силу 
данного постановления методику расчета 
показателей и применения критериев эф-
фективности региональных инвестиционных 
проектов. Предельный размер бюджетных 
ассигнований Инвестфонда, который может 
быть предоставлен в течение одного финан-
сового года для реализации региональных 
инвестиционных проектов, определяется в 
отношении каждого субъекта РФ в соот-
ветствии с методикой расчета показателей 
и применения критериев эффективности 
региональных инвестиционных проектов. 
Региональные инвестиционные проекты 
будут подлежать отбору на основе пока-
зателей финансовой, бюджетной и эконо-
мической эффективности (количественные 
критерии). Высшие исполнительные органы 
государственной власти субъектов РФ, яв-
ляющиеся ответственными исполнителями 
региональных инвестиционных проектов, в 
тридцатидневный срок со дня перечисления 
бюджетных ассигнований Инвестфонда 
заключают инвестиционные соглашения с 
инвесторами, участвующими в реализации 
региональных инвестиционных проектов. 
Правительственная комиссия рассматри-
вает заявки на предоставление бюджетных 
ассигнований Инвестфонда, одобренные 
инвестиционной комиссией, и не позднее 
1 декабря соответствующего финансового 
года принимает решение в отношении всех 
таких заявок.

ГÓбеÐНАТОÐы ПОЛÓЧÈЛÈ  
ЗНАÊОВые ФÓНÊцÈÈ 

Семь губернаторов вошли в состав пра-
вительственной комиссии по топливно-энер-
гетическому комплексу и воспроизводству 

минерально-сырьевой 
базы: Югры, Ямала, 
Ненецкого автоном-
ного округа, Мурман-
ской, Кемеровской 
областей, президенты 
Якутии и Татарстана. 
Комиссию возглавил 
вице-премьер Прави-
тельства России Игорь 
Сечин.èãîðь Ñå×èí
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с предложениями, которые, по его словам, 
помогут улучшить состояние бюджетов 
муниципальных образований: выплачивать 
подоходный налог не по месту работы, а по 
месту проживания, и перечислять этот на-
лог в бюджет муниципальных образований; 
выделять муниципалитетам часть «самого 
эффективного и самого собираемого» налога 
на добавленную стоимость. «Почему бы 
хоть маленькую толику не отщипнуть и не 
передать часть этой «священной коровы» 
муниципалитетам?» — заключил он. Кроме 
того, по его мнению, необходим отдельный 
федеральный закон о местном самоуправ-
лении в городах федерального подчинения 
— Москве и Санкт-Петербурге.

Председатель Комитета Совета Феде-
рации по вопросам местного самоуправле-
ния Степан Киричук подчеркнул, что за 
трехлетний переходный период удалось 
провести необходимые действия по раз-
граничению полномочий между уровнями 
власти. По его словам, эта работа практи-
чески завершена. Разработана и внедрена 
система подготовки кадров, сформирована 
система муниципального и межмуници-
пального сотрудничества. Общероссийский 
Конгресс муниципальных образований, ко-
торый возглавляет сенатор, в соответствии 
с поручением Президента РФ работает 
над созданием Национального агентства 
муниципальной информации.

Говоря о реализации закона, Степан 
Киричук отметил, что одна из главных 
проблем — межбюджетные отношения. 
Это, прежде всего, неравные условия 
формирования бюджетов муниципальных 
образований. Сенатор подчеркнул, что 
территориальные основы не всегда позво-
ляют иметь налоговую базу в тех грани-
цах, в которых они образованы. Вместе с 
тем, по его словам, сейчас идет работа по 
созданию схем территориального планиро-
вания, генеральных планов, что позволит 
более эффективно планировать местные 
бюджеты. Сложно решаются вопросы 
разграничения полномочий между муници-
пальными районами и поселениями, есть 
трудности в вопросах земельных отноше-
ний, земельного контроля, муниципального 
экологического контроля. Сегодня муници-
палитеты имеют недостаточное количество 
контрольных функций. Если говорить о 
Москве и Санкт-Петербурге, то здесь, по 
мнению Степана Киричука, необходимо 
упростить процедуру изменения уставов 
муниципальных образований.

От успеха муниципальной реформы во 
многом зависит качество жизни россиян. 
Участники заседания высказались за не-
обходимость проведения информационной 
работы и за активное включение в про-
цесс реформирования основного ресурса 
— граждан. Предложения, прозвучавшие 
на заседании, будут обобщены и направле-
ны в федеральные органы государственной 
власти.

Вñåðîññèéñêèé Сîâåò  
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

СОВÌеСТНАя ÐАбОТА  
ВСех ÓÐОВНей ВЛАСТÈ

Необходимость взаимодействия мест-
ных властей и общественности как важ-
ного условия развития муниципалитетов 
обсуждали члены Общероссийской об-
щественной организации «Всероссийский 
Совет местного самоуправления» на одно-
именном форуме, который прошел в Челя- 
бинске.

Участниками межрегионального фору-
ма стали депутаты Государственной Думы 
Валерий Гальченко, Георгий Леонтьев, 
Михаил Банщиков, руководитель ЦИК 
ВСМС Светлана Разворотнева, главы и 
председатели представительных органов 
муниципальных образований Уральского 
федерального округа.

Участники форума сошлись в едино-
душном мнении, что общественное согла-
сие, гражданская активность населения 
являются одним из обязательных условий 
долгосрочной стратегии развития госу-
дарства. Общественное сознание — это 
мощный ресурс развития, и во многих 
муниципальных образованиях взаимодей-
ствие органов местного самоуправления 
и общественности становится постоянной 
практикой.

К примеру, в Нягани уже четыре года 
работает городской Общественный Совет. 
Представители Общественного Совета 
входят в состав консультативных советов 
структурных подразделений администрации 
города, являются постоянными участниками 
публичных слушаниях, проводят регуляр-
ный мониторинг качества предоставляемых 
населению услуг. «Можно с уверенностью 
сказать, что в выстраивании такого эффек-
тивного механизма взаимодействия органов 
власти и общественности для формирова-
ния у жителей политической культуры, 
развития высокой степени гражданской 
активности, этноконфессиональной толе-
рантности Нягань была в числе первых», 
— подчеркнул в своем докладе глава Ня-
гани Александр Рыженков. Он возглавлял 
на форуме делегацию Ханты-Мансийского 
регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Всероссийский 
Совет местного самоуправления», являясь 
его председателем.

Предложения участников форума к 
органам государственной, региональной, 
местной власти, к общественным органи-
зациям получили закрепление в резолю-
ции, принятой в завершении меропри-
ятия. По мнению муниципалов, только 
совместная работа всех уровней власти 
по повышению гражданской активности 
населения, повышения качества жизни 
граждан могут способствовать успешной 
реализации долгосрочной стратегии раз-
вития России.

Комиссия является координационным 
органом, образованным для обеспечения 
взаимодействия федеральной и региональ-
ной власти в целях создания условий для 
устойчивого развития и функционирования 
отраслей ТЭКа, энергоснабжения, энерго-
сбережения, удовлетворения потребностей 
в минерально-сырьевых и энергетических 
ресурсах.

В комиссию также вошли руководители 
Федеральной антимонопольной службы, 
Федеральной службы безопасности, тамож-
ни, профильные федеральные министры, 
представители Госдумы РФ, главы круп-
нейших компаний (ЛУКОЙЛ, «Сургутнеф-
тегаз», ТНК-ВР, «Роснефть», «Газпром 
нефть», «Татнефть», «Газпром», РЖД). 
Среди членов этого органа — представи-
тели Российской академии наук, ведущих 
научно-исследовательских институтов.

Сîâåò Фåäåðàцèè Ðîññèéñêîé Фåäåðàцèè 

ÌÓНÈцÈПАЛÈТеТАÌ —  
ЧАСТь САÌОГО эФФеÊТÈВНОГО  
È СОбÈÐАеÌОГО НАЛОГА

Первое заседание Совета по местному 
самоуправлению при Председателе верхней 
палаты Федерального Собрания РФ прошло 
25 июня. Обсуждалась тема «О ходе реа-
лизации Федерального 
закона от 6 октября 
2003 года 131-ФЗ «Об 
общих принципах ор-
ганизации местного 
самоуправления в Рос-
сийской Федерации». 
Проблемы правопри-
менения». В ходе засе-
дания Сергей Миронов 
заявил, что региональ-
ные бюджеты не справятся самостоятельно 
с повышением минимального размера оп-
латы труда (МРОТ). Закон об увеличении 
МРОТ, по его мнению, «больно ударит по 
муниципальным бюджетам, потому что не 
все смогут платить из расчетов такого рода». 
В Правительстве РФ сейчас обсуждается 
возможность в связи с этим выплачивать 
регионам определенные субвенции. Предсе-
датель Совета Федерации РФ заметил, что 
при подготовке бюджета на 2009 год и на 
плановый период 2010—2011 годы необхо-
димо учитывать повышение МРОТ и пре-
дусмотреть механизм помощи региональным 
и муниципальным образованиям для повы-
шения заработной платы бюджетникам. По 
словам Сергея Миронова, «доходный ресурс 
в муниципальных бюджетах очень низок», 
а «нынешние местные налоги не могут 
обеспечить даже минимальную самостоя-
тельность местных бюджетов». Он привел 
данные за 2007 год, когда доля земельного 
налога в доходах бюджетов муниципальных 
образований составила 3,3 процента, а 
доля налога на имущество физических лиц 
— 0,3 процента. Сергей Миронов выступил 

Ñåðãåé
МèðîíîÂ
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III СъеЗД СОВеТА ÌÓНÈцÈПАЛьНых 
ОбÐАЗОВАНÈй ÐеГÈОНА

Cъезд при участии губернатора Ря-
занской области Олега Ковалева прошел  
26 июня. Его участники обсудили деятель-
ность Совета муниципальных образований 
и ход реализации в области 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
в целом. На заседании прозвучало много 
проблемных вопросов, которые волнуют 
глав муниципальных районов, городских 
и сельских поселений. По словам главы 
региона, решать их необходимо сообща, 
причем в максимально короткие сроки, так 
как с 1 января 2009 года 131-ФЗ вступает 
в силу в полном объеме. В ближайшие 
месяцы предстоит завершить разграниче-
ние имущества, находящегося в муници-
пальной собственности районов, между 
муниципальными районами и поселениями, 
а также начать работу по формированию 
бюджетов поселений. В связи с тем, что 
с января 2009 года поселениям предстоит 
перейти на самостоятельные бюджеты, им 
должна быть оказана помощь не только со 
стороны правительства Рязанской области, 
но и органами местного самоуправления 
муниципальных районов. По мнению 
Олега Ковалева, анализ состояния дел в 
муниципальных образованиях показал, что 
большинство из них не готовы к переходу 
на самостоятельные бюджеты, что может 
привести к негативным последствиям.  
В связи с этим региональным правитель-
ством будет предложена схема, по кото-
рой переход на самостоятельную работу 
с бюджетом для таких поселений может 
быть осуществлен в 2010 году. Губернатор 
отметил, что сегодня значительному числу 
муниципальных образований не хватает 
собственных доходов. Это реальная про-
блема, которую предстоит решать. Государ-
ство ставит целью создать экономическую 
основу местного самоуправления. Однако 
и сами муниципальные власти должны ис-
кать пути к увеличению доходов местных 
бюджетов. Надо активно привлекать в 
районы инвестиции, рационально исполь-
зовать собственную землю и имущество, 
развивать малый и средний бизнес на 
своих территориях. А это, в свою очередь, 
новые рабочие места, развитие бытовой 
и промышленной инфраструктуры, укреп-
ление социальной сферы в целом. Губер-
натор выразил надежду, что результаты 
совместной работы правительства области 
и руководителей на местах позволят в 
дальнейшем создать все необходимые ус-
ловия для эффективной реализации норм 
Конституции РФ, федерального и регио-
нального законодательства по вопросам 
местного самоуправления, что в конечном 
итоге должно привести к улучшению ка-
чества жизни граждан.

Съезд рекомендовал Совету проводить 
целенаправленную работу по оказанию 
методической помощи муниципальным 
образованиям, изучать и обобщать опыт 
поселений в решении вопросов местного 
значения. В ходе заседания был заслушан 
отчет ревизионной комиссии, утверждены 
сметы доходов и расходов Совета муници-
пальных образований и размеры членских 
взносов на 2008 год. Кроме того, были 
утверждены составы палат, комитетов и 
ревизионной комиссии Совета, избраны 
их председатели. Председателем Совета 
муниципальных образований избран гла-
ва Шиловского муниципального района 
Василий Фомин.

Пðèâîëæñêèé фåäåðàëüíûé îêðóã

В ПОДДеÐжÊÓ 
СеЛьхОЗПÐОÈЗВОДÈТеЛя

Участники заседания Совета при пол-
преде Президента России в Приволжском 
федеральном округе, которое прошло  
1 июля в Саратове, считают, что отечест-
венный сельхозпроизводитель нуждается в 
безотлагательной поддержке. Обострение 
положения с запасами продовольствия на 
мировом рынке и резкий рост цен на зер-

новые привели к возникновению опасности 
массовой утечки зерна за рубеж. Поэтому 
на заседании, в частности, рассматри-
вались вопросы создания региональных 
зерновых союзов и развития окружной 
биржевой торговли зерном.

«Вопрос продовольственной безопас-
ности страны не решить без оказания под-
держки отечественному животноводству», 
— высказал общее мнение президент 
Татарстана Минтимер Шаймиев. По его 
словам, если бы, в частности, «государство 
закупало у сельчан молоко по реальной, 
а не заниженной цене, мы бы не стол-
кнулись с неконтролируемым вывозом 
зерна и недобросовестной конкуренцией 
со стороны иностранных производителей, 
в частности, сухого молока». Нынешние 
закупочные цены на сельхозпродукцию 
он назвал аморальными, охарактеризовав 
их как проявление безответственной по-
литики со стороны весьма ответственных 
чиновников.

«В стране многое делается по линии 
нацпроектов, но пока одной рукой госу-
дарство поддерживает своего произво-

дителя, другой — губит его на корню. 
Сегодня должна быть воля в обеспечении 
будущего агропромышленного комплекса», 
— подчеркнул глава региона. Он предло-
жил оказывать более солидную поддержку 
сельскому производителю из федерального 
Инвестиционного фонда.

Полпред в ПФО Григорий Рапота ска-
зал, что федеральный центр рассмотрит 
это предложение и «уже предпринимает 
меры в данном направлении». В работе 
Совета приняли участие руководители 
субъектов РФ в ПФО, заместители пред-
седателей Госдумы и Совета Федерации 
Вячеслав Володин и Александр Торшин, 
руководители комитетов Госдумы, ряда 
российских министерств и ведомств, 
сотрудники аппарата полномочного пред-
ставителя Президента России в ПФО, 
главные федеральные инспекторы реги-
онов округа.

Êèðîâñêàÿ îáëàñòü

ЧАСТНые ÈНВеСТОÐы  
ПОЛÓЧАТ ГÐАНТы

Губернатор Кировской области Ни-
колай Шаклеин подписал распоряжение  
«О проведении конкурсного отбора част-
ных инвесторов для предоставления госу-
дарственной поддержки в форме грантов 
в 2008 году». Господдержка в форме 
грантов будет предоставлена для реали-
зации мероприятий по коммерциализации 
следующих инициатив: «Стимулирование 
участия инициаторов инновационных про-
ектов в выставках» — в сумме 300 тысяч 
рублей; «Государственная поддержка 
местных товаропроизводителей, заин-
тересованных в защите своих торговых 
марок путем возмещения затрат по оплате 
работ (услуг) по экспертизе патентоспо-
собности и подачи пакета документов 
на регистрацию товарного знака» — 280 
тысяч рублей; «Производство и реализа-
ция дражированных семян многолетних 
трав на территории Кировской области» 
— 260 тысяч рублей; «Создание произ-
водства по переработке масложировых 
отходов мясоперерабатывающих предпри-
ятий» — 230 тысяч рублей; «Создание 
предприятия по приему, утилизации и 
переработке отходов деревообработки и 
лесозаготовки в сырье для производства 
тепла, энергии, целлюлозы, ДВП, ДСП» 
— 150 тысяч рублей; «Производство блоч-
но-модульных установок глубокой биоло-
гической очистки сточных вод» — 230 
тысяч рублей; «Выявление перспективных 
стилевых решений в архитектуре при 
малоэтажном жилищном строительстве 
с использованием компьютерной графики 
и макетирования планировки территорий, 
вовлеченных под жилищную застройку 
земель, включенных в границы деревни 
Шутовщина Кирово-Чепецкого района» —  
400 тысяч рублей.

ÑîБÛТèя

Мèнòèмåð  
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Нîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü

СÓбСÈДÈÈ ÈНВеСТОÐАÌ, 
ПОбеДÈВШÈÌ В ÊОНÊÓÐСе

Комиссия по содействию инвестицион-
ной деятельности подвела итоги конкурсов 
на право заключения договора о муници-
пальной поддержке инвесторам, реализую-
щим проекты на территории города.

В нынешнем году из бюджета города на 
поддержку инвестиционных проектов будет 
выделено 67 150 тысяч рублей. Субсидии из 
бюджета города местным промышленным 
и научным организациям, реализующим 
инвестиционные проекты, предоставляются 
для компенсации части процентных ставок 
по банковским кредитам и компенсации 
части лизинговых платежей в соответствии 
с Положением о муниципальной поддерж- 
ке инвестиционной деятельности на тер-
ритории Новосибирска и Положением о 
конкурсе на право заключения договора 
о муниципальной поддержке инвесторам, 
реализующим инвестиционные проекты 
на территории Новосибирска. Субсидии 
могут предоставляться в любой период 
реализации проекта (на срок не более  
3 лет) как по действующим на дату прове-
дения конкурса кредитным (лизинговым) 
договорам, используемым на цели уже реа-
лизуемого инвестиционного проекта, так и 
по договорам, планируемым к заключению 
по проекту, реализация которого только 
начинается.

Тюìåíñêàÿ îáëàñòü

ПÐОÌыШЛеННОСТÈ —  
АÊТÈВНÓю ПОДДеÐжÊÓ

В Тюменской области в прошлом году 
принято к рассмотрению 63 обращения 
от промышленных предприятий, претен-
дующих на получение государственной 
поддержки. Об этом на заседании ре-
гионального парламента сообщил пред-
седатель комитета областной думы по 
экономической политике и природополь-
зованию Вячеслав Танкеев. По его словам, 
50 промышленным предприятиям предо-
ставлены средства на возмещение части 
затрат на оплату процентов по договору 
кредита, заключенным с российскими 
кредитными организациями, и части стои-
мости лизинга. 11 предприятиям частично 
компенсированы затраты по организации 
и участию в международных, общероссий-
ских, региональных выставках, ярмарках, 
форумах. В их числе — ООО «Тюменская 
овчино-меховая фабрика», ОАО ДОК 
«Красный Октябрь», ОАО «Опытный за-
вод «Электрон», ЗАО «Заречье». В 2007 
году также из областного бюджета пре-
доставлена компенсация части стоимости 
заказанного и оплаченного оборудования 
и других материальных ресурсов пред-
приятиям ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО 

«Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз», ООО «Лу-
койл-Западная Сибирь» и другим.

Сâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü

СОЗДАеТСя  
ПОСеЛеНÈе ÐеÌеСЛеННÈÊОВ

Представители Ассоциации ремеслен-
ников Урала 2 июля встретились с губер-
натором Свердловской области Эдуардом 
Росселем для совместного рассмотрения 
вопроса о создании поселения ремес-
ленников Среднего Урала. Оно должно 
представлять Урал в миниатюре — все 
живущие здесь этносы, ремесла. В этой 
деревне будут соседствовать избы, чумы, 
юрты, а мастера покажут туристам, как 
ковать железо, обрабатывать камень, 
плести мебель, делать различные поделки, 
вышивать и многое другое.

Из прошлых веков до наших дней 
дошли замечательные образцы народного 
творчества, от поколения к поколению 
передаются «секреты» старых мастеров. 
Эдуард Россель давно вынашивал идею со-
брать в одном месте все, что умеют делать 
уральские мастера. Теперь у него появи-
лись единомышленники, объединившиеся в 
Ассоциацию ремесленников при Уральском 
горном университете. Губернатор одобрил 
представленный проект этнического посе-
ления ремесленников нашего края и пору-
чил правительству подготовить областную 
целевую программу развития ремесел.

Нèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü

ÈНжÈНÈÐÈНГОВый цеНТÐ  
ПО ÌАШÈНОСТÐОеНÈю СОЗДАДÓТ  
ПÐÈ ÓЧАСТÈÈ НеÌецÊÈх ÊОÌПАНÈй

В Нижегородской области планируется 
создать инжиниринговый центр в сфере 
машиностроения совместно с герман-
скими компаниями. Об этом заместитель 
губернатора Нижегородской области по 
социально-экономическому планированию, 
бюджетным отношениям и инвестиционной 
политике Владимир Иванов сообщил жур-
налистам после встречи с заместителем 
премьер-министра, Министром экономики 
и труда федеральной земли Саксония ФРГ 
Томасом Юрком 1 июля. По его словам, 
центр будет создан на базе Нижегород-
ского Государственного Технического 
Университета им. Алексеева (НГТУ) при 
участии представителей немецких компа-
ний, действующих в сфере научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских 
работ (НИОКР), а также при участии ОАО 
«Горьковский автомобильный завод» (ГАЗ, 
входит в «Группу ГАЗ») и ОАО «Заволж-
ский моторный завод» (ЗМЗ, Нижегород-
ская область, входит в ОАО Sollers).

В свою очередь, Томас Юрка отметил, 
что сотрудничество с Нижегородской об-
ластью в сфере машиностроения и исполь-

зования энергосберегающих технологий 
в металлообработке являются значимыми 
для Саксонии.

Сîюç ìàшèíîñòðîèòåëåé Ðîññèè

ТяжеЛОÌÓ ÌАШÈНОСТÐОеНÈю —  
СТÐАТеГÈЧеСÊОе ÐАЗВÈТÈе

При Союзе машиностроителей Рос-
сии начал работу комитет по тяжелому 
машиностроению. На первом заседании, 
в котором приняли участие представите-
ли двадцати российских предприятий, в 
качестве председателя утвержден гене-
ральный директор Машиностроительной 
корпорации «Уралмаш» Назим Эфендиев.

Основная задача вновь созданного ко-
митета — выработать единую позицию в 
отношении развития тяжелого машиностро-
ения, в частности консолидировать усилия 
предприятий отрасли для разработки и при-
нятия государственной стратегии развития 
тяжелого машиностроения до 2020 года.

— Государственная программа воз-
рождения отечественного тяжелого ма-
шиностроения нужна сейчас, немедленно. 
Если мы опоздаем, то машиностроение —  
«костяк экономики» — захиреет, — отме-
тил Назим Тофикович. — Наши сырьевые 
ресурсы будут разрабатывать уже не с 
помощью отечественного, а зарубежного 
оборудования. Это приведет к утрате тех-
нологического и экономического суверени-
тета, возникнет угроза курсу Российской 
Федерации на независимую, внеблоковую 
внешнюю политику.

Участники комитета обсудили ряд мер 
по защите отечественных производителей, 
которые должны быть приняты на уровне 
государства, в том числе о создании стра-
ховых обществ, гарантирующих сделки; о 
возможности компенсации отечественным 
потребителям части ставок по кредитам 
при заказе продукции российских маши-
ностроителей; о стимулировании и прямом 
финансировании НИОКР. Кроме того, 
важным моментом стало обсуждение мер 
для обязательного размещения иностран-
ными машиностроительными компаниями 
части заказов на российских предприятиях  
(в случае заключения контрактов с рос-
сийскими потребителями).

Были заслушаны проекты разработок 
стратегий развития тяжелого машиностро-
ения до 2020 года, предложенные Инсти-
тутом проблем естественных монополий 
и Институтом экономики переходного 
периода. Комитет принял решение иници-
ировать обращение в Правительство РФ 
и принять стратегию развития тяжелого 
машиностроения до 2020 года.

ÑîБÛТèя
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Интеллект как «пятый элемент» 
— в повеСтке дня СаммИта

ÐОССÈя — ГЛОбАЛьНый ÈГÐОÊ

XII Петербургский международный 
экономический форум предоставил прекрас-
ную возможность поиска новых деловых 
партнеров, обмена опытом, а также серь-
езного и обстоятельного диалога власти и 
бизнеса. Выступая в день его официального 
открытия с обращением, Президент РФ 
Дмитрий Медведев назвал приоритетом 
своей администрации интеграцию России 
в мировой рынок капиталов. Он еще раз 
подтвердил, что наша страна намерена 
участвовать в формировании новых пра-
вил игры в мировой экономике. «Россия 
сегодня — это глобальный игрок, — сказал 
он. — И понимая свою ответственность 
за судьбы мира, мы хотим участвовать в 
формировании новых правил игры не из-за  
пресловутых «имперских амбиций», а по-
тому, что обладаем здесь официальными 
возможностями и ресурсами».

Назвав основными темами форума 
глобальные перемены в финансовой сис-
теме, на сырьевых и продовольственных 
рынках, а также взаимоотношения между 
экономиками различных стран, Дмитрий 

Медведев подчеркнул: «У нас уже сегодня 
нет никакого выбора — жить или не жить 
в глобальном мире, современный мир уже 
сам по себе глобален, и в таких условиях 
ошибки в политике отдельных стран, а тем 
более национальный эгоизм, немедленно 
сказываются на ситуации во всей глобаль-
ной экономике». Развернувшиеся сегодня 
на наших глазах кризисы — финансовый 
кризис, рост цен на природные ресурсы, 
продовольствие, а также ряд глобальных 
катастроф — ясно показывают, что систе-
ма глобальных институтов управления не 
соответствует стоящим перед ней вызовам. 
Анализируя возможные пути преодоления 
нехватки продовольствия на мировых 
рынках, глава государства отметил, что 
наиболее очевидным ответом на кризис 
было бы сочетание мер по стимулирова-
нию производства аграрной продукции и 
корректировки национальных энергети-
ческих стратегий. По его словам, необхо-
димо продолжить интенсивный диалог по 
строительству новой, более эффективной 
архитектуры мировой продовольственной 
политики и торговли. В него должны быть 

вовлечены политики и специалисты самого 
разного профиля. Площадкой для таких 
дискуссий могут быть специализированные 
институты ООН.

Дмитрий Медведев сообщил, что 
превращение Москвы в мощный мировой 
финансовый центр, а рубля — в одну из 
ведущих региональных резервных валют 
— это ключевые составляющие, призван-
ные обеспечить конкурентоспособность 
нашей финансовой системы. И соответ-
ствующий план действий будет принят уже 
в ближайшее время. Он будет включать 
в себя все аспекты работы, начиная от 
законодательной, в том числе финансовое 
регулирование, налоговое регулирование, 
все, что касается визовых вопросов.

«Сегодня у каждой страны в отдель-
ности и у всех государств вместе есть воз-
можность получить максимальные выгоды 
от глобализации, — отметил Дмитрий 
Медведев. — Это шанс в ориентации участ-
ников рынка на развитие человеческого 
потенциала». При этом подразумевается, 
что технологический прогресс должен вести 
к росту производительности труда, улуч-

ÑîБÛТèя

Аëåêñàíäð  
ГÐОÌÓШÊÈН
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шению экологической ситуации, созданию 
возможностей для здорового образа жизни. 
«И правительству, и бизнесу должно быть 
выгодно соучаствовать в развитии систем 
непрерывного образования, создании и 
модернизации транспортной инфраструкту-
ры, обеспечивающих мобильность людей и 
мотивирующих к инновационному поведе-
нию», — отметил Дмитрий Медведев.

Эти приоритеты заложены и в так на-
зываемой концепции четырех «И», которую 
уже начали реализовывать для достижения 
долгосрочных целей развития. А именно 
— формирования комфортного для жиз-
ни людей общества, обеспечивающего 
лидерские позиции России в мире. Эти 
четыре «И» хорошо известны: Институты, 
Инфраструктура, Инвестиции и Инновации. 
А в повестке дня форума к этому списку 
добавлен и «пятый элемент»: Интеллект. 
«Убежден, что и это не последнее «И», 
особенно учитывая громадный потенциал 
информационного общества и использова-
ния интернет-технологий», — заметил глава 
государства.

Фундамент этой работы был заложен 
в течение предшествующих лет, а недавно 
приняты и первые решения: по борьбе с кор-
рупцией, укреплению судебной власти в на-
шей стране, обеспечивающей верховенство 
Закона. Появляются и новые инициативы по 
снижению административных барьеров для 
предпринимательства. Готовятся системные 
решения по развитию сети федеральных 
университетов, которые должны войти в 
число ведущих научно-образовательных 
центров мира.

По словам первого вице-премьера Иго-
ря Шувалова, Россия к концу 2008 года 
станет шестой крупнейшей экономикой 
мира. В стране уже созданы институты 
развития, она — член клуба крупнейших 
экономик мира. Конечная цель — стать 
страной с постиндустриальной эконо-
микой и одним из мировых финансовых 
центров.

Многое зависит от работы самого биз-
нес-сообщества. Это — биржи, банки, ин-
вестиционные структуры. «Они уже сегодня 
готовы к такой работе, и мы привлекаем 
их активно к формированию того плана, 
о котором говорил президент», — сказал 
помощник главы государства Аркадий 
Дворкович.

СОцÈАЛьНый ОПТÈÌÈЗÌ ДЛя 
ÓСПеШНОГО ÐАЗВÈТÈя СТÐАНы

Создание наиболее благоприятных 
условий для развития человеческого по-
тенциала стало одной из центральных тем 
обсуждения на форуме. Среди других тем 
были инвестиции в здоровье нации, содей-
ствие распространению ценностей здоровья 
и здорового образа жизни как важнейшее 
условие успешного развития страны. Так, 
по мнению Игоря Шувалова, одной из 
ключевых проблем, решение которых не-

обходимо для успешного развития страны, 
является нездоровый образ жизни. Люди 
— это главный стратегический ресурс соци-
ально-экономического развития, но «только 
здоровый человек может полноценно погру-
жаться в профессиональную деятельность, 
полноценно заниматься заботой о близких», 
— убежден первый вице-премьер. В свою 
очередь, для развития в России современ-
ной системы здравоохранения необходимо 
сформировать в обществе, прежде всего, 
понимание ценности здоровья, считает он, 
«осознать ценность человеческой жизни как 
индивидуальное и одновременно националь-
ное богатство».

Председатель Совета по правам чело-
века при Президенте России Элла Пам-
филова привела данные Всемирного банка 
о том, что инвестиции в человеческий 
капитал дают отдачу в 5—6 раз больше, 
чем в материальное производство. Только 
15—16 процентов экономического роста 
обусловлено физическим капиталом, около 
20 процентов — природным капиталом, 
а 65 процентов связано с человеческим, 
социальным капиталами. Такую сложную 
проблему нельзя решить только финансо-
выми средствами, уверена Элла Памфило-
ва. «Создание иной атмосферы, атмосферы 
социального оптимизма на основе целого 
ряда действий очень важно для России —  
это как раз мобилизация внутренних ре-
сурсов человека, которые выходят далеко 
за рамки только материальных», — ска-
зала она. В этой связи особенно важным 
становится создание саморегулируемых 
гражданских институтов, «когда общество 
само определяет, как ему развиваться, и 
эффективно взаимодействует с властью, с 
государством».

Председатель комиссии Общественной 
палаты РФ по вопросам социального раз-
вития, член президиума Совета при Пре-
зиденте РФ по реализации приоритетных 
национальных проектов и демографической 
политике Александра Очирова считает 
социальные стандарты и механизмы их 
обеспечения ключевым элементом соци-
альной стратегии государства. В этой связи 
она особо отметила роль приоритетных 
национальных проектов, опыт реализации 
которых должен стать основой правового 
обеспечения социального устройства страны 
в целом. Александра Очирова сослалась на 
мнение экспертов гражданского общества о 
необходимости введения в государственную 
систему стандартизации стандарта эконо-
мической устойчивости семьи как основы 
формирования эффективной семейной и 
демографической политики.

ÈНСТÐÓÌеНТ  
ÊОНСТÐÓÈÐОВАНÈя бÓДÓщеГО

Один из факторов, напрямую влияющих 
на развитие экономики, — квалифициро-
ванные специалисты. И сегодня проблема 
дефицита квалифицированных кадров 

имеется не только на внутреннем рынке 
труда России, но и во всем мире. Об этом 
заявил Министр образования и науки РФ 
Андрей Фурсенко на конференции «Эко-
номика знаний и интеллекта. Образование 
и ключевые компетенции. Конкуренция за 
трудовые ресурсы», прошедшей в рамках XII 
Петербургского международного экономи-
ческого форума. В частности, в России, по 
словам Андрея Фурсенко, недостаток специ-
алистов существует в области управления, 
в технологической, инженерной сферах. 
И, кроме того, страна испытывает острый 
дефицит квалифицированных рабочих с 
качественным средним профессиональным 
образованием. Такую же точку зрения 
на текущую ситуацию в России в рамках 
форума озвучил, кстати, и Игорь Шувалов: 
«Сегодня мы стоим перед необходимостью 
тотального обновления существующих 
кадров, взращивания новых на самом 
высоком профессиональном уровне». Без 
этого поставленную задачу — как минимум 
четырехкратного роста производительности 
в основных отраслях — не решить.

Советская система образования, раз-
рушенная за последние 10—15 лет, не в 
состоянии отвечать вызовам современной 
экономики. Как категорично заметил Анд-
рей Фурсенко, она разрушена навсегда, и, 
по его мнению, новому государству, новой 
стране нужно новое образование. В послед-
ние годы в России были предприняты шаги 
по изменению данной ситуации, и сделано 
многое. «Я считаю, что точка возврата прой-
дена. Мы вступили на путь модернизации 
нашей системы образования», — подчер-
кнул министр. Введение двухуровневого 
образования, новой системы оценки ква-
лификации преподавателей, единого госу-
дарственного экзамена стали теми шагами, 
которые делают императивным улучшение 
системы образования.

Одним из значимых результатов новой 
государственной политики в образовании, 
стала разработка и внедрение программ раз-
вития ведущих университетов. Благодаря 
средствам государственной поддержки вузы 
смогли обновить свою учебную и научно-ис-
следовательскую базу, зарплаты некоторых 
категорий научных, инженерных работни-
ков и профессоров поднялись на новый 
уровень, а профессия «ученый», согласно 
социальным опросам, снова приобрела при-
влекательность в глазах молодежи.

И, как отметил министр, в области выс-
шего образования необходимо продолжать 
формировать и поддерживать эффективные, 
жизнеспособные научные коллективы. Анд-
рей Фурсенко рассказал, что в настоящее 
время завершена подготовка программы 
«Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» со сроком реали-
зации до 2013 года. По его данным, за это 
время в программу предполагается вложить 
до 80 миллиардов рублей, которые будут 
направлены на создание общежитий и «гос-
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тевых домов» для студентов и профессоров 
в разных регионах России, на обеспечение 
ведущих вузов современным оборудовани-
ем, на поддержку коллективов молодых 
преподавателей и ученых.

Другим стратегически важным направ-
лением развития высшей школы является 
интеграция в мировую научную иннова-
ционную среду. «Мы должны поощрять 
мобильность научных кадров. Я считаю, 
что, в первую очередь, нужно поощрять 
мобильность внутри страны», — подчеркнул 
министр. По его мнению, реализация про-
граммы «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» позволит 
привлечь в лучшие университеты страны 
как зарубежных преподавателей, так и 
наших соотечественников, которые прора-
ботали какое-то время за рубежом. В целом 
же, «господдержка развития человеческого 
потенциала нужна по-прежнему, а может 
быть, даже больше, чем раньше».

Андрей Фурсенко назвал три основные 
задачи, которые должна решать современ-
ная образовательная система. Во-первых, 
образование — это важнейший социальный 
институт, и развитие социальных стипен-
дий, образовательных кредитов, переход на 
двухуровневую систему высшего образова-
ния, введение единого госэкзамена — все 
это должно помочь одаренным молодым 
людям самореализоваться независимо от 
места жительства и уровня обеспеченнос-
ти их семей. Эту задачу, стоящую перед 
образовательной системой, и обозначил в 
своем докладе первый вице-премьер Игорь 
Шувалов, отметив, что образование должно 
выполнять роль «социального лифта».

Помимо этого, как подчеркнул Андрей 
Фурсенко, базовое образование — это 
«инструмент конструирования будущего». 
«Планировать то, что человек должен знать, 
мы должны не исходя из сегодняшних нужд 
экономики, а из того, какая экономика бу-
дет через вот эти 5—7 лет». Но при этом 
образовательная система должна быть 
достаточно гибкой и динамичной, чтобы 
«давать адекватный ответ на требования 
экономики сегодняшней». Для этого необхо-
димо создать достаточно новую для России 
систему непрерывного образования, которая 
могла бы реагировать на вызовы времени.

«Все три направления сегодня заложены 
в федеральные программы, которые ведет 
наше министерство, все три направления 
сегодня описаны с конкретными мероприя-
тиями в проекте концепции долгосрочного 
развития до 2020 года», — сообщил Андрей 
Фурсенко.

ÊАÊ СДеЛАТь СПецÈАЛÈЗАцÈей 
СТÐАНы АГÐОбÈЗНеС?

Эффективно решить еще одну важней-
шую задачу — баланса спроса и предложе-
ния на продовольственном рынке — воз-
можно только путем развития производства 
основных видов продовольствия в странах, 

обладающих сельскохозяйственным потен-
циалом. Такое мнение высказал первый 
заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации Виктор Зубков на 
конференции «Новые глобальные вызовы 
для мировых рынков продовольствия», 
проходящей в рамках XII Петербургского 
международного экономического фору-
ма. «К их числу с уверенностью можно 
отнести Россию», — сказал он, добавив, 
что она обладает огромным и уникальным 
агрохозяйственным потенциалом. Так, по 
площади пашни Россия входит в число 
мировых лидеров: в стране сосредоточено 9 

традиционно живут многодетные семьи. 
Виктор Зубков напомнил, что на базе 
нацпроекта создана Государственная 
программа развития сельского хозяйства 
до 2012 года, а внимание государства к 
агропромышленному комплексу привлекло 
инвесторов в эту отрасль. Сегодня здесь 
активно работают крупные агрохолдинги, 
в том числе с участием иностранного ка-
питала. Развивается сегмент фермерского 
и личного подсобного хозяйства.

Меры государственной поддержки 
направлены на обеспечение доступа эффек-
тивных сельхозпроизводителей к земель-

ÌНеНÈе ЗАÐÓбежНых ÓЧАСТНÈÊОВ ФОÐÓÌА

ðîссèя дåéсòâèòåльнî мîжåò дîбèòься âûïîлнåнèя сòîль амбèöèîçнûõ ïланîâ. 
Таê, ïðåдсåдаòåль ïðаâлåнèя Citigroup Ìàéêë Êëÿéí наçâал нашó сòðанó «îднîé 
èç наèбîлåå óсïåшнûõ â ïîслåднåм дåсяòèлåòèè». Пî åãî слîâам, èнâåсòîðû, êîòî-
ðûå ðабîòаþò â ýòîé сòðанå, çнаþò, ÷òî дîсòèãнóòа ôèнансîâая сòабèльнîсòь. Â òî 
жå âðåмя îн óêаçал на ïðîблåмû ðîссèéсêîé ýêîнîмèêè, îòмåòèâ, ÷òî åå îснîâная 
сîсòаâляþщая — ýòî òî, ÷òî èçâлåêаåòся èç нåдð. îн ïîд÷åðêнóл нåîбõîдèмîсòь 
дèâåðсèôèêаöèè ðîссèéсêîé ýêîнîмèêè è âûðаçèл óâåðåннîсòь, ÷òî ýòó çада÷ó 
óдасòся âûïîлнèòь: ðîссèя, наâåðнîå, сòанåò ïåðâîé масшòабнîé ýêîнîмèêîé, êî-
òîðая смîжåò ïðåîдîлåòь «ðåсóðснîå ïðîêляòèå».

à ïî ïðîãнîçó ãðóïïû ýêîнîмè÷åсêèõ èсслåдîâанèé èнâåсòèöèîннîãî банêа 
Goldman Sachs, ÂÂП ðîссèè ê 2020 ãîдó óдâîèòся è сîсòаâèò ïðèмåðнî 3 òðèллè-
îна дîллаðîâ ÑØà. «Эòî наша êîнсåðâаòèâная îöåнêа ðîсòа ðîссèéсêîãî ÂÂП», 
— сîîбщèл дèðåêòîð ãðóïïû Дæèì О’Нèë. îднаêî, ïî åãî мнåнèþ, дîсòèжåнèå â 
ðîссèè бîлåå âûсîêèõ òåмïîâ ýêîнîмè÷åсêîãî ðаçâèòèя бóдåò âîçмîжнî òîльêî â 
слó÷аå ðåшåнèя ðяда ïðîблåм, сðåдè êîòîðûõ нåîбõîдèмîсòь «ðасшèðåнèя ÷èсла 
çаняòûõ», óâåлè÷åнèå èнâåсòèöèé, сîâåðшåнсòâîâанèå èнôðасòðóêòóðû. Гîâîðя îб 
ýòèõ ïðîблåмаõ, î’íèл îòмåòèл, ÷òî «îõаðаêòåðèçîâал бû èõ, сêîðåå, êаê âîçмîж-
нîсòь ðîсòа». Ê слîâó, ïî ïðîãнîçó ýêîнîмèсòîâ, ê 2010 ãîдó ðîссèя âûéдåò на 
ïяòîå мåсòî â мèðå ïî ïîêóïаòåльнîé сïîсîбнîсòè насåлåнèя.

процентов мировой пашни, на долю которой 
приходится 40 процентов мировых черно-
земов. Россия располагает 20 процентами 
запасов пресной воды, на ее долю приходит-
ся 8,3 процента производства минеральных 
удобрений. Кроме того, по мнению Виктора 
Зубкова, в России имеется значительный 
аграрный потенциал, достаточный как для 
самообеспечения, так и для того, чтобы 
агробизнес в ближайшей перспективе стал 
международной специализацией страны.

Первый вице-премьер отметил, что 
государство последовательно проводит 
политику по формированию благоприят-
ных условий для агробизнеса. Пример 
тому — приоритетный национальный 
проект «Развитие агропромышленного 
комплекса». За два прошедших года его 
реализации селянам стали доступны дол-
госрочные кредиты, модернизированы и 
реконструированы сотни объектов по про-
изводству мяса и молока, птицеводческих 
комплексов. Началось активное развитие 
потребительской кооперации. Высокими 
темпами строится жилье для молодых се-
мей и молодых специалистов АПК. Кроме 
того, сельские районы — это «колоссаль-
ный демографический фактор развития 
страны», поскольку в сельской местности 

ным ресурсам и капиталу. Для технической 
и технологической модернизации произ-
водства выдаются долгосрочные кредиты 
на 10—12 лет. На 31,5 миллиарда рублей 
увеличен уставный капитал Россельхоз-
банка. Первый зампред Правительства 
заверил, что Россия станет надежным 
партнером по исполнению международных 
обязательств в сфере АПК так же, как 
она уже себя проявила в энергетической 
сфере.

цеНТÐ ГеНеÐАцÈÈ НОВых ÈДей

Губернатор Санкт-Петербурга Вален-
тина Матвиенко по завершению форума 
высказала мнение, что он справился со 
своей задачей. «Он стал очень востребо-
ванным. Уровень участников говорит о том, 
что мы добились главной цели — создать 
свободную дискуссионную площадку в 
России для обсуждения экономики России, 
международной экономики и интеграции 
России в мировую экономику. Санкт-Пе-
тербург на эти дни стал центром генерации 
новых идей и самое важное — не те мил-
лиарды, о которых мы говорили, а свежие 
мысли, которые здесь рождались».

На пресс-конференции, посвященной 
завершению XII Петербургского междуна-

ÑîБÛТèя



�¹ 7 (67) èþль 2008 / Г Ó Б å ð í Ñ Ê è É

родного экономического форума, Министр 
экономического развития Российской 
Федерации Эльвира Набиуллина отме-
тила, что уровень насыщенности деловой 
программы, количество и статус участни-
ков свидетельствуют о том, что нынешний 
Форум стал одним из главных событий в 
мировой экономической жизни.

Общее количество участников форума 
составило 10 319 человек, из них —  
2 300 непосредственных участников и 800 
представителей СМИ. Участие принимали 
12 глав государств и 78 представителей 
органов государственной власти, а также 

порядка 900 руководителей российского 
бизнеса и 600 представителей иностран-
ного бизнеса.

В рамках деловой программы форума 
прошли два пленарных заседания (одно из 
них — с участием Президента Российской 
Федерации Дмитрия Медведева), 11 конфе-
ренций, две специальных рабочих сессии, 
13 «круглых столов». Также состоялась 
встреча руководителей 114 крупнейших 
иностранных корпораций с Президентом 
Российской Федерации Дмитрием Медве-
девым. За два дня форума подписано 17 
соглашений и меморандумов о намерениях 

на общую сумму 14,6 миллиарда долларов 
США. В частности, речь идет о строитель-
стве железнодорожной линии Кызыл-Ку-
рагино в увязке с освоением минерально-
сырьевой базы республики Тыва на сумму 
5,57 миллиарда долларов, о строительстве 
«Морского фасада» Санкт-Петербурга на 
сумму 4,71 миллиарда долларов, обще-
ственно-делового и жилого комплекса в 
городе Сестрорецке на сумму 0,628 милли-
арда долларов. В прошлом году, для срав-
нения, объем контрактов, заключенных во 
время Петербургского форума, составлял 
13,5 миллиарда долларов.

бÓДÓщее — НА ÈНТеÐАÊТÈВНОй ÊАÐТе

Ñòåнд «äîбðî ïîжалîâаòь, ØîÑ 2008—2009!» Пðåçèдåн-
òó ðîссèéсêîé Фåдåðаöèè äмèòðèþ Мåдâåдåâó ïðåдсòаâèл 
ãóбåðнаòîð Ñâåðдлîâсêîé îбласòè эäóàðä Ðîññåëü. îн ðас-
сêаçал î масшòабнîé ðабîòå, êîòîðая èдåò на Ñðåднåм Óðалå 
ïî ïîдãîòîâêå ê Ñаммèòó.

Ñаммèò ØîÑ — ýòî îднî èç âажнåéшèõ âнåшнåïîлèòè-
÷åсêèõ сîбûòèé 2009 ãîда â ðîссèè. åãî ïîдãîòîâêа òðåбóåò 
èнòåнсèâнîãî âçаèмîдåéсòâèя мнîжåсòâа ôåдåðальнûõ è ðå-
ãèîнальнûõ ãîсóдаðсòâåннûõ сòðóêòóð, мóнèöèïалèòåòîâ, õî-
çяéсòâóþщèõ сóбъåêòîâ, банêîâ, îбщåсòâåннûõ îðãанèçаöèé. 
è ýòа çада÷а óсïåшнî ðåшаåòся, ÷òî è бûлî îòðажåнî на сòåн-

дå. îн çанèмал ïî÷òè 140 êâадðаòнûõ мåòðîâ è сîдåðжаòåль-
нî бûл ðаçдåлåн на дâå çîнû. îдна ïîсâящалась Øанõаéсêîé 
îðãанèçаöèè сîòðóднè÷åсòâа, дðóãая ðассêаçûâала îб èнôðа-
сòðóêòóðнûõ ïðîåêòаõ Ñâåðдлîâсêîé îбласòè, èнòåãðаöèîннûõ 
ïðîåêòаõ Ñðåднåãî Óðала, для ó÷асòèя â êîòîðûõ мîãóò бûòь 
ïðèâлå÷åнû ïðåдсòаâèòåлè ãîсóдаðсòâ — ÷лåнîâ ØîÑ. Ñамû-
мè ïðèâлåêаòåльнûмè ýêсïîнаòамè сòалè маêåòû аýðîïîðòа 
Êîльöîâî è çасòðîéêè дåлîâîãî è адмèнèсòðаòèâнîãî öåнòðа 
åêаòåðèнбóðãа. Маêåò öåнòðальнîé ÷асòè åêаòåðèнбóðãа сî-
ïðîâîждался èнòåðаêòèâнîé êаðòîé, êîòîðая ïîçâîляла óâè-
дåòь бîлåå 70 îбъåêòîâ, êîòîðûå ïîяâяòся â сòîлèöå Óðала â 
2009 ãîдó.
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В АÊТÈВе —  
НОВОе СОГЛАШеНÈе

Правительство Санкт-Петербурга 
и администрация Ростовской области  
5 июня заключили соглашение о сотруд-
ничестве в торгово-экономической, на-
учно-технической и культурной сферах. 
Документ подписали губернаторы этих 
территорий Валентина Матвиенко и 
Владимир Чуб. У Санкт-Петербурга и 
Ростовской области сложились давние 
взаимовыгодные связи, однако потенциал 
сотрудничества далеко не исчерпан. «Но-
вые тенденции экономического развития 
страны и регионов требуют вывода наше-
го партнерства на новый уровень. Нужно 
активнее развивать межрегиональное 
сотрудничество в наиболее перспектив-
ных сферах, при этом обмен опытом 
должен быть не только полезным, но и 
взаимовыгодным», — сказала Валентина 
Матвиенко.

Для Ростовской области наибольший 
интерес представляет сотрудничество с 
Санкт-Петербургом в сфере инноваций 

дружные губернИИ – 
конкурентоСпоСобная роССИя 

и высоких технологий, а также в сфере 
организации поставок в северную столи-
цу продукции ростовских предприятий. 
Губернаторы также обсудили план сов-
местных действий на 2008—2012 годы, 
который был разработан в качестве до-
полнения к подписанному соглашению. В 
плане предусмотрены встречи по обмену 
опытом, организация участия представи-
телей регионов в научных конференциях 
и отраслевых выставках на территории 
Санкт-Петербурга и Ростовской области. 
Регионы также намерены активно сотруд-
ничать в области сельского хозяйства, 
строительства, архитектуры, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта, 
культуры, образования, здравоохранения, 
социальной защиты населения, спорта и 
туризма, молодежной политики.

Это далеко не первое соглашение 
Санкт-Петербурга с субъектом Рос-
сийской Федерации. По состоянию на 
2007 год были подписаны соглашения 
о сотрудничестве с 40 субъектами РФ, 
также действуют соглашения с тремя 

российскими городами-партнерами.  
В Санкт-Петербурге работают предста-
вительства 28 субъектов РФ.

ОТ ÐАÌОЧНых ДОГОВОÐОВ —  
Ê ÊОНÊÐеТНыÌ ДеЛАÌ

Тенденция регионов к налаживанию 
горизонтальных связей наметилась еще 
в 90-е годы — во времена децентрали-
зации и утраты традиционных рычагов 
экономического сотрудничества, когда 
рухнула система государственного регу-
лирования. Тогда и заключались первые 
договоры между областями, округами 
и республиками. В этом виделась на-
сущная необходимость, так как одним 
из главных экономических последствий 
того периода явилось резкое сокращение 
товарообмена между регионами и разрыв 
единого экономического пространства.

Примерно в эти же годы начали офор-
мляться межрегиональные ассоциации 
для экономического взаимодействия. 
Сегодня в их число входят ассоциации 
«Центральная Россия», «Дальний Вос-
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ток и Забайкалье», «Северный Кавказ», 
«Северо-Запад», «Большая Волга», «Чер-
ноземье», «Большой Урал». Ассоциации 
помогают хозяйственникам восстановить 
утраченные связи, наладить прямые от-
ношения как в управленческой, так и в 
производственной сфере. Пионером на 
этом пути можно назвать ассоциацию 
«Сибирское соглашение», созданную еще 
в 1990 году как добровольный союз 19 
субъектов РФ.

Восстановление и развитие межре-
гиональных и кооперационных связей 
между регионами России осознается как 
одна из точек роста экономики. Посте-
пенно от рамочных договоров межреги-
ональное сотрудничество переходит к 
более конкретным делам и цифрам. Для 
наполнения их реальным содержанием 
разрабатываются протоколы реализации 
с планами конкретных мероприятий.

эФФеÊТÈВНые ÊОНТАÊТы

Сегодня тенденция к развитию меж-
региональных отношений не только 
не затухает, но и получает новое со-
держание и развитие. К примеру, в 
Смоленской области по состоянию 
на 1 января 2007 года подписаны и 
действуют соглашения и протоколы о 
межрегиональном сотрудничестве с 18 
субъектами Российской Федерации. 
Также 18 документов о сотрудничестве 
с регионами имеет Ростовская область. 
У Ханты-Мансийского округа — 22 со-
глашения о сотрудничестве с другими 
регионами. Республика Бурятия заклю-
чила 21 соглашение о межрегиональном 
сотрудничестве. Сахалинская область 
имеет 23 действующих межрегиональных 
соглашения с российскими регионами.  
В основном, это соглашения с субъекта-
ми Дальневосточного, Приволжского и 
Сибирского федеральных округов. В Том-
ской области 30 реально действующих 
межрегиональных соглашений. Карелия 
плотно сотрудничает с 19 регионами.  
А вот Республика Мордовия имеет уже 
51 межправительственное соглашение.

Конечно, межрегиональное взаимо-
действие неравномерно. Одни регионы 
ведут себя активнее, другие отста-
ют. Возьмем Нижегородскую область.  
В 2007 году нижегородцы сотрудничали 
с 84 регионами Российской Федерации. 
По объему товарооборота среди реги-
онов-партнеров Нижегородской области 
первое место занимает Москва, второе 
— Вологодская область, третье — Мос-
ковская область. Далее идут Тюменская, 
Иркутская области, Челябинская, Ле-
нинградская области, Санкт-Петербург, 
Самарская и Свердловская области.

Наглядный пример эффективнос-
ти межрегионального сотрудничества 
— контакты нижегородцев с Ханты-Ман-
сийским автономным округом. Партнеры 

включились в большие проекты. В рамках 
программы развития водного транспор-
та до 2010 года в Ханты-Мансийский 
автономный округ будет организована 
поставка целой серии пассажирских 
двадцатиместных судов на воздушной 
подушке. В округ уже передано пассажир-
ское судно на воздушной подушке «Югор-
ский-6», построенное на нижегородском 
предприятии ООО «АКС-инвест». Всего 
в Ханты-Мансийский автономный округ 
поставлено 6 судов этого типа.

ÓСЛОВÈя ДЛя ÓГЛÓбЛеНÈя 
ÌежÐеГÈОНАЛьНОй 
ÈНТеГÐАцÈÈ

Для регионов важнейшее значение 
имеет углубление межрегиональной ин-
теграции на внутрироссийском рынке. От 
года к году увеличивается товарооборот 
между субъектами РФ. В Республике 
Татарстан, например, по итогам 2006 
года межрегиональный оборот составил 
179,8 миллиарда рублей (в 2005 году 

— 139,7 миллиарда рублей, рост — 28 
процентов), в том числе вывоз — 100,8 
миллиарда рублей, ввоз — 79 миллиар-
дов рублей (произошел рост как вывоза 
продукции в регионы РФ, так и ее покуп-
ки). А по итогам 2007 года, межрегио-
нальный товарооборот оценивается более 
чем в 200 миллиардов рублей, что в три 
раза превосходит уровень 2000 года.

В первую десятку регионов, ведущих 
активную торгово-экономическую де-
ятельность с Татарстаном, входят Москва, 
Республика Башкортостан, Челябинская, 
Самарская, Московская, Свердловская, 
Нижегородская, Тюменская и Ростовская 
области и город Санкт-Петербург. На 
долю этих регионов приходится около 60 
процентов межрегионального оборота РТ 
(в сумме межрегиональный товарооборот 
составил 102,2 миллиарда рублей). В це-
лом сотрудничество осуществляется с 81 
регионом Российской Федерации.

В Сахалинскую область из субъек-
тов Российской Федерации завозится 
большая часть товаров продовольствен-
ной группы, а также товары народного 
потребления (одежда, обувь, мебель).  
В структуре ввозимых товаров производ-
ственно-технического назначения преоб-
ладают: нефтепродукты — 77 процентов, 
в том числе топливо дизельное — 40 
процентов, топочный мазут — 10 про-

центов, бензин автомобильный — 10,2 
процента; цемент — 13 процентов; уголь 
и продукты переработки угля — 7 про-
центов, прокат черных металлов — 3 
процента.

В товарообороте Томской области 
— бензин и дизельное топливо, стальные 
трубы и автомобили, которые ввозятся в 
регион. А сам Томск поставляет нефть, 
газовый конденсат, газ природный горю-
чий электродвигатели переменного тока 
и древесностружечные плиты.

Исполнительная власть регионов все 
большее значение придает горизонталь-
ным связям. Подводится правовая и за-
конодательная база под долговременное 
сотрудничество. При правительствах и 
администрациях появились комитеты 
по межрегиональному развитию. Они 
оказывают содействие государственным 
и частным структурам субъектов РФ в 
получении необходимой информации, 
организации бизнеса на территории дру-
гих регионов, установлении контактов с 

отраслевыми управлениями и департа-
ментами областей. Создаются условия 
для выхода товаропроизводителей на ре-
гиональные рынки. В том же Алтайском 
крае основные поставщики продукции 
в регионы России: ОАО «Алтайвагон», 
ОАО «Алтай-кокс», ОАО «Алтайский 
шинный комбинат», ОАО «Алейский 
маслосыркомбинат», ОАО «Алейскзерно-
продукт», ООО «Усть-Калманский элева-
тор», ОАО «Мельник», ООО «Поликорн», 
ОАО «Иткульский спиртзавод», ОАО 
«Барнаульский ликероводочный завод», 
ОАО «Черемновский сахарный завод», 
ЗАО БМК «Меланжист Алтая», ЗАО 
«Комбинат химических волокон».

ПеÐÈФеÐÈя ЗАÈНТеÐеСОВАНА 
В СТОЛÈЧНых ÈНВеСТÈцÈях

Межрегиональные соглашения спо-
собствуют продвижению бизнеса и 
привлечению инвестиций в регионы. 
Периферия заинтересована в инвести-
циях богатых столичных компаний. Так, 
в карельскую экономику москвичи и 
петербуржцы в последние годы вложили 
уже миллиарды рублей. В числе наибо-
лее успешных примеров сотрудничества 
Карелии с российскими мегаполисами 
— строительство крупных карьеров в 
Северном Приладожье, открытие пред-
приятия по производству эмульсионных 
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Губернатор Санкт-Петербурга Валентина МАТВИЕНКО
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взрывчатых веществ в Костомукше, спуск 
на воду в Петрозаводске нескольких 
сухогрузов Беломорско-Онежского паро-
ходства, возведение в республике объек-
тов гостинично-туристской инфраструкту-
ры. При этом Москва и Санкт-Петербург 
являются крупнейшими потребителями 
продукции карельских предприятий. Рес-
публика поставляет в российскую столицу 
около 15 процентов из всех вывезенных в 
другие регионы страны пиломатериалов, 
81 процент древесно-стружечных плит, 15 
процентов картона, 10 процентов бумаги, 
26,3 процента щебня. На долю Санкт-Пе-
тербурга приходится 59 процентов всей 
вывезенной в 2006 году из Карелии в 
регионы РФ бумаги, 13 процентов карто-
на, 64,4 процента пиломатериалов, 18,4 
процента древесно-стружечных плит, 15,5 
процента щебня, 25,4 процента мебели, 
89 процентов ликероводочных изделий, 
39,3 процента муки, 8,7 процента рыб-
ной продукции, 91,8 процента рыбных 
консервов.

Торговый оборот между Санкт-Петер-
бургом и Ростовской областью, с которой 
мы начали обзор, уже превышает 1,7 
миллиарда рублей, при этом ввоз товаров 
в Ростовскую область почти в три раза 
превосходит вывоз. Санкт-Петербург яв-
ляется для Ростовской области основным 
поставщиком бумаги, телефонных кабе-
лей, компрессоров, лифтов, дизельных 
масел, тракторов, сварочных электродов, 
кондитерских изделий, пива, коньяков, 
бельевого трикотажа, мебели, косметики, 
ювелирных изделий.

В столице давно осознали всю выго-
ду межрегионального взаимодействия. 
Поступь Москвы уже, пожалуй, можно 
назвать экспансией в регионы. В меж-
региональном сотрудничестве участвуют 

практически все отраслевые и террито-
риальные органы исполнительной власти 
города Москвы. Сегодня на этом уровне 
действует 381 соглашение с регионами 
России и Республикой Беларусь. В 2007 
году товарооборот между Москвой и 
другими регионами РФ превысил один 
триллион рублей, сообщил на заседании 
по итогам года глава комитета межрегио-
нальных связей и национальной политики 
столицы Алексей Александров. «Только 
организованными поставками в Москву из 
регионов было ввезено более 8 миллионов 
тонн продовольствия», — уточнил он.  
В настоящее время столица имеет дого-
ворные отношения с 76 субъектами РФ. 
В прошлом году правительством Москвы 
было подписано 27 договорных докумен-
тов с 18 регионами России. За этот год 
уделено большое внимание качеству и 

содержанию подписываемых документов: 
из 27 документов — 17 протоколов, содер-
жащих конкретные мероприятия.

Особенно активны москвичи в стро-
ительном бизнесе. Если в 2002—2003 
годах было построено 302,6 тысячи 
квадратных метров жилья в 15 регионах 
Российской Федерации, то в 2004—2007 
годах строительство осуществлялось уже 

в 57 городах России и 10 странах дальне-
го и ближнего зарубежья. При участии 30 
крупнейших инвестиционно-строитель-
ных компаний города Москвы в строй 
введено около 2,8 миллиона квадратных 
метров жилья и объектов соцкультбыта, в 
том числе около 1 миллиона квадратных 
метров — в 2007 году.

СОВÐеÌеННый ÈНТеНСÈВНО-
ÈННОВАцÈОННый хАÐАÊТеÐ 
СОТÐÓДНÈЧеСТВА

Для устранения межрегиональных 
диспропорций все более важной стано-
вится сфера человеческого потенциала. И 
здесь есть чему поучиться друг у друга. 
Так, в результате взаимодействия ХМАО 
с Татарстаном достигнута договоренность 
об обучении специалистов автономного 
округа и повышении квалификации на 
базе высокотехнологичного Центра по 

сердечно-сосудистой хирургии. Подписан 
договор о научном и образовательном 
сотрудничестве между Югорским госу-
дарственным университетом и Башкир-
ским государственным университетом. 
Специалисты автономного округа при-
глашены в Башкортостан для обмена 
опытом в области разработки и реали-
зации планов ликвидации аварийных 
разливов нефти на конкретных объектах. 
Планируется подготовка и переподготов-
ка специалистов автономного округа в 
области ликвидации и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций на базе науч-
но-исследовательского института безо-
пасности жизнедеятельности населения 
Республики Башкортостан.

Есть примеры сотрудничества в интел-
лектуальных сферах. Петербургские про-
ектные организации ФГУП «Российский 

государственный НИПИ Урбанистики» и 
ФГУП «НИИП Градостроительства» явля-
ются разработчиками градостроительной 
документации по территориальному пла-
нированию развития Ростовской области, 
в том числе генерального плана развития 
Ростова-на-Дону. А Волжская государ-
ственная академия водного транспорта 
разработала для Ханты-Мансийского 

автономного округа программу развития 
пассажирского водного транспорта и 
приступила к разработке программы раз-
вития грузового водного транспорта.

ПАÐТНеÐСТВÓ ÐеГÈОНОВ 
ПОÌОГАеТ ФОÐÓÌ

Активные в выстраивании горизон-
тальных связей регионы сегодня ставят 
задачу не только экстенсивного их раз-
вития, но придания сотрудничеству сов-
ременного интенсивно-инновационного 
характера. Администрации областей и 
краев ощущают потребность в эффек-
тивной координации и профессиональном 
аналитическом мониторинге данного 
направления, оптимизации и диверсифи-
кации межрегиональных отношений. Вот 
потому и получают повсеместное распро-
странение такие формы взаимодействия, 
как ярмарки, выставки, форумы.

В конце июня в Воронеже прошел 
Первый Воронежский инвестиционный 
форум под обещающим названием «Парт-
нерство регионов — конкурентоспособ-
ность России». Цель форума — содей- 
ствие инновационному развитию регио-
нов России, а также активизация меж-
регионального сотрудничества. Основные 
направления пленарного заседания и 
отраслевых секций — наукоемкое ма-
шиностроение, агропромышленный ком-
плекс, транспорт, логистика, инновации 
и строительство. В рамках форума было 
подписано 41 соглашение и 1 договор на 
общую сумму 93 903 600 000 рублей. 
Здесь состоялись несколько дискуссий в 
рамках четырех «круглых столов». Теоре-
тические и практические аспекты регио-
нального сотрудничества обсуждались на 
«круглом столе» «Основные приоритеты 
построения региональных инновационных 
систем». Механизмы создания региональ-
ной инновационной системы — вот что 
интересует сегодня региональные власти 
и бизнес в первую очередь.

ГËàÂíàя ТåМà íîМåðà | МåæðåГèîíàËьíîå ÑîТðÓäíè×åÑТÂî

активные в выстраивании горизонтальных связей регионы 
сегодня ставят задачу не только экстенсивного их развития, 

но придания сотрудничеству современного интенсивно-
инновационного характера. администрации областей и 

краев ощущают потребность в эффективной координации 
и профессиональном аналитическом мониторинге 

данного направления, оптимизации и диверсификации 
межрегиональных отношений.

механизмы создания региональной  
инновационной системы — вот что интересует  

сегодня региональные власти и бизнес в первую очередь.
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СерЬеЗная Ставка влаСтИ 
на малый бИЗнеС Тàòüÿíà САВÊÈНА

Наша общая приоритетная задача — обеспечить ста-
бильность и процветание частного бизнеса в России, 
надежную защиту его законных прав», — говорилось в 

приветствии Президента России Дмитрия Медведева участ-
никам и гостям форума. — И органы власти делают новые и 
важные шаги в этой сфере».

Об этих шагах рассказала глава Министерства экономичес-
кого развития Российской Федерации Эльвира Набиуллина. 
Она отметила, что уже к 2020 году число малых и средних 
компаний в стране должно составить не менее шести миллионов. 
И напомнила, что одним из первых указов вновь избранного 
президента стал документ, посвященный неотложным мерам по 
ликвидации административных ограничений при осуществлении 
предпринимательской деятельности в России.

Министерство уже готовит необходимые поправки в законо-
дательство, которые предусматривают переход на уведомитель-
ный принцип открытия бизнеса, отмену лицензий и их замену 
страхованием ответственности, финансовыми гарантиями. Бу-
дут также развиваться саморегулируемые организации малого 
бизнеса. Контроль и надзор частично избавят от карательных 
функций: главное не наказать, а помочь.

Сократится контроль на потребительском рынке со стороны 
органов внутренних дел. Есть надежда, что в ближайшее время 
Госдума примет поправки в законодательство, отменяющие 
использование контрольно-кассовых аппаратов предпринимате-
лями, работающими по единому налогу на вмененный доход. И 
это позволит им сэкономить не менее 30 миллиардов рублей. 
Подготовлены меры, чтобы облегчить доступ предпринимателей 
к инфраструктуре. Например, будет сокращена плата за подклю-
чение к энергосетям для малых предприятий, потребляющих не 
более 100 киловатт.

Предприниматели были готовы по достоинству оценить 
все эти новации. Утром многие вопросы они уже обсудили за 
«круглым столом», где директор Департамента государствен-
ного регулирования в экономике минэкономразвития Андрей 
Шаров, сообщил о том, как государство собирается решить 
проблему кредитов для малого бизнеса. Новая система станет 

В Ìîñêâå â êîíцå ìàÿ ïðîшåë Вñåðîññèéñêèé фîðóì «Ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ — îñíîâà 
ñîцèàëüíî-эêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèè â XXI âåêå».

альтернативой банковским займам. В этом году в России будет 
создан так называемый посевной фонд с капиталом два мил-
лиарда рублей для финансирования на самых ранних стадиях 
инновационных разработок. Кроме того, в этом году в регионах 
на уровне муниципалитетов начнут создавать государственно-
частные фонды прямых инвестиций, которые на 50 процентов 
составят средства частного капитала, остальное добавит госу-
дарство. В каждом из этих фондов планируется сосредоточить 
не более 400 миллионов рублей. В США, к примеру, сегодня 
успешно действуют 400 таких фондов.

Многих заинтересовало, что одним из вариантов поддержки 
малых бизнесменов скоро станет массовое развитие микрофи-
нансирования — до 600 тысяч рублей. Это дешевые короткие 
кредиты, не требующие залога, которые можно будет получить 
в «высококапитализированных организациях». Сегодня механизм 
создания таких структур закладывается в проекте закона о мик-
рофинансовых организациях. К слову, консультации по этому 
поводу минэкономразвитию давал знаменитый нобелевский 
лауреат Махмуд Юнус, который по всему миру создал сеть 
«банков для бедных». В некоторых странах, например, люди 
могли взять кредит в полдоллара, на мотыгу. В России тоже 
можно дать такой толчок, особенно в сельской местности.

С интересом бизнесмены прослушали также сообщение о 
том, что до конца года будет сокращена процедура отчетности 
для предприятий, работающих по упрощенной системе налогооб-
ложения, — они будут делать это раз в год, а не раз в квартал, 
как сейчас. Как заметила позже министр Эльвира Набиуллина, 
в итоге налоговая отчетность будет сокращена в четыре раза.

Уже в июне предполагается установить новые критерии го-
довой выручки для средних компаний — один миллиард рублей, 
для малых — 400 миллионов рублей и для микропредприятий 
— 60 миллионов рублей. Также будут сняты «кадровые» огра-
ничения для владельцев патентов. До сих пор индивидуальные 
предприниматели, работающие с помощью патентов, не имели 
права использовать труд наемных работников. Теперь это 
ограничение убирают — есть возможность нанимать до пяти 
человек. Будет также расширен перечень видов деятельности 
для работы по патентам.

Правительственная комиссия по развитию малого и среднего 
предпринимательства, которую недавно возглавил первый вице-
премьер Игорь Шувалов, имеет развернутый план действий 
по ста позициям. В частности, уже готова новая редакция за-
кона о проверках, которая сократит количество согласований, 
разрешений и оснований для проверяющих. Любая же первая 
проверка на малом предприятии должна будет проходить без 
предъявления штрафа. Пересматривается и закон о лицензи-
ровании. В сферу страхования ответственности планируется 
перевести десятки видов деятельности. И вдобавок ввести норму 
об автоматическом продлении лицензий для всех предприятий, 
не имеющих нареканий.

Сотни малых бизнесменов, прибывших из разных регионов 
страны, до отказа заполнили конгресс-зал Торгово-промышлен-
ной палаты РФ, чтобы прояснить для себя: действительно ли 
власть собирается сделать серьезную ставку на малый бизнес. 
Судя по реакции зала — они в этом убедились.

Мèнèсòð ýêîнîмè÷åсêîãî ðаçâèòèя ðФ Эльâèðа íàБèÓËËèíà âûсòóïаåò с дîêладîм ïåðåд 
ó÷асòнèêамè ôîðóма
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В последнее время все чаще звучат 
предложения об интеграции реги-
онов. Об этом говорят сторонники 

административно-территориальной рефор-
мы. Вот и в столичном деловом центре 
«Александр-хауз» состоялся «круглый 
стол» экспертов на тему «Стратегическое 
развитие единого Московского региона: 
проблемы и перспективы интеграции».

По мнению организаторов этой встре-
чи, вынесенная на обсуждение тема ак-
туальна тем, что задевает интересы прак-
тически любого человека, который живет 
в главном мегаполисе России. Однако 
понятно, что отношение к этому вопросу 
разное. Тем не менее, в масштабах страны 
уже накопился большой блок системных 
проблем, который без объединения управ-
ленческих решений властных структур, 
скорее всего, решить будет невозможно. 
Например, губернатор Санкт-Петербурга 

Валентина Матвиенко считает, что се-
верную столицу и Ленинградскую область 
нужно объединить. У мэра Москвы Юрия 
Лужкова мнение другое. Говоря о выра-
ботке единой стратегии развития столицы 
и Московской области, он полагает, что 
об административном объединении двух 
регионов — Москвы и Московской об-
ласти говорить явно преждевременно, но 
совершенно очевидно, что назрела острая 
необходимость интеграции.

По словам ведущего «круглого сто-
ла» Евгения Додина, который многие 
годы занимается проблемами инвести-
ционно-строительного комплекса, идея 
административного объединения крупных 
регионов в одну агломерацию возникла не 
спонтанно. Она вызвана особо острыми 
взаимосвязанными общими проблемами 
Москвы и области в строительстве жилья, 
развитии дорог, транспорта, экологии, а 
также трудовой миграции.

Как отметил заместитель гендиректора 
Научно-исследовательского и проектного 
института (НИиПИ) Генерального пла-
на Москвы Олег Баевский, основные 
проблемы Москвы и области связаны 
со сложившейся радиально-кольцевой 

структурой всего мегаполиса. Рекон-
струкция московской кольцевой авто-
дороги (МКАД), построение третьего и 
начавшееся строительство четвертого 
транспортного колец лишь частично ре-
шают автотранспортную проблему. По его 
словам, «для Московской области столица 
— это камень на ногах, а для Москвы 
ее сосед Подмосковье — петля на шее». 
Для того, чтобы разрулить ситуацию, 
нужно максимально развивать иные пла-
нировочные связи, формировать сетевую 
структуру. Скажем, одним из главных 
факторов, способствующих образованию 
дорожных пробок на территории Подмос-
ковья, является состояние дорог. Напри-
мер, проходящая в 30—40 километрах от 
МКАД окружная областная бетонка имеет 
крайне низкую пропускную способность. 
Сооружаемая на смену ей Центральная 
кольцевая автодорога (ЦКАД) будет по-

строена не раньше 2015 года. Но пересе-
каемые ею радиальные трассы находятся 
не в лучшем состоянии. Поэтому польза 
от введения ЦКАД будет минимальной. 
Серьезные проблемы связаны с эффектом 
так называемых «бутылочных горлышек», 
возникающих на «вылетах» за пределы 
МКАД. Они упираются в узкие областные 
дороги и теряют пропускную способность. 
Решить же эту проблему можно только пу-
тем комплексной модернизации дорожной 
сети всего мегаполиса.

По мнению заведующего научно-про-
ектным отделением транспорта и дорог 
НИиПИ Генплана Москвы Михаила 
Крестмейна, Москва и ее ближайшее 
окружение давно живут одной общей 
жизнью. Потому что из 6,5 миллиона 
трудящихся, которые работают в Москве, 
только 4 миллиона живут в Москве, 1,2 
миллиона приезжают из области, а по-
рядка 300 тысяч приезжают из соседних 
областей. Мегаполис — это давно единый 
организм. Поэтому жизнь диктует необхо-
димость интеграции. При этом начинать 
надо именно с решения транспортных 
проблем. В настоящее проходит процедура 
утверждения генеральной схемы развития 

московского железнодорожного узла, 
который включает не только Москву и 
Московскую область, но еще и Тверскую, 
Калужскую, часть других областей, то 
есть это действительно центр железнодо-
рожной жизни России. К сожалению, у 
руководителей мегаполиса в этом вопросе 
нет единого понимания. Между тем раз-
витие пассажирского железнодорожного 
движения способно устранить проблему 
автопробок.

Участники «круглого стола» коснулись 
многих аспектов обсуждаемой проблемы. 
Сегодня Москва и Московская область 
находятся в процессе очень тесной эко-
номической реальной интеграции. Это 
наблюдается по тому, как увеличива-
ются потоки не только въезжающих в 
Москву на работу, но и выезжающих из 
Москвы на работу в область. При этом 
меняется структура мест предложения 
труда в Москве и области, происходит 
перераспределение определенных видов 
мест предложения труда. Материалоем-
кие производства уходят в область, а 
менее материалоемкие концентрируются 
в Москве. То есть процесс интеграции 
абсолютно реален.

В разговор вступил член Обществен-
ной палаты при Президенте России 
Дмитрий Бадовский. По его мнению, 
сейчас на государственном уровне ста-
вится принципиальный вопрос о том, 
что нужно резко усиливать программы 
межрегиональной интеграции. Все при-
оритеты, связанные с инвестициями, 
инновациями, инфраструктурой развития, 
— эти вопросы невозможно или часто не 
оптимально решать в жесткой привязке 
к административно-территориальному 
делению. Отсюда возникает объективная 
задача межрегиональной интеграции. 
МЭРТ разрабатывает проекты, в том 
числе и урбанизации, создания новых 
агломераций, например, применительно 
к Ростову, Краснодару, Красноярску, Но-
восибирску, ряду других городов. Все эти 
вопросы сейчас обсуждаются: создание 
новых городов-милионников, создание 
точек экономического роста, центров 
притяжения, инфраструктурных узлов, 
релакционных центров. «Наверно, в этом 
контексте эту проблему действительно 
нужно, можно и необходимо обязательно 
обсуждать. А что касается того, как там 
с точки зрения бюрократической все это 
выглядит, с точки зрения того, кто выиг-
рает и проиграет,— сказал Бадовский, 
— я думаю, что эти вопросы далеко вто-
ричные. Потому что понятно: стратегию 

«москва и ее ближайшее окружение давно живут одной 
общей жизнью. потому что из 6,5 миллиона трудящихся, 

которые работают в москве, только 4 миллиона живут  
в москве, 1,2 миллиона приезжают из области, а порядка  

300 тысяч приезжают из соседних областей». 
Заведующий научно-проектным отделением  

транспорта и дорог НИиПИ Генплана Москвы  
Михаил КрЕСТМЕйН
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развития Москвы до 2025 года без учета 
интеграционных стратегий написать и ре-
ализовать практически невозможно». Как 
член Общественной палаты Бадовский 
заявил о том, что пришло время серьезно 
обсуждать вопросы укрупнения и слияния 
регионов. «Единственное, что мне не 
очень понравилось,— сказал Бадовский, 
— предложение Валентины Ивановны 
Матвиенко существенным образом упрос-
тить процедуры интеграции и объединения 
регионов. На мой взгляд, здесь все-таки 
важно, чтобы институт референдума об 
объединении обязательно оставался. Мне 
кажется, что такие вопросы по упрощен-
ным схемам и без референдума, и без 
мнения, собственно, граждан, без мнения 
населения этих субъектов федерации, это 
решать нельзя».

Серьезный разговор завязался по теме 
организации и распределения бизнеса и 
промышленного производства на террито-
рии мегаполиса. Выступающие говорили 
о неизбежном перемещении значитель-
ной части промышленных предприятий 
столицы в Подмосковье. Для этого сей-
час сложились благоприятные условия. 
Например, это более низкие арендные и 
земельные ставки, сравнительно недоро-
гая рабочая сила и ряд других факторов. 
По этому поводу весьма конструктивно 
высказался вице-президент общественной 

организации «Опора России» Алексей 
Кожевников. Он сказал, что доступ 
бизнеса к инфраструктуре сегодня край-
не затруднен. Судя по социологическим 
опросам, 76 процентов москвичей говорят 
о том, что практически невозможно полу-
чить доступ к помещениям, а 50 процентов 
считают, что и аренда в городе стала ма-

лодоступной. Естественно, все это ставит 
рогатки развитию малого и среднего биз-
неса в столице, который теперь вынужден 
перемещаться в область.

На «круглом столе» были приведены 
итоги исследований, которые регулярно 
проводит ВЦИОМ относительно позиции 
жителей Москвы и Подмосковья об их 
объединении в единый субъект федерации. 
Среди жителей области большинство было 
за объединение — 66 процентов. Против 
— 17 процентов. А среди москвичей более 
половины было против такого слияния, 
то есть 57 процентов, «за» высказались 
только 28 процентов. В развитие этого 
вопроса авторы исследований спрашива-

ли: «Как вы считаете, кто больше выиг-
рает в результате объединения Москвы и 
Московской области?» По ответам можно 
судить, что объединение этих регионов 
было бы выгодно, в первую очередь, жи-
телям Московской области.

Между тем инициаторами объединения 
Москвы и области в единую агломерацию 

выступают москвичи, например, депутат 
Московской городской Думы Михаил 
Москвин-Тарханов. По его убежде-
нию, объединение столицы и области 
неизбежно. Участники круглого стола 
сошлись во мнении, что к привлечению 
процесса Московской агломерации необ-
ходимо привлечь все заинтересованные 
стороны. По словам заведующего лабора-
торией градостроительных исследований 
Московского архитектурного института 
Федора Кудрявцева, все проблемы сто-
личного мегаполиса должны решаться 
в трехстороннем сотрудничестве между 
Москвой, Подмосковьем и федеральными 
властями.

«Стратегию развития москвы до 2025 года без учета 
интеграционных стратегий написать и реализовать 

практически невозможно».
Член Общественной палаты при Президенте россии  

Дмитрий БАДОВСКИй
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Императрица Екатерина II 22 мая 1784 
года подписала указ о назначении 
Гаврилы Державина на пост губер-

натора только что образованной Олонецкой 
губернии (нынешняя Карелия). Об этой не 
многим известной стороне деятельности 
поэта сегодня свидетельствует 2,5-метровый 
бронзовый монумент, установленный в день 
300-летия Петрозаводска в обновленном 
Губернаторском саду. Державин стоит на 
пьедестале из красного гранита в парадном 
мундире в полный рост.

Гаврила Романович Державин родился 
в 1743 году в Казанской губернии в небо-
гатой дворянской семье. После смерти отца 
семья бедствовала. Не окончив гимназию, 
Державин служил простым солдатом в 
гвардейском Преображенском полку, ко-
торый участвовал в дворцовом перевороте, 
приведшем Екатерину II на престол. Произ-
веденный спустя десять лет в офицеры, Де-
ржавин участвовал в подавлении восстания 
Пугачева, а затем перешел на гражданскую 
службу в Сенат. Решительный и смелый, 
независимый в суждениях, он боролся за 
реальное представление в отчете о доходах 
государства, чем вызывал резкое неудоволь-
ствие со стороны своих начальников, что 
привело к очень быстрой отставке.

Но в этот период Державин уже был из-
вестен как поэт. В его стихах, как и в госу-
дарственной деятельности, прослеживалось 
высокое чувство гражданственности. «Долг 
поэта — в мир правду вещать»,— заявлял 
Державин. Слава пришла после обращен-
ной к Екатерине II «Оды к Фелице» (1783). 
Императрице ода пришлась по душе. В знак 
благодарности она подарила поэту золотую 
с бриллиантовой осыпью табакерку и 500 
червонцев.

Екатерина II оценила не только поэ-
тическую, но и государственную позицию 
Державина, что и нашло отражение в указе 
о его назначении наместником в Олонецкую 
губернию.

На этом посту Гаврила Романович на-
ходился в течение полутора лет. Он успел 
многое сделать. При нем были построены 
первая городская больница и аптека. Он 
боролся со злоупотреблениями и бюрокра-
тизмом чиновников, нещадно штрафовал 
мздоимцев. Чтобы глубже вникнуть в суть 
дела, губернатор побывал во многих уездных 
городках. Дорог тогда не было. Приходилось 
добираться верхом на лошади, на лодке, а то 
и пешком. И какой бы уезд он ни посещал, 
непременно встречался с местными жите-
лями, рассматривал их жалобы, старался 
оказать помощь. Узнав, что генерал-губер-
натор Тимофей Тутомлин облагает олончан 

поэт державИн 
в креСле губернатора

сборами и податями сверх того, что требова-
лось казенной палатой, Гаврила Романович 
выступил против этого. Его действия не 
понравились Тутомлину и его окружению. 
Против Державина начались интриги и до-
носы. Недруги губернатора добились того, 
что Гаврила Романович решил оставить 
Петрозаводск. Однако в Петербурге помни-
ли автора «Фелицы», и он получил новое 
назначение — губернатором в Тамбов.

В Тамбов Державин прибыл ранней 
весной 1786 года. Город поразил его жуткой 
запущенностью и неблагоустроенностью. 
Более или менее сносно выглядела всего 
одна улица — Большая Астраханская, на 
которой расположились казенные здания 
губернского магистрата, суда, казначейства, 
торговые здания и частные дома купцов 
и чиновников. За Большой Астраханской 
беспорядочно разбегались в разные стороны 
простые деревянные избы, крытые преиму-
щественно соломой. Несмотря на то, что в 
1781 году правительственной «комиссией 
от строений» был выдан «План губернскому 
городу Тамбову», никто им не руководство-
вался. В губернских учреждениях не имели 
понятия о каких-либо порядках, чиновники 
вели дела из рук вон плохо.

С первых же дней пребывания в Тамбо-
ве Державин стал наводить порядок. Повел 
борьбу с круговой порукой чиновников. И 
сразу же столкнулся с противодействием 
местной знати. Помещики и купцы не 
желали выносить сор из избы, всеми си-
лами выгораживали мздоимцев. Так, при 
вынесении приговоров судьи, как правило, 
руководствовались корыстью и выгодой. В 
тюрьму же чаще всего попадали бедные 
люди, не имеющие возможности дать 
взятку чиновникам. «Я примечаю, — пи-
сал Державин к жившему в Рязани гене-
рал-губернатору Ивану Гудовичу, — что 
обвиняются здесь всегда малые чины, а 
большие оправдываются. По мнению моему, 
закрывать в искании и в приговоре винного 
не есть человеколюбие, но напротив, зло, 
вредящее обществу».

К своему великому удивлению, в 
Тамбове новый губернатор не обнаружил 
ни одного сборника законов. «В здешней 
губернии, — сообщал он друзьям в сто-
лицу, — великий недостаток в законах: 
безызвестно, были ли они когда здесь в 
употреблениях».

Борясь с произволом и беззаконием, 
Гаврила Романович занялся благоустрой-
ством губернского центра. За помощью и 
советом по вопросам архитектуры и стро-
ительства Державин обратился к видному 
архитектору конца XVIII столетия Николаю 

Львову. Но как бы ни были хороши про-
екты, для строительства новых зданий и 
ремонта старых требовались, кроме леса, 
камень и кирпич. Державин принял реше-
ние построить казенный кирпичный завод. 
В августе 1787 года завод был построен.

Однако для обновления города были 
нужны не только кирпич и камень, но и 
железо. Где его взять? Несколько лет назад 
в Государственном архиве Свердловской 
области в фонде помещиков Красноуфим-
ского уезда Пермской губернии Голубцовых 
были обнаружены подписанные Держави-
ным три письма, в одном из которых (от 
13 января 1787 года) он сообщает правите-
лю Пермской губернии Ивану Колтовскому, 
что в Тамбове предполагается приступить 
к сооружению «казенного каменного стро-
ения», и просит прислать так необходимого 
«сибирского мягкого» железа. При этом 
дает ему характеристику, указывает раз-
меры и количество.

Так было положено начало реконструк-
ции города. Появились кирпичные дома. 
При въезде на Большую Астраханскую ули-
цу построили каменный мост, приступили 
к благоустройству дорог.

Особое внимание обратил Державин 
на просвещение народа. Воспользовавшись 
появлением указа об учреждении в россий-
ских городах народных училищ, он решил 
открыть училище и в Тамбове. До этого в 
городе не было учебных заведений, кроме 
гарнизонной школы и духовной семинарии. 
Всего через полгода после вступления 
Гаврилы Романовича в должность тамбов-
ского губернатора первое в крае народное 
училище, названное Главным, приняло 
учащихся. Вслед за Тамбовом народные 
училища были открыты и в других крупных 
городах губернии.

Стараниями Державина и его жены 
Екатерины Яковлевны в губернаторском 
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доме был поставлен первый любительский 
спектакль. Для Тамбова это было событи-
ем необычайным. А вскоре в ноябре 1786 
года в губернском центре был открыт и 
первый профессиональный театр. Кроме 
этого, в городе был устроен воскресный 
«для охотников певческий класс», и Дер-
жавину было «забавно и приятно... видеть 
и слышать 400 детей, смотрящих на одну 
черную доску и тянущих одну ноту... По 
городу загремела вокальная музыка».

Тремя годами раньше приезда Держави-
на в Тамбов было дано указание заводить 
типографии в губерниях «Для облегчения 
лишнего приказнослужителям затрудне-
ния». Типография нужна была Державину 
не только для «канцелярского производ-
ства», но и для печатания книг. В 1788 году 
здесь начала издаваться одна из первых в 
провинции газета «Губернские ведомости». 
При типографии была открыта книжная 
лавка, являвшаяся одновременно платной 
библиотекой.

Административная деятельность пог-
лотила Державина целиком. Страницы 
его «Записок», посвященные периоду 
губернаторства в Тамбове, говорят о 
чрезвычайной служебной энергии и горя-
чем желании поэта принести посильную 
пользу. Однако эта энергия очень скоро 
снова привела к столкновению с началь-
ством.

Державин был переведен в Петербург. 
В 1791 году он стал кабинет-секретарем, то 
есть помощником императрицы. Это было 
знаком необычайной милости. Но он опять 
не сумел угодить императрице, поскольку 
она требовала новых стихов, а он пытался 
бороться с возмущавшей его «канцелярской 
крючкотворной дружиной», носил Екате-
рине кипы бумаг, требовал ее внимания к 
запутанным делам, связанным с коррупцией 
придворных и высших чиновников. Статс-
секретарем Державин пробыл менее двух 
лет. Вскоре он был отставлен и в 1794 году 
назначен президентом Коммерц-коллегии.

И на этом посту ему пришлось нелегко. 
К тому же, началось время гонений инако-
мыслящих. Напуганная Великой Француз-
ской революцией, Екатерина II уже не была 
пламенной сторонницей просвещенного 
абсолютизма. При ней был заключен в 
Шлиссербургскую крепость выдающийся 
просветитель Николай Новиков, а Нико-
лай Радищев арестован и приговорен к 
смертной казни, замененной десятилетней 
ссылкой в Илимский острог в Сибири.

Екатерина II умерла в 1796 году. Ее 
место занял ее сын Павел I, при котором 
Державин сначала подвергся гонению, 
но потом одой на восшествие на престол 
императора вернул его милость, получил 
почетные поручения, стал кавалером Маль-
тийского ордена.

Правление Павла I оказалось недолгим. 
12 марта 1801 года при участии наследника 
престола будущего императора Александра 
I был совершен последний в истории России 
дворцовый переворот. Павел I был убит в 
Михайловском замке в Петербурге.

Пришедший к власти Александр I 
оказался на большом распутье. С одной 
стороны, он был воспитан своей бабкой 
как сторонник просвещенного абсолютизма. 
Но, с другой стороны, его пугали послед-
ствия французской революции. С приходом 
на престол новый император начал свои 
реформы. Он упразднил коллегии и ввел 
министерства, назначил Державина первым 
в истории России Министром юстиции 
с одновременным выполнением функций 
Генерального прокурора. В должности он 
продержался год и был отправлен в полную 
отставку. На прямой вопрос, за что его 
увольняют, император откровенно ответил: 
«Ты очень ревностно служишь».

Выйдя в отставку, Гаврила Романович 
Державин целиком посвятил себя лите-
ратурной деятельности. Последние годы 
жизни поэт проводил преимущественно в 
деревне Званке. 

Державин скончался 8(20) июля 1816 
года в Званке и похоронен в Спасо-Пре-
ображенском соборе Варламо-Хутынского 
монастыря, недалеко от Великого Новго-
рода.
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Ìèíèñòð èíîñòðàííûõ 
äåë ÐÔ Ñåðãåé ËÀÂÐÎÂ: 
«Ìû ïîäòâåðäèëè ãîòîâíîñòü ðàçâèâàòü ðàâíîïðàâíîå 
âñåñòîðîííåå ñîòðóäíè÷åñòâî ñî ñòðàíàìè Öåíòðà ëüíîé 
Àçèè, â òîì ÷èñëå èñïîëüçóÿ äëÿ ýòîãî ØÎÑ»       ñòð.4 
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Германия не случайно стала первой из западных стран, 
которую буквально через несколько дней после избрания 
на должность Президента Российской Федерации посетил 

Дмитрий Медведев, а Ангела Меркель была первой из 
зарубежных лидеров, с которым он встретился. Глава нашего 
государства заметил, что видит в этом особый знак, свиде-
тельствующий о перспективах развития российско-германских 
отношений, причем перспективах развития в духе партнерства, 
уважительного и взаимовыгодного взаимодействия.

В ходе визита обсуждены самые разные темы. Серьезное 
внимание было уделено возможностям расширения российско-
германского взаимодействия в европейской и мировой политике. 
Многие оценки, которые были сделаны, у руководителей двух 
государств совпали. На переговорах разговор шел и о различ-
ных «горячих точках», которые сегодня существуют на планете, 
и о тех путях, которые можно использовать для разрешения 
существующих там кризисов, о проблемах общеевропейской 
безопасности включая планы размещения ПРО, а также вопросы, 
связанные с Договором об обычных вооружениях, расширением 
НАТО. «Все эти темы мы обсуждали в абсолютно откровенном 
ключе, — отметил Дмитрий Медведев на итоговой пресс-кон-
ференции, — наверное, это самое главное, и это характеризует 
сегодняшний уровень взаимодействия между Россией и Германи-
ей. Такого рода отношения являются ориентиром для развития 
российско-европейского взаимодействия на будущее».

Германия — один из ведущих торговых партнеров России, и 
потому ключевой темой были торгово-экономические вопросы, 
вопросы двустороннего делового взаимодействия. За последние 
годы товарооборот вырос очень серьезно: он преодолел планку в 
50 миллиардов долларов. «Нам бы не хотелось на этом останав-
ливаться. Я уверен, что есть все возможности для расширения 
торгово-экономического сотрудничества».

В том же ключе высказалась и Федеральный канцлер Германии 
Ангела Меркель: «В плане экономических отношений мы пре-
красно видим, что есть возможность интенсифицировать их. Мы 
договорились о том, что именно в области энергоэффективности и 
энергетических технологий мы создадим общую подгруппу, будет 
поддерживаться постоянный диалог между министерствами, и во 
время наших межгосударственных консультаций осенью, кото-

рые в этом году пройдут в Санкт-Петербурге, мы уже сможем 
представить первые результаты». Она привела пример того, как 
наши страны могли бы действовать в ряде сфер, на что Дмитрий 
Медведев ответил, что ряд новых соглашений, ряд новых возмож-
ностей появятся в ближайшее время. Предстоящий юбилейный, 
10-й раунд межгосударственных консультаций осенью этого года 
в Санкт-Петербурге он назвал центральным событием года в 
российско-германском взаимодействии.

Глава российского государства высказался за необходимость 
развития взаимных инвестиций. Накопленные инвестиции уже 
довольно значительны, но тем не менее я считаю, что дальней-
шие шаги по инвестированию вполне возможны, особенно в вы-
сокотехнологичных сферах, тех сферах, которые на сегодняшний 
день являются локомотивом движения любых экономик.

Важный фактор российско-германского сотрудничества — со-
глашение о «Северном потоке». «Мы действительно видим его 
в качестве глобального проекта европейского масштаба, и этот 
проект в равной степени отвечает интересам надежного энерго-
снабжения, энергобезопасности всех государств на европейском 
континенте, — подчеркнул Дмитрий Медведев на пресс-конфе-
ренции. — И об этом мы тоже сегодня говорили, упомянув и о 
«Южном потоке», который сегодня как проект развивается тоже 
неплохо. Главное, чтобы развитие двух этих важных бизнес-
проектов проходило в значительной мере синхронно».

Надежность энергопоставок — важный момент в европей-
ско-российском партнерстве. «Лично я рада тому, что сейчас 
удалось получить мандат всего Европейского союза на ведение 
переговоров о новом Соглашении о партнерстве и сотрудни-
честве (СПС), — высказалась на пресс-конференции Ангела 
Меркель. В Ханты-Мансийске в конце июня пройдет встреча 
между Евросоюзом и Россией. Там начнутся переговоры на 
эту тему. Мы будем очень конструктивно сопровождать этот 
процесс». Она также подчеркнула, что Европа всегда видела 
в России надежного экономического партнера, а партнерство 
между Европейским союзом и Россией для обеих сторон явля-
ется чрезвычайно важным.

Дмитрий Медведев выразил надежду, что в ближайшее время 
на саммите Россия—ЕС в Ханты-Мансийске «мы выйдем уже на 
окончательные варианты соглашения по партнерству. Надеюсь, 
что мы сможем продвигать и дальше эти контакты при наличии 
нового полноценного соглашения».

Еще один довольно крупный проект — это сотрудничество по 
линии малого и среднего бизнеса. По мнению российского Прези-
дента, «жизнь не должна замыкаться только крупными компаниями, 
энергетическими компаниями и даже высокотехнологичным биз-
несом: значительная часть жизни формируется на уровне малого 
и среднего бизнеса. И это тоже важный вопрос нашего взаимо-
действия, а стало быть, мы могли бы продвигаться и в вопросах 
развития здравоохранения, доступного жилья, сельского хозяйства, 
транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства 
— всего того, что волнует наших граждан».

«Мы были очень рады тому, что первой западной столи-
цей, которую он посетил, стал Берлин, — сказала о визите 
российского Президента Ангела Меркель. — Мне кажется, 
что это является также проявлением очень дружественных 
стратегических отношений между Федеративной Республикой 
Германия и Россией».

«проявленИе  
оЧенЬ дружеСтвенных  
СтратегИЧеСкИх отношенИй»

Аëåêñàíäðà  
щеÐбАÊОВА

Пðåçèдåнò ðФ äмèòðèé МåäÂåäåÂ è Фåдåðальнûé êанöлåð Гåðманèè àнãåла МåðÊåËь 

ПàðТíåðÑТÂî БåЗ ГðàíèЦ
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Особое развитие получили в пос-
ледние десятилетия взаимоотно-
шения Германии и Тюменской об-

ласти. Интерес Германии к нефтегазово-
му региону вполне объясним. Но только 
нефтью и газом он не ограничивается.

Известно, что первые партнерские 
отношения Тюменской области и Герма-
нии были связаны с агропромышленным 
комплексом. Еще в 1979 году тюменские 
животноводы начали закупать племенной 
скот в Нижней Саксонии. Немецкая се-
лекция более близка нашему климату, 
их молочный скот лучше адаптируется в 
Сибири. Но сначала эти связи не были 
устойчивыми.

В 1991 году нижнесаксонские произ-
водители техники для сельского хозяй-
ства и пищевой промышленности стали 
устанавливать впервые прямые контакты 
с местными фирмами. В 1992 году в ре-
зультате переговоров между делегацией 
Федеральной Земли Нижней Саксонии 
во главе с Министром по европейским 
и федеральным делам господином Трит-
тином и делегацией Тюменской области 
было подписано Совместное заявление 
о партнерском сотрудничестве между 
Тюменской областью и Федеральной Зем-
лей Нижней Саксонией. При этом была 
достигнута договоренность о поддержке 
и расширении сотрудничества в таких 
сферах, как сельское хозяйство, обучение 
и повышение квалификации руководя-
щих работников. Несколько десятков 
фермеров и руководителей сельскохо-
зяйственных предприятий Тюменской 
области прошли многомесячную практику 
на сельскохозяйственных предприятиях 
Нижней Саксонии, в частности в районе 
Гамельна, Нинбурга и Леера.

Были заложены основы интенсивного 
сотрудничества между сельским хозяй-
ством Нижней Саксонии и администра-
цией 3аводоуковска и Заводоуковского 
района. В 1993 году при участии немец-
кой стороны было решено преобразо-

германИя—тюменСкая облаСтЬ: 
СвяЗИ проверены временем

вать сельскохозяйственное 
профессиональное училище 
№ 29 в Заводоуковске в 
аграрный центр, позднее — агролицей. 
На заседаниях комиссии по разработке 
учебного плана, которые проходили 
через каждые два месяца в России и 
Германии, только в течение первого 
года был разработан учебный план. Его 
реализация позволяет получить развер-
нутое образование по всем отраслям 
сельского хозяйства. С немецкой стороны 
участвовали ЛЭБ, школа имени Юстуса 
фон Либига из Ганновера-Алема и пред-
ставители сельскохозяйственной палаты 
Ганновера и школы ДОЙЛА-Нинбург. 
Первые учащиеся трехлетнего курса по 
специальности «фермер» уже через год 
приступили к учебе.

С 1994 года в Тюменской области 
начали совместное строительство жи-
вотноводческих ферм. В агрофирме «Па-
дунская» Заводоуковского района Вален-
тина Денисова приняла в свое владение 
построенную совместно с фирмой «Биг 
Дачмен» из города Фехты современную 
ферму по выращиванию поросят. Только 
в первый год работы на ней было выра-
щено 1 200 поросят.

К этому времени Тюменская область 
начала делать первые, сначала робкие 
шаги на европейские бизнес-выставки.

В январе 1997 года тюменцы впер-
вые приняли участие в международной 
выставке «Зеленая неделя» в Германии, 
где столкнулись с неожиданно большим 
интересом публики к продукции северных 
рыбоперерабатывающих предприятий, 
а также клюкве, бруснике, кедровым 
орехам и… сибирской водке. Давали о 
себе знать стереотипы. А вот уже в 1998 
году во время очередного участия пище-
вых и перерабатывающих предприятий 
Тюменской области в «Зеленой неделе» 
удалось реалистично оценить практичес-
кие возможности производства продук-
тов питания в регионе. И обе стороны 

включают в программу своего сотруд-
ничества изучение нижнесаксонского 
опыта в проектировании, строительстве 
и использовании предприятий в сфере 
производства молочных продуктов, мя-
соперерабатывающей промышленности, 
а также внедрении безотходных техно-
логий в производстве мучных изделий. 
Контроль качества сельскохозяйственной 
продукции и продуктов питания на про-
изводящих предприятиях, в переработке 
и торговле, принципы действия ветери-
нарного контроля в Нижней Саксонии 
и вопросы сертификации внутри Евро-
пейского союза — следующие важные 
темы, которые изучались тюменскими 
специалистами во время их визитов в 
Нижнюю Саксонию.

Сейчас сотрудничество Тюменской 
области и Германии в сфере АПК про-
должается. Племенное молочное стадо 
в регионе пополняется немецкими коро-
вами. В настоящее время планируется 
приобрести в Германии еще 2 500 голов. 
Полным ходом идет совместное строи-
тельство молочных комплексов.

Тюменская область придает большое 
значение повышению квалификации спе-
циалистов АПК и качества образования 
студентов, поэтому здесь строится меж-
дународный учебный центр молочного 
животноводства, где будет представлено 
самое передовое оборудование, даже 
роботы по доению. Немцы работают в 
Тюменской области на долгосрочную пер-
спективу. Помогают осваивать тюменцам 
новые технологии кормления животных, 
ветеринарные технологии. Сейчас Тю-
менская сельскохозяйственная академия 
впервые напрямую начала работать с 
центрами стажировки Нижней Саксонии. 
Сейчас в немецких фермерских хозяй- 
ствах стажируются несколько тюменских 
студентов.

ПàðТíåðÑТÂî БåЗ ГðàíèЦ

В ïðîшëîì ãîäó óäåëüíûé âåñ эêñïîðòèðóåìûх èç 
Тюìåíñêîé îáëàñòè òîâàðîâ ñîñòàâèë 872, 04 òûñÿ-
÷è äîëëàðîâ, ÷òî íà 0,16 ïðîцåíòà áîëüшå, ÷åì â 
2006 ãîäó; èìïîðò ñîñòàâèë 39 709,19 òûñÿ÷è äîëëà-
ðîâ, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î ñóщåñòâåííîì ðîñòå эêñ-
ïîðòà, à èìåííî íà 16,67 ïðîцåíòà ïî ñðàâíåíèю ñ 
àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì ïðîшëîãî ãîäà.

еëåíà ÊОШÊАÐОВА

Âèçèò дåлåãаöèè èç íèжнåé Ñаêсîнèè (Гåðманèя) â Тþмåнсêóþ îбласòь
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Все это позволяет животноводам по-
лучать хорошие результаты. Как показы-
вают расчеты, за 2007 год на юге области 
только от дополнительно полученного в 
результате племенной работы молока вы-
ручка хозяйств достигла 184 миллионов 
рублей, а поступивший в бюджет НДС 
превысил 12 миллионов рублей. Тюмен-
ская область, закупившая тысячи голов 
элитного скота, в перспективе может 
стать крупнейшим его поставщиком на 
всем постсоветском пространстве.

«Племенное дело в животноводстве, 
пожалуй, главное. Запасы хорошего 
племенного скота, как в России, так 
и за рубежом, практически иссякли. 
Поэтому импортный скот, который мы 
активно завозим в страну, должен стать 
племенным ядром всего стада крупного 
рогатого скота России», — заявил не-
давно замминистра сельского хозяйства 
РФ Александр Козлов, высоко оценив 
работу тюменских животноводов.

Во время официальной встречи 5 ок-
тября 2006 года губернатора Тюменской 
области Владимир Якушева и пре-
мьер-министра земли Нижняя Саксония 
Кристиана Вульффа главы дружест-
венных регионов-партнеров подписали 
Совместное заявление о намерениях 
укрепления партнерского сотрудничес-
тва между Тюменской областью (Рос-
сийская Федерация) и землей Нижняя 
Саксония (Федеративная Республика 
Германия). В настоящем совместном 
заявлении закреплены намерения «рас-
ширить и укрепить сотрудничество в 
области внешней экономики, сельского 
хозяйства, науки, техники, культуры, 
образования, социальной политики», а 
также обе стороны заявили, что «будут 
углублять внешнеэкономические отно-
шения, способствовать инвестиционной 
деятельности и созданию совместных 
предприятий». Обе стороны будут оказы-
вать содействие в налаживании контак-
тов в области машиностроения, лесной, 
деревообрабатывающей, энергетической, 
химической промышленности и сельско-
го хозяйства, а также в области горно-, 
нефте- и газодобывающей промышлен-
ности». Кроме того, стороны намерены 
«оказывать содействие развитию жи-
вотноводства и земледелия, созданию и 
организации производственных, сбыто-
вых и кредитных товариществ, а также 
созданию партнерских отношений между 
импортерами и экспортерами в области 
комплексного промышленного оборудо-
вания, сельскохозяйственной техники и 
животноводства». Стороны будут также 
поддерживать друг друга «при органи-
зации выставок, ярмарок и коопераци-
онных бирж, при обмене информацией 
о действующем законодательстве и об 
инвестиционном климате регионов» и в 
иных сферах и проектах.

На территории Тюменской области 
зарегистрированы и успешно работают 
около 20 предприятий с участием немец-
кого капитала. «КЦА Дойтаг Дриллинг 
ГмбХ» осуществляет эксплуатационное 
бурение, ОАО «Инженерно-производ-
ственная фирма «Сибнефтеавтоматика» 
занимается производством приборов кон-
троля и регулирования технологических 
процессов, производственное предпри-
ятие «Перфолайн» выпускает комплекту-
ющие для геологического изыскательного 
оборудования. Кроме того, предприятия 
с немецкими инвестициями оказывают 
консалтинговые услуги, услуги в сфере 
организации туризма и отдыха для насе-
ления области, сервисные услуги.

С начала 90-ых годов на территории 
Тюменской области успешно работает 
предприятие «Фехта», имеющее долю 
инвестиций компании германского 
предприятия «Биг Дачмен Интернешнл 
ГмбХ». «Фехта» производит клетки для 
содержания и выращивания кур на пти-
цефабрике «Боровская».

ЗАО «Сибшванк» — дочернее пред-
приятие ОАО «Запсибгазпром», создан-
ное при участии германской компании 
«Шванк ГмбХ», успешно производит и 
продает инфракрасные и темные газовые 
обогревательные системы, занимается 
проектированием, монтажем, сервисным 
обслуживанием данных систем.

Относительно недавно появилась в 
Тюмени, но уже активно развивается на 
рынке нефтяной отрасли региона немец-
кая компания ООО «Бентек Дриллинг 
энд Ойлфилд Системс». 4 декабря 2007 
года состоялось подписание инвестицион-
ного соглашения между правительством 
Тюменской области и компанией «Бен-
тек Дриллинг энд Ойлфилд Системс», 
что, безусловно, будет способствовать 
расширению деятельности компании в 
тюменском регионе.

Если говорить об экономическом взаи-
модействии Тюменской области и Германии 
в цифрах, то они впечатляют. Удельный вес 
Германии в совокупном товарообороте по 
внешней торговле за 12 месяцев 2007 года 
составил 40 581,23 тысячи долларов, что 
на 5,23 процента больше по сравнению с 
аналогичным периодом 2006 года. Удель-
ный вес экспортируемых товаров составил  
872,04 тысяч долларов, что на 0,16 про-
цента больше аналогичного периода 2006 
года, импорт составил 39709,19 тысячи 
долларов, что свидетельствует о сущест-
венном росте экспорта, а именно — на 
16,67 процента по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года.

В рейтинге стран-импортеров дальне-
го и ближнего зарубежья Германия заня-
ла второе место, что составляет 274,86 
процента по сравнению с 2006 годом.

Наибольший удельный вес в товарной 
структуре импорта транспортных средств 

приходится на легковые автомобили, 
транспортные средства специального на-
значения. На второй позиции находится 
промышленное оборудование различного 
назначения, в частности, из Германии 
было поставлено оборудование для произ-
водства деревянных каркасно-панельных 
домов на сумму 2,28 миллиона долларов. 
Для сельского хозяйства и пищевой 
промышленности Тюменской области из 
Германии поступило оборудование для 
разлива и упаковки молока и молочной 
продукции на сумму 2,21 миллиона дол-
ларов и оборудование подготовки семян 
сельскохозяйственных культур на сумму 
1,32 миллиона долларов. Следующую 
позицию в структуре импорта занимает 
крупный рогатый скот чистопородный 
племенной. Указанные товарные группы 
имеют превалирующее значение.

Объем накопленных инвестиций в 
экономику Тюменской области из Фе-
деративной Республики Германия за  
январь—сентябрь 2007 года составил  
704 576,4 тысячи долларов.

Партнерство Тюменской области с 
Германией не ограничивается связями 
в различных отраслях промышленности 
и сельского хозяйства. Наш регион со-
трудничает в образовании, культуре, в 
социальной сфере. В частности, по ини-
циативе премьер-министра земли Нижняя 
Саксония господина Вульффа в дар биб-
лиотеке факультета романо-германской 
филологии Тюменского государственного 
университета в декабре 2007 года было 
направлено 16-томное издание немецко-
язычного словаря Duden. Cовременный 
словарь, изданный в Германии, послужит 
тюменским студентам хорошим подспорь-
ем в изучении немецкого языка.

Сегодня, как никогда, экономика Тю-
менской области находится на подъеме. И 
поэтому и Германии, и тюменцам выгодно 
еще более тесное сотрудничество.

Наиболее перспективными и взаимо-
выгодными направлениями сотрудничес-
тва Тюменской области с ФРГ видятся 
такие виды деятельности, как сельское 
хозяйство (в особенности животновод-
ство и переработка сельскохозяйственной 
продукции), жилищное строительство, 
производство строительных материалов, 
нефтегазовое приборостроение и маши-
ностроение, совместные научно-иссле-
довательские разработки и изыскания, 
прежде всего, в нефтегазовой отрасли.

Большие возможности имеют расши-
рение туристического бизнеса, совмест-
ные проекты в сфере высшего и среднего 
образования (обмен студентов и учащих-
ся), в сфере повышения квалификации и 
переподготовки кадров.

В Тюменской области всегда рады 
новым предложениям о сотрудничестве та-
кого давнего и проверенного партнера, как 
Федеративная Республика Германия.
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Посол Швейцарии в Российской Феде-
рации Эрвин Хофер в России уже 
несколько лет, но в Свердловской 

области побывал впервые. На встрече де-
легации из Швейцарии с представителями 
уральских СМИ, министр международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской 
области Александр Харлов, принявший 
участие в пресс-конференции, рассказал 
о динамике развития сотрудничества со 
Швейцарской Конфедерацией.

В последние годы, по его словам, эти 
отношения становятся все более динамич-
ными. Так, с 2000 по 2007 годы внешне-
торговый оборот между Средним Уралом 
и Швейцарией увеличился в четыре раза 
и составил в прошлом году 109 миллионов 
долларов США. Свердловская область пос-
тавляет в Швейцарию, в основном, химика-
ты, металлы и изделия из них, а покупает 
машиностроительную продукцию.

В Екатеринбурге пятый год работает 
швейцарско-шведская компания «АВВ-
УЭТМ» — производитель технологий для 
электроэнергетики и автоматизации. «АВВ» 
готова вложить 90 миллионов долларов в 
строительство завода по выпуску трансфор-
маторов тока и силового оборудования, где 
будет создана тысяча новых рабочих мест 
для уральцев. Эта компания работает в 110 
странах мира, ее годовой оборот состав-
ляет 37 миллиардов долларов. В России 
потребителями ее продукции являются 
все подразделения РАО «ЕЭС России», 
металлургические и машиностроительные 
предприятия, в том числе уральские — кор-
порация «ВСМПО—Ависма», УГМК.

Реализуется крупный инвестиционный 
проект по строительству Асбестовского 
магниевого завода. Швейцарская компания 
«Минмет Файнэнсинг Компани» инвести-
ровала в проект 20,5 миллиона долларов 
США.

Директор по региону «Юг-Восток» 
компании «Омиа» Бернард Во сообщил 
журналистам о намерении компании инвес-
тировать свыше одного миллиарда рублей 
в сооружение в городе Полевском уникаль-
ного предприятия — завода по производ-
ству минеральных наполнителей. Проект-
ная мощность завода составит около 300 
тысяч тонн карбоната кальция в год. Он 
будет вырабатываться из мрамора, добыва-
емого на месторождении в непосредствен-
ной близости. Рядом расположится завод 
по производству широкого спектра строй-
материалов шведской компании «Максит», 
которая является партнером «Омиа» по 
всему миру. Соседство рудника и стро-
ительного производства позволит значи-
тельно экономить на транспортных издерж-
ках. Кроме того, работников предприятия 
предполагается набирать из местного 
населения.

Объявленные инвестиции относятся 
только к строительству и запуску завода 
«Омиа». По словам Бернарда Во, предпола-
гается, что инвестиции компании «Максит», 
будут меньшими, поскольку не требуется 
столь сложного оборудования. Компания, 
при необходимости, может выпускать сы-
рье не только для строительной, но и для 
целлюлозно-бумажной отрасли, если этого 
потребует рынок. Запасы месторождения 
мрамора для производства карбоната каль-
ция оцениваются в 70 лет, однако компания 
ведет разведку минерала в этом регионе. 
Завод в Полевском станет четвертым в 
России предприятием частной швейцарской 
компании «Омиа», созданной еще в 1884 
году. Уже работают такие заводы в горо-
дах Светогорске (Ленинградская область), 
Сыктывкаре (Республика Коми) и в поселке 
Субутак (Челябинская область). Всего у 
этого мирового лидера в производстве на-
полнителей на основе карбоната кальция, 

талька и доломита — более 200 заводов в 
40 странах мира, где трудятся свыше семи 
тысяч работников.

К строительству завода в Полевском 
приступят уже в начале октября этого года, 
первую продукцию планируется выпустить 
в конце 2009 года.

Два новых современных предприятия 
создадут новые рабочие места (более того, 
при необходимости работники смогут 
обучаться на аналогичных производствах), 
будут использовать местные ресурсы, прода-
вать продукцию на всей территории России, 
приведут на российский рынок передовые 
технологии.

Посол Швейцарии в России Эрвин Хо-
фер назвал Свердловскую область регионом 
«для инвестиций в будущее»: возможности 
для сотрудничества есть во всех сферах — в 
промышленности, в строительстве и в про-
изводстве стройматериалов, в энергетике, 
в сельском хозяйстве, в сфере транспортно-
логистических операций.

— Я достаточно много путешествовал 
по России, — сказал Эрвин Хофер, — за 
последние четыре года отношения между 
Швейцарией и Россией развились хорошо 
во всех секторах — в политике, экономике, 
культуре и науке. Но, тем не менее, у нас 
еще есть большой потенциал укрепления 
связей с Уральским регионом. У меня 
сложилось впечатление о Свердловской 
области как об очень динамичном регионе, 
расположенном в самом центре России. Мы 
со своей стороны готовы поддержать ваши 
планы дальнейшего развития. Мой визит 
— это только начало...

Уже в июле в Екатеринбург прибудет 
большая деловая миссия из Швейцарии 
— федеральный министр экономики Швей-
царии Дорис Лейтхард и представители 
150 фирм и компаний проведут на Урале 
российско-швейцарский бизнес-саммит.

Тàòüÿíà СеÐГееВА

ПàðТíåðÑТÂî БåЗ ГðàíèЦ

СреднИй урал — регИон 
«для ИнвеСтИЦИй в будущее»
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В первой половине июня состоялся ви-
зит делегации Свердловской области в 
Финляндию. Визит проходил в рамках 

соглашения между Министерством занятос-
ти и экономики Финляндии и Свердловской 
области о торгово-экономическом сотрудни-
честве. Делегация Свердловской области, 
возглавляемая заместителем министра по 
международным и внешнеэкономическим 
связям Борисом Шипициным, была пред-
ставлена предприятиями малого и среднего 
бизнеса Свердловской области. Оператором 
поездки выступила выставочная компания 
«СоюзПромЭкспо».

Нынешняя встреча была посвящена воп-
росам сотрудничества в сфере инноваций, в 
которой Финляндия достигла значительных 
успехов. Для демонстрации финского опыта, 
который мог бы стать моделью для развития 
предприятий малого и среднего бизнеса 
нашей области, было организовано посеще-
ние технопарков, технологических центров, 
научных и производственных предприятий, 
в числе которых: строительная фирма YIT, 
Metso Automation, крупнейший технопарк 
Финляндии Technopolis, EatonPowerQuality, 
Basware, металлургическая компания 
OUTOTEC, технологический центр А/О 
Hermia, Союз финских предпринимателей 
Suomen yrittдjдt, Союз Pirkanmaan в Там-
пере, Nordeabank, инновационный фонд 
Blue Run Ventures, выставочный центр 
Suomen Messut и другие. Большой интерес 
участников делегации вызвало посещение 
вуза прикладных наук Haaga-Helia, который 
представил свои проекты по содействию 
инновационным проектам. Отдельная про-
грамма была организована Министерством 
сельского и лесного хозяйства для предста-

вителей сельскохозяйственных предприятий, 
входивших в состав делегации.

Ключевым событием визита явилось 
заседание Рабочей группы с участием пред-
ставителей Министерства занятости и эко-
номического развития Финляндии, общества 
«Финляндия-Россия», технопарков и фирм 
Финляндии и предприятий Свердловской 
области. На заседании были представлены 
основные направления и высказаны предло-
жения о развитии инновационного сотруд-
ничества. Был проведен ряд официальных 
встреч.

На встрече с госсекретарем Финляндии 
Микко Алкио, состоявшемся в рамках ви-
зита, от Свердловской области участвовали 
заместитель министра по международным 
и внешнеэкономическим связям Борис 
Шипицин, начальник управления между-
народного сотрудничества министерства 
международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области Алексей Ры-

баков и Президент Союза малого и среднего 
бизнеса Свердловской области Анатолий 
Филиппенков. Инновационная деятельность 
и возможное сотрудничестве в этой области 
стали одними из центральных вопросов об-
суждения. Участникам делегации был пред-
ставлен опыт создания в Санкт-Петербурге 
инновационно-технологического центра, по 
аналогии с технологическим центром Hermia 
в Финляндии. Цель данного центра заключа-
ется в том, чтобы способствовать коммерци-
ализации разработок и сократить их путь от 
идеи до промышленного образца.

Финская сторона выразила готовность 
создать аналогичный центр в Екатеринбурге. 
Такая идея для Уральского региона пред-
ставляется весьма актуальной и своевре-
менной. Использование опыта Финляндии 
могло бы оказать неоценимую поддержку 
малому и среднему бизнесу Свердловской 
области в решении вопросов внедрения 
инновационных изобретений в промыш-
ленное производство. Такой центр мог бы 
стать связующим звеном между наукой и 
промышленностью, что привело бы к отмене 
тенденции утечки перспективных разработок 
за рубеж. В дальнейшем на базе такого цен-
тра можно создать инновационный кластер, 
являющийся наиболее эффективной формой 
достижения высокого уровня конкурентоспо-
собности. В настоящее время Союз малого 
и среднего бизнеса Свердловской области 
прорабатывает возможность реализации 
такого проекта.

В качестве развлекательной программы 
участникам визита предложили рыбалку в 
озерной Финляндии.

В целом, несмотря на ограниченные рам-
ки визита, являвшегося в большей степени 
ознакомительным, полученная информация 
вызвала большой интерес и желание более 
углубленного изучения данного опыта. 
Практически все участники делегации Свер-
дловской области достигли перспективные 
договоренности по своим направлениям 
деятельности.

Следующая встреча российско-финской 
Рабочей группы по сотрудничеству заплани-
рована на начало апреля 2009 года и пройдет 
в Екатеринбурге.

Зà ïîñëåäíèå ãîäû ñòîëèцà Óðàëà ñòàëà ìåñòîì ïðîâåäåíèÿ 
ðÿäà âàæíûх ðîññèéñêî-ãåðìàíñêèх ïðîåêòîâ.

вСтреЧИ в хелЬСИнкИ

яíà юЛÈНА

ПàðТíåðÑТÂî БåЗ ГðàíèЦ

Âсòðå÷а â Ñîþçå Фèнсêèõ ïðåдïðèнèмаòåлåé

äåлåãаöèя Ñâåðдлîâсêîé îбласòè

СреднИй урал — регИон 
«для ИнвеСтИЦИй в будущее»
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На церемонию его торжественного 
открытия прибыла правитель-
ственная делегация Финляндии во 

главе с министром-советником посольства 
Финляндии в Российской Федерации Сой-
ли Мякеляйнен-Буханист. В составе 
делегации были также коммерческий 
советник министерства занятости и эконо-
мического развития Финляндии, сопредсе-
датель совместной рабочей группы между 
правительством Свердловской области и 
финским министерством Ээро Янтти, 
эксперт министерства занятости и эко-
номического развития Финляндии, секре-
тарь совместной рабочей группы Тамара 
Хюттонен, директор Финско-Российской 
торговой палаты Мирья Тири.

Свердловскую область и Финляндию 
— страну тысячи озер, прозрачных рек, 
светлых лесов, северного сияния — очень 
многое объединят. Уральцы, также как 
и финны, крепки и упрямы; им свой-
ственны такие черты северных народов, 
как открытость, прямолинейность и 
доброжелательность. Финский министр 
Сойли Мякеляйнен-Буханист передала 
наилучшие пожелания уральцам от имени 
посла Финляндии в России Харри Хеле-
ниуса, который в июне завершает работу 
в РФ. Она высказала уверенность в том, 
что новый посол Финляндии в России 
после назначения обязательно посетит с 
официальным визитом Свердловскую об-

новый этап во 
вЗаИмоотношенИях Сторон

ласть, возможно, в дни открытия прямых 
авиарейсов Екатеринбург—Хельсинки. 
Регулярный рейс в Хельсинки 2 сентября 
текущего года открывает авиакомпания 
«ФинЭйр».

Финны — не новички на российском 
рынке, но открытие в Екатеринбурге 
представительства ФРТП переводит 
взаимоотношения российских и финских 
бизнесменов на принципиально иной уро-
вень, содействует укреплению не только 
экономических, но и политических связей.  
В советские времена Свердловская об-
ласть была закрыта для иностранцев, 
даже смотреть в сторону Урала было 
почти шпионажем. Торговля шла центра-
лизованно: эшелоны с сырьем, металлом, 
тяжелым оборудованием направлялись в 
Финляндию, а россияне получали взамен 
хорошие костюмы, обувь — слово «хо-
роший» прочно ассоциировалось тогда 
именно со словом «финский». Лишь в 
конце восьмидесятых и в девяностые годы 
прошлого века начались прямые контак-
ты российских и финских бизнесменов.  
С 1995 года взаимные контакты были ор-
ганизованы уже на государственно-админи-
стративном уровне. В октябре в Хельсин-
ки прошла презентация Свердловской и 
Тюменской областей. В апреле 1999 года 
уже более 70 фирм Финляндии приняли 
участие в национальном деловом форуме 
«Финбизнес-99» в Екатеринбурге.

Соглашение о содействии развитию 
торговли и экономического сотрудни-
чества между Свердловской областью и 
Финляндией было подписано в октябре 
1998 года. Оно положило начало взаи-
моотношениям между Средним Уралом и 
Финляндией, именно с тех пор заседания 
совместной рабочей группы проводятся 
ежегодно, попеременно в Свердловской 
области и Финляндии. Посол Финляндии 
в России Харри Хелениус ежегодно 
посещает Средний Урал во главе деловых 
миссий. Растет число крупных междуна-
родных проектов, которые реализуются 
в нашем регионе с участием финских 
компаний и с применением финского 
оборудования и технологий. За последние 
семь лет внешнеторговый оборот между 
регионом и Финляндией вырос в семь раз. 

В еêàòåðèíáóðãå íà÷àëî ðàáîòàòü ÷åòâåðòîå ïî ñ÷åòó ïðåä-
ñòàâèòåëüñòâî Фèíñêî-Ðîññèéñêîé òîðãîâîé ïàëàòû â Ðîñ-
ñèéñêîé Фåäåðàцèè.

Тàòüÿíà САВÊÈНА

ПàðТíåðÑТÂî БåЗ ГðàíèЦ

Âî âðåмя ïðåсс-êîнôåðåнöèè (слåâа наïðаâî): дèðåêòîð åêаòåðèнбóðãсêîãî ïðåдсòаâèòåльсòâа Фèнсêî-ðîссèéсêîé òîðãîâîé ïалаòû â ðîссèéсêîé Фåдåðаöèè Ëþдмèла ÑàФèíà,  
сåêðåòаðь сîâмåсòнîé ðабî÷åé ãðóïïû Тамаðа ÕЮТТîíåí, Мèнèсòð-сîâåòнèê ïîсîльсòâа Фèнляндèè â ðФ Ñîéлè МяÊåËяÉíåí-БÓÕàíèÑТ, сîïðåдсåдаòåль сîâмåсòнîé ðабî÷åé ãðóïïû  
мåждó ïðаâèòåльсòâîм Ñâåðдлîâсêîé îбласòè è ôèнсêèм мèнèсòåðсòâîм Эýðî яíТТè, дèðåêòîð Фèнсêî-ðîссèéсêîé òîðãîâîé ïалаòû Мèðья Тèðè

äèðåêòîð Фèнсêî-ðîссèéсêîé òîðãîâîé ïалаòû Мèðья Тèðè



Финны — не новички на российском рынке, но открытие 
в екатеринбурге представительства Фртп переводит 

взаимоотношения российских и финских бизнесменов на 
принципиально иной уровень, содействует укреплению не 

только экономических — политических связей.

Соглашение о содействии развитию торговли и 
экономического сотрудничества между Свердловской 

областью и Финляндией было подписано в октябре 1998 
года. оно положило начало взаимоотношениям между 

Средним уралом и Финляндией, именно с тех пор заседания 
совместной рабочей группы проводятся ежегодно, 

попеременно в Свердловской области и Финляндии.
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По итогам 2007 года он превысил 108 мил-
лионов долларов США (на 20 процентов 
выше, чем в предыдущий период), из чего 
65 миллионов составил экспорт Свердлов-
ской области. Две трети поставок — это 
металлопродукция и прокат, изготовлен-
ные на уральских предприятиях.

Сотрудничество успешно развива-
ется по всем направлениям экономики. 
Так, например, финское оборудование 
компании «Пеллонпая» используется в 
реконструкции и модернизации одного 
из крупнейших на Урале Лайского сви-

новодческого комплекса. С участием 
финской строительной компании «Эс-Эр-
Вэ Интернейшнл» построена гостиница 
«Парк Инн» — первый в Екатеринбурге 
иностранный отель, входящий во все-
мирную сеть «Резидорс САС». Успешно 
действует представительство финской 
компании «Клинкманн», которое ведет 
работу по автоматизации систем управ-
ления производством металлургических 
и машиностроительных предприятий 
области. Достигнута договоренность о 
сотрудничестве между государственными 
железными дорогами Финляндии (компа-
нией «ВЭ-ЭР») и Уральской транспортно-
логистической компанией. Совместным 
предприятием «Юит-Уралстрой» ведется 
строительство жилья в Екатеринбурге и 
Верхней Пышме, причем инвестирование 
в строительные объекты идет с финской 
стороны. Финская компания «Оутокумпу» 
реализует крупный совместный проект с 
ОАО «Уралэлектромедь» по строительству 
нового медеплавильного цеха. Финская 
компания «Суомен Бройлер» начала ре-
гулярную поставку на Среднеуральскую 
птицефабрику однодневных цыплят для 
маточного стада породы «Росс-308».

Долгожданное открытие предста-
вительства торговой палаты, а затем 
и прямых авиарейсов между нашими 
столицами даст мощный толчок разви-
тию многосторонних отношений между 
Уралом и Финляндией. Планируется, что 
сразу вслед за этим последует и открытие 
официального государственного предста-
вительства этой страны в Екатеринбурге. 
А открытие консульства, как ничто более, 
способствует динамическому рывку во 
взаимоотношениях, как в сфере экономи-
ки, так и в налаживании разнообразных 
гуманитарных связей.

Открытие нового представительства, 
директором которого назначена Людмила 
Сафина, — новый этап во взаимоотноше-
ниях сторон, к которому долго готовились. 

Это, четвертое по счету, представительс-
тво Финско-Российской торговой палаты в 
Российской Федерации, даст возможность 
финскому бизнесу зайти на северо-вос-
точные рынки России, в то время как 
сейчас традиционными инвестиционными 
регионами являются северо-запад страны 
и Московская область. ФРТП — неком-
мерческое предприятие, независимая 
экспертная организация, содействующая 
развитию бизнеса компаний на рынках 
Финляндии и России. В настоящее время 
членами палаты являются примерно одна 

тысяча компаний двух стран. Представи-
тельство в Свердловской области будет 
оказывать консультативные услуги пред-
принимателям. Так, первым совместным 
проектом станет организация поездки де-
легации в составе представителей малых 

городов, входящих в Межрегиональную 
ассоциацию экономического взаимодейс-
твия субъектов РФ «Большой Урал», с 
целью изучения организации городской 
экономики малых городов Финляндии.

Ээро Янтти, в частности, на пресс-
конференции рассказал о том, что ми-
нистерство торговли и промышленности 
Финляндской Республики, с которым 
правительство Свердловской области 

подписало соглашение о сотрудничестве, 
сейчас прошло реорганизацию. К нему при-
соединены департаменты, занимающиеся 
занятостью населения, некоторыми направ-
лениями внутренних дел, иные службы.  
В результате получилось, как его назвали 
в финской прессе, супер-министерство, в 
котором трудятся 700 чиновников и десять 
тысяч человек в ведомственном подчине-
нии. Ээро Янтти уверен, что теперь воп-
росы взаимодействия между Свердловской 
областью и Финляндией станут решаться 
еще более эффективно, и охватят более 
широкие грани общественной и экономи-
ческой жизни.

Финская делегация пребывала в Свер-
дловской области три дня. За это время 
прошли встречи финских бизнесменов с 
российскими коллегами и потенциальны-
ми партнерами. Кроме того, состоялась 
подготовка к Дням Финляндии, которые 
запланированы в столице Урала на начало 
апреля следующего года. Ожидается, что 
участниками этого мероприятия станут 
министры и бизнесмены двух стран.

Министр-советник посольства Фин-
ляндии в РФ Сойли Мякеляйнен-Буханист 

высказала уверенность в том, что много-
плановые связи между Средним Уралом 
и Финляндией будут развиваться и далее.  
В новый офис Финско-Российской торго-
вой палаты в Екатеринбурге уже обрати-
лись как российские, так и финские кли-
енты. Интерес к деловым возможностям, 
предлагаемым Екатеринбургом и Сверд-
ловской областью в целом, в Финляндии 
очень высок.

Â Фèнляндèè îòêðûлась âûсòаâêа с ó÷асòèåм Ñâåðдлîâсêîãî îбласòнîãî ãîсó-
даðсòâåннîãî ó÷ðåждåнèя êóльòóðû «Мóçåé èсòîðèè êамнåðåçнîãî è þâåлèðнîãî 
èсêóссòâа». íåсêîльêî мåсяöåâ, дî 15 сåнòябðя 2008 ãîда, â Фèнсêîм ïåòðîлîãè-
÷åсêîм öåнòðå (ãîðîд Юóêа) ïðè ïîддåðжêå Мèнèсòåðсòâа îбðаçîâанèя Фèнлян-
дèè ïðîéдåò âûсòаâêа «Фабåðжå è ðóссêîå êамнåðåçнîå èсêóссòâî». Эêсïîнаòû 
на ýòó âûсòаâêó ïðåдсòаâèлè дâа ðîссèéсêèõ мóçåя: Мèнåðалîãè÷åсêèé мóçåé 
èмåнè аêадåмèêа å.à. Фåðсмана (Мîсêâа) è Ñâåðдлîâсêèé îбласòнîé Мóçåé èс-
òîðèè êамнåðåçнîãî è þâåлèðнîãî èсêóссòâа.

íа îòêðûòèå âûсòаâêè â ôèнсêèé ãîðîд Юóêа âûåçжала дåлåãаöèя óðальсêèõ 
мóçåéщèêîâ âî ãлаâå с çамåсòèòåлåм мèнèсòðа êóльòóðû Ñâåðдлîâсêîé îбласòè 
Оëåãîì Гóáêèíûì. Óðальсêèé мóçåé ïðåдсòаâèл на âûсòаâêå сîðîê ïðåдмåòîâ 
èç сâîåãî сîбðанèя, îсâåщаþщèõ ðаçâèòèå ðîссèéсêîãî êамнåðåçнîãî è þâå-
лèðнîãî èсêóссòâа сåðåдèнû XIX — на÷ала XXI âåêа. Ñðåдè нèõ — шåдåâðû 
масòåðîâ åêаòåðèнбóðãсêîé èмïåðаòîðсêîé ãðанèльнîé ôабðèêè, ïðîèçâåдåнèя 
óðальсêèõ êóсòаðåé XIX — на÷ала XX âåêîâ, þâåлèðнûå è êамнåðåçнûå ðабîòû 
масòåðîâ ôèðмû Фабåðжå.

ПàðТíåðÑТÂî БåЗ ГðàíèЦ
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ЗА ÐАÌÊАÌÈ ÌАТеÐÈАЛьНОГО

Государственные бюджетные расходы 
в целом способствовали реализации при-
оритетов экономического и социального 
развития России. Об этом говорилось в 
подписанном в конце июня Президентом 
России Дмитрием Медведевым Бюджет-
ном послании Федеральному Собранию 
Российской Федерации.

В документе определены основные 
направления и ориентиры бюджетной 
политики страны в 2009—2011 годах, 
цели которых — улучшение качества 
жизни населения, создание условий для 
обеспечения позитивных структурных 
изменений в экономике и социальной 
сфере, решение проблем макроэкономи-
ческой сбалансированности, повышение 
эффективности и прозрачности управ-
ления общественными финансами. В 
послании отмечено, что ряд значимых 

ЗадаЧа Стала другой: 
модернИЗаЦИя 
ЗдравоохраненИя в Целом

Зîÿ ÊАЛÈНÈНА

результатов получен в рамках приори-
тетных национальных проектов. Так, в 
сфере здравоохранения осуществлялись 
дополнительные денежные выплаты 690 
тысячам медицинских работников пер-
вичного звена. Средняя заработная плата 
врачей первичного звена в 2007 году до-
стигла 22 тысяч рублей. Практически все 
амбулаторно-поликлинические учрежде-
ния страны переоснащены современным 
рентгенологическим, ультразвуковым и 
эндоскопическим оборудованием, элек-
трокардиографами, обновлено свыше 
70 процентов парка санитарного авто-
транспорта. Проведены дополнительная 
диспансеризация и медицинский осмотр 
14,2 миллиона человек, увеличен объем 
обеспечения населения высокотехноло-
гичными видами медицинской помощи, 
которая за два года была предоставлена 
313 тысячам человек.

В документе подчеркивается, что 
важнейшими приоритетами должны стать 
формирование здорового образа жизни 
и расширение возможностей духовного 
развития. Президент России предложил в 
своем послании «предусмотреть необходи-
мые средства для проведения мероприятий 
по пропаганде здорового образа жизни».

Здоровье нации — необходимое усло-
вие построения в России инновационной 
экономики, а здоровый человек — важ-
нейший стратегический ресурс социально-
экономического развития страны. Поэтому 
содействие распространению ценностей 
здоровья и здорового образа жизни — это 
важнейшее условие успешного развития 
страны. Ситуацию со здоровьем нации се-
годня неслучайно называют «катастрофи-
ческой»: в России курит почти половина 
молодежи в возрасте от 15 до 19 лет, за 
последние двадцать лет (при снижении 
численности населения) потребление 
сигарет более чем удвоилось, а с потреб-
лением алкоголя ситуация в стране еще 
хуже. Отсутствует понимание здорового 
образа жизни как нормы поведения. Для 
развития в России современной системы 
здравоохранения необходимо сформиро-
вать в обществе, прежде всего, понимание 
ценности здоровья, человеческой жизни 
как индивидуального и одновременно 
национального богатства.

По данным Всемирного банка, ин-
вестиции в человеческий капитал дают 
отдачу в пять—шесть раз больше, чем 
в материальное производство. И только 
15—16 процентов экономического роста 
обусловлено физическим капиталом, око-
ло 20 процентов — природным капиталом, 
а 65 процентов связано с человеческим, 
социальным капиталом. Такую сложную 
проблему нельзя решить только финансо-
выми средствами. Необходимы создание 
атмосферы социального оптимизма, моби-
лизация внутренних ресурсов человека, 
что выходит далеко за рамки «матери-
ального».

В этой связи роль приоритетного 
национального проекта «Здоровье», опыт 
его реализации становится основой обес-
печения социального устройства страны 
в целом.

ЧАСТь ÐАСхОДОВ  
ÐеГÈОН беÐеТ НА Себя

Напомним, что с 2008 года одним из 
направлений приоритетного национально-

Нà ðåàëèçàцèю ïðèîðèòåòíîãî íàцèîíàëüíîãî ïðîåêòà 
«Зäîðîâüå» çàòðàòû фåäåðàëüíîãî áюäæåòà â 2008 ãîäó 
ñîñòàâÿò 109,9 ìèëëèàðäà ðóáëåé. Ó íåãî çàìåòíûå ïðå-
èìóщåñòâà: â цåëîì íà ðåàëèçàцèю ÷åòûðåх íàцïðîåêòîâ 
â 2008 ãîäó â фåäåðàëüíîì áюäæåòå ïðåäóñìîòðåíî 238,4 
ìèëëèàðäà ðóáëåé.

íàЦèîíàËьíÛÉ ПðîåÊТ
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го проекта «Здоровье» стало совершенс-
твование медицинской помощи больным 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
В рамках направления запланировано со-
здание региональных сосудистых центров 
малоинвазивной хирургии в учреждениях 
здравоохранения субъектов РФ и муни-
ципальных образований. Для этих целей 
будет закуплено оборудование на общую 
сумму три миллиарда рублей. Планиру-
ется, что реализация этой программы 
обеспечит снижение смертности от сер-
дечно-сосудистых заболеваний в России 
в 1,3 раза (с 325 случаев до 250 случаев 
на 100 тысяч населения).

В Перми к середине августа завер-
шится возведение «нулевого» цикла фе-
дерального центра сердечно-сосудистой 
хирургии, строительство которого ведется 
в рамках проекта «Здоровье». На строи-
тельной площадке работают 18 единиц 
техники и 167 строителей. Губернатор 
края Олег Чиркунов, осмотрев недавно 
стройплощадку будущего центра, отметил, 
что Пермский институт сердца станет 
базовым учреждением для комплектова-
ния медицинскими кадрами федерального 
центра сердечно-сосудистой хирургии. 
Одновременно будет вестись работа по 
дополнительному подбору кадров. Основ-
ной акцент будет сделан на выпускниках 
Пермской государственной медицинской 
академии (ПГМА), а также на студентах 
медколледжа. Кроме того, ряд специалис-
тов Пермского института сердца пройдут 
дополнительную подготовку на базе На-
учного центра сердечно-сосудистой хирур-
гии им. А.Н. Бакулева в Москве.

Планируется также создание совмест-
но с ПГМА на базе Пермского института 
сердца кафедры инвазивной кардиологии, 
ангиологии и сердечно-сосудистой хирур-
гии для дальнейшей подготовки и перепод-
готовки кадров по кардиохирургии. Здесь 
предполагается вести обучение врачей 
смежных специальностей с целью повыше-
ния качества оказания помощи больным с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Федеральный кардиоцентр станет 
первым медучреждением масштабного 
медицинского городка Пермского края.

В перспективе по соседству возведут 
краевой перинатальный центр. Предпо-
лагается, что необходимую помощь здесь 
будут получать жители не только Перм-
ского края, но и из соседних регионов. 
Согласно проекту, центр рассчитан на 
167 коек, из них 17 — для детей. Здесь 
планируют проводить до пяти тысяч 
операций в год. В составе центра будут 
клинико-диагностическая лаборатория 
и консультативная поликлиника на сто 
посещений в смену для взрослых и детей. 
Стоимость строительства кардиоцентра 
— более трех миллиардов рублей. Из 
них 2,4 миллиарда рублей поступит из 
федерального бюджета. А регион берет 

на себя расходы на подготовку участка 
под возведение объекта, проектирование 
и строительство инженерных сетей и 
сооружений.

СТО ТеÐÌÈНАЛОВ ДЛя СеÐДцА —  
НА СÐеДСТВА ÈЗ ОбЛАСТНОГО 
бюДжеТА

В Ульяновской области разработана 
Программа снижения смертности населе-
ния от сердечно-сосудистых заболеваний, 
рассчитанная на 2008—2010 годы. В 
рамках программы планируется создание 
первичных сосудистых отделений в Цен-
тральной клинической медико-санитарной 
части, Центральной городской клиничес-
кой больнице, Ульяновской городской 
больнице скорой медицинской помощи, 
Барышской центральной районной больни-
це и регионального сосудистого центра на 
базе областной клинической больницы.

Кроме того, предусмотрено совер-
шенствование системы дистанционного 
мониторирования артериального давления 
и сердечной деятельности. Из областного 
бюджета выделено 7,6 миллиона рублей 
на введение в строй второй очереди 
оснащения (центральный сервер и 50 
терминалов). К концу реализации данной 
программы планируется внедрить 100 
терминалов, приблизив тем самым высо-
коспециализированную кардиологическую 
медицинскую помощь непосредственно к 
больному. Ведется работа по совершенс-
твованию системы реабилитационной 
помощи кардиологическим больным. На 
реализацию программы из областного бюд-
жета планируется выделение средств на 
приобретение препаратов для проведения 
тромболитической терапии, расходных 
материалов для рентгенохирургической 
помощи.

Задача программы — достижение 
снижения показателей заболеваемости 
болезнями системы кровообращения до 
262,8 к 2010 году (на 10 процентов) и 
смертности от болезней системы крово-
обращения (включая цереброваскулярные 
болезни, в том числе инсульт) до 12 055 
случаев на 100 тысяч населения (на шесть 
процентов).

ПОСТÐОеНÈе ÐеГÈОНАЛьНОй 
ÌОДеЛÈ ÓПÐАВЛеНÈя 
ЗДÐАВООхÐАНеНÈеÌ

На снижение инвалидизации и смер-
тности населения Югры от заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, увеличение 
продолжительности и улучшение качества 
жизни больных направлен инновационный 
проект «Югра-Кор» в Ханты-Мансийске. 
Цель проекта — построение региональной 
модели управления здравоохранением на 
основе создания государственной комп-
лексной системы борьбы с распростране-
нием сердечно-сосудистых заболеваний в 
Югре, а также обеспечение гарантий по 

предоставлению населению высокотехно-
логичной медицинской помощи при неот-
ложных кардиологических состояниях.

Реализация проекта запланирована 
на трехлетний период. В рамках проекта 
предполагается обучение — как населе-
ния, так и врачебного персонала вопросам 
экстренной помощи при острых коронар-
ных синдромах. Необходимость подготов-
ки и реализации системы обеспечения 
неотложной кардиологической помощью 
населения автономного округа обуслов-
лена тем, что сердечно-сосудистые забо-
левания продолжают оставаться одной из 
основных причин заболеваемости, инва-
лидности и смертности в России, включая 
и Ханты-Мансийский автономный округ. 
Ежегодно в Югре регистрируется около 1 
500 случаев инфарктов миокарда и более 
1 800 случаев нестабильной стенокардии. 
Показатель заболеваемости в Югре почти 
в два раза ниже, чем по России, но в пос-
ледние годы и здесь отмечается тенденция 
его роста на территории региона.

Кроме того, в окружную клиническую 
больницу планируется пригласить от 120 
до 140 специалистов высшего класса до-
полнительно: на базе ее ведется строитель-
ство онкологического, кардиологического 
и офтальмологического центров, которые 
будут оказывать югорчанам высокотехно-
логичную медицинскую помощь. В самом 
учреждении здравоохранения планируется 
существенно расширить регистратуру, 
терминалы электронной записи на прием к 
врачу будут установлены не только в боль-
нице, но и в местах массового скопления 
людей. 306 специалистов узкого профиля, 
работающие на дорогостоящей технике, в 
2007 году прошли обучение, в результате 
чего было освоено 369 новых методик. 
Некоторые из них впервые внедрялись в 
практику Югры.

ТВеÐДО È СÈСТеÌНО —  
Ê еВÐОПейСÊОÌÓ ÓÐОВНю

Приоритетный национальный проект 
«Здоровье», первоначально имевший 
своей задачей развитие первичного звена 
здравоохранения, охраны материнства и 
детства, внедрение высоких технологий, 
сегодня охватывает все российское здра-
воохранение. Об этом Президент России 
Дмитрий Медведев заявил на церемонии 
вручения премии «Призвание» лучшим 
врачам страны, прошедшей в середине 
июня в Москве. «Задача на сегодня, и 
в рамках того приоритета, который мы 
выбрали, стала другой — это задача 
модернизации здравоохранения в целом. 
Наше государство имеет для этого сегодня 
все возможности… И мы будем заниматься 
этой модернизацией, последовательно, 
без суеты, но твердо и системно. Для 
того, чтобы наше здравоохранение стало 
полноценным европейским здравоохра-
нением».

íàЦèîíàËьíÛÉ ПðîåÊТ 
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ÐАЗÓÌНАя ÈНТеГÐАцÈя 
В ÌÈÐОВОе 
АВТОÌОбÈЛеСТÐОеНÈе

Бурное развитие российского авто-
мобильного рынка, который уже в бли-
жайшей перспективе может стать круп-
нейшим в Европе, предрек председатель 
Правительства РФ Владимир Путин. 
В конце мая в особой экономической 
зоне «Алабуга» он провел совещание 
«О мерах по развитию автомобильной 
промышленности России». Обсуждая 
проблемы автопрома, премьер-министр 
поставил амбициозную задачу: 80 про-
центов продаваемых в нашей стране 
автомобилей должны производиться на 
нашей территории. По его словам, оте-
чественному автопрому пора подниматься 
с колен — он уже дает 3 процента ВВП, 
и должен в перспективе стать одним из 
инновационных центров страны.

Правда, сейчас до этого еще далеко.  
В прошлом году только четверть про-

данных в России автомобилей составили 
машины российских марок. А всего было 
продано более 3 миллионов автомоби-
лей. В этом году ожидается уже более 
4 миллионов. Рост отечественной авто-
мобильной промышленности во многом 
объясняется масштабными иностранными 
инвестициями. В денежном выражении 
автомобильный рынок России оценива-
ется сегодня в 40 миллиардов долларов 
(около 1 триллиона рублей).

Аналитики отмечают, что, по итогам 
первых трех месяцев текущего года, доля 
иностранных моделей в легковом авто-
проме Российской Федерации выросла 
до 39,3 процента. В январе—марте 2008 
года в России было собрано почти 130 
тысяч иномарок против прошлогодних 
96 тысяч, выпущенных за аналогичный 
период. При этом прирост происходит ис-
ключительно за счет сборки иномарок.

«Нужны не великодержавные ам-
биции, а холодный и точный расчет», 

èíФðàÑТðÓÊТÓðà ТåððèТîðèÉ | àÂТîМîБèËåÑТðîåíèå

Тàòüÿíà бАТÓеВА — высказался на этот счет в ходе со-
вещания в Елабуге Владимир Путин. 
Правительство страны сделало ставку на 
международную кооперацию с ведущими 
автомобильными компаниями, работаю-
щими в режиме «промышленной сборки» 
и уже реализующих в России 23 своих 
проекта. По прогнозам Минэкономраз-
вития, выпуск иностранных автомобилей 
на российских сборочных предприятиях 
в текущем году увеличится на 70 про-
центов — до 750 тысяч штук. К 2012 
году объем производства на совместных 
предприятиях возрастет до 1,5 миллиона 
автомобилей. Такая модель ориентиро-
вана на привлечение в страну высоких 
технологий и масштабных инвестиций, 
причем не только на автозаводы, но и на 
смежные предприятия — производителей 
сырья и комплектующих.

Подобным образом развивается авто-
мобилестроение Китая, Чехии, Польши, 
Венгрии, Бразилии, Турции и ряда других 
стран. Как оптимальное решение опреде-
ляется встраивание национальной авто-
мобильной промышленности в качестве 
территориального элемента в мировую 
автомобильную промышленность путем 
привлечения транснациональных авто-
мобильных корпораций как совладельцев 

Â öåõå ïî ïðîèçâîдсòâó аâòîмîбèлåé FIAT Ducato îîî «Ñîллåðс-åлабóãа»
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или даже полных владельцев националь-
ных предприятий. При таком варианте 
автомобильная промышленность каждой 
страны получает возможность развивать-
ся комплексно и синхронно с автомоби-
лестроением передовых в этой области 
государств. В перспективе количество 
крупнейших мировых автопроизводите-
лей сократится до 6—8, а количество пос-
тавщиков первого уровня — до 30—50. 
Отстающие от этого процесса рискуют 
выпасть из него и потерять шансы на 
выживание в отдаленной перспективе.

ÊЛАСТеÐ 
АВТОПÐОÈЗВОДÈТеЛей  
В ОÊÐеСТНОСТях  
ГОÐОДА НА НеВе

Убедительный пример подобной меж-
дународной кооперации сегодня являет 
собой Санкт-Петербург. В конце прошло-
го года здесь состоялся запуск завода по 
производству автомобилей марки Toyota, 
в перспективе эта корпорация планиру-
ет построить второе автопредприятие 
вблизи существующего. Активно ведется 
строительство Nissan, General Motors и 
Suzuki. Успешно функционирует Все-
волжский Ford Motor. Возможность раз-
мещения своего завода в городе на Неве 
рассматривает и компания Mitsubishi.

5 июня в окрестностях Питера состо-
ялась закладка первого камня в шестой 
по счету завод по производству легковых 
иномарок в регионе. Это предприятие к 
2011 году будет выпускать по 100 тысяч 
автомобилей Hyundai в год. Корейская 
компания планирует инвестировать в 
него 330 миллионов евро. При этом завод 
будет включать в себя складские поме-
щения и зону отгрузки, а разместится на 
территории около 200 гектаров, площадь 
зданий составит около 83 000 квадратных 
метров. Проект предусматривает созда-
ние около 4 000 рабочих мест, включая  
1 700 мест на линиях сборки и 2 200 
рабочих мест на предприятиях поставщи-
ков. Запуск производства запланирован 
на декабрь 2010 года, а выход на проект-
ную мощность — на январь 2011 года. Ко-
рейцы рассчитывают, что строительство 
завода в России позволит им укрепить 
позиции компании в странах Восточной 
Европы и СНГ. Модель, которую будет 
выпускать предприятие, специально 
разработана для рынков Кореи, Индии, 
Японии, Китая и России.

Согласно оценке аналитиков, после 
выхода на проектные мощности все 
вышеперечисленные заводы суммарно 
способны выпускать порядка 700 тысяч 
легковых иномарок в год. Инвестиции в 
проекты составляют около 1,7 миллиарда 
долларов США.

Кроме того, в Санкт-Петербурге к 
третьему кварталу 2009 года планиру-
ется создать кластер производителей 

автокомплектующих. В производствен-
ном комплексе разместятся локальные 
производители автокомплектующих, 
логистический оператор и поставщики 
технологий. Общий объем инвестиций 
в реализацию проекта до 2013 года, 
по прогнозам, превысит 1,2 миллиарда 
долларов США. Помимо этого во Всево-
ложском районе Ленинградской области 
английская компания Stadco и испанская 
Gestamp реализуют проект создания 
завода по производству штампованных 
автодеталей. Первая фаза производства 
будет запущена в декабре этого года. 
Производственная мощность по заверше-
нии первой очереди завода составит до 
100 тысяч комплектов кузовных деталей 
(2 миллиона деталей и сборных компо-
нентов) в год. На последующих фазах 
планируется значительное увеличение 
объемов выпуска, которые пока не рас-
крываются. Завершить возведение тре-
тьей очереди предприятия планируется 
в 2015 году.

Таким образом, формирование клас-
тера автопроизводителей в окрестнос-
тях города на Неве уже практическим 
закончено.

ОТеЧеСТВеННые ГÐÓЗОВÈÊÈ: 
ПÐОÈЗВОДСТВО È ПÐОДАжÈ 
ÐАСТÓТ…

Наличие собственной автомобильной 
промышленности является одним из 
основных элементов обеспечения наци-
ональной безопасности. На долю россий-
ских производителей сегодня приходится 
60 процентов грузового транспорта и 
автобусов (здесь и далее приведены циф-
ры из отчета аналитического агентства 
«АВТОСТАТ»).

К примеру, грузовых автомобилей в 
прошлом году было произведено 287,9 
тысячи, что превышает результаты 2006 
года на 15,8 процента. Рынок грузовых 
автомобилей в России в настоящий мо-
мент переживает период бурного роста: 
в прошлом году было продано 398 тысяч 
грузовых автомобилей, что выше объ-
емов продаж предыдущего года на 20,4 
процента. Ранее темпы роста были су-
щественно ниже: в 2005 году, например, 
положительная динамика составила всего 
5,2 процента.

Отечественные «КамАЗы» заслуженно 
пользуются мировым спросом. Предпри-
ятие, производящее их, в числе успеш-
ных: за прошлый год оно увеличило объ-
емы производства до 52,8 тысячи машин, 
а за первые пять месяцев 2008 года ОАО 
«КамАЗ» отгрузило своим потребителям 
товарной продукции на 39 070 миллионов 
рублей (+11,9 процента к аналогичному 
периоду прошлого года, в сопоставимых 
ценах). Это 23 299 грузовых автомобилей 
(+15,7 процента), 29 291 двигатель и си-
ловой агрегат (+20,3 процента), а также 

запасные части и продукцию диверсифи-
кации. Через дилерскую сеть и прямыми 
поставками корпоративным клиентам на 
российском рынке реализовано 17 111 
грузовых автомобилей (+13,4 процента к 
январю—маю 2007 года). Потребителям 
за пределами России отгружено 6 188 
автомобилей (+22,5 процента).

Группа «КамАЗ» входит в тройку ве-
дущих предприятий, которые производят 
более 80 процентов грузовых автомоби-
лей в нашей стране. Более половины от 
общего количества машин выпускается 
на Горьковском автомобильном заводе. 
По итогам 12 месяцев 2007 года ни-
жегородское предприятие увеличило 
темпы сборки грузовой техники почти 
на 11 процентов, достигнув отметки 
159,6 тысячи автомобилей. Замыкает 
тройку лидеров Ульяновский автозавод: 
24,6 тысячи выпущенных автомобилей и 
рост на 22 процента. С отрицательными 
показателями динамики производства 
грузовой техники в России закончили 
год небольшие предприятия, специали-
зирующиеся на выпуске автомобилей 
нижнего сегмента легкого коммерческого 
транспорта: «ИжАвто» и «ВАЗИнтерСер-
вис» (–40 процентов и –17 процентов 
соответственно). Такие итоги года были 
довольно неожиданны — последние не-
сколько лет годовая программа выпуска 
на предприятиях оставалась довольно 
стабильной. Несмотря на это, произ-
водство коммерческой техники в стране 
растет уже пятый год подряд, а наиболее 
высокие темпы роста (почти 20 процен-
тов) были показаны в 2006 году.

Ситуация, сложившаяся на рынке 
транспортных услуг, где быстрыми 
темпами развивается частный сектор 
перевозчиков и малый бизнес, повлияла 
на то, что используют, в первую очередь, 
легкие автомобили. Поэтому наиболее 
объемен сегмент продаж легких коммер-
ческих автомобилей (LCV): в прошедшем 
году в России было продано почти 224 
тысячи таких автомобилей, что соста-
вило 56 процентов от общего объема 
рынка коммерческих машин. Продажи 
среднетоннажных грузовых автомобилей 
выросли по отношению к 2006 году на 
17,5 процента, но доля рынка этих машин 
все равно несколько сузилась — до 11,2 
процента. Наиболее высокими темпами 
продолжал расти сегмент продаж тя-
желых грузовых автомобилей. Прирост 
здесь составил 32,5 процента, а доля 
рынка увеличилась до 32 процентов.

… НО СПÐОС ОПеÐежАеТ 
ПÐеДЛОжеНÈя

Однако даже при таких высоких по-
казателях роста производства неудовлет-
воренный спрос опережает предложения 
и отчасти компенсируется поставкой 
импортных автомобилей. Продажи но-
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вых иностранных грузовых автомобилей 
выросли почти в два раза. Рост импорта 
подержанных иностранных автомобилей, 
напротив, приостановился. Число грузо-
вых автомобилей иностранных марок за 
прошлый год выросло на 12,9 процента и 
достигло отметки в 862 тысячи единиц. 
В то же время снизилось количество за-
регистрированных в России автомобилей 
марок «ЗИЛ», «Иж» и «Урал»: отрица-
тельная динамика разная и колеблется 
в пределах 0,5 процента.

В целом, рынок грузовых автомобилей 
в России в настоящий момент пережи-
вает не только период бурного роста, 
но и этап серьезной реструктуризации. 
Многочисленный парк тяжелых и сред-
нетоннажных грузовиков, оставшийся в 
наследство от Советского Союза, неот-
вратимо устаревает, а новая экономика 
предъявляет к грузовым автомобилям 
совершенно иные требования. На рас-
тущий рынок приходят ведущие игроки 
мирового уровня и используют все имею-
щиеся в их арсенале инструменты, чтобы 
основательно на нем закрепиться.

Российские производители грузовых 
автомобилей в прошедшем году сумели 

Елабуге он высказал убеждение, что 
российский автопром нуждается в подде-
ржке при продвижении его продукции на 
рынок: «Конечно, нужно помочь нашим 
производителям работать на внутреннем 
рынке и продвигать свою продукцию на 
внешнем рынке». Премьер-министр РФ 
заверил, что государство будет подде-
рживать российских производителей ав-
тобусов и грузовиков, реализующих свою 
продукцию за границей, и производите-
лей легковых автомобилей, работающих 
на российский рынок.

ÊАÊ бÓДÓТ  
ÐеШАТь ПÐОбЛеÌы?

Глава Правительства РФ высоко оце-
нил успехи Татарстана в автомобильной 
промышленности, но при этом отметил 
и существующую проблему нехватки 
квалифицированных кадров для пред-
приятий, работающих в ОЭЗ «Алабуга». 
К этому замечанию, как оказалось, здесь 
были готовы. В присутствии Владимира 
Путина подписали протокол о намерени-
ях создания в Елабуге образовательного 
центра «Инженерная академия Соллерс» 
генеральный директор «Северсталь-авто» 
Вадим Швецов и вице-президент ком-
пании Fiat Эцио Бара. Предполагается, 
что университет «Соллерс» (так стала 
называться после 30 мая компания 
«Северсталь-авто») будет готовить ква-
лифицированных инженерных и техни-
ческих специалистов для автомобильной 
промышленности.

Образовательный центр будет создан 
в Елабуге «с нуля». Интеллектуальную 
поддержку инженерной академии, в том 
числе по созданию образовательных про-
грамм, окажет итальянский Туринский 
политехнический институт. Первоначаль-
но вуз будет ориентирован на подготовку 
сотрудников автопредприятия, повыше-
ние их квалификации, а в перспективе 
вуз будет готовить инженеров-технологов 
для других автомобилестроительных 
предприятий. Планируется, что занятия 
в инженерном центре начнутся уже 
этой осенью. Владимир Путин высказал 
мнение, что такое профильное высшее 
учебное заведение станет инновацион-
ным центром по подготовке кадров и, 
несомненно, будет востребовано. Прези-
дент Татарстана Минтимер Шаймиев 
подчеркнул, что при решении кадровой 
проблемы задействованы как внутренние 
трудовые ресурсы, так и привлечение ра-
ботников из других регионов. Для этого 
используется в том числе и программа 
социальной ипотеки, реализующаяся в 
республике. Она позволяет обеспечивать 
специалистов жильем.

По словам Владимира Путина, го-
сударство окажет поддержку в финан-
сировании научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ (НИОКР) 
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отстоять лишь 65 процентов рынка. Инос-
транным компаниям, соответственно, 
досталось немногим более 34 процен-
тов. Преимущество у наших довольно 
солидное, однако еще пять лет назад 
иностранцам принадлежало всего лишь 
13 процентов рынка. При этом ежегодный 
прирост продаж автомобилей иностран-
ного производства происходит гораздо 
более высокими темпами, чем российс-
ких. Более того, как и в секторе легко-
вых автомобилей, ведущие иностранные 
компании заявляют о скором запуске в 
России собственных сборочных предпри-
ятий грузовиков. Причем предприятия 
эти ориентированы на выпуск, в первую 
очередь, как раз тяжелой техники, как 
наиболее востребованного, но и более 
технологичного и дорогого сегмента 
грузовых автомобилей.

«Отечественные производители пока 
доминируют на рынке, но конкуренция 
постоянно растет, — констатировал 
Владимир Путин, — и нужно готовить 
решения, которые обеспечат устойчивое 
развитие этого важнейшего сектора, в 
том числе, с учетом и оборонных задач». 
Учитывая сложившуюся ситуацию, в 

ВПеÐеДÈ ВСех ОСОбых эÊОНОÌÈЧеСÊÈх ЗОН ÐОССÈÈ

«àлабóãа» — îсîбая ýêîнîмè÷åсêая çîна (îЭЗ) ïðîмûшлåннî-ïðîèçâîдсòâåннîãî 
òèïа на òåððèòîðèè åлабóжсêîãî ðаéîна ðåсïóблèêè Таòаðсòан — бûла сîçдана îднîé 
èç ïåðâûõ â ðîссèè ïîсòанîâлåнèåм Пðаâèòåльсòâа ðîссèéсêîé Фåдåðаöèè îò 21 дåêа-
бðя 2005 ãîда. Êðóïнåéшая îЭЗ ïðîмûшлåннî-ïðîèçâîдсòâåннîãî òèïа ðасïîлаãаåòся 
на ïлîщадè 20 êâадðаòнûõ êèлîмåòðîâ. îна âêлþ÷аåò â сåбя ïðîèçâîдсòâî аâòîêîм-
ïîнåнòîâ, аâòîмîбèлåé, õèмè÷åсêóþ è нåôòåõèмè÷åсêóþ ïðîмûшлåннîсòь, îбðабаòûâа-
þщóþ ïðîмûшлåннîсòь, ôаðмаöåâòè÷åсêîå ïðîèçâîдсòâî, аâèаöèîннîå ïðîèçâîдсòâî, 
ïðîèçâîдсòâî мåбåлè. îднî èç ïîяâèâшèõся çдåсь ïðåдïðèяòèé — аâòîмîбèльнûé çаâîд, 
сîçданнûé êîмïанèåé «Ñåâåðсòаль», на êîòîðîм òåïåðь âûïóсêаþò аâòîмîбèлè маðêè 
Fiat.

Â насòîящèé мîмåнò на òåððèòîðèè îЭЗ «àлабóãа» åсòь дâа дåéсòâóþщèõ ïðîèçâîд-
сòâа — ïðåдïðèяòèя ðåçèдåнòîâ îЭЗ: îîî «Ñîллåðс-åлабóãа» è Зàî «Ñîллåðс-èÑÓЗÓ».  
îба âõîдяò â õîлдèнã îàî «Ñîллåðс» (â ïðîшлîм — îàî «Ñåâåðсòаль-аâòî»).

îîî «Ñîллåðс-åлабóãа» — сîâðåмåннîå êðóïнîå аâòîмîбèльнîå ïðåдïðèяòèå мè-
ðîâîãî óðîâня. èнâåсòèöèîннûé ïлан даннîãî ðåçèдåнòа ïðåдïîлаãаåò сîçданèå â îЭЗ 
çаâîда ïî ïðîèçâîдсòâó аâòîмîбèлåé Fiat Ducato мîщнîсòьþ 75 òûся÷ аâòîмîбèлåé â 
ãîд. Пðîèçâîдсòâî îîî «Ñîллåðс-åлабóãа» îðèåнòèðîâанî на ðåалèçаöèþ наöèîналь-
нûõ ïðîåêòîâ: â ïðîмûшлåннîé лèнåéêå êîмïанèè ïðåдсòаâлåнû сîöèальнûå аâòîбóсû, 
аâòîмîбèлè для èнâалèдîâ.

Âòîðûм ïðåдсòаâèòåлåм аâòîмîбèльнîé èндóсòðèè â îЭЗ яâляåòся Зàî «Ñîллåðс-
èÑÓЗÓ» (ÑП îàî «Ñîллåðс» è яïîнсêèõ êîðïîðаöèé Isuzu Motors è Sojitz Corp ïî 
ïðîèçâîдсòâó ãðóçîâûõ аâòîмîбèлåé), ïðîåêòная мîщнîсòь çаâîда сîсòаâляåò 50 òûся÷ 
аâòîмîбèлåé â ãîд.

Бèçнåс-ïланû îсòальнûõ ðåçèдåнòîâ îЭЗ ïðåдóсмаòðèâаþò на÷алî ïðîмûшлåннîé 
дåяòåльнîсòè â êîнöå 2008—2009 ãîдîâ.

Âсåãî çа дâа ãîда с мîмåнòа сîçданèя «àлабóãè» дîсòèãнóòû сåðьåçнûå ïðаêòè÷åсêèå 
ðåçóльòаòû дåяòåльнîсòè îЭЗ: ïî òåмïам ðаçâèòèя èнôðасòðóêòóðû âсåõ âèдîâ (ïðîмûш-
лåннîé, дåлîâîé è òамîжåннîé) «àлабóãа» îïåðåжаåò âсå îсòальнûå îсîбûå ýêîнîмè÷åс-
êèå çîнû ðîссèéсêîé Фåдåðаöèè. Âсåãî на сîçданèå èнôðасòðóêòóðû âсåõ âèдîâ â îЭЗ 
«àлабóãа» ïланèðóåòся âлîжèòь 18,5 мèллèаðда ðóблåé бþджåòнûõ сðåдсòâ, èç êîòîðûõ 
5 мèллèаðдîâ ðóблåé óжå îсâîåнî.

Ñîãласнî сòðаòåãèè ðаçâèòèя îЭЗ «àлабóãа», ê 2011 ãîдó дîлжнî бûòь çа-
âåðшåнî сòðîèòåльсòâî îбъåêòîâ âсåõ âèдîâ èнôðасòðóêòóðû. Ê 2011 ãîдó на òåð-
ðèòîðèè îЭЗ «àлабóãа» çаïланèðîâанî îòêðûòèå ïðîèçâîдсòâ бîлåå 40 êîмïа-
нèé-ðåçèдåнòîâ, ÷òî сîçдасò îêîлî 16 òûся÷ нîâûõ ðабî÷èõ мåсò è ïðèнåсåò â 
ýêîнîмèêó сòðанû èнâåсòèöèé â îбъåмå нå мåнåå 2 мèллèаðдîâ дîллаðîâ ÑØà. 

Нàшà ñïðàâêà
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в автомобильной промышленности. При 
этом, по мнению премьер-министра, 
сертификация продукции, технический 
регламент транспортных средств должны 
способствовать обеспечению безопаснос-
ти, соблюдению требований экологии.

Также будут поддерживаться проек-
ты, связанные с производством автомо-
билей и автокомпонентов в Сибирском и 
Дальневосточном федеральных округах.

ÊАЧеСТВеННОе  
ÐАЗВÈТÈе  
НОВОГО «ÊОНТÓÐА»

«Фактически, мы определили новый 
«контур» отечественного автопрома. И 
теперь важно сосредоточиться на его 
качественном развитии», — такую задачу 
поставил Владимир Путин на совещании. 
Для этого, по его мнению, нужно сти-
мулировать приток инвестиций в такое 
производство. А также задействовать 
все имеющиеся механизмы, включая 
меры таможенно-тарифного регулиро-
вания. «Рост производства сдерживает 
проблемы с сырьем и материалами, с 
их доступностью и ценой, — заметил 
он. — В первую очередь, это касается 
высококачественной стали. Уверен, в 
разумные сроки наши металлурги смогут 
решить эту проблему. А до этого момента 
стоит рассмотреть вопрос о временном 
снижении пошлин на те сорта стали, 
которые у нас не производятся вовсе, 
либо — в недостаточном объеме для 
автомобильной промышленности».

Другая задача — превратить автомо-
бильные производства в инновационные 
центры, формировать спрос на квалифи-
цированную рабочую силу, научные и тех-
нологические разработки, стимулировать 
малый и средний бизнес. Подводя итоги 
совещания, Владимир Путин подчеркнул, 
что автопроизводство является одной из 
важнейших отраслей экономики. Одно 
рабочее место в автомобилестроении 
создает 10—11 рабочих мест в смежных 
отраслях. Премьер-министр сообщил 
также, что Правительством РФ будут 
подготовлены предложения по стимули-
рованию обновления автопарка путем 
кредитования — для частных лиц, и с 
помощью лизинга — для предприятий 
и фирм.

Отечественному автопрому еще 
предстоит занять «свою нишу на рын-
ке». Первые шаги в этом направлении 
он делает все увереннее, подымаясь с 
колен после того, как в свое время наша 
автомобильная промышленность серьезно 
сдала позиции и не могла удовлетворить 
растущий спрос ни по количеству, ни по 
качеству. Предложен оптимальный и реа-
листичный выход — десятки миллиардов 
долларов, которые мы ежегодно тратим 
на импорт, должны начинать работать на 
развитие экономики нашей страны.

àÂТîМîБèËåÑТðîåíèå | èíФðàÑТðÓÊТÓðà ТåððèТîðèÉ

СОВÐеÌеННОе ПÐОÈЗВОДСТВО:  
НАСТОящее È бÓДÓщее

Âèçèò â îсîбóþ ýêîнîмè÷åсêóþ çîнó «àлабóãа» Âладèмèð Пóòèн на÷ал с ïî-
сåщåнèя ïðîèçâîдсòâåннîãî êîмïлåêса îàî «Ñîллåðс» (бûâшåãî ïðåдïðèяòèя  
«Ñåâåðсòаль-àâòî»). Здåсь õîòåлè бû наладèòь сåðèéнîå ïðîèçâîдсòâî мèêðî-
аâòîбóса Fiat Ducato. Пðåдïðèнèмаòåлè óбåждалè ïðåмьåðа â сîöèальнîé çна÷èмî-
сòè ïðîåêòа. Пîмèмî сòандаðòнîé êîмïлåêòаöèè îнè îбåщалè âûïóсêаòь сïåöмîдè-
ôèêаöèè мèêðîаâòîбóса — для сêîðîé ïîмîщè è ïåðåâîçêè шêîльнèêîâ.

îсмîòð Âладèмèð Пóòèн на÷ал с êîðïóса ïî сбîðêå аâòîмîбèлåé Fiat Ducato, ãдå 
наõîдяòся öåõа сâаðêè è сбîðêè аâòîмîбèлåé. Â ýòèõ öåõаõ ðабîòаþò 600 ÷åлîâåê, 
ïланèðóåòся, ÷òî â бóдóщåм ÷èслî ðабîòнèêîâ дîсòèãнåò 6 òûся÷. îбщая ïðîèçâîд-
сòâåнная мîщнîсòь ó÷асòêа сîсòаâляåò 120 òûся÷ аâòîмîбèлåé â ãîд. Êаê ðассêаçал 
â õîдå ïðåçåнòаöèè ãåнåðальнûé дèðåêòîð îàî «Ñåâåðсòаль-аâòî» Âадèм Øâåöîâ, 
«ãлаâная öåль — âûéòè на óðîâåнь лîêалèçаöèè ïðè ïðîèçâîдсòâå Fiat Ducato â 90 
ïðîöåнòîâ, âåдь 80 ïðîöåнòîâ сòîèмîсòè аâòîмîбèля — ýòî аâòîêîмïîнåнòû».

îсмаòðèâаòь çаâîдсêèå öåõа Âладèмèð Пóòèн îòïðаâèлся на ýлåêòðîмîбèлå, êî-
òîðûм óïðаâлял лè÷нî. Â êа÷åсòâå ïассажèðîâ ó нåãî бûлè ïðåçèдåнò Таòаðсòана 
Мèнòèмåð Øаéмèåâ è ãåндèðåêòîð ïðåдïðèяòèя Âадèм Øâåöîâ. îбîèм бûлî ïðèяò-
нî, ÷òî ãîсòя ïîðажал óðîâåнь аâòîмаòèçаöèè ïðåдïðèяòèя. àâòîмîбèлè сîбèðаþò 
нîâåéшèå яïîнсêèå ðîбîòû, ïî слîâам ïðåдсòаâèòåлåé ïðåдïðèяòèя, нå èмåþщèå 
аналîãîâ â ðîссèéсêîé аâòîмîбèльнîé ïðîмûшлåннîсòè. Ñâаðî÷нûé öåõ îсòаâèл 
âïå÷аòлåнèå съåмî÷нûé ïлîщадêè ôанòасòè÷åсêîãî ôèльма. Âадèм Øâåöîâ ïîяснял 
ãîсòям, ÷òî óжå на÷èная с 2009 ãîда мèêðîаâòîбóсû сòанóò сîбèðаòь èç êîмïлåêòóþ-
щèõ, 70 ïðîöåнòîâ êîòîðûõ бóдåò ïðîèçâîдèòься â ðîссèè. Ñåé÷ас для бîльшèнсòâа 
èнîмаðîê, ïðîèçâîдсòâî êîòîðûõ налажåнî â ðîссèè, çаï÷асòè âåçóò èç-çа ðóбåжа.

Âладèмèð Пóòèн îсмîòðåл аâòîмîбèльнûé çаâîд è ïðèнял ó÷асòèå â öåðåмîнèè 
сïóсêа с êîнâåéåðа ïåðâîãî сåðèéнîãî аâòîмîбèля Fiat Ducato. Пðаâî на âûïóсê 
ýòîé мîдåлè ðîссèянå âûêóïèлè ó èòальянöåâ, а самè èòальянöû снялè åãî с âûïóсêа 
â 2007 ãîдó. Гðóçîâîé мèêðîаâòîбóс ïîд бðаâóðнóþ мóçûêó, мèãая ôаðамè, сîшåл с 
êîнâåéåðнîé лèнèè. Заòåм ïðåмьåð-мèнèсòð îсмîòðåл дðóãèå мîдåлè, ãîòîâящèåся 
ê сåðèéнîмó âûïóсêó. Бîльшå âсåãî îн çаèнòåðåсîâался мèêðîаâòîбóсîм, ïðåдна-
çна÷åннûм для ïåðåâîçêè èнâалèдîâ, è дажå сам ïîïðîбîâал, êаê дåéсòâóåò ïîдъ-
åмнèê для èнâалèднîé êîлясêè.

«Ê 2010 ãîдó Таòаðсòан сòанåò ðåсïóблèêîé ïî ïðîèçâîдсòâó лåãêîâûõ аâòîмîбè-
лåé, — âûсêаçал ïðîãнîç Мèнòèмåð Øаéмèåâ. — Бóдåм ïðîèçâîдèòь дî 200 òûся÷ 
лåãêîâûõ аâòîмîбèлåé â ãîд». Пî åãî слîâам, óжå сåé÷ас çаïóщåнû лèнèè ïî ïðîèç-
âîдсòâó êîðåéсêèõ âнåдîðîжнèêîâ, а òаêжå èòальянсêèõ лåãêîâûõ аâòîмîбèлåé.

Пðåмьåð-мèнèсòð Пðаâèòåльсòâа ðФ Âладèмèð ПÓТèí  
çа ðóлåм ýлåêòðîмîбèля
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На Среднем Урале впервые одновре-
менно проходят VI Международная 
выставка вооружения, военной 

техники и боеприпасов «Российская вы-
ставка вооружения. Нижний Тагил-2008» 
и V Международная выставка технических 
средств обороны и зашиты «Оборона и за-
щита-2008». О том, чем это обусловлено и 
что ожидает участников столь масштабного 
мероприятия в период с 9 по 12 июля на 
территории Государственного демонстра-
ционно-выставочного центра вооружения 
и военной техники Нижнетагильского 
института испытания металлов (НТИИМ), 
корреспонденту «Губернского делового 
журнала» рассказал председатель прави-
тельства Свердловской области Виктор 
Кокшаров.

— Проведение двух выставок, кото-
рые состоятся в одно время, обусловлено 
решением о заблаговременной подготовке 
к встрече глав Шанхайской организации 
сотрудничества в Екатеринбурге в 2009 
году. Делегации представителей ШОС 
предполагают и посещение экспозиции в 
Нижнем Тагиле... Тематические выставки, 
проводимые на уральской земле, имеют 
свои особенности. Их нынешнее объеди-
нение, безусловно, делает экспозицию еще 
содержательней, зрелищней и интересней.

По состоянию на 20 июня, когда до 
традиционного стартового залпа гаубицы 
на церемонии открытия международных 
выставок в Нижнем Тагиле осталось менее 
месяца, оформили договоры на участие бо-
лее 340 предприятий из 36 регионов страны, 
а также Республики Беларусь, Франции, 
Швейцарии, Швеции. Всего ожидается свы-

ше 450 участников. Приглашения направ-
лены в адреса более чем тысячи фирм из 
России, СНГ, дальнего зарубежья. О своем 
намерении прислать делегации уже заявили 
24 государства, среди которых Австрия, 
Гана, Канада, Китай, США, Украина.

В этом году в Нижнем Тагиле участники 
и гости представят почти все континенты. 
Интерес к выставке со стороны иностран-
ных военных атташе, экспертов и предста-
вителей из числа потенциальных заказчиков 
постоянно растет. Сегодня о нашем крае 
знают во многих уголках мира. Выставки 
здесь — это место разговора профессиона-
лов, та площадка, на которой можно обме-
няться опытом, выступить с предложениями 
по решению наиболее актуальных проблем. 
Демонстрация техники — практический 
шаг к дальнейшему развитию российского 
оружия, техники и боеприпасов, оснащению 
отечественных Вооруженных сил и подраз-
делений МЧС России, расширению военно-
технического сотрудничества нашей страны 
с иностранными партнерами. Современное 
конкурентоспособное оружие, созданное 
российскими учеными, инженерами и рабо-
чими, уникальные технологии, необходимы 
в борьбе с преступностью, способствуют 
предупреждению террористических актов 
и техногенных катастроф, иных чрезвычай-
ных ситуаций.

Сегодня полигон Государственного 
демонстрационно-выставочного центра 
«НТИИМ» позволяет демонстрировать 
практически все боевые и эксплуатацион-
ные качества вооружения и военной техни-
ки, что, естественно, привлекает внимание 
отечественных и зарубежных покупателей, 

способствует повышению боеспособности 
оборонного комплекса страны.

Строящийся здесь еще один выставоч-
ный корпус расширит площадь закрытой 
экспозиции на 4 500 квадратных метров. 
Увеличенная автостоянка сможет принять 
20 000 автомобилей. Модернизируется 
полевой информационный центр. Эти и мно-
гие другие перемены ожидают участников 
и гостей выставок, а также журналистов. 
Позаботились организаторы и о совершенс-
твовании условий их работы.

Напомню, наши выставки стали особым 
брендом, имиджевым символом не только 
Свердловской области, но и Урала — всей 
России. Вот и нынче они соберут целое 
созвездие именитых машиностроительных 
компаний, конструкторских бюро и иссле-
довательских центров. Отсюда — новизна 
подхода организаторов к формированию 
выставочных стендов, тематике научно-
практических конференций, к сценарию 
шоу-показа боевых машин, демонстрации 
поражающих возможностей боеприпасов, 
надежности средств защиты.

К примеру, на стендах будет представ-
лен ФГУП «ПО Уральский оптико-механи-
ческий завод имени Э.С. Яламова» (УОМЗ) 
— одно из ведущих предприятий России 
в области проектирования и производства 
оптико-электронных комплексов для всех 
видов Вооруженных сил и силовых струк-
тур. Что, кстати, не мешает ему иметь 
широкую номенклатуру гражданского 
приборостроения. В настоящее время опти-
ко-электронные системы УОМЗ эксплуати-
руются в составе российского вооружения, 
состоящего на вооружении более чем 60 

оСобый бренд роССИИ

Тàòüÿíà САВÊÈНА
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государств Европы, Азии, Африки, Латин-
ской Америки и СНГ. Среди новых разра-
боток, с которыми предприятие придет на 
выставку, — квантовая оптико-локационная 
станция 13С, подвесной контейнер с лазер-
ным целеуказателем, предназначенный для 
поражения наземных и надводных целей... 
Выйдет «в свет» и автоматизированная 
система охраны периметра, в любое время 
суток (в абсолютной темноте, в условиях 
сильного задымления, тумана, дождя, сне-
гопада) обеспечивающая безопасность объ-
ектов от несанкционированного вторжения 
с суши, водной поверхности и воздушного 
пространства.

Продемонстрирует свою продукцию и 
ОАО «Арзамасский машиностроительный 
завод», находящийся под управлением 
ООО «Военно-промышленная компания». 
Предприятие производит бронированные 
колесные машины — бронетранспортеры 
БТР-80, БТР-80А, БТР-90, высокомобиль-
ные многоцелевые автомобили «Водник». 
В прошлом году заводчанами освоено про-
изводство целого семейства специальных 
бронированных автомобилей 4х4 «Тигр». 
Машины из Арзамаса успешно эксплуати-
руются более чем в 30 странах мира.

Еще один участник выставки — ФГУП 
«Уралтрансмаш». В прошлом году ему 
исполнилось 190 лет. Это — единствен-
ное в России предприятие, выпускающее 
самоходные артиллерийские установки 
на уровне мировых образцов. На стендах 
выставки посетители смогут ознакомиться 
с широким арсеналом его продукции: само-
ходными орудиями, трамвайными вагонами 
и запасными частями, нефтедобывающим 
оборудованием и запчастями, лифтовыми 
лебедками, изделиями для Росэнергоато-
ма, устройствами заграждения переезда, 
дорожными барьерами, железнодорожным 
оборудованием — поглощающими аппара-
тами, автосцепкой, крышкой люка грузового 

вагона, оборудованием для металлургичес-
кого производства.

К слову, Нижнетагильский институт 
испытания металлов, являясь организато-
ром и устроителем VI Международной вы-
ставки «Российская выставка вооружения. 
Нижний Тагил-2008», представит нынче 
и собственный стенд с информацией об 
уникальных возможностях испытательного 
артиллерийского полигона «Старатель», 
его летной базы, покажет широкий ассор-
тимент приборов, производимых специаль-
ным конструкторским бюро измерительной 
аппаратуры.

Нынешняя выставка проходит в пред-
дверии 75-летия Свердловской области 
и Саммита глав государств, входящих в 
Шанхайскую организацию сотрудничества. 
Потому должна в полной мере продемонс-
трировать интеллектуальные и экономичес-
кие возможности россиян. 

На фото: моменты прошлых выставок

V Мåждóнаðîдная âûсòаâêа âîîðóжåнèя, âîåннîé òåõнèêè è бîåïðèïасîâ «ðîссèé-
сêая âûсòаâêа âîîðóжåнèя. íèжнèé Таãèл-2006» (Russian Expo Arms-2006) ïðîõîдèла на 
Óðалå с 11 ïî 15 èþля 2006 ãîда. Эêсïåðòû наçâалè åå ýêсïîçèöèþ îднîé èç êðóïнåéшèõ 
ýêсïîçèöèé âîîðóжåнèя â мèðå. Â åå ðабîòå ó÷асòâîâалè 404 ïðåдïðèяòèя îбîðîннî-
ïðîмûшлåннîãî êîмïлåêса èç 35 ðåãèîнîâ ðîссèè, а òаêжå ðяда çаðóбåжнûõ сòðан. íа 
îòêðûòûõ ïлîщадêаõ (46 900 êâадðаòнûõ мåòðîâ) è â ïаâèльîнаõ (8 000 êâадðаòнûõ мåò-
ðîâ) дåмîнсòðèðîâалèсь бîлåå 2500 ýêсïîнаòîâ, âêлþ÷ая ïî÷òè 150 наòóðнûõ îбðаçöîâ 
òåõнèêè. Âî âðåмя ïаðада çðèòåлè óâèдåлè 62 åдèнèöû âîåннîé è ãðаждансêîé òåõнèêè, 
êîòîðûå çаòåм ïðèнялè ó÷асòèå â ïðîбåãаõ, сòðåльбаõ, ïîêаçаòåльнûõ âûсòóïлåнèяõ. За 
ïяòь днåé âûсòаâêó ïîсåòèлè îêîлî 60 òûся÷ ÷åлîâåê. îбщåå ÷èслî èнîсòðаннûõ ãîсòåé 
сîсòаâèлî 245 ÷åлîâåê — 64 èнîсòðаннûå дåлåãаöèè èç 36 сòðан мèðа. ðабîòó ýêсïîçèöèè 
îсâåщалè 728 аêêðåдèòîâаннûõ ïðåдсòаâèòåлåé ÑМè èç ðîссèè, Êèðãèçèè, ÑØà, яïîнèè, 
Ñлîâаêèè, ðåсïóблèêè Êîðåè. Â îбщåé слîжнîсòè òîльêî â днè ïðîâåдåнèя âûсòаâêè â 
ïå÷аòнûõ ÑМè, на саéòаõ èнôîðмаöèîннûõ аãåнòсòâ ïî âсåмó мèðó бûлî îïóблèêîâанî 
сâûшå 40 òûся÷ маòåðèалîâ è сîîбщåнèé с ïîмåòêîé îðóжåéнîãî ôîðóма на Óðалå.

Ñ 11 ïî 14 èþля 2007 ãîда ïðîõîдèла IV Мåждóнаðîдная âûсòаâêа òåõнè÷åсêèõ 
сðåдсòâ «îбîðîна è çащèòа-2007» (Russian Defence Expo-2007). Â åå ðабîòå ïðèнялè 
ó÷асòèå 336 ïðåдïðèяòèé èç 32 ðåãèîнîâ ðîссèè è 24 çаðóбåжнûõ сòðан. Ñ ýêсïîçèöèåé 
îçнаêîмèлèсь бîлåå дâóõсîò èнîсòðаннûõ ïðåдсòаâèòåлåé, а îбщåå ÷èслî ïîсåòèòåлåé 
ïðåâûсèлî 50 òûся÷ ÷åлîâåê.

Нàшà ñïðàâêà
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В последние годы эта отрасль промыш-
ленного производства находится в 
центре внимания отечественных 

и иностранных инвесторов. Ее высокий 
инвестиционный потенциал обусловлен 
проведением своевременных структурных 
преобразований, сравнительно благоприят-
ной внешнеэкономической конъюнктурой, 
повышением внутреннего спроса на фоне 
устойчивого роста экономики, постепенной 
консолидацией активов и диверсификацией 
бизнеса, модернизацией производства и 
ощутимой государственной поддержкой.

СТÐÓÊТÓÐНые 
ПÐеОбÐАЗОВАНÈя

Необходимость проведения структурных 
преобразований была вызвана спецификой 
металлургической отрасли. Из-за роста 
цен на сырье и на конечную продукцию в 
наиболее выгодном положении оказываются 
вертикально-интегрированные металлур-
гические холдинги. Ведь рентабельность 
металлургических предприятий напрямую 
зависит от наличия собственной сырьевой 
базы. Кроме того, это очень энерго- и капи-
талоемкая отрасль. И поэтому абсолютный 
контроль над полным технологическим 
циклом, включающим добычу и обогащение 
руды и угля, производство металла несколь-
ких стадий обработки, выпуск конечной 
металлопродукции с высокой добавленной 
стоимостью и утилизация вторичных ресур-
сов значительно повышают эффективность 
деятельности металлургической компании. 
Все это, в конечном счете, привело к форми-
рованию крупных вертикально-интегриро-
ванных холдингов, таких как «Северсталь», 
Новолипецкий металлургический комбинат 
(НЛМК), «Мечел», «Металлоинвест», Evraz 
Group, «Норильский никель», UC Rusal.

ОСОбеННОСТÈ 
ВНеШНеэÊОНОÌÈЧеСÊОй 
ÊОНъюНÊТÓÐы

Рост мировых цен сделал зарубежный 
рынок привлекательным для российских 
производителей металлургического сырья и 
полуфабрикатов. Процессы индустриализа-
ции, происходящие в таких развивающихся 
странах, как Китай и Индия, диктуют 
повышенный спрос на металлургическую 
продукцию, что, в свою очередь, стиму-

ИмеющемуСя потенЦИалу — 
поддержку СИСтемного коордИнатора

лирует рост цен на металлы на мировом 
рынке. Российские компании выигрывают 
и от роста цен на сырье, и от роста цен 
на конечную продукцию. Поэтому в 2008 
году на эскпорт было отгружено на 10 
процентов больше продукции в ущерб внут-
реннему потреблению. Наличие богатых 
рудных месторождений позволяет россий-
ской металлургической промышленности 
удерживать прочные позиции на мировом 
рынке: ей принадлежит первое место по 
производству никеля, второе — по произ-
водству алюминия и титана, третье — по 
экспорту металлопродукции, четвертое 
место по производству стали. Как след-
ствие, ГМК «Норильский никель» является 
крупнейшим в мире производителем пал-
ладия и никеля, а UC Rusal — мировым 
лидером алюминиевой отрасли.

ÊОНСОЛÈДАцÈя АÊТÈВОВ  
È ДÈВеÐСÈФÈÊАцÈя бÈЗНеСА

Но все же относительная закрытость 
металлургической отрасли, сложность 
вхождения новых компаний на рынок 
с его жесткой конкуренцией и высокой 
стоимостью существующих компаний 
объясняют необходимость консолидации 
российских металлургических активов и 
диверсификации бизнеса.

Например, слияние в марте 2007 года 
компаний «Русал» и «СУАЛ», а также гли-
ноземных активов Glencore в рамках UC 
Rusal позволило объединенной компании 
увеличить долю на мировом рынке алюми-
ния до 12 процентов и на рынке глинозема 
— до 15 процентов. В настоящее время ком-
пания ведет операции в 19 странах мира.

Процесс приобретения активов в черной 
металлургии стимулируется потребностью в 
создании полного технологического цикла в 
рамках холдингов, обострившейся в связи 
с ростом мировых цен на железорудное 
сырье. В частности, приобретение «Мече-
лом» компаний «Якутуголь» и «Эльгауголь» 
позволило ему существенно усилить пози-
ции на рынке. Этим же обстоятельством 
объясняется интерес Магнитогорского 
металлургического комбината (ММК) 
— единственной на сегодняшний день 
сталелитейной компании, не обладающей 
необходимым для производства сырьем, — к 
железорудным и угольным активам.

Высокая активность в сфере слия-
ний и поглощений на мировом рынке 
подталкивает российские компании и к 
географической диверсификации бизнеса.  
В частности, в 2007 году крупные сделки 
на североамериканском рынке провела 
Evraz Group, в январе купившая Oregon 
Steel, а в декабре — Claymont Steel. 
«Норильский никель» расширил операции 
за рубежом путем приобретения американ-
ской OM Group и канадской Lion Ore.

Владелец «Северстали» Алексей Мор-
дашов после сорвавшейся сделки с Arcelor 
не оставил мечту создать на базе «Север-
стали» одну из крупнейших сталелитейных 
компаний в мире. «Северсталь» быстрее 
других сталелитейщиков наращивает 
свои активы, в основном, за счет покупок 
иностранных компаний. Только с начала 
2008 года компания Алексея Мордашова 
приобрела американскую Sparrows Point, 
договорилась там же о покупке WCI, а 
также сделала оферту на приобретение 
Esmark. Помимо этого, «Северсталь» до 
конца года рассчитывает завершить сделку 
по поглощению итальянского производите-
ля метизов Redaelli Tecna.

По словам Алексея Мордашова, у «Се-
верстали» уже есть несколько объектов 
для поглощения и возможности для реа-
лизации новых проектов. Помимо этого, 
компания хотела бы расширить свои акти-
вы в сфере производства железной руды 
и угля в США для оптимизации затрат.  
В подтверждение компания недавно подала 
заявку на покупку североамериканской 
угольной компании.

Ðîññèéñêàÿ ìåòàëëóðãèÿ ÿâëÿåòñÿ áàçîâîé îòðàñëüю íà-
шåé эêîíîìèêè, ïî íàëîãîâûì îò÷èñëåíèÿì îíà çàíèìàåò 
âòîðîå ìåñòî, óñòóïàÿ òîëüêî òîïëèâíî-эíåðãåòè÷åñêîìó 
êîìïëåêñó. В íàëîãîâûх ïëàòåæàх âñåх óðîâíåé åå äîëÿ 
ñîñòàâëÿåò 12,1 ïðîцåíòà.
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ÌОДеÐНÈЗАцÈя 
ПÐОÈЗВОДСТВА

Укрепление позиций на мировом рынке 
требует от российских компаний рекон-
струкции и модернизации производства, 
а также создания новых мощностей для 
выпуска продукции с высокой добавленной 
стоимостью. Сроки окупаемости таких 
проектов в металлургии очень велики. Тем 
не менее, серьезные капиталовложения в 
техническое перевооружение производства 
необходимы.

На сегодня высока степень износа 
основных фондов (более 55 процентов в 
черной металлургии и около 70 процентов 
в цветной). Значительная часть обору-
дования находится на уровне 80-х годов 
прошлого столетия. В передовых странах 
уже практически отсутствует производство 
стали мартеновским способом. В России 
же в 2004 году более 20 процентов стали 
выплавлено в мартеновских печах. А если 
взять средний расход металлургического 
кокса на выпуск одной тонны чугуна, то в 
промышленно развитых странах тратится 
380 килограммов на тонну, а в России 
— свыше 450 килограммов. Отставание 
происходит и по таким показателям, как 
расход стали на тонну проката и энерго-
емкость.

В течение нескольких лет значитель-
ные инвестиции в этом направлении наме-
рены осуществить ММК (57,2 миллиарда 
рублей в период с 2006 по 2010 годы) и 
НЛМК (114,4 миллиарда рублей в течение 
2007—2011 годов). Активные действия по 
модернизации производства и строитель-
ству новых комплексов предпринимают 
Оскольский электрометаллургический 
комбинат (ОЭМК) и Челябинский метал-
лургический комбинат (ЧМК).

ВНÓТÐеННÈй СПÐОС  
НА ÌеТАЛЛОПÐОДÓÊцÈю

К сожалению, несомненные успехи 
российских металлургов на мировом рын-
ке несколько отвлекли их от внутреннего 
спроса на металлопродукцию.

Согласно правительственным прогно-
зам, с 2007 по 2015 годы производство 
стального проката в России должно уве-
личиться лишь на 123 процента, тогда как 
его потребление вырастет на 142 процента. 
Производство и потребление алюминия в 
стране повысится на 144 и 178 процентов 
соответственно. В ближайшие пять лет 
ожидается увеличение спроса на прокат 
в России до уровня 55—60 миллионов 
тонн в год.

У нас важными секторами конечного 
потребления металлопродукции являются 
нефтегазовая отрасль, железнодорожный 
транспорт и электроэнергетика. Идет 
активное развитие инфраструктуры, реа-
лизация проектов в нефтегазовой отрасли, 
машиностроении, а также подготовка к 
Олимпиаде в Сочи.

Как мы видим, внутренний рынок ме-
таллов растет, но его объемы явно малы. 
Исправить ситуацию на российском рынке 
может только вмешательство государства. 
Первые шаги в этом направлении уже 
сделаны — 20 мая состоялось совещание 
министра промышленности Виктора 
Христенко с российскими металлургами, 
на котором обсуждалась ценовая ситуа-
ция и впервые прозвучала возможность 
сдерживания цен комбинатов введением  
20-процентных пошлин на экспорт. Этот 
шаг подвиг российских металлургов час-
тично переориентировать свои сбытовые 
потоки. О планах по увеличению поставок 
на российский рынок в общей сложности 
на 50 процентов объявили сразу три круп-
нейших производителя этой продукции 
— «Магнитка», Evraz и «Северсталь».

Эксперты отмечают, что таким образом 
металлурги хотят продемонстрировать, что 
в состоянии сократить дисбаланс между 
спросом и предложением, и убедить Прави-
тельство не вводить экспортные пошлины 
на прокат. Делать это они собираются за 
счет увеличения мощностей своих действу-
ющих предприятий и строительства новых 
заводов. Так, глава дивизиона «Северсталь 
Российская сталь» Анатолий Кручинин 
заявил, что «Северсталь» до 2011 года на-
мерена направить 2,4 миллиарда долларов 
на увеличение прокатных мощностей в Рос-
сии и тем самым нарастить производство 
на 25 процентов, до 13 миллионов тонн.

В свою очередь, Evraz к 2012 году 
планирует увеличить поставки готового 
проката на российский рынок более чем на 
3 миллиона тонн с нынешних 6,2 миллиона 
тонн. По словам старшего вице-президента 
компании Павла Татьянина, объем ин-
вестиций Evraz в увеличение производства 
проката составит более 1,8 миллиарда 
долларов. Эти деньги, в основном, будут 
направлены на развитие существующих 
предприятий холдинга. Среди прочего 
планируется в Новокузнецке и Братске 
открыть производство по выпуску арматур-
ного проката (общей мощностью 800 тысяч 
тонн продукции в год). Кроме того, 160 
миллионов долларов будет вложено в строи-
тельство мелкосортного прокатного стана 
на площадке Костанайского дизельного 
завода в Казахстане (производительность 
600 тысяч тонн продукции в год).

Однако самое большое увеличение 
поставок проката на внутренний рынок 
запланировала «Магнитка»: к 2013 году 
компания будет отгружать порядка 12 мил-
лионов тонн готового проката против 6,3 
миллионов тонн в прошлом году (рост поч-
ти в два раза). По словам исполнительного 
директора ММК Бориса Дубровского, 
компания рассчитывает, что ежегодно на 
внутренний рынок сможет добавлять по  
1 миллиону тонн продукции.

Исходя из обнародованных планов, 
только эти три компании к 2012—2013 

годам дадут прибавку по поставкам про-
ката на внутренний рынок больше чем на 
50 процентов.

ГОСÓДАÐСТВеННАя ПОДДеÐжÊА

На поступательное развитие отечествен-
ной металлургии повлияли не только бла-
гоприятная конъюнктура внешнего рынка, 
но и принимаемые государством меры по 
развитию металлургического комплекса. 
Они, в частности, нацелены на защиту наци-
ональных производителей, стимулирование 
внутреннего металлопотребления, развитие 
сырьевой базы отрасли, совершенствование 
тарифной политики естественных монопо-
лий. Активизация развития внутреннего 
рынка, несомненно, предполагает участие 
государства через госзаказы и стимули-
рование развития важнейших металло-
потребляющих отраслей. Летом 2007 года 
Правительство РФ приняло «Стратегию 
развития металлургической промышленнос-
ти на период до 2015 года».

Доля металлургии в российском про-
мышленном производстве составляет 17,3 
процента, в экспорте — 14,2 процента. На 
металлургическое производство приходит-
ся почти треть потребляемой отечествен-
ной промышленностью электроэнергии и 
пятая часть грузовых железнодорожных 
перевозок. Совокупная капитализация 
металлургический предприятий в насто-
ящее время составляет 164 миллиарда 
долларов, при этом к 2016 году, согласно 
правительственным оценкам, этот пока-
затель вырастет на 46 процентов, до 240 
миллиардов долларов.

Вследствие особой роли металлургии в 
развитии отечественной экономики госу-
дарство считает необходимым содейство-
вать инвестиционным процессам в отрасли, 
направленным на модернизацию производ-
ства и повышение конкурентоспособности 
выпускаемой продукции. До 2015 года объ-
ем государственных инвестиций в черную 
металлургию планируется на уровне 1 156 
миллиардов рублей, в цветную металлургию 
— 667 миллиардов рублей.

Основные положения документа под-
тверждают, что одно из значимых направ-
лений деятельности государства в рамках 
поддержки металлургии — координация с 
металлопотребляющими отраслями, где есть 
значительный государственный капитал. 
Это — топливно-энергетический комп-
лекс, авиастроение, судостроение, а также 
нацпроекты, обеспечивающие устойчивый 
спрос на металлопродукцию на внутреннем 
рынке. Необходимо определенное соответ-
ствие между структурой внутреннего спроса 
и возможностями металлургии. Это требует 
четкой межотраслевой координации — на 
базе уже принятых и разрабатываемых 
среднесрочных и долгосрочных стратегий 
развития. В данном случае государство 
выступает в роли системного координатора 
промышленности и энергетики.
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У От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — 
Днем металлурга!

День металлурга давно перестал быть сугубо профессиональной датой. Сегодня 
этот праздник отмечают целыми городами, отдавая должное «покорителям метал-
ла», величию и красоте их труда.

Всем известно, что металл сам по себе очень холодный, а поэтому закаляют его 
— металлурги — люди с горячими сердцами и широкой душой. Быть металлургом, 
значит чувствовать красоту жидкой стали, любить моùь многотонных машин, шум 
цехов, ценить мастерство, знания, опыт.

Почетная профессия металлурга не стала более легкой, но она сохранила огромное 
значение для всей страны и, как раньше, слово «металлург» означает мужественного 
и самоотверженного человека. Поэтому неудивительно, что к профессии металлурга 
относятся с таким признанием и уважением.

Èспокон веков наш край — металлургический. Он богат и природными ресурсами, и 
талантами людей, работаюùих со стихией металла. Металлургические заводы дали 
начало многим уральским городам, поселкам, сопутствуюùим производствам. Èх за-
кладывали выдаюùиеся люди — деловые, сильные, развивали замечательные инженеры 
и рабочие. Èх традиции живы и сегодня.

Моùными, надежными шагами развивается металлургическая отрасль на Þжном Урале. Сегодня на большинстве предпри-
ятий обновлено до 50 процентов основных фондов, ведется целенаправленная работа по модернизации и росту объемов произ-
водства. Вместе с металлом выплавляются новые идеи и проекты, развивается великое металлургическое дело на благо родных 
городов и поселков, на благо области, на благо Ðоссии.

С «огненным», тяжелым трудом металлургов ×елябинская область с каждым годом увереннее смотрит вперед и гордится 
статусом стального сердца державы, который создают для нее южноуральские металлурги.

Мастерство и опыт наших ветеранов, всех поколений металлургов — это уникальное достояние Ðоссии. Èскренняя благо-
дарность вам, людям огненной профессии за ваш нелегкий труд, высокое мастерство, которые достойны глубокого уважения и 
признательности.

От всей души желаю вам новых профессиональных достижений и успехов, стабильности и благополучия в вашей жизни, креп-
кого здоровья вам и вашим близким!

Министр промышленности и природных ресурсов ×елябинской области Евгений ÒЕÔÒЕËЕВ
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Десять лет назад, в январе 1998 года 
на производственных площадях 
Карабашского металлургического 

комбината открылось новое предприятие 
— ЗАО «Карабашмедь». Основным видом 
его деятельности стало производство черно-
вой меди. С этого момента началась новая 
страница истории одного из старейших ме-
деплавильных гигантов России. К 2000 году 
объем производства черновой меди достиг 
уровня 30 тысяч тонн. В этот период была 
разработана и программа модернизации 
производства, направленная на решение 
многолетней экологической проблемы. 

Сегодня ЗАО «Карабашмедь» — сов-
ременный металлургический комплекс. С 
момента возрождения предприятия и по 
сегодняшний день вся его деятельность на-
правлена на увеличение производительности 
черновой меди путем внедрения передовых 
технологий, направленных на улучшение ус-
ловий труда работающих и обеспечивающих 
экологическую безопасность производства.

Модернизация производства на пред-
приятии началась с введения в эксплуа-
тацию уникальной кислородной станции 
производства немецкой фирмы Linde AG 
производительностью 10 тысяч кубометров 
кислорода в час, что позволило значительно 
снизить объем выброса технологических 
газов в атмосферу. А строительство системы 
оборотного водоснабжения дало возмож-
ность увеличить объемы производства без 
увеличения количества выбросов и отка-
заться от использования питьевой воды для 
технологических целей.

С пуском в эксплуатацию комплекса 
объектов по мокрой очистке газов от пыли, 
в котором была использована установка 

шведской фирмы Boliden Contech, были зна-
чительно сокращены выбросы в атмосферу 
соединений тяжелых металлов от шахтных 
печей. Выбросы пыли на тонну продукции 
сократились с 310 до 36 килограммов. В 
2005 году в эксплуатацию была введена 
установка WSA  фирмы Haldor Topsoe A.S. 
(Дания), которая обеспечила почти полное 
улавливание сернистого газа с дальнейшим 
производством из него  товарной серной 
кислоты, вследствие чего среднемесячная 
концентрация диоксида серы в воздухе 
сократилась в шесть раз, а общий объем 
выбросов — на 9,5 тысячи тонн.  Также 
были завершены реконструкция системы 
газоходов металлургического цеха и строи-
тельство рукавных фильтров Фрик-5200 для 
тонкой очистки металлургических газов.

Сегодня на заводе работает единствен-
ная в стране 54-метровая печь производства 
австралийской фирмы Аusmelt. Вся масса 
отходящего от нее сернистого ангидрида  
улавливаeтся, и выбросы газа в атмосфе-
ру составляют менее 5 тысяч тонн в год, 
что значительно ниже уровня предельно 
допустимых показателей. С запуском печи 
фирмы Аusmelt были остановлены старые 
шахтные печи, которые являлись основным 
источником загрязнения окружающей среды 
в Карабаше.

На этом модернизация производства не 
останавливается, предприятие продолжает 
развиваться и наращивать объемы, не нано-
ся при этом вреда экологии региона. Сейчас 
активно ведутся пусконаладочные работы 
на обогатительной фабрике, которая будет 
перерабатывать шлаки комплекса Аusmelt. 
Таким образом, производство на предпри-
ятии станет безотходным.

В ближайшие три года на «Карабашме-
ди» будут построены еще один сернокис-
лотный цех по технологии ДК/ДА Outotek 
(Финляндия), вторая кислородная станция 
фирмы Linde (Германия), шихтарник и 
устройство дополнительного тракта подачи 
сырья на печь Ausmelt, четыре 160-тонных 
конвертера производства Kumera Corporaition 
(Финляндия) и два 100-тонных крана фирмы 
Demag (Германия). Этот этап модернизации 
предприятия позволит увеличить производс-
тво черновой меди до 220 тысяч тонн в год, 
серной кислоты — до 1,5 миллиона тонн в 
год, стабилизирует экологические достиже-
ния первой очереди и повысит надежность 
системы утилизации металлургических 
газов. В целом, инвестиции Русской медной 
компании в строительство металлургическо-
го комплекса в Карабаше составят более 12,5 
миллиарда рублей. 

Руководство компании всегда помнит 
о том, что для управления современным 
производством необходимы высококвали-
фицированные сотрудники. Для решения 
этой проблемы на предприятии действует 
система внутрифирменной подготовки кад-
ров. На эти цели в текущем году выделено 
три миллиона рублей. Предприятие опла-
чивает обучение работников в вузах. Более 
130 человек обучаются в системе среднего 
профессионального образования. 

Возрожденный завод не только мо-
дернизировал техническую базу, решил 
многолетнюю экологическую проблему, но 
и восстановил статус градообразующего 
предприятия. При поддержке «Карабаш-
меди» ведется жилищное строительство, 
решается вопрос переселения жителей са-
нитарно-защитной зоны. Услугами спортив-
ного комплекса и санатория-профилактория, 
которые находятся на балансе предприятия, 
пользуются не только его работники, но 
и горожане. Завершено проектирование 
физкультурно-оздоровительного комплекса, 
который займет достойное место в инфра-
структуре города и решит проблему досуга 
детей и молодежи.

На социальные программы предприятие 
только в текущем году планирует направить 
более 47 миллионов рублей.

Стабильная работа и развитие пред-
приятия невозможны без духовного воз-
рождения. На средства благотворительного 
фонда Русской медной компании ведется 
строительство православного храма в честь 
Святителя Иоанна Златоуста архиепископа 
Константинопольского. Сдача этого объекта 
намечена на текущий год.

С помощью предприятия начали работать 
многие городские социальные программы.

Все это укрепляет уверенность в том, 
что у ЗАО «Карабашмедь» — самые серьез- 
ные перспективы. 
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Трудности с нехваткой рабочей силы 
и стройматериалов, а также с вы-
делением участков под застройку 

порождают много проблем. Темпы и качес-
тво жилищного строительства оставляют 
желать лучшего. Расчеты на ипотеку также 
вызывают вопросы, поскольку она пос-
тоянно дорожает. Что же делать в таких 
условиях? Об этом шла речь на заседании 
Межведомственной рабочей группы по 
приоритетному национальному проекту 
«Доступное и комфортное жилье — граж-
данам России» при Совете по реализации 
приоритетных национальных проектов и 
демографической политике при Президенте 
РФ, которое состоялось 28 мая в Минис-
терстве регионального развития.

По словам председательствующего на 
заседании замминистра регионального 
развития Сергея Круглика, градострои-
тельные возможности способны расширить 
новые технологии малоэтажного строитель-
ства. При этом, используя зарубежный 
опыт, важно считать на несколько «шагов» 
вперед и сохранять уже имеющееся про-
изводство. Ввести малоэтажное и индиви-
дуальное строительство в цивилизованное 
русло, предложить покупателям типовые 
удобные и современные (и при этом отно-
сительно недорогие) дома — такая задача 
была поставлена правительством еще в 2006 
году. Тогда же было решено в порядке эк-
сперимента построить в трех федеральных 

округах крупные домостроительные комби-
наты, выпускающие с конвейера не типовые 
железобетонные панели, а сборные индиви-
дуальные или малоквартирные дома.

Один из первых проектов в развитии 
малоэтажного жилищного строительства 
реализуется в Северо-Западном федераль-
ном округе. Об этом сообщил президент 
ЗАО «Управляющая компания «Балтрос» 
Сергей Подобед. Он рассказал о новом 
домостроительном комбинате «Славян-
ский», начавшем работать в соответствии 
с задачами первой очереди комплексного 
экспериментального проекта по развитию 
крупносерийного малоэтажного домострое-
ния в России. Инвестором проекта является 
«Балтрос». Одновременно на территории 
300 гектаров на юге Санкт-Петербурга на-
чалось возведение жилого района «Новая 
Ижора», состоящего из шести тысяч инди-
видуальных и «спаренных» сборно-щитовых 
домов различной площади. Сейчас на тер-
ритории, предназначенной под застройку, 
осуществляется строительство инженерных 
сетей, улично-дорожной сети, монтаж фун-
даментов. До конца текущего года будет 
построено около 300 домов, каждый из 
которых рассчитан на одну семью.

Для комплексной застройки террито-
рии «Новой Ижоры» разработано 5 типов 
«односемейных» домов площадью от 90 до 
133 квадратных метров и два типа вось-
миквартирных таун-хаузов с квартирами 

перСпектИвы 
малоэтажного жИлЬя

площадью от 40 до 70 квадратных метров. 
Характеристики домов по теплофизическим 
показателям и нагрузкам на конструкцию 
соответствуют российским строительным 
нормам и правилам. Сборка одного жилого 
дома из готовых блоков-конструкций, в со-
ответствии с проектом, должна занимать не 
более дня. Здания полностью подготовлены 
к монтажу коммуникаций, для чего имеются 
все необходимые разводки, и к чистовой 
отделке внутренних помещений.

Первый опыт показал, что при малоэтаж-
ном строительстве возникает очень много 
проблем. Действующие строительные нормы 
ориентированы исключительно на много-
этажные дома — следовательно, необходима 
скорейшая разработка новых технических 
регламентов. Инженерное обустройство 
площадки инвестор проводил за свой счет, 
хотя по Градостроительному кодексу инф-
раструктура должна финансироваться из 
муниципального бюджета. Другая проблема 
связана с ростом цен на металлопродукцию. 
Это ставит под сомнение реализацию наци-
онального проекта «Доступное жилье» по 
массовому строительству недорогого мало-
этажного жилья, ведь при возведении таких 
домов используется металлический каркас. 
В настоящее время стоимость квадратного 
метра для такого жилья зафиксирована 
на уровне 20 тысяч рублей, однако при 
текущем росте цен на металл такие пока-
затели являются нереализуемыми. Более 
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того, удорожание металла пропорциональ-
но отразится на стоимости инженерных 
сетей и систем ЖКХ, что также увеличит 
себестоимость жилья на квадратный метр.  
В связи с чем возникает необходимость уже 
сегодня пересматривать государственное 
финансирование в сторону увеличения либо 
согласиться со значительным сокращением 
объемов вводимого жилья.

На заседании выступила президент 
Национального агентства малоэтажного 
и коттеджного строительства (НАМИКС) 
Елена Николаева. В своем докладе она 
рассказала о целях и задачах агентства, 
которое призвано стать оператором реали-
зации программы малоэтажного жилищного 
строительства в рамках приоритетного 
национального проекта «Доступное и 
комфортное жилье — гражданам России». 
Организация объединяет всех игроков рын-
ка — строительные компании, инвесторов, 
архитекторов, производителей стройматери-
алов, риэлтеров, ипотечные банки — для 
выработки единых стандартов качества и 
безопасности жилья, создания прозрачной 
и хорошо понятной системы ипотеки, 
внедрения новых прогрессивных строитель-
ных технологий. Целью взаимодействия 
НАМИКС и региональных органов власти 
является снижение административных барь-
еров при получении земельных участков под 
строительство жилья, а также при создании 

доставления субсидий гражданам с низкими 
доходами, а также за счет стимулирования 
строительства жилья.

В течение времени с начала выдачи 
и рефинансирования ипотечных кредитов 
по стандартам АИЖТ расширилась и 
активно начала функционировать обще-
федеральная система рефинансирования 
ипотечных кредитов. В настоящее время 
система рефинансирования действует на 
всей территории Российской Федерации. 
По стандартам АИЖК ипотечные кредиты 
выдают 145 организаций из 75 регионов 
РФ. В Смоленской и Ивановской областях 
функционирование системы рефинансиро-
вания обеспечивается через Сервисного 
Агента. АИЖК установлены договорные 
отношения с 35 страховыми компаниями. 
Агентством аккредитовано 76 региональных 
операторов и 64 сервисных агента. Всего по 
стандартам агентством рефинансированы  
120 197 ипотечных кредитов на общую сумму  
88 596 миллионов рублей. На заседании 
выступили начальник Управления статисти-
ки услуг, образования и культуры Росстата 
Андрей Ильин и заместитель начальника 
Управления национальных счетов Росстата 
Андрей Константинов. Они доложили о 
совершенствовании системы сбора, обобще-
ния и анализа статистической информации 

по строительству, предоставлению и эксплу-
атации жилья.

Подводя итоги заседания, Сергей Круг-
лик отметил, что сегодня, согласно статис-
тике, примерно каждый второй построенный 
метр жилья — это индивидуальные дома. 
Потребность в них огромна — и на селе, и в 
пригородах областных и районных центров. 
При этом лишь малая часть таких ново-
строек отвечает всем градостроительным 
нормам. Чаще комфортным такое жилье не 
назовешь: ни современного отопления, ни 
канализации. Конечно, элитные коттеджные 
поселки со всей необходимой инфраструк-
турой тоже строятся, но вот только пред-
назначены они отнюдь не среднему классу. 
Ввести малоэтажное и индивидуальное 
строительство в индустриальное русло, 
предложить покупателям типовые удобные 
и современные (и при этом относительно 
недорогие) дома — такая сегодня стоит за-
дача. Панельное домостроение, по мнению 
замминистра, тоже можно в нужном объеме 
«переориентировать». В Чувашии началось 
производство таких панелей, и себестои-
мость «квадрата» в малоквартирном трех-, 
четырехэтажном доме составила всего  
10 тысяч рублей. 

На фото: малоэтажное строительство   
в окрестностях Екатеринбурга.
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базовой инженерной инфраструктуры. Важ-
ным вопросом является участие агентства в 
разработке нормативно-правовой базы для 
развития малоэтажного строительства на 
территории России.

С докладом о стратегии развития ипо-
теки на заседании выступил генеральный 
директор ОАО «Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию» (АИЖК) Алек-
сандр Семеняка. Он призвал не драмати-
зировать ситуацию. Невозврат по ипотечным 
кредитам, которые рефинансирует АИЖК, не 
влияет на реализацию приоритетного нацио-
нального проекта «Доступное жилье». Недав-
но некоторые СМИ заявили, что реализация 
нацпроекта столкнулась с трудностями, в 
результате которых в ряде регионов процент 
невозвратов по ипотечным кредитами в разы 
превышает среднерыночный уровень. Одна-
ко речь идет о том, что доступность жилья 
повышается в большей степени за счет пре-
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Такая массовая застройка позволит 
на треть сократить существующую 
очередь на улучшение жилищных 

условий. О достижениях в реализации 
национального проекта «Доступное и 
комфортное жилье — гражданам России» 
и перспективах развития строительной от-
расли Кузбасса рассказывает заместитель 
губернатора по строительству Кемеровской 
области Евгений Буймов.

— Реализация в Кемеровской области 
приоритетного жилищного национального 
проекта получила высокую оценку руко-
водства страны. Так, во время визита в 
город Кемерово в прошлом году Игорь 
Шувалов, назначенный после выборов 
Президента РФ первым заместителем пред-
седателя Правительства РФ, подчеркнул, 
что Кузбасс — один из положительных 
примеров успешной реализации данного 
нацпроекта.

Строители Кузбасса каждый год увели-
чивают объемы ввода жилья: на 2008 год 

С 2008 ïî 2010 ãîäû ñòðîèòå-
ëè Êóçáàññà ïëàíèðóюò ââåñ-
òè â ñòðîé 4,2 ìèëëèîíà êâàä-
ðàòíûх ìåòðîâ æèëüÿ, èëè 80 
òûñÿ÷ êâàðòèð.

Ìàðèÿ  
ÌАÊСÈÌОВА

Уважаемые коллеги! Поздравляю 
вас с нашим профессиональным праз-
дником — Днем строителя и желаю 
вам здоровья, успехов, творческих 
высот.

Сегодня перед нами стоят масш-
табные задачи по строительству жилья 
— для того, чтобы тысячи семей на-
ших земляков могли справить новоселье.

Уверен, что, только объединив 
усилия всех работников строительного 
комплекса Кузбасса и органов власти, 
мы сможем выполнить эти задачи.

Позвольте сегодня искренне побла-
годарить вас, уважаемые строители, 
за созидательную работу, в которой 
есть частица вашей души и вашего 
таланта. Крепкого здоровья, удачи, 
оптимизма и новых профессиональных 
достижений! Счастья, благополучия, 
успехов вам и вашим семьям!

С уважением, заместитель губер-
натора по строительству Кемеровской 

области Евгений БУЙМОВ.

губернатор области Аман Тулеев поставил 
задачу ввести в строй 1,2 миллиона квад-
ратных метров жилья, что на 20 процентов 
выше уровня прошлого года. В результате, 
23 тысячи семей смогут улучшить свои 
жилищные условия. Это серьезная, масш-
табная программа, и, чтобы ее выполнить, 
администрация области, муниципальные 
власти, руководители строительных ор-
ганизаций держат ход строительства под 
контролем, принимают все возможные меры 
для оперативного решения возникающих 
вопросов.

За последние полгода мы ввели в строй 
почти полмиллиона квадратных метра жи-
лья. Благодаря этому новоселами стали 7,4 
тысячи семей. При этом 1,4 тысячи семей 
получили льготные займы из областного 
бюджета — в 2 раза больше, чем за соот-
ветствующий период 2007 года.

В рамках подпрограммы «Обеспечение 
жильем социально-незащищенных кате-
горий граждан, нуждающихся в жилых 

помещениях» приобретено 53 квартиры 
детям-сиротам. Кроме того, выданы серти-
фикаты на приобретение жилья 19 семьям 
военнослужащих, уволенных в отставку, 
14 семьям ликвидаторов последствий ава-
рии на Чернобыльской АЭС, пяти семьям 
переселенцев из районов Крайнего Севера 
и четырем семьям вынужденных пересе-
ленцев.

Для реализации нацпроекта мы при-
нимаем активное участие в федеральных 
программах по строительству жилья: это 
и «Обеспечение жильем молодых семей», 
и «Обеспечение земельных участков 
коммунальной инфраструктурой в целях 
жилищного строительства», и переселение 
граждан с подработанных шахтами терри-
торий по программе ГУРШ, и ликвидация 
муниципального аварийного жилфонда по 
программе Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ. Для того чтобы освоить все эти 
деньги до последней копейки и ускорить 
сдачу жилья, мы вкладываем бюджетные 
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средства в разработку генпланов, подготов-
ку строительных площадок под застройку с 
обеспечением их инженерной и коммуналь-
ной инфраструктурой; берем на себя часть 
затрат по проектированию жилых домов, 
благоустройству.

Вслед за увеличением объемов стро-
ительства развивается и производство 
стройматериалов. Предприятия строитель-
ной индустрии — областные заводы же-
лезобетонных изделий, крупнопанельного 
домостроения — загружены на 90—100 
процентов, а это показатель того, что стро-
ительство сегодня на подъеме.

— Какие особенно значительные 
события, произошедшие благодаря 
реализации нацпроекта «Доступное 
и комфортное жилье гражданам Рос-
сии», вы можете отметить?

— Выполняя задачи, поставленные 
Президентом РФ Дмитрием Медведе-
вым и губернатором Кузбасса Аманом 
Тулеевым, в этом году мы взяли курс на 
комплексное малоэтажное строительство. 
Перспективные площадки застраиваются 
во многих городах и районах области: 
Кемерове, Юрге, Ленинске-Кузнецком, 
Киселевске, Прокопьевске, в Таштаголь-
ском, Тисульском и других районах. В этом 
году планируем начать на юге Кузбасса 
строительство города-спутника Новокуз-
нецка — в районе села Бедарево. Здесь 
планируется построить около 600 тысяч 
квадратных метров жилья — коттеджи и 
таун-хаусы для 3,7 тысячи семей.

И все же основной, центральный проект 
комплексной малоэтажной застройки в Куз-
бассе — город-спутник Кемерова «Лесная 
Поляна».

Проект «Лесная Поляна» в России 
— своеобразный эксперимент возведения 
полноценного города «с чистого листа». 

Работы по освоению площадки мы начали в 
марте 2006 года, и уже в сентябре—декабре 
2008 года в город-спутник заедут первые 
400 семей новоселов. Этот перспективный 
подход к градостроительству позволяет 
возводить не просто новые комплексные 
жилые массивы, а целые города, полностью 
обеспеченные инженерной и социальной 
инфраструктурой. Помимо поликлиники, 
школ, детских садов, магазинов здесь будут 
и бассейн, и горнолыжная трасса, и спор-
тивные центры, и прогулочные террасы. 
Словом, качество жизни здесь будет на 
европейском уровне. Проект города-спут-
ника получил поддержку на федеральном 
уровне. И как результат — мы получаем 
софинансирование на строительство авто-
дороги от Кемерова до «Лесной Поляны» и 
полное субсидирование процентной ставки 
по кредиту на сооружение внешних инже-
нерных сетей.

Перед началом строительства наши спе-
циалисты изучили опыт по строительству 
жилья нескольких европейских стран, таких 
как Германия, Канада, Великобритания. Ос-
тановились именно на канадском варианте: 
климат этой страны очень похож на наш, и 
их технологии малоэтажного строительства 
можно смело применять в Сибири.

— Евгений Александрович, цены 
на недвижимость неуклонно растут. 
Что администрация области делает, 
чтобы жилье оставалось доступным 
для населения Кузбасса?

Отмечу, что в первом квартале 2008 
года, по данным Росстата, цена квадратного 
метра на первичном рынке жилья Кемеров-
ской области составила 28,1 тысячи рублей. 
Это самое низкое значение по Сибирскому 
Федеральному округу. Например, в Ир-
кутской области квадратный метр жилья 
стоит 51,6 тысячи рублей, в Новосибирской 

области — 44,9 тысячи рублей, в Томской 
— 40,9 тысячи рублей.

Для того чтобы жилье оставалось 
доступным для большинства кузбасских 
семей, администрация области использует 
все возможные механизмы.

Первый, основной механизм стабили-
зации цен на рынке жилья — увеличение 
объемов строительства. Набранные темпы 
ежегодного ввода жилья в Кузбассе мы 
планируем сохранить на уровне 15—20 
процентов, и в 2010 году выйти на рубеж 
в 1,6 миллиона квадратных метров жилья.  
С этой целью мы привлекаем для возведе-
ния домов застройщиков из других областей 
из стран СНГ, тем самым создавая здоровую 
конкуренцию местным строителям.

Второй механизм — вложение бюджет-
ных средств в строительство жилья: в 2007 
году 15 процентов новоселов (3,1 тысячи 
семей) приобрели квартиры с помощью 
льготных займов из областного бюдже-
та. При этом стоимость такого жилья 
практически равна себестоимости строи- 
тельства.

Третий механизм обеспечения доступ-
ности жилья — подписание администраци-
ей области соглашений о социально-эконо-
мическом сотрудничестве с крупными хол-
дингами, предприятиями и организациями, 
вкладывающими средства в строительство 
жилья. По соглашению, областной бюджет 
финансирует строительство в микрорайо-
нах объектов социальной сферы и внешних 
инженерных сетей, а инвесторы за это при 
вводе жилья предоставляют бюджету от 
10 до 15 процентов построенных квартир 
по цене не выше среднерыночной, уста-
новленной для Кемеровской области Ми-
нистерством регионального развития РФ.  
Взаимная выгода очевидна. Власть на 
долевом участии вкладывает средства в 
увеличение объемов строительства жилья, 
а бизнес поддерживает власть в решении 
социальных задач области. Одновременно 
собственники решают кадровые проблемы 
на своих предприятиях: часть квартир стро-
ят для своих сотрудников, помогают им 
оплатить первоначальный взнос, либо гасят 
часть процентной ставки по кредиту.

Такие соглашения подписываются уже 
третий год, и в 2008 году администрация 
области заключила с компаниями уже семь 
подобных соглашений.

— Расскажите об опыте Кузбасса 
в плане предоставления областной 
поддержки льготным категориям 
граждан.

— Особую роль в решении «квартир-
ного вопроса» играет областной Закон  
«О предоставлении долгосрочных целевых 
жилищных займов, жилищных субсидий 
и развитии ипотечного кредитования».  
В 2007 году мы расширили список категорий 
граждан, которые могут воспользоваться 
льготным жилищным кредитом, и продлили 
максимальный срок его выплаты с 15 до 20 
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лет. Теперь получить льготный бюджетный 
заем на 20 лет могут 23 категории граждан, 
среди которых учителя, врачи, молодые 
семьи, молодые специалисты, работники 
социальной сферы, культуры и другие.

Еще в прошлом году губернатор 
Аман Тулеев принял решение о выдаче 
суперльготных займов молодым семьям, 
а депутаты областного парламента поддер-
жали его инициативу соответствующим 
областным законом. Согласно этому 
закону, молодые семьи, которые вносят 
достойный вклад в развитие экономики 
Кузбасса, могут за счет средств област-
ного бюджета взять кредит на жилье без 
процентов и без первоначального взноса 
сроком на 20 лет. В 2007 году такую под-
держку получили уже почти 400 молодых 
семей со всей области — среди них семьи 
не только бюджетников, но и работников 
промышленных предприятий. В связи 
с объявленным Годом семьи в России, 
депутаты областного совета продлили 
действие этого механизма еще на год. За 
шесть месяцев 2008 года беспроцентные 
займы получили 360 семей, из них 175 —  
на покупку жилья в «Лесной Поляне». 
До конца года планируется вручить такие 
кредиты еще 90 семьям.

Действует в области и федеральная 
программа «Обеспечение жильем молодых 
семей», согласно которой 530—550 семей 
ежегодно получают субсидию в размере 
35—40 процентов от стоимости квартиры 
по социальной норме.

— Очевидно, что, выполняя зада-
чи, поставленные нацпроектом, каж-

дый регион использует все свои внут-
ренние резервы и возможности для 
достижения наилучшего результата. 
Чем в этом плане Кузбасс отличается 
от других регионов?

— Во-первых, в Кузбассе география 
строительства значительно шире, чем в 
других регионах: мы строим жилье не 
только в областном центре, а сразу во всех 
городах и районах области. Во-вторых, мы 

проводим работу с муниципалитетами, 
чтобы вводить в эксплуатацию построенное 
жилье равномерно в течение всего года, а 
не в декабре, как это было раньше. В-треть-
их, мы активно развиваем малоэтажное 
домостроение: по итогам шести месяцев  
2008 года, почти половина всего введенно-
го в строй жилья — индивидуальное.

Кроме того, мы перешли от точечной 
застройки к комплексной. Точечная за-
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стройка выходит намного дороже, так как 
приходится на каждый дом отдельно делать 
привязку, проектировать и прокладывать 
сети. К тому же, строительство такого 
дома создает неудобства жителям близле-
жащих домов, да и строить там сложнее 
— инфраструктура инженерных сетей 
сформирована и часто не рассчитана на 
дополнительные нагрузки. Для комплекс-
ной застройки мы отводим новые, свобод-
ные земельные участки, проектируем и 
строим электро- и теплосети, водопровод, 
другие коммуникации — сразу для всех 
запланированных зданий нового жилого 
микрорайона: это и дома, и школы, и 
детские сады, и больницы, и спортивные, 
культурные центры.

Такие площадки застраиваем сегодня 
в Кемерове: микрорайоны № 11, 12, 14, в 
Новокузнецке — Новоильинский район, 
микрорайоны № 45—46 Центрального 
района, в Прокопьевске, в Киселевске и в 
других городах.

Отличительной особенностью Кузбасса 
является большое количество ветхих и ава-
рийных домов в жилищном фонде. Поэтому 
вопрос переселения граждан из ветхого и 
аварийного жилья в Кузбассе — один из 
наиболее сложных и социально значимых. 

Общая площадь жилищного фонда в облас-
ти составляет 57,9 миллиона квадратных 
метров, а доля ветхого и аварийного жилья 
— 5,7 процента, что почти в два раза выше 
среднероссийского показателя.

Сегодня в обязательном переселении в 
безопасное жилье в Кузбассе нуждаются 
44 тысячи семей. Большое количество 
домов и бараков, ставших непригодными 
для проживания, напрямую связано с 
историей становления угольной отрасли 
в Кузбассе. В 30—50 годы прошлого века 
рядом с угольными предприятиями строи-
лись рабочие поселки: дома возводились 
практически без проектов, на скорую руку 
и зачастую на подрабатываемых террито-
риях. И хотя эти дома были рассчитаны 
на 15—20 лет, люди живут в них до сих 
пор.

Программой переселения людей из вет-
хих и аварийных домов областные власти 
вплотную занимаются уже более 10 лет. За 
это время из опасного жилья переселено 
17,2 тысячи семей и снесено 2,5 тысячи ба-
раков — по мере возможности областного 
бюджета и тех небольших денег, которые 
выделялись из федерации.

Благодаря громадной работе губернато-
ра Амана Тулеева с Правительством РФ, 

в ближайшие 3—4 года в регион поступят 
огромные целевые средства по двум мас-
штабным программам: ГУРШа (государ-
ственного учреждения реструктуризации 
шахт) и Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ. Теперь переселение из ветхого 
жилья активизируется, и результаты, 
соответственно, будут в разы выше.

В Кузбасс в течение трех лет поступит 
8,4 миллиарда рублей из федерального 
бюджета по программе ГУРШ. Это позво-
лит улучшить жилищные условия 8600 се-
мей (в среднем 2 867 семей в год). То есть 
за три года необходимо сделать гораздо 
больше, чем за предыдущие десять лет!

А по программе Фонда содействия 
реформированию ЖКХ за четыре года 
(2008—2011) на строительство или покуп-
ку жилья для переселения семей из мно-
гоквартирных муниципальных аварийных 
домов в Кузбассе запланировано выделить 
почти 3,3 миллиарда рублей из бюджетов 
всех уровней. Это позволит только по этой 
программе переселить в комфортное жилье 
3,5 тысячи кузбасских семей. Теперь наша 
задача — грамотно освоить эти деньги, 
вложить их в строительство нового жилья, 
чтобы улучшить жилищные условия как 
можно большему количеству семей.
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Свершению столь важного и радост-
ного для горожан события немало 
способствовали строители, которые 

и возвели современное многоэтажное 
жилое здание. Динамично развивающа-
яся строительная компания ООО «КРУ 
«Строй-Сервис», выполняющая функции 
генерального подрядчика и заказчика, 
ведет строительство и ремонт важнейших 
промышленных и социальных объектов 
Кузбасса. Это дочернее предприятие одной 
из крупнейших угольно-энергетических 
компаний России — ОАО «УК «Кузбасс-
разрезуголь» было создано в 2004 году на 
базе строительных управлений, имеющих 
многолетний опыт в области промышлен-
ного и гражданского строительства.

Продолжая выполнять строительно-мон-
тажные и ремонтные работы для нужд ком-
пании «Кузбассразрезуголь», предприятие, 
отвечая требованиям времени, расширило 
сферу своей деятельности и успешно заяви-
ло о себе на региональном рынке строитель-
ства жилья и объектов соцкультбыта. По 
словам генерального директора ООО «КРУ 
«Строй-Сервис» Игоря Котова, основные 
направления деятельности предприятия 
сегодня — ремонт и строительство объектов 
ОАО «Кузбассразрезуголь»: обогатительных 
установок и станций погрузки угля, ком-
плексов гидромеханизации и подъездных 
путей, электроподстанций, автомобильных 
и железнодорожных весов, административ-
но-бытовых комбинатов, благоустройство 
территорий разрезов, а также жилищное 
строительство, производство материалов 
— кирпича, бетона и железобетона.

В 2007 году прирост объемов строи-
тельно-монтажных и ремонтных работ, 
выполняемых ООО «КРУ «Строй-Сервис», 
составил 67,6 процента. Среди объектов, 
строительство которых продолжается и в 
этом году, — 26 многоэтажных домов в 12-м  
микрорайоне «Серебряный бор», а также 
многоквартирные жилые дома в поселках 
и городах Кемеровской области. В области 

СтупенИ  
«Серебряных» этажей

миллионный квадратный метр жилья ввели 
в строй в прошлом году в 12-м микрорайоне, 
а всего в нем предполагается возведение 
300 тысяч квадратных метров жилья. 
Причем здесь будут возводиться не только 
само жилье, но и все необходимые объекты 
инфраструктуры в комплексе — школы, 
детские сады, спортивные площадки, пар-
ковки, магазины, офисы. В 2008—2010 
годах в области планируется построить 
4,2 миллиона квадратных метров жилья, в 
решение этой задачи внесут свой вклад и 
строители «КРУ «Строй-Сервис».

Участие в жилищной программе ОАО 
«УК «Кузбассразрезуголь» обеспечивает 
квартирами и работников самой компа-
нии. Жилые дома возводятся в поселках и 
городах, где находятся угольные разрезы, 
— в Калтане, Красном броде, Гурьевске и 
других. А чтобы освоить запланированные 
объемы жилищной программы, необходима 
модернизация производства, к примеру, на 
кирпичном заводе и заводе по производству 
железобетонных изделий, принадлежащих 
управлению по производству строймате-
риалов и возведенных более 30 лет назад. 
Обновление, конечно, потребует больших 
капитальных вложений, но строителям так 
нужны свой качественный кирпич, свои 
железобетонные изделия. На повестке 
дня и освоение новых технологий: в 12-м  
микрорайоне уже применяется метод 
современного монолитного домостроения, 
который не только увеличивает на десяти-
летия срок службы жилья, но и повышает 
его качество, а также экологические харак-
теристики. При строительстве 
трубопроводов используется 
новейший бестраншейный ме-
тод их прокладки.

В коллективе очень серьезно 
относятся к кадровой политике. 
Здесь действует собственная 
социальная программа — кол-
лективный договор, принятый 
между администрацией и проф- 
союзным комитетом. В ее рам-
ках сотрудникам предприятия 
оказывается значительная под-
держка: к примеру, оздоров-
ление работников и их детей 
производится за счет средств 

компании. Это бесплатные (или за мини-
мальный процент от стоимости) путевки 
в дома отдыха и детские оздоровительные 
лагеря, возможность бесплатно посещать 
бассейны, спортивные залы, обеспечение 
служебным транспортом. Оснащению 
рабочих мест, спецодежде, спецпитанию 
в компании также уделяется огромное 
внимание.

650 человек трудятся сегодня в «КРУ 
«Строй-Сервис». Это грамотные высоко-
профессиональные специалисты, именно их 
квалификация обеспечивает требуемое ка-
чество выполнения строительно-монтажных 
и ремонтных работ. Чтобы соответствовать 
требованиям и новым технологиям в строи-
тельстве, рабочие повышают уровень квали-
фикации или получают смежную профессию 
в специальных центрах учебно-курсовых 
комбинатов компании «Кузбассразрезуголь». 
Обучающиеся заочно в вузах имеют возмож-
ность дальнейшего карьерного роста, стано-
вятся мастерами, прорабами, начальниками 
участков: предприятие нацелено на развитие 
своего кадрового потенциала, повышение 
статуса человека в компании.
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Строительная компания  
ООО «КРУ «Строй-Сервис»
650054 г. Кемерово, пр. Советский,74/1
Телефон: (3842)44-03-74
Факс: 44-05-79
E-mail: info@kruss.ru
www.kruss.ru
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Сегодня сектор коммерческой недви-
жимости находится в стадии бурного 
роста: каждый год в крупных горо-

дах России появляются новые торговые и 
бизнес-центры. Основой успешного функ-
ционирования таких объектов является 
создание эффективной инфраструктуры 
— комплекса взаимосвязанных обслужи-
вающих структур.

Одной из характеристик любого совре-
менного бизнес-центра, непосредственно 
влияющей на его «классность», является 
организация питания сотрудников аренда-
торов и их посетителей, а одной из важней-
ших задач любой управляющей компании 
— выбор надежного фуд-оператора.

Компания «КорпусГрупп», с 1991 
года успешно работающая на российском 
рынке производственно-хозяйственного 
аутсорсинга, специально для бизнес-цен-
тров разработала новую торговую марку 
«Ланчхолл». Необычная концепция пита-
ния, положенная в основу торговой марки, 
позволяет в бизнес-центрах класса А и В 
создавать комфортабельную зону для здо-
рового и полноценного питания и общения 
на любом уровне.

Основа новой концепции — организация 
питания по принципу free-flow (в переводе 
с английского — «свободный поток») с 
использованием специально разработанных 
тематических раздаточных станций. По 
типу обслуживания кафе формата free-
flow напоминает супермаркет: посетители 
выбирают еду на «островных» станциях и 

затем оплачивают ее на кассовом термина-
ле. Клиенты получают возможность, минуя 
очередь, свободно перемещаться по залу и 
самостоятельно выбирать не только готовые 
блюда, но и отдельные ингредиенты.

Концепция «Ланчхолла» включает в 
себя пять тематических станций — Ланч 
inter, Ланч green, Ланч light, Ланч sweet и 
Ланч standard. Ланч inter предлагает блюда 
международной кухни: гриль, пицца, блины, 
паста. При этом многие блюда готовятся в 
присутствии клиента. Например, при заказе 
пасты он наблюдает, как обжариваются и 
заливаются соусом макароны, а к блинам, 
выпекаемым на станции, может выбрать 
любую начинку. В Ланч green большой 
выбор ингредиентов для салата (салат-бар), 
солений, маринадов, соусов и заправок. На 
станции Ланч light представлены вегетари-
анские и диетические позиции: рыбные и 
мясные блюда, приготовленные на пару, 
различные фруктовые и овощные соки, 
травяные чаи. Ланч sweet — это всевоз-
можные кондитерские изделия, десерты, 
выпечка, молочные коктейли и мороженое. 
Станция Ланч standart представляет собой 
традиционную линию раздачи, где можно 
сформировать комплексный обед, выбирая 
из четырех видов салатов, трех первых 
блюд, четырех горячих и трех гарниров. 
Предлагая широкий ассортимент блюд, 
концепция «Ланчхолла» позволяет пол-
ноценно пообедать людям с различными 
вкусовыми предпочтениями и финансовыми 
возможностями.

Современный дизайн «Ланчхолла» 
построен на пяти доминирующих цве-
тах — синем, красном, зеленом, розовом и 
оранжевом. Сочетающий в себе элементы 
классики и авангарда, он ярок и функцио-
нален. Поэтому в уютной атмосфере «Ланч-
холла» можно не только вкусно поесть и 
обсудить деловые вопросы, но и полноценно 
отдохнуть, получив необходимый заряд 
энергии на остаток рабочего дня, а также 
отметить праздник.

Компания «КорпусГрупп» предлагает 
заказчикам комплексный пакет услуг — от 
разработки технологического проекта на 
нулевой стадии строительства до создания 
дизайна интерьера. При этом для каждого 
бизнес-центра концепция «Ланчхолл» поз-
воляет создавать индивидуальные решения: 
каждая станция легко трансформируется, 
встраиваясь в любое помещение — в 
зависимости от производственных возмож-
ностей и личных предпочтений заказчика, 
а разработанный дизайн-проект может 
вписаться в любое пространство, включая 
и уже декорированные помещения.

Дизайнерское решение «Ланчхолла» 
компания способна реализовать не только 
в бизнес-центрах классов А и В, но и на 
промышленных предприятиях.

Компания «КорпусГрупп»
107023, г. Москва,
ул. Электрозаводская, д.21, корп.41
www.corpusgroup.ru
corpusgroup@corpusgroup.ru 
+7(495) 748-66-86

не проСто ланЧ — 
путешеСтвИе по «оСтровам»
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Объем валовой продукции в хозяйствах области всех 
категорий в прошлом году составил 35,3 миллиарда 
рублей. Произведено скота и птицы на убой (в живом 

весе) 123,1 тысячи тонн, что составило 107,7 процента к уровню 
2006 года, в том числе мяса крупного рогатого скота произведено 
22,3 тысячи тонн, птицы — 87,2 тысячи тонн, свиней — 13,5 
тысячи тонн, молока произведено свыше 382 тысяч тонн. О том, 
как обеспечивают продовольственную безопасность на Среднем 
Урале, корреспонденту «Губернского делового журнала» рас-
сказал заместитель председателя правительства Свердловской 
области — министр сельского хозяйства и продовольствия 
Сергей Чемезов.

— Сергей Михайлович, стабильная, успешная работа 
в сельскохозяйственной отрасли во многом зависит от 
уровня технической оснащенности производства. Как 
обновляется сегодня машинно-тракторный парк хозяйств 
области?

— Инновационно-интеграционная стратегия развития аграр-
ного сектора области, которой мы придерживаемся, позволяет 
более качественно и в сроки выполнять мероприятия, направ-
ленные на эффективное развитие агропромышленного комп-
лекса. В результате реализации первого этапа государственной 
программы «Развитие АПК Свердловской области» до 2012 года 
за счет средств областного бюджета в 2007 году приобретены 
и переданы для работы сельскохозяйственным организациям 
новая техника, автомобили и оборудование. Это 18 комплек-
тов оборудования для птицеводства, по три — для молочного 
животноводства и свиноводства, семь — для молокоприемных 
пунктов, 14 единиц специализированного автотранспорта для 
приема и перевозки молока.

Несмотря на то что основным источником инвестиций явля-
ются собственные средства предприятий, в отраслях пищевой 
промышленности проводится активная работа по модернизации 
производства. В 2007 году мясокомбинатами освоено 779,4 
миллиона рублей капитальных вложений, молочными заводами 
— свыше 330 миллионов рублей, предприятиями, производя-
щими пищевкусовую продукцию, — более одного миллиарда 
рублей. На предприятиях птицеводства в 2007 году проведена 
модернизация 34 птицеводческих корпусов мясного направления, 
установлено современное оборудование мировых фирм-произво-
дителей: «Биг дачмен» (Германия), «Роксель» (Бельгия), «Зука-
ми» (Испания), «Дерикс» (Турция). Убойно-перерабатывающий 
комплекс, в основном, оснащен оборудованием ведущих фирм 
Германии, Бельгии, Нидерландов.

На техническое оснащение сельскохозяйственных товаропро-
изводителей в 2007 году из областного бюджета было направлено 
810,7 миллиона рублей, что в 1,4 раза больше, чем в 2006 году. 
Значительно обновился парк тракторов, кормоуборочных и зер-
ноуборочных комбайнов, сельскохозяйственных машин для обра-

ботки почвы, посева и посадки сельскохозяйственных культур. На 
село поступает современная высокопроизводительная техника в 
растениеводстве, внедряется современное оборудование ведущих 
европейских производителей для производства молока и мяса.  
В животноводстве области внедряются новейшие ресурсосбере-
гающие технологии, строятся современные фермы и комплексы, 
оснащенные оборудованием, машинами и механизмами нового 
поколения.

— Кто может рассчитывать на создание особых усло-
вий для технического и технологического перевооружения 
предприятий?

— Все решает конкурсный отбор. В 2007 году конкурсной 
комиссией Министерства сельского хозяйства области впервые 
рассмотрены бизнес-планы 18 предприятий пищевой и перераба-
тывающей промышленности. До этого комиссия рассматривала 
бизнес-планы только сельскохозяйственных организаций, а всего 
было принято свыше 600 проектов. Их суммарная стоимость 
составила 1,4 миллиарда рублей, в том числе кредитные ресурсы 
— один миллиард рублей.

Сельхозтоваропроизводители, успешно защитившие биз-
нес-план, могут рассчитывать на бюджетную поддержку из 
областного бюджета в форме субсидий на возмещение затрат 
в размере до 80 процентов стоимости сельскохозяйственной 
техники и оборудования и до 50 процентов стоимости затрат 
на реконструкцию. Кроме того, одновременно рассматривается 
вопрос субсидирования части затрат на уплату процентов по 
привлеченным кредитам.

С использованием пятидесяти процентов субсидий сель-
скохозяйственными товаропроизводителями в прошлом году 
приобретено 1 060 единиц сельскохозяйственной техники и 
оборудования. В том числе — 167 тракторов различных моди-
фикаций, 130 зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, 217 

веСомые плоды ИнноваЦИонно-
ИнтеграЦИонной СтратегИИ Тàòüÿíà  
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агрегатов и комплексов для обработки почвы и посева сельскохо-
зяйственных культур, 100 единиц сельскохозяйственных машин 
для заготовки прессованного сена, 135 единиц оборудования для 
технического перевооружения в животноводстве.

— Сергей Михайлович, расскажите подробнее о вы-
делении субсидий из областного бюджета на инвестици-
онные цели.

— Отбор сельскохозяйственных товаропроизводителей, кото-
рым предоставляются субсидии на инвестиционные цели, проводит 
образованная Правительством области постоянно действующая 
экспертная комиссия. В ее состав включены специалисты ми-
нистерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области, министерства экономики и труда, представители органов 
законодательной власти области, а также представители государ-
ственных научных учреждений и отраслевых Союзов.

В результате работы комиссии за 2007 год рассмотрено около 
640 инвестиционных проектов (бизнес-планов), за январь—март 
2008 года уже более 280 бизнес-планов. Замечу, что с участи-
ем бюджетных средств преимущество отдается приобретению 
современных ресурсосберегающих сельскохозяйственных ма-
шин и животноводческого оборудования. Так, на реализацию 
программ ресурсосбережения в 2007 году были направлены из 
областного бюджета на техническое оснащение и перевоору-
жение сельскохозяйственного производства субсидии в сумме 
810 миллионов рублей.

— Какую цель преследует реализация еще одной 
областной программы — «Уральская деревня»?

— Программа позволяет ввести в хозяйственный оборот не 
менее 100 тысяч гектаров пашни для увеличения объемов про-
изводства зерна в 2015 году до 1,2 миллиона тонн, с созданием 
новых рабочих мест в сельских территориях. Она обеспечивает 
ускоренное развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства, 
прежде всего, за счет технического и технологического пере-
вооружения сельскохозяйственного производства и внедрения 

современных ресурсосберегающих машин и технологий. А в 
целом — развитие конкурентоспособного сельскохозяйствен-
ного производства. На ее основе будут строить среднесрочную 
и долгосрочную перспективы развития каждого сельского насе-
ленного пункта Свердловской области исполнительных органов 
государственной власти и местного самоуправления. Комплексная 
программа социально-экономического развития территорий сель-
ских населенных пунктов в Свердловской области под названием 
«Уральская деревня» рассчитана на период 2008—2015 годы.

— И как уже сегодня складываются взаимоотношения 
с аграриями свердловских деревень?

— В Свердловской области сегодня насчитывается 934 крес-
тьянских (фермерских) хозяйства и более 270 тысяч личных 
подсобных хозяйств. На их развитие в 2007 году из средств 
областного бюджета было направлено 201,6 миллиона рублей на 
приобретение сельскохозяйственной техники, в том числе автома-
шин, молокоприемных пунктов для закупа молока у населения.

Для активной закупки сельскохозяйственной продукции 
у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, с участием 
средств областного бюджета приобретено 25 единиц специали-
зированных транспортных средств и 11 единиц оборудования 
для молокоприемных пунктов на сумму 15,7 миллиона рублей. 
Не случайно в 2007 году объем закупа молока составил 11,5 
тысячи тонн, мяса — 9,8 тысячи тонн, что превысило плановые 
показатели соответственно на 14,5 процента и 40,6 процента. 
Наиболее организованно в данном направлении работают Ка-
менское, Артинское, Алапаевское и Пышминское управления 
сельского хозяйства и продовольствия. Это направление работы 
вместе с продолжением закупок картофеля и овощей позволи-
ло обеспечить дополнительный доход для граждан, имеющих 
личные хозяйства в 2007 году в сумме более 400 миллионов 
рублей. Мы намерены и далее расширять сеть заготовительных 
проектов. Постепенно создадим комплекс сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов для заготовки кормов.
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ÈНТеÐеС Ê ВОДНОй 
ТеÌАТÈÊе ÐАСТеТ
В первые дни лета Международный 

выставочный центр «Крокус Экспо» в 
Москве уже по традиции принимал «Эква-
тэк-2008». Здесь прошли 8-я Международ-
ная выставка и конгресс «Вода: экология 
и технология».

На этой крупнейшей в Центральной 
и Восточной Европе выставке собра-
лись ведущие российские и зарубеж-
ные компании, специалисты в области 
водоснабжения, водоотведения, охраны 
и использования водных ресурсов. Ко-
личество участников стало подтверж-
дением того факта, что основная тема 
«Рациональное использование и охрана 
водных ресурсов» становится с каждым 
годом все актуальнее, интерес к водной 
тематике и к мероприятию растет во всем 
мире. В работе выставки приняли участие 
более 800 компаний из 34 стран мира, 
а в конгрессе — свыше 1 000 специалис-
тов. В рамках «Экватэк-2008» проходили 
секционные заседания, посвященные 
технологиям очистки природных и сточ-
ных вод, использованию и мониторингу 
поверхностных и подземных вод, воздей-
ствию водного фактора на здоровье че-
ловека и другим проблемам, связанным с 
водой.

В грандиозную выставочную экспо-
зицию превратилась и площадка перед 
входом во 2-й павильон, в котором развер-
нулись основные события. Уже на подходе 
производители и НИИ представили свои 
специализированные разработки.

Юбилеи двух крупнейших водокана-
лов России — стали дополнительными 
информационными поводами меропри-
ятия. В этом году исполняется 110 лет 
Московской канализации и 150 лет «Во-
доканалу Санкт-Петербурга». Этим двум 
важнейшим датам на «Экватэк-2008» 
были посвящены специальные заседания, 
поездки на объекты в Москве.

С каждым годом форум не только 
расширяет свои площади, количество 
участников и экспонатов, тематику, но 
и усиливает межотраслевую интеграцию. 
Так, в этот раз впервые в России в рам-
ках программы форума «Экватэк» прошли 
всемирная выставка оборудования и кон-
ференция, посвященная бестраншейным 
методам строительства и ремонта тру-
бопроводов NO-DIG 2008, организованная 
Международным обществом бестраншей-
ных технологий (ISTT).

ГОСÓДАÐСТВеННАя ПÐОГÐАÌÌА 
«ЧÈСТАя ВОДА»
Генеральный директор МГУП «Мосво-

доканал» Станислав Храменков, высту-
пая на конференции, отметил, что особо 
радует присутствие среди участников 
более 600 российских фирм — это говорит 
о том, что сегодня мы не отстаем от запад-
ных компаний, принимаем самое активное 
участие в главном тематическом форуме 
года и показываем свои достижения в 
сфере водоснабжения и водоотведения. 
На этой выставке представлено огромное 
количество технологий и техники, и «скла-
дывается такое впечатление, будто весь 

мир работает на водный сектор». Сегодня 
можно выбрать любую арматуру, любую 
трубу, любую технологию интеллекту-
альной направленности для того, чтобы 
внедрить в системе водоснабжения и ка-
нализации каждого российского региона. 
На недавно прошедших в Государственной 
Думе коалиционных совещаниях, партия 
Единая Россия выступила с инициативой 
разработки Государственной Программы 
«Чистая вода». К концу 2008 года эта 
программа в России заработает. Приня-
тие этой программы говорит о том, что 
руководство страны уделяет серьезное 
внимание проблемам водоснабжения и 
канализации. Станислав Храменков отме-
тил также, что «сегодня проект, который 
реализуется и имеет статус национального 
проекта «Доступное жилье гражданам 
России» — не может существовать в 
отдельности от системы водоснабжения 
и водоотведения, и поэтому мы являемся 
активными участниками реализации этого 
проекта. Каждый производитель оборудо-
вания выставки сегодня имеет реальную 
возможность показать, как он будет 
участвовать в модернизации водоканали-
зационного хозяйства России. Емкость 
российского рынка инвестиций сегодня 
колоссальная — по оценкам специалис-
тов, превышает 25 триллионов рублей, 
примерно триллион долларов. Этот объем 
рассчитан на десять лет. Если Россия 
сумеет организовать прием инвестиций 
на государственном уровне, на местном 
уровне, привлечь частные инвестиции, 
которые есть в России, привлечь займы, 
которые есть сегодня в регионах, то мы с 
вами можем быть уверены, что в России 
будет чистая вода».

О значении «Экватэк-2008» и роли 
воды для жизнедеятельности человека 
говорил и генеральный директор ГУП 
«Водоканал» Санкт-Петербурга Феликс 
Кармазинов: «Эта выставка характери-
зует ту трансформацию, которая сегодня 
происходит у нас в стране по отношению 
к воде. Что такое вода? Вода — это, пре-
жде всего, человек, его здоровье, и мы 
должны отдавать себе отчет в том, что 
какие бы мы не принимали медицинские 
программы, мы при этом будем лечить 
следствие, а первопричина — это вода. 
Динамику изменения отношения к воде 
в нашей стране можно проследить по 
«Экватеку». Первый «Экватек» состоялся 
в 1994 году, за 14 лет выставка переро-
дилась. Сегодня это — представительная 
международная выставка, такая, какой 
бы без трансформации, изменения в че-
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ловеческом сознании отношения к воде, 
она бы стать не могла. Мы видим, как в 
нашей стране перестаивается отношение 
к человеку, его потребностям, как чело-
век ставится во главу угла всей нашей 
политики. И меня радует и вдохновляет 
тот факт, что, наверное, впервые за всю 
историю России мы заговорили о благе 
человека, о его благополучии, о его праве 
на достойную жизнь».

Представители частных компаний, 
широко представленные на мероприятии, 
также демонстрировали свои достижения 
в области водоснабжения, водоотведения, 
технологий водоочистки. По словам пре-
зидента ООО «Евразийское водное парт-
нерство» Сергея Яшечкина, «выставка 
показывает, что поставлены цели, которые 
могут быть достигнуты, эти цели концен-
трированно сформулированы в государ- 
ственной программе «Чистая вода». Те-
перь пришло время технологии и методо-
логии, потому что самые положительные 
намерения всегда должны сопровождаться 
машинной картой и расчетами — просты-
ми прагматичными шагами. Воодушевляет 
то, что сигналы политического характера 
начали проявляться и в технологиях, и в 
методологии управленческого и инвести-
ционного порядков. Наконец-то, взялись 
совершенствовать то, что будет работать. 
Наконец-то, в законодательных докумен-
тах появились те изменения, которые 
мы так долго ожидали. Сейчас есть и 
средства, и способы измерения качества 
воды, объемов потерь, получения инфор-
мации о том, где и сколько мы теряем, и 
соответствующий капитал для преобразо-
ваний, для создания реальных проектов». 
Была отмечена чрезвычайная важность 
интеграции отрасли водопотребления и 
водоотведения в рыночную экономику: 
инфраструктурные инвестиции и управ-
ление.

ОСОбеННОСТÈ ÐеГÈОНОВ —  
В ОСНОВÓ ПÐеОбÐАЗОВАНÈй
Универсального подхода ко всем 

проблемам отрасли на всех территориях, 
кроме, конечно, унификации базовых и 
законодательных норм, быть не может, 
да и не должно, отмечали выступающие. 
Об этом говорил и генеральный директор 
МГУП «Мосводоканал» Станислав Хра-
менков: «Мы не претендуем на какую-то 
главенствующую, особую роль в системе 
водоснабжения. Каждый город имеет 
свои особенности и свои источники во-
доснабжения, имеет определенное качес-
тво воды, которое заложено. В каждом 
городе, в каждом регионе должны быть 
свои собственные программы действия. 
Модернизация оборудования и внедрение 
новых технологий, в том числе и биотех-
нологий, должна проводиться с одной 
только целью: улучшения качества питье-
вой воды. Это очень важно. И то же самое 

относится к канализации. Канализация 
сегодня — это часть охраны окружающей 
среды. Вот это не все понимают сегодня. 
Москва сегодня идет к четко поставлен-
ным целям, которые сформулированы в 
Программе, утвержденной в 2008 году 
до 2020 года. Мы сейчас участвуем в 
программе, условно названной «20x20», 
которая имеет ясные конкретные цели по 
годам, по срокам реализации, по объектам. 
У нас полная ясность: что нужно проекти-
ровать, что нужно строить, какие новые 
технологии внедрять. И выставка, которая 
сегодня проходит, позволит только откор-
ректировать некие технические решения 
так, чтобы они шли в русле современных 
реформ». С учетом всех реалий и осо-
бенностей конкретного региона должны 
идти все преобразования в такой важной 
области, как водоснабжение и канализа-
ция — эта мысль проходила рефреном 
через все мероприятия конгресса. Кроме 
того, все более становится очевидным, что 
водная сфера требует объединения усилий 
специалистов различного профиля, власт-
ных структур и общественности».

115 ЛеТ «ÐОССÈйСÊАя 
АССОцÈАцÈя ВОДОСНАбжеНÈя 
È ВОДООТВеДеНÈя»
Саморегулируемая организация «Рос-

сийская Ассоциация Водоснабжения и 
Водоотведения» (СО РАВВ) привезла на 
«Экватэк-2008» презентацию водного фон-
да РФ. История Ассоциации насчитывает 
115 лет — с «Русских водопроводных 
съездов», которые позднее были переиме-
нованы, но главные цели и задачи всегда 
оставались неизменными: осуществление 
эффективного взаимодействия с органами 
власти на всех уровнях — федеральном, 
исполнительных, муниципальных.

— Никогда эта деятельность не 
прекращалась, в той или иной степени 
общение между профессионалами водной 

отрасли продолжалось, — говорит испол-
нительный директор СО РАВВ Алексей 
Головачев. — Приоритетной в нашей 
работе является нормативно-правовая 
деятельность, мы проводим аудит зако-
нодательства во всех сферах отрасли. 
Наша задача — представлять и отстаивать 
интересы членов Ассоциации, а сегодня 
она объединяет свыше 150 организаций 
водопроводного и канализационного хо-
зяйства по всей территории РФ, ведущие 
научно-исследовательские, проектные 
институты и другие организации, работа-
ющие в водопроводно-канализационном 
хозяйстве страны. Поскольку наша отрасль 
развеяна среди десяти министерств РФ, 
и существуют определенные достаточно 
сложные процедуры решения вопросов, бю-
рократические барьеры, отдельной органи-
зации самостоятельно преодолеть все это 
и решить насущные вопросы нелегко. По-
этому в сферу нашей деятельности входят 
практически все направления: проблемы 
водопользования, экологической безопас-
ности, охраны окружающей среды, в том 
числе и работа с населением. К сожале-
нию, социальная значимость наших объек-
тов мало озвучивается, а ведь от качества 
воды и ее доступности зависит качество и 
уровень жизни человека. Государственного 
регулирования в нашей отрасли сейчас 
практически нет. 210-й закон передал все 
права муниципальной власти. А в регионах, 
к сожалению, не всегда знают механизмы 
реализации федеральных законов на мес-
тах, нам приходится много работать в этом 
направлении, делиться опытом, защищать 
интересы членов Ассоциации.

«Экватэк-2008» продемонстрировал, 
что технологическое развитие отрасли 
идет по нарастающей, и на следующей 
выставке, которая состоится через два 
года будут еще шире представлены и 
отечественные, и мировые достижения в 
водном секторе.

ÂîäíÛÉ ÑåÊТîð | èíФðàÑТðÓÊТÓðà ТåððèТîðèÉ



В èюíå 2008 ãîäà áûëè ïîäâåäåíû èòîãè êîíêóðñà «Сåìü 
÷óäåñ Ðîññèè». В ÷èñëå ïîáåäèòåëåé ïî ïðàâó îêàçàëîñü 
ñàìîå äðåâíåå íà ïëàíåòå îçåðî — бàéêàë.

При описании этого национального 
достояния, в голову приходят 
только превосходные степени, ведь 

это самое старое озеро на Земле, самый 
глубокий и чистый природный резервуар 
пресной воды. Громадная величина и глу-
бина этого озера, удивительная чистота и 
прозрачность его изумрудно-зеленоватых 
вод, суровая красота берегов производят 
неизгладимое впечатление. Именно на 
берегах Байкала самая красивая, удиви-
тельно живописная природа.

«Славное море, священный Байкал» 
— так начинается раздольная, как и само 
озеро, широкая и величественная, как 
Сибирь, песнь о Байкале. Сколько о нем 
сложено песен и преданий... Много еще 
неразгаданных тайн хранят его прозрачные 
глубины, он могучий, богатый и щедрый, и 
нет ему равных в суровой его красоте.

ПЛеСÊ ÈСТОÐÈЧеСÊÈх ВОЛН
Байкал уникален своей древностью. Ему 

около 25 миллионов лет. Обычно озеро уже 

жемЧужИна  
воСтоЧной СИбИрИ

в 10—20 тысяч лет считается старым, а 
Байкал молод, и нет никаких признаков 
того, что когда-нибудь, в обозримом 
будущем, он исчезнет с лица Земли, 
как исчезают многие озера. Наоборот, 
исследования последних лет позволили 
геофизикам высказать гипотезу о том, что 
Байкал в перспективе — зарождающийся 
океан. Это подтверждается тем, что его 
берега расходятся со скоростью до двух 
сантиметров в год, подобно тому, как 
расходятся континенты Африка и Южная 
Америка.

Формирование его берегов не за-
кончилось до сих пор; на озере часты 
землетрясения, колебания отдельных 
участков берегов. Из поколения в поколе-
ние рассказывают старожилы, как в 1862 
году на Байкале, севернее дельты реки 
Селенги, во время землетрясения силой 
11 баллов участок суши в 209 квадрат-
ных километров за сутки опустился под 
воду на глубину два метра. Новый залив 
назвали Провалом, и глубина его теперь 

около 11 метров. За один только год на 
Байкале регистрируют до 2 000 мелких 
толчков землетрясений.

Народы, населявшие Прибайкалье, 
называли Байкал каждый по-своему: 
эвенки — Ламу, буряты — Байгал-Нуур. 
Существует около десятка возможных 
объяснений происхождения названия. 
Первые натуралисты, пытавшиеся узнать 
значение слова Байкал, сошлись на од-
ном его толковании — Бай-Куль, что, в 
переводе с тюркского означает «богатые 
воды».

Впервые Байкал был отмечен в 
«Чертеже Земли Сибирской», на карте, 
составленной в 1667 году.

ÌОÐе ЧÈСТОй ВОДы
Байкальская вода уникальна и удиви-

тельна. Она необыкновенно прозрачна, 
чиста и насыщена кислородом. В не столь 
уж древние времена она считалась це-
лебной, с ее помощью лечили различные 
болезни. Один вид этой воды вызывает 
желание пить ее, зачерпывая ладонями.

Весной прозрачность байкальской 
воды составляет 40 метров, тогда как 
прозрачность вод Каспийского моря не 
превышает 25 метров, озера Севан — 20 
метров. Уступают Байкалу по прозрач-
ности вод и прославленные альпийские 
озера.

Позже, когда начинается массовое 
цветение водорослей, прозрачность 
воды уменьшается, но в тихую погоду с 
лодки дно видно на довольно приличной 
глубине. Такая высокая прозрачность 
объясняется тем, что байкальская вода, 
благодаря деятельности живых орга-
низмов, обитающих в ней, очень слабо 
минерализована и близка к дистиллиро-
ванной.

Ìàðèÿ ПеТÐÓШÊО,  
Нàòàëüÿ ПОÐСеВА (фîòî)

Õîдóльнûå дåðåâья на бåðåãаõ Баéêала
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ОЗеÐО бАйÊАЛ В цÈФÐАх:

 Ñîдåðжèò 23 òûся÷è êóбè÷åсêèõ
êèлîмåòðîâ ïðåснîé âîдû 
(20 ïðîöåнòîâ мèðîâûõ çаïасîâ)
 Âîçðасò — 25—30 мèллèîнîâ лåò
 äлèна — 636 êèлîмåòðîâ
 Øèðèна — îò 25 дî 80 êèлîмåòðîâ
 Маêсèмальная ãлóбèна — 1 637 

мåòðîâ, сðåдняя ãлóбèна — 731 мåòð
 äлèна бåðåãîâîé лèнèè — 

бîлåå 2 000 êèлîмåòðîâ
 Плîщадь âîдîсбîðа — 

îêîлî 570 òûся÷ êâадðаòнûõ 
êèлîмåòðîâ
 íа îçåðå 22 îсòðîâа, 

èç нèõ самûé êðóïнûé — îльõîн
 Âïадаåò бîлåå 340 ðåê, 

âûòåêаåò îдна — àнãаðа
 Â Баéêалå îбèòаþò сâûшå 

2 500 âèдîâ жèâîòнûõ, îêîлî 1 000
âèдîâ  ðасòåнèé è бîлåå 50 âèдîâ ðûб



Ó ПÐÈÐОДы  
НеТ ПЛОхОй ПОГОДы
Климат озера и его побережья имеют 

черты морского. Огромные водные массы 
Байкала в жаркий летний период прогре-
ваются до глубины 200—250 метров, но 
из-за сильных ветров вода в нем посто-
янно перемешивается, и верхние ее слои 
не успевают прогреваться, поэтому даже 
в июле температура воды в озере около 
10 градусов, и купаются в нем только 
закаленные люди.

Однако и в этом достаточно суро-
вом краю существует райский уголок с 
теплым микроклиматом, название ему 
— Малое море. Залив хорошо известен 
благодаря малому количеству осадков, 
большому количеству солнечного света, 
теплой воде в многочисленных бухтах, 
уникальной рыбалке, живописным горно-
таежным и лесным ландшафтам.

Огромное озеро заметно влияет на 
окружающую местность: летом здесь 
на пять—шесть градусов прохладнее, а 
зимой градусов на десять теплее, чем 
вдали от Байкала, например, в Иркут-
ске. Поэтому озеро покрывается льдом 
лишь в конце декабря, а быстрая и 
широкая Ангара на протяжении первых 
тридцати километров вообще не замер- 
зает.

Характерен для Байкала и свой осо-
бый метеорологический режим. Ветры 
Байкала не такие, как в других местах: 
внезапно вырываясь из узких горных 
ущелий, они порой приносят немало 
бед. У каждого ветра есть свое местное 
название, обычно по имени реки, из 
долины которой он вылетает на озерный 
простор: баргузин, култук, верховка, 
лоск, сарма и другие. И если на самом 
берегу холодный, пронзительный ветер 

продувает насквозь, то стоит отойти 
чуть подальше, перемена климата весьма 
ощутима.

ЛÓЧШе ОДÈН ÐАЗ ÓВÈДеТь…
На Байкале и вокруг него находится 

множество памятников природы, куль-
туры, а также исторических и архео-
логических достопримечательностей, 
таких как Кругобайкальская железная 
дорога, скала Шаман-камень, гора Пик 
Черского (2 588 метров над уровнем 
моря), мыс Бурхан на острове Ольхон и 
многие другие.

Порой кажется, что Байкал непри-
ступен — высокие, до 3 500 метров, со 
снежными вершинами горы, как зубчатой 
короною, венчают сибирскую жемчу-
жину. Гребни хребтов то удаляются от 
Байкала на 10—20 километров и более, 
то приближаются вплотную к берегам. 
Отвесные береговые скалы далеко ухо-
дят вглубь озера, часто не оставляя 
места даже для пешеходной тропы. В 
стремительном беге скатываются к Бай-
калу с большой высоты ручьи и речки. 
В местах, где на их пути встречаются 
уступы из твердых пород, реки образуют 
живописные водопады. Байкал особенно 
прекрасен в тихие, солнечные дни, ког-
да окружающие его высокие гольцы с 
заснеженными, сверкающими на солнце 
вершинами и гребнями гор, отражаются 
в огромном голубом пространстве.

Попасть на Байкал можно разными 
путями. Как правило, желающие посе-
тить его, сначала отправляются в один из 
ближайших крупных городов: Иркутск, 
Улан-Удэ или Северобайкальск, чтобы 
оттуда уже более детально планировать 
свой маршрут. Проезжая по Трансси-
бирской магистрали между Иркутском 
и Улан-Удэ, можно часами любоваться 
видами озера, простирающегося прямо 
за окном поезда.

В 70 километрах от Иркутска, на 
берегу Байкала возле истока Ангары 
расположен поселок Листвянка — одно 
из самых популярных мест туризма на 
Байкале. Добраться сюда из областного 
центра можно на автобусе или теплоходе 
всего за час.

На различных участках вокруг озера 
проходит Большая Байкальская Тропа 
— система экологических троп и один 
из прекраснейших способов для ту-
ристов увидеть уникальную природу и 
насладиться захватывающими видами и 
панорамами Байкала. Самые популярные 
маршруты проходят из Листвянки до 
Больших Котов, на полуострове Святой 
Нос и в большинстве других мест, куда 
могут добраться туристы.

Путешествие на Байкал представит 
различные варианты активного отдыха 
— походы, прогулки, круизы, фотогра-
фирование, археологические исследова-

ния, спелеологию, катание на лошадях, 
лыжах и снегоходах и посещение архи-
тектурных, религиозных и культурных 
достопримечательностей. Наиболее по- 
пулярное время для туризма — лето; 
зима подходит для тех, кто готов встре-
титься с сибирскими морозами, и для 
любителей лыж.

ГЛÓбОÊОе  
ПОГÐÓжеНÈе
Последние годы озеро Байкал при-

влекает и многочисленных любителей 
подводного плавания. Выделяются кра-
сотой подводного рельефа бухты Ая и 
губа Флолика на северном Байкале. На 
берегах и на дне губы находится много 
крупных подводных камней, опасных 
для плавания судов. Это результат 
опустившегося 10—12 тысяч лет назад 
ледника с Баргузинского хребта. Под 
водой можно увидеть и следы вулкани-
ческой активности. Южнее Большого 
Ушаньего острова сплошным покрывалом 
лежит на дне пузырчатая базальтовая  
порода.

Излюбленные места для подводного 
плаванья на Байкале — это отвесные 
подводные стенки вдоль западного берега 
озера. Наиболее красивые, вертикальные 
стены, уходящие в темноту Байкальской 
глубины, располагаются вдоль берега 
Кругобайкальской железной дороги и 
вдоль восточного берега острова Оль-
хон.

Самый эффектный и узкий каньон 
глубиной до 90—100 метров и шириной 
от двух метров расположен с восточной 
стороны Ольхона, южнее мыса Ижимей. 
Проплывая между близкими стенками 
скал, местами можно дотронуться до 
них. Необычность каньона в том, что он 
совершенно прямой. Дайверы говорят, 
что при погружениях испытывают чувс-
тво невесомости, как у космонавтов. Там 
можно увидеть 30 видов рыб.

Снаряжение для совершения погру-
жения можно взять напрокат на много-
численных базах отдыха.

Не нужно быть зоологом, геологом 
или озероведом, чтобы поверить в уни-
кальность Байкала. Достаточно просто 
уметь видеть и сравнивать, и тогда 
любой путешественник, хотя бы раз 
побывавший на «славном море», навер-
няка оценит справедливость и точность 
старинной пословицы: «Кто Байкала не 
видал — тот Сибири не знавал…».

Сохранение Байкала для будущих по-
колений людей как мирового источника 
чистой пресной воды и как природного 
участка с неповторимыми ландшафтами 
и уникальной по своему разнообразию 
фауной и флорой было и остается 
важнейшим условием устойчивого эко-
номического и социального развития 
Байкальского региона.
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Êîððåсïîндåнò «Гóбåðнсêîãî дåлîâîãî жóðнала»  
Маðèя ПåТðÓØÊî на бåðåãó Баéêала
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жИвой ИнтереС  
к обСуждаемым проблемам

Собрание Ассоциации малых и 
средних городов России (АМСГР) 
прошло 3 июля в Министерстве 

регионального развития РФ. В этот раз 
в повестку дня включили не только об-
суждение актуальных рабочих вопросов, 
новостей законодательства и экономики, 
но и отчетный доклад президента Ассо-
циации о работе АМСГР за 2004—2008 
годы. Членам Ассоциации и Правления, 
среди которых главы администраций 
городов, председатели районной Думы, 
главы муниципальных образований, мэры 
городов, главы округов, муниципальных 
учреждений с разных российских терри-
торий, предстояло выбрать президента, 
вице-президента и членов правления Ас-
социации на новый четырехлетний срок 
деятельности. Итоги выборов показали, 
что проведенная Ассоциацией работа 
оценивается высоко. Президентом на 
второй срок избран глава города Глазов 
Удмуртской Республики Владимир Пе-
решеин. Вице-президентом стал глава 
муниципального образования город 
Серпухов Московской области Павел 
Жданов.

На вопрос о том, поменяется ли 
стратегия деятельности Ассоциации, 
Владимир Перешеин ответил: «Тут есть 
особенность. Я начинал, когда еще ФЗ 
№ 131 не было. Уже на первом сроке 
пришлось менять стратегию, когда по-
явился закон. Основная деятельность 
Ассоциации и моя в качестве президента 

жде всего, это межбюджетные вопросы, 
и проинформировал о возможности 
сохранения за муниципалитетами того 
имущества, которое необходимо для ре-
шения задач местного значения. По его 
мнению, не менее важны и конкретные 
шаги, сделанные руководством страны 
в сторону освобождения бизнеса от ад-
министративных барьеров, от влияния 
администрации.

Директор департамента государс-
твенного управления и местного са-
моуправления аппарата Правительства 
Российской Федерации Виталий Ши-
пов подчеркнул, что сейчас деятель-
ность органов местного самоуправления 

вызывает пристальный интерес. Теме 
посвящены заседания в Государственной 
Думе, Совете Федерации, по ключевым 
вопросам стратегии развития местного 
самоуправления даны указания Пре-
зидента РФ Дмитрия Медведева. Он 
отметил, что многие проблемы, которые 
долго игнорировались, наконец, попали 
в поле зрения государственной власти. 
Межбюджетные отношения Виталий 
Валентинович определил как базовый 
вопрос. Он призвал участников собрания 
поднимать и ставить проблемы, предла-
гать пути их решения и пообещал, что 
внесенные предложения будут учтены в 
ФЗ № 131. Далее шла речь о целом ряде 
поправок и изменений в ФЗ, которые 
находятся на рассмотрении. В конце 
выступления была сформулирована за-
дача и для участников собрания: «Мы 
должны создать систему стимулиро-
вания деятельности органов власти и 
муниципальных в том числе, поэтому 
ждем вашей инициативы».

Зàâåðшåí ïåðåхîäíûé ïåðèîä âíåäðåíèÿ â æèçíü Фåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà ¹ 131 «Оá îáщèх ïðèíцèïàх îðãàíè-
çàцèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Фåäåðà-
цèè». Зàêîí âñòóïàåò â ñèëó.

Нàòàëüÿ ШÓÌÈЛÈНА

«теперь мы будем больше контактировать не только  
с правительственными структурами, но и с информационными 

агентствами, муниципальными форумами, с академией 
народного хозяйства при правительстве рФ, общественными 

организациями. то есть впредь мы будем справляться  
с проблемами, привлекая к их решению лучшие структуры, 

опираясь на тот ценный опыт, который у нас появился».
Президент Ассоциации малых и средних городов россии  

Владимир ПЕрЕШЕИН

пришлась на переходный период. Мой 
новый срок в должности президента 
Ассоциации начинается теперь, когда 
переходный период завершен, и ФЗ 
№ 131  вступил в силу во всех муни-
ципальных образованьях Российской 
Федерации. Поэтому стратегия нашей 
организации переходит уже в более кон-
кретную плоскость. А поскольку Закон 
еще достаточно новый, проводить мони-
торинг и вносить изменения придется 
еще долго. Это основная работа. Кроме 
того, теперь мы будем больше контакти-
ровать не только с правительственными 
структурами, но и с информационными 
агентствами, муниципальными форума-

ми, с Академией народного хозяйства 
при Правительстве РФ, общественными 
организациями. То есть впредь мы будем 
справляться с проблемами, привлекая к 
их решению лучшие структуры, опира-
ясь на тот ценный опыт, который у нас 
появился».

Собрание прошло четко по плану 
— прозвучали все указанные в повестке 
дня сообщения, атмосфера была насыще-
на живым интересом к обсуждаемым про-
блемам — говорили о том, что знакомо и 
волнует каждого присутствующего.

Президент Общероссийского конгрес-
са муниципальных образований, пред-
седатель Комитета Совета Федерации 
по вопросам местного самоуправления 
Степан Киричук подчеркнул, что 
«Совет Федерации поддержал решение 
о введении ФЗ № 131 с 1 января 2009 
года в полном объеме, выступив против 
продления переходного периода». Он 
отметил также, что при этом остается 
еще много нерешенных проблем, пре-

Пðåçèдåнò àссîöèаöèè малûõ è сðåднèõ ãîðîдîâ ðîссèè 
Âладèмèð ПåðåØåèí
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Исполняющая обязанности директора 
Департамента федеративных отношений 
и местного самоуправления Минреги-
онразвития РФ Елена Кодина пред-
ставила последние разработки минис-
терства по совершенствованию системы 
развития местного самоуправления. 
Прежде всего, по ее мнению, внимания 
заслуживает «Проект Концепции совер-
шенствования региональной политики в 
РФ». Этот проект в середине текущего 
месяца будет представлен руководству 
страны. Значительное место в разраба-
тываемом документе отведено вопросам 
совершенствования местного самоуп-
равления в РФ. Было подчеркнуто, что 
о продлении переходного периода ФЗ 
№ 131 не может быть и речи, поскольку 
такой продолжительный переход привел 
в ряде положений реализации этого за-
кона к негативным явлениям: «Я говорю 
о длительном периоде работы органов 
местного самоуправления городских и 
сельских поселений в режиме отсутствия 
внятных реальных (при этом предусмот-
ренных ФЗ № 131), полномочий. Это 
дискредитирует всю идею местного само-
управления РФ. И должно быть исправ-
лено. Поэтому первое, что должно быть 
сделано с введением ФЗ № 131 в полную 
силу: прекращение права субъектов РФ 
по передаче полномочий от городских 
и сельских поселений муниципальным 
районам» — отметила Елена Анатольев-
на. Сейчас стоит задача по рассмотрению 
возможности изменения сложившейся 
практики самостоятельной передачи го-
родскими и сельскими поселениями на 
уровень муниципальных районов дел о 
заключении соглашений. «К сожалению, 
по сложившейся практике, 78 процентов 
городских и сельских поселений переда-

ли на уровень муниципальных районов 
какие-то вопросы местного значения», 
— отметила Елена Анатольевна и пред-
ложила опираться на практику передачи 
полномочий между РФ и субъектами РФ, 
между субъектами и муниципальными 
образованьями, где существуют жесткие 
критерии передачи.

О деятельности по выполнению Указа 
Президента № 607 от 28 апреля 2008 
года о ходе реализации работ по оценке 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов соб-
равшихся проинформировал директор 
департамента по мониторингу и оценке 
эффективности деятельности органов 

государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации Минрегионразвития 
РФ Максим Решетников. Он сообщил, 
что в исполнение Указа подготовлен 
и направлен на согласование проект 
Постановления Правительства, в со-
ответствии с которым рекомендовано 
утвердить четыре документа: перечень 
дополнительных показателей для оценки 
эффективности деятельности; типовая 
форма доклада; методика мониторинга 
оценки эффективности деятельности и 
методические рекомендации о порядке 
выделения гранта муниципальным об-
разованьям для развития достижений. 
Было отмечено, что институт оценки 
эффективности в России только начи-

нает формироваться, и все критерии 
и рекомендации требуют тщательной 
проработки. Каждый из этих докумен-
тов был подробно проанализирован. 
Такие критерии как результативность 
деятельности, неэффективность и оценка 
ее населением — были выделены как 
приоритетные. Говорилось и о важности 
встраивания деятельности субъектов в 
общую экономику страны, в решение об-
щенациональных задач. Была отмечена и 
значимость информации о работе органов 
местного самоуправления, поступающая 
от населения.

Необходимость повышения эффек-
тивности взаимодействия между муни-
ципальными структурами подчеркнула 

директор АМСГР, действительный 
государственный советник Российской 
Федерации 2-го класса Любовь Олей-
ник: «Сегодня всестороннее межмуници-
пальное сотрудничество невозможно без 
единого информационного пространства, 
необходимость в создании которого на-
зрела давно. Наконец, нашлись люди, 
готовые взять на себя реализацию этой 
непростой задачи». Развитие темы о 
важнейшем значении создания института 
межмуниципального общения раскрыли 
следующие выступления.

О глобальном проекте по консолида-
ции муниципального информационного 
поля, рассказал заместитель председате-
ля Оргкомитета форума «Муниципальная 
Россия-2008» Леонид Кузьмин. Он 
сообщил, что 20—22 ноября в Москве 
состоится «Первый национальный ин-
вестиционный Форум «Муниципальная 
Россия-2008», который будет обсуждать 
важнейшую тему: «Россия — глобальный 
инвестиционный проект». Необходимость 
его проведения вызвана вступлением 
в силу ФЗ № 131  и главной задачей, 
стоящей перед законодательной и ис-
полнительной муниципальной властью 
— создать максимально комфортные 
условия для поиска новых источников 
пополнения бюджетов муниципальных 
образований и привлечения инвести-
ций. Программа мероприятия предус-
матривает тематические выставочные 
экспозиции, конференции, семинары, 
презентации муниципальных инвестпро-
ектов, «круглые столы». «К участию в 
этом всероссийском мероприятии сейчас 
подключаются все крупные города, вы 
тоже можете быть участниками этого 
проекта», — обратился к присутствую-
щим Леонид Александрович.

«Сегодня всестороннее межмуниципальное сотрудничество 
невозможно без единого информационного пространства, 

необходимость в создании которого назрела давно».
Директор АМСГр,  действительный государственный советник 

российской Федерации 2-го класса Любовь ОЛЕйНИК
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Сергиево-Посадский район — крупный административ-
ный, промышленный, научный, культурный, деловой 
и туристический центр, расположен на северо-востоке 

Московской области в 70 километрах от столицы России.
Историческим ядром района является знаменитый Троицкий 

монастырь, основанный в 40-х годах XIV века Преподобным 
Сергием Радонежским и впоследствии получивший титул Трои-
це-Сергиевой лавры. Указом императрицы Екатерины II в 1782 
году разросшиеся вокруг лавры слободы и поселения получили 
статус города и название Сергиевский Посад.

Административный центр района — город Сергиев Посад. 
В 1919 году он получил статус города и стал центром уезда. В 
1929 году уезд был преобразован в Сергиевский район. С 1930 
по 1991 годы город Сергиев Посад носил название Загорск, 
затем ему было возвращено историческое название. Город 
входит в «Золотое кольцо» России.

С 2006 года Сергиево-Посадский муниципальный район 
территориально разделен на 12 поселений. Общая площадь 
территории района 199 723 квадратных километров.

Удельный вес промышленных предприятий в общем эко-
номическом обороте района составляет 45,1 процента. Район 
является также одним из крупнейших производителей продук-
ции сельского хозяйства в Подмосковье.

В сферу жилищного строительства сейчас приходят крупные 
инвесторы, заинтересованные в комплексной застройке микро-
районов. Идет реализация программы сноса ветхого жилья и 
строительства многоэтажных жилых комплексов.

В разных секторах экономики занято 94 тысячи человек. 
Ежегодно растут доходы местного бюджета на душу населения. 
По численности населения район является третьим в Москов-
ской области — на 1 января 2008 она составила 224 000 чело-
век. Из них доля городского населения — 78 процентов, сель-

ского — 22 процента (по Московской области соответственно 
80,5 и 19,5 процента). Моложе трудоспособного возраста — 
32 тысяч человек (14,1 процента), старше трудоспособного 
возраста — 52,3 тысячи человек (23,1 процента), для района, 
как и для страны в целом, характерно старение населения.

В последние три года в районе отмечается позитивная 
тенденция рождаемости.

Функционируют 66 муниципальных детских садов, 5 ве-
домственных дошкольных учреждений различных видов. Охват 
детей дошкольным образованием составляет 72 процента, 
что выше среднестатистических показателей по области 
(68 процентов) и по России (55 процентов). Работает 61 обще-
образовательное школьное учреждение различных типов: от 
коррекционных до повышенного статуса. Кроме того, есть 
негосударственные образовательные учреждения: православ-
ная гимназия имени Преподобного Сергия Радонежского и 
сельская школа-интернат имени Преподобного Сергия; а также 
государственное образовательное учреждение «Хотьковская 
школа-интернат».

С 2008 года прогнозируется рост численности обучающих-
ся на всех ступенях общего образования. В целом система 
образования района развита широко. Всего в учреждениях 
образования обучается порядка 60 000 человек, что составляет 
26,2 процента населения района.

Район обладает богатейшим культурно-историческим и 
художественным наследием. Более 250 архитектурных, ар-
хеологических и мемориальных памятников расположены на 
территории района. Главной достопримечательностью является 
Троице-Сергиева лавра. К числу наиболее интересных памят-
ников культуры относятся Покровский монастырь в Хотьково, 
Казанская церковь в селе Шеметово (1676 года), музей-усадьба 
Абрамцево, городище Радонеж и водопад Гремячий.

главное украшенИе 
«Золотого колЬЦа» роССИИ
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время 
СоЗИдатЬ

Сергиево-Посадский район первым в 
Московской области начал и завер-
шил реализуемую в стране реформу 

местного самоуправления. Тяжелый этап 
реструктуризации позади. Об основных 
направлениях дальнейшего развития терри-
тории корреспондент «Губернского делового 
журнала» беседует с главой Сергиево-По-
садского района Анатолием Упыревым.

— Анатолий Александрович, в Сер-
гиевом Посаде находится Троице-Сер-
гиева Лавра, являющаяся духовным 
центром России. Какие, на ваш взгляд, 
дополнительные обязательства на гла-
ву района накладывает этот факт?

— Действительно, Троице-Сергиева 
Лавра более шести веков является одной 
из самых почитаемых святынь, крупнейшим 
центром Православия, духовного просве-
щения и культуры. С маленькой церкви, 
построенной Сергием Радонежским, нача-
лась история уникального монастыря, куда 
стекались верующие люди со всех концов 
света, и, собственно, история всего Радо-
нежского края, ныне Сергиево-Посадского 
района.

Эта земля видела множество выда-
ющихся людей: подвижников Русской 
Православной Церкви, царственных особ, 
великих писателей, художников, ученых, 
философов, государственных деятелей. 
Именно Троице-Сергиевой Лавре мы обяза-
ны тем, что наш город знают во всем мире. 
И я уверен, что люди, живущие в нашем 
районе, отличаются по менталитету, по 
пониманию христианских духовных цен-
ностей от жителей промышленных городов.  
В этом смысле город наш особенный и 
район особенный. Основателя города —  
Сергия Радонежского называют «собирате-
лем земли русской», а его слова «Любовью 
и единением спасемся» еще долго не поте-
ряют своей актуальности.

Из поколения в поколение здесь форми-
ровалась плеяда людей, для которых культу-
ра и духовность — основа мировоззрения. 
Например, сейчас у нас в районе только 
членов Союза художников России 130 чело-
век, много писателей, поэтов, ученых. Это 
намоленная земля, сюда едут паломники со 
всех сторон, стекаются чаяния и молитвы со 
всего мира. Здесь находятся мощи Сергия 
Радонежского, Никона и его сподвижников, 
расположено множество храмов — до рево-
люции их насчитывалось до 170-ти.

Близость Троице-Сергиевой Лавры в 
той или иной степени отражается во всем: 
укладе жизни, традициях. В нашем районе 
благотворительность более развита, чем в 
других местах. Смутное время тотального 

àнаòîлèé Óïûðåâ ðîдèлся 4 èþля 1962 ãîда â сåлå àлåêсандðîâêа ðîссîшансêîãî 
ðаéîна Âîðîнåжсêîé îбласòè.

Пîслå îêîн÷анèя сðåднåé шêîлû â 1977 ãîдó ïîсòóïèл â ðîссîшансêèé òåõнèêóм мяс-
нîé è мîлî÷нîé ïðîмûшлåннîсòè. îêîн÷èл åãî â 1980 ãîдó ïî сïåöèальнîсòè «Планèðî-
âанèå на ïðåдïðèяòèяõ ïèщåâîé ïðîмûшлåннîсòè». Заòåм — дâа ãîда аðмåéсêîé слóжбû.  
Â 1983 ãîдó ïîсòóïèл â Мîсêîâсêèé òåõнîлîãè÷åсêèé èнсòèòóò мяснîé è мîлî÷нîé ïðîмûш-
лåннîсòè на сïåöèальнîсòь «èнжåнåð-òåõнîлîã». 1988 ãîдó îêîн÷èл åãî è бûл наïðаâлåн 
ðабîòаòь на Ñåðãèåâî-Пîсадсêèé (Заãîðсêèé) мясîêîмбèнаò. За ïåðèîд ðабîòû с 1988 ïî 
2003 ãîда çанèмал дîлжнîсòè ãлаâнîãî òåõнîлîãа, çамåсòèòåля ãåнåðальнîãî дèðåêòîðа ïî 
ïðîèçâîдсòâó, дâаждû èçбèðался на ïîсò ãåнåðальнîãî дèðåêòîðа.

Â 2001 ãîдó сâîèм êîллåêòèâîм бûл âûдâèнóò êандèдаòîм â дåïóòаòû Мîсêîâсêîé îб-
ласòнîé äóмû òðåòьåãî сîçûâа, è 16 дåêабðя 2001 ãîда бûл èçбðан дåïóòаòîм Мîсêîâсêîé 
îбласòнîé äóмû. За âðåмя дåïóòаòсêîé дåяòåльнîсòè бûл çамåсòèòåлåм ïðåдсåдаòåля êî-
мèòåòа ïî âîïðîсам çåмлåïîльçîâанèя, ïðèðîднûõ ðåсóðсîâ è ýêîлîãèè, ÷лåнîм êîмèòåòа 
ïî аãðаðнîé ïîлèòèêå, а òаêжå ÷лåнîм дåïóòаòсêîé ãðóïïû «ðаçâèòèå. îбласòь. Ñòабèль-
нîсòь (ðîÑТ)». Â 2002 ãîдó ïîсòóïèл â ðîссèéсêóþ àêадåмèþ Гîсслóжбû ïðè Пðåçèдåнòå 
ðФ, с îòлè÷èåм çаêîн÷èл åå â 2006 ãîдó.

7 дåêабðя 2003 ãîда îдåðжал ïîбåдó на âûбîðаõ ãлаâû Ñåðãèåâî-Пîсадсêîãî ðаéîна.

Сòðîêè áèîãðàфèè

Нàòàëüÿ 
ШÓÌÈЛÈНА
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разрушения святынь прошло — сегодня 
люди, наоборот, стараются созидать. Многие 
наши предприниматели помогают восстанов-
лению разрушенных церквей, памятников 
культуры, строят новые храмы. Сейчас мы 
достраиваем церковь Святого праведного 
Лазаря Четверодневного. Ее заложили еще 
в 1995 году, однако из-за финансовых про-
блем строительство было заморожено. На 
сегодняшний день она почти готова — уже 
с куполами и колоколами.

В прошлом году по моей инициативе 
была издана книга «Возращение к вере. 
Храмы Радонежского края». Издание бла-
гословил Патриарх Московский и Всея 
Руси Алексий II, приславший для него 
свое обращение. Книга рассказывает обо 
всех храмах района — сегодня их более 
70-ти. На ее страницах наглядно видны 
печальные следы прошлого и светлые, 
радостные моменты возрождения. Этой 
книгой мы хотели показать всю духовную 
мощь нашего района.

— Вашему району в числе первых 
пришлось проводить муниципальную 
реформу. Каким образом теперь про-
исходит координация деятельности 
поселений, и какие изменения в работу 
районной власти вносит новая система 
оценки эффективности органов мест-
ного самоуправления?

— Сергиево-Посадский район первым в 
Московской области в 2006 году пошел по 
этому пути, поэтому у нас не было времени 
на осмысление предлагаемых новшеств и 
возможности поучиться на ошибках других. 
На данный момент болезненный и слож-
ный процесс преобразований полностью 
завершен. Другим районам области все 
это предстоит пройти до первого января 
2009 года.

Реформа местного самоуправления (131-й  
закон) внесла существенные коррективы 
в систему организации местной власти, 
разделив район на двенадцать поселений. 
На сегодняшний день они наделены всеми 
полномочиями, предусмотренными 131-м 
законом. У каждого поселения свой бюджет. 
Они им распоряжаются и за него отвечают. 
Районная администрация курирует образо-
вание, здравоохранение, вопросы обеспече-
ния безопасности граждан, осуществляет 
контакты с государственной властью и т. д.  
А поселения несут ответственность в 
пределах своей территории за благоуст-
ройство, озеленение, архитектуру, ЖКХ, 
строительство, дороги. Наряду с передачей 
полномочий поселениям была передана и 
собственность, раньше принадлежавшая 
району.

В настоящее время у нас нет верти-
кального подчинения поселений району. 
Теперь каждое поселение — это абсолютно 
самостоятельная единица с собственными 
властными органами: своим советом депу-
татов, исполнительной властью. Но это не 
значит, что мы никак не взаимодействуем. 
У нас достаточно регулярно проводятся 
семинары для глав и председателей Советов 
депутатов поселений, где специалисты ад-
министрации района делятся своим опытом 
и наработками. Также проходят комиссии 
(их возглавляют профильные заместители 
главы администрации района), посредством 
которых осуществляется координация жиз-
ненно важных вопросов, связанных с ЖКХ, 
благоустройством, подготовкой к зиме, бюд-
жетом, безопасностью наших граждан.

По поводу новой системы оценки эффек-
тивности органов местного самоуправления, 
хочу сказать, что всеми вопросами, обоз-
наченными в указе Президента РФ, район 

занимался и раньше (в систему оценки 
включен ряд показателей комфортности 
проживания граждан на той или иной тер-
ритории). Никто не снимал с нас задач по 
транспортному обеспечению, улучшению 
качества медицинского обслуживания и 
образовательных услуг, повышению уровня 
жизни наших граждан. В этом смысле пре-
зидентский указ не внес в нашу работу прин-
ципиальных изменений. В то же время он 
побуждает глав районов больше внимания 
уделять задачам, которые ставит перед ними 
руководство страны. А также вносит некую 
состязательность, что соответственно также 
улучшит результаты работы.

— Самоуправляющие поселения 
стали жить лучше?

— Говорить об изменениях — поло-
жительных и отрицательных — пока еще 
рано. В Европе местное самоуправление 
существует десятки лет, но до сих пор 
нет однозначной оценки эффективности, 
думаю, и нам понадобится не один год, 
чтобы делать какие-то выводы о результатах 
реформы. Но то, что власть стала ближе к 
каждому жителю, — плюс несомненный 
— и политический, и психологический.  
А опыт в любом деле приходит постепенно. 
Сегодня для нас главное, что разделение 
полномочий уже позади. Значит, все силы 
можно направлять на созидание, на обуче-
ние, на развитие.

Хотя времени прошло немного, но 
уже видно, что поселения развиваются 
неравномерно. И моя задача — доводить 
до областной, федеральной власти то, что 
сегодня действительно существует разница 
между уровнями бюджетной обеспеченнос-
ти поселений. И вот здесь нужно, с одной 
стороны, давать возможность, чтобы на 
местах стремились развивать свою терри-
торию и увеличивать бюджет, а с другой 
— не оставлять поселения один на один со 
своими маленькими доходами и большими 
проблемами.

— Как вы оцениваете общие эко-
номические условия для развития 
района? Каковы приоритетные задачи 
в сфере развития экономики района?

— Район занимает выгодное эконо-
мико-географическое положение: близок 
к Москве, расположен на автотрассе 
Центр—Север России, имеет выход на все 
федеральные дороги, минуя МКАД. Ад-
министративный центр — Сергиев Посад 
— крупный железнодорожный узел, обес-
печивающий железнодорожное сообщение 
со всеми регионами России. Благодаря 
Троице-Сергиевой Лавре наш район знают. 
Все это — основа инвестиционной привле-
кательности.

А приоритетные задачи в сфере разви-
тия экономики района были поставлены 
губернатором Московской области Бори-
сом Громовым. Прежде всего, мы должны 
сохранить тот темп развития, который уже 
есть в области — порядка 40 процентов 



ÑåðГèåÂî-ПîÑàäÑÊèÉ ðàÉîí  | МÓíèЦèПàËьíàя ðîÑÑèя

��¹ 7 (67) èþль 2008 / Г Ó Б å ð í Ñ Ê è É

прирост объемов производства. Предстоит 
создать задел для развития в следующем 
году и повысить доходы населения. В де-
кабре 2008 года уровень средней зарплаты 
должен быть не менее 27 тысяч рублей, а 
в декабре 2009 года планируется поднять 
планку до 35 тысяч рублей. Будем к этому 
стремиться. Наши приоритетные задачи 
— развитие промышленного потенциала 
района, поддержка частного бизнеса, при-
влечение в район отечественных и зарубеж-
ных инвестиций, создание новых рабочих 
мест, повышение уровня и качества жизни 
населения.

Исторически промышленность района 
была сориентирована на выпуск оборонной 
продукции. Со временем постсоветская 
структура промышленности стала неэф-
фективной, и потребовались действия по 
ее изменению. За счет частных инвестиций 
и сейчас происходит реструктуризация и 
частичная диверсификация деятельности 
крупных оборонных предприятий. Так, 
ФГУП ЭМЗ «Звезда» высокоэффективно, во 
многом благодаря размещению на его базе 
предприятия, выпускающего гофрокартон 
и упаковки из него, с объемами произ-
водства в несколько миллиардов рублей. 
Некоторые ФГУПы продолжают работать 
по своей технологической специализации, 
хотя, конечно, им сложно конкурировать с 
мелким бизнесом, который мобилен, быстро 
развивается и легче адаптируется в конку-
рентной среде.

За последние годы в районе появилось 
много новых современных производств раз-
ной формы собственности. Среди них: ЗАО 
«ДЕ ЛА РЮ СНГ» — производство банков-
ского оборудования, ООО СП «Стекольный 
завод» — высокотехнологичное производ-
ство стеклотары, ЗАО «Фармацевтическая 
фирма «СОТЕКС» — новейшие мощности, 
соответствующие самым высоким мировым 
стандартам, по производству лекарствен-
ных средств. По объемам промышленного 
производства эти предприятия — «милли-
ардники».

Активно развивается логистика — Про-
граммой развития Московской области 
предусмотрено строительство в нашем 
районе двух транспортно-логистических 
комплексов.

В ближайшей перспективе планируется 
строительство технопарка, на территории 
которого будет несколько заводов по произ-
водству мебели. Тендер на реализацию про-
екта выиграла компания «Русский ламинат», 
которая и собирается строить этот крупный 
комплекс, развивать инфраструктуру и, со-
ответственно, создать 6 тысяч рабочих мест. 
Суммарный объем инвестиций составит бо-
лее 16 миллиардов рублей. Предполагаемый 
срок введения объектов в эксплуатацию 
— 2011 год. За ближайшие несколько лет 
должно быть возведено 25 тысяч квадратных 
метров офисных, 415 000 квадратных метров 
складских и 820 000 квадратных метров 
производственных площадей.

Активно развивается малый бизнес. 
Особое место в экономике района занимают 
экспорто-ориентированные предприятия, 
выпускающие инновационную высокотехно-
логичную продукцию. В этом направлении 
успешно работают такие компании, как 
ЗАО «Фазотрон-ЗОМЗ-АВИА» (оптические 
приборы), ООО НПФ «Азот» (охотничьи 
боеприпасы), ЗАО «Днепр» (электронные 
приборы учета без врезки в систему), ЗАО 
УВМ «Армоком» (средства защиты для си-
ловых структур), ООО «Завод композитных 
материалов» (производство искусственного 
камня), ООО «НПО «Кросс-Т» (изделия 
для министерства обороны), ЗАО «Софит» 
(изоляционные материалы для трубопрово-
дов, скважин), ЗАО «Дедал НВ» (приборы 
ночного видения). Их продукция высоко 
ценится за рубежом.

Мы со своей стороны стараемся поддер-
живать частных предпринимателей. Так, в 
2007 году было заключено порядка 730-ти 
договоров аренды, по которым муниципаль-
ные площади были предоставлены малым 
предприятиям по ставкам в три раза ниже 
коммерческих. В свою очередь, предприни-
матели тоже всегда откликаются на наши 
просьбы. На Троицу у нас прошел День 
района. На праздник не потрачено ни копей-
ки бюджетных средств, все расходы взяли 
на себя спонсоры — более ста предприятий, 
организаций и частных лиц.

— Расскажите, пожалуйста, о 
наиболее значимых программах и 
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проектах, которые осуществляются 
в настоящее время на территории 
района.

— Все проекты, которые реализуются 
в районе или вскоре начнут воплощаться 
в жизнь, вошли в принятую в декабре про-
шлого года Концепцию социально-эконо-
мического развития Сергиево-Посадского 
района до 2020 года — первый подобный 
документ в Московской области. Это не 
просто декларация о намерениях, а нор-
мативно-правовой акт, где представлена 
совокупность целей и задач, которые долж-
ны быть достигнуты, и показаны основные 
пути их достижения.

Реализация Концепции будет идти 
через среднесрочные и краткосрочные 
районные и поселенческие программы, 
содержащие перечень конкретных меро-
приятий. Сейчас как раз разрабатываются 
среднесрочные программы социально-эко-
номического развития по отраслям, город- 
ским и сельским поселениям, определяют-
ся приоритетные направления развития с 
привязкой к земельным участкам. Кста-
ти, вопрос эффективного использования 
земельных ресурсов является главным 
вопросом перспективного развития.

Существенное место в Концепции за-
нимает развитие важнейших сфер жизне-
деятельности — например, программа по 
жилищному строительству. Район участву-
ет во всех отраслевых программах, которые 
осуществляются на территории РФ. За 
прошлый год у нас построено за счет всех 
источников финансирования порядка 90 
тысяч квадратных метров жилья. По про-
гнозам, в этом году строительство жилья 
превысит 100 тысяч квадратных метров. 
Доля муниципальных квартир составит 
около 12 процентов.

Еще один основополагающий документ, 
без которого невозможно дальнейшее 
развитие территории — Схема территори-
ального планирования района, на основе 
которой будут разрабатываться генераль-
ные планы застройки поселений. Что уже 
сделано? Выполнен раздел «Историко-куль-
турное наследие». В нем отражены памят-
ники архитектуры и археологии, стоящие 
на государственной охране (50 памятников 
и 36 селищ), памятники, нуждающиеся в 
постановке на госохрану (146 памятников), 
определены особо ценные территории, на 
которых этот базовый документ сможет 
ограничить любую коммерческую деятель-
ность. Ведь бизнес развивается стреми-
тельно и может все смести на своем пути, 
поэтому мы хотим зафиксировать законо-
дательно охрану таких уникальных мест, 
которые должны сохраниться для будущих 
поколений. Сейчас разработка эскиза схе-
мы территориального планирования вошла 
в завершающую стадию. В планах — за-
кончить эту работу до конца года.

Дальнейшее развитие получит сельско-
хозяйственный комплекс района, который 

на протяжении нескольких лет занимает 
ведущие позиции в Московской области. 
Важная роль здесь отводится институту 
птицеводства, который занимается селек-
цией и генетикой птиц. Сейчас институт 
совместно с фирмой «Ассортимент» про-
водит работу по созданию комплексной 
системы бройлерного птицеводства мощ-
ностью 35—40 тысяч тонн мяса в год, 
как самого быстрого способа решения 
проблемы продовольственной безопасности 
страны. Общий объем капитальных вложе-
ний за период развития данной системы со-
ставил более миллиарда рублей. За период 
освоения администрация района выделила 
под эту программу 133 гектара земли.

А если говорить о социальных проек-
тах, то, в первую очередь, хотелось бы 
отметить программу «Дружный двор», 
главная цель которой — помочь детям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции. Мы опробовали программу в прошлом 
году и получили очень хорошие отзывы.  
В этом году акция пройдет в 7 поселениях, 
в общей сложности, на 18-ти дворовых 
территориях и охватит порядка 2 000 под-
ростков. Считаю, что этот положительный 
опыт необходимо распространить на другие 
российские территории.

— Какие социально важные объ-
екты появились в последнее время и 
появятся в этом году?

— Первостепенное значение для 
района имеет начавшееся в прошлом году 
строительство 2-й очереди Загорской гид-
роаккумулирующей станции. Это будет 
крупнейшая по установленной мощности 
энергокомпания в Европе. В проект будет 
вложено порядка 35 миллиардов рублей 
— огромные инвестиции. Для района это 
строительство — в первую очередь, допол-
нительные поступления в бюджет, порядка 

5 тысяч новых рабочих мест. Между адми-
нистрацией района и руководством компа-
нии заключен инвестиционный контракт, 
по которому компания обязуется выделить 
средства на строительство и реконструк-
цию нескольких социальных объектов, 
включая Краснозаводскую больницу — она 
должна заработать в этом году.

В ряду социально значимых объектов 
также могу назвать новую музыкальную 
школу в центре Сергиева Посада, строя-
щийся молодежный центр в микрорайоне 
Углич, стадион «Темп», возрожденный к 
жизни местным предпринимателем-спод-
вижником, капитально отреставрирован-
ный Дворец культуры имени Гагарина, 
который должен быть сдан в эксплуатацию 
к первому сентября.

— Каким вам хотелось бы видеть 
свой район в будущем?

— Мое видение наряду с видением 
районных специалистов в различных облас-
тях нашло свое отражение в Концепции со-
циально-экономического развития района 
до 2020 года. По прогнозам разработчиков, 
реализация концепции позволит решить це-
лый ряд стратегических задач, в том числе 
улучшить благосостояние жителей района. 
К 2020 году средняя заработная плата в 
отраслях экономики должна составить 
порядка 39 тысяч рублей, а у работников 
бюджетной сферы — врачей, педагогов, 
муниципальных служащих — около 32 
тысяч. Это и есть та цель, к которой нужно 
стремиться, ради которой мы и работаем.

Одним из результатов реализации Кон-
цепции должно стать заметное увеличение 
численности постоянного населения Серги-
ево-Посадского района. Я бы хотел, чтобы 
наша демографическая программа успешно 
реализовалась, и на улицах всех наших по-
селений стало больше мам с колясками.
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Компания «ЕвроИнвест» первая за 
всю историю строительства в Сер-
гиево-Посадском районе взяла на 

себя смелость создать жилой комплекс 
со всей инфраструктурой на месте вет-
хих бараков и многоквартирных домов с 
одновременным переселением жителей. 
Первый 17-этажный жилой дом из проекта 
«Золотые ворота Сергиева Посада» скоро 
будет сдан в эксплуатацию.

ООО «ЕвроИнвест» — российская 
компания, созданная в 2004 году именно 
для реализации проекта «Золотые воро-
та». Название будущего района вытекло 
из идеи: он будет построен на въезде в 
город со стороны Москвы, и надземный 
пешеходный переход в форме арки-ворот 
обозначит въезд в жилой комплекс, си-
яющий золотом куполов. Символически 
— это вход в центр духовной культуры 
России.

Сфера деятельности компании — ин-
вестирование строительства крупного жи-
лого комплекса из 18 семнадцатиэтажных 
домов общей площадью жилых помещений 
в 270 тысяч квадратных метров со всей не-
обходимой инфраструктурой: магазинами, 
предприятиями бытового обслуживания и 
здравоохранения, детским садом, школой, 
спортивно-оздоровительной базой, торго-
выми и деловыми центрами и многоэтаж-
ным гаражом. Проект предусматривает 
создание пешеходных зон, озеленение и 
благоустройство и, по замыслу застройщи-
ков, станет комфортабельным местом для 
жизни. Общий объем инвестиций предпо-
ложительно должен составить несколько 
миллиардов рублей. Строительство пла-
нируется завершить к 2015 году.

До «ЕвроИнвеста» ни одна органи-
зация в городе не отважилась взять на 
себя такую трудоемкую и затратную 

работу — строить современный комплекс 
с одновременным расселением ветхого 
фонда. По словам руководства компании, 
основное обременение легло на первый 
дом, поэтому его возведение шло довольно 
тяжело. Пришлось выполнить много ра-
бот по расчистке территории от мусора, 
построить центральный тепловой пункт 
(ЦТП), рассчитанный на обслуживание 
всего будущего района. Этот масштабный 
проект площадью в 16 гектаров предус-
матривает замену всех коммуникаций: 
электро-, водоснабжения, канализации, 
поскольку здесь находятся старые дома с 
большим процентом износа.

Другая причина, которая серьезно 
осложняла строительство, — количество 

бесчисленных согласований. В «ЕвроИн-
весте» надеются, что следующие дома бу-
дут строиться быстрее и что препятствий 
станет меньше.

В компании стараются найти рацио-
нальный подход ко всему, во что вклады-
вают средства участники проекта. Компа-
ния ведет долевое строительство, то есть 
аккумулирует средства заинтересованных 
компаний. Ею была выкуплена старая 

котельная, которая будет фундаментально 
модернизирована и в сочетании с новым 
ЦТП обеспечит комплексу современный 
уровень теплоснабжения. Люди, которые 
вложили деньги в эти объекты, понимают, 
что при грамотном подходе они могут в 
дальнейшем приносить прибыль.

Строительство первого 17-этажного 
дома не потребовало выселения жителей, 
поскольку он возведен на незаселенной 
территории. Всего в нем 256 квартир, 14 
процентов из которых отойдет муниципа-
литету. Со сдачей в эксплуатацию первого 
дома начнется и выселение жителей 
из ветхого жилья — многоквартирных 
домов, в которых десятки лет ютятся 
работники кирпичного завода. Переселе-

меняем трущобы  
на «Золотые ворота»

ООО «ЕвроИнвест»
1413000 Московская область,
г. Сергиев Посад, ул. Строительная, 3
Телефон (495) 786-87-89
www.evroinvest.ogr

ние будет проводиться в соответствии с 
российским законодательством. Из обита-
телей трущоб кто-то въедет в новые дома, 
кому-то предложат жилье, купленное на 
вторичном рынке, так или иначе, на улице 
никто из жителей не останется. Всего, та-
ким образом, будет расселено 2,5 тысячи  
семей.

Сейчас в штате инвестиционной 
организации всего 25 человек, все стро-
ительные работы ведутся подрядными 
организациями. Однако у «ЕвроИнвеста» 
серьезные планы на расширение деятель-
ности — со временем будет закуплена 
техника и сформирован собственный 
штат всех необходимых подразделений 
для осуществления полномасштабного 
строительства. От аутсорсинга полностью 
здесь отказываться не предполагают. 
Например, подрядные и проектные орга-
низации по-прежнему останутся деловыми 
партнерами, хотя на днях компания полу-
чит собственную лицензию техзаказчика 
и техподрядчика. Раскрывать все свои 
планы на будущее руководство «ЕвроИн-
веста» не торопится. Но и конкурентов 
особо не страшится — расселять за свой 
счет ветхий жилищный фонд желающих 
в Сергиевом Посаде до сих пор не нахо-
дилось.

компания первая за всю историю строительства  
в Сергиево-посадском районе взяла на себя смелость 

строить жилой комплекс со всей инфраструктурой на месте 
ветхих бараков и многоквартирных домов с одновременным 

переселением жителей.

Нàòàëüÿ  
ШÓÌÈЛÈНА
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История ООО НПФ «Азот» берет 
начало в 1992 году, когда на базе 
конструкторско-технологического 

подразделения, занимавшегося многие 
годы разработкой конструкций патронов 
для гладкоствольных ружей, было ре-
шено создать частное предприятие по 
производству охотничьих и спортивных 
патронов. Его возглавил лауреат премии 
Совета Министров СССР в области науки 
и техники, Заслуженный изобретатель РФ, 
кандидат технических наук, член Совета 
директоров Союза российских оружейников 
Владимир Субботин. Генеральный дирек-
тор компании имеет около 70 патентов на 
изобретения, им издан ряд печатных тру-
дов. На международном саммите «Лидеры 
национальных экономик» (Сочи, май 2008) 
независимый экспертный совет Высшего 
женевского института бизнеса и управле-
ния (INSAM) (Швейцария) наградил НПФ 
«Азот» почетной международной наградой 
«Хрустальная капля» в номинациях «За 
устойчивое развитие», «За безупречную 
деловую репутацию», «За безупречное ка-
чество». О сегодняшнем дне и перспективах 
своей компании генеральный директор ООО 
НПФ «Азот» Владимир Субботин рассказал 
в беседе с корреспондентом «Губернского 
делового журнала».

— Владимир Кузьмич, что сегодня 
производит НПФ «Азот»?

— Продукцию компании знают и це-
нят не только отечественные охотники и 
спортсмены — около 20 зарубежных фирм 
закупают здесь патроны и дробь, а также 

малый бИЗнеС:  
курС на уСтойЧИвое раЗвИтИе

поставляют материалы и комплектующие. 
Венгрия, Франция, Германия, Литва, Поль-
ша и другие страны ЕС, страны Африки, 
а также Казахстан, Украина, Белоруссия, 
Таджикистан — география сотрудничества 
компании постоянно расширяется.

Кроме серийно выпускаемых и широко 
используемых охотниками и спортсменами 
типов патронов, разрабатываются и внед-
ряются в производство новые модификации 
как самого патрона, так и его элементов. 
Часть разработок защищена патентами на 
изобретения: это пулевой патрон «Азот» 
с оригинальной пулей «Азот», патрон 
«Комби», состоящий из четырех картечин 
диаметром 8,5 миллиметра и пули «Азот», 
патрон «Трио» с тремя круглыми пулями 
в спецконтейнере, пулевой патрон 410 
калибра с оригинальной пулей «Азот» и 
стреловидным хвостовиком, а также мно-
гие другие. Спортивные патроны отличают 
надежность и стабильность, они исполь-
зуются ведущими спортсменами России  
с установлением абсолютных рекордов 
мира, завоеванием первых и призовых мест 
на чемпионатах мира, Европы, России.

Для снаряжения патронов используется 
современное высокопроизводительное обо-
рудование фирмы BSN (Италия), которое 
специалисты фирмы дооснастили устрой-
ствами, обеспечивающими его бесперебой-
ную работу в автоматическом режиме в 
условиях существующих производственных 
помещений. Изготовление комплектующих 
элементов (гильзы, дробь, картечь, пули, 
пыжи) ведется как на импортных станках, 

так и на оборудовании, спроектированном и 
изготовленном силами специалистов фирмы. 
Заслуживает внимания тот факт, что именно 
на НПФ «Азот» впервые в отечественной 
практике было создано собственное произ-
водство гильз, которое по конструктивным 
решениям не уступает лучшим мировым 
аналогам, имеет элементы ноу-хау.

Созданная линия принципиально отли-
чается от имеющихся в России громоздких 
энерго- и материалоемких роторных линий 
сборки и капсюлирования гильз. Одним из 
элементов ноу-хау в ней является совме-
щение операций сборки гильз с их капсю-
лировкой. Небольшой узел, встроенный в 
линию, снижает трудоемкость изготовления 
капсюлированных гильз в два раза. В случае 
необходимости на линии можно произво-
дить и некапсюлированные гильзы. Линия 
работает в автоматическом режиме, ее ра-
бота контролируется системой датчиков и 
компьютером. При отклонении от заданных 

Èíòåðåñû áèçíåcà è эêîíîìèêè ïîáóæäàюò ÷àñòíûå êîìïà-
íèè èñêàòü ñïîñîáû эффåêòèâíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ãîñó-
äàðñòâåííûìè ñòðóêòóðàìè.

Нàòàëüÿ АНАТОЛьеВА

Гåнåðальнûé дèðåêòîð îîî íПФ «àЗîТ»  
Âладèмèð ÑÓББîТèí
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режимов она останавливается, на дисплее 
указывается место неисправности.

В текущем году планируется изготовить 
вторую линию, что должно закрыть собс-
твенные потребности в гильзах. Линия за-
нимает мало места, проста в обслуживании. 
Ее производительность — 12 миллионов 
гильз в год. При этом она значительно 
дешевле импортных аналогов.

Производство дроби и картечи ведется 
на импортном штамповочном оборудовании 
фирмы Ramba (Италия). В технологию и 
механизацию производства внесено много 
новых решений, что позволило превзойти 
проектную производительность оборудова-
ния. В 2007 году, в связи со значительным 
увеличением экспорта дроби в страны 
ЕС, нами было дополнительно закуплено 
необходимое оборудование, что позволило 
увеличить производственные мощности на 
50—60 процентов.

— Какова основная стратегия раз-
вития предприятия?

— Наша стратегия проста. Она исходит 
из финансовых возможностей фирмы и 
творческих возможностей коллектива.

В качестве основной задачи мы ставим 
обеспечение годовых темпов роста мини-
мум на 20—25 процентов (в 2005 году он 
составил 33 процента, в 2006 — 23, в 2007 
— 42 процента). Для ее решения можно 
закупить лучшее импортное оборудование, 
о котором мы прекрасно осведомлены. Но 
на закупку оборудования в полном объеме 
не хватает средств, поэтому приходится 
выбирать только крайне необходимое, а 
остальное создавать самим.

Одним из принципиальных направле-
ний деятельности предприятия является 
расширение производственной базы с 
целью создания собственного производс-
тва комплектующих. Это даст возмож-
ность снижать себестоимость продукции, 
управлять ассортиментом и качеством 
продукции, оперативно выполнять заявки 
покупателей. Кроме того, это позволяет 
держать кадры в «творческом тонусе». 
Может быть, такому подходу мы обяза-
ны тем, что сегодня в качестве нашей 
продукции уже ни у кого нет сомнений. 
Об этом свидетельствует тот факт, что за 
последние 12 лет к нам не поступило ни 
одной претензии от потребителей, а это 
дорогого стоит!

— Существуют ли препятствия на 
пути реализации этих планов? Как их 
можно преодолеть?

— Существует ряд общих проблем 
для малого бизнеса. Среди них — низкий 
уровень заинтересованности банковского 
сообщества в сотрудничестве, формальный 
подход органов власти, в обязанности ко-
торых входит поддержка малого бизнеса, 
высокая стоимость ресурсов, что, прежде 
всего, касается энергоемких производств, 
таких как ООО НПФ «Азот».

Об исключительной важности для 
экономики страны развития малого биз-
неса сегодня говорят очень много на всех 
уровнях. Принимаются законы и отрабаты-
ваются меры по улучшению ситуации, но 
предприниматели знают не понаслышке, 
сколько проблем — крупных и мелких 
— и по сей день возникает. Сколько пре-
пятствий нужно преодолеть, чтобы решить, 
казалось бы, простые вопросы, например, об 
отправке партии продукции по требованию 
клиента в нужное место и, что очень важ-
но, в нужное время! Ведь в бизнесе время 
— критический фактор, недаром говорят: 
«Время — деньги». Покупатели, и, в первую 
очередь, зарубежные партнеры, не понима-
ют, как можно какой-либо разрешительный 
документ получать две-четыре недели и 
более. Сейчас прохождение всех инстанций 
с бумажками занимает столько времени, 
сколько не будет ждать ни один клиент. 
Какой это тормоз в бизнесе, по-настоящему 
может понять только производственник. 
По этой причине нередко уходят в чужие 
руки выгодные контракты, а от государства 
— дополнительные суммы налогов.

Другой очень важный для нас вопрос — 
где реализовать идеи по развитию и расши-

рению производства? Нам не хватает места 
для развития производственных мощностей, 
создания нового направления деятельности, 
необходимость в котором очевидна.

НПФ «Азот» находится на одной про-
мышленной площадке с федеральным госу-
дарственным унитарным предприятием, в 
бессрочном управлении которого находится 
земля. К сожалению, получить согласие на 
дополнительную аренду одного-двух гекта-
ров пустующей рядом земли нам не удалось. 
А ведь государственная земля должна ра-
ботать! Более того, администрация района 
даже не дала разрешения на проектирова-
ние пристройки на уже арендуемой нами 
для этих целей земле, по существу, забло-
кировав рассмотрение вопроса без объяс-
нения причин. В результате сорвано одно 
из мероприятий, утвержденных Коллегией 
Министерства промышленности и науки 
Московской области по развитию научно-
промышленного комплекса в Сергиево-По-
садском районе. Это же мероприятие было 
заявлено в международном проекте ТАСИС, 
в котором НПФ «Азот» является пилотным 
предприятием Московской области. В итоге 
в марте этого года на международной вы-
ставке в городе Нюрнберге (Германия) мы 
не смогли принять контракт на поставку 
дроби на 1 миллион евро.

В заключение хочу отметить, что на феде-
ральном и региональном уровне создана и уже 
работает система поддержки малого и средне-
го бизнеса. Теперь мы ожидаем ее создания и 
внедрения на муниципальном уровне.



Сегодня на многих российских и зарубежных военных 
самолетах установлены приборы, произведенные  

на этом предприятии.
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В городе Сергиевом Посаде Москов-
ской области работает и активно 
развивается ЗАО «Фазотрон-ЗОМЗ-

Авиа». Сфера деятельности компании 
— разработка, производство и ремонт 
авиационных приборов, а также новейших 
средств наблюдения и прицеливания. Гене-
ральный директор и одновременно главный 
конструктор ЗАО «Фазотрон-ЗОМЗ-Авиа» 
Павел Благов — выпускник Бауманского 
училища, начал свою трудовую деятель-
ность на Загорском оптико-механическом 
заводе. Когда в 1999 году корпорация 
«Фазотрон — Научно-исследовательский 
институт радиостроения» получила заказ 
для Индии, группа специалистов, в числе 
которых был и он, успешно справилась 
с работой. Это и стало началом нового 
предприятия.

Сегодня ЗАО «Фазотрон-ЗОМЗ-Авиа» 
(ФЗА) входит в корпорацию «Фазотрон-
НИИР» как структурное подразделение, при 
этом сохраняя свою самостоятельность и 
технологическую специализацию. Цель со-
здания ЗАО «ФЗА» — объединить научно-
технический потенциал для возобновления 
производства современных коллиматорных 
авиационных индикаторов на лобовом стек-
ле боевых самолетов и вертолетов, а также 
дневных и ночных прицелов и узлов к ним 
для авиационной техники, гранатометов, 
боевого и охотничьего оружия — была 
успешно достигнута.

Свою миссию предприятие видит в 
производстве оптических и оптоэлект-

поднИмая  
преСтИж роССИИ

ронных приборов высокого качества для 
повышения обороноспособности страны и 
удовлетворения потребностей населения. 
А стратегию определяет как неуклонное 
развитие ЗАО «ФЗА» за счет увеличения 
количества клиентов и углубления сотруд-
ничества с уже имеющимися, предлагая 
продукцию, максимально отвечающую их 
потребностям.

За время существования ЗАО «ФЗА» 
вошло в число ведущих производителей 
отрасли. Сегодня на многих российских и 
зарубежных военных самолетах установле-
ны приборы, произведенные именно здесь. 
Небольшой коллектив быстро реагирует 
на требования рынка. Специалисты вы-
сочайшего уровня — оптоэлектронщики, 
инженерно-технические работники и ква-

лифицированные рабочие, которых гене-
ральному директору удалось объединить в 
стенах предприятия, могут создать продукт 
с учетом потребностей всех заказчиков — и 
отечественных, и зарубежных.

Гибкая ценовая политика позволяет соз-
давать модификации приборов для разных 
групп потребителей. Небольшие сроки из-

готовления, высочайшее качество и низкая 
цена являются их конкурентными преиму-
ществами. А наработанный за эти годы авто-
ритет позволяет занимать достойное место 
на международном авиарынке — приборы 
ЗАО «Фазотрон-ЗОМЗ-Авиа» уже потесни-
ли с экспортируемых российских самолетов 
израильские и французские.

Сегодня компания работает по трем 
основным направлениям: разработка и 
производство оптических устройств для 
авиационных прицелов, тренажеров для 
летчиков и космонавтов и стрелковых 
прицелов. При этом специалисты ищут 
новые сферы применения своим изделиям 
— так, новые оптические средства взлета 
и посадки начали пробивать дорогу на борт 
гражданских самолетов, на вертолетах 

последней модификации также появились 
новейшие оптические приборы. Центр 
подготовки космонавтов имени Юрия 
Гагарина заказывает тренажеры для от-
работки взлета, посадки и пребывания в 
космическом корабле.

Добиваться таких результатов было не-
просто — высокотехнологичное производ-

Фèíàíñîâî-эêîíîìè÷åñêèå ìåхàíèçìû ïîääåðæêè èííîâà-
цèîííîé äåÿòåëüíîñòè îáîðîííî-ïðîìûшëåííîãî êîìïëåê-
ñà òðåáóюò ñåðüåçíîãî ñîâåðшåíñòâîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ.

Нàòàëüÿ ШÓÌÈЛÈНА

Гåнåðальнûé дèðåêòîð Зàî «Фаçîòðîн-ЗîМЗ-àâèа»  
Паâåл БËàГîÂ



ÑåðГèåÂî-ПîÑàäÑÊèÉ ðàÉîí  | МÓíèЦèПàËьíàя ðîÑÑèя

��¹ 7 (67) èþль 2008 / Г Ó Б å ð í Ñ Ê è É

ЗАО «Фазотрон-ЗОМЗ-Авиа»
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пр. Красной Армии, 212В
Телефон (496) 546-91-46
Телефон/факс 547-80-82
E-mail: FZA@ pochta. ru

ство требует значительных капиталовложе-
ний. В развитых странах подобные фирмы 
примерно раз в пять лет производят замену 
производственных мощностей. В России 
же большинство предприятий продолжает 
работать на станках времен социализма. В 
реальной жизни предприятие может произ-
водить замену оборудования только за счет 
своей прибыли, а этих средств недостаточ-
но для полного переоснащения. Сейчас у 
ЗАО «ФЗА» есть заказы, высококлассные 
специалисты и собственные средства, но 
этого все равно недостаточно для полной 
замены дорогостоящего оборудования. 
Приходится проводить модернизацию про-
изводства постепенно: так, на предприятии 
началось освоение высокоэффективного 
вертикально-фрезерного обрабатывающего 
центра HAAS (США). Станок работает в 
пять раз быстрее, чем оборудование 20-лет-
ней давности, при этом потребляет в шесть 
раз меньше электроэнергии. С вводом его 
в действие здесь ожидается существенное 
увеличение объемов производства.

По словам Павла Андреевича, с уровнем 
оснащенности напрямую связан не только 
рост объемов, конкурентоспособность в 
жестких рыночных условиях, но и проблема 
подготовки кадров — инженерно-техни-
ческих специалистов и рабочих. На подго-
товку настоящего инженера-конструктора 
из выпускника любого ведущего высшего 
учебного заведения уходит не менее 
пяти-шести лет. «Человек должен пройти 
полный цикл производства два-три раза, от 
самостоятельно составленного чертежа до 
готового изделия. Только тогда он станет 
профессионалом этого сложнейшего про-
изводства», — считает Павел Благов. А 
рабочие должны нарабатывать мастерство 
в цехе под руководством опытных наставни-
ков. Но все упирается в отсутствие станков, 
на которых могла бы проходить обучение 
будущая смена.

По сравнению с 2006 годом, объемы 
производства здесь выросли в два раза, в 
этом году ожидается их увеличение еще на 
80 процентов. Дальнейшему росту объемов 
производства, вероятно, может помочь 
участие ЗАО «ФЗА» в областной целевой 
программе «Развитие и поддержка малого 
предпринимательства в Московской обла-
сти на 2004—2007 годы». Следовательно, 
появится возможность повысить заработ-
ную плату минимум на 40 процентов, будут 
расти и инвестиции в производство. Общее 
собрание акционеров приняло решение за-
работанную прибыль направить на развитие 
производства. Поэтому на предприятии 
ожидается поступление и ввод в эксплуа-
тацию нового оборудования.

Специалисты компании постоянно взаи-
модействуют с партнерскими структурами 
по всей России, поскольку ЗАО «ФЗА» 
специализируется на создании оптической 
части прибора, в котором есть и другие 
составляющие. Поездки на предприятия 
Москвы, Санкт-Петербурга, Чебоксар, 
Ижевска, Липецка, Пензы, Новосибирска 

и многих других городов — еще и способ 
изучения новейших тенденций в смежных 
отраслях, а значит, неотъемлемая часть 
производственного процесса и бюджета 
предприятия. Кроме того, необходимы по-
сещения различных авиационно-космичес-
ких учреждений, расположенных по всей 
стране — без подобных контактов, обмена 
технологиями, разработки конструкторской 
документации, постоянного отслеживания 
основных рыночных трендов инновационное 
высокотехнологичное производство сущест-
вовать не может. Много внимания уделяет-
ся проведению интенсивных опытных работ 
по проектированию и испытанию созданных 
приборов. Одной из приоритетных задач 
компании стало освоение новых рынков 
сбыта, технологий, изобретений, поэтому 
«ФЗА» — неизменный участник выставок 
оптической продукции, международных 
авиакосмических салонов, на которых изде-
лия предприятия всегда вызывают большой 
интерес. Например, в 2007 году в Между-
народном авиакосмическом салоне «МАКС» 
компанией были представлены два новых 
изделия. Заслуживает внимания то, что 
они были спроектированы и изготовлены за 
четыре месяца — для наукоемких изделий 
такого уровня факт уникальный. Данные 
изделия выполнены на уровне изобретений, 
и в Федеральный институт промышленной 
собственности поданы заявки на получение 
на них патентов.

В ближайших планах предприятия —  
выпуск опытной партии запатентованных 
прицелов, не имеющих аналогов на мировом 
рынке. Их стоимость будет определять уро-
вень цен на подобную продукцию, пока не 
появится более совершенная модификация. 
По мнению работников ЗАО «ФЗА», это и 
есть магистральный путь развития россий-
ского товарного производства.
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Созданная в 1991 году на базе не-
фтеразработок в городе Ноябрьск 
Тюменской области, компания «Ско-

ропусковский синтез» начала свою деятель-
ность с внедрения технологий реагентов 
для увеличения эффективности использо-
вания буровых растворов. На тот момент 
основными направлениями разработок 
были эмульгаторы, ингибиторы коррозии и 
поверхностно-активные вещества, использу-
емые для увеличения производительности 
добывающих и нагнетательных скважин. 
Сегодня ООО «Скоропусковский синтез» 
— активно развивающаяся компания, стре-
мящаяся занять достойное положение на 
российском рынке химической продукции.

Запуск в 1997 году завода по произ-
водству химических реагентов послужил 
серьезным толчком к развитию предпри-
ятия, увеличению количества наименований 
производимой продукции и, соответственно, 
расширению его интересов на рынке. Бла-
годаря обширной производственной базе, 
появилась возможность выйти за пределы 
производства реагентов для нефтедобычи.

На данный момент ООО «Скоропус-
ковский синтез» включает в себя два 
производственных филиала, научно-тех-
нический центр и сеть региональных 
представительств. Такая обширная база 
позволяет вести работы по полному циклу 
изготовления химических реагентов: это 
разработка, синтезирование в лабора-
торных условиях, изготовление опытной 
партии и промышленное производство. На 
основе имеющихся разработок и техно-
логий, а также упорной работы научного 
подразделения компании за несколько лет 
были модернизированы уже имеющиеся 

болЬшИе уСпехИ 
«болЬшой хИмИИ»

показателям, широко используются в раз-
личных промышленных установках. Кроме 
того, на базе этого же производства сейчас 
ведутся активные разработки компонентов 
присадок к автомобильным маслам. После 
запуска этого направления компания станет 
единственным в России производителем 
подобной продукции. Также в компании 
ведутся постоянные разработки по усовер-
шенствованию уже известных и созданию 
новых поверхностно активных веществ, 
используемых в косметологических произ-
водствах и в бытовой химии.

С особой гордостью следует отметить 
разработанный научным центром компании 
противогололедный реагент ХКМ-БС, кото-
рый вот уже несколько лет с наступлением 
холодов не позволяет дорогам столицы не 
покрываться льдом. При принятии решения 
о запуске данного продукта в массовое 
производство остро встал вопрос о его 
экологической безопасности. Вопрос этот 
был успешно решен, и на данный момент 
ХКМ-БС является лучшей альтернативой 
соли и песка на дорогах. Глядя на успеш-
ный опыт его применения, этим продуктом 
активно заинтересовались многие крупные 
города Подмосковья.

Для сохранения экологической безо-
пасности городов и здоровья людей также 
служит и такой производимый компанией 
продукт, как гипохлорит натрия, кото-
рый удачно заменил хлор в технологии 
обеззараживании воды. Московский, 
Санкт-Петербургский водоканалы, а так-
же водоканалы других крупных городов 
России с успехом сотрудничают со «Скоро-
пусковским синтезом» уже на протяжении 
многих лет.

Благодаря гибкой ценовой политике 
компании и жесточайшему контролю 
качества продукции, «Скоропусковский 
синтез» хорошо известен не только на рос-
сийском рынке, но и среди производите-
лей Украины, Белоруссии и Казахстана.

Для успешной деятельности пред-
приятию необходим приток свежих сил, 
поэтому в данный момент политика его 
руководства направлена на привлечение 
молодых сотрудников — выпускников 
вузов и техникумов химического про-
филя, которым оказывается всяческая 
поддержка и которые получают бесценный 
опыт работы в крупной производственной 
компании. Опираясь на опыт высококлас-
сных специалистов, вчерашние студенты 
быстро овладевают навыками профессии 
и совершенствуют свое мастерство, 
давая компании 
возможность уве-
ренно смотреть в 
будущее.

ООО «Скоропусковский синтез»
141321 Московская область, 
Сергиево-Посадский район,
п. Скоропусковский,
Телефоны (495) 626-41-04, 626-41-01

производства и введены в эксплуатацию 
новые цеха, в которых реализуются самые 
прогрессивные разработки. Таким образом, 
сегодня упоминание о предприятии можно 
увидеть в списках поставщиков химической 
продукции для широкого спектра отраслей 
промышленности.

Следует особо выделить органические 
производства: лакокрасочной продукции 
на базе лака на основе хлорсульфирован-
ного полиэтилена (ХСПЭ), по выработке 
которого предприятие занимает одно из 
первых мест в России, а также производство 
компонентов и составляющих для резино-
технической промышленности и шинников. 
Такие виды продукции, как лак ХСПЭ-20, 
мастика «Кровлелит-М», полимерно-би-
тумная композиция «Антикор МПБ-2М», 
эмали ХП-1405 хорошо известны и активно 
используются многими предприятиями для 
окраски промышленных помещений, фаса-
дов домов, для производства огнезащитных 
покрытий.

Многие российские производители шин 
и резинотехнических изделий, такие как 
Ярославский и Уральский шинные заводы, 
Алтайский шинный комбинат, Саранский 
завод РТИ, ОАО «Камаз-металлургия», а 
также производители из ближнего зару-
бежья (ЗАО «Росава», ОАО «Белшина») с 
удовольствием используют такие широко 
известные продукты, как Гексол ХПИ, 
стеараты кальция и цинка, производимые 
«Скоропусковским синтезом».

Из новых производственных разработок, 
запущенных в последние годы, следует 
особо отметить высокотемпературные 
органические теплоносители марки БС-1, 
которые, благодаря своим качественным 
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Краснозаводский химический завод 
был создан почти сто лет назад, в 
1915 году на основании решения 

Военного совета русской армии.
Предприятие расположено в городе 

Краснозаводске Московской области и яв-
ляется градообразующим. В соответствии с 
Указом Президента РФ, в 2004 году ФГУП 
«Краснозаводский химический завод» было 
включено в список стратегических предпри-
ятий отрасли.

Основным видом деятельности пред-
приятия является производство средств 
ближнего боя, пиропатронов и пиросвечей 
для ракетно-космической и специальной 
техники, осветительных и сигнальных 
средств, помеховых патронов для защиты 
самолетов и вертолетов, антитеррористи-
ческих средств, а также высокоэнергети-
ческих изделий, пиротехнических изделий 
специального и технического назначения 
для нужд Министерства обороны и всех 
силовых ведомств страны.

Наряду с указанной продукцией, за-
вод производит также широкую гамму 
непродовольственных товаров народного 
потребления и гражданского назначения. 
Это охотничьи патроны и гильзы Record, 
фейерверочные изделия разных калибров, 
пиротехнические игрушки и парковые 
фейерверочные изделия, железнодорожные 
петарды, пиропатроны для сварки алюмини-
евых и сталеалюминиевых проводов. Кроме 
того, здесь выпускаются термохимическая 
лента для снятия температурных напряже-
ний при сварке труб газо- и нефтепроводов, 

ЗащИта — надежная,  
рекорды — толЬко мИрные

разогреватели портативные для разогрева 
пищи в походных условиях и другие пиро-
технические средства жизнеобеспечения.

Основными разработчиками изделий, 
выпускаемых предприятием серийно, яв-
ляются ФГУП ФНПЦ «НИИ прикладной 
химии», ФГУП ГНПП «Базальт», ГУП 
«Конструкторское бюро приборостроения» 
(г. Тула). Изделия собственной разработки 
в общем объеме производства компании 
составляют 14 процентов. В частности, она 
является ведущим российским разработчи-
ком и изготовителем патронов для гладко-
ствольных ружей, а также разработчиком 
и изготовителем фейерверков.

Предприятие имеет 11 патентов на изоб-
ретения, три патента на полезные модели 
на выпускаемые изделия, четыре свидетель-
ства на товарные знаки. Оно экспортирует 
свою продукцию в 15 стран мира. Суммы 
контрактов ежегодно составляют от 4 до 
4,5 миллиона долларов США.

Выгодное географическое положение, 
отличная инфраструктура и высокая энер-
гообеспеченность делают предприятие при-
влекательным для инвестиций. Предприятие 
имеет автомобильные и железнодорожные 
подъездные пути, обладает собственной 
котельной, водозаборными скважинами и 
мощной электрической подстанцией.

По своей структуре предприятие со-
стоит из пиротехнических производств (со 
своей испытательной базой), картонажного 
и механического производства, имеющих в 
своем составе участки гальваники, участки 
изготовления нестандартного оборудования 

и монтажно-ремонтный, а также собствен-
ное тарное производство.

Мощная станочная база механическо-
го производства предприятия позволяет 
без привлечения сторонних организаций 
производить переработку пластмасс на тер-
мопластоавтоматах и экструдерах, а также 
вспененного полистирола с использованием 
предвспенивателей, а также термических и 
жидкостных шкафов, обеспечивать потреб-
ности производства резинотехническими 
деталями, производить глубокую вытяжку 
для получения металлических стаканов и 
оболочек. Наличие токарных обрабатываю-
щих центров дает возможность изготовле-
ния на собственной базе сложных по форме 
заготовок и деталей.

При предприятии открыт магазин 
розничной и мелкооптовой торговли охот-
ничьими патронами бытовой пиротехники 
собственного производства.

Краснозаводский химический завод 
оказывает спонсорскую помощь российс-
ким спортстменам, участвует в междуна-
родных и российских выставках, занимает-
ся прикладными и научными разработками. 
Он неоднократно становился призером 
Всероссийского конкурса «100 лучших 
товаров России» и межрегиональных 
выставок-ярмарок «Лучшие товары рынка 
России».

ФГУП «Краснозаводский  
химический завод»
141321 Московская область,  
Сергиево-Посадский район,
г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, 1
Телефон/факс (496) 545-23-15

äèðåêòîð ФГÓП «Êðаснîçаâîдсêèé õèмè÷åсêèé çаâîд» 
àлåêсандð äîËîТЦåÂ
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Начало истории фармацевтического завода в Сергиево-Посад-
ском районе было положено в 2002 году Группой компаний 
«Протек», в которую вошло и созданное в 1999 году ЗАО 

«ФармФирма «Сотекс». Именно тогда было принято решение о 
строительстве высокотехнологичного инновационного российского 
фармацевтического производства полного цикла.

СТÐАТеГÈя ÊАЧеСТВА

С самого начала стратегические цели компании были направле-
ны на создание современных качественных и безопасных лекарств. 
Поскольку именно понятия «качество» и «безопасность» на рос-
сийском фармацевтическом рынке постепенно стали синонимами 
цены, было решено избегать производства устаревших недорогих 
продуктов.

Потребность в строительстве была во многом обусловлена 
тем, что к началу текущего века фармацевтический рынок, пройдя 
различные стадии своего формирования, постепенно пришел к 
тому, что и бюджетные программы, и большая часть населения 
стали тяготеть к потреблению высококачественных, безопасных, 
эффективных, а значит, более дорогих препаратов.

Наблюдая ярко выраженную тенденцию к локализации произ-
водства этих препаратов (особенно под бюджетные программы), 
в компании заранее стали готовиться к тому, что рано или поздно 
должно произойти увеличение доли бюджетных денег в лекар-

аССортИментный портФелЬ 
дИктует правИла

ственном обеспечении, и, как следствие, должна повыситься роль 
отечественных заводов по производству лекарственных средств. 
Таких, которые будут обеспечивать уровень качества и безопаснос-
ти, востребованный обществом. В странах Запада это уже давно 
вошло в обычную практику.

Задуманное было успешно реализовано: в 2005 году в Сергиево-
Посадском районе Московской области в полном соответствии с 
нормами и правилами Евросоюза был введен в эксплуатацию завод 
по производству ампульных лекарственных форм. Всего в проект 
было инвестировано 46 миллионов долларов. Завод строился по 
модульному принципу, который позволяет легко приращивать до-
полнительные мощности и расширять производство. Первый этап 
технологического развития комплекса начался с производства 
мощностью 70 миллионов ампул в год. В комплекс вошли цеха по 
производству инъекционных форм, склад на 4 тысячи палето-мест, 
административный корпус и несколько лабораторий, оснащенных 
самым передовым европейским оборудованием.

эТАПы ÐОСТА

Так практически с нуля было создано новое предприятие пол-
ного технологического цикла. Вся выпускаемая продукция стала 
производиться в соответствии с европейскими нормами отраслевого 
стандарта «Правила организации производства и контроля качества 
лекарственных средств (GMP)».

Поначалу деятельность компании определялась тремя основными 
направлениями: собственно производство, включающее в себя фасов-
ку и упаковку лекарственных средств, управление спросом по ряду 
продуктов, которые предприятие производило на лицензионных или 
эксклюзивных правах, а также финансы и логистика, то есть работа 
с партнерами по схеме совместного производства, в тесной связи с 
дистрибьюторами. Сфера интересов динамично расширялась.

В сентябре 2006 года компания получила международный 
сертификат менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 
9001:2000). С 2006 года ЗАО «Сотекс» стало активным участником 
бюджетных программ, доля его участия в поставках препаратов 

в рамках национального проекта «Здоровье» составила 15—16 
процентов от общего объема производства.

Новым этапом в развитии стал первый совместный проект с 
западной компанией Nycomed, которая предоставила официальное 
разрешение на производство и продажу препарата «Актовегин®» 
— очень сложного в производстве асептического продукта. Это 
дало старт многим совместным проектам.

Следующим шагом стало изготовление антибиотиков и твердых 
лекарственных форм. Компания сосредоточилась на выпуске совре-
менных препаратов с потенциально большим спросом, поскольку, 
каким бы высокотехнологичным ни было оборудование, ключевым 
фактором успешного развития предприятий данного профиля яв-
ляется ассортиментный портфель. Именно на его расширении и 
совершенствовании и было сосредоточено внимание руководства. 
Комбинированное развитие инвестиционных проектов, параллель-
ный запуск упаковочного производства, развитие маркетинговых 
служб и региональных сетей медицинских представителей спо-
собствовали росту производства и продвижению продукции на 

Оëüãà
ЗАÐÓбÈНА

«Ðàñòè áûñòðåå, ÷åì ðûíîê» — òàêîé ïðèíцèï 
ëåã â îñíîâó ðàçâèòèÿ эòîé ïðîèçâîäñòâåííîé 
êîìïàíèè.

в 2007 году, согласно рейтингу Центра 
маркетинговых исследований «Фармэксперт», 
«Сотекс» занял V место среди отечественных 

производителей по комплексному показателю.

Гåнåðальнûé дèðåêòîð Зàî «ФаðмФèðма «Ñîòåêс» äмèòðèé ГîËÓБ
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рынок, а высокое качество и более низкая, 
чем у зарубежных аналогов, цена быстро 
завоевывали предпочтения отечественных 
потребителей.

В 2007 году «Сотекс» вошел в первую 
десятку ведущих российских производите-
лей. На рынок были выведены восемь новых 
лекарственных средств. В сентябре 2007 года 
компания «Сотекс» начала продажи двух 
собственных брендов: «Церетон» — средства 
для лечения заболеваний головного мозга и 
«Ангиозил ретард» — для лечения ишеми-
ческой болезни сердца. Скорость развития 
завода оказалась рекордной по российским 
меркам — за два с небольшим года было 
освоено и внедрено в производство 14 инъ- 
екционных лекарственных препаратов  
(21 номенклатурная позиция, различающаяся 
по видам упаковки и объемам в ампуле).

В настоящее время ассортимент ком-
пании составляет более 80 препаратов 
в различных формах выпуска. Компания 
отвечает за продвижение в России более 20 
брендов, как собственных, так и произво-
димых в кооперации с ведущими мировыми 
производителями.

Представлен почти весь спектр пре-
паратов, применяющихся при лечении 
остеоартроза, идет расширение ревматоло-
гического пакета продукции. Кроме того, в 
продуктовом портфеле есть лекарственные 
средства, используемые в травматологии, 
неврологии, кардиологии, налажено произ-
водство генно-инженерных препаратов по 
договору с ФГУП «ГосНИИ особо чистых 
биопрепаратов». Компания приступила к 
производству лекарственных средств для 
госпитального сектора, широкого спектра 
антимикробных препаратов и препаратов, 
применяемых в онкологии.

В ноябре 2007 года ЗАО «ФармФирма 
«Сотекс» вступило в Ассоциацию россий-

ских фармацевтических производителей 
(АРФП), объединяющую лидеров фармацев-
тического рынка, как полноправный участ-
ник, имеющий серьезную бизнес-программу 
и производственные возможности.

Ê НОВыÌ ÐÓбежАÌ

Контакты с потребителями на всех уров-
нях для руководства фирмы — очень важный 
этап работы. Генеральный директор компа-
нии «Сотекс» Дмитрий Голуб считает:

— Высокое качество продукции мы 
обеспечиваем по умолчанию, однако са-
мой важной и трудной задачей является 
ее реализация. Это закон рынка и одна 
из самых важных ветвей нашей деятель-

ности. Поэтому мы работаем не только с 
дистрибьюторами, но и с врачами, прови-
зорами, лидерами медицинской науки и 
практики. Кроме того, большое внимание 
уделяем развитию региональных служб: 
наши представители работают в десятках 
городов России. Мы хорошо понимаем, что 
на рынке наступила эра клиенториентиро-
ванного маркетинга. Только так можно быть 
конкурентоспособными.

Постоянным и обязательным элементом 
деятельности предприятия стала практика 
обучения и повышения квалификации со-
трудников. Регулярно проходят стажировки 
персонала за рубежом и тренинги в России, 
которые известные западные компании 
Nycomed, Pierre Fabre, Sanofi Aventis, 
Solvay Farma и другие партнеры «Сотекса» 
организуют по всем основным направлени-
ям деятельности: от обеспечения качества 
— до маркетинговых программ.

ЗАО «ФармФирма «Сотекс» уверенно 
входит в число компаний, демонстриру-
ющих стабильное качество поставляемой 
продукции. Это подтверждается и недавним 
решением комиссии ФГУ «Центр экспер-
тизы и контроля качества медицинской 
продукции» Росздравнадзора о сокращении 
числа проводимых сертификационных испы-
таний лекарственных средств, выпускае-
мых ЗАО «ФармФирма «Сотекс», по трем 
показателям качества: описание, упаковка, 
маркировка.

Цель компании — в ближайшее время 
войти в тройку лидеров среди отечествен-
ных производителей высококачественной 
фармацевтической продукции.

ЗАО «ФармФирма «Сотекс»
115201 Москва, Каширское шоссе, 22/4, стр. 7
Телефон (495) 231-15-09
Е-mail: info@sotex.ru; www.sotex.ru

Пðîдóêöèя ïðåдïðèяòèя
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Предприятия-банкроты — явление 
актуальное и характерное для мно-
гих отраслей экономики. В случае 

с жилищно-коммунальным хозяйством 
причины банкротства чаще всего бывают 
заключены в системном кризисе самой 
отрасли.

Плачевное состояние жилищно-комму-
нального комплекса России обусловлено 
неэффективной системой управления, 
высокой степенью износа основных фон-
дов, неудовлетворительным финансовым 
положением, постоянным недостатком 
оборотных средств, высокими затратами, 
неразвитостью конкурентной среды и, 
как следствие, неэффективной работой 
предприятий, отличающейся большими 
потерями тепла, воды.

26 сентября 2006 года на основании 
решения Арбитражного суда Московской 
области МУП ЖКХ «Богородское» было 
признано банкротом. Сегодня это предпри-
ятие, как и сотни других российских орга-
низаций отрасли ЖКХ, проходит процедуру 
банкротства. Дебиторская задолженность 
управляющих компаний перед МУП ЖКХ 
«Богородским» составляет 108 миллионов 
рублей, а поэтому и долг самого предпри-
ятия уже достиг отметки в 90 миллионов 
рублей.

Компания эксплуатирует котельные и 
коммуникационные сети, находящиеся на 
территории четырех муниципальных об-
разований — Богородского, Селковского, 
Реммаша и Шеметовского.

В настоящее время в Сергиево-По-
садском районе идет поэтапный прием 
объектов коммунального комплекса от во-
енных городков. Состояние передаваемого 
в управление МУП ЖКХ «Богородское» 
имущества оставляет желать лучшего.

— Мы обслуживаем 15 котельных, 
среди которых есть и газовые, и мазутные, 
и работающие на печном топливе, — рас-

сказывает исполнительный директор МУП 
ЖКХ «Богородское» Александр Давыдов. 
— В нацпроект «Развитие ЖКХ» наше 
предприятие не включено, но мы участвуем 
в губернаторской программе, благодаря 
которой можем ремонтировать котельные. 
Начиная с 2007 года, на ремонт котельных 
и сетей в поселке Богородское из областно-
го бюджета было выделено 18 миллионов 
рублей, на поселок Реммаш за последние 
два года — 66 миллионов, благодаря чему 
котельная, которая начала работать еще в 

помогИ Себе СамÌàðèÿ  
ПеТÐÓШÊО

середине прошлого века и давно нуждалась 
в серьезном ремонте, была приведена в 
порядок. Без губернаторской программы 
нам не прожить, хотя средств, получаемых 
по ней, нам все равно не хватает, чтобы 
залатать все дыры. Самое негативное в 
нашей ситуации то, что сейчас создается 
масса управляющих компаний, которые 
собирают с населения деньги, и на этом 
все заканчивается. Нам перечисляют лишь 
около 30 процентов. Судиться с такими 
недобросовестными компаниями можно 
годами, а время идет, долги растут.

Бич предприятия — высокий процент 
износа тепловых, водопроводных и кана-

лизационных сетей и основного оборудо-
вания. Морально устарело оборудование 
многих котельных. Технологии производ-
ства также требуют модернизации. Кроме 
того, в сельских местностях нет никаких 
планов подземных коммуникационных 
сетей, и при ремонте часто приходится 
работать буквально вслепую. Но главное 
во всем этом — хронический недостаток 
денежных средств.

— К отопительному сезону мы пока 
еще подготовку не начинали, занимаемся 

незначительными ремонтами, — говорит 
Александр Николаевич. — Чтобы раскру-
тить такую машину — комплекс котель-
ных, находящихся в нашем ведомстве — на 
полную мощность, заставить ее работать 
с отдачей и без потерь, необходимо затра-
тить много сил, времени и денег. Между 
тем цены растут неуклонно. Например, 
стоимость тонны серной кислоты, которая 
необходима для технологического процесса 
производства теплоэнергии, выросла с 2007 
года более чем в два раза: с 7 до 15 тысяч 
рублей. Тарифы на теплоэнергию такого 
повышения не предусматривают. Напри-
мер, в 2008 году утверждена предельная 
планка роста тарифа в 16,9 процента при 
рентабельности 7 процентов.

Как сказал директор компании, наи-
большее беспокойство вызывают не 
крупные котельные, такие как в поселках 
Реммаш и Богородское, уже отремонти-
рованные и запущенные в работу, а не-
большие, по которым до сих пор остается 
много вопросов.

— На этих котельных никогда не 
проводился ремонт, а в этом году их про-
верили инспекции Ростехнадзора и выдали 
предписание о необходимых ремонтных 
работах, — поясняет Александр Николае-
вич. — Частично мы уже его выполняем, 
время до начала отопительного сезона есть. 
Методику подобных работ мы отшлифова-
ли и заключили договоры с подрядными 
организациями. То, что можем, мы делаем 
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компания эксплуатирует котельные и коммуникационные 
сети, находящиеся на территории четырех муниципальных 

образований — богородского, Селковского, реммаша  
и шеметовского.
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своими силами, но для подрядчиков, кото-
рые у нас будут работать, нужны деньги. 
Нам бы хотелось провести масштабную 
модернизацию объектов теплоснабжения, 
потому что многие котельные отнесены от 
населенных пунктов на два-три километра, 
и потери теплоэнергии очень значитель-
ные, гораздо выше нормативных. К тому же 
котельные сельскохозяйственных предпри-
ятий, переданные в хозяйственное ведение 
в разные периоды, строились с расчетом 
на расширение населенных пунктов, но 
реально этого не произошло. В связи со 
специфичностью услуг и невозможностью 
расширения рынка сбыта продукции такие 
котельные нерентабельны.

Предприятию поступает много пред-
ложений, касающихся новых технологий. 
Организации, специализирующиеся в этой 
сфере, могут поставить новые котельные, 
оснастить необходимым оборудованием, 
провести газ, но за все это тоже нужно 
платить.

— Тем более, сейчас нам деньги нуж-
нее для оплаты проектных работ, — го-
ворит Александр Давыдов. — Эта статья 
расходов в губернаторскую программу не 
заложена. Цена проекта составляет третью 
часть от стоимости всего сооружения.

МУП ЖКХ «Богородское» — пред-
приятие многоотраслевое. Оно не только 
снабжает население и предприятия теплом 

и водой, но и занимается водоотведением, 
сбором и утилизацией бытовых отходов.

— Сточные воды мы принимаем и 
очищаем на территории не только четырех 
поселений, но и города Краснозаводска, 
— подчеркивает руководитель предпри-
ятия.

Территориальная разобщенность объ-
ектов коммунального комплекса приводит 
к тому, что тарифы предприятия, утверж-
денные регулирующими органами (Минис-
терством экономики, Топливно-энергети-

ческим комитетом Московской области), 
оказываются выше тарифов на эти услуги 
для населения. Компенсация «выпадающих 
доходов» возложена на областной бюджет 
Московской области.

Коллектив предприятия состоит из 
квалифицированных кадров. По словам 
Александра Давыдова, обучение и повы-
шение квалификации всех специалистов 
«Богородского» проходит на базе специали-
зированных организаций города Сергиева 
Посада.

— По мере необходимости мы готовим 
для себя операторов, сварщиков. У нас 
есть вся разрешительная документация и 
лицензии, и мы можем своими силами за-
ниматься обучением, — говорит Александр 
Николаевич. — Кроме того, в районном 
центре есть специализированная орга-
низация, которая занимается обучением 
персонала, обслуживающего взрывоопас-
ные объекты.

Работники предприятия постоянно 
участвуют в различных конкурсах и зани-

мают призовые места. Один из них в этом 
году получил звание «Лучший работник 
ЖКХ области».

Одна из негативных тенденций, по 
мнению руководителя предприятия, заклю-
чается в том, что молодежь не стремится 
работать в сфере ЖКХ. Средний возраст 
работников МУП ЖКХ «Богородское» 
составляет 45—50 лет. Молодые специ-
алисты отказываются работать за зара-
ботную плату в размере около 12 тысяч 
рублей. Как сказал Александр Давыдов, 
чтобы сохранить коллектив и дать людям 
возможность зарабатывать, приходится 
работников принимать на 1,5 ставки.

— К сожалению, предприятие, находя-
щееся в процедуре банкротства, не имеет 
права премировать работников, отправлять 
их в санатории, приобретать путевки, 
заниматься благотворительностью, что 
не может не влиять на текучесть кадров, 
— сетует директор «Богородского».

Основная задача компании на сегод-
няшний день — добиться своевременного и 
в полном объеме расчета за потребленную 
управляющими компаниями продукцию 
за счет средств населения и средств бюд-
жета по статье «выпадающие доходы». И, 
наконец, необходимо провести полную 
модернизацию объектов коммунального 
комплекса за счет средств бюджетов, 
муниципальных, федеральных и инвести-
ционных программ.

В настоящее время предприятия сферы 
ЖКХ готовятся к отопительному сезону 
2008—2009 годов. Накопление задолжен-
ности и невыполнение графиков погашения 
долгов за предыдущую зиму может привес-
ти к его срыву. Но руководство предпри-
ятия уверено: ситуация будет меняться к 
лучшему, главное — не опускать руки и 
продолжать работать.
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основная задача компании на сегодняшний день — 
добиться своевременного и в полном объеме расчета  

за потребленную управляющими компаниями продукцию  
за счет средств населения и средств бюджета 

по статье «выпадающие доходы».
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В городе Краснозаводске Московской 
области надеждами жили долго. 
Поэтому жилищный фонд ветшал, 

коммунальное хозяйство разваливалось.
Ситуация сдвинулась с мертвой точки 

примерно года три назад, когда новые 
местные власти серьезно занялись этой 
проблемой. В местной прессе новшества 
даже назвали коммунальной революцией. 
Секрет прост: в жилищно-коммунальную 
сферу города пришли профессионалы.

Коммунальная фирма «Круг» приняла 
на себя обслуживание жилого сектора. 
Старожилы города говорят, что такого ка-
чественного сервиса они в Краснозаводске 
не видели никогда.

Если учесть, что город Краснозаводск 
небольшой (в нем всего около 14 тысяч жи-
телей), то объемы работ предприятия ООО 
«Управляющая компания «Круг» впечатля-
ют. В его ведении 107 многоквартирных 
домов, общая площадь жилых помещений 
составляет 234,1 тысячи квадратных мет-
ров. Компания «Круг» провела большую 
работу по ремонту домов, большинство 
которых было построено почти полвека 
назад. Только за первый сезон работы 16 из 
них получили новые кровли. Сейчас пред-
приятием уже отремонтировано 27 тысяч 
квадратных метров кровель, 7,8 тысячи 
квадратных метров фасадов, 5,9 тысячи 
погонных метров внутридомовых инже-
нерных сетей. И за каждой из этих цифр 
— спокойствие и комфорт краснозаводцев. 
А еще — кропотливый труд специалистов, 
слаженные действия которых позволяют 
добиваться нужных результатов.

На предприятии трудится молодой, но 
надежный коллектив. Жилищно-комму-

нальное хозяйство — сектор проблемный, 
и поэтому, по мнению директора пред-
приятия Андрея Филатова, работать 
в нем должны люди профессионально 
подготовленные и разбирающиеся в его 
специфике. Все это заставляет Андрея 
Юрьевича очень тщательно проводить 
отбор специалистов в свою команду.

Такая кадровая политика дает свои ре-
зультаты. Работа всех служб предприятия 
отлажена. Сбои и аварийные ситуации 
здесь — большая редкость. В компании 
создана и успешно действует аварийно-
диспетчерская служба (АДС), персонал 
которой двадцать четыре часа в сутки 
готов оказать помощь в любой аварийной 
ситуации. Коллектив организации все 
силы направляет на безаварийное содер-

жание жилищного фонда, на обеспечение 
благоприятных и безопасных условий 
проживания граждан, надлежащее содер-
жание общего имущества в многоквар-
тирных домах. Все заявки, поступающие 
от жителей, выполняются качественно и 
в срок. Отлично зарекомендовавшей себя 
компании постоянно поступают новые 
заказы на ремонт кровель и фасадов, 
подъездов, внутридомовых инженерных 

в «кругу» проФеССИоналов

ООО «Управляющая компания «Круг»
141321 Московская область,
г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, 1
Телефон/факс (496) 545-28-96

сетей, сантехнического и электрического 
оборудования.

Чтобы улучшить качество обслужи-
вания жилищного фонда, предприятие 
сейчас внимательно изучает все новые 
технологии проведения ремонта и рас-
сматривает оптимальные способы их 
внедрения.

Лето — жаркая пора для работников 
ЖКХ. В этом году на капитальный ре-
монт муниципального жилищного фонда 
Краснозаводска выделено 8,5 миллиона 
рублей.

Предприятие вновь приняло участие 
в тендерах на ремонт жилищного фонда 
и выиграло их. Жители не сомневаются, 
что работники компании справятся с 
задачей.

Краснозаводск строится, реконструи-
руется, развивается, а значит, специали-
сты ООО «Управляющая компания «Круг» 
могут быть уверены, что их опыт и про-
фессионализм всегда будут востребованы 
в родном городе. 

Аìåðèêàíñêèé ïèñàòåëü Гàðñîí Êåéíèí îäíàæäû ñêàçàë: 
«Люáèòåëü æèâåò íàäåæäàìè, ïðîфåññèîíàë ðàáîòàåò».

еëåíà  
ÊОШÊАÐОВА

предприятием отремонтировано 27 тысяч квадратных 
метров кровель, 7,8 тысячи квадратных метров фасадов,  

5,9 тысячи погонных метров внутридомовых инженерных сетей.

äèðåêòîð îîî «Óïðаâляþщая êîмïанèя «Êðóã»  
àндðåé ФèËàТîÂ
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Компания ООО «СтройЖилИндустрия», 
возглавляет которую генеральный ди-
ректор Александр Карпенко, была 

создана в июне 2007 года для обслуживания 
поселка Реммаш Сергиево-Посадского райо-
на. Выиграв вскоре тендер на управление 
жилищным фондом еще девяти населенных 
пунктов (в том числе Еремино, Сырнево, 
Марьино, Кузьмино, Константиново, Ше-
метово и других), компания с января 2008 
взяла ответственность и за его состояние. 
В апреле от своего жилья отказался совхоз 
ЗАО «Победа», и к управлению компании 
добавились еще десять домов.

Всего сейчас в ведении «СтройЖил-
Индустрии» находятся 83 дома разной 
этажности. Районная администрация, убе-
дившись, что все работы этот коллектив 
выполняет в сроки с отличным качеством, 
предложила ему взять в управление и быв-
ший военный городок. Дома этого городка, 
когда-то брошенные военными, много лет не 
знали ремонта (крыши протекали от пятого 
до первого этажа, постоянные замыкания 
электропроводки грозили пожарами) и, 
конечно, были в ужасном аварийном состо-
янии. Прекрасно понимая, что ни о какой 
прибыли от военного городка говорить не 
придется, в компании все же решили: везде 
же наши люди живут! — и взяли дома в свое 
управление. Сейчас в домах готовятся к ка-
питальному ремонту кровель, уже определен 
подрядчик, который приступает к работе.

Военный городок — не единственная 
«жертва» перестроечных лет. В деревне 
Сырнево, это по Дмитровскому шоссе, 
стоит дом, который когда-то был построен 
для молодых специалистов завода. Когда 
грянула перестройка, дом остался один, 
соседние разрушились, а почти все жители 
выехали. Молодые специалисты, которые 
так тогда радовались, что им дали кварти-
ры, остались. Теперь они уже бабушки и 
дедушки, и им приходится жить в доме, где 
вода зимой замерзает, потому что водокачка 
часто не работает, так как регулярно от-
ключают свет. А жилье в бывших колхозах, 
которые развалились 20 лет назад, — с 

И к Старому дому —  
новый подход

текущими кровлями, ржавеющими трубами, 
и все это хозяйство досталось «СтройЖи-
лИндустрии».

Настоящей головной болью для руко-
водства компании был поселок Шабурного. 
Захламленный, с домами в самом непри-
глядном виде, с подвалами, где просто забы-
ли провести канализацию, с подъездами без 
единой лампочки и с выбитыми стеклами 
в окнах... Своими силами сделали освеще-
ние поселка. Навели чистоту и порядок, 

и сейчас, если установлен контейнер, то 
жители мусор несут в него, а не бросают, 
по привычке, рядом. Пришлось заниматься 
покраской, вытаскивать грязь из подвалов. 
Провели газ, на 2009 год планируется под-
ключение котельной.

Сегодня, если специалисты устанавлива-
ют трубы отопления или горячего водоснаб-
жения, то обязательно из полипропилена 
— они более надежные. Экономят: ставят 
приборы-счетчики по квартирам на горячую 
и холодную воду. Ведь теплопотери пока 
огромные, трассы почти все «голые», а пот-
ребитель не должен оплачивать то тепло, 
которое до него не дошло. Кроме переобо-
рудования газовой котельной, причем, по 

ООО «СтройЖилИндустрия»
141336 Московская область,  
Сергиево-Посадский район,
пос. Реммаш, ул. Спортивная, 9
Телефон (49654) 6-88-41

новым технологиям, в планах — работа на 
водозаборе Шабурного и очистные сооруже-
ния, которым также нужен ремонт.

Но здесь не жалуются на проблемы, 
привыкли к тому, что, если уж взялись 
работать, так надо это делать на совесть. 
В коллективе компании трудятся лучшие 
специалисты, работавшие до этого в разных 
организациях, — молодые, отлично профес-
сионально подготовленные, их средний воз-
раст — 25—40 лет. Электрики, работники 
аварийно-диспетчерской службы, мастера 
строительной группы, дворники и уборщицы 
уже имели опыт работы в системе ЖКХ. 
Пригласили к себе молодых ребят, которые 
живут в соседних поселках или в городе, 
и теперь те, кто раньше ездили в Москву 
зарабатывать деньги, сейчас трудятся в 
компании «СтройЖилИндустрия». Кадры, к 
слову, подбирались не один день. К тем, кто 
уже работали на предприятии, приходили 
новички — обживались, притирались друг 
к другу, появлялась со временем психологи-
ческая совместимость. Сейчас руководство 
компании спокойно: после капитального 
или текущего ремонта, выполненного спе-
циалистами дружной сплоченной команды, 
крыша уже не потечет, труба не лопнет.

Профсоюз, созданный здесь, на деле 
заботится о тружениках коллектива: и в 
прошлом году, и нынче едут отдыхать по 
путевкам и сами работники коллектива, 
и их дети — в дома отдыха, санатории, в 
детские оздоровительные лагеря. Отдохнув-
ший здоровый работник, уверенный в своем 
будущем, — главная ценность компании 
ООО «СтройЖилИндустрия». Ведь ему надо 
быть не только хорошим специалистом, но 
и очень умным психологом: бригада, кото-
рая выезжает по первому звонку, сумеет в 
аварийной ситуации не только исправить то, 
что случилось, но еще и жильцов успокоить, 
направить их эмоции в деловое русло.

Гåнåðальнûé дèðåêòîð îîî «Ñòðîéæèлèндóсòðèя» 
àлåêсандð ÊàðПåíÊî
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В январе 2006 года в городе Сергиев 
Посад на базе службы главного 
энергетика одного из градооб-

разующих предприятий — Загорского 
оптико-механического завода (ЗОМЗа) 
было организовано ЗАО «Северная теп-
лоэнергетическая компания» (СТЭК). 
Все бывшее заводское жилье, объекты 
социальной сферы, в ходе перестройки 
переданные в муниципальную собствен-
ность, все подразделения предприятия, 
а также население микрорайона «Се-
верный», поселков Каменный и Рабочий 
прежняя служба энергетика, решением 
Совета директоров ЗОМЗа выделенная в 
самостоятельную структуру, продолжила 
обеспечивать теплом, водой и электро-
энергией.

Само здание и оборудование (ко-
тельная, котлы, подстанция, скважины, 
кабельные сети — несколько десятков 
километров передаточных средств) 
были переданы компании в долгосроч-
ную аренду. Компания, как и раньше, 
занимаемся ремонтом, эксплуатацией, 
содержанием и этих кабельных линий, и 
всего оборудования. Главное отличие от 
прежней деятельности — полная финан-
совая самостоятельность. От конечного 
результата работы сейчас зависит и 
заработная плата, и, отчасти, даже то, 
как своевременно и качественно город и 
предприятие подготовятся к зиме.

Основное назначение компании 
— бесперебойное обеспечение завода и 
населения города всеми видами энерго-
ресурсов. ЗАО «СТЭК» снабжает теплом 
от своей котельной производственные 
объекты ОАО «ЗОМЗ» и организации, 
расположенные на территории предпри-
ятия, а также микрорайон «Северный». 
Численность населения, проживающего 
в микрорайоне, сегодня составляет более 
четырех тысяч человек. Котельная ЗАО 
«СТЭК» подает тепло на объекты соци-

главное —  
вИдетЬ перСпектИву

Тàòüÿíà САВÊÈНА

альной сферы — в Московский областной 
профессиональный колледж, профессио-
нальное училище № 88, горвоенкомат, 
детский сад № 13, среднюю общеобразо-
вательную школу № 21, а также в такие 
организации как городская типография, 
городское УВД Сергиева Посада, МУП 
«Водоканал» и другие.

Кроме тепла, компания снабжает 
потребителей артезианской водой, подни-
мая живительную влагу из артезианских 
глубин для завода и организаций на его 
территории, а также для трех городских 
районов — поселков Рабочий и Камен-
ный, микрорайона «Северный». Почти 13 
тысяч человек получают для своих нужд 
воду, которая поступает благодаря работе 
коллектива компании. Это детские сады и 
учебные заведения, хлебокомбинат, поли-
клиника и стационар, а также котельная 
МУП «Теплосеть» Сергиева Посада, про-
изводящая тепловую энергию для нужд 
отопления и горячего водоснабжения 
поселков Рабочего и Каменного.

Чтобы качественно и бесперебой-
но транспортировать электроэнергию 
потребителям, ЗАО «СТЭК» постоянно 
обслуживает и при необходимости про-
изводит ремонт оборудования трансфор-
маторных подстанций, кабельных линий 
ЗОМЗа. К слову, за два года со времени 
создания компании часть корпусов завода 
перепрофилировали, продали или сдали 
в долгосрочную аренду, и, поскольку 
поменялся собственник, изменилась и 
доля услуг компании в общем объеме их 
реализации. Сейчас она составляет для 
ЗОМЗа всего 40 процентов. А по ряду 
показателей, таких как холодная вода или 
тепло — всего 30 процентов. Остальные 
70 процентов услуг компания оказывает 
населению. Ситуация, когда большая 
часть услуг оказывается муниципалитету, 
городскому населению, потребовала и 
более активного сотрудничества с адми-
нистрацией района, с муниципальными 
организациями, с управляющей компани-
ей ЖКХ. Особенно в части утверждения 
и согласования тарифов на услуги.

Ситуация с тарифами на сегодня до-
статочно сложная. Энергоснабжающие 
организации ежегодно должны проводить 
и утверждать в Минпромэнерго расчеты 
технологических потерь при транспор-
тировке электро- и тепловой энергии, 
расчеты удельных норм расхода топлива 
и его запасы. Каждый год необходимо 
также проводить экономическое обосно-
вание тарифов на оказываемые услуги и 
экспертизу нормативов технологических 

потерь при передаче электроэнергии и 
тепловой энергии, запаса топлива, удель-
ных норм его расхода.

— Все эти расчеты удельных норм 
необходимо делать ежегодно, несмотря 
на то, что на предприятии из года в год 
эксплуатируется все то же оборудование, 
и изменений в объемах оказываемых 
услуг не происходит, — рассказывает 
генеральный директор ЗАО «СТЭК» 
Владимир Лобков. — А стоимость про-
изводства таких расчетов и проведения 
экспертиз для ЗАО «СТЭК», к примеру, 
составляет 700—800 тысяч рублей! Дан-
ная сумма при утверждении тарифов на 
расчетный год закладывается в стоимость 
единицы энергоносителя, но при этом 
«режутся» другие статьи затрат, такие 
как заработная плата, капитальный и те-
кущий ремонты. Поэтому на предприятии 
реальная средняя заработная плата пока 
гораздо ниже той, которую энергетики 
могли бы получать.

Выходит, что при утверждении та-
рифов не выполняется Московское об-
ластное трехстороннее (региональное) 
соглашение между Правительством Мос-
ковской области, Московским областным 
объединением организаций профсоюзов и 
объединением работодателей Московской 
области на 2006—2008 годы по вопросу 
установления размера средней заработ-
ной платы.

В связи с тем что 70 процентов ус-
луг по отпуску воды и тепловой энергии 
приходится на жилищные организации, 
а население платит равными долями 
в течение года, имеется постоянная 
задолженность жилищных организаций 
перед ЗАО «СТЭК». Нехватка оборотных 
средств не позволяет компании в полном 
объеме выполнять работы по подготовке 
энергетического оборудования и переда-
точных средств.

В одном из своих выступлений Пре-
зидент РФ Дмитрий Медведев потребо-
вал сокращения количества проверок 
организаций малого и среднего бизнеса. 
Если это бремя убрать, люди вздохнут 
и займутся делом, а не будут постоянно 
доказывать, что не нарушают закон. Од-
ной из целей, которые ставят перед собой 
российские власти, является массовый 
рост среднего класса, в основном, как раз 
за счет стимулирования предпринима-
тельской активности: к 2020 году 60—70 
процентов активного населения страны 
должны заниматься ею. На совещании 
по проблемам малого бизнеса в Кремле 
Дмитрий Медведев заявил, что хотел бы 

Гåнåðальнûé дèðåêòîð Зàî «ÑТЭÊ» Âладèмèð ËîБÊîÂ
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сегодня же подписать указ о мерах по 
развитию малого предпринимательства, 
связанных с необходимостью снятия из-
быточных административных барьеров.

Пока же все эти вынужденные про-
верки, экспертизы и расчеты, которые 
обязаны делать в СТЭК, — это всего 
лишь огромные материальные затраты 
и огромные потери рабочего времени 
специалистов. Поэтому на одном из со-
вещаний правительства Московской об-
ласти руководство компании выступило 
с вопросом: зачем ежегодно вынуждать 
компании платить эти деньги? Обрати-
лись энергетики и в областной топливно-
энергетический комитет с просьбой об 
изменении сроков проведения расчетов 
технологических потерь при передаче 
электрической и тепловой энергии, 
удельных норм расхода топлива и запаса 
топлива, проведения экспертиз по эко-
номическому обоснованию тарифов на 
энергоносители до периодичности один 
раз в пять лет.

— Если на каком-то предприятии 
поменялось полностью оборудование 
или заменены сети, добавились объек-

ты, может быть, такая проверка нужна, 
— считает Владимир Лобков. — Надо 
только определить проценты изменений. 
Но зачем пересчитывать планируемые 
запасы топлива ежегодно? Сколько надо 
мазута на год, каждый руководитель и 
так знает, и, если у него есть деньги, 
он его купит. Имеется, конечно, непри-
косновенный запас, который необходим 
для того, чтобы в течение двух недель в 
случае какой-либо аварийной ситуации 
отработать десять дней. Но просто так, 
для подтверждения чьих-то расчетов 
никто топливо не купит — и не заморо-
зит эти деньги, залив его в подземную 
емкость. Потому что это неразумно: 
мазут со временем теряет свои качества, 
распадается, и через три года это уже 
не топливо.

Владимир Николаевич понимает: есть 
надобность в отчетности — ежемесячной, 
квартальной. «Но ведь иногда такие за-
дачки задают, что снимаешь всю службу 
и неделю готовишь определенную бумаж-
ку — для чего? Пользы от нее никакой. 
Просто чтобы кто-то положил ее в ящик 
и отчитался?».

Предприятие за два года своей работы 
доказало: оно работоспособно, рентабель-
но. Основная часть прибыли направля-
ется на реконструкцию и модернизацию 
оборудования, вкладывается в новые 
технологии. Например, в процессе нагре-
ва воды ЗАО «СТЭК» применяет более 
экономичные пластинчатые водоподог-
реватели нового типа. Любые новшества 
здесь внедряют после того, как, побывав 
на очередных выставках или семинарах, 
видят: это то, что нужно применить, это 
принесет экономию и энергоресурсов, и 
времени.

В прогнозах компании — дальней-
шая модернизация оборудования, пер-
спективное наращивание мощностей, 
замена насосов, увеличение диаметра 
линий теплосетей, поскольку этажность 
строящихся зданий все повышается. 
Главное — видеть перспективу и на нее 
работать.

ЗАО «СТЭК»
141300 Московская область, 
г. Сергиев Посад,
пр. Красной армии, 212 В
Телефон (49654) 6-91-16
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обеСпеЧИтЬ  
право СобСтвеннИков  
на Свободный выбор

еëåíà ÊОШÊАÐОВА

Однако в микрорайоне «Ферма» 
города Сергиева Посада Мос-
ковской области складывается 

странная ситуация. Администрация 
города навязывает собственникам свое 
решение.

Сåé÷àñ, êîãäà èäåò ïðîцåññ ïåðåäà÷è æèëüÿ èç ìóíèцè-
ïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè â ðóêè íàñåëåíèÿ, òîëüêî ñàìè 
æèòåëè èìåюò ïðàâî ðåшàòü, êàêóю óïðàâëÿющóю êîìïà-
íèю èì âûáðàòü è ñ êåì çàêëю÷àòü äîãîâîð îá îêàçàíèè 
æèëèщíî-êîììóíàëüíûх óñëóã.

Гåнåðальнûé дèðåêòîð îîî «ÑП æÊÊ «Пîсад-7», дåïóòаò ãîðîдсêîãî Ñîâåòа Ñåðãèåâа Пîсада Âалåðèé ПîМèГàËîÂ 

Жители микрорайона выбрали уп-
равляющую организацию на общих 
собраниях собственников помещений 
многоквартирных домов. Ей стало ООО 
«Сергиево-Посадская жилищно-комму-
нальная компания «Посад-7». Предпри-

ятие хорошо зарекомендовало себя в не-
большом городе, где все и все на виду.

Основано оно было в мае 2005 года. 
С 1 июля 2006 года компания стала 
управляющей и обслуживающей органи-
зацией для 58 многоквартирных домов с 
населением около 11 тысяч жителей. На 
предприятии трудится более 130 человек. 
Это квалифицированные специалисты, 
проработавшие в сфере ЖКХ более деся-
ти лет и имеющие большой опыт работы 
в данной отрасли. Средний возраст со-
трудников составляет 35—45 лет.

Они прекрасно понимают, что старыми 
методами сейчас работать нельзя, и успеш-
но осваивают новые технологии. Внедрение 
передовых технологий и новых материалов 
в переоснащение многоквартирных домов, 
улучшение их технического состояния 
являются в настоящее время основными 
направлениями работы предприятия.

ООО «СП ЖКК «Посад-7» отказывает-
ся от морально устаревших материалов, 
в первую очередь, от быстро ржаве- 
ющих труб и заменяет их пластиковыми. 
Жильцы сразу отмечают совершенно 
иное качество воды и надежность сис-
темы отопления. Кроме этого, предпри-
ятие последовательно избавляется и от 
древних систем регулировки отопления, 
устаревших технологий ремонта кровель. 
Население доверяет таким специалистам, 
а значит, увеличиваются темпы роста 
объемов предоставления коммунальных 
услуг, на предприятии создаются новые 
рабочие места, заработная плата сотруд-
ников становится достойной.

В мае 2008 года ООО «СП ЖКК 
«Посад-7» приняло участие в XII Между-
народном конкурсе «Золотая медаль «Ев-
ропейское качество» в Санкт-Петербурге. 
Для экспертной оценки деятельности 
предприятия использовались данные 
Федеральной службы государственной 
статистики, регионального пенсионно-
го фонда, рейтинговых агентств, СМИ 
и других источников информации. По 
результатам экспертизы предприятие 
было награждено дипломом и золотой 
медалью «Европейское качество», а ди-
ректор компании Валерий Помигалов 
— Почетным знаком Международной 
академии качества и маркетинга.

Но на достигнутом останавливаться 
никто не собирается. Планируется сокра-
тить привлечение подрядных организаций 
для обслуживания жилищного фонда, в 
частности, по вывозу твердо-бытовых 
отходов и крупногабаритного мусора, и 
весь основной объем работ выполнять 
своими силами. Ведутся переговоры с 
инвесторами по комплексной автоматиза-
ции жилищного фонда. Рассматриваются 
проекты системы учета потребления 
ресурсов: тепла, воды и электроэнер-
гии, а также управления освещением, 
лифтами, микроклиматом в помещениях. 
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По словам директора предприятия, оно 
готово принять предложения от других 
инвесторов, которые заинтересованы в 
совместной работе.

Казалось бы, все складывается для 
населения микрорайона «Ферма» как 
нельзя более благополучно. Но в конце 
апреля во всех почтовых ящиках жильцы 
обнаружили листовки, содержащие от-
крытое обращение главы города Сергиев 
Посад Сергея Персианова к жителям 
микрорайона Сергиев Посад-7 «Ферма». 
В нем, в частности, говорится:

«В вашем микрорайоне сложилась 
крайне нездоровая, социально опасная 
ситуация в сфере оказания жилищно-
коммунальных услуг населению. 28 
апреля подписано постановление главы 
города об окончании отопительного 
сезона и одновременно подписано пос-
тановление «О мерах по обеспечению 
законности в сфере ЖКХ в микрорайоне 
«Ферма» города Сергиев Посад». Данным 
постановлением назначен открытый кон-
курс по выбору управляющих компаний 
по обслуживанию жилого фонда в вашем 
микрорайоне.

Уважая законное право собствен-
ников жилья на участие в выборах 
управляющей компании, мы считаем 
в сложившейся в вашем микрорайоне 
обстановке невозможным объективное 

и осознанное волеизъявление собствен-
ников жилого фонда. Действия тех, кто 
инициирует проведение таких собраний 
и осуществляет агитацию…, являются 
крайне безответственными, авантюрис-
тическими и могут привести к тяжелей-
шим последствиям для всех жителей».

Данное обращение вызвало недоуме-
ние уже в части определения волеизъяв-
ления собственников жилищного фонда 
как необъективного и неосознанного 
— на собраниях жильцов по выбору 
управляющей компании вряд ли учиты-
ваются голоса невменяемых или малолет-
них присутствующих. Затем в местной 
прессе начали появляться статьи «ра-
зоблачающего» содержания. Например, 
в них говорилось, что совокупный долг 
компании перед ресурсоснабжающими 
организациями превышает 30 миллионов 
рублей. Есть о чем задуматься собствен-
никам жилья.

Из официальных писем предприятий 
«Теплосеть» и «Водоканал», предо-
ставленных по запросу председателя 
городского Совета депутатов Михаила 
Григорьева, следует, что за отпуск пи-
тьевой воды и прием стоков долг перед 
«Водоканалом» у компании «СП ЖКК 
«Посад-7» отсутствует, а за поставлен-
ную тепловую энергию по состоянию на 
20 мая 2008 года ООО «СП ЖКК Посад-7»  

должно «Теплосети» 1,78 миллиона руб-
лей. Это все-таки не 30 заявленных в 
газете миллионов.

Чего же добивается администра-
ция? Распоряжениями главы города 
Сергея Персианова передача домов во 
временное управление другой жилищно-
коммунальной компании привела ее к 
задолженности в 32,671 миллиона рублей 
«Теплосети» и 6,619 миллиона рублей 
— «Водоканалу». Но об этом предпочита-
ют умалчивать. Как и о том, что в городе 
существуют компании, которые тоже 
имеют большие задолженности перед 
ресурсоснабжающими организациями. 
Теперь уже и жители «Фермы» начинают 
волноваться. Вот что говорит об этой 
ситуации Валерий Помигалов:

— С июня по декабрь 2007 главой 
города Сергиев Посад было издано 4 рас- 
поряжения, на основании которых весь 
жилой фонд микрорайона администра-
тивно-волевым решением передавался во 
временное управление другой компании. 
Новая организация с октября 2007 года, 
выставляя квитанции жителям всех 
домов, взяла тактику простого сбора 
денежных средств, не предоставляя при 
этом коммунальных услуг.

В связи с этим на сегодняшний день 
примерно 30—35 процентов жителей до-
мов, которые мы все-таки обслуживаем, 
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не вносят квартплату никому. И виной  
тому опять-таки являются изданные рас-
поряжения и распространение заведомо 
ложной информации, которая дискреди-
тирует нашу компанию и дестабилизиру-
ет жилищно-коммунальную ситуацию на 
«Ферме». В очередной раз за май 2008 
года жителям выставлено две квитан-
ции за оплату коммунальных услуг: от  
«СП ЖКК «Посад-7» и от временно на-
значенной главой города компании. Это 
притом, что все распоряжения админис-
трации Арбитражным судом Московской 
области признаны недействительными, и 
платежные требования ресурсоснабжаю-
щие организации выставили на «СП ЖКК 
«Посад-7».

Мотивы такой позиции админист-
рации города не совсем ясны. Но пред-
приятию нужно спокойно и качественно 
трудиться, а не отбиваться от различного 
рода обвинений. Поэтому, несмотря ни 
на что, мы проводим благоустройство 
территории, ремонт жилищного фонда и 

подготовку к зимнему периоду эксплуа-
тации 2008—2009 годов. Полностью от-
ремонтированы подъезды в восьми домах 
общей площадью около 30 тысяч квад-
ратных метров. Также началась работа 
по благоустройству: сделан капитальный 
ремонт дорог на придомовых территори-
ях семи домов общей площадью около  
3 тысяч квадратных метров. Восстанавли-
ваются крылечки и цветники у входов в 
подъезды. Большая работа проведена по 
восстановлению тротуара от дома по ули-
це Озерной, 11 до Лесной, 4 — это около 
300 квадратных метров. Всю Лесную 
улицу предполагается благоустраивать 
и, по мере возможности, асфальтировать. 
В основном, на всех многоквартирных 
домах завершены ремонт межпанельных 
швов общей площадью более 12 тысяч 
погонных метров и ремонт кровли (более 
8 тысяч квадратных метров).

Однако борьба городской адми-
нистрации с компанией все равно не 
утихает. Глава города настаивает на 

проведении открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами 
в микрорайоне «Ферма». Здесь хотелось 
бы напомнить, что в соответствии с час-
тью 4 статьи 161 Жилищного кодекса 
РФ, «Орган местного самоуправления… 
проводит открытый конкурс по отбору 
управляющей организации, если в тече-
ние года до дня проведения указанного 
конкурса собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ 
управления этим домом».

Все собственники помещений в до-
мах, которые обслуживает управляющая 
компания «Посад-7», как уже упомина-
лось, проводили такие выборы. Тем не 
менее, чтобы доказать администрации го-
рода, что выбор управляющей компании 
жильцы сделали осознанно и работой 
выбранного предприятия довольны, они 
решили проголосовать за ООО «СП ЖКК 
«Посад-7» повторно. Во многих домах 
уже проведены общие собрания.

Мы очень благодарны жителям за 
то, что они повторно оказали доверие 
компании «Посад-7». Это о многом 
говорит. Такое признание качества на-
шей работы нам дороже любых наград.  
И хотя решение администрации города 
противоречит Жилищному кодексу, это 
стало еще одним подтверждением на-
шей правоты. В связи с настойчивыми 
обращениями жителей микрорайона, на 
защиту законности встал и городской 
Совет депутатов. Им было принято ре-
шение с требованием о приостановлении 
изданных распоряжений главы города. 
Однако администрация проигнорировала 
данное решение Совета.

Итак, конфликт продолжается. За-
ложниками ситуации могут оказаться и 
сотрудники ООО «СП ЖКК Посад-7», и 
жители микрорайона «Ферма», и, в конеч-
ном итоге, сама администрация города. 
Ведь все они должны быть заинтересо-
ваны в конечном результате — качестве 
и надежности обслуживания жилищного 
фонда. На фоне этой сложной ситуации 
вызывает уважение принципиальная пози-
ция собственников жилья, которые требу-
ют соблюдения их права на добровольный 
выбор управляющей компании.

Почему молчит городская прокура-
тура? На каждом заседании Совета де-
путатов присутствует ее представитель, 
который призван следить за соблюдением 
законности и принимать соответствую-
щие меры. Существует ли какая-либо 
инстанция, которая в законном порядке 
приняла бы меры по защите прав и ин-
тересов граждан?

ООО «СП ЖКК «Посад-7»
141300 Московская область,
г. Сергиев Посад-7, ул. Мира, 3
Телефон/факс (496) 545-53-74
www. posad7company@mail.ru
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Осенью 2006 года большинством голосов (почти 80 про-
центов) собственники жилья поселка Реммаш проголо-
совали за создание МУП «ЖКХ Реммаш». Директором 

предприятия стала Надежда Головина. Так в апреле 2007 
года здесь была организована новая управляющая компания.

Деятельность ее началась со сбора денег: еще не отработав 
ни одного дня, компания получила «в наследство» многомил-
лионные долги за отопление и энергоснабжение, которые 
необходимо было возвращать. По Жилищному кодексу, с жи-
телями обычно работают две организации, кроме управляющей 
— еще и обслуживающая, которая на тот момент просто не 
захотела иметь дело с новоявленными «миллионерами». Может 
быть, потому, что знала: в коллективе МУП «ЖКХ Реммаш» 
люди собрались достаточно требовательные, и у них ни один 
мешок цемента не уйдет «налево». По сути, на улице в этой 
ситуации оказывался весь обслуживающий персонал: дворни-
ки, уборщицы, слесари-сантехники, аварийно-диспетчерская 
служба — все «сердце» бывшего ЖЭКа. Этих людей пришлось 
срочно принимать на работу и брать на себя же обязанности 
по обслуживанию жилфонда. Но уже через два месяца при-
шла, выиграв тендер, новая обслуживающая организация —  
ООО «Стройжилиндустрия», с которой компания МУП «ЖКХ 
Реммаш» работает и сегодня.

Чтобы рассчитаться с долгами, с квитанциями заходили в 
каждый дом — и обошли все. Приняли на работу юриста по 
сбору задолженностей, который вплотную занимается с не-
плательщиками: обзванивает, информирует в письменном виде, 
вызывает, составляет договоры погашения задолженностей или 
передает дела в суд. Благодаря этому в короткие сроки задол-
женность населения за коммунальные платежи уменьшилась 
на несколько миллионов рублей!

В ведении управления сегодня 46 домов, от двух- до девяти-
этажных. Когда коллектив «ЖКХ Реммаш» принял коммуналь-
ные заботы поселка на себя, в 26 зданиях протекала кровля. 
Большую часть — 15 кровель — сделали уже в прошлом году. 
Проведен капитальный ремонт системы канализации в двух 
домах. В одном доме капитально отремонтирован водопровод 
холодной воды, еще в одном — горячей. Сейчас ведется кап-
ремонт водопровода холодной воды по улице Юбилейной, 3.  
Нынче же провели настоящую «ювелирную» работу, когда при-
шлось исправлять давнюю ошибку строителей в пятиэтажке, 
где треснувшая стена грозила обрушением.

В 2007 году поселку исполнилось 50 лет, и, чтобы у жителей 
настроение было еще более праздничным, за счет компании 
было проведено кабельное телевидение. Отремонтировали 
подъезды. Занялись вопросами переоборудования инженерных 
сетей, предполагается сейчас еще и перепланировка фасадов 
— это размещение рекламных стендов, устройство телеантенн. 
Кроме того, обслуживание газового оборудования, сотрудни-
чество с санэпидемстанцией, вывоз мусора... Все это кварти-
росъемщики оплачивают, а компания нанимает тех, кто будет 
им давать свет, газ, воду и тепло.

В этом году был проведен капитальный ремонт в подъез-
дах восьми домов с заменой оконных блоков, подоконников. 
В планах компании на ближайшее время — капитальные 
ремонты подъездов, ремонт инженерных коммуникаций, ус-
тройство диспетчерской службы, ремонт кровли, подготовка 
к зиме. Планы сотрудничества с подрядными организациями 
здесь составляют сами, а затем требуют, что нужно сделать 
в первую очередь.

в поСелке 
жИтЬ комФортно

Все работники в коллективе имеют высшее образование 
— строительное, экономическое, юридическое, все обучались 
на курсах повышения квалификации за счет компании. На все 
виды деятельности есть соответствующие сертификаты. Но 
самое главное — здесь работают так, чтобы не было стыдно. 
Разбивают своими силами клумбы, высаживают цветы — одним 
словом, вкладывают душу в благоустройство родного поселка. 
Планируют новые аллеи, но пока из-за нехватки средств лишь 
проводят обрезку деревьев, вывозят мусор, очищают улицы.

Есть взаимопонимание и с местной администрацией, и с 
районной властью. А ведь сначала многие просто не прини-
мали шаги компании всерьез: еще бы, в коллективе — только 
женщины! И все же профессионализм, уверенность и настой-
чивость в работе сделали свое дело: о компании заговорили 
с уважением. Ни жалоб, ни серьезных проблем здесь теперь 
практически не возникает, а это ли не показатель хорошей 
работы, когда в жилом фонде порядок? А ведь поселок Реммаш 
немаленький — 7 800 жителей.

Если раньше в часы приема населения руководством 
решались глобальные вопросы, сейчас уже остались только 
повседневные заботы — например, как поставить перила или 
лавочку. Или как провести конкурс на лучший двор. А значит, 
жить в поселке стало комфортнее.

МУП «ЖКХ Реммаш»
141336 Московская область, Сергиево-Посадский район,
пос. Реммаш, ул. Мира, 18; Телефон (49654) 6-88-57

äèðåêòîð МÓП «æÊÕ ðåммаш» íадåжда ГîËîÂèíà

Тàòüÿíà  
САВÊÈНА
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Компания «СП Электросеть» вот 
уже 70 лет обеспечивает подачу 
электроэнергии населению, про-

мышленным, сельскохозяйственным и 
коммунальным объектам города Сергиев 
Посад и района.

— Главная наша задача — бесперебой-
ное обеспечение наших клиентов и партне-
ров электроэнергией с соблюдением всех 
современных норм, — подчеркнул в начале 
беседы с корреспондентом «Губернского 
делового журнала» генеральный директор 
предприятия Александр Тиханов.

Компания является крупнейшей в своем 
районе. Семь подразделений, 200 человек, 
богатейший парк спецтехники, современная 
лаборатория — все это к услугам клиен-
тов. Четко отлаженный механизм работы 
позволяет без нареканий со стороны потре-
бителей управлять огромным хозяйством. 
А это 367 трансформаторных подстанций, 
548 километров кабельных и 801 километр 
воздушных сетей напряжением до десяти 
киловольт. Но подключением, аварийно-
восстановительным и планово-эксплуата-
ционным ремонтом дело не ограничивается. 

Ежедневно специалисты предприятия ведут 
работы по внедрению высокоэффективных 
технологий и надежного оборудования, вы-
дают технические условия и согласовывают 
проекты.

С ростом электрохозяйства пополняются 
и рабочие кадры. Бок о бок с передовиками 
производства трудится молодое поколе-
ние. Специально для обучения молодых 
специалистов и повышения квалификации 
сотрудников здесь создали учебный центр. 
Качество преподавания в нем оказалось 
на такой высоте, что теперь компании из 
других городов области отправляют свой 
персонал именно в Сергиев Посад.

— Успех нашего предприятия — это, 
прежде всего, результат грамотного реше-
ния социальных вопросов, — раскрывает 
секреты Александр Валентинович. — На-
учимся уважать людей — будем иметь и 
стабильные результаты в работе. Мы очень 
много внимания уделяем обучению сотруд-
ников и жестко следим за соблюдением тре-
бований по охране здоровья и безопасности 
труда. Наши сотрудники, в свою очередь, 
неоднократно доказывали свою профессио-

нальную грамотность на конкурсах «Лучший 
по профессии», где занимали исключительно 
первые места.

А в 2007 году ОАО «Сергиево-Посадская 
электросеть» участвовало в VII Всероссий-
ском конкурсе «Российская организация 
высокой социальной эффективности» и было 
отмечено дипломом лауреата.

уСпех предпрИятИя —  
в отношенИИ к людям

ОАО «Сергиево-Посадская электросеть»
141300 Московская область,
г. Сергиев Посад, Московское шоссе, 40
Телефон (49654) 02137

Гåнåðальнûé дèðåêòîð îàî «Ñåðãèåâî-Пîсадсêая 
ýлåêòðîсåòь» àлåêсандð ТèÕàíîÂ
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Название города происходит от выражения «Завод на 
Уке». Первые упоминания о деревне Уковская отно-
сятся к 1729 году. В 1787 году деревня приобретает 

статус волостного села Заводоуковское, в котором было 
развито мукомольное, свечное, кожевенное производство. В 
50-ые годы ХVIII века начал свою деятельность винокуренный 
завод, работа которого способствовала развитию села и быст-
рому росту его населения. В 1960 году Заводоуковск получил 
статус города, а в 1965 стал районным центром. В 2005 он 
стал административным центром Заводоуковского городского 
округа.

Заводоуковский городской округ расположен в юго-восточ-
ной части Тюменской области и находится в 100 километрах 
от областного центра. Его площадь составляет 2,8 тысячи 
квадратных километров. В городе проживает 25 тысяч жителей. 
В состав городского округа входят сорок семь сельских насе-
ленных пунктов, в которых проживает 21 тысяча человек.

Лес и сельскохозяйственные угодья являются наиболее 
ценными природными ресурсами городского округа. По тер-
ритории муниципального образования протекает река Тобол 
и правый приток Тобола — река Ук. Есть много небольших 
озер и рек.

В его пределах разведано и подготовлено к освоению 18 
месторождений нерудных полезных ископаемых, применяемых 
в строительстве, 6 промышленных залежей торфа, 3 место-
рождения пресных подземных вод. Ведутся поисковые работы 
по выявлению перспективной циркон-ильменитовой россыпи. 

Имеются термально-минеральные воды, пригодные для баль-
неологического назначения.

Заводоуковский городской округ находится в очень выгод-
ном транспортном положении. Транссибирская железнодо-
рожная магистраль и автомобильная дорога республиканского 
значения Тюмень—Омск связывают его с регионами страны.

Промышленность округа представлена следующими отрас-
лями: машиностроение, теплоэнергетика, химическая, комби-
кормовая, лесная и деревообрабатывающая промышленность, 
производство строительных материалов.

Наличие местной сырьевой базы позволило развить пищевую 
и перерабатывающую отрасль. Этому способствовало взаимовы-
годное сотрудничество Заводоуковска с Германией и Голландией, 
северными партнерами. Возникли производства с высокими 
технологиями, освоен выпуск новых видов продукции.

Значительное место в экономике округа занимает аграрный 
сектор. В сельском хозяйстве и обслуживающих предприятиях 
занято около 6 тысяч человек, что составляет третью часть 
работающих. За счет использования местного сырья создаются 
условия для развития перерабатывающей отрасли.

В муниципальном образовании 20 общеобразовательных 
школ, 12 детских садов, 4 учреждения дополнительного образо-
вания детей (школа искусств, две спортивные школы, станция 
юных техников). Стабильно функционируют учреждения, здра-
воохранения, социальной защиты населения, культуры, спорта. 
Администрация проводит политику сохранения и укрепления 
их материально-технической базы.

леСа, поля И недра на уке — 
Самый Ценный реСурС 
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Мобилизация собственных эко-
номических возможностей, 
поддержание благоприятного 

инвестиционного климата. Выгодное 
транспортное расположение и наличие 
местных ресурсов. Эти и другие факторы 
могут стать определяющими для разме-
щения на территории различных произ-
водственных мощностей. О достоинствах 
Заводоуковского городского округа 
глава администрации Виталий Гетте 
рассказал корреспонденту «Губернского 
делового журнала».

— Что, на ваш взгляд, позволило 
городскому округу занять лидирую-
щее положение в рейтинге городов 
и районов юга Тюменской области 
по производству промышленной и 
сельскохозяйственной продукции, 
товарообороту, платным услугам на-
селению, уровню заработной платы 
работающих?

— Скорее не что, а кто… Городской 
округ лидирует, потому что заводоуковцы 
умеют работать. Для укрепления благосо-
стояния родного края трудятся и аграрии, 
и рабочие, и транспортники, и связисты. 
Свою лепту вносят малый бизнес и тор-
говля. Талант и трудолюбие делают свое 
дело. Мы четко и ясно наметили точки 
роста экономики округа. Определены 
перспективы в развитии сельскохозяй-
ственного производства, промышленно-
сти и других отраслей. Цели и задачи, 
поставленные правительством Тюменской 
области, как раз и ориентированы на то, 
чтобы создать экономический потенциал 
территории за счет развития всех секто-
ров экономики.

— Какие промышленные пред-
приятия достойно представляют 
Заводоуковский городской округ на 
областном и российском рынках?

Машиностроение представлено ак-
ционерным обществом «Заводоуковский 
машиностроительный завод». Сегодня на 
этом градообразующем предприятии тру-
дятся почти 1 200 человек. В 2007 году 
заводчане построили почти две с полови-
ной тысячи зданий различного назначения.  
Тут и фельдшерско-акушерские пункты, и 
модульные общежития, и производствен-
ные помещения, и столовые, и сауны.

Стройиндустрию представляет ЗАО 
«Заводоуковский комбинат строитель-
ных материалов», который поставляет 
по области, включая северные округа, 
сборные железобетонные конструкции 
высокого качества для сооружения объ-

Âèòалèé Гåòòå ðîдèлся 26 янâаðя 1952 ãîда â сåлå èсåòсêîå èсåòсêîãî ðаéîна Тþмåн-
сêîé îбласòè.

Тðóдîâóþ дåяòåльнîсòь на÷ал â 1969 ãîдó на çаâîдå «Тþмåньсåльмаш» â Заâîдîóêîâ-
сêå.

Пîслå дåмîбèлèçаöèè èç ðядîâ Ñîâåòсêîé àðмèè с 1972 ïî 1997 ãîдû ðабîòал на 
Заâîдîóêîâсêîм машèнîсòðîèòåльнîм çаâîдå, ãдå ïðîшåл ïóòь îò ýлåêòðîсâаðщèêа дî 
çамåсòèòåля ãåнåðальнîãî дèðåêòîðа.

Ñ îòлè÷èåм çаêîн÷èл ялóòîðîâсêèé сåльсêîõîçяéсòâåннûé òåõнèêóм ïî сïåöèальнîсòè 
òåõнèê-мåõанèê. äèïлîм î âûсшåм îбðаçîâанèè ïîлó÷èл â Тþмåнсêîм ãîсóдаðсòâåннîм 
сåльсêîõîçяéсòâåннîм èнсòèòóòå.

Ñ янâаðя 1997 ïî 2006 ãîдû — ïåðâûé çамåсòèòåль ãлаâû Заâîдîóêîâсêîãî ðаéîна.
Ñ янâаðя 2006 ãîда — ãлаâа адмèнèсòðаöèè Заâîдîóêîâсêîãî ãîðîдсêîãî îêðóãа.
æåнаò. èмååò дâóõ сûнîâåé.

Сòðîêè áèîãðàфèè

еëåíà ÊОШÊАÐОВА

ектов промышленного и гражданского 
назначения. На комбинате осваивают 
новые виды изделий, активно идет обнов-
ление технологического оборудования. 
Сегодня спрос на железобетон велик: 
за последние годы объемы производства 
увеличились в два раза и достигли 60-ти 
тысяч кубометров.

Без преувеличения скажу, доста-
точно популярен в России бренд «Пу-

рагроук», под которым вот уже 14 лет 
находит своего потребителя продукция 
мясокомбината. Предприятие построено 
при активной финансовой поддержке 
ОАО «Пурнефтегаз» из г. Губкинского. 
Все эти годы «Пурагроук» работает с 
экологически чистым сырьем, используя 
прогрессивные российские и испанские 
технологии. Что касается объемов, то в 
2007 году с конвейера комбината сошло 

потенЦИал террИторИИ — раЗвИтИе 
вСех Секторов ее экономИкИ
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более 2 500 тонн мяса, 1 200 тонн кол-
басных изделий и копченостей и 1 000 
тонн мясных полуфабрикатов — всего 
свыше 150 наименований.

Десять лет назад в Новой Заимке 
был запущен комбикормовый завод ОАО 
«Бикор», работающий по немецкой тех-
нологии и выпускающий многокомпонент-
ные комбикорма для животноводства, 
свиноводства и птицеводства. Основным 
потребителем продукции на сегодняшний 
день является Боровская птицефабрика.

— Какие инвестиционные про-
екты реализуются на территории 
округа? Расскажите, пожалуйста, 
подробнее об одном из них.

Заводоуковский городской округ 
— динамично развивающаяся террито-
рия, привлекательная для инвесторов. 
Строительная компания «Загрос» реали-
зует инвестиционный проект по созда-
нию современного лесопромышленного 
производства с безотходной технологией. 
Завершаются строительство и оснащение 
производственной площадки сортировоч-
ной базы, приобретена лесозаготовитель-
ная техника. Освоен выпуск срубов из 
оцилиндрованных бревен и профилиро-
ванного бруса.

В 2007 году в селе Новая Заимка 
заработало предприятие по выпуску 
глубинных насосов для нефтегазового 
комплекса. Здесь очевидна социальная 
направленность проекта: появились 
дополнительные рабочие места, разви-
вается культура производства.

Заводоуковск славится термальными 
источниками. Наша минеральная вода 
по составу близка к знаменитым «Ес-
сентукам» и полезна при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата, желу-

дочно-кишечного тракта, расстройствах 
нервной системы. Естественно, есть 
заинтересованность открыть здесь курорт 
регионального значения. В данное время 
ЗАО «НПО «Западная Сибирь» занимает-
ся восстановлением заброшенного в 90-х 
годах санатория-профилактория «Нива». 
Вложения инвесторов составили более 
120 миллионов рублей.

Реально развитие на территории 
округа туристической отрасли, в том 
числе таких направлений, как охота и 
рыбалка. В планах — создание биатлон-
ного центра.

— Как осуществляется в округе 
поддержка малого предпринима-
тельства?

— На территории округа работают 87 
малых предприятий плюс почти 800 част-
ных предпринимателей без образования 
юридического лица. 2 200 человек, а это 
около 15 процентов от общей числен-
ности работающего населения, заняты в 
малом бизнесе.

Конечно, лидер малого бизнеса 
— торговля. И это понятно: отрасль по 
сравнению с другими требует меньше 
затрат и проносит больше дохода. Только 
в 2007 году введено около четырех тысяч 
квадратных метров торговых площадей 
в городе, появляются новые объекты 
и в сельской местности. Территории 
оптовых предприятий торговли благоуст-
раиваются. В прошлом году закончено 
строительство кафе на сто посадочных 
мест. Строится центр бытовых услуг, 
детское кафе.

Также структура малого бизнеса 
представлена промышленными предпри-
ятиями, которые занимаются оказанием 
бытовых услуг, организацией перевозок, 

строительными работами, пошивом одеж-
ды, ремонтом обуви, автотранспорта, 
бытовой техники.

Свою нишу заняли и частные сельхоз-
предприятия. Они производят до 15 про-
центов сельскохозяйственной продукции 
на нашей территории.

Если скажу, что трудностей нет 
— слукавлю. Высокие процентные ставки 
по кредитам, стартовый капитал маловат, 
сложная процедура оформления сделок 
по использованию имущества — все это 
тормозит развитие малого предпринима-
тельства. А самая большая помеха, на 
мой взгляд, — недостаток навыков веде-
ния бизнеса. Случается, что даже пред-
приниматели «со стажем» имеют низкий 
уровень экономических и управленческих 
знаний, проявляют незнание законода-
тельства. И тут им на помощь приходит 
Заводоуковское представительство Фонда 
развития и поддержки предприниматель- 
ства Тюменской области, которое в рамках 
областной целевой программы «Основные 
направления развития промышленно-
сти и малого предпринимательства на 
2006—2008 годы» оказывает поддержку 
субъектам малого предпринимательства 
бесплатно. То есть любые консульта-
ционно-правовые услуги, практическая 
помощь, индивидуальные консультации, 
предоставление оргтехники, Интернета. 
На базе Фонда проводятся семинары и 
мастер-классы, даже «телефон доверия» 
работает.

Еще одно направление Фонда — это 
финансирование субъектов малого пред-
принимательства. Им предоставляются 
льготные целевые займы, кредиты, аренд-
ная плата за использование муниципаль-
ных производственных помещений и 
имущества ниже рыночной стоимости.

— Расскажите, пожалуйста, о 
лучших предприятиях агропромыш-
ленного комплекса.

— Заводоуковский АПК — это и 
растениеводство, и животноводство. 
Аграриев у нас 2,5 тысячи человек. 
Если сельское хозяйство территории 
представить схематично, то мы получим 
почти 53 тысячи гектаров зерновых с 
урожайностью в 30 центнеров с гектара, 
увеличение посевных площадей картофе-
ля, 13 с половиной тысяч тонн овощей. 
Прибавьте к этому поголовье крупного 
рогатого скота более — 12 000 голов и 
свиней — 36 500, 7 тысяч тонн мяса,  
24 000 тонн молока со средним надоем от 
коровы более 5 тысяч килограммов.

Теперь о лидерах: по условиям област-
ного трудового соперничества в 2007 году 
ЗАО «Флагман» и ЗАО «Падунское» были 
признаны лучшими среди предприятий 
молочной специализации. Сразу три 
призовых места заняли заводоуковские 
растениеводы: ЗАО «НПФ Сибирская 
аграрная компания», ЗАО «Централь-
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ное» и ООО «Южное». Особняком стоит 
ЗАО «Ритза». Это тепличное хозяйство, 
в котором по голландским технологиям 
выращивают помидоры, огурцы и зеленые 
культуры. «Ритза» признана лучшей теп-
лицей области.

Среди фермерских хозяйств наилуч-
ший показатель по урожайности достиг-
нут в крестьянско-фермерском хозяйстве 
«Дружба».

— Как реализуется в округе наци-
ональный проект «Развитие АПК»?

— Сегодня мы говорим уже не столь-
ко о проектах, сколько о долгосрочных 
программах развития в сфере АПК. Агро-
промышленный сектор Заводоуковского 
округа отличается постоянной модер-
низацией, обеспечивающей увеличение 
поголовья, прирост производства мяса 
и молока.

В округе две агрофирмы — «Заводо-
уковская АПК» и ЗАО «Падунское» —
продолжают строительство современных 
животноводческих комплексов на 3 000 
голов. В прошлом году в Заводоуковск 
уже приехали полторы тысячи заокеан-
ских буренок. А в ноябре прошлого года 
600 из них справили новоселье в первой 
очереди мегафермы ЗАО «Падунское» в 
поселке Урожайном.

Стоит отметить, что большинство 
агрофирм используют новейшие техно-
логии. В сельхозпредприятиях работает 
высокопроизводительная импортная и 
отечественная техника. За счет ее приме-
нения идет значительная экономия ГСМ, 
снижаются производственные затраты, 
улучшается качество работ.

На личных подворьях работа тоже ки-
пит: поголовье скота в личных подсобных 
хозяйствах стабилизировалось. Конечно, 
это стало возможным благодаря государ-
ственной поддержке по субсидированию 
затрат на приобретение комбикормов для 
свиноматок. В общей сложности, только 
в прошлом году заводоуковцы получили 
более 1 000 тонн комбикорма.

Ни для кого не секрет, что личные 
подворья способны сегодня поставлять 
к столу гораздо больше продукции, и 
продукции качественной, если на пол-
ную мощность заработает механизм 
доступности к кредитным ресурсам и 
будет организован закуп продукции у 
частников. Поэтому в округе развивается 
кооператорское движение. Сельскохо-
зяйственный потребительский коопера-
тив «Центр» покупает у частника молоко. 
Для этого «Центр» имеет необходимую 
технику и оборудование для сбора про-
дукта и определения его качества. В 2007 
году кооператив закупил у населения  
1 346 тонн молока на 9,3 миллиона 
рублей. На 947 тысяч рублей «Центр» 
оказывал ветеринарные услуги, услуги 
по искусственному осеменению КРС, 
заготовке кормов.

Второй год работает кооператив «Вос-
ход» по выращиванию элитных сортов 
картофеля. В 2007 году получен урожай 
в 865 тонн.

В результате областного соревнования 
по развитию малых форм хозяйствования 
Дроновская и Совхозная сельские адми-
нистрации вошли в десятку лучших, одно 
личное подсобное хозяйство с территории 
Лыбаевской сельской администрации ста-
ло лучшим в десятке ЛПХ области.

В 2007 году для развития малых 
форм хозяйствования «Агропромбанк», 
Сбербанк РФ, кредитный кооператив 
«Доверие» предоставили 416 льготных 
кредитов и займов на сумму более 60 
миллионов рублей на покупку скота, 
кормов, семян, ГСМ. Кстати, «Доверие» 
очень популярен среди пайщиков и при-
знан лучшим в области.

Мне кажется, мы сумели добиться 
главного: крестьяне, люди, работающие 
на селе, наконец-то увидели, что госу-
дарство повернулось лицом к их про-
блемам, оказывая реальную поддержку 
сельхозпроизводителям.

— Как осуществляется в округе 
строительство жилья, дорог, объек-
тов социального и коммунального 
назначения?

— Для инвесторов становится при-
влекательной сфера жилищного строи-
тельства. Сейчас на территории округа 
работают уже пять крупных компаний. 
Возводятся многоквартирные дома, 
развивается коттеджное строительство, 
строится малоэтажное жилье для мо-
лодых семей и молодых специалистов 
на селе.

В конце мая 109 молодым семьям 
городского округа вручены свидетельства 

на получение субсидии на приобретение 
или строительство жилья. В одном из 
городских микрорайонов уже вырос 
настоящий молодежный городок. Желаю-
щие строить собственные дома получают 
инженерно-подготовленные участки под 
строительство. На инженерную подго-
товку территории под индивидуальное 
жилищное строительство в микрорайо-
не «Новый» за счет средств областной 
программы «Сотрудничество» выделено 
43 миллиона рублей, на проведение до-
рожных работ направлены дополнитель-
ные 23 миллиона рублей. 8,8 миллиона 
рублей использовано на строительство 
электросетевого комплекса из средств 
бюджета городского округа.

Кроме того, в округе активно ведет-
ся строительство социального жилья. 
За счет средств областного бюджета 
закончилось строительство 90-квартир-
ного дома в Заводоуковске, справили 
новоселье 54 семьи в Новой Заимке. А 
инвесторы строят три пятиэтажных дома 
на 530 квартир и 44 коттеджа.

Этим летом планируем приступить к 
строительству дворца культуры в центре 
города. Областное правительство выдели-
ло денежные средства на строительство 
новой школы искусств. И работы идут 
полным ходом.

— Что делает администрация 
городского округа для реализации 
национальных проектов в сфере об-
разования и здравоохранения?

— Улучшение качества жизни людей 
сегодня —  первоочередная задача для всей 
вертикали власти. И любой положитель-
ный результат в этом контексте рождает 
у заводоуковцев уверенность в завтрашнем 
дне. Приоритеты остались прежние.
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Что касается программы по развитию 
образования, в конце мая мы поздравляли 
две заводоуковские школы — городскую 
среднюю школу № 2 и школу Новой Заим-
ки, — признанные лучшими школами 
России. В наших школах преподают учи-
теля — «стотысячники» — это лучшие 
учителя России. 29 педагогов отмечены 
государственными и ведомственными 
наградами. Их воспитанники становятся 
победителями российских, областных, 
зональных и районных олимпиад и кон-
курсов. Одиннадцать призовых мест поло-
жено в копилку городского округа в 2007 
году. Учащиеся, занявшие призовые мес-
та в зональной олимпиаде школьников, 
медалисты, активисты получили премии 
главы администрации городского округа 
на сумму 145 тысяч рублей.

Материальная база школ постоянно 
обновляется. Капитально отремонти-
рованы городская школа № 2, детский 
сад «Светлячок». На это из областного 
бюджета потрачено почти 60 миллионов 
рублей. За счет средств областного бюд-
жета в 2007 году приобретены комплекты 
оборудования для кабинетов биологии в 
базовые школы, компьютеры, техноло-
гическое оборудование, интерактивные 
доски, школьная мебель, спортивный 
инвентарь, учебная литература. Добавлю, 
что сегодня решаются вопросы о стро-
ительстве в Заводоуковске еще одной 
школы на 825 мест и детского сада на 
260 мест.

Определенный стимул для развития 
получает и здравоохранение. Здесь на 
первом месте остается совершенство-
вание профилактики и диагностики 
заболеваний на всех уровнях оказания 
медицинской помощи. С этой целью 

продолжалась диспансеризация мужчин 
в возрасте 35—55 лет, работников бюд-
жетной сферы, лиц с вредными услови-
ями труда.

Наши доктора стремятся сделать 
первичную медицинскую помощь доступ-
ной, поэтому регулярно, по графику, в 
сельскую местность выезжают врачебные 
бригады, передвижной флюроограф. Жен-
ская консультация и родильное отделение 
работают с беременными женщинами по 
программе «Родовой сертификат».

Укрепляется материально-техничес-
кая база лечебных учреждений. На ка-

питальный ремонт лечебных учреждений 
из средств областного бюджета в 2007 
году направлено 10,5 миллиона рублей, 
на оснащение диагностическим оборудо-
ванием амбулаторно-поликлинических 
учреждений — 4,8 миллиона рублей. 
Отремонтированы отделение «Скорой по-
мощи», женская консультация, кабинеты 
взрослой поликлиники, сельские врачеб-
ные амбулатории Падуна и Колесниково. 
По федеральной и областным программам 
получен ультразвуковой аппарат для 
женской консультации, аппарат искусст-
венной вентиляции легких для новорож-
денных, новое оборудование для ФАПов 
и трех врачебных амбулаторий.

В 2007 году в Заводоуковском го-
родском округе родилось 674 ребенка. 
Думается, эта цифра будет расти. Ведь 
сейчас активно реализуется программа 
предоставления жилья молодым семь-
ям. А ведь всем известно, есть жилье 
— меньше проблем в семье.

— Над чем предстоит работать в 
ближайшем будущем?

— Задача администрации округа на 
ближайшие годы — мобилизация соб-
ственных экономических возможностей, 
поддержание благоприятного инвести-
ционного климата. Заводоуковцы заин-
тересованы в привлечении инвестиций. 
А выгодное транспортное расположение 
и наличие местных ресурсов могут стать 
определяющими факторами для размеще-
ния на территории различных производ-
ственных мощностей. В настоящее время 
администрация округа готова предложить 
инвесторам площадки под реализацию 
инвестиционных проектов. У Заводоуков-
ской земли есть будущее, уверен.
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Уверенными темпами развивается 
в Тюменской области сельское хо-
зяйство. Что привлекает российских 

и зарубежных гостей, которые являются 
частыми гостями сельхозпроизводителей 
Заводоуковского городского округа? О 
состоянии дел в сельском хозяйстве этого 
муниципального образования рассказал 
читателям нашего журнала заместитель 
директора департамента АПК Тюменской 
области Федор Майер.

— Если бы можно было охаракте-
ризовать АПК Заводоуковского город-
ского округа одним словом, то какое 
слово вы бы выбрали?

— Стабильность. Округ не является 
абсолютным лидером в АПК Тюменской 
области, но стабильно держит второе—тре-
тье места по региону. Если говорить об 
объемах производства, то это второе место 
по производству крупного рогатого скота, 
второе место по молоку, третье место по 
свиноводству. Производительность молока 
— свыше 5 082 килограммов на корову. За 
2007 год в сельскохозяйственных предпри-
ятиях произведено 6 729 тонн мяса — на 
20 процентов больше, чем за предыдущий 
год. Это хорошие результаты.

— Такие результаты характерны 
для всех хозяйств городского округа?

— Нет. Но это нормальный процесс. 
Всегда есть лидеры производства и те хо-
зяйства, которые доказывают свою нежизне-
способность. С ними, думаю, вопрос решится 
в ближайшем будущем. А лидеры в Заводо-
уковском городском округе серьезные.

По производству и реализации молока 
можно также выделить такие хозяйства, 
как «Возрождение», «Тобол», «Флагман», 
«Лесной», «Падунское», «Мичуринскую сви-
новодческую компанию». В ЗАО «Флагман» 
и ЗАО «Лесной» средний надой от одной 
коровы составил 7 350 килограммов и 7 249 
килограммов соответственно. По условиям 
соревнования за 2007 год среди сельхоз-
предприятий области ЗАО «Флагман» и 
ЗАО «Падунское» признаны лучшими среди 
предприятий молочной специализации.

Если говорить о росте поголовья круп-
ного рогатого скота, то это вновь «Возрож-
дение», «Падунское» и «Лесной».

В ООО «Согласие» поголовье свиней 
возросло на 35 процентов.

— Есть ли среди руководителей 
этих предприятий такие, которых бы 
хотелось отметить особо?

— Несомненно, Павел Подойников 
— генеральный директор ООО «Согласие». 
Крепкий хозяин, имеющий заслуженное 
уважение не только в области и других 

террИторИя СтабИлЬноСтИ

российских территориях, но и за рубежом. 
Он не боится рисковать, постоянно осваи-
вает новейшие российские и зарубежные 
технологии. Ставку в свиноводстве делает, 
прежде всего, на качество своей продукции. 
Сейчас строит собственный завод комби-
кормов. Наладил надежное партнерство со 
странами Европы. Таким хозяевам, как он, 
положенные государством субсидии можно 
выделять уверенно. Они, действительно, 
окупятся.

— Как государство поддерживает 
развитие АПК в Заводоуковском го-
родском округе?

— В рамках реализации национального 
проекта «Развитие АПК» ведется совмест-
ное финансирование строительства ферм 
— федеральное, областное и местное. Фе-
деральное финансирование осуществляется 
в виде субсидирования процентной ставки, 
из областного бюджета животноводам 
оплачивается 50 процентов затрат на само 
строительство и 40 процентов — на осна-
щение оборудованием. Всем хозяйствам 

выделяются субсидии на производство 
молока.

Государственная поддержка сельско-
хозяйственных предприятий в 2007 году 
составила 503,8 миллиона рублей (из об-
ластного бюджета — 481 миллион рублей, 
из федерального бюджета — 22,8 миллиона 
рублей).

— Какие перспективы, на ваш взгляд, 
у животноводов Заводоуковска?

— Думаю, перспективы хорошие. Идет 
строительство. Наращиваются объемы 
производства. Сейчас строится в Падуне 
комплекс на 1 200 коров. Первую очередь 
на 600 голов уже сдали. Строят животно-
водческий комплекс на 600 коров ЗАО «За-
водоуковский АПК». На 900 коров строят 
комплекс «Мичуринская свиноводческая 
компания».

Администрация округа прикладывает 
все усилия для того, чтобы заводоуковский 
АПК сохранял стабильно лидирующие мес-
та в рейтинге территорий юга Тюменской 
области и развивался дальше.

еêàòåðèíà
ТюÌеНцеВА

Замåсòèòåль дèðåêòîðа дåïаðòамåнòа àПÊ Тþмåнсêîé îбласòè Фåдîð МàÉåð
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Заводоуковский машиностроительный 
завод в городе знают все. Жизнь 
каждого заводоуковца так или иначе 

связана с этим предприятием.
Осень 1941 года накрепко связала 

эвакуированный из Воронежа тогда еще 
авиационный завод с небольшим сибирским 
поселком Заводоуковский. До этого поселок 
славился на всю страну серьезным лесным 
производством. Но специалистов такого 
уровня, как эвакуированные машиностро-
ители, там, конечно, не было. Жители 
равнялись на них, старались перенять мас-
терство. Поэтому, когда в апреле 1945 года 
самолетостроители уехали в Ленинград, на 
базе оставшихся цехов заводоуковцы смогли 
организовать новое, мирное производство. 
Они сохранили высокий профессионализм 
своих наставников и применили оборонные 
технологии в сельскохозяйственном маши-
ностроении.

Рос поселок, в 1960 году он стал горо-
дом. Вместе с ним рос и мужал Заводоуков-
ский машиностроительный завод. Он стал 
градообразующим предприятием. На нем 
работало около двух тысяч человек. Скла-
дывались целые династии машиностроите-
лей. Силами заводчан был построен жилой 
микрорайон с тремя детскими садами, с 
магазинами, предприятиями быта.

В тяжелые для страны девяностые годы, 
когда встали не только заводоуковские 
предприятия, но, казалось, вся промышлен-
ность в стране остановилась, завод сумел 
выстоять и продолжал работать. Вовремя 
откликнувшись на потребности предпри-
ятий, работающих в условиях Крайнего 
Севера, здесь приступили к выпуску нового 
вида продукции на базе военного изделия 
2603Б. Им стали жилые мобильные здания 
типа «Кедр», не только не уступающие 
зарубежным аналогам, но и превосходя-
щие их по прочностным характеристикам.  
В результате сохранилось предприятие,  
а вместе с ним выжил и город. Ведь основ-

СудЬба города —  
СудЬба Завода

ные поступления в городской бюджет идут 
именно от машиностроительного завода.

Сейчас устроиться на работу в ОАО 
«Заводоуковский машиностроительный 
завод» — мечта многих молодых жителей 
города. Их привлекает не только заработная 
плата, которая, к слову сказать, на порядок 
выше по сравнению со многими другими 
организациями, но и возможность работать 
в сплоченном коллективе, в котором не один 
десяток лет складывались традиции заботы 
о каждом сотруднике.

Генеральный директор ОАО «Заво-
доуковский машиностроительный завод» 
Сергей Гордеев бережно поддерживает 
эти традиции. Сам он семнадцатилетним 
мальчишкой пришел сюда еще в 1966 году. 
И все эти годы в горе и радости сохранял 
верность своему предприятию и своему 
городу. Поэтому Сергей Алексеевич душой 
болеет за каждого своего сотрудника и 
считает продуманную социальную поли-
тику предприятия основой качественного 
производства.

Жителей отдаленных районов городского 
округа, работающих на заводе, доставляют 
на работу и домой транспортом предприятия. 
Часто сотрудники на заводском автобусе в 
обеденный перерыв отправляются в мест-
ную водолечебницу. По направлению врача 
более 50 работников отдохнули и получили 
квалифицированную медицинскую помощь в 
санатории «Светлый». Дети заводоуковских 
машиностроителей постоянно отдыхают в 
местном оздоровительном центре. Все это 
за счет предприятия. Неоднократно завод 
выделял серьезную материальную помощь 
на дорогостоящее лечение и операции забо-
левшим сотрудникам.

Не забывают здесь и о ветеранах труда: 
выделяют денежные премии, помогают со 
вспашкой огородов, бесплатно предоставля-
ют нуждающимся транспорт предприятия.

Руководство завода прекрасно понима-
ет, что для уважающего себя специалиста 
важно не только материальное вознагражде-
ние за добросовестный труд, но и признание 
его заслуг коллективом. Поэтому в ОАО 
«Заводоуковский машиностроительный 
завод» сохранились традиции награждения 
лучших работников почетными грамотами 
предприятия, присвоения званий «Ветеран 
завода», «Почетный ветеран завода». Имена 
самых заслуженных машиностроителей 
заносят в заводскую Книгу Почета.

Думают на предприятии и о тех, кто 
придет на смену нынешним специалистам. 
Сейчас завод полностью или частично оп-
лачивает обучение в средних специальных 
и высших учебных заведениях более чем 
сорока молодым людям, которые решили 
связать с ним свою судьбу.

— В последнее время город хорошеет. 
Работа, которую проводит местная админис-
трация по благоустройству Заводоуковска, 
по развитию его промышленного потенци-
ала, приносит свои плоды. Молодежь уже 
не старается найти свое счастье в больших 
городах. Люди видят заботу о себе, и это 
помогает им жить и трудиться, — говорит 
Сергей Гордеев.

Óìåíèå âèäåòü ïåðñïåêòèâó, ÷óòêî ðåàãèðîâàòü íà èçìåíå-
íèÿ, ïðîèñхîäÿщèå â эêîíîìèêå è îáщåñòâå, ïîìîãàåò эòî-
ìó ïðåäïðèÿòèю è ñåé÷àñ âûхîäèòü íà íîâûå ðóáåæè.

Аëåíà
ÈВОйЛОВА

ОАО «Заводоуковский  
машиностроительный завод»
627144 Тюменская область,
г. Заводоуковск, ул. Заводская, 1А
Телефоны/факс (34542) 2-33-36,  
2-62-25, 2-12-04
Е-mail: zmz@kedrvagon.ru

Гåнåðальнûé дèðåêòîð îàî «Заâîдîóêîâсêèé 
машèнîсòðîèòåльнûé çаâîд» Ñåðãåé ГîðäååÂ
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Зàêàç÷èêè óòâåðæäàюò, ÷òî эòà êîìïàíèÿ ÿâëÿåòñÿ íà-
äåæíûì ïàðòíåðîì: ðàáîòû âûïîëíÿюòñÿ òî÷íî â ñðîê,  
à èх êà÷åñòâî âûçûâàåò óâàæåíèå.

Работникам сельского хозяйства Тю-
менской области хорошо известно 
заводоуковское предприятие ООО 

«Агропромснаб». Много лет оно занимается 
изготовлением, монтажом, наладкой и техни-
ческим обслуживанием такого животновод-
ческого оборудования, как молокопроводы, 
поилки, устройства для навозоудаления, 
проточно-вытяжная вентиляция, стойловое 
оборудование. Также предприятие про-
изводит монтаж систем отопления, водо- 
снабжения, канализации, вентиляции.

Объем работ у организации серьезный, 
график напряженный. На счету ООО «Аг-

главное — ответСтвенноСтЬ

ропромснаб» семь объектов в Абатском 
районе, оснащение агропромышленных 
предприятий в Исетском, Упоровском, Го-
лышмановском, Ярковском районах, а так-
же в Заводоуковском городском округе.

По словам генерального директора ООО 
«Агропромснаб» Александра Пятака, 
так было не всегда, девяностые годы не 
прошли для предприятия даром. Но коллек-
тив выстоял. На предприятии сохранился 
институт наставничества. Кадры для своего 
производства готовят сами. Внимательно 
изучают передовой опыт российских и 
зарубежных коллег. Александр Борисович 
прошел обучение в Голландии. Сейчас это 
очень помогает ему в работе.

Новый импульс в развитии получила 
компания с началом реализации националь-
ного проекта «Развитие АПК». В последние 
три года в рамках программы развития 
животноводства агропромышленные пред-
приятия получают серьезную поддержку 
Департамента АПК Тюменской области. 

Эти средства животноводческие хозяйства 
направляют в том числе и на свое техни-
ческое оснащение, охотно выбирая в каче-
стве субподрядчика ООО «Агропромснаб».  
А значит, растет число заказов, увеличива-
ются объемы работ.

Александр Борисович считает, что глав-
ное в любом деле — это ответственность. 
Ответственность перед людьми и перед 
собой за свой труд, за свой коллектив, за 
край, в котором живешь и работаешь. За 
это качество генерального директора 

ООО «Агропромснаб» и ценят люди. 
Недаром уже несколько лет его избирают 
депутатом Заводоуковского городского 
округа, где он является членом комиссии 
по социальным вопросам и местному само-
управлению.

ООО «Агропромснаб»
627143 Тюменская область,
г. Заводоуковск, ул. Теплякова, 1Г
Телефоны (34542) 2-10-37, 2-16-62
Факс 2-10-37

Аííà беÐеЗÈНА

Гåнåðальнûé дèðåêòîð  
îîî «àãðîïðîмснаб» àлåêсандð ПяТàÊ
Гåнåðальнûé дèðåêòîð  
îîî «àãðîïðîмснаб» àлåêсандð ПяТàÊ

Свиноводческое хозяйство ООО 
«Согласие», возглавляемое Пав-
лом Подойниковым, — гордость 

тюменского агропромышленного комп-
лекса. Его коллектив считает, что только 
мобильность и восприимчивость ко всему 
новому в области свиноводства помогли 
предприятию преодолеть трудности. «Под 
лежачий камень вода не течет» — любимое 
выражение их генерального директора.

В смутное время развала экономики, 
когда крепкие хозяйственники считали сво-
ей основной задачей сохранить поголовье 
скота, Павел Подойников резко сократил 
количество свиней, поставив оставшихся 
на новые технологии кормления и уве-

личение привеса по принципу «Лучше 
меньше, да лучше». Купил землю, начал 
выращивать свои корма. И не прогадал. 
Сейчас поголовье стремительно увеличи-
вается. Только за три последних года оно 
выросло почти в три раза и составляет 
около 30 тысяч.

Специалисты предприятия в постоян-
ном поиске. В настоящее время строят 
собственный комбикормовый завод. Следят 
за всеми новинками в области свиновод-
ства. За опытом не боятся ездить в Гол-
ландию, Ирландию, Францию. Наладили 
прямые партнерские отношения с зару-
бежными фирмами. Иностранцы — частые 
гости на предприятии.

под лежаЧИй каменЬ  
вода не теЧет

ООО «Согласие»
627140 Тюменская область,
Заводоуковский городской округ,  
с. Новая Заимка
Телефон (34542) 4-16-82

еëåíà ÊОШÊАÐОВА

В ñ÷èòàííîå âðåìÿ ïîäíÿòü íåêîãäà áîãàòîå, íî ñîâåð-
шåííî ðàçðóшåííîå ïðåäïðèÿòèå, îñíàñòèòü åãî íîâåé-
шèì îáîðóäîâàíèåì, èçó÷èòü ïåðåäîâîé ðîññèéñêèé è 
çàðóáåæíûé îïûò, íàéòè ñåðüåçíûх ïàðòíåðîâ è íàäåæ-
íî çàêðåïèòüñÿ íà îòå÷åñòâåííîì ðûíêå íå êàæäîìó ïî 
ïëå÷ó.

Павел Петрович прекрасно понимает, 
что никакие новейшие технологии не помо-
гут хозяйству, в котором нет слаженного, 
заинтересованного в получении прибыли 
коллектива. И поощряет лучших работни-
ков, и наказывает нерадивых, в основном, 
одним способом — рублем. Средняя зара-
ботная плата в ООО «Согласие» по срав-
нению с другими хозяйствами неплохая 
— около 17 тысяч рублей. Кроме этого, 
сотрудники получают мясную продукцию 
своего хозяйства, пятьдесят процентов 
стоимости питания в столовой также оп-
лачивает предприятие. Но все это только 
в том случае, если работником не наруша-
ется трудовая дисциплина, соблюдаются 
все предписания ветеринарного врача и 
т. п. Помощь детскому саду и школе, в 
которых занимаются дети большинства 
сотрудников предприятия, тоже стала 
доброй традицией.

В коллективе все, от сторожа до гене-
рального директора, понимают, что время 
не стоит на месте, и нужно не лениться, а 
успевать шагать с ним в ногу. Только в этом 
случае приходят стабильность, достойная 
жизнь и уважение окружающих.
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Пермь считается самым восточным городом в европейской 
части России. Она занимает экономически выгодное поло-
жение. Благодаря расположению на реке Каме, город имеет 

выход к пяти морям: Белому, Балтийскому, Черному, Азовскому, 
Каспийскому. Через него проходят важнейшие инфраструктуры фе-
дерального значения — водные и воздушные пути, автомобильные 
и железнодорожные магистрали, газопроводы. Вот почему Пермь 
остается центром, связующим европейскую и азиатскую части 
страны. Это обеспечивает городу высокую инвестиционную 
привлекательность и значимое место на экономической 
карте российского государства.

История Прикамья уходит в глубокую древность. В XI 
веке освоение пермской земли начали русские землепро-
ходцы, а в XV веке она была присоединена к Москов-
скому государству. Начало своего существования Пермь 
отсчитывает от даты основания егошихинского медепла-
вильного завода в 1723 году. Начиная с этого времени, рост 
количества фабрик и заводов (особенно металлургических), 
большой приток населения обеспечили городу быстрый рас-
цвет уже в XVIII веке. Развитие тяжелой индустрии привело 
к тому, что Пермь стала одним из самых значимых на 
территории Российской империи промышленных горо-
дов. В 1796 году ей был присвоен статус губернского 
центра.

XIX столетие было ознаменовано строительством 
железных дорог, образованием порта и развитием судо-
ходства. В 1871 году в Перми состоялось официальное 
открытие Уральской железной дороги. Благодаря этому
в короткие сроки город преобразовался в крупный 
торговый центр. Свой первый столетний юбилей, 

губернСкИй Центр в прошлом — 
ИнвеСтИЦИонно-прИвлекателЬное 
меСто в наСтоящем

приуроченный ко дню основания пермского наместничества, город 
отметил в 1881 году. Однако в 1920-х годах пермскими учеными 
была инициирована дискуссия, касающаяся установления дня рож-
дения города. Эта полемика оказалась настолько продолжительной 
и острой, что завершилась лишь в 1968 году, когда Академией 
наук было принято решение вернуться к первоначальной дате 
празднования, то есть к 1723 году.

С момента образования Пермского края в 2005 году город 
стал краевым центром. На территории Перми находится один 
из старейших на Урале университетов. Благодаря усилиям 
писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка, прославленных уче-
ных Александра Попова, Дмитрия Менделеева и других, 
которые в свое время выступали за его открытие, в 1916 
году Пермь стала одиннадцатым в России университетским 
городом. В настоящее время здесь работает 13 локальных 
вузов и около 40 филиалов московских и санкт-петер-
бургских высших учебных заведений.

Помимо образовательного, Пермь имеет развитое 
культурное пространство, которое составляют музеи, 
выставочные залы, библиотеки, театры, филармония, 
цирк, а также кинотеатры и многочисленные разнопро-
фильные клубы. Здесь развита сеть здравоохранения, 
медицинскую помощь оказывают 43 муниципальных 
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за пределами края Институт сердца.
В Перми — активная спортивная жизнь. Сегодняш-

ний брендовый имидж города сложно представить без 
таких сильнейших в стране команд, как баскетбольный 
клуб «Урал-Грейт», футбольный клуб «Амкар», хоккей-
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празднования, то есть к 1723 году.
С момента образования Пермского края в 2005 году город 
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бургских высших учебных заведений.

Помимо образовательного, Пермь имеет развитое 
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выставочные залы, библиотеки, театры, филармония, 
цирк, а также кинотеатры и многочисленные разнопро-
фильные клубы. Здесь развита сеть здравоохранения, 
медицинскую помощь оказывают 43 муниципальных 
учреждения. В городе расположен известный далеко 
за пределами края Институт сердца.
В Перми — активная спортивная жизнь. Сегодняш-

ний брендовый имидж города сложно представить без 
таких сильнейших в стране команд, как баскетбольный 
клуб «Урал-Грейт», футбольный клуб «Амкар», хоккей-
ный клуб «Молот-Прикамье».
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болЬшому городу — 
болЬшИе планы

В 2008 году город Пермь отмечает 
285-летие. Праздничные торжества 
— это время не только поздравлений, 

но и подведения итогов. По общероссий-
ским меркам Пермь — город не самый мо-
лодой, его возраст сопоставим с возрастом 
Санкт-Петербурга. Однако он, как и другие 
крупнейшие муниципальные образования 
Российской Федерации, продолжает раз-
виваться. Городу годы пошли только на 
пользу. За последнее время он сильно пре-
образился и даже помолодел. Те, кто был в 
нем последний раз 5—10 лет назад, теперь 
рискуют его не узнать. Реставрируются 
многие довоенные постройки, появляются 
новые комплексы, обновляются парки и 
зеленые насаждения, сносится обветшалое 
жилье. Сделано многое, но планируется еще 
больше. Об этом в своем интервью коррес-

èãîðь Øóбèн ðîдèлся â 1955 ãîдó â 
ãîðîдå Пåðмè.

Â 1973 ãîдó на÷ал òðóдîâóþ дåяòåль-
нîсòь ôðåçåðîâщèêîм Пåðмсêîãî òåлå-
ôîннîãî çаâîда. Пî îêîн÷анèþ сðî÷нîé 
слóжбû â âîåннî-мîðсêîм ôлîòå â 1977 
ãîдó ïîсòóïèл на ýêîнîмè÷åсêèé ôаêóль-
òåò Пåðмсêîãî ãîсóдаðсòâåннîãî óнèâåð-
сèòåòа.

Â ïåðèîд с 1979 ïî 1983 ãîдû èçбè-
ðался дåïóòаòîм äçåðжèнсêîãî ðаéîннîãî 
сîâåòа наðîднûõ дåïóòаòîâ. Â 1983 ãîдó 
âсòóïèл â дîлжнîсòь çамåсòèòåля ïðåдсå-
даòåля ýòîãî ðаéèсïîлêîма, а с 1988 ãîда 
— â дîлжнîсòь åãî ïðåдсåдаòåля. Â 1990 
ãîдó бûл èçбðан дåïóòаòîм Пåðмсêîãî 
ãîðîдсêîãî Ñîâåòа наðîднûõ дåïóòаòîâ. 
Â 1992 ãîдó сòал ãлаâîé адмèнèсòðаöèè 
äçåðжèнсêîãî ðаéîна.

Ñ 1994 ãîда дî 2001 ãîда сîсòîял 
â дîлжнîсòè çамåсòèòåля ãóбåðнаòîðа 
Пåðмсêîé îбласòè, çанèмаясь âîïðîса-
мè òîïлèâнî-ýнåðãåòè÷åсêîãî êîмïлåêса, 
сòðîèòåльсòâа è жèлèщнî-êîммóнальнîãî 
õîçяéсòâа, òðансïîðòа è сâяçè.

Â èþлå 2001 ãîда бûл наçна÷åн ãå-
нåðальнûм дèðåêòîðîм êîмïанèè îîî 
«Пåðмðåãèîнãаç». Â нîябðå òîãî жå ãîда 
èçбðан дåïóòаòîм Заêîнîдаòåльнîãî сîб-
ðанèя Пåðмсêîé îбласòè, ãдå â 2002 ãîдó 
âîçãлаâèл êîмèòåò ïî бþджåòó è âнåбþд-
жåòнûм ôîндам.

Â 2005 ãîдó èсïîлнял îбяçаннîсòè 
ãлаâû Пåðмè. Â 2006 ãîдó îдåðжал ïîбåдó 
на âûбîðаõ è âсòóïèл â дîлжнîсòь ãлаâû 
ãîðîда.

Пîмèмî сâîèõ îснîâнûõ îбяçаннîс-
òåé, èãîðь Øóбèн âåдåò аêòèâнóþ îбщå-
сòâåннóþ жèçнь. Â насòîящåå âðåмя îн яâ-
ляåòся ïðåçèдåнòîм Пåðмсêîé îбласòнîé 
ôåдåðаöèè âîльнîé бîðьбû è ïðåдсåда-
òåлåм ïîïå÷èòåльсêîãî сîâåòа «æåм÷óжè-
на Óðала» ôîнда ïîддåðжêè è ðаçâèòèя 
Пåðмсêîãî аêадåмè÷åсêîãî òåаòðа îïåðû 
è балåòа èмåнè П.è. ×аéêîâсêîãî.

íаãðаждåн îðдåнîм äðóжбû.

Сòðîêè áèîãðàфèè

Êðèñòèíà  
ЗÈÌÈÐеВА

понденту «Губернского делового журнала» 
рассказал глава города Игорь Шубин.

— Главные показатели социально-
экономического развития города внушают 
оптимизм, — говорит Игорь Шубин. — Нас 
очень радует, что увеличивается инвес-
тиционная привлекательность города. На 
данный момент 30 крупных компаний уже 
высказали заинтересованность в реализа-
ции своих проектов на территории Перми 
— рост объема инвестиций в строительной 
сфере составил более 70 процентов.

— Каковы приоритеты городской 
политики?

— Перед нами стоит множество за-
дач, но мы не можем одинаково успешно 
развиваться во всех направлениях. Мы 
выявляем наиболее сильные стороны и 
направляем основные усилия на их разви-

тие. На ближайшие три года определены 
пять приоритетных направлений: блоки 
экономического развития, пространствен-
ного развития, предоставления социальных 
услуг, содержания инженерной инфраструк-
туры и, наконец, наполнения бюджета. 
Одной из задач развития экономического 
блока является привлечение инвестиций.  
В настоящее время при администрации го-
рода Перми работает департамент промыш-
ленной политики, инвестиций и предприни-
мательства. Его главные задачи — создание 
благоприятного инвестиционного климата, 
разработка и реализация механизмов ин-
вестиционной политики, содействие раз-
витию бизнеса. Но мы не замыкаемся на 
деятельности одного ведомства. Все силы 
направляем на популяризацию Перми и 
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Пермского края, чтобы к нам приходили 
инвесторы, организовывали свою работу, 
строили предприятия.

Еще в ноябре 2007 года городская адми-
нистрация в числе первых муниципальных 
образований РФ подготовила трехлетний 
бюджет, рассчитанный на 2008—2010 
годы. Такое решение — гарантия большей 
стабильности как для предприятий, рабо-
тающих на территории города, так и для 
населения. Оно в полной мере отвечает 
потребности в увеличении инвестиционной 
привлекательности города. За счет трех-
летнего бюджета мы можем разрабатывать 
проекты, имеющие среднесрочные перспек-
тивы, заключать контракты с подрядчиками 
на предоставление более качественных 
услуг.

— При главе города Перми создан 
Совет по промышленной политике. 
Чем вызвана необходимость его по-
явления? Какие задачи перед ним 
поставлены?

— Этот Совет обеспечивает взаимо-
действие городской администрации и про-
мышленных предприятий, направленное 
на выработку согласованной политики 
для повышения конкурентоспособности 
промышленности Перми, роста темпов 
экономического роста, диверсификации 
структуры промышленного производства. 
Сегодня перед промышленными предпри-
ятиями стоит ряд непростых проблем, кото-
рые нужно решать совместными усилиями, 
например, подготовки персонала рабочих 
специальностей и сотрудников среднего 
звена, повышения конкурентоспособности 
местной продукции, обеспечения инноваци-
онными технологиями.

Еще в 1999 году муниципальная власть 
осознала, что сотрудничество между бизне-
сом и органами власти поможет улучшить 

условия развития предпринимательской сре-
ды, социальной сферы и повысить инвести-
ционные возможности города. Именно тогда 
было подписано первое соглашение между 
региональным объединением работодателей 
Пермского края «Сотрудничество» и город- 
ской администрацией. В нынешнем 2008 
году мы подошли к очередной вехе в раз-
витии такого сотрудничества и подписали 
новое соглашение. Бизнес и власть, работа-
ющие на благо одной территории, не могут 
и не должны существовать изолированно. 
У города имеется значительный экономи-
ческий потенциал, который мы все вместе 
стремимся эффективно использовать.

— Сейчас городская власть обсуж-
дает стратегию пространственного раз-
вития. Какие решения уже приняты?

— Промышленные предприятия, распо-
ложенные в центре города, предполагаем 
объединить в специальный сектор. Кроме 
того, планируем развивать малоэтажное 
строительство, которое, по оценкам анали-
тиков, пользуется все большим спросом. 
Но нам не хватает системности в подходе 
к этому вопросу. Необходимо проанали-
зировать нормативную базу, составить 
заключения по пригодности площадок для 
застройки и состоянию инфраструктуры. 
При строительстве многоквартирного жилья 
важно учитывать, чтобы жители новостроек 
имели доступ к детским садам, школам и 
поликлиникам. Поэтому было принято ре-
шение осуществить возврат к комплексной 
застройке микрорайонов.

— Как вы оцениваете уровень со-
циального развития города? Насколько 
активно участие компаний в социаль-
ной жизни Перми?

— Социальная сфера была и остается 
одним из приоритетов городской политики, 
на поддержание которой направлены наши 

усилия. Среди основных направлений 
— здравоохранение, образование и вос-
питание, строительство муниципального 
жилья, спорт. В течение ближайших трех 
лет в каждом районе города появится свой 
физкультурно-оздоровительный комплекс. 
У нас множество торговых центров, а 
вот спортивных учреждений не хватает. 
Эту ситуацию необходимо исправлять.  
И это решение соответствует потребностям 
горожан, которые стремятся к здоровому 
образу жизни. Недавно состоялось откры-
тие нового спортивного зала, строительство 
которого продолжалось более двух лет.  
И это лишь небольшая составляющая оз-
доровительной программы города. Чтобы 

Пåðмь ïðèåõалè ïîçдðаâèòь с 285-лå-
òèåм ïðåдсòаâèòåльнûå дåлåãаöèè èç ãîðî-
дîâ-ïîбðаòèмîâ. Â äåнь ãîðîда мýð äóé-
сбóðãа àдîльô Заóýðлянд, ãлаâа Пåðмè 
èãîðь Øóбèн, ïðåдсòаâèòåлè дåлåãаöèè 
ãîðîда îêсôîðда è êîмèòåòа ãîðîдîâ-
ïîбðаòèмîâ «Пåðмь-Ëóèсâèлль» çалîжèлè 
â сêâåðå ó ïамяòнèêа îснîâаòåлþ Пåðмè 
Âасèлèþ Таòèщåâó аллåþ äðóжбû. Ó ÷å-
òûðåõ âûсажåннûõ лèï óсòанîâлåнû ïа-
мяòнûå òаблè÷êè с óêаçанèåм дåлåãаöèè 
è даòîé ïîсадêè. «Â нашè днè Пåðмь 
ãîðдèòся дîбðûмè îòнîшåнèямè с åâðî-
ïîé è àмåðèêîé â ðамêаõ ïîбðаòèмсêèõ 
сâяçåé с ãîðîдамè äóéсбóðã, îêсôîðд 
è Ëóèсâèлль. Мû âсåãда ðадû ïðèнèмаòь 
ãîсòåé на ïåðмсêîé çåмлå, öåнèм èнòåðåс 
è âнèманèå ê нам сî сòîðîнû нашèõ дðó-
çåé. Пóсòь аллåя äðóжбû сòанåò сèмâîлîм 
ïðî÷нîсòè нашèõ êîнòаêòîâ, сâèдåòåль-
сòâîм îòêðûòîсòè Пåðмè для сîòðóднè÷å-
сòâа â насòîящåм è бóдóщåм», — ïîд÷åðê-
нóл ãлаâа Пåðмè.

Тîðжåсòâåннîå îòêðûòèå öåðåмîнèè çаêладêè аллåè äðóжбû

Пîсадêа ïåðâûõ дåðåâьåâ на аллåå äðóжбû



��¹ 7 (67) èþль 2008 / Г Ó Б å ð í Ñ Ê è É

Гîðîä ПåðМь  | МÓíèЦèПàËьíàя ðîÑÑèя

малого и среднего бизнеса, так как от этого 
сектора мы ждем потенциальные рабочие 
места для жителей. Все эти меры позволят 
улучшить демографическую ситуацию и воз-
вратить Перми ее статус города-миллион-
ника, утраченного ею в 1990-е годы. Чтобы 
лучше понять, насколько правильно мы вы-
бираем основные векторы социально-эконо-
мического развития города, мы ежегодно в 
каждом районе организуем открытый прием 
горожан. Выслушав их предложения, мы 
выстраиваем нашу дальнейшую политику. 
Вопросы, с которыми обращаются горожа-
не, являются своеобразными индикаторами 
«больных мест». Чаще всего они касаются 
сферы ЖКХ, здравоохранения, приватиза-
ции земельных участков.

— Что вы можете сказать о разви-
тии межрегиональных и международ-
ных связей Перми?

— Этот вопрос недавно обсуждался на 
заседании Пермской городской Думы, в 
результате которого было принято решение 
о вступлении города в Ассоциацию МАГ 
(«Международную Ассамблею столиц и 
крупных городов»). Членство в Ассоциации 
даст возможность участвовать в совместных 
проектах, консолидировать усилия для соци-
ально-экономического развития города, по-
вышать качество жизни граждан и, наконец, 
отстаивать интересы муниципального обра-
зования на федеральном уровне. На данный 
момент МАГ насчитывает 70 участников из 
девяти стран СНГ. Надеюсь, что Пермь в не-
далеком будущем пополнит этот ряд. Кстати, 
наш город, имеющий несколько городов-поб-
ратимов, не останавливается на достигнутом. 
Во время недавнего визита Чрезвычайного 
и Полномочного посла Ирана Голамреза 
Ансари обсуждался вопрос о возможности 
установления побратимства Перми с одним 
из городов иранской республики.

— Как вы оцениваете предпосылки 
для дальнейшего развития города?

— Без ложной скромности — потен-
циал Перми достаточно высок. Экономика 
города стабильна, доходы населения рас-
тут, внешние связи развиваются, приток 
инвестиций увеличивается. Город богат 
как природными, так и интеллектуальны-
ми ресурсами. Мы имеем все основания 
полагать, что при правильно расставленных 
приоритетах мы сможем реализовать все 
намеченные задачи и добиться успехов в 
социально-экономическом развитии города, 
который позволит ему стать сервисным, 
корпоративным и инновационным центром 
европейского уровня.

создать благоприятные условия для жи-
телей города, необходимо поддерживать 
в нем чистоту и порядок. Мне приятно 
сообщить, что не только население, но и 
негосударственные компании принимают 
участие в наведении чистоты и порядка на 
территории Перми.

Мы хотим добиться того, чтобы люди 
оставались здесь жить, работать и создавать 
семьи. Для достижения этой цели необхо-
димы благоприятные условия проживания, 
рабочие места, достойные зарплаты. По на-
шим прогнозам, развитие сферы сервисного 
обслуживания обеспечит тысячи вакансий 
для пермяков. Особое внимание должно 
уделяться развитию предпринимательства, 

Пðаçднè÷нûå òîðжåсòâа, ïîсâящåннûå 285-лåòèþ Пåðмè
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Более века с четвертью завод является 
составной частью исторического цент-
ра столицы Прикамья. Администрация 

предприятия совместно с профсоюзным 
комитетом выстраивает свою деятельность, 
опираясь на коллектив, и вопросы произ-
водства тесно переплетаются с заботой о 
человеке, совершенствованием условий тру-
да, обеспечением материальной и моральной 
заинтересованности работников.

— Наша задача, — рассказывает уп-
равляющий директор предприятия Леонид 
Добагов, — поднять престиж компании, 
чтобы работать у нас считалось честью, а в 
процветании завода были заинтересованы не 
только руководители подразделений и дирек-
ция, а каждый член трудового коллектива.

В минувшем году в рамках трудовой 
вахты в честь юбилея завода коллективу 
предприятия удалось дополнительно к плану 
выпустить продукции на сумму около 100 
миллионов рублей. Достигнут опережающий 
рост производительности труда над темпами 
роста заработной платы на 22 процента, 
средняя заработная плата возросла с 11,9 
тысячи рублей до 13,7 тысячи рублей, идет 
постоянная работа по ее увеличению. В 
2007 году значительно увеличен выпуск 
продукции машиностроения: изготовлено 
10 кюветно-траншейных машин МКТ-1П, 
на полную мощность работало производство 
по выпуску рельсового скрепления ЖБР-65, 
впервые выпущено 4,2 миллиона комплектов 
этого изделия. Для обеспечения динамичного 
развития производства нашими специалис-
тами ведется целенаправленная работа по 
расширению номенклатуры выпускаемой 
продукции, освоению методик капитального 

ремонта новых видов техники, таких 
как автомотрисы АГД-1А, АС-4, АС-
3М, ПРЛ. В выпуске продукции мы 
тесно сотрудничаем с метрополитена-
ми России и странами СНГ.

Говоря о результатах, необходимо 
отметить, что коллектив завода плано-
мерно и динамично движется вперед, 
работая над имеющимися проблема-
ми. Больно бьет повышение цен на 
энергоресурсы и металл, но выход находим. 
В целом, свой юбилей завод встретил поло-
жительными результатами, и предприятие 
работает в полном соответствии с принятой 
программой развития до 2010 года, а также 
придерживаясь стратегии ОАО «РЖД» до 
2030 года, одобренной Президентом и Пра-
вительством РФ.

В компании «Ремпутьмаш» сложились 
богатые традиции. Существенная роль здесь 
отводится трудовому соревнованию. Коллек-
тивы лучших подразделений заносятся на 
Доску почета, их фотографии размещаются 
в Аллее трудовой славы. Выпускается кор-
поративная газета, активно используются 
средства наглядной агитации. Для более 
тесной взаимосвязи руководства и сотруд-
ников регулярно проводятся собрания, на 
которые выходят руководители завода. 
Вошло в практику и проведение «прямых 
линий» с коллективом предприятия. Это 
позволяет своевременно принимать меры по 
устранению возникших недостатков. Работа 
проводится совместно с профсоюзным коми-
тетом. Численность профсоюза превышает 
99 процентов работников компании.

На предприятии дружат со спортом. 
Здесь уже вошло в традицию проведение 

крепкИе традИЦИИ,  
маСштабные перСпектИвы

ПМРЗ «Ремпутьмаш»
614000 Пермь, ул. Советская, 1
Телефон (342) 212-90-10
Телефон/факс 212-92-65

праздников «Прощай, зимушка-зима!», где, 
помимо лыжных забегов, заводчане вместе 
с семьями участвуют в «веселых стартах», 
конкурсах и других мероприятиях. А завод-
ские спартакиады заканчиваются вечером, 
на котором подводятся итоги, а победите-
лям вручаются заслуженные награды. Так, 
30 мая этого года коллективы цехов со-
ревновались в майской легкоатлетической 
эстафете на приз газеты «Вестник ПМРЗ 
«Ремпутьмаш», а «поболеть» за свои коман-
ды вышли практически все его работники. 
Победителем стала команда колесного  
цеха № 2.

— В заключение хочется отметить, 
— говорит Леонид Добагов, — что сейчас 
на заводе начинаются грандиозные работы. 
В течение этого года пройдет освоение 
серьезной лицензионной путевой техники, 
такой, например, как СЗП-600 — кювет-
но-траншейная машина и тяговый модуль  
УТМ-2М, и передача ее на капитальный 
ремонт с калужского головного завода 
«Ремпутьмаш» к нам в Пермь. Сроки сжа-
тые — работы должны быть выполнены в 
течение 2009—2010 годов. Таким образом, 
объемы наших заказов возрастают почти в 
два раза. Это поднимает значимость пред-
приятия не только в Главном управлении 
МПС России, но и в странах СНГ.

— Одним словом, — отмечает Леонид 
Борисович, — у нас богатые трудовые тра-
диции, и мы уверены — большие дела для 
коллектива только начинаются.

24 июня 2008 года коллективу завода 
вручен диплом и памятный приз лауреата 
конкурса «Лидер управления кадрами-
2007», а директора наградили российской 
медалью «Честь, труд и слава» за эффек-
тивное управление кадрами.

Êîëëåêòèâ Пåðìñêîãî îðäåíà «Зíàê Пî÷åòà» ìîòîâîçîðå-
ìîíòíîãî çàâîäà «Ðåìïóòüìàш» â ìàå эòîãî ãîäà òîðæåñ-
òâåííî îòìåòèë 130 ëåò ñî äíÿ îñíîâàíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ.

Вëàäèìèð СТАÐцеВ

èсïîлнèòåльнûé дèðåêòîð  
ПМðЗ «ðåмïóòьмаш»  
Ëåîнèд äîБàГîÂ

Пîбåдèòåлè çаâîдсêîãî êîнêóðса ïðîôåссèîнальнîãî 
масòåðсòâа ó êîмïîçèöèè «Пåðмяê — сîлåнû óшè»
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Сîòðóäíè÷åñòâî ñòðîèòåëüíûх îðãàíèçàцèé è êîìïàíèé, 
çàíèìàющèхñÿ îáñëóæèâàíèåì æèëîãî фîíäà, äîëæíî 
ñòàòü íîâûì эòàïîì ðåфîðìèðîâàíèÿ æèëèщíî-êîììó-
íàëüíîãî хîçÿéñòâà.

Управляющая компания «Милый 
Дом» специализируется на обслужи-
вании жилых и нежилых зданий и 

предоставляет весь комплекс необходимых 
услуг. Предприятие работает в Свердлов-
ском, Мотовилихинском и Орджоникид-
зевском районах Перми.

Компания действует на рынке ЖКХ 
с 2004 года и готова предложить собс-
твенникам квартир и строительным орга-
низациям новую форму взаимовыгодного 
сотрудничества.

ООО «Милый Дом» берет в управле-
ние вновь построенный жилой фонд. При 
наличии всей технической документации 

проблемы СобСтвеннИка 
решат СпеЦИалИСты

запуск здания в эксплуатацию осущест-
вляется за пятнадцать рабочих дней, а это 
значит, что по истечении указанного срока 
в доме гарантированно появятся электро- 
и водоснабжение, отопление, заработают 
лифты. Помимо этого, компания обеспечит 
круглосуточную охрану помещения.

УК «Милый Дом» оказывает застрой-
щику помощь при работе с клиентами —  
осуществляет контроль на стадии строи-
тельства и сдачи объекта, берет на себя 
процесс оформления документации по 
выбору способа управления, помогает 
урегулировать иные вопросы. В случае, 
если после строительной организации 
остались мелкие недоделки, компания 
готова в минимальные сроки решить и 
эти проблемы.

И что немаловажно для современных 
собственников квартир — вся деятельность 

организации застрахована. В страховку 
входит ответственность компании, обслужи-
ваемое имущество и качество оказываемых 
услуг.

Сегодня «Милый Дом» имеет собс-
твенную круглосуточную аварийно-дис-
петчерскую службу, весь необходимый 
технический персонал, а также группу 
мастеров, которые обеспечат содержа-
ние домов различных серий построек. 
По данной схеме компания в течение 
полутора лет уже обслуживает жилой 
фонд и, оценив все преимущества такого 
подхода, готова к расширению сотрудни-
чества со строительными организациями 
Перми.

еâãåíèÿ  
СÈЛÈВАНОВА

ООО «Милый Дом»
617064 Пермь, 
ул. Краснополянская, 8, офис 18
Телефон (342) 210-33-17; факс 210-56-59

äèðåêòîð îîî «Мèлûé äîм»  
Âасèлèé ПåÑТîÂ

Компания «ЭРОН» уже в течение 
десяти лет является экспертной ор-
ганизацией в области обследования 

технического состояния зданий и соору-
жений. Она имеет лицензии на осущест-
вление проектной деятельности, а также 
реставрации и технического обследования 
объектов культурного наследия. Ее специ-
алисты работают на административных и 
частных объектах различной сложности, 
используя современные программные про-
дукты — например, комплекс ANSIS.

Возглавляет компанию кандидат тех-
нических наук, Почетный строитель 
России, профессор кафедры «Экспертиза 
недвижимости» Пермского государствен-
ного технического университета Евгения 
Новопашина. Она считает, что успех 
любого бизнеса зависит от постоянного 
развития:

— В мае в Нидерландах наша компания 
приняла участие в семинаре «Реконструк-
ция и развитие городских территорий», 
организованном Московским государ-
ственным строительным университетом и 

голландСкИй опыт  
прИгодИтСя в пермИ

Техническим университетом города Делфта. 
Голландский опыт очень интересен. После 
войны там была принята американская 
модель застройки городов, когда офисные 
здания возводились в городе, а жилье — за 
его пределами. В результате в городе ос-
тались лишь бедные люди, которые имели 
социальное жилье. Однако в начале 1990 
годов правительство этой страны пришло к 
выводу, что экономически развитой стране 
не соответствует существующий внешний 
вид городов, и было принято решение вновь 
начать строительство в них жилых соору-
жений. Существующие дома сносили или 
реконструировали. В технически годных 
строениях возводили лифтовые шахты, 
площадь квартир увеличивали, модернизи-
ровали инженерное оборудование. Однако 
многие голландцы до сих пор предпочита-
ют иметь домик с садиком. В результате, 
голландские города сегодня представляют 
смесь малоэтажных и многоэтажных домов 
в окружении зелени.

Используя голландский опыт по ре-
конструкции старых зданий, а также по 

реконструкции городской застройки, когда 
малоэтажные дома соседствуют с мно-
гоэтажными в окружении великолепных 
детских площадок, мы сможем придать 
Перми достойный архитектурный облик.  
В дальнейшей работе наша компания будет 
использовать опыт Голландии в техничес-
ком обследовании жилых зданий 50—80 
годов постройки с целью выдачи рекомен-
даций по возможности их реконструкции 
или сноса.

ЗАО «ЭРОН»
614015 Пермь, ул. Орджоникидзе, 12А
Телефон/факс (342) 233-29-39

äèðåêòîð Зàî «Эðîí» åâãåнèя íîÂîПàØèíà
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Велика роль дерева в жизни человека, 
удивительна и неповторима сокро-
вищница его свойств.

Именно из дерева строилась Великая 
Русь. Из него создавались крепостные 
сооружения и мосты, орудия труда и жи-
лища. Конечно, изделия имели практичес-
кое значение, но в каждое из них мастер 
стремился привнести частицу красоты. 
Древесина как нельзя лучше соответство-
вала этим устремлениям: ее теплый блеск, 
рисунок, цвет и аромат неповторимы. Она 
достаточно прочна, способна долго сохра-
нять тепло, хорошо поддается обработке. 
Оказавшись в руках мастера, словно об-
ретает душу и оживает.

Не случайно компания «Уральские 
хоромы» выбрала основным направлением 
своей деятельности изготовление и сборку 
деревянных домов из оцилиндрованного 
бревна.

У такого дома много достоинств. Дере-
во – уникальный материал, даже будучи 
срубленным, оно продолжает «дышать», 
излучая живительную энергию. В срубе из 
оцилиндрованного бревна поддерживается 
природный воздухообмен, дышится легко и 
свободно. При этом жилище будет гораздо 
более теплым, чем каменное. Ведь только 
древесина способна генерировать тепло 
равномерно, в меру отдавая его, поэтому 
в таком доме сохраняются оптимальный 
микроклимат и температура.

Что немаловажно в условиях про-
мышленного региона, дерево — еще и 
экологически безупречный строительный 
материал, в отличие от многих других, 
оно не оказывает вредного воздействия на 
организм человека.

Неоспоримое достоинство оцилиндро-
ванного бревна — ровная округлая форма, 
которая позволяет достичь при строи-
тельстве высокой точности и плотности 
венцовых и угловых соединений. Профи-
лированное бревно в меньшей степени под-

руССкИй терем — 
СИмвол Страны
вергнуто деформации в процессе старения. 
Технология работы с «оцилиндровкой» 
позволяет избежать обязательной кропот-
ливой подгонки при строительстве.

Немаловажный фактор в пользу вы-
бора данного строительного материала 
— сохраненная в своем первозданном 
виде неповторимая красота дерева. Ес-
тественные узоры текстуры зачаровывают 
и придают интерьеру деревянных домов 
удивительное изящество. Наиболее часто 
при строительстве применяются деревья 
хвойных пород. Самые распространен-
ные — это ель и сосна. К тому же, этот 
материал можно многократно «реаними-
ровать».

«Уральские хоромы», используя тра-
диции русского деревянного зодчества 
и современные технологии, производят 
стеновые комплекты домов, бань, беседок 
и других конструкций из оцилиндрован-
ного бревна естественной влажности.
Производственная линия позволяет из-
готавливать высококачественное оци-
линдрованное бревно диаметром 16–32 
сантиметра, длиной до 6 метров с произ-
водительностью до 20 кубометров в смену. 
Бревно имеет продольный паз с четырьмя 
шипами и компенсационный пропил. Для 
получения стенового комплекта оно торцу-
ется в размер, в нем нарезаются чашки, 
оно антисептируется (методом окунания) и 
маркируется в соответствии с технической 
документацией. Высококвалифицирован-
ный персонал обеспечивает качество и 
сжатые сроки изготовления продукции. 

Компания практикует индивидуальный 
подход к архитектурному проектированию, 
производству и строительству. В «Ураль-
ских хоромах» проектирование ведется 
с использованием специализированной 
компьютерной программы деревянного 
домостроения «К3-Коттедж».

Рассказывает директор компании Гри-
горий Ячменев:

— При производстве оцилиндрованно-
го бревна наша фирма руководствуется, 
в первую очередь, принципом качества. 
Мы заинтересованы в том, чтобы люди, 
разместившие у нас заказ, видели, что мы 
серьезно подходим к его выполнению, ведь 
от этого зависит имидж нашей фирмы. 
Проектировщики учитывают все поже-
лания заказчика при разработке проекта 
деревянного дома в части архитектурных 
решений и конструктивных особенностей, 
а также производят все необходимые 
расчеты элементов конструкций. Это поз-
воляет нам производить 300 кубометров 
готовой продукции в месяц. Я уверен, 
что в ближайшее время мы увеличим 
этот показатель в два раза. Технические 
и технологические характеристики этому 
не мешают. Однако даже при крупных 
объемах заказов мы работаем с каждым 
клиентом индивидуально, стараемся мак-
симально полно выяснить и реализовать 
его предпочтения и пожелания.

Вèêòîðèÿ
ÐОÌАНОВА

ООО «Уральские хоромы»
614000 Пермь, 
ул. Ижевская, 12
Телефон (342) 240-04-90

его предпочтения и пожелания.его предпочтения и пожелания.

äèðåêòîð îîî «Óðальсêèå õîðîмû» 
Гðèãîðèé я×МåíåÂ
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Тепличный комбинат «Муллинский» 
— крупнейшее в Пермском крае 
специализированное предприятие, 

поставляющее в регион и близлежащие 
области свежие овощи и зелень.

Предприятие было основано в 1961 
году и за несколько лет стало жемчужиной 
агропромышленного комплекса Прикамья. 
В огромном тепличном хозяйстве (14 гек-
таров теплиц — этим мог похвастаться не 
каждый регион) выращивался настолько 
широкий ассортимент фруктов и овощей, 
что жители Перми не удивлялись, встретив 
на прилавках бананы и лимоны местного 
производства. Комбинат входил в десятку 
лучших сельхозпредприятий России: сюда 
привозили высокопоставленных гостей на 
экскурсии, здесь перенимали опыт и внед-
ряли все самые передовые технологии.

Теперь ассортимент изменился, но мул-
линские овощи по-прежнему пользуются 
спросом. Не случайно сейчас этим добрым 
именем пользуются недобросовестные ком-
мерсанты, продавая с лотков сомнительную 
продукцию под известным брендом.

В состав комбината сегодня входят 
теплицы общей площадью 10,5 гектара. В 
год он производит порядка 2,5 тысячи тонн 
овощей закрытого грунта. Это полюбивши-
еся всем и особенно желанные в ранние 
весенние месяцы огурцы, томаты, сладкий 
перец, баклажаны, зелень. Также здесь 
выращивают цветы и грибы. Большая часть 
продукции реализуется через собственную 
торговую сеть.

На предприятии трудится более 400 про-
фессионалов, которые делают все для того, 
чтобы их продукция отвечала требованиям 
потребителей. Ведь продукция тепличного 
комбината «Муллинский» — это всегда 
гарантия экологической чистоты и отлич-

бренд, ЗаСлужИвшИй любовЬ

Êà÷åñòâî è эêîëîãè÷åñêàÿ ÷èñòîòà — ðåшàющèé фàêòîð ïðè 
ïîêóïêå îâîщåé.

ного качества. Но сегодня существование 
крупнейшего предприятия края может 
оказаться под угрозой.

Долгие годы у руля компании стояли 
энтузиасты, влюбленные в свое дело: то, что 
тепличное хозяйство почти полвека просто-
яло без модернизации и не погибло, — их 
заслуга. За 47 лет в реконструкцию теплиц, 
инженерных сетей не было вложено ни 
рубля. В результате ветхость сооружений 
на комбинате уже несколько лет составляет 
100 процентов.

Как признается исполняющий обязаннос-
ти директора комбината Остап Плахута, 
сегодня теплицы такого типа невозможно 
встретить уже ни в одном уголке России:

— Первые 3,5 гектара земли по причине 
ветхости пришлось закрыть в 1996 году. 
Каких сил стоило нам сохранить оставши-
еся площади, мало кто знает. Борьба шла 
буквально за метры теплиц. И в этом году 
мы будем вынуждены ликвидировать еще 
часть сооружений — работать в них уже 
просто опасно для жизни.

Руководство комбината не строит 
больших планов на будущее, ведь для 
дальнейшей работы должна быть прове-
дена его полная реконструкция. Речь идет 
об элементарных требованиях — замене 
трубопроводов систем отопления, давно 
отслуживших свой срок эксплуатации. Сто 
километров сетей тепло-, водо- и электро-
снабжения нуждаются в срочной модерни-
зации, в противном случае комбинат может 
потерять урожай. Но и это не единственная 
проблема.

Тепличный комбинат — энергоемкое 
производство. Выращивание овощей в 
защищенном грунте в условиях Урала тре-
бует существенных энергетических затрат, 
которые составляют наибольшую долю в 

себестоимости продукции. За последние 
годы энерготарифы выросли в десятки раз, 
а цены на продукцию — только в два-три 
раза. А когда половина выручки уходит на 
уплату ресурсопоставляющим организаци-
ям, вряд ли можно уверенно чувствовать 
себя на рынке.

Кроме того, отсутствие денежных 
средств не позволяет закупать минераль-
ные удобрения, средства для защиты 
растений от вредителей и болезней, при-
обретать материалы для текущего ремонта, 
производить замену почвенного грунта в 
необходимых объемах. Из субсидий крае-
вой казны в текущем году комбинат полу-
чает крохи, которых не хватает даже на 
самые основные затраты, хотя еще четыре 
года назад он финансировался по основной 
статье затрат (энерго- и теплоресурсы). Те-
перь он остался без поддержки. Несмотря 
на это, на комбинате в настоящее время 
получают по 33 килограмма продукции с 
квадратного метра против 16 килограммов 
десять лет назад.

В этом году тепличный комбинат был 
включен в федеральный план приватизации, 
а вместе с новым юридическим положением 
на него «обрушились» и налоги, измеряемые 
миллионами рублей в год. Все это привело к 
подорожанию овощей, но даже их высокая 
стоимость не пугает пермяков — они готовы 
покупать любимый продукт. Как долго они 
будут это делать, неизвестно. Ведь если 
сегодня правительство региона, сбытовые 
компании не прислушаются к проблемам 
«Муллинского», регион останется без 
местных овощей, которые так полюбились 
пермякам.

Аëåíà бОНДАÐЧÓÊ

ФГУДП Тепличный комбинат «Муллинский»
614065 Пермь, ул. Промышленная, 110А
Телефон (342) 296-27-05; факс 296-33-82

äèðåêòîð ФГÓäП Тåïлè÷нûé êîмбèнаò «Мóллèнсêèé» 
îсòаï ПËàÕÓТà
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