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       Ðàçâèòèå ðåãèîíîâ
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       Интервью министра по делам территориальных образований Московской области 

       Валерия Чернова

      Ðàçâèòèå ðåãèîíîâ: Пåðìñêèé êðàé

30    Пять ключей в будущее

       В Перми состоялся серьезный разговор о комфортном проживании людей

 Сïåцïðîåêò: 300 ëåò ðîññèéñêèì ãóáåðíèÿì

33    Губернаторы пушкинской поры

         Великого поэта спас от повешения и сибирской ссылки… генерал-губернатор Милорадович

       Пàðòíåðñòâî áåç ãðàíèц

34    Ось развития регионов
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       Перспективы партнерских отношений Среднего Урала и Туркменистана

38    Суоми — каменный пояс: климат взаимодействия

       «ФиннЭйр» надолго приземлился в Екатеринбурге
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44    Оптимизм участников и организаторов

       Конкуренция не мешает, а подсказывает новые идеи и решения

Пî âîïðîñàì ïîäïèñêè 
îáðàщàòüñÿ â ðåäàêцèю,
òåëåфîí (343) 371-51-04,  
371-50-27
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â êàòàëîãå «ПОЧТА ÐОССÈÈ»
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       Президент РФ Дмитрий Медведев: «Здесь обсуждаются важнейшие проблемы 

       развития страны и, прежде всего, Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока»
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61    Ждет ли нас потепление?

       Энергосбережение на благо потребителей

62    Что мешает рациональному недропользованию?

      60 лет геологоразведочных работ в Западной Сибири – праздник. Глубокая переработка 

       углеводородного сырья – важная задача

 Дîñòîÿíèå ãîðîäîâ ðîññèéñêèх

64    Город двух миров

       Кениг — славянская вотчина

 Ìóíèцèïàëüíàÿ Ðîññèÿ: ãîðîä Êóðñê

66    Сквозь века — в современность

       Обновление накануне 1000-летия

67    Плюсы и минусы в инвестиционной деятельности

       Интервью главы администрации муниципального образования «Город Курск» 

       Николая Овчарова
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75    Западные стандарты и отечественные лекарства
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80    Родина самотлорской нефти

82    Нижневартовск — новые грани знакомства

         Интервью главы администрации Нижневартовска Бориса Хохрякова
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88    Притяженье земли при большом городе

89    Слагаемые комфортной жизни

       Разговор с главой Пермского района Александром Кузнецовым

93    Стратегия — в технологической цепочке

94    Сохраненное тепло

96    Дом возводится по кирпичику

96    Секрет успешной инвентаризации
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Пðàâèòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Фåäåðàцèè

«ПОДÓшÊА беЗОПАСНОСТÈ» 
СÐАбОТАЛА

Весь сентябрь отечественные и зару-
бежные экономисты скрупулезно рассмат-
ривали перспективы российской экономи-
ки в связи с обострившимися глобальными 
экономическим и финансовым кризисами. 
В итоге были вынуждены признать, что 
меры, предпринятые правительством РФ 
после масштабного падения фондового 
рынка и дефицита ликвидности, с которым 
столкнулась отечественная финансовая 
система, оказались своевременными. Кро-
ме того, по мнению главного экономиста 
Европейского банка реконструкции и раз-
вития (ЕБРР) Эрика Берглофа, положение 
России выглядит крепким: у страны есть 
очень большие валютные резервы порядка 
600 миллиардов долларов, и она может 
защитить свою финансовую систему и 
национальную валюту.

Да, золотовалютный запас РФ, как 
«подушка безопасности», гарантирует 
запас прочности финансовой системы. Не 
вызывают пока опасений и темпы роста 
экономики, хотя последняя статистика 
подтверждает мнение, что она начала 
расти более умеренными темпами. Однако 
некоторые аналитики не исключают, что 
очередная волна мирового финансового 
кризиса может негативно сказаться на 
темпах роста экономики РФ. Но даже при 
самом неблагоприятном развитии событий 
замедление роста вряд ли затянется доль-
ше, чем на несколько месяцев.

В отличие от США и Европы, которые 
за последние годы накопили колоссальные 
внутренние долги, Россия на данном этапе 
«живет по средствам», хотя и испытывает 
сильное давление с глобальных рынков. 
Поэтому государство будет поддерживать 
крупные банки, что приведет к дальней-
шей консолидации и укрупнению ведущих 
игроков банковского сектора за счет не-
больших банков.

Ðîññèéñêàÿ Фåäåðàцèÿ —  
Ðåñïóáëèêà Êàçàхñòàí

ВыСОÊÈе ТехНОЛОГÈÈ  
Не ЗНАюТ ГÐАНÈц

22 сентября 2008 года в городе 
Актюбинске (Республика Казахстан) 
состоялся пятый Форум руководителей 
приграничных регионов России и Казах-
стана с участием Президента Российской 
Федерации Дмитрия Медведева и Прези-
дента Республики Казахстан Нурсултана 
Назарбаева.

Тема — «Инновации и высокие техно-
логии», в рамках которой был рассмотрен 
вопрос «Инвестиционные возможности 
приграничных регионов Российской Фе-
дерации и Республики Казахстан» и рабо-
тала выставка — «Высокие технологии —  
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Аçèàòñêî-òèхîîêåàíñêîå ñîòðóäíè÷åñòâî

СОСТАВ НОВый, цеЛÈ ПÐежНÈе

Президент России Дмитрий Медведев 
утвердил новый состав организационного 
комитета по подготовке и обеспечению 
председательства России в форуме «Ази-
атско-тихоокеанское сотрудничество» в 
2012 году.

В организационный комитет, который 
возглавил первый вице-премьер РФ Игорь 
Шувалов, вошли в качестве его замести-
телей Министр регионального развития 
Дмитрий Козак и помощник Президента 
РФ Сергей Приходько.

Новый состав организационного ко-
митета расширен. В состав включены 
Министр транспорта Игорь Левитин, 
Министр экономического развития РФ 
Эльвира Набиуллина, Министр обороны 
Анатолий Сердюков, Министр природ-
ных ресурсов и экологии Юрий Трутнев, 
Министр энергетики Сергей Шматко, 
директор ФСО РФ Евгений Муров, ру-
ководитель Ростехнадзора Константин 
Пуликовский, пресс-секретарь Президента 
РФ Наталья Тимакова, а также ряд за-
местителей глав министерств иностран-
ных дел, внутренних дел, регионального 
развития, промышленности и торговли. В 
составе оргкомитета остались советник 
Президента РФ Сергей Ушаков, управля-
ющий делами Президента РФ Владимир 
Кожин, Министр финансов РФ Алексей 
Кудрин, губернатор Приморского края 
Сергей Дарькин.

«Изменения в составе оргкомитета 
давно планировались и носят технический 
характер»,— прокомментировал глава 
Министерства регионального развития 
России Дмитрий Козак.

Тюìåíñêàÿ îáëàñòü

ЛÓЧшÈе ПÐеДПÐÈяТÈя

26 сентября 2008 года в Тюменском 
областном Доме журналистов состоялась 
пресс-конференция, посвященная предсто-
ящему конкурсу «Лучшие предприятия 
Тюменской области-2008». В ней принял 
участие заместитель губернатора Тюмен-
ской области Александр Моор.

Конкурс проводится в регионе во вто-
рой раз. По словам Александра Моора,   
прошлогодний прошел успешно. В этом 
году право организации конкурса предо-
ставлено НП «Меркурий-клуб».

«Мы очень рады данному обстоятель-
ству, — сказала директор некоммерческого 
партнерства Ольга Езикеева, — и готовы 
порадовать участников изменениями. Во-
первых, в этом году будет уделено внимание 
малому бизнесу — в сфере производства и 
переработки. Во-вторых, сама церемония на-
граждения станет большим праздником, ко-
торый пройдет в стенах нового драмтеатра. 
Мы рассчитываем на 500—700 зрителей.  

Очень важно, чтоб успех участников раз-
делили их семьи, друзья».

Участники конкурса будут бороть-
ся за победу в таких номинациях, как 
«Предприятие-лидер», «За высокую 
финансовую эффективность», «За эффек-
тивность инвестирования в собственное 
производство», «Лучший экспортер», «За 
наивысшие достижения в области эколо-
гии и управления качеством», «За вклад в 
формирование социально-ответственного 
бизнеса в Тюменской области», «Лучшее 
малое предприятие Тюменской области в 
сфере производства».

Возглавляет конкурсную комиссию 
губернатор Тюменской области Владимир 
Якушев.

Пåðìñêèé êðàé

ГÓбеÐНАТОÐСÊÈй СПецÊÓÐС

В сентябре в вузах Перми начались 
лекции губернатора и министров Прика-
мья. Эта традиция открывать учебный год 
вместе со студентами появилась в адми-
нистрации еще три 
года назад. Губерна-
тор Олег Чиркунов, 
поставив во главу 
своей политики че-
ловеческий потенци-
ал, решил общаться 
непосредственно с 
теми, кто в будущем 
станет отвечать за 
экономику и разви-
тие края.

Поначалу курс лекций шел с общим 
названием «Пермский край: стратегия раз-
вития». Глава региона, вице-губернаторы, 
сенатор и чиновники администрации объ-
ясняли молодежи структуру власти, задачи 
и приоритеты на понятном, живом языке с 
яркими примерами, легко вступали в дис-
куссии. Была поставлена цель «заземлить» 
теоретические знания студентов.

В прошлом году по итогам «губерна-
торского спецкурса» для студентов вышло 
учебно-методическое пособие уже с новым 
названием «Пермский край — территория 
конкурентного развития». Учебник разо-
шелся среди студентов ведущих вузов 
города — Пермского госуниверситета, 
государственного технического универси-
тета, педагогического университета, ме-
дицинской академии, Пермского филиала 
Высшей школы экономики. В этом году 
издание переработано и дополнено.

Руководители края начинают общение 
с простого просвещения — о системе 
управления регионом, а заканчивают   
стратегией развития краевого центра. По 
окончании курса студенты будут сдавать 
зачет, писать курсовые, дипломные рабо-
ты и даже эссе.

в регионы. Пригра-
ничное сотрудничес-
тво». Наиболее об-
ширные экспозиции 
представили Орен-
бургская, Саратов-
ская области, Рес-
публика Татарстан, 
Государственная 
корпорация «Росна-
нотех».

На пленарном заседании форума вы-
ступил Министр регионального развития 
Российской Федерации Дмитрий Козак. 
Он, в частности, отметил, что «пригранич-
ные регионы и территории играют одну из 
ведущих ролей в деле углубления всесто-
роннего диалога между нашими странами, 
развития и укрепления торгово-экономи-
ческих, культурных отношений».

Наиболее важные двусторонние про-
екты закреплены в Программе пригранич-
ного сотрудничества регионов Российской 
Федерации и Республики Казахстан 
на 2008—2011 годы. Предусмотрено 
осуществление важнейших мер в сфере 
экологии, транспорта, здравоохранения, 
топливно-энергетического, сельскохозяй-
ственного комплексов, информационных 
технологий.

Надо отметить, что сотрудничество 
между регионами России и Казахстана 
развивается не только по линии пригра-
ничных территорий. Сегодня 76 россий-
ских регионов поддерживают торгово-
экономические связи с Республикой Ка-
захстан на постоянной основе. Среди них 
особенно активны Москва, Челябинская, 
Свердловская, Оренбургская, Тюменская, 
Астраханская, Омская области.

Примером такого сотрудничества мо-
жет стать создание на базе Оренбургского 
газоперерабатывающего завода совмест-
ного предприятия между «ГАЗпромом» 
и «КазМунайгазом», которое на основе 
в том числе казахстанского природного 
газа с месторождений Каспийского моря 
будет выпускать высокотехнологичную 
химическую продукцию. Другой пример —  
создание в Саратовской области транс-
портно-логистического центра, призван-
ного повысить эффективность совместной 
российско-казахстанской транспортной 
инфраструктуры. На базе новейших 
технологий в этой сфере центр будет 
оказывать весь комплекс информацион-
ных, финансовых и складских услуг, фор-
мировать и управлять логистическими и 
транспортными схемами с целью доставки 
грузов из Казахстана в Россию, а также 
на экспорт.

В итоге принято решение о расши-
рении формата участников следующего 
Форума руководителей регионов России и 
Казахстана, который пройдет в Оренбурге 
в 2009 году, и придании ему межрегио-
нального характера.

äмèòðèé ÊîÇàÊ

îлåã ×èðÊÓíîÂ

èсïîльçîванû сîîбщåнèя сîбсòвåннûõ êîððåсïîндåнòîв, 
îôèöèальнîãî саéòа Ïðавèòåльсòва ðФ è èнòåðнåò-èçданèé
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СОЛНеЧНАя ЭНеÐГеТÈÊА, 
ТеÊСТÈЛь, АВÈАÊОСÌОС…

Государственная корпорация «Россий-
ская корпорация нанотехнологий» (ГК 
«Роснанотех») и швейцарский высокотех-
нологичный концерн Oerlikon (крупнейшим 
его акционером является российская Группа 
компаний «Ренова») подписали в середине 
сентября Соглашение о стратегическом 
сотрудничестве. Документ предполагает 
сотрудничество по широкому спектру на-
правлений с использованием «взаимодопол-
няющего опыта в области нанотехнологий» 
его инициаторов.

По словам председателя совета ди-
ректоров Oerlikon Владимира Кузнецова, 
сотрудничество с Российской корпорацией 
нанотехнологий будет выгодным как для 
бизнеса Oerlikon, так и для развития вы-
сокотехнологичных проектов в России. В 
свою очередь, и генеральный директор ГК 
«Роснанотех» Леонид Меламед (на днях 
на этом важном посту его сменил бывший 
глава РАО «ЕЭС России» Анатолий Чубайс) 
отметил, что есть достаточный потенциал 
для взаимодействия: «Уверен, что сотрудни-
чество с Oerlikon позволит нам приобрести 
практический опыт коммерциализации на-
нотехнологий. Особенно отрадно отметить, 
что уже сегодня мы ведем совместную 

НАНО?  
 ЭТО ОЧЕНЬ ПРОСТО

проработку нескольких проектов по таким 
актуальным темам, как солнечная энергети-
ка, нанотекстиль, нанесение нанопокрытий. 
Мы планируем привлекать специалистов 
Oerlikon к экспертизе заявок на проекты, 
организовывать стажировки российских 
специалистов на предприятиях Oerlikon в 
рамках наших образовательных проектов».

Предполагается, что основными на-
правлениями сотрудничества корпорации 
«Роснанотех» и концерна Oerlikon в рамках 
заключенного соглашения станут нанесение 
тонкопленочных нанопокрытий (в промыш-
ленной, автомобильной и авиакосмической 
сферах), солнечная энергетика и текстиль- 
ные производства с использованием нано-
структур.

Напомним, Oerlikon — один из мировых 
лидеров в сфере высоких технологий и ин-
новаций. Холдинг занимается разработками 
в области нанотехнологий, полупроводнико-
вых и вакуумных технологий (официальный 
партнер компаний AMD, Philips и Infineon), 
технологий хранения данных. Oerlikon —  
эксклюзивный партнер компании Texas 
Instrument по производству фронтопроек-
ционных дисплеев. Также компания осу-
ществляет эксклюзивные поставки систем 
межспутниковой навигации и оборудова-
ния для NASA и программы Arianespace. 

На оборудовании Oerlikon производится  
60 процентов всех компакт-дисков и DVD 
и 80 процентов плейеров iPod. Концерн 
Oerlikon включает 80 производственных и 
научно-исследовательских подразделений  
в 25 странах мира.

Государственная корпорация «Россий-
ская корпорация нанотехнологий» учреж-
дена 19 июля 2007 года для реализации 
государственной политики в сфере нанотех-
нологий, проектов создания перспективных 
нанотехнологий и наноиндустрии, развития 
инновационной инфраструктуры в сфере 
нанотехнологий. Корпорация решает эту 
задачу, выступая соинвестором в нанотех-
нологических проектах со значительным 
экономическим или социальным потенци-
алом. Финансовое участие корпорации на 
ранних стадиях проектов снижает риски ее 
партнеров — частных инвесторов.

Корпорация участвует в создании объек-
тов нанотехнологической инфраструктуры, 
таких как центры коллективного пользова-
ния, бизнес-инкубаторы и фонды раннего 
инвестирования. Корпорация выбирает 
приоритетные направления инвестирования 
на основе долгосрочных прогнозов развития 
(форсайт), к разработке которых привле-
каются ведущие российские и мировые 
эксперты. В 2007 году на деятельность 
корпорации Правительством РФ выделено 
130 миллиардов рублей.

ÊАТАЛÈЗ ÊАÊ ОСНОВА 
НеФТехÈÌÈÈ

В выставочном центре «Инфопростран-
ство» в сентябре состоялся круглый стол 
«Индустрия катализаторов России: пробле-
мы, решения, перспективы», организован-
ный по инициативе Российской корпорации 
нанотехнологий.

В работе круглого стола приняли учас-
тие более 70 представителей индустрии 
катализа. Были рассмотрены вопросы 
использования катализаторов в нефте-
переработке, нефтехимии и химической 
промышленности, энергетике и экологии. 
Интерес к теме не случаен: катализато-
ры и каталитические технологии — это 
структурообразующая основа химической, 
нефтехимической и нефтеперерабатываю-
щей отраслей промышленности.

Технический уровень катализаторов в 
значительной степени определяет уровень 
материальных, энергетических и капи-
тальных затрат, экологию производства, 
конкурентоспособность продукции. «К со-
жалению, приходится констатировать, что 
сегодня в России, в основном, используются 
импортные катализаторы, — сказал Леонид 
Меламед. — Зависимость от импортных 
поставок делает уязвимой экономику стра-
ны, и в этой связи стимулирование отечест-
венных разработок в сфере каталитических 
технологий и развитие производства ката-
лизаторов является стратегической целью 
для российской экономики в целом.

Зîÿ ÊАЛÈНÈНА

ÑîБÛТèя
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Помимо обсуждения проблем индустрии 
катализаторов, участникам круглого стола 
были представлены несколько перспектив-
ных разработок катализаторов с использо-
ванием нанотехнологий.

«Важным результатом работы этого 
круглого стола для нашей корпорации явля-
ется не только понимание того, как развива-
ется индустрия катализа, ее проблематики, 
но и тех шагов, которые необходимо пред-
принять для ее дальнейшего развития, —  
отметил в завершении работы круглого 
стола управляющий директор корпорации 
Дионис Гордин. — Одной из целей на-
шего мероприятия было налаживание более 
тесных горизонтальных связей в индустрии, 
диалога между представителями корпо-
рации, научным и предпринимательским 
сообществом. Судя по откликам участников 
круглого стола, нам это удалось».

ОбъеÌ ЗАяВОÊ ÐАСТеТ

В ГК «Роснанотех» поступило более 600 
обращений из 82 городов Российской Феде-
рации (в том числе из Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Королева, Новосибирска, Самары, 
Челябинска, Екатеринбурга, Казани, Уфы),  
а также из-за рубежа. Сумма запрашивае-
мых средств составила почти 460 миллиар-
дов рублей, порядок запрашиваемого фи-
нансирования на один проект — от одного 
миллиона до 78 миллиардов рублей.

Ежемесячно поступает до 100 заявок, 
более половины из них (57 процентов) —  
на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки (ОКР). Вы- 
сок процент заявок и на организацию 
производства продукции наноиндустрии 
(29 процентов). Заявки на организацию 
производства конечной продукции и ОКР 
по отраслям распределены достаточно 
равномерно: электроника — 18 процентов, 
энергетика — 17, машиностроение — 16, 
медицина — 15, химическая промышлен-
ность — 11, строительство — 6 процентов. 
Прочие (сельское хозяйство, транспорт, гло-
бальный проект «Чистая вода») составили 
14 процентов.

На завершающей стадии (рассмотрение 
на правлении и наблюдательном совете 
корпорации) находятся три проекта, а на 
стадии завершения инвестиционной экс-
пертизы и рассмотрения в научно-техни-
ческом совете — шесть проектов. Порядка 
25 проектов проходят стадию научно-тех-
нической экспертизы и доработку после  
экспертизы.

До конца 2008 года планируется завер-
шить рассмотрение до 20 инвестиционных 
проектов (при условии положительных за-
ключений на всех этапах рассмотрения).

СеÊÐеТы ÓÐАЛьСÊОй 
НАНОÈНДÓСТÐÈÈ

Конечно, для большинства из нас «на-
нотехнологии» — это такая же абстракция, 
какой были для людей и ядерные техно-

Вторым крупным направлением стала 
поддержка прикладных научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ 
в сфере нанотехнологий, предназначенных 
для внедрения на предприятиях Среднего 
Урала. Инстументом такой поддержки стала 
комплексная программа развития наноин-
дустрии в Свердловской области. Согласно 
ее механизму финансирования, промыш-
ленные организации, прошедшие конкурс, 
получают субсидии на возмещение до 75 
процентов затрат по выполнению научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских 
работ. Общий объем финансирования из 
областного бюджета до 2010 года составит 
более 250 миллионов рублей. В этом году 
соглашения на предоставление субсидий 
были заключены областным министерством 
промышленности и науки по 32 проектам, 
по которым организациям-победителям 
будут предоставлены субсидии на общую 
сумму 80 миллионов рублей.

Третье крупное направление господдерж-
ки — привлечение предприятий и органи-
заций (на условиях софинансирования) 
к реализации крупнейших промышлен- 
ных проектов общероссийского значения.  
В ГК «Роснанотех» при поддержке прави-
тельства Свердловской области уже направ-
лены предложения по 12 проектам промыш-
ленных предприятий и в наивысшей степени 
готовности находятся еще четыре проекта. 
Как отметил руководитель сертификацион-
ного центра корпорации Виктор Иванов, 
все представленные на рассмотрение ураль- 
ские проекты имеют высокие шансы на 
получение финансирования из федераль-
ного бюджета. Общая финансовая емкость 
проектов колеблется от 375 миллионов до 
1,2 миллиарда рублей. Из казны ГК «Рос- 
нанотех» преприятия смогут получить на 
реализацию своих идей от 300 до 800 мил-
лионов рублей.

На Среднем Урале начинает форми-
роваться региональный образовательный 
кластер по подготовке и переподготовке 
квалифицированных кадров для наноин-
дустрии. Кроме того, предложено создать 
фонд венчурных инвестиций в малые 
предприятия в сфере нанотехнологий. 
Предполагается, что бюджет фонда соста-
вит 2,5 миллиарда рублей. Фонд сможет 
предоставлять малым предприятиям сред-
ства в пределах 50 процентов от стоимости 
представленного проекта.

ÑîБÛТèя

логии в 30-е годы прошлого века. Однако 
нанотехнологии уже становятся ключевым 
направлением развития современной про-
мышленности и науки. «На их основе в 
долгосрочной перспективе мы в состоянии 
обеспечить повышение качества жизни 
наших людей, национальную безопасность 
и поддержание высоких темпов экономичес-
кого роста», — так еще в апреле прошлого 
года заявил в своем послании Федерально-
му собранию Президент РФ.

Сегодня нанотехнологии используются 
даже при подготовке оборудования к ото-
пительному сезону... Так, в ходе подготовки 
Свердловской области к отопительному се-
зону нынче на Красногорской ТЭЦ проведен 
уникальный ремонт турбоагрегата мощнос-
тью 25 МВт с использованием новейшей 
технологии из серии наноразработок, что 
позволило устранить дефекты изношенных 
поверхностей и значительно уменьшить 
коэффициент трения.

На первом заседании координационной 
комиссии по развитию наноиндустрии в 
Свердловской области, в котором приняли 
участие и представители Российской корпо-
рации нанотехнологий, подвели некоторые 
итоги. Как известно, комиссия была создана 
распоряжением областного правительства 
в июле этого года в соответствии с согла-
шением, которое подписали губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель и 
генеральный директор ГК «Роснанотех» 
Леонид Меламед. Но уже смело можно 
говорить о хороших результатах работы. 
Этот год стал знаковым для развития нано-
технологий на Среднем Урале: от организа-
ционного этапа перешли к комплексному и 
целенаправленному развитию региональной 
наноиндустрии, формированию системы 
государственной поддержки развития этой 
отрасли. Существенно увеличилось финан-
сирование ориентированных фундаменталь-
ных исследований в сфере нанотехнологий 
и наноматериалов. Поддержано более 
десяти исследовательских проектов в сфере 
нанотехнологий на общую сумму около 28 
миллионов рублей. Областное правитель- 
ство увеличивает финансирование фунда-
ментальной науки, осознавая необходимость 
создания задела в сфере фундаментальных 
исследований, которые в ближайшем буду-
щем найдут свое применение в прикладных 
разработках для предприятий региональной 
промышленности.

С 22 сентября 2008 года бывший глава РАО «ЕЭС России» 
Анатолий Чубайс назначен главой ГК «Роснанотех» — соответ-
ствующий указ подписал президент РФ Дмитрий Медведев. Этим 
же указом Леонид Меламед освобожден от должности генерального 
директора корпорации. Ранее Меламед делал заявления о том, 
что после работы в «Роснанотехе» хотел бы уйти в бизнес, но не 
уточнял, в какой. Напомним, Меламед считается человеком из 
команды Чубайса, некоторое время он являлся его первым замес-
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Говорят, что мы так медленно дви-
жемся вперед по пути экономичес-
кого процветания и социального 

благополучия потому, что нет общей на-
циональной идеи. В ее поисках кто только 
и куда только ни шарахается. Одни «свет-
лые головы» предлагают взять за основу 
футбол, другие — освоение Сибири и 
Дальнего Востока, причем непременно 
надлежит развернуть вспять местные пол-
новодные реки и оросить ими засушливые 
просторы Средней Азии. Вещи, довольно, 
прагматичные по сравнению с Богом и 
коммунизмом, но какие-то однобокие, 
и при мысли о них не хочется брать в 
руки ни знамена, ни хоругви. И все же 
тема нацидеи активно муссировалась на 
стыке веков. Постепенно власть имущие 
в России оставили в стороне публичное 
обсуждение этого вопроса, как бы согла-
сившись с доводами тех, кто утверждал, 
что она (идея) сама по себе либо есть в 
обществе, либо ее нет, а искусственно 
такие вещи родить нельзя. Но в то же 
время они (власть имущие) прекрасно 
понимают, что вообще без руля и ветрил 
в народе начнется разброд и шатание. 
Должен быть ясный и понятный горизонт, 
не близкий и не далекий, чтобы воплоти-
лись в реальность, наконец, слова незаб-
венного Никиты Сергеевича о том, что 
«нынешнее поколение будет жить при…» 
нем. Поэтому развернувшуюся сегодня 
сверху донизу деятельность по разработке 
стратегии развития России, получившую 
к тому же красивый цифровой ряд «2020», 
можно считать предтечей своеобразной 
национальной идеи практического толка. 
Не хватает, по мнению ряда аналитиков, 
как всегда, самого «малого» — развитого 
информационного пространства и учас-
тия, собственно, российского народа. 
Оба момента не учитываются. Вернее, 
учитываются, но опять как-то однобоко. 
Например, в Стратегии-2020 человек и 
человеческие ценности ставятся во гла-
ву угла. Да хоть в самый красный угол! 
У нас с детства аллергия к углам, куда 
старшие и умные ставят младших и не-
разумных для воспитания. Провозгласив 
справедливые ценности, надо дойти до 
народа и сделать его своим если уж не 
другом и братом, то хотя бы надежным 
союзником.

Действительно, окрепнув полити-
чески, экономически, финансово госу-
дарство опять все делает правильно. 
Но почему опять же в благое верится с 
трудом? Да потому, что между верхами 
и низами пропасть. И речь не о доходах, 

как таковых. А о том, что социальная и 
политическая пропасть между массой 
народа и малой его частью не позволяет 
любой «национальной идее», спущенной 
сверху, обрести почву под ногами. Ей 
там нет места. Туда физически не дошла 
вертикаль власти и не подготовила для 
идеи морально-нравственный климат. 
Там на каждом клочке земли, в каждом 
муниципальном образовании, городе 
и селе, в каждом микрорайоне и доме 
идет своя маленькая война, в которой 
самоутверждаются местные «элиты». 
Все это сопровождается риторикой о 
любви к «избравшему меня населению», 
о борьбе с нерадивыми собственниками и 
так далее, и тому подобное. Опошлены и 
дискредитированы конкуренция, муници-
пальные конкурсы… Любое прогрессивное 
начинание со временем превращается в 
бардак, в котором за последние 20 лет 
местные власти научились прекрасно 
жить. Поэтому самое печальное в этом 
то, что подобные повсеместные явления 
стали обыденностью, нормой современной 
жизни. Впрочем, чему удивляться? Ведь 
даже те, кто попадает, как говорится, 
под раздачу, не видят в этом системного 
кризиса. Например, та же коммуналка 
воспринимается пришедшими в нее круп-
ными российскими компаниями, распус-
тившими щупальца по десятку регионов, 
как банальный бизнес. А это не просто 
бизнес, тем более в холодной России. Это 
образ жизни, уровень жизни, качество 
жизни и прочее, прочее…

Коммуналка не названа в числе фе-
деральных приоритетных направлений, 
но озвученные средства, направляемые 
государством на модернизацию этой 
отрасли, говорят красноречивее всяких 
деклараций. А раз средства государствен-
ные, то многие представители местной 
власти желают «освоить» их без чужого 
участия. С кондачка не получается. А 
потому и не приходится удивляться, что 
из 240 миллиардов, выделенных на ЖКХ 
в этом году, 180 миллиардов отправились 
на банковские депозиты. Например, в 
Свердловской области свои программы 
представили и получат федеральные 
средства всего 11 муниципальных об-
разований из почти восьми десятков, в 
Челябинской — 24 и так далее. Конечно, 
есть тому объективные причины, но речь, 
разумеется, не о них. Сплошь и рядом 
примеры иного характера. Итак, спуска-
емся на грешную землю.

Есть в городе Сергиев Посад Мос-
ковской области жилищно-коммунальная 
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ВЕРхи ужЕ мОгуТ ВСЕ. 
А Низы?

компания «Посад-7» (СП ЖКК «Посад-7»).  
У нее в управлении находятся многоквар-
тирные дома в микрорайоне «Ферма». 
Более чем за трехлетний срок существова-
ния предприятие отремонтировало более 
30 тысяч квадратных метров кровли, об-
новило подъезды в десяти девятиэтажных 
домах общей площадью более 12 тысяч 
квадратных метров, заделало около 30 
тысяч погонных метров межпанельных 
швов, уложило более 12 тысяч квадратных 
метров асфальтового покрытия на придо-
мовых территориях. Было и планов грома-
дье, но… Около года назад администрация 
города издала распоряжения о передаче 
жилого фонда микрорайона во временное 
управление новой управляющей компа-
нии «Эко-Жилком», хотя при этом были 
нарушены права собственников жилых 
помещений и по Жилищному кодексу РФ, 
и по Гражданскому кодексу РФ, и по Ус-
таву городского поселения Сергиев Посад. 
Тогда, собственно, и началась борьба за 
справедливость. Коммунальная компания 
«Посад-7» не собиралась так просто сда-
вать свои позиции, а администрация горо-
да, в свою очередь, делала все для того, 
чтобы подорвать финансовое положение 
предприятия. Как водится, заложниками 
ситуации оказались жители микрорайона. 
Проходит время, а ситуация не меняется 
несмотря на то, что более двух месяцев 
назад администрация города проиграла 
последнее дело в арбитражном суде по 
передаче жилого фонда во временное 
управление другой компании. Были при-
знаны недействительными распоряжения 
главы города и администрации по данному 
вопросу. И что в итоге? Все остается на 
своих местах. Решение суда банально 
игнорируется. До сих пор в микрорайоне 
существуют две управляющие компании, а 
жители получают две квитанции за комму-
нальные услуги. Вследствие неразберихи 
образовалась огромная задолженность пе-
ред ресурсоснабжающими организациями 
со стороны назначенной компании «Эко-
Жилком». И это происходило в то время, 
когда надо заниматься подготовительными 
работами к отопительному сезону.

Ситуация, прямо скажем, не уни-
кальная. Давайте перенесемся в другой 
регион: Свердловская область, город 
Первоуральск. Вот что сообщали информ-
агентства оттуда в сентябре, буквально за 
неделю до начала отопительного сезона.

По заявлению местных властей, ком-
пания ООО «Свердловские коммунальные 
системы» (СКС) не предоставила вовремя 
теплофикат, что привело к отсутствию 
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горячего водоснабжения в ряде домов. 
В связи с этим администрация города 
решила расторгнуть договор с компанией 
и передать сети на обслуживание МУП 
«Водоканал».

Между тем, в СКС все претензии 
называют необоснованными. И отмеча-
ют, что износ коммунального хозяйства 
города находится на уровне 80 процентов. 
В этом сезоне планировали провести 14 
опрессовок, но пришлось провести 26 гид-
равлических испытаний, в ходе которых 
произошло 65(!) порывов, в то время как 
в соседнем городе Качканаре только один, 
поскольку местные власти оказывают 
софинансирование при ремонте город-
ских магистральных сетей, переданных 
в аренду СКС. Кроме того, Первоуральск 
имеет долг перед коммунальщиками в 
размере 100 миллионов рублей, который 
накопился за прошедшую пятилетку.

У СКС есть персонал, который на се-
тях в Первоуральске работает много лет, 
есть система управления, отработанная 
годами. Кроме того, ООО «Свердловские 
коммунальные системы» является тари-
фодержателем, то есть тарифы для Пер-
воуральска компанией защищены. За две 
недели до отопительного сезона нереально 
передать сети даже очень хорошему пред-
приятию. А МУП «Водоканал» — убыточ-
ный хозяйствующий субъект. Так в чем же 
дело? По словам советника генерального 
директора ООО «Свердловские комму-
нальные системы» Ларисы Илюшкиной, 
все это похоже на политические игры мес-
тных патриотов. В городе нынче произош-
ла смена политических элит. Кроме того, 
осенью здесь пройдут новые выборы в 
местную думу, поэтому не исключено, что 
все разговоры о расторжении договора —  
часть пиар-кампании. В связи с этим 
отчасти понятно, почему администрация 
сегодня не идет на переговоры с комму-
нальщиками.

На дворе — начало октября. Мы 
позвонили в Первоуральск, чтобы уз-
нать, как город подключается к теплу. 
ТЭЦ работает, СКС работает, единый 
расчетный центр исправно рассылает 
квитки за оплату коммунальных услуг, 
но подключение квартир к теплу застряло 
на уровне 65—70 процентов. Провал в 
работе управляющих компаний, за ко-
торые, прежде всего, и должна отвечать 
администрация.

Как говорится, у каждого свои при-
чуды. Одни делят местный рынок комму-
нальных услуг, другие самоутверждаются 
на бедах населения, а третьи… Трудно 
даже подобрать приличное слово, когда 
читаешь о том что обсуждают в эти дни 
жители Омска.

«В этих старых, никому не нужных 
домах люди давно уже не живут. Они 
выживают в нечеловеческих условиях», —  
так начинается статья в газете «АиФ в 

Омске» от 10 сентября 2008 года. С тех 
пор, как УВД передало многострадальное 
общежитие в собственность муниципа-
литета, для его жителей начался самый 
настоящий ад. Жилищно-коммунальной 
борьбе уже год. Вода здесь бывает, как го-
ворится, по праздникам и только «до седь-
мого этажа», ЖКХ грозится отключить за 
неуплату электричество, два месяца назад 
перестал работать лифт.

Примечательно, что это проблемы не 
только данного дома, а всего комплекса 
бывших ведомственных общежитий горо-
да. Реагируют ли власти и коммунальщики 
на ситуацию? Вот ответ последних (напом-
ню, год прошел): «Мы с радостью готовы 
взять эту малосемейку под свою опеку, но 
поймите, что урегулирование всех юриди-
ческих вопросов — долгий процесс. Сей-
час мы находимся в стадии оформления 
документов касаемо собственности в этом 
доме и формы управления. На днях был 
послан запрос мэру, ждем ответа».

Выбор собственников жилья… Муни-
ципальные программы по капитальному 
ремонту жилого фонда… Какие важные, 
красивые и, главное, правильные поня-
тия. Так почему же слова автора письма 
в редакцию из Сергиева Посада легко 
представляются нам гласом вопиющего в 
пустыни, хотя задает он вполне резонные 
вопросы: «Если по новому закону о ЖКХ 
жителей наделили правом выбора, то по-
чему этот закон не находит применения 
в жизни? Когда органы исполнительной 
власти позволят самостоятельно выбирать 
собственникам жилья управляющие ком-
пании?». А вы говорите, что системный 
кризис отсутствует. Впрочем, может быть 
человеческий фактор не подходит под 
понятие «системный кризис»? Тогда что 
с нами происходит?

Мы попытались поговорить на эту 
тему со специалистами Министерства 
регионального развития РФ. Просто 
поговорить. Без жесткого разбора ука-
занных фактов, без оргвыводов. И вот 
что получилось.

Оказывается, не так давно в минис-
терстве шел разговор о том, чтобы ужес-
точить наказание в отношении глав тех 
муниципальных образований и регионов, 
где слабо готовятся к отопительному се-
зону. Коснулись законодательной базы, а 
там есть все необходимое, разве что не 
предусмотрено повешение. Это же касает-
ся и иных вопросов — прав собственников 
жилья, оказания всех видов коммуналь-
ных услуг и так далее. Тогда почему все 
это добро висит мертвым грузом и не 
используется для народного блага? Рито-
рический вопрос. Можно лишь с большой 
долей вероятности предположить, что 
законы эти не очень — то и нужны за 
Садовым кольцом, как не нужны и закон-
ные деньги для решения перечисленных  
проблем. Просто деньги нужны, а законные  
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деньги — нет. Недаром ряд губернато-
ров попытались откреститься от средств 
Федерального фонда развития ЖКХ, 
выставляя в вину федеральному центру 
завышенные требования к их обоснован-
ному получению, целевому использованию 
и строгой отчетности: не жили богато, 
нечего начинать. Что уж говорить о му-
ниципальных чиновниках. Хотя почему 
не поговорить?

Журналисты «Губернского» работают 
с руководителями муниципальной России 
ежедневно в плотном контакте. В массе 
своей эти «всенародно избранные» мэры 
и главы очень интересные личности. Так 
вот, они на вопрос «Чего не хватает для 
наведения порядка?», не задумываясь, 
отвечают: денег и хороших законов. 
Любопытно, правда? В Москве есть де-
ньги и хорошие законы, а в российской 
провинции нет ни денег, ни законов. Круг 
замкнулся? Думаю, что нет. Напротив, 
сказанное мэрами лишь подтверждает, 
что нет целостной государственной сис-
темы, где федеральные, региональные 
и местные власти едины и слышат друг 
друга, где все ветви власти едины с на-
родом, где народ воспринимается власть 
имущими не как обуза и, по случаю, 
электорат, а как живой организм, кото-
рый целиком болен, если вдруг омертвела 
одна клетка.

Заступая на пост Президента РФ, 
Дмитрий Медведев одним из приоритетов 
своей деятельности назвал укоренение 
в государстве именно главенства права 
и ликвидацию правового нигилизма в 
обществе. А это будет потруднее, чем 
наполнить казну рублями.

Ни по одному вопросу не хочется за-
глядывать в рот Западу. Но очень хочется, 
как на Западе, жить по закону, единому и 
равному для всех, такому, что доверяют 
и уважают. Впрочем, смешных и пустых 
законов, которые хочется из принципа 
игнорировать, не так уж много. Больше 
все-таки правильных. И приходит черед 
говорить не столько о законах, сколько 
об исполнителях.

Закон, что дышло… Жить не по закону, 
а по совести… Жить по правде, а правда 
у каждого своя… И так сотни лет. Что со 
всем этим, впитанным с молоком матери 
в каждого из нас делать? Рушить так же, 
как насаждали — сверху! Один пример 
(но какой!) власть второго марта 2008 
года продемонстрировала. Оказалось, что 
с «хотелками» в России вполне можно рас-
статься, даже будучи президентом (царем, 
генсеком) в добром здравии и светлой 
памяти. Всего лишь по закону!

Понятно, что Россия еще только учит-
ся жить нормальной жизнью. Остается 
последний вопрос: доколе?

Аëåêñàíäð ÌОСÓНОВ,  
ãлавнûé ðåдаêòîð  

«Гóбåðнсêîãî дåлîвîãî жóðнала»



С февраля 2008 года началась работа 
над «Стратегией социально-эко-
номического развития России до 

2020 года». Основные ее направления 
были сформулированы в выступлении 
Владимира Путина на расширенном засе-
дании Государственного совета. Как под-
черкнул позднее Президент РФ Дмитрий 
Медведев: «Впервые за долгие годы фор-
мируются планы развития страны более 
чем на десятилетие вперед, и это один 
из решающих факторов успеха».

Конечно, «Стратегия-2020» появилась 
не случайно. Она — логическое продол-
жение того курса, который проводился 
все последние годы. Например, по объему 
ВВП, рассчитанному по паритету поку-
пательной способности, Россия обогнала 
ряд крупных стран, в том числе наиболее 
развитых, таких как Франция, Бразилия 
и Италия. Сегодня наша страна нахо-
дится среди семи крупнейших экономик 
мира. Теперь на первый план выходят 
качество экономического роста и ка-
чество жизни наших граждан, повысить 
которые можно только путем перехода на 
инновационный тип развития общества. 
Поэтому в центр концепции был постав-
лен человек, его интересы и потребности. 
«Развитие человека — это и основная 
цель, и необходимое условие прогресса 
современного общества», — подчеркнул 
в свой февральской речи Владимир 
Путин.

Можно выделить три ключевых эле-
мента «Стратегии-2020». Во-первых, это 
вхождение России в группу ведущих 
мировых держав и по объему ВВП, и по 
среднедушевому доходу, и по ряду других 
параметров. Во-вторых, это изменение 
качества развития страны — переход от 
энергосырьевой экономики к инновацион-
ной модели. Для этого нужны не только 
технологические инновации, но новые 
бизнес-модели, новые системы управления 
производством, новое содержание образо-
вательных стандартов, и что самое глав-
ное — инновационное поведение граждан. 
Поэтому третьим элементом стратегии 
являются фундаментальные социальные 
изменения — инвестиции в человека.  
А для этого необходимо создать все условия  
для раскрытия творческого потенциала 
и постоянного самосовершенствования 
каждого гражданина.

Выступление Председателя Правитель-
ства РФ явилось отправной точной для 
процесса стратегического планирования 
как для России в целом, так и для ее ре-
гионов и муниципальных образований. Об 
этом шла речь на крупных экономических 

форумах и малых собраниях и обществен-
ных слушаниях. В ходе многочисленных 
дискуссий вырабатывалось единое инфор-
мационное пространство, формировалось 
понимание поставленных глобальных 
задач. Любопытно проследить основные 
вехи общественной мысли, отраженные в 
высказываниях первых лиц государства с 
февраля по сентябрь этого года.

Итак, уже 13 февраля в Екатерин-
бурге состоялось расширенное заседание 
Совета Гражданского форума Уральского 
федерального округа, посвященное об-
суждению стратегии развития страны 
до 2020 года. В нем приняли участие 
представители наиболее влиятельных и 
авторитетных институтов гражданского 
общества — члены Общественной палаты 
РФ от Уральского федерального округа, 
руководители региональных обществен-
ных палат и гражданских форумов, 
представители ведущих общественных 
организаций из всех регионов округа. 
В ходе заседания состоялся заинтере-
сованный разговор о том, как усилить 
роль институтов гражданского общества 
в развитии человеческого капитала.

Затем идеи Стратегии нашли свое 
развитие в выступлении тогда еще 
первого вице-премьера Правительства 
Российской Федерации Дмитрия Мед-
ведева 15 февраля на V Красноярском 

экономическом форуме. Он подробно ос-
тановился на заданных Президентом ори-
ентирах развития страны: «Это построе-
ние общества, которое задает лучшие 
стандарты жизни, предоставляет равные 
возможности для самостоятельной реа-
лизации талантов и умений людей. Это  
развитие экономики инновационного 
типа и радикальное повышение ее эффек-
тивности. И, наконец, это формирование 
широкого среднего класса».

11 марта 2008 года состоялась встре-
ча Владимира Путина и Дмитрия Медве-
дева, в ходе которой Путин подчеркнул, 
что «основной акцент должен быть 
сделан на законодательном обеспечении 
долгосрочного плана экономического 
развития России до 2020 года... Каждое 
из направлений этого плана требует 
разработки целого пакета законодатель-
ных актов». Президент поддержал его, 
отметив, что «основной задачей Госу-
дарственной Думы, Совета Федерации, 
в целом — Федерального Собрания яв-
ляется подготовка нормативного каркаса 
развития страны, совершенствование 
законодательства».

19 марта 2008 года избранный Прези-
дент РФ Дмитрий Медведев встретился в 
Кремле с членами Совета Общественной 
палаты РФ. Он призвал активно подклю-
читься к выработке концепции развития 
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России до 2020 года. Как сообщила тогда 
пресс-служба избранного Президента 
России, Дмитрий Медведев считает необ-
ходимым задействовать интеллектуальный 
ресурс, который есть у Общественной 
палаты, где представлен весь спектр про-
фессионалов, чьи знания и опыт прямо 
связаны с базовыми ориентирами долго-
срочного развития страны. Он предложил 
также Общественной палате заняться 
проблемой повышения правовой культуры 
общества и борьбой с коррупцией.

Огромную роль в обсуждении Страте-
гии сыграли, разумеется, политические 
силы, и, прежде всего, партия «Единая 
Россия». Так, например, некоммерческое 
партнерство «Центр социально-консер-
вативной политики», как обществен-
ный клуб по обсуждению социальных 
проблем, провел ряд «круглых столов», 
посвященных определенным направле-
ниям модернизации России, в которых 
принимали участие руководители про-
фильных комитетов Думы, заинтересо-
ванных органов исполнительной власти, 
разработчики законопроектов, эксперты. 
Центр — негосударственная и непартий-
ная организация, но каждый член клуба 
так или иначе связан с партией «Единая 
Россия» и ее фракцией в Государственной 
Думе Федерального Собрания Россий-
ской Федерации.

Кроме того, «Единая Россия» провела 
в Москве 14—15 мая Форум «Стратегия- 
2020», об интересах которого можно су-
дить по названию работавших секций —  
«Наша демократия», «Глобальный мир: 
амбиции суверенной России», «В поисках  
среднего класса», «Что такое иннова-
ции?», «Экономика. Технология лидер-
ства», «Право против коррупции» и «Со- 
временное искусство: новые времена, 
новые перспективы».

Означает ли это, что только «едино-
россы» участвовали в обсуждении «Стра-
тегии-2020»? Конечно, нет. В обсуждении 
Стратегии участвовали ведущие россий-
ские эксперты — социологи, политологи, 
экономисты, а также предприниматели, 
представители органов власти и ин-
ститутов гражданского общества. Это 
обеспечило высокий уровень дискуссии 
и всесторонний анализ обсуждаемых про-
блем. Кроме того, появились адреса реаль-
ных инновационных и инфраструктурных 
проектов. Так, выступая на Форуме «Стра-
тегия-2020», спикер Государственной 
Думы Борис Грызлов особо подчеркнул, 
что «именно инфраструктурные проекты, 
например, такие как «Урал промыш-
ленный — Урал Полярный», являются 
ключом к экономическому освоению всей 
территории страны». Заинтересованность 
федеральных органов власти, активная 
поддержка и продвижение проекта пол-
номочным представителем президента РФ 
в Уральском федеральном округе Петром 

Латышевым позволили уже нынче при 
господдержке в размере 6,5 миллиарда 
рублей, выделенных из Инвестиционного 
фонда, провести конкурс по выбору под-
рядной организации и начать разработку 
проектной документации строительства 
железной дороги Полуночное—Обская—
Салехард. Проект «Урал промышленный —  
Урал Полярный» предполагает комплекс-
ное промышленное освоение Припо-
лярного и Полярного Урала. Освоение 
этих территорий будет проходить в два 
этапа. В рамках первого будет проведена 
обобщенная переоценка прогнозных ре-
сурсов и учет запасов твердых полезных 
ископаемых не только северной части 
Урала, но и его южной — промышленной 
части. В частности, будет подготовлено 
обоснование создания энерготранспорт-
ной структуры в неосвоенных районах 
Урала.

Второй этап предполагает развитие 
транспортной и энергетической инфра-
структуры. Реализация проекта позво-
лит уральским предприятиям уйти от 
зависимости в поставках сырья из-за 
рубежа и сэкономит значительные фи-
нансовые средства, поскольку сократит 
транспортное «плечо» поставок до 300 
километров.

Вообще, модернизация региональной 
и межрегиональной инфраструктуры —  
одна из главных задач в области разви-
тия российской экономики. Речь идет о  

строительстве шоссейных дорог, развитии 
морских портов и аэропортов, углубления 
рек, по которым, к сожалению, в неко-
торых местах прекращается судоходство. 
«Доходит до анекдотического положения, 
когда пассажиры в некоторых местах 
выходят с парохода, садятся на автобусы, 
а потом их опять пересаживают на суда. 
Недоразвитость инфраструктуры — это 
реальное препятствие для развития эко-
номики», — говорил в одном из своих 
выступлений Владимир Путин.

Выступая в Государственной Думе  
8 мая 2008 года, Путин представил депу-
татам программу развития России, кото-
рую он намерен реализовать в качестве 
премьер-министра Правительства РФ.  
В частности, премьер отметил, что Рос-
сия способна и должна в течение ближай-
ших 10—15 лет войти в число мировых 
лидеров по таким показателям, как уро-
вень доходов и социальное обеспечение 
граждан, продолжительность жизни и 
обеспечение жильем. И еще раз подчерк-
нул значение стратегических инфра-
структурных проектов: «Наша ключевая 
задача — в максимальной степени снять 
ограничения для экономического роста, 
вызванные отставанием в развитии инф-
раструктуры. Правительство подготовило 
Стратегию развития транспорта до 2030 
года. Это в хорошем смысле амбициозный 
документ. Конкретные проекты будут 
определены в новой федеральной целевой  
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программе развития транспортной сис-
темы на период до 2015 года. Объем 
финансирования этой программы из всех 
источников составит более 13 триллионов 
рублей! В том числе 4,7 триллиона из 
федерального бюджета. Это значит, что в 
2010 году финансирование из федераль-
ных источников увеличится в два раза по 
сравнению с 2008 годом».

На сочинском форуме по развитию 
транспортной инфраструктуры премьер 
конкретизировал финансовые вливания: 
«Будет построено или реконструировано 
более 17 тысяч километров федеральных, 
региональных и местных дорог. Более 100 
взлетно-посадочных полос. Суммарная 
мощность морских портов увеличится 
более чем на 400 миллионов тонн грузов 
в год. Предстоит ввести в эксплуата-
цию свыше 3 тысяч километров новых 
железнодорожных линий... Мы должны 
скоординировать развитие и отраслей, 
и территорий, и тогда комплекс будет 
работать эффективно, с полной отдачей. 
Только так можно построить интегриро-
ванную транспортную систему, в которой 
не останется узких мест».

Любопытно и изменение терминологии 
программных речей последнего периода.

Кластеры, инновационные зоны опе-
режающего развития… Разумеется, любо-
пытны не сами термины, а их суть, озву-
ченная на разных этажах власти, и пока 
еще скрытые факты и объекты, что лягут 
фундаментом для реализации Стратегии.

Кластеры пришли к нам из теории 
глобализации. И тем не менее, они осо-
бенно важны в наукоемких отраслях. 
Специалисты считают: это связано с тем, 
что эффективность передачи знаний и  
обмена информацией в тех областях 

науки и техники, которые образуют 
конкурентное преимущество региона и 
страны, требуют географической близо-
сти, регулярных контактов «лицом к лицу» 
и доверия.

Проведенные исследования и экономи-
ческий анализ показывают, что кластеры 
стимулируют значительное повышение 
продуктивности и новаторства. Компании 
выигрывают, имея возможность делить-
ся положительным опытом и снижать 
затраты, совместно используя одни и те 
же услуги и поставщиков. Постоянное 
взаимодействие способствует формаль-
ному и неформальному обмену знаниями 
и сотрудничеству между организациями 
с взаимодополняющими активами и про-
фессиональными навыками.

В области создания промышленных 
кластеров приоритет отдается наиболее 
динамично развивающимся отраслям —  
лесоперерабатывающей промышленности, 
нефтегазохимии и горнорудной промыш-
ленности.

В области нефтедобычи ставится за-
дача на предстоящие 12 лет обеспечить 
стабильное получение до 280 миллионов 
тонн в год.

В качестве примера лесопромышлен-
ного кластера можно привести усилия 
ХМАО-Югры, куда за последние семь 
лет округ вложил 13 миллиардов рублей. 
Кластер включает себя два будущих цел-
люлозно-бумажных комбината на западе и 
на востоке автономного округа, лесохими-
ческие предприятия, новые мощности по 
производству современных строительных 
материалов.

Создание горнорудного кластера свя-
зано с реализацией мега-проекта «Урал 
промышленный — Урал Полярный». По 

своему масштабу и значению проект при-
обрел федеральное значение, поскольку 
способен оказать радикальное влияние на 
развитие ключевых отраслей промышлен-
ности, совершенствование транспортной 
и энергетической инфраструктур, обес-
печение безопасности страны и ускоре-
ние социально-экономического развития 
России.

Формирование новых производственно- 
территориальных кластеров или зон опе-
режающего развития потребуют дальней-
шего наращивания электроэнергетических 
мощностей. Только в развитие энергетики 
Приполярного Урала будет вложено 50—60  
миллиардов рублей.

Основные направления по развитию 
территориально-производственных комп-
лексов (нефтегазохимического, лесопро-
мышленного, горнорудного, рыбного и 
информационно-телекомунникационного), 
как зон опережающего развития эко-
номики округа и страны в целом будут 
закреплены в Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2020 года и в 
соответствующих Федеральных целевых 
программах. Инвестиционная емкость 
реализации проектов по формированию 
кластеров составит 867,5 миллиарда 
рублей.

Кстати, экономически развитые тер-
ритории и кластеры будут участвовать в 
развитии иных регионов и хозяйственных 
отраслей. Так, по поручению Президен-
та России Федеральное Правительство 
приступило к разработке программы по 
созданию текстильно-промышленного 
кластера на базе предприятий города 
Иванова. Согласно проекту, разработан-
ному известной в мире компанией «Гер-
ци» (Gherzi), к созданию кластера пла-
нируется привлечь нефтедобытчиков, 
переработчиков и ткачей различных 
регионов страны. Предполагается, что 
для реализации идеи будут привлечены 
средства Инвестиционного фонда, Банка 
развития и внешнеэкономических связей, 
средства отечественных и зарубежных 
инвесторов, крайне заинтересованных в 
химволокне. Ханты-Мансийский автоном-
ный округ–Югра стал первым регионом, 
которому предложено участвовать в этом 
проекте. И это не случайно, так как один 
из самых востребованных товаров на 
мировом рынке — нетканное полотно —  
изготовляется на основе продуктов нефте-
переработки. Лидерами в этом секторе 
являются страны, не имеющие собствен-
ной нефти. Создание ивановского текс-
тильно-промышленного кластера призвано 
переломить ситуацию.

17 июля 2008 года Президент России 
Дмитрий Медведев провел в Петрозаводске 
заседание президиума Государственного 
совета «О реализации Стратегии разви-
тия информационного общества в Рос-
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сийской Федерации». Глава государства, 
в частности, указал на необходимость 
повышения компьютерной грамотно-
сти чиновников, скорейшего перехода 
к электронному документообороту и 
обеспечения информационной открыто-
сти госструктур. Президент потребовал 
от Правительства к 1 ноября текущего 
года подготовить предложения по созда-
нию административных регламентов —  
четкого описания услуг, предоставляемых 
государством населению.

Согласно опросу, проведенному со-
циологами «Левада-центра» в июне этого 
года, 46 процентов россиян заявили о 
своем умении пользоваться компьютером 
и треть (33 процента) — о навыках работы 
в Интернете. В начале этого года доля ак-
тивных интернет-пользователей (ходящих 
в Интернет ежедневно или несколько раз в 
неделю), отмечают социологи, составляла в 
России 12 процентов. Эта цифра за послед-
ние восемь лет выросла в шесть раз!

Впервые в новейшей истории России 
подготовлен и пятнадцатилетний финан-

совый план. Об этом Председатель Прави-
тельства России Владимир Путин заявил 
14 августа на совещании по разработке 
бюджетной стратегии государства до 
2023 года. В бюджетной стратегии «будет 
содержаться оценка реальных возмож-
ностей для осуществления масштабного 
бюджетного маневра, для увеличения 
расходов по приоритетным направлени-
ям», — сообщил премьер. Он пояснил, что 
речь, прежде всего, идет об образовании, 
здравоохранении, развитии инфраструкту-
ры и «подчеркну это особо — о развитии 
пенсионной системы, с тем, чтобы она 
работала ритмично и эффективно».

Принятие долгосрочной бюджетной 
стратегии позволит также установить 
более четкие ориентиры для подготовки 
проектов бюджетов на конкретные годы, 
обеспечить преемственность бюджетных 
приоритетов. Кроме того, долгосрочные 
оценки позволят поставить барьер не-
обоснованному «раздуванию» бюджетных 
программ в ущерб макроэкономической 
стабильности.

Наконец, 22 августа на совещании по 
разработке концепции долгосрочного раз-
вития России премьер-министр назвал клю-
чевые задачи Стратегии развития страны: 
«Ключевые задачи концепции долгосрочного 
развития страны определены. Повышение 
до 75 лет ожидаемой продолжительности 
жизни граждан, преодоление тенденции к 
сокращению численности населения стра-
ны, снижение смертности. За десятилетие 
реальные доходы граждан должны вырасти 
в 2—2,5 раза. Доля инновационной про-
мышленной продукции в общем объеме 
выпуска должна быть увеличена до 20 
процентов, сейчас у нас только шесть. 
Должна быть проведена реформа здраво-
охранения, модернизирована пенсионная 
система. Реализованы программы развития 
инфраструктуры, обеспечена рациональная 
интеграция России в систему мировой 
торговли. Ну, конечно, все это может быть 
сделано только на базе растущей экономи-
ки. Ключевой показатель — рост произво-
дительности труда — должен быть увеличен  
в 3—4 раза».
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Стратегия социально-экономического развития Свердлов-
ской области на период до 2020 года — один из кирпичиков 
общероссийской программы «Стратегия-2020».

Российские регионы не только активно работают над стра-
тегическим планированием, но и знакомят общественность с 
некоторыми целями и задачами своих долгосрочных планов.

Так, первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области, министр экономики и труда Михаил 
Максимов в ходе пресс-конференции, посвященной социаль-
но-экономическому развитию области на период до 2020 года, 
заявил, что каждая свердловская семья к 2020 году должна 
иметь не менее 100 тысяч рублей ежемесячного дохода, соб-
ственную квартиру, доступные медицинские и образовательные 
услуги, условия для отдыха и занятий спортом. Для этого 
придется существенно увеличить доходы консолидированного 
бюджета, а главное — наращивать объемы инвестиций. По 
мнению Михаила Максимова, минимальные инвестиционные 
вложения в экономику области должны составлять в 2020 
году два триллиона рублей, оптимально — если они будут 
достигать 10 триллионов. Бюджет области должен вырасти с 
нынешних 107 миллиардов рублей до 456 миллиардов. Поэтому 
Стратегия предусматривает доведение темпов роста валового 
регионального продукта до 13 процентов в год и шестикратное 
увеличение инвестиций в основной капитал (прежде всего — в 
высокотехнологичный сектор экономики).

Кроме того, рассказывая о том, что будет представлять из 
себя Свердловская область в 2020 году, министр уточнил, что 
цель поставлена амбициозная — вывести область на европей-
ские показатели по производству, а в документ добавлен пункт 
о значимости региона для России. Стратегия, в разработке 
проекта которой приняли участие областное правительство, 
представители промышленности, профсоюзов, академической, 
отраслевой и вузовской науки, общественных организаций, 
предполагает сохранение и усиление роли Свердловской 
области в качестве локомотива социально-экономического 
развития России, превращение области в регион устойчивого 
процветания. Главная цель заключается в обеспечении совре-
менных стандартов материального и духовного благополучия 

населения, основанном на сбалансированном росте экономики, 
эффективном государственном управлении и местном самоуп-
равлении, интенсивном развитии потенциальных возможностей 
и традиционных ценностях.

Это подтверждается цифрами. Например, что к 2020 году 
среднемесячную зарплату свердловчан планируется довести 
до 54 тысяч рублей (в 2007 году она составляла 14 тысяч), а 
внутренний региональный продукт — до 733 тысяч рублей на 
душу населения (против 182 тысяч в 2007 году).

Средняя продолжительность жизни уральцев увеличится с 
нынешних 65 до 75 лет, а местная медицина на 90 процентов 
будет удовлетворять потребности свердловчан в высокотехно-
логичных видах медицинской помощи.

Всего за 12 лет нужно сформировать устойчивый средний 
класс, который составит 70 процентов населения области. 
Напомним, что это люди со среднемесячным доходом не менее 
100 тысяч рублей на семью, имеющие квартиру площадью не 
менее 90 квадратных метров, личный автомобиль, загородный 
дом, возможность пользоваться качественными услугами здра-
воохранения, образования и культуры.

Планируется построить на территории области 500 новых 
учреждений культуры, более 1 500 спортивных объектов, 
новые дошкольные учреждения на 106 тысяч мест и вдвое 
увеличить количество газифицированных сельских населенных 
пунктов.

Словом, нужно создать пространство для новой экономики, 
повысить ее эффективность, снизить социальное неравенство 
в обществе.

На одном из последних заседаний областного кабинета 
министров, которое вел Михаил Максимов, тема получила раз-
витие, так как обсуждались вопросы, которые касались каждого 
свердловчанина. В частности, о положении детей и семьи в Сверд-
ловской области. На Среднем Урале проживает один миллион 
семьсот тысяч семей, где и закладывается духовно-нравственное 
воспитание человека. К решению вопроса решили привлечь 
ученых и педагогов: формирование гармоничной, высоконрав-
ственной, социально адаптированной, конкурентоспособной, 
мобильной личности — основа развития общества.

ÐеГÈОНАЛьНАя ЗАДАЧА ОбЩеÐОССÈйСÊОГО ÓÐОВНя
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Все региональные стратегии в скором 
времени должны пройти экзамен 
на соответствие Концепции долго-

временного развития (Стратегия-2020), 
утверждение которой состоится осенью 
текущего года. В стране появился спрос 
на профессиональный подход к террито-
риальному планированию и разработке 
генпланов и муниципальных стратегий 
развития. Один из главных экспертов  
в этой сфере — президент Центра страте-
гических разработок Михаил Дмитриев. 
В сентябре на форуме в Пермском крае 
Михаил Эгонович рассказал о перспекти-
вах новой системы стратегического плани-
рования в Российской Федерации.

ТАÊТÈÊА ОДНА, А СТÐАТеГÈÈ   
ÊАжДый ГОД НОВые

Российская Федерация практически 
не имеет большого опыта стратегического 
планирования в рыночных условиях. Де-
вяностые годы — период кризиса, когда 
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БАзОВый СцЕНАРий НужДАЕТСЯ 
В кОРРЕкТиРОВкЕ

2006 года. Вот тогда и стала ощущать-
ся потребность в новых инструментах 
координации усилий инвесторов на раз-
ных уровнях и согласования намерений, 
планов действий. Именно в этот период 
стала формироваться и новая повестка 
стратегического планирования. Возникла 
целая программа модернизации террито-
риального планирования, отраженная в 
новой редакции третьей главы Градостро-
ительного кодекса.

Тем не менее, в инвестиционный 
рост мы вступили с достаточно острым 
дефицитом инструментов политики разви- 
тия. Наиболее дефицитные инструмен- 
ты, прежде всего, связаны с современны-
ми методами планирования и развития 
инфраструктуры, координации инфра-
структуры и инвестиционных проектов в 
базовых отраслях в рамках стратегии эко-
номического развития. Далее, механизмы 
практической реализации этих стратегий, 
которые и сегодня в большинстве случаев 

не было ни инвестиционных ресурсов, ни 
реальных возможностей развития. Первая 
половина девяностых годов вообще пошла 
на демонтаж советской системы плани-
рования и выстраивание элементарных 
институтов рыночной экономики. Самый 
большой стратегический успех — это 
антикризисное планирование в отдельных 
отраслях, например, реструктуризация 
угольной отрасли.

Когда в стране начался экономический 
рост после 2000 года, он долгое время не 
был основан на инвестициях. И для стра-
тегии того времени характерны случаи 
анекдотического свойства. Скажем, ста-
рая экспертная шутка о том, что в России 
тактика у государства всегда примерно 
одна, а стратегии каждый год новые.

ДеФÈцÈТ ÈНСТÐÓÌеНТОВ 
ПОЛÈТÈÊÈ ÐАЗВÈТÈя

Ситуация стала меняться с началом 
инвестиционного роста примерно с 
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попросту отсутствуют. В дефиците терри-
ториальное планирование и государствен-
но-частное партнерство.

Сегодня два министерства на феде-
ральном уровне возглавляют процесс 
стратегического планирования. Это Ми-
нистерство экономического развития и 
торговли и Министерство регионального 
развития. Наметились некоторые шаги 
в сфере формирования стратегических 
приоритетов в течение трех лет. Для 
Министерства экономического развития 
и торговли это утверждение Концеп-
ции-2020. Министерство регионального 
развития должно утвердить Концепцию 
региональной политики и определить 
требования к отраслевым и региональным 
стратегиям в смысле их координации с 
федеральными приоритетами.

В течение 2009 года, по-видимому, 
будет происходить процесс формирования 
региональных и отраслевых стратегий с 
учетом федеральных приоритетов. А так-
же утверждение пилотных схем террито-
риального планирования в новом формате 
и генеральных планов территорий. И, на-
конец, к 2010 году, когда предполагается 
вступление в полном объеме новых норм 
Градостроительного кодекса, мы ожида-
ем массовую разработку и утверждение 
схем территориального планирования и 
генеральных планов. Должно произойти 
формирование действительно работающих 
механизмов реализации этих планов на 
муниципальном уровне, а также стратегий 
федерального и регионального масштаба. 
Будет развиваться система диалога и коор-
динации государственных, муниципальных 
и частных стратегий, планов, программ, 
проектов.

ДВА СцеНАÐÈя È СОбыТÈя 
АВГÓСТА—СеНТябÐя

Но есть реальные вызовы, с которыми 
сталкиваются все эти планы. Дело в том, 
что планы еще существуют на бумаге, но 
уже сейчас виден целый ряд реальных про-
блем, с которыми мы имеем дело. Первая 
проблема состоит в самой Концепции-2020 
в свете глобального экономического кри-
зиса. Если мы говорим о том, готовы ли 
были разработчики к снижению цен на 
нефть и металл, то именно этот сценарий 
заложен в Концепции. Самый оптими-
стический базовый («инновационный») 
сценарий Концепции-2020 Минэконом-
развития России предполагает снижение 
цены нефти сорта Urals до 70 долларов 
за баррель к 2012 году. И практически 
снижение цены на нефть сейчас идет по 
графику, заложенному в Концепции.

Но есть одна «маленькая» проблема, 
которая носит концептуальный характер. 
После событий августа—сентября поя-
вился серьезный вызов Концепции-2020. 
В чем дело? В Концепции параллельно со 
снижением цены на нефть была заложена 
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динамика прямых иностранных инвести-
ций в оптимистическом варианте. Это 
означает, что Минэкономразвития исхо-
дит из того, что снижение цен на нефть и 
другие энергоносители не влияет на ожи-
дания инвесторов по поводу инвестици-
онных рисков в России. А значит, может 
сопровождаться масштабным притоком 
капитала в Российскую Федерацию.

Но сегодня мировые рынки по-прежне-
му жестко увязывают инвестиционную 
привлекательность России с перспекти-
вами цен на сырье. Реально это означает, 
что снижение цен на нефть и металлы, 
скорее всего, будет сопровождаться, как 
минимум, снижением притока капитала. 
И он на ближайшие два года прогнози-
руется уже на уровне 20—30 милли-
ардов долларов против 60 миллиардов 
по оптимистическому сценарию. Более 
того, Минэкономразвития, насколько 
нам известно, не включало в Концепцию 
сценарии снижения или оттока капитала. 
Точнее — снижало до 50 миллиардов, но 
никак не до 20 миллиардов.

Эти сценарии были проработаны Цен-
тром стратегических разработок и Инсти-
тутом экономики переходного периода в 
рамках стратегического аудита РФ. Вот 
сравнение результатов при одной и той же 
динамике цен на нефть. Прогноз Минэко-
номразвития дает динамику инвестиций в 
основной капитал в процентах к ВВП с 
ростом шесть процентных пунктов к 2011 
году. По нашему сценарию оттока капи-
талов, в условиях глубокого глобального 
кризиса с замедлением роста китайской 
экономики, прогнозируется снижение 
инвестирования до 14 процентов к ВВП. 
Разрыв между двумя сценариями уже к 
2010 году приближается к шести процен-
там ВВП.

Поэтому базовый сценарий нуждается 
в корректировке. Вероятность осущест-
вления сценария «глобального кризиса» 
пока только возрастает с учетом ситуации 
на мировых рынках.

СООТВеТСТВÈе ПÐÈОÐÈТеТОВ

Каковы вызовы этих сценариев для 
перспектив стратегического развития и 
инвестиций? Оба они имеют достаточно 
серьезные проблемы. Базовый сценарий 
ведет к ускоренному росту инвестиций, 
но одновременно к «перегреву» экономики 
и падению эффективности инвестиций. 
Глобальный кризис в сценарии оттока 
капиталов ассиметрично бьет по наиболее 
крупным проектам и системе взаимо-
связанных проектов, что приведет к их 
«каскадному» свертыванию.

Но в обоих сценариях появляется один 
и тот же спрос, схожие проблемы. Первая 
связана с качеством и доступностью ин-
формации, нужна единая информационная 
основа для принятия стратегических реше-
ний на всех уровнях. Далее — проблема  

эффективного и согласованного выбора 
приоритетов. Затем возникает проблема 
анализа и управления рисками и отбор 
на этой основе проектов для реализации, 
в том числе активный отказ от неэффек-
тивных проектов. Последнее в России 
почти не происходит. К этому примы-
кают проблемы координации и диалога, 
правового регулирования и механизмов 
реализации.

В настоящее время мы реализуем 
проект по заданию Минрегиона РФ по 
анализу перспектив сбалансированного 
развития отраслей и регионов. Это первый 
в рыночной России амбициозный проект 
по применению новых методов проверки 
стратегических планов всех уровней — от 
федерального до местного самоуправле-
ния, включая отраслевые и региональные 
планы и стратегии. Идет проверка на 
соответствие приоритетов и ресурсную 
сбалансированность всего комплекса дан- 
ных планов в разрезе округов. Пока мы 
имеем только промежуточные резуль-
таты проекта, срок его завершения —  
ноябрь 2008 года.

ДАЛьНейшÈе ВыЗОВы 
ДЛя СТÐАТеГÈЧеСÊОГО 
ПЛАНÈÐОВАНÈя

В дальнейшем развитие системы стра-
тегического планирования в Российской 
Федерации будет связано с целым рядом 
серьезных вызовов. Встраивание системы 
местного самоуправления в общенаци-
ональные механизмы стратегического 
планирования. Пока же шестнадцать схем 
территориального планирования, посту-
пившие в Минрегионразвитие, все были 
отклонены. Они не укладываются ни в 
федеральные, ни в региональные, ни в 
отраслевые приоритеты.

Необходимо улучшение доступа к 
информации. Мы обнаружили, что инфор-
мации по инвестиционным проектам нет 
ни у кого. Люди не знают, что творится 
в соседнем околотке. В этих условиях 
невозможно осуществлять эффективное 
стратегическое планирование.

Отсутствуют эффективные механизмы 
реализации стратегии и очень часто они 
обречены пылиться на полках. И, наконец, 
есть большой риск превращения страте-
гического планирования в традиционное 
для России планирование сверху вниз. 
Поэтому необходимо развитие системы 
координации, диалога, обратной связи и 
сигналов рынка. Цель — получение поло-
жительных сигналов — о возможностях 
успеха, отрицательных — для фильтрации 
плохих идей и быстрого прекращения 
неудачных проектов. В идеале, что бы мы 
хотели получить, — это стратегическое 
планирование, основанное на диалоге 
и координации. И такое планирование 
должно базироваться на единой инфор-
мационной основе.
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На вопрос о том, что дает федераль-
ная стратегия развития для малых 
российских городов, нашему кор-

респонденту ответил глава города Кунгура 
Пермского края Роман Кокшаров.

— Роман Александрович, какое 
значение для муниципальных образо-
ваний имеет принятая Концепция дол-
говременного развития, которую се-
годня называют «Стратегия-2020»?

— Самое главное — в том, что такая 
стратегия развития страны есть. В ней чет-
ко прописан экономический курс продви-
жения России. Главам муниципалитетов, 
как и краевым властям, теперь понятно, 
что нужно идти в ногу с федеральными 
планами. Мы смотрим на Стратегию-2020, 
как на настольную книгу, и согласно 
ей разрабатываем местные программы 
стратегического развития. Теперь стали 
более прозрачными направления общего 
движения: ясно, что необходимо делать 
в ближайшее время, и как это делать. В 
этом же русле уже давно начали работать 
национальные проекты, такие как «Здраво-
охранение», «Образование» и другие.

Другой плюс — как мы знаем, любая 
программа должна быть подкреплена 
финансами, которые предоставляет феде-
ральный центр субъекту федерации и затем 
муниципалитетам на условиях софинан-
сирования. Сами по себе муниципальные 
образования, конечно, не в состоянии в 
одиночку найти средства на решение про-
блем, которые у нас сегодня существуют. 

На реализацию же Стратегии будут скон-
центрированы значительные средства, на 
которые и мы рассчитываем.

Импонирует в Стратегии-2020 и то, 
что впервые государственная программа 
повернулась непосредственно к людям. 
Раньше мы все пытались поднять эконо-
мику, а теперь начали понимать, что у нас 
проблема с человеческим потенциалом. 
Сможем предоставить условия для раз-
вития творческого начала в человеке —  
справимся с реализацией задач, заложен-
ных в Стратегии.

— Как вы считаете, чего не хватает 
в Стратегии-2020? По мере реализа-
ции этот документ может совершен-
ствоваться?

— Он обязательно будет совершенство-
ваться. Например, нужно подумать и о го-
сударственной поддержке детей. Скажем, 
в Кунгуре, как и по всей стране, большая 
проблема с детскими садами. В свое время 
их передали, продали, а теперь не хватает. 
У нас в городе более полутора тысяч малы-
шей не обеспечены местами в детсадах. И 
без финансовой поддержки городу эту проб-
лему не решить. А ведь молодые активные 
люди, у которых появляются дети, должны 
быть заняты в экономике, реализовывать 
свои профессиональные амбиции.

Проблемой для муниципалитетов могут 
стать механизмы реализации стратегичес-
ких планов, которые неразрывно связаны, 
например, с национальными проектами. По 
проекту «Доступное и комфортное жилье» 

ПОТЕНциАл гОРОДА —  
В СТРАТЕгиЧЕСкОм РАзРЕзЕ

есть подраздел по ликвидации аварийного и 
ветхого жилья. Правила получения средств 
для муниципальных образований предпо-
лагают несколько условий, которые для 
Кунгура трудно выполнимы. Впрочем, как 
и для других старинных городов России, 
в которых много двухквартирных домов 
частного сектора, попавших в категорию 
многоквартирных домов. По условиям 
вхождения в программу финансирования 
более 50 процентов многоквартирных 
домов должны быть под управляющими 
компаниями и плюс необходимо создать 
ТСЖ в пятнадцати процентах много-
квартирного жилого фонда. Уговорить 
владельцев частных домов на эти условия 
нам нелегко. Этот закон подходит только 
новым городам, где, в основном, высотные 
многоквартирные дома.

Необходимо закладывать в федераль-
ные законы более четкие механизмы 
реализации, сопоставлять их со всеми 
уровнями власти. В Стратегии должна 
быть обязательно прописана роль города 
и учтены особенности муниципального 
управления. Иначе на уровне территорий 
многие благие пожелания будут тормо-
зиться. Впрочем, у всех будет время, 
чтобы увязать стратегическое развитие 
муниципальных образований, регионов и 
страны. На федеральном уровне прописана 
Концепция, а не готовый документ.

— Стратегию развития города 
Кунгура вы начали разрабатывать 
еще год назад, изменится ли она с 

Ìàðèÿ СТАСОВА
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принятием федеральной Концепции 
долговременного развития?

— О стратегическом планировании 
задумались, когда я еще был депутатом 
городской Думы. Решили, что нужно об-
ратиться за помощью к ученым. Депутаты 
понимали, что именно необходимо для 
улучшения жизни города, но вот как это 
сделать? На этот вопрос должны были 
ответить разработчики из Пермского 
филиала Уральского отделения института 
экономики Российской академии наук.

Пока документ существует в черновом 
варианте. Но как глава города не могу 
его сейчас представить на общественное 
обсуждение — он требует серьезной дора-
ботки. Кроме того, предложенная програм-
ма социально-экономического развития 
содержит почти 500 страниц. Мало кто в 
состоянии прочесть и разобраться в таком 
объемном документе.

Работа над проектом продолжается. 
И надо сказать, очень кстати появилась 
федеральная Стратегия-2020. Теперь соот-
носим свои планы как с центром, так и с 
краевыми властями. Через месяц-полтора 
наша программа стратегического развития 
должна быть подготовлена для обсужде-
ния. В ноябре Кунгур получит и новый ге-
неральный план застройки города. Раньше 
мы жили по генплану 1987 года. Конечно, 
это мешало росту, затрудняло строитель-
ство. Теперь все будет определено — и 
промышленные зоны, и жилые районы, 
мосты, дороги, инфраструктура. Принятие 
генерального плана должно послужить 
привлечению инвестиций в город.

— Что содержится в проекте вашей 
программы социально-экономическо-
го развития, какие функциональные 
блоки?

— Прежде всего, обращается внима-
ние на человеческий потенциал. Это и 
численность наших горожан, и, так ска-
зать, качество населения. Имеется в виду 
возрастной состав, уровень образования, 
социальный капитал региона. В этой сфере 
сегодня существуют большие риски для 
развития территории. Другая задача —  
комфортность проживания в городе. 
Это связано с безопасностью, городской 
средой, качеством здравоохранения и 
культурным развитием города. Только 
направив усилия на эти цели, мы сможем 
добиться, чтобы кунгуряки не покидали 
город, и наоборот, миграция пошла бы в 
нашу пользу благодаря привлекательности 
территории.

Отдельный функциональный блок, 
конечно же, посвящен экономическому и 
ресурсному потенциалу Кунгура. Но самое 
важное, кроме аналитики существующего 
положения, — в программе ставятся чет-
кие цели, отмечены приоритетные направ-
ления развития и прогнозы, какого роста 
можно добиться через несколько лет при 
ее реализации.

— В чем вы видите возможности 
роста города?

— Считаю, что город не в полной мере 
воспользовался тем, что нам дано истори-
чески и от природы. Это географическое 
расположение Кунгура. Нас окружают 
шесть муниципальных районов, транзитом 
проходят транссибирская магистраль и 
автомобильная трасса. Мимо города не 
проехать, и этим преимуществом надо на-
учиться пользоваться. На краевом уровне 
принимается решение о строительстве но-
вой четырехполосной трассы Пермь—Кун-
гур. Вместо двух часов в краевой центр 
можно будет добраться за 30—40 минут. А 
значит, для проживания к нам могут при-
ехать лучшие кадры, поскольку здесь одна 
из самых экологически чистых территорий 
в нашем промышленном крае. Доступность 
краевого центра поможет и привлечению 
бизнеса. Этот проект в перспективе послу-
жит развитию города.

Другая особенность в том, что у нас 
нет градообразующих предприятий. Наша 
экономика не зависит от остановки или 
банкротства некоего производственного ги-
ганта. Есть, конечно, крупные предприятия. 
Но экономика территории сбалансирована, 
потому что развито предпринимательство. У 
нас много предприятий малого и среднего 
бизнеса, это в традициях купеческого горо-
да. Мы будем развивать эту тенденцию. Кро-
ме того, город считается «кустовым», здесь 
размещены отделения федеральных струк-
тур. Это позволяет нам быть точкой притя-
жения сопредельных территорий. То, что в 
городе много учреждений образования, —  
училищ, колледжей и филиалов некоторых 
вузов, помогает привлекать молодежь.

В ближайшей перспективе мы будем 
серьезно заниматься продвижением брен-
дов, которые уже имеет Кунгур. Прежде 

всего, это Кунгурская ледяная пещера.  
И хотя в этом году она не вошла в «Семь 
чудес России», зато значительно выросла 
узнаваемость за время прохождения это-
го конкурса. И теперь у нас есть повод 
обновить бренд под девизом «Кунгурская 
ледяная пещера — восьмое чудо России». 
Теперь всерьез поставлена задача добиться 
включения пещеры в список природного 
наследия ЮНЕСКО.

У нас есть музей купечества, един-
ственный на Урале, и большая удача, что 
сохранилась кунгурская старина. Именно 
в Кунгуре нашлись те здания, которые 
помогли воспроизвести эпоху Мамина-Си-
биряка на съемках исторического фильма 
«Дикое счастье». Стоит задача вывести на 
новый уровень фестиваль воздухоплавания 
«Небесная ярмарка».

Эти брэнды и природную красоту ланд-
шафта мы будем использовать для развития 
туристического кластера. На протяжении 
нескольких лет действует программа по 
развитию туризма, но она финансируется из 
местного бюджета. Поэтому я очень рад, что 
в первом чтении принята программа разви-
тия туризма в Пермском крае. А значит, нам 
на помощь придет и краевой бюджет.

До конца этого года мы предложили 
кунгурякам принять участие в конкурсе 
идей для города. Улучшение имиджа, пози-
ционирование, поиск точек роста Кунгура 
не должно идти только от чиновников. 
Наша цель — привлечь население к выра-
ботке новых подходов развития, пробудить 
инициативу. Мне нравится высказывание 
одного ученого: «Дух города — делать лю-
дей свободными». Только свободные люди 
могут активно участвовать в строитель-
стве привлекательного города, который бы 
вписывался в концепцию долговременного 
развития России.
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В провозглашенной федеральными властями концепции 
развития России до 2020 года немаловажная роль 
отводится стратегии муниципальных образований. 

Своими размышлениями о сущности и перспективах развития 
стратегического управления в нашей стране с корреспонден-
том «Губернского делового журнала» поделился кандидат 
экономических наук, руководитель проекта «Международная 
конференция «Проблемы устойчивого развития городов» Кон-
стантин Криничанский.

— Константин Владимирович, что представляет собой 
стратегия муниципального образования?

— Вероятно, то, что я скажу, будет относиться не ко 
всем муниципальным образованиям, а, скорее, к их отдельной 
категории — городам. Это наиболее актуальная, сложная и 
дискуссионная тема. Стратегия города — это его вызов. Вызов 
себе, вызов конкурентам. Ее содержание не является чем-то 
академически строгим. Главное, чтобы оно было предметным, 
а не расплывчатым, привязанным к конкретной территории 
и конкретным проблемам, адресовано четко определенной 
целевой аудитории.

Состав этой аудитории может быть довольно разным. Для 
одних городов важнее сплотить граждан вокруг четко обозна-
ченной цели, добиться максимального взаимопонимания между 
жителями, на основе чего можно формировать крупные програм-
мы и быть уверенными, что они будут работать на достаточно 
продолжительном горизонте. Для других нужно сосредоточиться 
на имиджевых инструментах, притягивающих инвесторов, дабы 
преобразовать среду обитания, совершить структурный прорыв 
и т. д. Третьей категории следует более четко обозначить свое 
место в межтерриториальных и межмуниципальных, а кому-то —  
в международных потоках товаров и услуг.

Кроме того, следует дополнить, что стратегию можно 
понимать как документ, а можно понимать как действие. 
Возможна ситуация, когда муниципалитет не имеет какого-то 
особого документа, названного «стратегией», но траектория 
его развития такова, что в ней четко просматривается стра-
тегия. Муниципальные власти могут задавать стратегический 
вектор развития посредством принятия базовых решений в 
экономической и социальной областях. В качестве близкого 
мне примера назову проект, которым руковожу с 1999 года. 
Сегодня его название «Международная конференция «Пробле-
мы устойчивого развития городов». Данный проект некогда был 
рядовой студенческой конференцией и «дорос» до нынешнего 
масштаба во многом благодаря крайне заинтересованной по-
зиции органов местного самоуправления, прежде всего, главы 
Миасского городского округа Ивана Бирюкова.

— На ваш взгляд, можно ли сейчас говорить о каком-
то положительном опыте разработки таких стратегий в 
российских регионах?

— Думаю, попытки разработки стратегий муниципальными 
образованиями — это всегда плюс. Однако опыт приходит не 
сразу. Чтобы его накопить и тем более рассуждать, кто лучше, 
должно пройти время.

Сейчас же мы, в основном, можем судить о неких внешних 
вещах. В стратегии одного МО лучше сформулирована цель. 
В другой стратегии замечательно описан механизм запуска. 
В третьей наблюдается четкая привязка к наличным инстру-
ментам территориальной экономической политики. Четвертая 
знаменита своими разработчиками — авторитетным эксперт-
ным институтом и т. д.

Сегодня совершенно не видно, что стоит за разницей в 
параметрах социально-экономического развития, привязанных 
к городам, — то ли сконцентрированные усилия органов мест-
ного самоуправления (крайне редкий случай), то ли прошлые 
решения, обусловившие структурные особенности территорий, 
то ли особый интерес к территории и расположенным на ней 
объектам (промышленным, природным) со стороны активно 
развивающегося бизнеса. Все особенности предельно индиви-
дуальны, и в них трудно выделить компонент заранее сплани-
рованных, оформленных в стратегиях или иных долгосрочных 
документах действий городов.

Кроме того, нужно учесть, что управленческая мысль не 
стоит на месте, и что внешние условия могут достаточно 
быстро меняться. Говоря об этом, можно было бы, вероятно, 
определять рейтинг разрабатываемых стратегий по разным 
номинациям и присуждать муниципалитетам звания «лучших 
стратегов» раз в год или раз в два года. Кстати, похожими 
вещами занимаются программа «Евроград-XXI», а также Центр 
по стратегическому планированию при Леонтьевском центре.

— Расскажите, пожалуйста, о возможных трудностях 
при разработке и реализации стратегии.

— Разработка стратегии — предельно сложная и длитель-
ная процедура. Не случайно муниципалитеты часто боятся 
приступать к ее осуществлению, понимая, что весьма велика 
вероятность того, что попытка разработки стратегии окажется 
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неудачной (в широком смысле — от отклонения документа 
исполнительным органом до создания слабого формального 
документа). Сдерживающим фактором также является то, что 
муниципалитеты часто не обладают достаточными свободными 
ресурсами, чтобы разработать и запустить стратегию, и навы-
ком (впрочем, где-то вследствие действия фактора дефицита 
доверия к себе) привлечения внешних ресурсов под решение 
подобных задач. Еще один риск исходит от большой вероят-
ности «смены курса», обусловленной политическим процессом, 
и тогда даже удачная разработка может остаться невостребо-
ванной или ее реализация застрянет на полпути.

Важнейшим принципом стратегии является «компромисс». 
Для того чтобы его достичь, необходимо потратить массу сил 
и времени, жертвуя собственными амбициями, увязывая пере-
секающиеся интересы… Идеальный вариант стратегии — тот, 
при котором стратегия разработана при участии широких 
сил общественности, а для этого требуется заново создавать 
специальные технологии, пригодные к налаживанию диалога 
разных заинтересованных в развитии города сторон. Как 
показала дискуссия, развернувшаяся на секции прошедшего 
в июне 2008 года в Челябинске межрегионального форума, 
посвященного рассмотрению аспектов взаимодействия обще-
ственности и местной власти, готовых технологий такого рода 
не существует.

Что касается сложностей в реализации стратегии, то сле-
дует подчеркнуть, что главная из них — создание широкой 
поддержки заложенным в ней посылам. Необходимо сформиро-
вать и уметь поддерживать некую коалицию, лояльную к курсу 
модернизации, который мог бы быть содержанием стратегии.

Если говорить о более приземленных вещах, то трудности 
реализации обусловлены необходимостью удержания под кон-
тролем сложных процессов развития. На сегодня стратегия 
является не единственным документом в системе территори-
ального управления. Существует значительное число парал-
лельно организуемых проектов (генеральные планы; правила 
землепользования и застройки; документы, разрабатываемые 
в рамках бюджетного планирования; долгосрочные целевые 
программы и прочие), каждый из которых задает свою логику 
и последовательность развития. К сожалению, территориям 
пока не удается гармонизировать данные документы.

— Существует мнение, что создание качественной 
стратегии невозможно без привлечения высококлас-
сных специалистов и своевременного вложения инвес-
тиций….

— Действительно, участие профессионалов в любой работе —  
одно из составляющих успеха. Однако надо признаться, проект-
ных команд, которые на высоком уровне работают над стра-
тегиями, в стране немного, и, что осложняет дело, их совсем 
мало в регионах. Как указывал председатель комиссии по ре-
гиональному развитию Общественной палаты России Вячеслав  
Глазычев на прошедшем в январе 2008 года II Гражданском 
форуме, в основном, такие команды сосредоточены в Москве 
и Санкт-Петербурге, а также по одной—две команды есть в 
Сибири, на Урале и Юге России. Для страны, в которой десятки 
тысяч муниципальных образований, это предельно мало.

Следовательно, выход один — формировать собственные 
команды, для чего региональные и муниципальные власти 
должны предпринять все возможные усилия, чтобы выстроить 
новые формы работы с привлечением широких экспертных и 
общественных сил. Необходимо хорошо понимать, что высоко-
классные специалисты — наперечет. Их привлечение к работе 
над стратегией — не такая простая задача. Соответствующим 
должно быть и отношение к специалистам и экспертам. Тогда 
их работа в командах, формирующих стратегию, будет иметь 
наибольшую отдачу.

Что касается инвестиций, отмечу, что если вести речь об 
инвестициях в смысле финансирования разработки стратегии,  

то надо понимать, что это должна быть значительная сумма. 
Провести скрупулезный анализ ситуации, оценить регио-
нальные, отраслевые, общерыночные и прочие тенденции, 
осуществить ревизию ресурсов, сгенерировать концепцию, 
структурировать проблемы, очертить программу их решения, 
переложить это все на язык проектов и планов, и, кроме того, 
отработать либо попытаться сформировать некий приемлемый 
механизм запуска и последующей реализации стратегии. Все 
эти направления требуют значительных инвестиций.

— Каким образом контролируются процессы реали-
зации стратегии?

— Процесс реализации стратегии не менее сложен, чем ее 
разработка. Он требует синхронных действий и одновременных 
усилий множества сторон. Как конечные целевые параметры, 
так и промежуточные результаты зависят от массы факторов, 
многие из которых являются неконтролируемыми. Поэтому 
я бы воздержался от утверждения, что процесс реализации 
стратегии можно держать под контролем. Скорее речь идет о 
мониторинге. Для этого необходимо создание адекватной ин-
формационной системы. К сожалению, сегодня информационное 
поле, освещающее деятельность органов власти и местного 
самоуправления представляет собой скорее искусственно со-
зданную среду, подстраивающую наличную информацию под 
интересы чиновников и политиков, а поэтому оно допускает 
серьезные искажения реального состояния дел. Поэтому в 
широком смысле информационная система — это и специ-
ализированная, отлаженная система сбора и концентрации 
статистической информации в регионе и муниципалитетах, 
основанная на строгой научной методологии, и независимость 
средств массовой информации и коммуникаций, освещающих 
работу органов исполнительной власти и местного самоуправ-
ления, бизнеса, активность общественности.

Максимально эффективные мониторинг и «контроль» могут 
быть налажены только в такой конфигурации общественного 
устройства. Здесь институты гражданского общества занимают 
свое место в соответствующей системе институтов, обеспечи-
вающих реализацию стратегии. Они максимально оперативно 
освещают те зоны, в которых что-то не срабатывает, а также 
могут указать на наиболее эффективно работающие участки. 
Никакие специально созданные подразделения органов испол-
нительной власти и местного самоуправления не смогут отсле-
живать эти сигналы так, как это делает общественность.

— Каково, по-вашему, будущее системы стратегичес-
кого управления в нашей стране?

— Непростое. Делаются попытки активизировать посе-
ления, дать им почувствовать уверенность в себе, проявить 
самостоятельность и инициативу, в том числе оформив свои 
амбиции в виде стратегии собственного развития. Однако 
ответная реакция пока достаточно слаба.

Полагаю, что востребованность стратегического управле-
ния как особой социо-политико-экономической технологии 
действительно зависит от созданных внутри страны рамок, 
определяющих модели поведения субъектов стратегирования, в 
нашем случае — глав и высших чиновников муниципалитетов. 
К сожалению, здесь не могут рассматриваться как решающие 
даже сильные внешние факторы, типа глобальной конкуренции, 
необходимости встраивания, поиска адекватного места регио-
нов и городов в общемировых экономических процессах.

В этой связи важно, что процессы апробации системы стра-
тегического управления в стране уже запущены, в том числе 
на самом верхнем уровне — в виде попыток сформировать при 
широком общественном и экспертном участии и подвергнуть 
глубокой экспертизе положения Стратегии России до 2020 
года. Ответные шаги регионов, в том числе правительства 
Челябинской области, и городов также должны быть приняты 
как важный вклад в развитие этой системы, а накопленный 
опыт — как уникальный ресурс.
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ПÓТь ÐАЗВÈТÈя ЭÊОНОÌÈÊÈ

Свыше 100 соглашений более чем 
на 500 миллиардов рублей подписано в 
рамках VII Международного инвестици-
онного форума «Сочи-2008», прошедшего 
18—21 сентября этого года в столице 
будущих Олимпийских игр-2014. Из них 
64 соглашения на 305 миллиардов рублей 
(8,4 миллиарда евро) подписали 11 рос-
сийских регионов.

Организаторами форума стал ряд 
министерств, а также Торгово-промыш-
ленная палата РФ, администрация Крас-
нодарского края, аппарат полномочного 
представителя президента в Южном феде-
ральном округе. Кроме того, в этом году —  
при поддержке Президента РФ Дмитрия 
Медведева и Правительства РФ.

Форум прошел под девизом «Инвести-
ции — путь развития экономики России» 
и позиционировался как центр общения 
авторитетных представителей отечествен-
ного и зарубежного бизнеса, научных кру-
гов и государственных структур по воп-
росам привлечения инвестиций, развития 
механизмов государственно-частного пар-
тнерства, интеграции России в мировую 
экономику. В деловой программе состо-
ялось пленарное заседание «Российская  

экономика: куда инвестировать», кон-
ференции — «Инвестиционные проекты 
российских регионов. Конкуренция ин-
фраструктурных проектов в России» и  
«Инвестиционный проект: Олимпиада-
2014». Работали «круглые столы», в 
том числе — по темам, связанным с 
развитием сельского хозяйства в стране, 
инвестиционной привлекательностью 
финансового рынка, ролью институтов 
страхования в реализации инвестицион-
ных проектов, развитием государствен-
но-частного партнерства при реализации 
инвестиционных проектов, потенциалом 
туристического сектора.

Работа главного инвестиционного фору-
ма страны была построена так, что все реги-
оны России имели возможность представить 
здесь свои инвестиционные проекты, а 
иностранные и российские инвесторы —  
найти объекты для выгодного вложения 
капиталов, заключить реальные сделки.

ОТ СТÐОÈТеЛьСТВА  
ДО ТÓÐÈЗÌА

Российские регионы презентовали 
инвестиционные проекты в самых разных 
областях экономики — от строитель- 
ства до туризма. Карачаево-Черкесия,  

к примеру, представила 12 инвестпроек-
тов (в сфере туризма, гидроэнергетики, 
недропользования, машиностроения, 
производства строительных материалов, 
строительства цементных заводов, розли-
ва минеральной воды) на общую сумму 
около 24 миллиардов рублей. Столько 
же проектов представила Астрахань. 
Среди них — два нефтегазовых в сфере 
недропользования, два — по переработке 
углеводородного сырья на территории 
региона. Застройка жилыми комплексами 
с развитой инфраструктурой спальных 
районов Астрахани представлена четырь-
мя проектами. Астраханская область так-
же презентовала два варианта развития 
транспортного узла как международного 
коридора и два проекта, связанных с 
аквакультурой.

Одним из самых оригинальных в 
области туризма стал представленный 
Волгоградской областью проект строи-
тельства первой в регионе экологичес-
кой деревни на земле природного парка 
«Цимлянские пески» на побережье Цим-
лянского водохранилища. На территории 
экологической деревни предусматривает-
ся возведение нескольких бревенчатых 
срубов, каждый из них рассчитан на  
20 человек, девять туристических доми-
ков (общая вместимость — 54 человека).  
В развлекательную инфраструктуру дерев-
ни войдут спортивные площадки, бани, пункт 
проката спортивного и туристического  

ðàÇÂèТèå ðåГèîíîÂ

иНВЕСТициОННыЕ СТАРТы 
ОлимПийСкОй СТОлицы
VII Ìåæäóíàðîäíûé èíâåñòèцèîííûé фîðóì «Сî÷è-2008» 
ïðèíåñ ðîññèéñêîé эêîíîìèêå îêîëî 14,4 ìèëëèàðäà åâðî.

Тàòüÿíà  
САВÊÈНА

íа I Мåждóнаðîднîм ýêîнîмè-
÷åсêîм ôîðóмå «Êóбань» в 2002 ãîдó 
бûлî ïîдïèсанî вîсåмь èнвåсòèöèîн-
нûõ сîãлашåнèé на 22 мèллèîна åвðî. 
Ïðîшлîãîднèé ôîðóм ïðèнåс óжå 169 
сîãлашåнèé, 132 èç êîòîðûõ (на сóммó 
13 мèллèаðдîв åвðî) ïîдïèсал òîль-
êî Êðаснîдаðсêèé êðаé. Â 2004 ãîдó 
ðасïîðяжåнèåм ïðавèòåльсòва ðФ ôî-
ðóмó бûл ïðèсвîåн сòаòóс åжåãîднîãî 
мåðîïðèяòèя. Â дальнåéшåм сóмма èн-
вåсòèöèé, ïîлó÷åннûõ в ðåçóльòаòå åãî 
ïðîвåдåнèя, óвåлè÷èвалась сòабèльнî è 
çна÷èòåльнî. Â 2004 ãîдó — 680 мèл-
лèîнîв åвðî, в 2005-м — 1,2 мèллèаð-
да, в 2006-м — два мèллèаðда. Â 2007 
ãîдó êóбансêèé ôîðóм ïîлó÷èл нûнåш-
нåå, нîвîå наçванèå — Ñî÷èнсêèé — ïî 
èмåнè ãîðîда, вûèãðавшåãî ïðавî на 
ïðîвåдåнèå çèмнèõ îлèмïèéсêèõ èãð 
2014 ãîда.

Нàшà ñïðàâêà
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инвентаря, кафе-бар, автостоянка. В де-
ревне построят конюшни, а также фермы 
для содержания коз и овец. Здесь же 
расположатся огород, бахчи и пасеки, 
для снабжения туристов экологически 
чистыми продуктами.

Кабардино-Балкария предложила план 
развития курортной зоны «Чиперазау» 
в Приэльбрусье стоимостью 9,2 милли-
арда рублей. Здесь предусматривается 
строительство одной гондольной, одной 
маятниковой и пяти кресельных канатных 
дорог с общей пропускной способностью 
13,5 тысячи человек в час, а также 15 
горнолыжных трасс различной степени 
сложности с пропускной способностью 
2,8 тысячи человек в час и протяженнос-
тью более 23 километров. Параллельно 
будет вестись строительство гостиниц и 
турбаз общей вместительностью 3,4 ты-
сячи койко-мест. В этом районе планиру-
ется организовать катание на сноубордах, 
снегоходах, беговых лыжах, фрирайд, 
прогулки на снегоступах, а летом — ка-
тание на легких санях и развлекательный 
альпинизм. Всего Кабардино-Балкария 
представила десяток инвестиционных 
проектов, половина из них — в сфере 
курортно-рекреационного бизнеса.

Из 40 инвестиционных проектов Рес-
публики Адыгея (на сумму 23 миллиарда 
рублей) наиболее интересные — строи-
тельство горнолыжного комплекса «Ош-
тен» стоимостью 3,9 миллиарда рублей и 
туристического комплекса «Ходжох» на 
943 миллиона рублей. Потенциальных 
инвесторов заинтересовали проект жилой 
застройки Западного района Майкопа 
(около пяти миллиардов рублей) и проект 
развития майкопского аэропорта (два 
миллиарда рублей).

А вот Ростовская область отдала при-
оритеты индустриальным проектам. Кро-
ме того, ростовчане привезли проекты в 
сфере переработки плодоовощной продук-
ции, молока, рыбы, производства напит-
ков и кондитерских изделий, индустрии 
строительных материалов, интересные 
идеи по комплексному развитию Приа-
зовской туристско-рекреационной зоны 
(включая проект федеральной игорной 
зоны «Азов-Сити»), а также масштабная 
программа по созданию в российской 
акватории Азовского моря альтернативы 
украинским портам.

Волгоградская область продемонстри-
ровала промышленный потенциал пред-
приятий строительной индустрии региона. 
Основной целью участия предприятий 
в сочинском форуме стала поставка 
производимых в области материалов и 
сырья для строительства объектов зимней 
Олимпиады-2014.

Ингушетия представила на форуме 
проект железнодорожной ветки Га-
лашки—Котляревская—Моздок (10,5 
миллиарда рублей), срок окупаемости —  
12 лет. Валовая ежегодная прибыль 
составит 896,6 миллиона рублей. Стро-
ительство этой железнодорожной ветки 
общей протяженностью 135 километров 
(и параллельно с ней автомобильной 
дороги) необходимо для осуществле-
ния транспортного сообщения между 
строящимися промышленными зонами 
и районными центрами республики и 
сокращения транспортных расходов при 
перевозке грузов.

Ульяновская область ознакомила с 
инвестиционным и экономическим по-
тенциалом в сфере авиастроения, авиаци-
онных грузовых перевозок, логистики и 

обработки грузов. Основной проект в этой 
сфере — создание особой экономической 
зоны портового типа на базе аэропорта 
«Ульяновск-Восточный». В его рамках 
были представлены: создание завода по 
производству сверхлегких реактивных 
самолетов Eclipse-500 компании ETIRC 
Aviation, инвестиционные предложения 
ГК «Волга-Днепр», компании «Интер-Ло-
гистик», ЗАО «Авиастар-СП» и другие. В 
экспозиции региона была информация и 
о крупнейшем инфраструктурном проекте 
по созданию транспортно-логистического 
кластера «Волжский транзит», а также о 
промышленных зонах «Заволжье» и «Но-
воульяновск». На стенде области нашли 
отражение также наиболее значимые де-
велоперские проекты: «Спорт-Парк Сим-
бирский» группы компаний «Максима Х»,  
торгово-развлекательный комплекс груп-
пы компаний «Мотом», предложения 
компаний «Силен» и «Авто-Экс».

Конечно же, одной из главных и самых 
посещаемых на форуме стала площадка 
«Олимпийский павильон». Уже в первый 
рабочий день форума прошла конферен-
ция, на которой обсудили этот крупней-
ший инвестиционный проект.

ВÐеÌя ÈНВеСТÈÐОВАТь  
В ÐОССÈю

Главный итог «Сочи-2008» — подписа-
ние инвестиционных соглашений. Только 
губернатор Краснодарского края Алек-
сандр Ткачев подписал 35 соглашений на 
165 миллиардов рублей (4,4 миллиарда 
евро). Всего регион, ставший радушным 
хозяином форума, представил полторы 
тысячи инвестиционных проектов на об-
щую сумму 27 миллиардов евро. Глава ад-
министрации края подчеркнул, что в крае 
принят целый ряд законодательных актов 
и нормативных документов, защищающих 
и гарантирующих права инвесторов. За 
последние шесть лет в регион вложено 
около 17 миллиардов евро инвестиций. 
Более двух миллиардов из них вложили 
иностранные инвесторы. Только в про-
шлом году от иностранных компаний в 
Краснодарский край поступило 715 мил-
лионов долларов. «Для нас очень важно 
то, что иностранные инвесторы приводят 
в край не только свои капиталы, но и 
новые технологии в производстве и ме-
неджменте, — подчеркнул губернатор. —  
А тем самым стимулируют и наши предпри-
ятия проводить модернизацию, повышать 
производительность и внедрять новые 
методы управления. В итоге выигрывают 
все — мы получаем экономический рост 
и рост доходов бюджета, население —  
новые рабочие места и качественные 
товары. Мы будем продолжать активную 
инвестиционную политику. Ведь емкость 
инвестиционного рынка Кубани безгра-
нична — в ближайшей перспективе мы 
можем принять более сорока миллиардов 
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евро. Например, частным инвесторам 
мы предлагаем портфель проектов стои-
мостью около шести миллиардов евро в 
олимпийском Сочи, проекты современных 
туристических и спортивных объектов 
стоимостью 4,5 миллиарда евро в особых 
зонах туристско-рекреационного типа 
на Черноморском побережье. А также 
проекты строительства казино, отелей, 
ресторанов, гольф-клубов и других объ-
ектов стоимостью до 10 миллиардов евро 
в игорной зоне «Азов-Сити».

Пришло время инвестировать в 
Россию, выгодные объекты для инвес-
тиций сегодня есть в каждом субъекте 
Федерации. Федеральный центр предо-
ставил каждому региону возможность 
самостоятельно выстраивать свою инвес-
тиционную политику. И Краснодарский 
край воспользовался этой возможностью 
одним из первых. Сегодня здесь есть 
большой набор инструментов государ-
ственного стимулирования экономики: 
освобождение от уплаты налога на иму-
щество на три года по приоритетным 
проектам, инвестиционные налоговые 
кредиты, субсидирование затрат на 
воспроизводство в агропромышленном 
комплексе и по кредитам на расширение 
основного производства.

Краснодарский край стал раскручен-
ным инвестиционным брендом, и опыт 
региона подтверждает: экономическое 
развитие обеспечивают прежде всего 
инвестиции. На Кубани сегодня реализу-
ется 456 крупных инвестпроектов стои-
мостью свыше 770 миллиардов рублей. 
Это проекты по развитию практически 
всех отраслей экономики — транспорта, 
топливно-энергетического и агропро-
мышленного комплексов, курортов, про-
мышленности, виноделия, биоресурсов, 
жилищного строительства, ЖКХ, а также 
потребительской сферы.

Самым инвестиционно емким остается 
знаменитый проект ландшафтно-рекреа-
ционного комплекса «Остров Федерация» 
в Сочи — на его создание потребуется 
4,3 миллиарда евро. Инвесторам предла-
гается построить в Туапсинском районе 

горный комплекс «Гора Семиглавая» сто-
имостью 295 миллионов евро, в Анапе —  
курортный комплекс «Золотая миля» 
стоимостью 135 миллионов евро, в Тем-
рюкском районе — курортную зону, 
которая потребует объем инвестиций  
76 миллионов евро.

По-прежнему нужны бизнес-партнеры 
для создания игорной зоны «Азов-Сити». 
Презентация этого мега-проекта как раз 
и прошла на международном форуме в 
Сочи.

В ÐАЗВÈТÈе  
ЧеЛОВеЧеСÊОГО ÊАПÈТАЛА

На пленарном заседании форума, 
состоявшемся в Зимнем театре города-
курорта Сочи, выступил председатель 
правительства РФ Владимир Путин. 
Говоря об обновлении России, он пояс-
нил, что речь идет о прорыве в развитии 
человеческого капитала, включая мо-
дернизацию образования и здравоохра-
нения, о либерализации экономических 
институтов и поддержке конкуренции 
и бизнес-среды. «И еще, — подчеркнул 
Владимир Путин, — нам необходимо до-
биться сбалансированного регионального 
развития, создать новые центры роста.  
И, конечно, поднять качество государ-
ственного управления».

Безусловным приоритетом, по мнению 
премьера, является устранение адми-
нистративных препон для инвестиций, и 
«мы намерены избавиться от устаревших 
разрешительных и контрольных процедур 
в вопросах открытия и ведения бизнеса, 
заменив их механизмами саморегулирова-
ния и страхования ответственности».

Особое внимание Путин уделил на-
логовой системе — она должна играть 
стимулирующую роль. С 2009 года от 
налогов освободятся корпоративные рас-
ходы на образование, здоровье и решение 
жилищной проблемы своих работников.

Россия — седьмая экономика мира 
по паритету покупательной способности, 
напомнил Владимир Путин. Последнее 
десятилетие ВВП страны увеличивается 
примерно на семь процентов ежегод-

но, и на 10 процентов 
ежегодно растут реаль-
ные доходы населения. 
«Наш рынок уже по 
многим позициям стал 
крупнейшим в Европе.  
В мире найдется немно-
го стран, которые готовы 
предоставить бизнесу 
такой широкий спектр 
приложения сил —  
от инвестиций в сель-
ское хозяйство и жи-
лищно-коммунальное 
хозяйство до олимпий-
ского проекта и высо-
ких технологий».

АЛьТеÐНАТÈВА  
ВыСТАВÊе В ÊАННАх

К началу нынешнего форума были 
готовы к подписанию порядка полутысячи 
соглашений. Однако краевые власти за ко-
личественными показателями не гнались. 
Главным стало — качество, и здесь пошли 
даже на то, чтобы сократить количество 
участников с десяти тысяч до шести.  
И дело было не в какой-то экономии, а в 
более тщательном отборе. После проведе-
ния мониторинга исполнения уже заклю-
ченных соглашений сделали определенные 
выводы: инвестиционный форум должен 
стать площадкой реального воплощения 
деловой активности и принести вполне 
конкретные результаты.

Выяснилось, что в прошлом году 
львиная доля заключенных договоров 
пришлась на строительство и смежные от-
расли. Теперь местные власти несколько 
изменили акцент — и поставили задачу 
создать максимум условий для привлече-
ния инвестиций в сферу промышленности, 
и особенно в машиностроение. По словам 
аналитиков, развитие именно данного сег-
мента дает наибольшую динамику роста 
внутреннего регионального продукта.

При этом базовые векторы развития 
экономики края сохраняются — строи-
тельство олимпийских объектов, курорты 
и туризм, АПК. Единственное, чего пока 
не хватает, это — совместного, консоли-
дированного участия нескольких регионов 
в крупномасштабных проектах. Например, 
таких, как обустройство специальной 
игорной зоны «Азов-Сити». Кооперация 
Ростовской области и Краснодарского 
края на этом поприще — пока первая 
ласточка.

Название одного из отдельных «круглых» 
столов форума говорило само за себя —  
«Бренд «Россия» как фактор инвестицион-
ной привлекательности страны». Имидж 
страны упрочится, если будет комплекс-
ная программа по улучшению ее облика, а 
для создания экспортного варианта бренда 
«Россия» государство в партнерстве с 
бизнесом должно разработать долгосроч-
ную, рассчитанную на много лет вперед 
маркетинговую стратегию...

Сочинский форум уже называют круп-
нейшей инвестиционной площадкой Рос-
сии. В свое время бывший глава минэко-
номразвития Герман Греф говорил, что 
площадка в Сочи составит конкуренцию 
выставке инвестиционной недвижимости 
в Каннах — MIPIM. Нынешний форум 
посетили более 8 300 участников. Кроме 
того, уровень представительства в этом 
году вырос, впервые прибыли четыре пре-
мьер-министра: России, Франции, Бельгии 
и Болгарии. Всего же в Сочи побывали 
представители 40 стран и 58 российских 
регионов. Иностранный бизнес в целом 
дал положительную оценку перспективам 
сотрудничества с Россией.

ðàÇÂèТèå ðåГèîíîÂ
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Три года назад — в августе 2005 года —  
Президент РФ Владимир Путин 
представил кандидатуру Валерия 

Шанцева на должность губернатора Ни-
жегородской области. Местные парламен-
тарии единогласно утвердили его на этом 
посту. И сегодня политики, общественные 
деятели, эксперты и политологи практи-
чески единогласно сходятся во мнении, 
что своей работой в Нижнем Новгороде 
Валерий Шанцев подтвердил реноме  
одного из лучших управленцев в России —  
за три года ему удалось существенно 
изменить жизнь региона.

Последний социологический опрос, 
проведенный Институтом сравнительных 
социальных исследований, показывает, что 
положительную динамику последних трех 
лет развития региона отмечают 67 про-
центов жителей области. Среди главных 
достижений, которые ставят респонденты 
в заслугу Шанцеву, по количеству отдан-
ных голосов, располагаются: увеличение 
темпов и объемов строительства объектов 
жилья и соцкультбыта, улучшение работы 
общественного транспорта, рост областно-
го бюджета, промышленного производства 
и инвестиционной привлекательности 
региона, развитие физкультуры и спорта, 
политическая стабильность.

Действительно, до августа 2005 года 
Нижегородская область постоянно жила 
в условиях противостояния местных по-
литических элит. В тот «дошанцевский» 
период, как его называют теперь многие, 
регион сотрясали непрекращающиеся  

конфликты между исполнительной и зако-
нодательной ветвями власти, губернато-
ром и мэром областного центра. Шанцеву 
удалось в самые короткие сроки прекра-
тить эти политические дрязги, стабилизи-
ровать ситуацию и консолидировать все 
здравые силы на позитивное развитие 
региона. Первым делом он создал единую 
систему управления областью, равной по 
территории странам Бенилюкса вместе 
взятым. Одновременно была разработа-
на стратегия социально-экономического 
развития региона до 2020 года, где четко 
прописаны основные параметры движения 

вперед: ежегодный экономический рост 
7—8 процентов, доведение масштабов 
инвестирования до уровня 25 процентов 
от внутреннего регионального продукта 
(ВРП), среднегодовой прирост реальных 
доходов населения — на уровне 9—10 
процентов и так далее.

Стоит согласиться с экспертами, 
которые признают, что «никогда еще 
Нижегородская область не достигала за 
столь короткое время столь впечатляющих 
экономических результатов». Но теперь 
здесь уже не удовлетворяются факторами 

наступившей стабильности и развития. 
То, что Шанцев в первый же год своего 
губернаторства достроил в Нижнем цирк, 
бывший здесь десятилетиями символом 
советских долгостроев, то что достраивает 
метромост и ведет метро в верхнюю часть 
областного центра, о чем здесь было забы-
ли и мечтать, то, что строит автомобиль-
ные обходы вокруг Нижнего Новгорода, 
газифицирует села и вводит к каждому  
1 сентября по нескольку новых школ —  
уже никого не удивляет. Сегодня в облас-
ти активно обсуждают его глобальные про-
екты по строительству новых современных 

районов Нижнего Новгорода «Борская 
пойма», «Сити-Стрелка» и сверхскорост-
ной железной дороги до Москвы. И готовы 
к работе вместе с губернатором. Ведь сам 
он, отчитываясь перед общественностью 
области за прошедшее трехлетие, недвус-
мысленно сказал:

— Вижу свою задачу в выполнении 
всего нами намеченного. Но считаю се-
годня все это уже минимальными нашими 
планами. Потому что с каждым днем, с 
каждым месяцем мы будем повышать 
планку.

ПАРАмЕТРы ЭФФЕкТиВНОгО 
РукОВОДСТВА

Оëåã  
СÓхОНÈН

«Наши достижения пришли не просто так.  
у нас на всех местах расставлены профессиональные  

люди, они все работают по-разному, но в системе,  
которая дает результаты. Стараюсь, чтобы  

люди проявляли больше самостоятельности.  
люблю инициативных, творческих и мыслящих людей». 

Губернатор Нижегородской области Валерий ШАНЦЕВ
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Откровенный разговор с Валерием 
Шанцевым о трехлетней деятель-
ности бывшего вице-мэра Москвы на 

посту губернатора в Нижнем Новгороде.
— Валерий Павлинович, с момента 

вашего вступления в должность зна-
чительно выросли доходы областного 
бюджета. Каким образом удалось 
пополнить «карман региона», и ка-
кие еще есть возможности, резервы 
для дальнейшего роста бюджетных 
доходов?

— Основа бюджета региона — это эко-
номическая деятельность субъектов пред-
принимательства и бизнеса на территории 
Нижегородской области. Поэтому самым 
первым нашим шагом был анализ сущест-
вующей налоговой дисциплины, оценка ее 
результативности. Вторым направлением 
стали мероприятия по развитию, совер-
шенствованию налогооблагаемой базы. 
Если говорить по пропорциям, то, конечно, 
процентов тридцать налогов — это то, что 
мы «выжали» за счет укрепления дисцип-
лины, а все остальное — это развитие эф-
фективности предприятий всех отраслей. 
Об этом говорят и результаты. Первый и 
самый главный показатель, который ха-
рактеризует экономическую деятельность 
любого региона — региональный валовый 
продукт. В 2005 году он был на сумму 299 
миллиардов рублей, а на конец 2008 года 
будет составлять около 600 миллиардов.

Главное, что это было сделано не за 
счет увеличения численности работающих. 
Удвоение связано с тем, что почти вдвое 
увеличилась производительность труда.

Все это укладывается в разработан-
ную стратегию экономического развития 
Нижегородской области до 2020 года, 
среднесрочные и годовые планы социаль-
но-экономического развития.

90 процентов нашей экономики — это 
обрабатывающие отрасли промышлен-
ности. Объем отгрузки продукции в этой 
сфере в 2005 году составлял 334 милли-
арда рублей, текущий год заканчиваем с 
результатом около 670 миллиардов. Опять 
удвоение.

Если говорить о строительстве, то на 
2005 год приходилось 31,8 миллиарда руб-
лей выполненных работ, а нынче подошли 
к «отметке» в 75 миллиардов. Такие же 
темпы по торговле и услугам населению.

Чтобы сохранить позитивные тенден-
ции увеличения доходности бюджета, 
необходимо закладывать базу на пер-
спективу. А она здесь связана только с 
одним — с инвестициями, потому что нет 
другого регулятора в рыночной экономике. 
Поэтому этим вопросом мы занимались 
очень серьезно. И если инвестиции в ос-
новной капитал три года назад составляли 
64 миллиарда рублей, то этот год будем 
заканчивать с результатом 152 миллиарда. 
Иностранные инвестиции в экономику ре-
гиона в 2005 году — 109 миллионов долла-

ров, в этом году прогнозируем итог в сум-
ме 420 миллионов. Считаем, что этого еще 
мало: нам надо приближаться к «отметке» 
в миллиард долларов. Потому что иност-
ранные инвестиции, как правило, приво-
дят с собой совершенно другой уровень 
технологий и производительности труда. 
Хотя и наши инвесторы тоже закупают 
самое передовое технологическое обору-
дование, потому что покупать старье —  
это равносильно проигрышу.

Теперь, что касается налоговой дис-
циплины. Мы начинали три года назад со 
сплошных недоимок по всем налогам: 500 
миллионов рублей по прибыли, 600 милли-
онов по подоходному налогу, еще 500 мил-
лионов по арендной плате за землю и так 
далее. Могли профинансировать только 65 
процентов расходов, утвержденных бюд-
жетом. На оставшееся не хватило денег, 
потому что их не могли собрать. В общем, 
когда меня назначили на пост губернатора, 
отставание по бюджетным сборам состав-
ляло 2,5 миллиарда рублей. В итоге же мы 
сумели завершить 2005 год с позитивом, 
преодолели за полгода отставание и еще 
на 600 миллионов рублей дополнительно 
пополнили областную казну. И уже от 
достигнутой базы начали формировать 
бюджеты 2006 и 2007 годов.

Сейчас со многими крупными компани-
ями мы заключаем договоры о том, чтобы 
они платили больше, чем полагается по 
расчетам, с тем, чтобы стимулировать 

развитие территорий, на которых они 
находятся. Потому что многие инвесторы 
уже поняли, что не только рабочие места, 
но и среда обитания сегодня привязывают 
человека к тому или иному предприятию. 
А текучесть кадров — очень серьезная 
проблема для всех. Без ее решения перс-
пектив никаких.

К примеру, представители всем извест-
ной компании «Интел», разработчика ком-
пьютерного программного обеспечения, ра-
ботающей на территории области, твердо 
заявили, что сейчас в их повестке дня не 
объемы инвестиций, а мозги, интеллекту-
альный потенциал, профессионализм. Вот 
за это идет борьба — за профессионалов. 
Кто сможет работать профессионально, 
тот и победит.

— При разработке долгосрочной 
стратегии развития области вы пос-
тавили развитие промышленности в 
основание не только экономического 
роста, но социального развития ре-
гиона. При этом в прямом общении 
с руководителями ведущих промыш-
ленных предприятий делали ставку 
на техническое переоснащение произ-
водства, внедрение новых технологий 
и оборудования, повышение качества и 
конкурентоспособности продукции, на 
инновации. Насколько удалось региону 
продвинуться в этом направлении?

— Диалог удался. Сегодня мы имеем 
очень тесный рабочий контакт с областной  

Гóбåðнаòîð íèжåãîðîдсêîé îбласòè Âалåðèé ØàíцåÂ

РЕзулЬТАТы ПРОСТО  
ТАк НЕ ПРихОДЯТ
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Ассоциацией промышленников и пред-
принимателей, с представителями всех 
хозяйственных отраслей. Участвуем в 
обсуждении практически всех проектов 
по модернизации, реконструкции, техни-
ческому перевооружению предприятий и 
строго контролируем как региональных, 
так и муниципальных служащих, чтобы 
они не тормозили, а помогали этому раз-
витию в процессе согласования всех тех 
процедур, которые надо пройти.

В июле в Нижегородскую область 
приезжал председатель российского 
правительства Владимир Путин, и мы 
обсуждали феномен Выксунского метал-
лургического завода, которому удалось 
за три года практически в «чистом поле» 
наладить новое производство. За счет 
чего? Президент Объединенной метал-
лургической компании Анатолий Седых 
ответил, что «в Нижегородской области 
организовано совершенно прозрачное про-
странство, процессы согласования не зани-
мают большого количества времени, и мы 
прошли эти этапы в кратчайшее время».

— Насколько промышленные пред-
приятия региона улучшили качество 
продукции и повысили техническую 
оснащенность производства? Насколь-
ко активно вошли в жизнь иннова-
ционный подход и инновационные 
технологии?

— Если растут объемы отгрузки готовой 
продукции, значит, ее покупают. Поэтому, 
естественно, все осваивают выпуск новой 
продукции, а значит, технически перевоо-
ружаются. Сам рост объемов производства 
в два раза за три года при снижении чис-
ленности работающих как раз и говорит 
о том, что именно по этому направлению 
идут сегодня наши предприятия. Взять, к 
примеру, судостроительный завод «Красное 

Сормово». Три года назад все его стапели 
выглядели как сплошные «горячие точки» —  
там работало 500 сварщиков. Сейчас произ-
водство автоматизировано. Или посмотрите 
наши машиностроительные предприятия: 
там из цехов сегодня выносится практи-
чески все старое оборудование, ставятся 
современные обрабатывающие центры, 
мощные, каждый из которых заменяет 
собой практически полцеха. Все эти изме-
нения позитивно сказываются на работе 
предприятия. Повышается квалификация 
работников, растет заработная плата.

Что касается инновационной продук-
ции, то здесь сегодня речь идет об инно-
вационном укладе экономики. И я рад, что 

сегодня многие образцы нашей продукции 
и тех услуг, которые мы представляем на 
различных российских и международных 
конференциях, выставках и ярмарках заво-
евывают золотые, серебряные, бронзовые 
медали. Они признаются лучшими не на 
уровне местного «междусобойчика», а на 
солидных форумах, проходящих не один 
десяток лет.

— Одна из основных задач, обоз-
наченных в стратегии развития облас-
ти, это обеспечение лидерства в авто-
мобилестроении. Как далеко область 
продвинулась в этом направлении на 
сегодняшний день?

— Нижегородская область давно уже 
является признанным автомобильным 
кластером, и когда мы готовили стратегию 
развития региона, нам не надо было «изоб-
ретать велосипед» — все уже придумали 
до нас. Был Горьковский автомобильный 
завод, вокруг которого имелась доволь-
но серьезная, как мы говорим, «юбка» 
предприятий. Они обеспечивали «ГАЗ» 
деталями и узлами. Надо было только 
осовременивать всю эту структуру ав-
томобильного кластера и дополнить его 
мощностями, которых у нас не хватает. 
В общем, сегодня у нас есть перспектива 
к 2012 году выйти на уровень сборки до 
миллиона автомобилей в год.

Одновременно с этим очень серьезно 
развивается производство автокомпонен-
тов. У нас практически каждый месяц 
появляются новые предприятия в этой 
сфере, в том числе и с участием иност-
ранных партнеров.

Будем и дальше развивать такое пер-
спективное сотрудничество, но не всегда 
эти перспективы видны сразу. Часто спра-
шивают, почему при всех стараниях, в наш 

Âî вðåмя вèçèòа на Çавîлжсêèé мîòîðнûé çавîд

íа îднîм èç ïðåдïðèяòèé Êóлåбаêсêîãî ðаéîна
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регион не пришли крупные автомобильные 
компании? Напрашивается встречный воп-
рос: а зачем к нам эти «большие» хотели 
прийти? Мы практически со всеми веду-
щими компаниями переговорили, и никто 
из них более 40 тысяч автомобилей в год 
объемов производства не называл. А такой 
объем, это, по сути дела, открытие мага-
зинчиков по продаже так называемых «соб-
ранных у нас» автомобилей. На самом деле 
их привозят в Россию собранными, здесь 
разбирают, потом опять собирают и про-
дают без налогов и таможенных пошлин. 
И если для кого-то «на безрыбье и рак —  
рыба», то нам, имеющим такие объемы 
автомобильной промышленности, этого 
делать нельзя. Мы тем самым поставим 
под сомнение правильность выбранного 
направления. А оно экономически более 
выгодно во всех отношениях. Ведь те же 
«Форд», «Тойота», «Ниссан», заключившие 
соглашение с Министерством экономики 
и развития РФ, обязались через семь 
лет после начала выпуска автомашин в 
России выйти на уровень локализации 
производства до 35 процентов. У нас же, 
если говорить о производстве нового ав-
томобиля «Волга Сайбер», уже на момент 
включения конвейера была такая локали-
зация производства. А через семь лет она 
составит уже 85 процентов.

Чем это выгодно нашей стране и наше-
му региону? В себестоимости автомобиля 
сборка составляет всего 17 процентов 
прибавочной стоимости. Остальные 83 
процента приходятся на автокомпоненты. 
И все зависит от того, насколько локали-
зовано производство автомобилей. Если 
и сборка, и производство автокомпонен-
тов находятся внутри региона и страны, 
то это означает большую прибавочную 
стоимость, большую прибыль и более 
высокую заработную плату. А основные 
наши налоги — это налог на прибыль и 
налог на доходы.

Сам сборочный процесс требует не-
большого количества рабочих мест. Как 
правило, он больше всего поддается авто-
матизации. И когда крупные иностранные 
компании, которые приходят на россий- 
ский рынок, говорят, что будут произво-
дить 40 тысяч автомобилей, сразу понятно, 
что это без локализации производства. 
Потому что локализация производства, 
выпуск автокомпонентов не выгодны про-
изводителям на объеме ниже 110 тысяч 
единиц в год.

У нас сегодня существует несколько 
направлений развития «ГАЗа», несколько 
направлений развития Павловского авто-
бусного завода, есть площадка в Семенове 
по созданию совместного с итальянской 
компанией «Ивеко» предприятия «Саве-
ко». В стадии проектирования находится 
автомобильное производство на площадке 
около города Бор с украинской компанией 
«Объединенные транспортные техноло-

гии». Это тоже объем где-то под 160 ты-
сяч автомобилей в год с полным циклом 
штамповки, сварки, окраски, производства 
двигателей.

Если говорить об автокомпонентах, то 
здесь, прежде всего, речь идет о развитии 
Заволжского моторного завода с проектом 
по производству до 90 тысяч автомобиль-
ных двигателей FIA в год. Неважно, что 
сборка этих автомобилей «Фиат Дукато» 
происходит в Татарстане. Двигатель — это 
основа автомобильного дела, и все эконо-
мические компоненты остаются у нас. К 
этому добавляется предстоящее развитие 
производства подшипников совместно с 
японскими компаниями на очень большой 
объем, будет развиваться производство по-
ливинилхлорида. Считаю, что это направ-
ление мы сегодня продвигаем нормально.

— Федеральное правительство 
ставит задачу увеличения жилищного 
строительства. Готова ли Нижегород-
ская область к реализации такой 
масштабной программы? Каковы 
проблемы и перспективы строитель-
ства жилья для населения, какова 
ситуация с оформлением права соб-
ственности на землю?

— Объемы жилищного строительства 
удвоились за эти три года. Если в 2005 
году мы строили в год по 0,2 квадратных 
метра на человека, то в 2008 году —  
0,4 квадратных метра. В перспективе, к 
2012—2013 годам, планируем строить 
в год по одному квадратному метру на 
человека. Самое сложное здесь как раз в 
выделении земельных участков под много-
этажные, многоквартирные дома, особенно 
в Нижнем Новгороде. Что бы ни говорили, 
а основные объемы жилья будут строиться 
и передаваться жителям через социальные 
программы или продаваться на рынке 
в таких крупных городах, как Нижний 
Новгород, Дзержинск, Арзамас.

Конечно, одновременно развиваем и 
малоэтажное строительство. Вводим в 
строй и домостроительные комбинаты, 
изготавливающие блоки и конструкции 
для малоэтажных домов, создаем производ-
ства по выпуску кир-
пича, черепицы, бруса, 
ДВП, строим заводы 
по выпуску асфаль-
та, планируем строи- 
тельство двух заводов 
по производству цемен- 
та на нашем местном  
месторождении и в Ки- 
ровской области.

Кроме того, сегод-
ня мы размещаем в 
Дзержинске произ-
водство для изготов-
ления арматуры — 
это проект компании 
«Северсталь». Будет 
основа для монолит-

ного железобетона. Будут свои металл и 
цемент, значит, решим проблему с цено-
образованием. Поэтому, на наш взгляд, 
президент России и федеральное прави-
тельство приняли правильное решение, 
создавая централизованную структуру, 
которая будет передавать регионам земли 
под жилищное строительство.

— Президент Дмитрий Медведев 
достаточно жестко ставит задачу по 
наведению порядка в отношениях 
с малым бизнесом. Удается ли это 
сделать в Нижегородской области? 
Что мешает развиваться малому 
предпринимательству, какова поли-
тика областного правительства в этом 
вопросе?

— Вообще-то, мы не делим инвесто-
ров на малых, средних и крупных, или на 
нижегородских, московских, российских 
или иностранных. Такова наша позиция. У 
нас на сегодня Инвестиционным советом 
рассмотрено уже около 2,5 тысячи инвес-
тиционных проектов. Есть проекты с капи-
тализацией и в 20 тысяч долларов, и в 2, 
и в 20 миллионов долларов, есть проекты, 
которые и к миллиарду подходят.

Другое дело, что даже в наших откры-
тых условиях пройти этот путь непросто. 
Очень много согласующих структур, ор-
ганизаций на этом завязано, очень много 
законов, которые не позволяют решать 
вопрос в одной инстанции, обязательно 
нужно обращаться в несколько организа-
ций. Но мы работаем над этим вместе с 
федеральными органами. По этому вопросу 
я встречался и с президентом, и с предсе-
дателем правительства, и мы обсуждали 
тему уменьшения объемов согласования.

Мы, наверное, одни из немногих имеем 
в региональном правительстве специаль-
ное министерство по поддержке малого 
предпринимательства. Уже в этом году 
ожидаем, что в области будет около 26 
тысяч малых предприятий, а начинали где-
то с 20 тысяч. Заработная плата в малом 
предпринимательстве тоже практически 
удвоилась. Вообще, малый бизнес очень 
приспособлен к рыночным условиям,  
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потому что может моментально отвечать на 
спрос. Для поддержки этого у нас создан 
венчурный фонд с объемом 280 миллионов 
рублей. Помогаем в реализации конкрет-
ных инвестиционных проектов, предо-
ставляем на льготных условиях кредиты, 
оплачиваем ставку рефинансирования.

— В начале своей деятельности на 
посту губернатора вы говорили, что 
необходимо сделать область привле-
кательной так, чтобы людям хотелось 
в ней жить, а не уезжать в поисках 
лучших мест. Речь шла о том, что нуж-
но приблизить городской комфорт и 
качество городской жизни к сельским 
жителям, чтобы на село приезжали и 
оставались там жить молодые, образо-
ванные люди. Удалось ли в какой-то 
степени переломить ситуацию, и что 
для этого было сделано?

— В прошлом году у нас в области впер-
вые выросло сельское население. До этого 
оно все время уменьшалось. Проблема 
очень важная, многоаспектная. Первое —  
это рабочие места. Они должны быть 
современными, хорошо оплачиваемыми 
во всех отраслях. Прежде всего, в сель-
скохозяйственном производстве. Сегодня 
у нас строятся новые животноводческие и 
агрокомплексы, перерабатывающие пред-
приятия разного объема.

Второе — инфраструктура. В области 
действует специальная «Программа по 
развитию социальной инфраструктуры 
как основы повышения уровня и качества 
жизни людей», чтобы образование, здра-
воохранение, культура, спорт, социальная 
защита, торговля, сфера обслуживания, 
транспорт на селе были, как в городе.

Если мы вводим на селе в эксплуа-
тацию школы, то это школы городского 
уровня. Сегодня у нас компьютеризация 
сельских школ лучше, чем в городах: один 
компьютер на 22 человека, тогда как в 
городских школах — один на 28 человек. 
Все предметные кабинеты сельских школ 
оснащаются современным оборудованием, 
необходимым для качественного проведе-
ния учебного процесса. И сегодня сельские 
школьники зачастую получают лучшее 
образование, чем в городских школах, и 
таких примеров достаточно.

Что касается здравоохранения, то 
ситуация здесь была более запущенной. 
Сейчас мы в области начинаем сносить 
здания поликлиник, построенные еще 
в 20-е и 30-е годы 20 века. Там нет ни 
воды, ни канализации, и люди вынуждены 
в таких условиях работать. Включаем в 
программу строительства проекты новых 
зданий, предложенные районами.

Аналогичная ситуация в сфере ро-
довспоможения. Оснащение женских 
консультаций, родильных отделений в 
центральных районных больницах, в 
родильных домах, создание межрайон-
ных перинатальных центров, областного 

центра — это то, чем мы сейчас активно 
занимаемся.

Мы строим и новые дома культуры, вы-
купаем дома культуры у предприятий, ко-
торые не в состоянии их эксплуатировать. 
Активно строим спортивные комплексы 
(в каждом райцентре — физкультурно-
оздоровительные центры), создавая их 
не только как центры здоровья, но и как 
центры культуры.

Больше внимания в области стало 
уделяться благоустройству городов и сел, 
красоте, эстетике улиц, фасадов домов. 
Начали со старинного волжского города 
Городца, потом продолжили программу 
благоустройства в городе металлургов 
Выксе, а в этом году занялись благоустрой-
ством города мастеров хохломской росписи 
Семенова. Совсем недавно открыли новый 
парк «Чудов-Град» в Ковернино. Эти горо-
да, как точки, в которых все фокусируется. 
И благоустройство городов и поселков, за-
мена освещения, озеленение стали сегодня 
естественной и привычной работой.

В этом же ключе строится и работа по 
сбору и переработке мусора, ведь цивили-
зация дает не только позитив, но и нега-
тив: сегодня каждая даже самая мелкая 
вещь имеет свою упаковку, которую надо 
утилизировать. Нужна европейская систе-
ма обращения с отходами. Чтобы внедрить 
ее на территории области, мы провели 
международный конкурс по реконструк-
ции и эксплуатации наших полигонов, по 
системе сбора, переработке и утилизации 
мусора, и уже в 10 городах эта система 
будет внедряться.

Все это дает нам основания пола-
гать, что любые достижения на селе 
в регионе пришли не просто так. Как, 
впрочем, и во всех остальных делах.  
У нас на всех местах расставлены про-
фессиональные люди, они все работают 
по-разному, но в системе, которая дает 
результаты. Стараюсь, чтобы люди прояв-
ляли больше самостоятельности. Люблю 
инициативных, творческих и мыслящих  
людей.
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Международная межотраслевая 
выставка-презентация Москов-
ской области «Подмосковье-2008» 

проходила в Москве в выставочном цен-
тре «Крокус Экспо» с 24 по 27 сентября.  
В приветственном письме к участникам 
выставки Губернатор Московской области, 
герой Советского Союза Борис Громов 
сказал: «Надеюсь, что выставка послужит 
действенным наглядным инструментом в 
дальнейшем продвижении Подмосковья 
как одного из наиболее динамичных и 
привлекательных в инвестиционном плане 
регионов страны».

Вниманию присутствующих были пред-
ставлены программы развития муниципаль-
ных образований, достижения в промышлен-
ности, сельском хозяйстве, науке, культуре, 
образовании, индустрии туризма, спорта 
и отдыха. Этапы реализации и развития 
губернаторских программ и национальных 
проектов Российской Федерации, включая 
особые экономические зоны, промышлен-
ные округа и технопарки были отражены 
на многочисленных стендах.

В рамках выставки прошли конкурс 
«Лучший продукт Подмосковья-2008», 
многочисленные мероприятия на стендах 
участников. Помимо всех подмосковных 
министерств и ведущих ведомств, крупных 
и средних промышленных предприятий и 
научных учреждений, участие в выставке 
приняли и гости из других регионов и 
стран, заинтересованных в долговременном 
сотрудничестве с Московской областью. 
Так, Администрация Ростовской области 
представляла на стенде свой регион, Укра-
ина — Харьковскую область. Приехали и 
представители дальнего зарубежья — свои 

достижения представил Центр промыш-
ленности республики Болгария. Гостями 
выставки стали многие иностранные деле-
гации, в частности, Венгрии, Польши, стран 
СНГ, в том числе послы государств, с кото-
рыми сотрудничает Московская область.

Достижения области действительно 
впечатляют. Подмосковье занимает третье 
место в России по объемам привлеченных 
инвестиций. Только за несколько прошед-
ших лет здесь реализовано более тысячи 
крупных проектов.

Например, здесь представляла свою 
уникальную продукцию инновационная 
компания из Фрязино IRE-Polus, которая спе-
циализируется на производстве волоконных 
лазерных модулей. Они могут использоваться 
в оборудовании для многих отраслей про-
мышленности: металлургии, деревообработ-
ки, строительства, медицины, военной сферы, 
телекоммуникаций и других. Только широкое 
применение эти новейшие технологии, к 
сожалению, пока, в основном, нашли на За-
паде, в России используются в ограниченном 
количестве. Компания IRE-Polus входит в 
международную промышленную группу, в 
составе которой германские, американские, 
британские, итальянские и многие другие 
международные предприятия. Сегодня груп-
па занимает 85 процентов мирового рынка 
сверхточных волоконных лазеров. В России 
аналогов такому производству нет.

В рамках выставки не только демонс-
трировались достижения, но и поднимались 
актуальные проблемы, которые еще ждут 
своего скорейшего решения. Например, 
экологическая. Так, генеральный директор 
ОАО «Центр поддержки предприниматель-
ства Московской области» Александр  

ДЕмОНСТРАциЯ ДиНАмики
Попов рассказал: «На этом рынке мы 
работаем третий год. Основная наша де-
ятельность проходит в двух плоскостях. 
Во-первых, поддержание малого и среднего 
бизнеса Московской области через проекты 
по кредитованию. А во-вторых, экологичес-
кая безопасность региона. Мы разрабаты-
ваем любую проектную документацию для 
предприятий, в том числе по утилизации 
бытовых отходов. Это разработка и проекта 
полигона, и лимитов для предприятий, и 
схем санитарной очистки муниципальных 
образований. Помимо активного сотрудни-
чества с ведущими научными центрами, мы 
ведем самостоятельную научную деятель-
ность. У нас хороший научный потенциал, 
есть доктора и кандидаты наук, аспиранты. 
В то же время мы занимаемся коммерчес-
кими проектами. Наша инновационная 
и проектная организация — лучшее из 
того, что связано с утилизацией отходов. 
В планах развития предприятия — струк-
турировать всю индустрию Московской 
области в сфере обращения с отходами. То 
есть, предложить наиболее рентабельные 
варианты развития этой индустрии».

Представительный стенд ОАО «Россий-
ские железные дороги» тоже демонстри-
ровал намерение монополиста отрасли 
развивать новые направления. «Мы стоим 
на рубеже комплексного подхода к решению 
задач транспортного вопроса. Если раньше 
город и область шли в разные стороны, то 
сейчас идет тенденция решения всех задач 
в комплексе — согласование интересов для 
совместной реализации задач. Комплексное 
решение развития Московского транспорт-
ного узла, согласование действий всех 
Министерств и транспортных ведомств —  
основная задача сегодня», — сказал в своем 
выступлении Алексей Щелоков, начальник 
службы технической политики Московской 
железной дороги — филиала ОАО «РЖД». 
В приоритетных планах компании —  
увеличить скорость локомотива до 250 
километров в час. В сфере пассажирских 
перевозок главная задача — разгрузить 
Москву, чтобы движение по пути Москва— 
Подмосковье для человека перестало быть 
проблемой.

В целом, выставка стала значимым 
событием в жизни региона. Здесь мож-
но было не только узнать о текущем и 
перспективном развитии, но и наладить 
деловые контакты. Обширная культур-
ная программа и презентация городов 
Московской области, круглые столы по 
актуальным проблемам, научно-практи-
ческие семинары, пресс-конференции, 
спортивные мероприятия, фестиваль де-
тского творчества и многое другое стали 
демонстрацией успехов и возможностей 
Подмосковья.

Нàòàëüÿ  
шÓÌÈЛÈНА
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В настоящее время завершается 
переходный период реформиро-
вания местного самоуправления.  

С 1 января 2009 года Федеральный закон 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации» заработает в полном объеме на 
всей территории страны. Предваряя это 
событие, корреспондент «Губернского 
делового журнала» обратился к министру 
по делам территориальных образований 
Московской области Валерию Чернову 
с просьбой рассказать о том, как у них 
идет реформа. Эта территория выбрана 
нами не случайно: здесь наработан по-
лезный опыт, действуют стимулирующие 
инициативу проекты, заслуживающие 
распространения.

— Валерий Алексеевич, как 
сегодня вы оцениваете общий ход 
проведения реформы местного са-
моуправления на территории Мос-
ковской области?

— Московская область с 2006 года 
приступила к поэтапному осуществле-
нию федерального закона. Опыт, при-
обретенный за это время, позволил во 

многом преодолеть ряд существенных 
трудностей и стал предметом деталь-
ного изучения в субъектах Российской 
Федерации.

При этом в настоящее время в Мос-
ковской области принята необходимая 
нормативно-правовая база, закончена 
работа по формированию органов уп-
равления муниципальных образований. 
Практически завершен процесс по 
разграничению имущества между му-
ниципальными образованиями области, 
активно ведется работа по приведению 
границ муниципалитетов в соответствие 
с требованиями земельного и градострои-
тельного законодательства.

Таким образом, Московская область 
своевременно и в полном соответствии с 
Федеральным законом № 131-ФЗ входит 
в 2009 год.

— В этой связи возникает за-
кономерный вопрос: а готовы ли к 
этому муниципальные образования 
области?

— В Московской области сделано 
все необходимое, чтобы муниципальные 
образования смогли самостоятельно 

приступить к осуществлению с 1 января 
2009 года всех вопросов местного значе-
ния. Вместе с тем продолжает оставаться 
ряд проблем, решить которые только 
в одностороннем порядке Московская 
область просто не может.

Так, в Московской области, как и по 
всей стране, муниципалитеты находятся 
в крайне неравных условиях. В крупных 
муниципальных образованиях с развитой 
инфраструктурой органы местного самоуп-
равления в целом справляются с решени-
ем насущных проблем, в отличие от менее 
обеспеченных, где местные бюджеты не 
позволяют в должной мере исполнять 
возложенные на них обязанности. При 
этом возможности муниципалитетов по 
развитию экономического потенциала сво-
их территорий и расширению налогообла-
гаемой базы очень и очень ограничены.

В этой связи решение указанных 
проблем может быть достигнуто преиму-
щественно путем укрепления собствен-
ной финансовой базы муниципальных 
образований, что в частности потребует 
совершенствования налогового и бюд-
жетного законодательства.
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Кроме того, в некоторых поселениях 
не решены проблемы с кадровой осна-
щенностью и соответствующей подготов-
кой работников муниципальных органов. 
Естественно, наличие этих трудностей 
может негативно отразиться на возмож-
ности муниципальных образований осу-
ществлять все установленные законом 
полномочия.

Наряду с этим вопросом реализация 
реформы местного самоуправления 
осложняется неурегулированностью 
отдельных положений в федеральном 
законодательстве.

— Что вы имеете в виду?
— Я имею в виду то, что федеральное 

законодательство при регулировании 
отдельных вопросов местного самоуп-
равления, содержит ряд неточностей и 
пробелов.

Во-первых, в федеральном законо-
дательстве имеет место несоответствие 
между перечнем полномочий муници-
пальных образований и перечнем муни-
ципального имущества, которое может 
находиться в их собственности для 
исполнения соответствующих расходных 
полномочий. В связи с этим необходимо 
решать на федеральном уровне вопрос о 
дополнении перечня видов имущества, 
закрепленного за муниципалитетами.

Во-вторых, серьезные трудности у му-
ниципалитетов возникают при осущест-
влении полномочий, которые в некоторой 
части «пересекаются» с компетенцией 
органов государственной власти, в част-
ности, в жилищной сфере, градострои-
тельстве, транспортном обслуживании 
населения. Таким образом, федерально-
му законодателю целесообразно более 
конкретно разграничить полномочия в 
указанной сфере.

Кроме того, как уже было сказано, 
с завершением переходного периода 
одной из центральных станет проблема 
финансирования муниципальных обра-
зований Московской области. И здесь 
также представляется необходимым 
принять ряд мер по совершенствованию 
налогового и бюджетного законода-
тельства, направленных на укрепление 
финансовой базы муниципалитетов.  
В частности данная проблема может 
быть решена за счет не только увели-
чения, но и дифференциации размеров 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты от федеральных и областных 
налогов, увеличения сумм межбюджет-
ных трансфертов. Такой подход будет 
способствовать уменьшению разрыва 
в уровне бюджетной обеспеченности 
отдельных территорий.

Вместе с тем, даже если удастся 
поправить налоговое и бюджетное зако-
нодательство, небольшие муниципаль-
ные образования вряд ли смогут стать 
полностью самостоятельными. Поэтому 

необходимо создавать условия, при 
которых даже самые слабые муниципа-
литеты могли бы развиваться, поощряя 
предпринимательскую деятельность на 
своей территории.

— А какие меры принимают ор-
ганы государственной власти Мос-
ковской области, а также органы 
местного самоуправления муници-
пальных образований области для 
укрепления собственной финансовой 
базы? Что, на ваш взгляд, следовало 
бы сделать?

— Для укрепления финансов муни-
ципальные образования при поддержке 
Московской области принимают целый 
комплекс мер по развитию экономичес-
кого потенциала своих территорий и 
расширению налогооблагаемой базы. В 
первую очередь это достигается путем 
увеличения собираемости налога на 
имущество физических лиц, земельно-
го налога, доходов от использования 
муниципального имущества. Также, в 
бюджеты поселений зачисляется часть 
единого сельскохозяйственного налога. 
Кроме того, муниципалы стараются 
увеличивать и неналоговые поступле-
ния за счет непосредственной работы 
с арендаторами земельных участков в 
границах поселений. Но, естественно, 
здесь необходимо учитывать, как я уже 
сказал, неодинаковый экономический 
потенциал отдельных территорий, ког-
да одни муниципальные образования 
могут таким образом увеличивать свои 
доходы, а другие ввиду инвестиционной 
непривлекательности не могут таким 
способом значительно пополнить свой 
бюджет. Муниципалитеты имеют также 
возможность увеличивать свои доходы 
благодаря участию в программах, разра-
батываемых Московской областью.

В частности, у нас действуют не-
сколько стимулирующих инициативу 
муниципальных проектов. Например, 
создан Фонд реформирования муници-
пальных финансов Московской области. 
Благодаря этому на основании кон-
курсного отбора поддержку получают 
муниципальные образования, принима-
ющие активное участие в проведении 
реформы местного самоуправления. Так, 
в 2007 году по результатам конкурса 
победившие муниципальные образования 
Московской области получили 230 мил-
лионов рублей из указанного фонда.

В то же время еще одной формой 
финансовой поддержки муниципаль-
ных образований Московской области 
является выделение целевых субсидий 
на частичное финансирование вопросов 
местного значения, таких как жилищно-
коммунальное хозяйство, социальная 
сфера и другие. В 2008 году их объем 
запланирован в сумме 11,8 миллиарда 
рублей.

Вместе с тем, в целях финансовой 
поддержки муниципальных образований 
после реализации в полном объеме му-
ниципальной реформы с 1 января 2009 
года, представляется необходимым уве-
личить сумму помощи, которая может 
быть оказана муниципалитетам для 
решения отдельных вопросов местного 
значения в случае необходимости.

Кроме того, в последнее время широ-
ко используется проведение конкурсов 
среди муниципальных образований как 
конкретно в Московской области, так 
и на всей территории Российской Фе-
дерации. В частности, активное участие 
наши муниципалитеты принимают во 
всероссийском конкурсе на лучшее му-
ниципальное образование. Проведение 
подобных мероприятий также является 
серьезным стимулом для дальнейшего 
развития муниципальных образований.

Таким образом, органы государ-
ственной власти Московской области 
оказывают необходимое содействие 
органам местного самоуправления, что 
в свою очередь, должно благоприятно 
сказаться на работе соответствующих 
муниципальных образований.

— А как в настоящее время об-
стоит дело с приведением границ 
муниципалитетов в соответствие с 
требованиями земельного и градо-
строительного законодательства?

— В начале разговора я уже упомя-
нул, что данный процесс в Московской 
области осуществляется очень активно 
и весьма успешно: наша область еще с 
2007 года, осознав необходимость и всю 
сложность данной работы, приступила 
к ее выполнению, и сейчас уже достиг-
нуты существенные результаты в этом 
вопросе.

Закончена аэрофотосъемка всей 
территории области, подготовлены и 
проходят согласование проекты границ 
и землеустроительная документация. 
Нашим министерством проведен анализ 
состояния дел в других субъектах стра-
ны, что позволило нам прийти к выводу: 
Московская область является одним из 
немногих субъектов Российской Федера-
ции, который своевременно, всесторонне 
и качественно проводит описание границ 
муниципальных образований.

Реформа местного самоуправления у 
нас завершается. За два года губернато-
ром Борисом Громовым, правительством 
области, областной Думой, Советом му-
ниципальных образований Московской 
области совместно с органами местного 
самоуправления была сделана необходи-
мая работа по реализации муниципаль-
ной реформы, главная цель которой —  
позволить муниципальным образова-
ниям эффективно осуществлять свою 
деятельность по обеспечению достойных 
условий жизни граждан.
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2 и 13 сентября прошел IV Пермский 
экономический форум, который 
неожиданно продемонстрировал 

креативное мышление краевых властей. 
Вместо традиционных «скучных» тем по 
налогообложению и стратегемам пермяки 
предложили поговорить о… комфортном 
проживании. «Новые метрополии: города, 
которые выбирают» — так звучала тема 
форума. И, как убедились участники, она 
была непосредственно связана с эконо-
микой.

Во вступительном слове губернатор 
Пермского края Олег Чиркунов пояснил 
выбор тематики, которая, впрочем, стала 
уже девизом работы пермских властей 
последние пару лет: «Люди стали активным 
фактором экономики. Это не их выбира-

ПЯТЬ клюЧЕй В БуДуЩЕЕ

ют, они выбирают. Они решают, где им 
жить. Как принимается решение? Работа? 
Климат? Возможность воспитания и обра-
зования детей? Или просто оттого, что в 
этом городе ему «в кайф» жить, и человек 
понимает, что он не теряет время зря?». 
Именно на эти вопросы и пытались отве-
тить участники форума за два дня круглых 
столов, дискуссий и пленарных заседаний 
в живописном поселке Демидково на бере-
гу Камы, в сорока километрах от краевой 
столицы.

Докладчики были приглашены из числа 
экспертов, профессионалов, которым было 
чем поделиться со слушателями. А тем, 
в свою очередь, поучиться. Перспективы 
развития городов были рассмотрены на 
первом пленарном заседании. За короткое 

дельный интерес у глав муниципалитетов, 
которые занимаются сегодня разработкой 
стратегий своих регионов.

Будущее за теми городами-миллион-
никами, которые окажутся в лидерах. У 
Перми в этом плане есть все шансы, считает 
президент Национальной академии дизайна 
Вячеслав Глазычев. По мнению эксперта, 
качество городской среды, образ жизни, 
как конкурентное преимущество выходит 
на первый план в развитии метрополий. 
Инвестирование в город становится важным 
делом. Но никакого диалога с городами пока 
не было. Пермский экономический форум —  
первая попытка такого обсуждения.

«Городской манифест» представила 
Надежда Косарева, президент Фонда «Ин-
ститут экономики города». Этот документ 
отражает основные направления, следуя 
которым, любой крупный город России 

Гóбåðнаòîð Ïåðмсêîãî êðая îлåã ×èðÊÓíîÂ на ïлåнаðнîм çасåданèè

время тема города прозвучала в различных 
аспектах. Подготовка федеральным пра-
вительством долговременной «Стратегии-
2020» сегодня поставила муниципальные 
образования в условия, когда надо кор-
ректировать свои планы с федеральными, 
региональными и отраслевыми проектами.

Прошли те времена, о которых вспомнил 
в своем выступлении Михаил Дмитриев, 
президент Центра стратегических разрабо-
ток. «В одном из сибирских регионов, где 
нас попросили подготовить очередную стра-
тегию, мы поинтересовались: а где предыду-
щая стратегия, разработанная пять лет на-
зад? — рассказывает Михаил Эгонович. —  
Нашли в одном из архивов, сбили пыль с 
толстой пачки документов. Ясно, что после 
разработки никто никогда не думал загля-
нуть в нее, использовать как документ прак-
тического планирования». Доклад Михаила 
Дмитриева «О перспективах развития новой 
системы планирования в РФ» вызвал непод-
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íадåжда  
ÊîÑàðåÂà
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станет конкурентоспособным по сравнению 
с соседями и даже столицами. По словам  
Надежды Борисовны, Россия по-прежнему —  
«Гардарика». По статистике, 73 процента 
населения проживает в городах, а городов 
насчитывается 1095, и из них 165 —  
с населением более 100 тысяч человек. 
«Для того, чтобы выиграть конкуренцию 
с соседями, власти необходимо понимать, 
что города — это не дома, а люди», —  
заключила она.

«Пять ключей города» — так оригиналь-
но было названо следующее пленарное засе-
дание. И в принципе, эти пять ключей стали 
открывать двери всех дискуссий. Вообще, 
надо сказать, в самой организации работы 
здесь было много креативного не только по 
названию, но и по сути. Например, каждый 
день предлагались «тематические завтраки». 
В чем уникальность Перми и чем культура 
может помочь развитию города и края — об 
этом говорили на тематическом завтраке 
«Рассвет культуры». На второй день завтрак 
был посвящен брендингу территорий. Такой 
ход подчеркивал неформальность встреч 
на форуме.

Демократический, даже дружеский дух 
царил во всем. И в том, что губернатор края 
сидел в общем ряду, его выступления пе-
ребивали репликами, докладчики свободно 
критиковали пермские власти за упущен-
ные возможности. А модератор дискуссий, 
телеведущий Владимир Соловьев своим 
имиджем придал полемичную и свободную 
атмосферу общения. Аудитория была вни-
мательна и в то же время раскована.

В ходе заседаний раскрывались пять 
составляющих комфортного проживания 
людей в городе. Градостроительство — важ-
нейший фактор развития территории. «У 
города, который намерен бурно развиваться, 
должно быть как минимум три вида мастер-
плана», — говорили ведущие проектные 
дизайнеры компании КСАР (Голландия) 
Олаф Гершон и Эшли Мандей. Базовый 
план должен включать в себя видение раз-
вития города, развития инфраструктуры и 
научный подход. Удобно иметь мастер-план 
в виде макета города, который дал бы по-
нятие о городе в объеме. А третий должен 
дать видение долгосрочных перспектив 
развития города. Сегодня компания КСАР 
готовит мастер-план для Перми.

О роли культурной инфрастуктуры, рас-
сказал в своем докладе ведущий специалист 
консалтинговой компании Тома Флеминга 
Эндрю Эрскин. Нужно отойти от отде-
льных выставок, считает Эндрю Эрскин, 
культура — это пополняемый опыт, некая 
среда, которую надо постоянно обогащать. 
И это надо учитывать при строительстве 
новых объектов.

Сложнейшие проблемы здравоохране-
ния можно решать с помощью государс-
твенно-частного партнерства — так считает 
директор департамента взаимодействия 
с отраслевым объединением Российского 
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Тåëåâåäóщèé, ìîäåðàòîð фîðóìà Вëàäèìèð СОЛОВьеВ:

— Мнå î÷åнь нðавèòся òî, ÷òî дåлаåò 
ãóбåðнаòîð Ïåðмсêîãî êðая îлåã ×èðêóнîв. 
Ëþдè, êîòîðûå çдåсь жèвóò, вèдяò нåдîсòаò-
êè в ïåðвóþ î÷åðåдь, а êîãда ïðèåçжаåшь 
ïåðèîдè÷åсêè, òî вèдна дèнамèêа. è нå òаê 
мнîãî ðåãèîнîв в ðîссèè, ãдå ãóбåðнаòîð 
åçдèò сам çа ðóлåм машèнû, åщå вдîбавîê 
бåç îõðанû. Гîвîðèò нîðмальнî, ïî-ðóссêè 
è нå вûãлядèò сòаðûм сîвåòсêèм ôóнêöè-
îнåðîм. íå òаê ÷асòî вèдèшь, êîãда õîçя-
èн ôîðóма всòóïаåò в жèвóþ дèсêóссèþ с 
ó÷асòнèêамè. è åмó нå внåмлþò ïîслóшнî, а 
вîçðажаþò. Таêîå îщóщåнèå, ÷òî Ïåðмсêèé 
êðаé — ïî÷òè åдèнсòвåннûé îсòðîвîê свî-
бîдû, ãдå õîòя бû ãîвîðяò î нåé.

Тåма ôîðóма мнå, êîнå÷нî, èнòåðåсна, ïîсêîльêó я сам ãîðîжанèн. Êаê мèнèмóм ðаç 
в нåдåлþ åçжó ïî ðîссèè è всåãда èнòåðåснî, êаê жèвóò лþдè. à ãлавнîå, ÷åлîвå÷åсêèé 
ôаêòîð: вðîдå îдна сòðана, нî ïðèåçжаåшь в îдèн ðåãèîн — Ñîвåòсêèé Ñîþç, а в дðóãîм 
всå-òаêè åсòь двèжåнèå.

åсòь êлассè÷åсêîå ðîссèéсêîå çаблóждåнèå в ïîнèманèè ïðîвèнöèè. Êîãда ãîвîðяò î 
ïèсаòåляõ, нèêòî вåдь нå сêажåò, ÷òî Ëåв Тîлсòîé — ïðîвèнöèальнûé ïèсаòåль. íåò, îн 
вåлèêèé ðóссêèé ïèсаòåль, нî жèл в нåбîльшîм èмåнèè в Тóльсêîé ãóбåðнèè. íî лþдè, 
жèвóщèå нå в Мîсêвå, с÷èòаþò сåбя бóдòî сîсланнûмè è всåмè сèламè мå÷òаþò вåðнóòься 
в сòîлèöó. ×òî ãлóïî.

Âîò êîãда ó лþдåé èçмåнèòся îòнîшåнèå ê свîåмó ãîðîдó нå êаê ê вðåмåннîмó мåсòó 
ïðîжèванèя, а êаê ê свîåé ðîдèнå, îнè ïîéмóò, ÷òî îò самèõ нèõ çавèсèò сîçданèå, ïî 
êðаéнåé мåðå, ãаðмîнè÷нîé сðåдû îбèòанèя. åдåшь ïî Ïåðмè è дóмаåшь: òаêая êðасèвая 
ïðèðîда, è òаêèå óðîдлèвûå çданèя, îсîбåннî сîвåòсêîé ïîсòðîéêè. Ïðîсòî ãлаç ðåжåò. 
è ó ãóбåðнаòîðа èллþçèé нåò. Ïîýòîмó в Ïåðмь ïðèãлашаþòся лó÷шèå аðõèòåêòîðû, 
лó÷шèå дèçаéнåðû. íå òîльêî свîè дîмîðîщåннûå, нî è мèðîвûå. Эòî ïîïûòêа èçмåнèòь 
ïîдõîд ê сðåдå îбèòанèя, ÷òîбû ãîðîжанам жèòь бûлî êîмôîðòнî è ïðèåçжаþщèå çа-
вèдîвалè òаêîé ïðîвèнöèè.

Пðåçèäåíò Нàцèîíàëüíîé àêàäåìèè äèçàéíà 
Вÿ÷åñëàâ ГЛАЗыЧеВ:

— Ïîлнîå îòсóòсòвèå ó÷åòа èнòåðåсîв ãîðîда, ãîðîд-
сêîãî сîîбщåсòва в ïланаõ вåдîмсòв, êîðïîðаöèé, сóбъåê-
òîв ôåдåðаöèé снèжаåò êа÷åсòвî ïðîåêòîв. Гîðîд нå ó÷òåн 
нè в ïðîåêòаõ ôåдåðальнîãî мèнèсòåðсòва ýêîнîмè÷åсêî-
ãî ðаçвèòèя è òîðãîвлè, нè в мèнèсòåðсòвå ðåãèîнальнîãî 
ðаçвèòèя. íа самîм дåлå òаêîãî дèалîãа нå бûлî. è çдåсь 
на ôîðóмå î÷åнь всå çамå÷аòåльнî слîжèлîсь. я î÷åнь на-
дåþсь, ÷òî на ïðèмåðå Ïåðмè нам óдасòся в ýòó сòîðîнó 
ðаçвåðнóòься. Ïîòîмó ÷òî òаêîé дèалîã — ýòî нå дèсêóссèя, 
а всòðаèванèå сîсòяçаòåльнîсòè ïðîåêòîв. Ó нас жå, êаê 
ïðавèлî, ваðèанòамè наçûваþò ваðèаöèè.

Âîïðîс для Ïåðмè, êîòîðûé я на ôîðóмå çаîсòðåннî 
ïîсòавèл, è надî на нåãî î÷åнь сåðьåçнî îòвåòèòь: мîжнî 

лè на самîм дåлå çашòîïаòь дûðявîå ïåðмсêîå ïðîсòðансòвî (îнî дûðявîå èсòîðè÷åсêè 
è сåé÷ас) бåç òîãî, ÷òîбû нå вûсòðîèòь сåбå çаïаснîé аýðîдðîм на нîвîм мåсòå — на 
дðóãîм бåðåãó Êамû. äля òîãî ÷òîбû èмåòь вîçмîжнîсòь манåвðа, сîçдаòь ïðèòяãаòåль-
нîсòь òåððèòîðèè для òåõ, êîãî èна÷å ïðèдåòся вûêóðèваòь с насèжåннûõ мåсò шòðаôамè 
è дðóãèм сïîсîбîм с îòвåòнûм сîïðîòèвлåнèåм. Мåðа сîïðîòèвлåнèя сðåдû — шòóêа, 
ïлîõî ó нас ó÷èòûваåмая. Мîсêîвсêèé ïå÷альнûé îïûò ýòî дîêаçал, в Ñанêò-Ïåòåðбóðãå 
ýòî дîêаçûваåòся. Ïлîщадêè ðаçмåщаþòся в сòðаòåãè÷åсêè нåвåðнûõ мåсòаõ. íî åсòь è 
ïîлîжèòåльнûé îïûò. äîсûïêа ó Âасèльåвсêîãî îсòðîва в Ïåòåðбóðãå — вåщь абсîлþòнî 
ïîняòная. èжåвсê на÷ал ïðèвîдèòь в ïîðядîê набåðåжнóþ ïðóда, сîçдавая òам ðåçåðв 
для бóдóщèõ бèçнåсîв, а нå ðаçдавая ïлîщадêè êîмó ïîïалî, ÷òîбû ïîòîм ðаçãðåбаòь 
нåðаçбåðèõó. Эòа лèнèя óмнîãî дåéсòвèя вîçмîжна сåãîдня òîльêî в мнîãîсòóïåн÷аòîм 
сîîòнåсåнèè ïðîåêòîв, ãдå ãîðîд дîлжåн èмåòь вîçмîжнîсòь сêаçаòь свîå вåсêîå слîвî.

ÊОÌÌеНТАÐÈÈ ЭÊСПеÐТОВ È ÓЧАСТНÈÊОВ IV ПеÐÌСÊОГО ЭÊОНОÌÈЧеСÊОГО ФОÐÓÌА 
«НОВые ÌеТÐОПОЛÈÈ: ГОÐОДА, ÊОТОÐые ВыбÈÐАюТ»

Ïðåçèдåнò íаöèîнальнîé аêадåмèè 
дèçаéна Âя÷åслав ГËàÇÛ×åÂ

Тåлåвåдóщèé Âладèмèð ÑîËîÂьåÂ è ãóбåðнаòîð 
Ïåðмсêîãî êðая îлåã ×èðÊÓíîÂ



союза промышленников и предприни-
мателей Виктор Черепов. Некоторые 
составляющие этого партнерства уже ре-
ализуются в Пермском крае. Это переход 
на одноканальную систему финансирования 
территорий края через систему обязатель-
ного медицинского страхования, вывод 
части непрофильных услуг на аутсорсинг 
(например, приготовление еды, стирка 
белья). Кроме того, по мнению Виктора 
Черепова, необходимо обеспечить равный 
доступ к госзаказу «частников» наравне с 
государственными структурами.

В секции образования своим опытом 
поделилась заместитель министра образова-

ния Финляндии Яна Палоярви. Финские 
школьники уже много лет являются лидера-
ми по заключению глобального исследова-
ния PISA — международной программе по 
оценке знаний учащихся. Правда, как тут 
же отметил ведущий Владимир Соловьев, 
Финляндия просто сохранила традиции 
российского гимназического образования, 
которые мы, к сожалению, утратили. Об 
образовании говорил и Исаак Фрумин, 
проректор ГУ «Высшая школа экономики», 
доктор педагогических наук, профессор. 
Идет конкуренция за человеческий капи-
тал, а наши вузы еще продолжают кормить 
западные университеты своими выпускни-
ками. Но целый ряд регионов уже начинает 
использовать университетские центры в 
качестве очагов роста, и учебное заведение 
становится важным фактором региональной 
инновационной системы.

О вопросах безопасности говорили на 
пленарном заседании эксперт Совета Ев-
ропы по борьбе с коррупцией Бертран де 
Спевиль (он поделился опытом борьбы с 
коррупцией в Гонконге) и министр обще-
ственной безопасности Пермского края 
Игорь Орлов.

На «круглых столах», которые прошли во 
второй день форума, прозвучало несколько 
пермских инициатив, представленных на суд 
экспертов. Состоялась презентация новой 
концепции развития краевого центра «Сов-
ременный город: стратегические вызовы», 
которую представил глава администрации 
Перми Аркадий Кац. Варианты развития 

медицинского городка, первый объект кото-
рого — федеральный центр сердечно-сосу-
дистой хирургии — уже возводится в Перми, 
обсудили участники круглого стола «Госу-
дарственно-частное партнерство в здравоох-
ранении». Новую модель регионального об-
разования на «круглом столе» под названием 
«Город Университетский. Образование для 
будущего» представил министр образования 
Пермского края, кандидат педагогических 
наук Николай Карпушин.

Вердикт экспертов по завершении раз-
говора порой был достаточно суров. Для 
такого старопромышленного города, как 
Пермь, очень сложно выстроить городскую 
среду, чтобы она была достаточно комфорт-
на для проживания. Четыре вызова городу 
определила кандидат экономических наук, 
руководитель научного направления «Ин-
ститута экономики переходного периода» 
Ирина Стародубовская. Это низкий уро-
вень городской среды; конфликт между тра-
диционной и инновационной экономикой; 
отсутствие имиджа Перми, которую до сих 
пор путают с Пензой. А самое главное —  
нужен новый уровень доверия между вла-
стью и обществом.

В ходе двухдневного общения, по сути,  
вырабатывались рецепты для Перми, кото-
рые в дальнейшем можно было бы транс-
лировать на другие территории. «Сегодня 
мы фактически арендовали ваши мозги для 
диалога, посвященного великим делам», —  
сказал в заключение губернатор Пермского 
края Олег Чиркунов.
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Гàëåðèñò Ìàðàò ГеЛьÌАН:

— Ñîвðåмåнная ýêîнîмèêа î÷åнь èçмåнèлась. Ñåãîдня мнîãîå 
çна÷аò îбðаç êîмïанèè, èмèдж, åå мåнåджмåнò. íå всå в ðîссèè ýòî 
ïîнèмаþò. è внóòðè ýòîé нîвîé сèòóаöèè êóльòóðа èãðаåò важнåéшóþ 
ðîль, ïîòîмó ÷òî îна ïðîвîднèê îбðаçа жèçнè. à îбðаç жèçнè — ýòî всå   
òî, ÷òî мû îдåваåм, ãдå îòдûõаåм è òаê далåå. Гóбåðнаòîð Ïåðмсêîãî 
êðая îлåã ×èðêóнîв, ïî êðаéнåé мåðå, îсмûслèваåò ýòè èçмåнåнèя в 
сîвðåмåннîé ýêîнîмè÷åсêîé сèòóаöèè. è ïîòîмó на ïðîõîдящåм ôî-
ðóмå çвó÷èò òåма êóльòóðû. Êóльòóðа для ýêîнîмèêè — ýòî нå дåсåðò, 
нå ýêçîòè÷åсêая îбласòь дåяòåльнîсòè, ãдå дåньãè в îснîвнîм òðаòяò-
ся. Эòî важнåéшèé ýлåмåнò ýêîнîмè÷åсêîé èнôðасòðóêòóðû.

Ïðîвåдåнèå ïîдîбнîãî ôîðóма ãîвîðèò î òîм, ÷òî на÷альсòвî 
êðая ïðåждå ÷åм дåéсòвîваòь, õî÷åò сîвåòîваòься. Âсå нашè êðåïêèå 
õîçяéсòвåннèêè îбû÷нî нå сîвåòóþòся, îнè дåлаþò è ïîòîм ïîлó÷а-
þò êîллаïсû êаêèå-òî. Â Ïåðмè на ôîðóмå я óвèдåл èсêлþ÷åнèå èç 
ïðавèл.

Ïåðмè мîжнî мнîãîå ïîсîвåòîваòь, ÷òîбû îна сòала ãîðîдîм, 
êîмôîðòнûм для ïðîжèванèя. я óвåðåн, ÷òî надî, наêîнåö-òî, сдå-
лаòь öåнòð. Â нåêîòîðûõ ãîðîдаõ öåнòð åсòåсòвåннûм îбðаçîм сôîð-
мèðîвался, а çдåсь я нå вèжó öåнòðа ãîðîда. Мîжнî ïîïûòаòься, ê 
ïðèмåðó, сîбðаòь всå òвîð÷åсêèå сèлû в îднîм мåсòå. Êаê в ×èêаãî, 
ãдå сдåлалè ïðîсòî: îïðåдåлèлè òåððèòîðèþ, óсòанîвèлè сèмвîлè÷åс-
êóþ аðåндó, ïðèãласèлè ïåðååõаòь всå òåаòðû. Ïîявèлся öåлûé ðаéîн, 
êóльòóðная òî÷êа ïðèòяжåнèя. Â Ïåðмè òîжå надî наéòè êаêîé-òî 
êîмïлåêс çданèé, êóда мîжнî ïåðåòащèòь всå òвîð÷åсêèå сèлû. èõ в 
лþбîм ãîðîдå малî, нî êîãда îнè сêîнöåнòðèðóþòся, ýòî ïðîèçвåдåò 
ýôôåêò ðаçîðвавшåéся бîмбû.

Гëàâà ãîðîäà Êóíãóðà 
Ðîìàí ÊОÊшАÐОВ:

— íа òаêîм ôîðóмå я ïîбûвал вïåð-
вûå. î÷åнь óдîвлåòвîðåн сîдåðжаòåльнûм 
ðаçãîвîðîм, êîòîðûé çдåсь сîсòîялся. 
îсîбîå óважåнèå вûçвалè дîêлад÷èêè на 
ïлåнаðнûõ çасåданèяõ. äîêладû ýêсïåð-
òîв, ó÷åнûõ бûлè îòêðîвåннûå, ïîняòнûå, 
с êîнсòðóêòèвнîé êðèòèêîé. Â нèõ сîдåð-
жалîсь мнîãî аналèòèêè, сïåöèальнî ê 
ôîðóмó ïðîвåдåнû èсслåдîванèя. Мнå ïî 
дóшå дåвèç, êîòîðûé бûл ïðîвîçãлашåн на 

ôîðóмå: «Гîðîд — ýòî нå дîма, а лþдè».
î÷åнь дåмîêðаòè÷нûé дóõ ïðèсóòсòвîвал на мåðîïðèяòèè, дажå 

в ïðèãлашåнèè бûлî îбîçна÷åнî, ÷òî ýòî всòðå÷а бåç ãалсòóêîв. Мû 
ïðèåõалè îбщаòься бåç îôèöèîçа è в ýòîм ïðîöåссå ïî÷åðïнóлè 
мнîãî нîвîãî. Эêсïåðòû, êандèдаòû наóê нам ãîвîðèлè: вû мîжåòå 
в свîåм ãîðîдå сдåлаòь òî è òî, è в ðåçóльòаòå на вашè òåððèòîðèè 
ïðèдóò нîвûå лþдè.

Êðîмå òîãî, çдåсь сîсòîялась ïðåçåнòаöèя сòðаòåãè÷åсêîãî ðаç-
вèòèя Ïåðмсêîãî êðая. íам всåм ðаçдалè «ðабî÷óþ òåòðадь» —  
свîåîбðаçнûé êîнсïåêò дîлãîвðåмåннîé ïðîãðаммû êðаåвîãî ðаçвè-
òèя. Â нåé — ïîля для çамå÷анèé è ïðåдлîжåнèé. î÷åнь èнòåðåснûé 
õîд. Êаждûé ó÷асòнèê, ïðîаналèçèðîвав ýòîò нåбîльшîé дîêóмåнò, 
мîã в õîдå ôîðóма даòь свîè сîîбðажåнèя. à для ãлав ïåðмсêèõ 
мóнèöèïалèòåòîв ýòî ïðåдмåò для èçó÷åнèя, ïðåдлîжåнèé è îсмû-
слåнèя òîãî, ÷òî нам ïðåдлаãаåò ãóбåðнаòîð.

Глава адмèнèсòðаöèè Ïåðмè àðêадèé Êàц

ÊОÌÌеНТАÐÈÈ ЭÊСПеÐТОВ È ÓЧАСТНÈÊОВ IV ПеÐÌСÊОГО ЭÊОНОÌÈЧеСÊОГО ФОÐÓÌА 
«НОВые ÌеТÐОПОЛÈÈ: ГОÐОДА, ÊОТОÐые ВыбÈÐАюТ»

Глава ãîðîда Êóнãóðа 
ðîман ÊîÊØàðîÂ
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Немногие знают, что великий русский 
поэт Александр Пушкин не был по-
вешен или сослан в Сибирь за воль-

нолюбивые стихи, а также политические 
антиправительственные эпиграммы лишь 
благодаря стараниям петербургского гене-
рал-губернатора Михаила Милорадовича. 
Среди наследия поэта не так много записок 
о политике и реформах того времени, но все 
же сохранились некоторые воспоминания о 
людях, которые сыграли немалую роль в его 
судьбе и в судьбе российских губерний. Не 
всегда лестные отзывы оставил Пушкин о 
них, но некоторые вызывали у поэта чув- 
ство гордости за труды по развитию регио-
нов российских.

Так, например, герой Отечественной 
войны 1812 года, впоследствии наместник 
на Кавказе генерал Алексей Ермолов. На-
чиная с 1821 года, он был главноуправля-
ющим Грузии, Астраханской и Кавказской 
губерний. Опираясь на военные и адми-
нистративные методы, умиротворил многие 
кавказские племена, присоединил Абхазию, 
ханства Ширванское и Карабахское. При 
Ермолове была создана линия крепостей 
от Грозного до Екатеринодара, перестроен 
Тифлис. Помимо ратных подвигов, этот 
губернатор много сделал для Кавказа, содей-
ствуя развитию торговли, промышленности, 
виноделию, шелководству, просвещению, с 
огромной энергией взялся за строительство 
лечебных и оздоровительных учреждений, 
создание знаменитых курортов — Пяти-
горска и Кисловодска, Железноводска и 
Ессентуков.

С кончиной Александра I блестящая 
карьера генерала и главноуправляющего 
Кавказом была окончена. Промедление, 
допущенное им при приведении войск к 
присяге Николаю I, было растолковано 
как сочувствие декабристам. В 1827 году 
Ермолов был отозван с Кавказа и уволен 
в отставку, поселившись в своем имении 
в Орловской губернии, где проживал под 
присмотром земской полиции. В мае 1829 
года его посетил отправившийся на войну 
Александр Пушкин. Именно Ермолову 

гуБЕРНАТОРы ПушкиНСкОй ПОРы
принадлежит ставшая крылатой фраза, 
что «поэт суть гордость нации». Встреча 
с ним вызвала сильные впечатления у 
Пушкина, который в 1833 году в письме 
к опальному генералу подчеркивал: «Ваша 
слава принадлежит России, и Вы не вправе 
ее утаивать».

Александр Пушкин с ранних лет про-
являл интерес к замечательным людям 
своего времени. После лицея приятелем 
Пушкина стал Николай Кривцов. Участник 
войны 1812 года, он к моменту знакомства 
с будущим поэтом успел многое повидать и 
пережить. При этом деятельная натура не 
позволила ему почивать на лаврах героя-ве-
терана. В 1818 году Кривцов, причисленный 
к русскому посольству, уехал в Лондон, а 
по возвращению на родину в апреле 1823 
года был назначен тульским гражданским 
губернатором. Как губернатор, он обладал 
редкими достоинствами: был неподкупен, 
честен, деятелен, настойчив, европейски 
образован. По воспоминаниям современ-
ников, «губерния, по тогдашнему обычаю, 
была распущена. Он завел порядок и пра-
вильность, но перессорился с дворянством». 
В результате в феврале 1824 года Кривцова 
переместили губернатором в Воронеж, где 
он вымостил улицы, устроил прекрасную 
дамбу с мостом при выезде из города, вы-
копал двадцать колодцев, провел бульвар, 
построил несколько общественных зданий. 
Вместе с тем своим независимым поведе-
нием, вспыльчивостью вызвал в 1825 году 
чиновничье недовольство. Конец воеводству 
Кривцова в Воронеже положил 30 июня 
1825 года управляющий министерством 
внутренних дел граф Алексей Аракчеев. 
Не без его участия в сентябре 1826 года 
Кривцов был переведен гражданским гу-
бернатором в Нижний Новгород. Однако 
и здесь он прослужил недолго, так как 
оказался неблагонадежен: его брат Сергей 
и три брата его жены числились в рядах 
«государственных преступников», то есть 
декабристов. Николай Иванович вынуж-
ден был подать в отставку, после которой 
было заведено «Дело о превышении власти 

нижегородским губернатором Кривцовым». 
Его обвиняли в незаконном отстранении 
от должности арзамасского исправника, 
известного взяточника. Кроме того, в вину 
бывшему губернатору вменяли «слишком 
быструю езду во время объезда губернии» 
и жестокое наказание двух нерадивых 
ямщиков. Закончив карьеру губернатора, 
Кривцов поселился в тамбовском имении 
жены — селе Любичи.

В послелицейские годы Пушкин сбли-
зился еще с одним реформатором Павлом 
Киселевым, который по мнению Николая I,  
второй по уму и дарованиям после Сперан-
ского. Жизнь Киселева связана с самыми 
интересными событиями и людьми его 
времени. В 1812 году он сражался при 
Бородине, в 1814 — брал Париж, дру-
жил с декабристом-генералом Михаилом 
Орловым, был близок к Павлу Пестелю. 
В 1816 году Киселев подал Александру I  
записку под выразительным названием  
«О постепенном уничтожении рабства в 
России». Согласуясь с царскими указания-
ми, Павел Киселев решил, что для исцеле-
ния казенной деревни от всех поразивших 
ее недугов достаточно создать хорошую ад-
министрацию, которая могла бы аккуратно 
попечительствовать о крестьянах. В резуль-
тате государственная деревня получила  
под видом самоуправления многоярусную 
систему бюрократической опеки над крес-
тьянами, головоломную административную 
иерархию: в губернии — палата, в округе —  
окружное управление, в волости — волост-
ной сход, волостное правление и волостная 
расправа (суд). Для общего управления 
государственными крестьянами было соз- 
дано специальное Министерство государ-
ственных имуществ, которое первым в 
1837 году возглавил Киселев.

Последствия аграрной реформы хоть 
и не порадовали крестьян, но всячески 
содействовали разложению крепостничес-
кого строя, поскольку она приостановила 
помещичьи захваты казенных земель, 
стимулировала предпринимательство зажи-
точных крестьян.

àлåêсандð ÏÓØÊèí àлåêсåé åðМîËîÂ
Ïавåл  
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Гîñóäàðñòâà-ó÷àñòíèêè 
еâðАçЭС 

Êîëè÷åñòâî 
ðåàëèçóåìûх 
èíâåñòèцèîííûх 
ïðîåêòîâ 

Оðèåíòèðîâî÷íûå 
çàòðàòû íà ðåàëèçàцèю 
ïðîåêòîâ (ìëðä.$)

ðåсïóблèêа 
Бåлаðóсь

4 1.5

ðåсïóблèêа 
Êаçаõсòан

5 8.7

Êûðãûçсêая 
ðåсïóблèêа

2 0.42

ðîссèéсêая 
Фåдåðаöèя

56 40.52

ðåсïóблèêа
Таджèêèсòан

2 0.62

ðåсïóблèêа 
Óçбåêèсòан

5 1.02

ВСеГО: 74 52.78
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Евразийское экономическое со-
общество (ЕврАзЭС) — первое 
на постсоветском пространстве 

международное объединение, которое 
преследует сугубо экономические цели —  
экономической интеграции. Одним из 
основных направлений деятельности 
сообщества является создание единого 
транспортного пространства шести стран-
участников. О деятельности ЕврАзЭС,  
проектах, реализуемых в рамках объ-
единения и перспектив развития, кор- 
респонденту «Губернского делового жур-
нала» рассказал советник департамента 
транспортной политики и рыночной 
инфраструктуры секретариата ЕврАзЭС 
Юрий Волчок.

— Юрий Геннадьевич, в чем 
особенности деятельности ЕврАзЭС, 
чем занимается ваш департамент 
в рамках организации, каковы его 
основные цели?

— Договор об учреждении Евразий-
ского экономического сообщества был 
подписан 10 октября 2000 года в столице 
Казахстана Астане главами государств 
Белоруссии, Казахстана, Киргизии, 
России, Таджикистана, позднее присо-
единился Узбекистан. Кроме того, у со-
общества есть наблюдатели — Молдова, 
Армения и Украина, которые могут стать 
полноправными членами организации. В 
рамках нашего сообщества люди занима-
ются практикой — возрождением единого 
механизма осуществления межгосудар-
ственных проектов на базе взаимных 
экономических интересов.

При создании ЕврАзЭС главами го-
сударств было решено совместно реали-
зовывать международные экономические 
проекты в сфере транспорта, энергетики, 
трудовой миграции, аграрной промышлен-
ности. А если есть экономический инте-
рес, то все остальное преодолимо — и 
политические разногласия, и какие-то 
другие проблемы. Структура деятельнос-
ти ЕврАзЭС изначально была выстроена 
так, чтобы обеспечить экономическую 
интеграцию с учетом базовых интересов 
стран-участников, их гармонизации, 
сочетаемости и взаимопроникновения, 
создания совместных объектов, инвести-
рование друг в друга, что в наибольшей 
степени позволяет обеспечивать эко-
номическую интеграцию через совмест-
ную собственность. В ресурсную базу 
интеграции автоматически включаются 
природные ресурсы каждого государства, 
объекты структуры научно-промышленно-
го комплекса. В формируемом механизме 
интеграции у каждого члена сообщества 
определилось свое конкретное преиму-
щество в своеобразном разделении труда. 

Естественно, чтобы обеспечивать непос-
редственную интеграцию, надо товарные 
массы, природные и трудовые ресурсы 
между государствами перемещать. Этим 
и занимается транспортная отрасль. Три 
года назад, когда уже определились эко-
номические приоритеты стран-участников 
ЕврАзЭС, в его секретариате был создан 
департамент транспортной политики и 
рыночной инфраструктуры с задачей 
формирования единого транспортного 
пространства сообщества.

— Что удалось сделать за восемь 
лет?

— Прежде всего, была изучена 
базовая транспортная инфраструктура 
стран ЕврАзЭС, поскольку товаропрово-
дящая сеть между государствами общая, 
она должна создаваться так, чтобы от  
производителя к потребителю доставлять 
товар как можно быстрее. В современной 
экономике скорость доставки — основной 
показатель эффективности транспортной 
деятельности

А дальше пошла работа. Во-первых, 
были определены основные транспортные 
магистрали — железнодорожные, авто-
мобильные и воздушные — по которым 
преимущественно перемещаются товары, 
грузы и пассажиры между странами 
ЕврАзЭС.

Во-вторых, были выделены транзитные 
маршруты, по которым транспортируются 
через территорию стран ЕврАзЭС опять 
же грузы и пассажиры, но уже принадле-
жащие государствам, которые не входят 
в сообщество. Например, из Польши в 
Афганистан продукция идет транзитом 
через территорию четырех государств 
ЕврАзЭС.

В перечень маршрутов ЕврАзЭС, 
который утверждают главы государств, 
входят четыре автомобильных и три же-
лезнодорожных маршрута. По этим мар-
шрутам перемещается более 80 процентов 
грузов и пассажиров между государствами 
ЕврАзЭС. С целью развития экономики 
и межгосударственной интеграции мы 
должны стремиться вкладывать ограни-
ченные государствами средства, в первую 
очередь, в те объекты, которые обеспечи-
вают межгосударственную экономическую 
политику интеграции. Для этого марш-
руты ЕврАзЭС в приоритетном порядке 
включаются во все программы дорожного 
строительства, которые реализуют на тер-
ритории стран сообщества. Качество дорог 
доводят до международного уровня. Все 
государства ЕврАзЭС присоединяются к 
25-ти конвенциям ООН, которые по свое-
му содержанию определяют требования к 
дорогам, транспортным средствам, прави-
лам перемещений и прочим показателям, 
следование которым, выводит нашу транс-
портную отрасль на мировой уровень.

На сегодняшний день мы разработали 
маршруты — раз, скорректировали их, 
вывели их на уровень приоритетного пла-
нового государственного развития — два, 
заложили в национальные программы —  
три, сейчас приступили к развитию 
объектов инфраструктуры вдоль этих 
маршрутов.

— Как эти проекты способствуют 
развитию тех территорий, по которым 
проходят?

— В рамках международных — это 
маршруты ЕврАзЭС, в рамках националь-
ных, например, для России — это феде-
ральные дороги, для Казахстана это тоже 

ÏàðТíåðÑТÂî БåÇ Гðàíèц

ОСЬ РАзВиТиЯ РЕгиОНОВ
Нàòàëüÿ  

шÓÌÈЛÈНА

Ó÷àñòèå â îñíîâíûх èíâåñòèцèîííûх ïðîåêòàх еâðАçЭС  
ïî ðàçâèòèю òðàíñïîðòíîé èíфðàñòðóêòóðû äî 2020 ãîäà



Гîñóäàðñòâà-ó÷àñòíèêè 
еâðАçЭС 

Êîëè÷åñòâî 
ðåàëèçóåìûх 
èíâåñòèцèîííûх 
ïðîåêòîâ 

Оðèåíòèðîâî÷íûå 
çàòðàòû íà ðåàëèçàцèю 
ïðîåêòîâ (ìëðä.$)

ðåсïóблèêа 
Бåлаðóсь

4 1.5

ðåсïóблèêа 
Êаçаõсòан

5 8.7

Êûðãûçсêая 
ðåсïóблèêа

2 0.42

ðîссèéсêая 
Фåдåðаöèя

56 40.52

ðåсïóблèêа
Таджèêèсòан

2 0.62

ðåсïóблèêа 
Óçбåêèсòан

5 1.02

ВСеГО: 74 52.78
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магистрали международного значения, то 
же самое для Узбекистана, Киргизстана, 
Таджикистана и Белоруссии. Это, по 
сути, дороги № 1 национального значе-
ния. Мы стараемся создавать кратчайшие 
маршруты для перемещения, поскольку, 
как я уже сказал, скорость доставки 
играет главную роль в транспортном 
развитии, поэтому некоторые дороги 
достраиваются, выравниваются в самую 
кратчайшую линию.

Развитие маршрутов ЕврАзЭС спо-
собствует непосредственно развитию 
территорий, по которым они проходят. 
Как дороги федерального значения соче-
таются с региональными интересами?

Во-первых, обеспечивают транспорт-
ную доступность региона, к автомагист-
рали или железнодорожной магистрали 
международного значения, что способ-
ствует кратчайшей доставке товаров, гру-
зов и пассажиров этого региона в любую 
точку Европы или Азии.

Во-вторых, у региона появляется та-
кая важная геополитическая компонента, 
как ось его развития, поскольку вдоль 
этих транспортных магистралей будет, 
в основном, обеспечиваться нарастание 
опорной дорожной транспортной сети —  
дороги регионального и местного значе-
ния. Для населения региона это увеличит 
доступ к международным перевозкам  
и пассажиров, и грузов.

Следующий момент — это создаст 
условия для развития региональных 
объектов инфраструктуры и обеспечит 
занятость населения на всем протяжении 
международных транспортных магистра-
лей ЕврАзЭС.

В-четвертых, налоги от деятельности 
объектов транспортной инфраструктуры, 
прежде всего, будут идти в местный 
бюджет.

Кроме того, объекты международного 
значения в значительной степени усили-
вают инвестиционную привлекательность 
самой территории. Они будут привлекать 
в регион инвесторов, в том числе и зару-
бежных, поскольку по такому маршруту 
предстоит перемещаться перевозчикам и 
западной Европы, и Юго-восточной Азии. 
Объекты инвестирования окажутся в 
транспортной доступности инвесторов, а 
это приведет в регион новые деньги.

— Каковы планы развития де-
ятельности ЕврАзЭС в транспортной 
сфере?

— Инфраструктурные интеграцион-
ные проекты представлены в «Концепции 
формирования единого транспортного 
пространства ЕврАзЭС», которая утверж-
дена в этом году главами правительств 
стран ЕврАзЭС. В Концепции заложено 74 
инфраструктурных инвестпроекта общей 
суммой по состоянию на прошлый год 
более 52 миллиардов долларов. Программа 
рассчитана до 2020 года, но половина этих 

инвестиций, в большей части внебюджет-
ных, должна быть освоена до 2015 года. 
Сейчас объекты международного значения 
определены и заложены в федеральной 
целевой программе России, национальной 
программе Казахстана. Реконструкция 
железнодорожного полотна, переход 
на скоростные магистрали, скоростные 
составы учтены в стратегиях развития 
стран ЕврАзЭС до 2020 года. Большую 
работу начало Правительство Казахстана 
по реализации 17 крупнейших дорожных 
проектов на концессионной основе, есть 
уже положительный опыт. Похожие шаги 
имеют место в России и Узбекистане. Все 
страны ЕврАзЭС взялись за строительство 
основных транспортных артерий сообщес-
тва с высокой ответственностью.

Что касается инвестиционных проек-
тов, то это, в первую очередь, строитель-
ство и реконструкция инфраструктуры 
национальных участков наших маршрутов. 
Важная группа объектов — создание 
крупных логистических центров. Ориенти-
ровочно их будет более пятидесяти, но до 
2012 года до 27-ми таких центров должны 
быть введены в эксплуатацию. Что это 
значит? У нас прогнозируется при среднем 
росте ВВП в пределах четырех процентов 
в год в странах ЕврАзЭС в целом увели-
чение объема грузов, перевозимых между 
государствами сообщества, практически в 
два раза — до 800 миллионов тонн. Это 
потребует складских помещений, создания 
распределительных центров, особенно 
вблизи мест формирования товарных 
потоков и районов потребления. И при 
создании таможенного союза, мы должны 

учитывать места продвижения основных 
грузопотоков на территорию единого та-
моженного пространства. На пути вхож-
дения и выхода из этой таможенной зоны 
огромных товаропотоков нам необходимо 
также создавать совместные объекты. 
Беспрепятственное и быстрое прохождение 
границ стран ЕврАзЭС — гарант обеспече-
ния скорости перемещения наших грузов 
и пассажиропотоков. Поэтому сейчас мы 
широко обсуждаем Стратегию создания и 
развития системы логистических центров 
ЕврАзЭС. Первые опорные логистические 
центры уже получили проектное название 
«Транспортные ворота ЕврАзЭС».

На территории каждого государства 
планируется построить по одному меж-
дународному логистическому центру. 
Предполагается создать Северные ворота 
ЕврАзЭС в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области. Беларусь может взять 
на себя обеспечение проекта Западных 
ворот ЕврАзЭС в районе от Бреста до 
Минска. Восточные ворота ЕврАзЭС соз-
даст в Казахстане, скорее всего, между 
Харгосом и Достыком. Южные ворота, по 
которым ведутся переговоры с Узбекской 
и Таджикской сторонами, будут пред-
ставлены строительством логистических 
центров в районах их южных границ. Мы 
рассчитываем, что этот пилотный проект 
заработает до 2012 года. К этому времени, 
я думаю, достигнет максимума реализация 
самой структуры механизма таможен-
ного союза в ЕврАзЭС. Создание такой 
транспортной инфраструктуры позволит 
обеспечить эффективное товародвижение 
и транзит.

ÏàðТíåðÑТÂî БåÇ Гðàíèц

Èíòåãðèðîâàííàÿ òðàíñïîðòíî-ëîãèñòè÷åñêàÿ ñèñòåìà

Нà ïåðâîì эòàïå — äî 2012 ãîäà — òðàíñïîðòíî-ëîãèñòè÷åñêèå цåíòðû áóäóò 
ñîçäàâàòüñÿ:

в ðåсïóблèêå Êаçаõсòан — в àлмаòû, àсòанå, àêòаó è на ïîãðанè÷нîм ïóнêòå ïðîïóсêа 
äîсòûê

в ðåсïóблèêå Бåлаðóсь — в Мèнсêå, Бðåсòå è Âèòåбсêå
в ðåсïóблèêå Óçбåêèсòан — в Ташêåнòå
в ðîссèéсêîé Фåдåðаöèè — в Мîсêîвсêîм è Ñанêò-Ïåòåðбóðãсêîм óçлаõ, íèжнåм íîв-

ãîðîдå, Ñамаðå, Âîлãîãðадå, íîвîðîссèéсêå, Êалèнèнãðадå, Мóðмансêå, åêаòåðèнбóðãå, 
Êðаснîяðсêå, èðêóòсêå, Õабаðîвсêå, Âладèвîсòîêå/íаõîдêå

Нà âòîðîì эòàïå — äî 2020 ãîäà — ïðåäïîëàãàåòñÿ ñîçäàíèå òðàíñïîðòíî-ëî-
ãèñòè÷åñêèх цåíòðîâ:

в ðåсïóблèêå Êаçаõсòан — в Óðальсêå, àêòîбå, Ñåмèïалаòèнсêå, Êçûлîðдå, Таðаçå, 
Øûмêåнòå è на ïîãðанè÷нûõ ïóнêòаõ ïðîïóсêа Êîðãас, Тасêала, Баõòû

в ðåсïóблèêå Бåлаðóсь — в Гîмåлå
в ðåсïóблèêå Óçбåêèсòан — в Ñамаðêандå è íóêóсå
в ðîссèéсêîé Фåдåðаöèè — в àðõанãåльсêå, Âîлîãдå, Ñмîлåнсêå, ðяçанè, Твåðè, 

яðîславлå, Бðянсêå, îðлå, Ëèïåöêå, Тамбîвå, Êаçанè, Ïåðмè, Ñаðаòîвå, àсòðаõанè, 
Êðаснîдаðå, ðîсòîвå-на-äîнó, Óôå, îðåнбóðãå, ×åлябèнсêå, Баðнаóлå, Тþмåнè, îмсêå, 
íîвîсèбèðсêå, Óлан-Óдý, ×èòå

в ðåсïóблèêå Таджèêèсòан — в äóшанбå
в Êûðãûçсêîé ðåсïóблèêå — в Бèшêåêå

Оáщèé îáъåì èíâåñòèцèé íà ñîçäàíèå òðàíñïîðòíî-ëîãèñòè÷åñêîé ñèñòåìû íà 
òåððèòîðèè ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ еâðАçЭС äî 2020 ãîäà îцåíèâàåòñÿ â 12,5 ìèëëèàð-
äîâ äîëëàðîâ ñ фèíàíñèðîâàíèåì èç âíåáюäæåòíûх èñòî÷íèêîâ   
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Делегация Свердловской области, 
возглавляемая заместителем регио-
нального министра международных 

и внешнеэкономических связей Борисом 
Шипициным, вернулась из Ашхабада, где 
принимала участие в работе Российской 
национальной выставки «Экономический 
рост и взаимовыгодное сотрудничество». 
Первый вице-премьер Правительства 
России Виктор Зубков, комментируя ме-
роприятие, отметил, что выставка — «не 
парадная, а чисто практическая работа 
регионов, компаний, которые предлагают 
себя на рынке Туркмении». Это была пер-
вая подобная экспозиция отечественного 
бизнеса в Туркменистане, где приняли 
участие более ста известных российских 
компаний, научно-исследовательских ин-
ститутов и вузов.

Стенд Свердловской области, вклю-
чающий более десятка ведущих произ-
водителей, в день открытия выставки 
посетило руководство Туркменистана. 
Продукция Уралвагонзавода, компаний 
«Уралмаш—буровое оборудование», 
«Уралэлектротяжмаша—Уралгидрома-
ша», Баранчинского электромеханичес-
кого и Уральского приборостроительного 
заводов, Машиностроительной компаний 
(МК) «Уралмаш», Уральского оптико-ме-
ханического завода, Тавдинского фанер-
ного комбината, предприятий «Автомоби-
ли и моторы Урала» и «Уралтрансмаш», 
а также других экспонентов вызывала 
большой интерес посетителей.

Туркменистан долгое время оставался 
страной, контакты с которой Свердлов-
ская область поддерживала лишь за счет 
участия региональных производителей в 

выставках, проводимых как в Туркмении, 
так и в Свердловской области. Одним из 
таких примеров является визит делегации 
промышленных предприятий области в 
Ашхабад для участия в выставке «Нефть 
Газ Туркменистана-2005». Тогда были 
достигнуты договоренности о поставках 
и ремонте оборудования для железно-
дорожного транспорта, нефтекачалок, 
медицинской техники, грузовых вагонов, 
покупке наших установок индукционной 
плавки металла, геологоразведочного и 
бурового инструмента.

2006 год изменил ситуацию: в июле на 
выставку «Russian Expo Arms» во главе 
делегации приехал заместитель минис-
тра обороны Туркменистана Гуйчмурат 
Аширов, а в декабре состоялся первый 
визит делегации Свердловской области 
во главе с губернатором в Туркмению. 
Эдуард Россель был принят Президен-
том страны. В ходе встречи достигнута 
договоренность о подготовке соглашения 
между правительством Свердловской об-
ласти и Правительством Туркменистана 
о торгово-экономическом сотрудничестве, 
создании смешанной комиссии по коор-
динации развития сотрудничества. И уже 
в следующем году в составе правитель-
ственной российской делегации во главе 
с Президентом Владимиром Путиным 
Эдуард Россель принял участие в рос-
сийско-туркменских переговорах. Можно 
сказать, что официальные встречи стали 
регулярными.

Эта динамика хорошо объяснима, по-
скольку наш интерес имеет обоюдный ха-
рактер. С развитием в Туркмении электро-
энергетики, химической промышленности,  

агропромышленного комплекса, широко-
масштабных работ в области геологичес-
ких изысканий, обустройстве нефтяных и 
газовых месторождений, добыче природ-
ных полезных ископаемых, строительства 
и модернизации текстильного комплекса 
предприятия Свердловской области могут 
поставлять на туркменский рынок самую 
широкую номенклатуру промышленной 
продукции.

На встрече с представителями бизне-
са России и Туркмении Виктор Зубков 
заметил, что новый импульс развитию 
сотрудничества России и Туркмении при-
дает большая заинтересованность в этом 
Президента Туркменистана Курбанкулы 
Бердымухаммедова.

Между Российской Федерацией и Турк-
менистаном подписано около 30 двусто-
ронних договоров и соглашений в области 
торгово-экономического сотрудничества. 
Товарооборот в 2007 году достиг 453,7 
миллиона долларов (в 2006 года — 308,8 
миллиона). Российский экспорт составил 
384,2 миллиона долларов, а импорт —  
69,5 миллиона (в 2006 году — 228,6 и 78,9 
миллиона соответственно). Доля в общем 
объеме товарооборота России со странами 
СНГ — 0,1 процента. Основными видами 
российского экспорта являлись машины, 
оборудование и транспортные средства 
объема экспорта, продукция химической 
промышленности, металлы и изделия из 
них, а импорта — химическая продукция, 
промышленный текстиль и текстильные 
изделия.

Министр международных и внешне-
экономических связей Свердловской 
области Александр Харлов считает, что 
«партнерские отношения нашего региона 
и Туркменистана имеют хорошие перс-
пективы. Это подтверждают и некоторые 
цифры. Так, в 2007 году взаимный това-
рооборот составил 24 миллиона долларов 
США, что на 65 процентов больше по 
сравнению с товарооборотом 2006 года. 
Правда, это только сороковое место среди 
стран — внешнеторговых партнеров Свер-
дловской области и восьмое среди стран 
СНГ. Тем не менее, по итогам первого по-
лугодия 2008 года товарооборот уже пре-
взошел 40,5 миллиона долларов США —  
это более чем в шесть раз выше аналогич-
ного периода 2007 года. В основном, мы 
поставляем туда машины и оборудование, 
а также металлы и изделия из них, а 
ввозим сырье для легкой промышленнос-
ти — овечью шерсть. Совсем недавно 
МК «Уралмаш» заключила контракт на 
поставку основных узлов девяти буровых 
установок, предназначенных для корпо-
рации «Туркменгаз». Сумма контракта 
составляет 500 миллионов рублей».

ÏàðТíåðÑТÂî БåÇ Гðàíèц

ЕСТЬ НОВыЕ кОНТРАкТы!
еëåíà 

ПАЛАТÊÈНА
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Делегация Свердловской области в 
рамках работы выставки провела ряд 
переговоров с руководством отраслевых 
ведомств Туркменистана. В частности, 
состоялись встречи с министрами энер-
гетики, железнодорожного транспорта, 
строительства, сельского хозяйства, неф-
тяной и газовой промышленности, здраво-
охранения, культуры и образования.

Туркменская сторона проявляет 
большой интерес к уральской продукции, 
а также к развитию иных форм сотруд-
ничества. На встрече с заместителем 
главы торгового и внешнеэкономического 
ведомства Керимберды Курбановым при-
нимающая сторона проинформировала о 
том, что в настоящее время на туркмен-
ском рынке уже присутствует 106 компа-
ний с российским капиталом, в проекты 
вложено свыше 36,6 миллиарда россий-
ских рублей. Свердловские предприятия 
давно участвуют в тендерах на поставку 
продукции и успешно выигрывают кон-
курсы. Туркменистан заинтересован в 
открытии на территории Свердловской 
области своего торгового центра.

Около года назад Уральский оптико-
механический завод (УОМЗ) бесплатно 
поставил в среднеазиатское государство 
несколько образцов производимого на 
предприятии неонатального оборудо-
вания с тем, чтобы познакомить с ним 
туркменских врачей. В результате за год 
в уральских кувезах было выношено не-
сколько детишек, родившихся с весом, не 
превышающим 500 граммов. После этого 
туркменские родильные дома дали «доб-
ро» на закупки наших инкубаторов.

Для оптико-механического завода 
Российская национальная выставка оказа-
лась, как отмечается на сайте компании, 
очень результативной с точки зрения 
заключенных договоров и достигнутых 
соглашений. В Ашхабаде был заключен 
контракт на поставку в Туркменистан в 

2008 году неонатального оборудования на 
общую сумму 460 тысяч долларов. Кро-
ме того, по рекомендации туркменского 
Министерства здравоохранения УОМЗ 
принял участие в конкурсе по оснащению 
медицинских учреждений Марыйского ве-
лаята (административно-территориальной 
единицы) медицинским оборудованием, 
результаты которого будут известны в 
ближайшее время. Цена предложения 
составляет полтора миллиона долларов.

Представители УОМЗ участвовали и 
в переговорах в Министерстве промыш-
ленности и энергетики Туркменистана. 
Директор по продажам гражданской 
продукции ФГУП «ПО «УОМЗ» Антон 
Юзефович отметил: «В настоящее время 
все улицы столицы Туркменистана осна-
щены светофорами УОМЗ. Они отлично 
зарекомендовали себя в работе с точки 
зрения надежности и экономичности, и 
туркменская сторона намерена продол-
жать сотрудничество в этом направлении. 
На выставке мы получили запрос от 
Министерства промышленности и энерге-
тики Туркменистана на поставку крупной 
партии светофоров и светильников для 
оснащения ими федеральных трасс и 
областных центров страны».

Новым перспективным направлением 
сотрудничества наших предприятий и 
Туркмении является железнодорожная 
тематика. Министр железнодорожного 
транспорта среднеазиатской республики 
Дерьягулы Мухамемметкулиев выразил 
большую заинтересованность в опытной 
эксплуатации железнодорожных свето-
форов производства УОМЗ, поставках 
железнодорожных цистерн и полувагонов, 
выпускаемых «Уралвагонзаводом», обору-
дования «Уралтрансмаша» для оснащения 
железнодорожных переездов. Предпри-
ятиям Свердловской области предложено 
принять участие в тендере на поставку 
цементовозов, сотрудничать в строитель-

стве железнодорожных вокзалов, которые 
возводятся в связи со строительством 
новой дороги до Ирана.

В туркменском Минздраве в ходе 
встречи возникла идея проведения в 
Ашхабаде презентации уральского ме-
дицинского оборудования, аппаратов и 
инструментов в рамках выставки медтех-
ники, которая пройдет в Ашхабаде 8—10 
ноября. Также было высказано пожелание 
отправить в Екатеринбург на стажировку 
своих врачей-кардиологов. Образование —  
еще одна перспективная сфера сотрудни-
чества. В 2009 году на учебу в Россию 
Туркменистан отправляет 250 студентов. 
На Среднем Урале туркменские студен-
ты обучаются пока только в УГТУ-УПИ,  
а страна также заинтересована в подго-
товке специалистов на базе медицинской 
и горной академий.

Грамотные профессионалы сегодня 
нужны Туркмении, поскольку государство 
провозгласило главными приоритетами в 
экономике внедрение современных техно-
логий, ликвидацию отставания в области 
связи и телекоммуникаций, кардиналь-
ные реформы в системе образования и 
науки, осуществление таких крупных 
международных проектов, как проклад-
ка транспортного коридора Север—Юг 
(автомобильная и железная дороги из 
Казахстана в Иран).

По словам представителя Туркмении 
на Среднем Урале Какамурата Хыды-
рова, его страна динамично встраивается 
в систему мирохозяйственных связей. 
Сегодня, безусловно, одной из ведущих 
отраслей экономики является газо- и 
нефтедобывающая промышленность, 
но углеводородные ресурсы — не един-
ственное богатство этой среднеазиатской 
страны. Так, в Туркмении практически 
полностью обновлен текстильный ком-
плекс страны — работают около сотни 
комбинатов, активно развивается агро-
промышленная сфера.

Правительством Туркмении выделяют-
ся значительные средства для создания 
туристической зоны. К примеру, в городе 
Тукменбаши (бывшем Красноводске) 
строится пятизвездочный отель, а в Ашха- 
баде сделаны Копет-Дагские «тропы здо-
ровья» длиной 8 и 32 километра.

Сейчас в Туркмении обычная жаркая 
осень — с дневной температурой за 40 
градусов, и выставочный сезон только 
начался. В ашхабадском центре «Серги 
Кошги» заключены новые контракты. На 
прошлогоднем неформальном саммите 
глав государств СНГ в Санкт-Петербурге 
Президент Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедов назвал Россию самым 
главным стратегическим партнером сво-
ей страны. По мнению членов свердлов-
ской делегации, эти слова нашли свое 
полное подтверждение в ходе работы 
выставки.

ÏàðТíåðÑТÂî БåÇ Гðàíèц
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ВАжНые ÈТОГÈ ДеСяТÈЛеТÈя

В 1998 году было подписано соглашение 
между правительством Свердловской облас-
ти Российской Федерации и Министерством 
торговли и промышленности Финляндии 
о содействии развитию торговли и эко-
номического сотрудничества. С тех пор 
отношения между Свердловской областью 
и скандинавской страной активно развива-
ются. Создана совместная рабочая группа 
по содействию торгово-экономическому и 
научно-техническому сотрудничеству, пер-
вое организационное заседание она провела 
в апреле 1999 года. С тех пор проводит 
ежегодно, где обсуждаются приоритетные 
направления сотрудничества, конкретные 
проекты по его развитию.

В Екатеринбурге действует предста-
вительство Финско-Российской торговой 
палаты: официальная церемония его 
открытия состоялась 22 мая 2008 года. 
Представительство ФРТП во многом выпол-
няет функции торгового представительства 
Финляндии в РФ, несмотря на то, что не 
имеет дипломатического статуса.

Финляндия — активный торговый парт-
нер Свердловской области. По итогам 2007 
года взаимный торговый оборот вырос более 
чем в 2,2 раза и составил 108,4 миллиона 
долларов США (при этом экспорт Среднего 
Урала составил 62,9 миллиона, а импорт —  
45,5 миллиона долларов США). Финлян-
дия заняла 22 место среди 130 торговых 
партнеров Свердловской области. Удалось 
преодолеть негативные тенденции послед-
ствий кризиса конца 90-х годов прошлого 
века, когда товарооборот достигал лишь 
11 миллионов долларов в год. В 2008 году 
положительная тенденция наращивания 
торговли продолжилась. Так, только за  
6 месяцев 2008 года взаимный товарооборот 
составил 80,2 миллиона долларов США, 
что на 63,8 процента выше аналогичных 
показателей прошлого года.

В начале сентября делегация Сверд-
ловской области во главе с губернатором 
Эдуардом Росселем побывала с визитом 
в Финляндии. Состоялись запланирован-
ные встречи с премьер-министром Матти  

Ванханеном, министром занятос-
ти и экономического развития 
Маури Пеккариненом, встречи 
в посольстве Российской Феде-
рации и торгпредстве.

ÌежДÓНАÐОДНые 
ПÐОеÊТы

В ходе этих встреч было от-
мечено, что финская сторона с 
огромным интересом относится 
к вопросу официального при-
сутствия в Свердловской обла-
сти, финские компании активно 
сотрудничают с предприятиями 
Уральского региона (причем 
сотрудничество не ограничивается только 
внешнеторговыми операциями). На Урале 
с участием финских компаний и с примене-
нием финского оборудования и технологий 
реализуется ряд крупных международных 
проектов. В частности, при строительстве 
нового завода «Уралгидромедь», на котором 
осуществляется добыча и производство 
высококачественной рафинированной меди 
новым высокотехнологичным экологически 
чистым способом.

Большеистокское ремонтно-техническое 
предприятие заключило дилерский договор 
с представителем финской компании «Вал-
тра» в РФ на продажу финских тракторов. 
Финское оборудование компании «Пел-
лонпая» используется в реконструкции и 
модернизация Лайского свиноводческого 
комплекса. С участием финской строитель-
ной компании «Эс-Эр-Вэ Интернейшнл» 
построена гостиница «Парк Инн» — первый 
в Екатеринбурге иностранный отель класса 
«три звезды», входящий во всемирную сеть 
«Резидорс САС». Открыт центр финских 
шин «Вианор». Действует представитель-
ство финской компании «Клинкманн», кото-
рое ведет работу по автоматизации систем 
управления производством металлургиче-
ских и машиностроительных предприятий 
области. Существует возможность сотруд-
ничества в области подготовки кадров 
для предприятий — проект по подготовке 
менеджеров для малого и среднего бизнеса 

разработан Финским институтом междуна-
родной торговли «Финтра».

Если говорить о поддержке строитель-
ных проектов, то финская компания «ЮИТ» 
участвует в застройке жилых районов в 
Свердловской области. Создано совместное 
предприятие «ЮИТ-Уралстрой», которое 
возводит жилые дома в городах Верхняя 
Пышма и Екатеринбург в рамках приори-
тетного национального проекта «Доступное 
жилье». Строящиеся на территории жилые 
объекты финансируются финской стороной. 
В 2007 году компания инвестировала в свои 
строительные проекты около 20 миллионов 
евро. Крупная финская корпорация «Оу-
токумпу» реализует крупный совместный 
проект с ОАО «Уралэлектромедь» по стро-
ительству нового медеплавильного цеха.

В столице Урала решено начать работу 
по созданию финско-российского Инноваци-
онно-технологического центра, в том числе 
для реализации совместных проектов в 
сфере нанотехнологий (аналогичный центр 
«ФиннНоде» уже создан в Санкт-Петербур-
ге). Финские предприятия примут участие 
в международном форуме «Инновации и 
инвестиции», который пройдет в Екатерин-
бурге в ноябре 2008 года.

СПеÊТÐ ВОЗÌОжНОСТей

В Уральском регионе формируется сов-
ременная инновационная инфраструктура. 
Внедрением перспективных технологий в 

ÏàðТíåðÑТÂî БåÇ Гðàíèц

СуОми — кАмЕННый ПОЯС: 
климАТ ВзАимОДЕйСТВиЯ
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производство занимаются около 160 инно-
вационных предприятий промышленности, 
более 150 малых предприятий, а также 
бизнес-инкубаторы, инновационно-техноло-
гические центры, региональные промышлен-
ные центры. Об этом рассказал на встрече 
с министром занятости и экономического 
развития Финляндии Маури Пеккариненом 
уральский губернатор Эдуард Россель — и 
высказал заинтересованность в расширении 
инновационного сотрудничества. Это помо-
жет Свердловской области достичь высоких 
результатов при проведении качественной 
модернизации промышленности региона.

Речь шла также о развитии сотрудни-
чества между технопарками Свердловской 
области, научными и инновационными цен-
трами Финляндии в областях химического 
производства, программного обеспечения, 
энергетики, медицины, металлообработки, 
инжиниринга, приборостроения, транспор-
та, логистики. Программа развития оптовой 
торговли Свердловской области на период 
до 2010 года включает 16 проектов по 
строительству складских и логистических 
комплексов. Среди основных инвестицион-
ных проектов в этой сфере можно выделить 
создание Евро-Азиатского международного 
транспортно-логистического центра и ло-
гистического комплекса класса «А» общей 
площадью 100 000 квадратных метров в 
аэропорту Кольцово, которые войдут в 
структуру международного транспортного 
коридора № 2. С созданием транзитной 
зоны в аэропорту Кольцово авиакомпании 
«ФиннЭйр» можно организовать транзит-
ные рейсы через Екатеринбург в восточном 
направлении — в Корею, Японию и другие 
страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Еще одно перспективное направление 
партнерства — совместная разработка и 
производство радиоэлектронной продукции 
бытового, промышленного и медицинского 
назначения. Предприятия радиоэлект-
ронной промышленности Свердловской 
области, обладающие современными тех-
нологиями, готовы осваивать на их основе 
производство высокотехнологичной граж-
данской продукции.

В сфере лесозаготовки и деревоперера-
ботки одним из перспективных направлений 
может стать строительство в Свердловской 
области целлюлозно-бумажного комбината 
производительностью не менее 500 тысяч 
тонн целлюлозы в год. К тому же на Сред-
нем Урале предстоит строительство пред-
приятий по производству фанеры, комплек-
тующих для мебельной промышленности, а 
также элементов для сборных домов.

Финляндией накоплен богатый опыт в 
решении экологических проблем и во внед-
рении современных систем энергоснабже-
ния. Уральцы же заинтересованы в реализа-
ции проектов по защите окружающей среды, 
внедрению энергосберегающих технологий 
в Свердловской области. Это, в частности, 
переоборудование котельных, работающих 

на угле, на более экологически чистых ви-
дах топлива, строительство объектов малой 
энергетики с использованием нетрадицион-
ных и возобновляемых источников энергии 
(ветер, гидроэнергетика на малых реках, 
торф, бытовые отходы, отходы деревопере-
рабатывающей промышленности).

Разработанный на Среднем Урале Стра-
тегический план развития электроэнергети-
ческого комплекса на период 2006—2015 
годы предусматривает комплексное разви-
тие генерации и электросетевого хозяйства 
с вводом дополнительных мощностей на 5,2 
ГВт. В этой связи финской стороне пред-
ложили принять участие в инвестировании 
проектов: на развитие энергетики области 
только до 2015 года необходимо почти семь 
миллиардов евро. То есть, еще одним важ-
ным направлением сотрудничества может 
стать участие финских компаний в проектах 
по строительству объектов сотовой энерге-
тики. Речь идет о сооружении локальных 
электростанций мощностью 500—1000 МВт 
для крупных предприятий (преимуществен-
но металлургического комплекса), а также 
локальных электростанций мощностью 
20—100 МВт для создания резервных 
источников энергии на предприятиях и в 
муниципальных образованиях региона.

НОВый ÌОСТ НАД ОбЛАÊАÌÈ

В ежемесячном бортовом журнале авиа-
компании «ФиннЭйр» на карте регулярных 
полетов ранним утром третьего сентября по-
явилась новая точка — Екатеринбург. Эти 
два с половиной часа в воздухе из столицы 
Финляндии в столицу Среднего Урала стали 
блестящей победой в десятилетней истории 
борьбы за открытие регулярных полетов 
национальной авиакомпании Финляндии в 
Екатеринбург.

Первым рейсом авиакомпании на 
уральскую землю прибыла большая де-
легация бизнесменов и представителей 
правительства этой скандинавской страны 
во главе с государственным секретарем 
Министерства занятости и экономического 

развития Финляндии Микко Алкио. В свя-
зи с торжественной церемонией открытия 
регулярных полетов национальной авиаком-
пании «ФиннЭйр» по маршруту Хельсин-
ки—Екатеринбург в столицу Урала также 
прибыли коммерческий советник Ээро 
Янтти, эксперт Министерства занятости и 
экономического развития Финляндии, сек-
ретарь совместной рабочей группы Тамара 
Хюттенен, директор по проектам общества 
«Финляндия—Россия» Марку Кярккяйнен. 
Им предстояли встречи с уральскими парт-
нерами, развитие контактов в сфере малого 
и среднего предпринимательства, в области 
инновационных проектов. Финская делега-
ция посетила ряд научно-производственных 
лабораторий, наукоемких предприятий.

Государственный секретарь Министер-
ства занятости и экономического развития 
Финляндии Микко Алкио выразил уве-
ренность в том, что многоплановые связи 
между Средним Уралом и Финляндией 
будут развиваться и далее. Он отметил, что 
финская сторона уже обсуждает возмож-
ность скорого открытия в Екатеринбурге 
официального консульства. Кроме широ-
комасштабного участия финской стороны 
в Евро-Азиатском форуме инвестиций 
и инноваций в начале ноября, еще одна 
большая делегация бизнесменов во главе 
с Министром занятости и экономического 
развития Финляндии Маури Пеккариненом 
прибудет на Средний Урал для участия в 
Днях Финляндии в России в первых числах 
апреля 2009 года.

«Мы хотели бы, чтобы процессы ин-
новационного развития и сотрудничества 
заработали на всех уровнях взаимодействия 
между нашей страной и вашим регионом —  
от студенческих сообществ и научных 
кругов, до крупного бизнеса и промышлен-
ного производства», — подчеркнул Микко 
Алкио.

Открытие прямых авиарейсов стало 
еще одним мощным стимулом развития 
многосторонних отношений между Уралом 
и Финляндией.

ÏàðТíåðÑТÂî БåÇ Гðàíèц

Ïåðвûé ïðямîé авèаðåéс Õåльсèнêè — åêаòåðèнбóðã
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Уже много лет подряд Финляндия 
занимает первые места по резуль-
татам международного исследова-

ния PISA (Programmer for International 
Student Assessment), которое проводится 
раз в три года. Глобальное исследование 
PISA — это международная программа 
по оценке знаний учащихся. По данным 
исследования в прошлом году в этой 
стране неуспевающими были менее пяти 
процентов  учеников.

О слагаемых такого успеха журна-
листам рассказала заместитель министра 
образования Финляндии Яна Палоярви 
во время пребывания в Пермском крае.

— В чем секреты успеха финской 
системы образования?

— Если коротко, то могу отметить 
три составляющих, которые привели 
нас к успеху. Первое — это высокое 
качество преподавания и компетентность 
учителей. У нас все преподаватели имеют 
высший разряд. Недавно мы обсуждали 
образовательные системы с американской 
делегацией. И они обратили внимание 
на то, что в финском образовании есть 
практика, которой нет в США. Это 
постоянное повышение квалификации 
учителей. Начинающие учителя имеют 
наставников — опытных профессионалов, 
постоянно происходит их непрерывное 
обучение в процессе преподавания. Очень 
распространена система повышения 
квалификации, учителям предоставляют 
все возможности для профессионального 
роста.

Второе — влияние муниципалитетов 
на систему образования намного выше, 
чем влияние самого государства. То есть 
присутствует свобода на муниципальном 
уровне. Министерство образования Фин-
ляндии на законодательном уровне дало 
самостоятельность муниципалитетам в 
решении многих вопросов, поэтому здесь 
есть место инновациям. И не бывает 
государственных инспекций, которые 
надзирают за школами.

И третий секрет — свобода самого 
учителя. Он может самостоятельно 
формировать расписание занятий, содер-
жание образовательного процесса и все 
вещи, которые с этим связаны. Доверие 
к учителю очень велико. Таким образом, 
у нас три секрета: высокое качество 
преподавания, свобода на муниципальном 
уровне и свобода действий преподавате-
ля. И последнее, что я хочу сказать, но 
не последнее по важности — мы сосре-
дотачиваемся больше на обучении, а не 
на контроле знаний. В Финляндии нет 

ÏàðТíåðÑТÂî БåÇ Гðàíèц 

общенациональных тестов. Мы делаем 
ставку на то, чтобы ученики, студенты 
заботились о знаниях, учебе и не волно-
вались о хороших отметках.

— Из чего слагается система, 
нацеленная на такое высокое ка-
чество?

— К существующей системе образова-
ния мы шли тридцать лет, когда поняли, 
что это один из главных ресурсов разви-
тия. В нашей северной стране проживает 
немногим более пяти миллионов человек. 
И главные наши богатства — это леса и 
мозги. Мы решили, что необходимо инвес-
тировать в образование, чтобы получить 
развитую экономику.

У нас двенадцатилетнее образование, 
ученики идут в школу с семи лет и закан-
чивают в 18—19 лет. До девятого класса 
образование общее, затем три года можно 
оставаться в средней школе или получать 
дальнейшее профессионально-техничес-
кое образование. С аттестатом выпускник 
далее может поступать в университет.

Принцип равенства для каждого — глав-
ный в образовательной системе. Образова-
ние доступно и бесплатно. Учиться могут 
все, независимо от материального достатка. 
При этом люди уверены, что в любой из 
школ они получат одинаково качественное 
образование. Нет элитных или спецшкол, 
минимальное количество частных образо-
вательных учреждений, которые, впрочем, 
тоже работают бесплатно.

Также безвозмездно дети получают 
учебники, канцелярские принадлежности. 

жàííà  
ВОСТÐОÊНÓТОВА

Учеников кормят бесплатными горячими 
обедами. Бесплатный прием ведет и 
медицинский работник. Школьников из 
отдаленных районов привозят автобусы.  
В Финляндии самая короткая в мире 
продолжительность учебного дня, но 
это никак не сказывается на качестве 
преподавания в школах. А 60 процентов 
учащихся школ получают еще и дополни-
тельное образование.

В школах работают социальные 
педагоги. Мы очень заботимся об инди-
видуальной социально-психологической 
и образовательной поддержке учеников. 
Все специалисты, работающие в школе, 
имеют высокий образовательный уро- 
вень.

— Как вы оцениваете российскую 
систему образования, которая пере-
живает период реформ?

— Я приехала на пермский Экономи-
ческий форум потому, что меня интересу-
ет все, что сейчас происходит в России. 
У российского образования хорошая 
история, много методик, прекрасных 
учителей, содержательных программ. Но 
в условиях закрытой экономики образо-
вание не могло в полной мере соответ-
ствовать требованиям прогресса. Теперь, 
когда экономика активно развивается, 
образование уже в скором времени долж-
но выйти на более высокий уровень. Вы 
стараетесь на этом форуме показать связь 
экономики и образования. Исходя из 
нашего опыта, они действительно очень 
тесно связаны.

Çамåсòèòåль мèнèсòðа îбðаçîванèя Фèнляндèè яна ÏàËîяðÂè

БЕСПлАТНОЕ ОБРАзОВАНиЕ  
и гОРЯЧиЕ ОБЕДы
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По прогнозам, объемы производства 
металла в нашей стране в текущем 
году могут достичь 60 миллионов 

тонн, но этого едва хватит, чтобы покрыть 
спрос, подогреваемый, кроме капиталь-
ного строительства, необходимостью в 
крупных партиях металла в других от-
раслях. По этой причине из-за недостатка 
металлоконструкций переносятся сроки 
завершения крупных объектов, например, 
сооружения Санкт-Петербургской кольце-
вой автомобильной дороги, а также ряда 
мостов через европейские и сибирские 
реки. Из-за недостатка арматуры и дру-
гих металлоизделий сдерживаются темпы 
строительства жилья. Разумеется, много 
металла требуется для Олимпийских 
объектов в Сочи.

Тревожная ситуация с металлом вы-
звала беспокойство руководства страны. 
Недавно председатель правительства РФ 
Владимир Путин посетил в ходе рабочей 
поездки предприятия Объединенной ме-

гОРЯЧий ВиТОк  
хОлОДНОй СТАлЬНОй ВОйНы

таллургической компании, расположенной 
в Выксунском районе Нижегородской об-
ласти, где осмотрел уникальный электро-
сталеплавильный цех литейно-прокатного 
комплекса (ЛПК). Он позволит полностью 
обеспечить высококачественным горячека-
таным прокатом трубоэлектросварочные 
цеха Выксунского металлургического и 
Альметьевского трубного заводов, опе-
ративно осваивать новые марки стали с 
необходимыми требованиями. Введение 
в эксплуатацию первой очереди этого 
ЛПК было намечено на сентябрь, а все 
вспомогательные производства для вто-
рой очереди уже построены. Впрочем, 
радоваться таким темпам не приходится, 
так как в графиках строительства про-
изошло отставание в связи с увеличением 
инвестиций в реализацию проекта и с по-
дорожанием строительных материалов, а 
также с ростом расхода самих материалов. 
Например, планировалось использовать 20 
тысяч тонн металлоконструкций, а реаль-

но потребовалось на 10 тысяч больше. Это 
наглядно демонстрирует инвестиционные 
риски при реализации новых металлур-
гических проектов. Кстати, на вопрос о 
том, все ли десятки заявленных инвес-
тиционных проектов, которые должны 
увеличить металлургические мощности 
на 20 миллионов тонн жидкой стали в год 
и 15 миллионов тонн проката, будут реа-
лизованы в стране, директор ЛПК Кон-
стантин Петюл ответил: «Я не думаю, 
что даже половина из этих проектов будет 
реализована. Это нереально. Даже если 
не рассматривать обеспечение денежными 
средствами для реализации проекта, с кем 
строить? В России строительные ресурсы 
ограничены, нет чисто физической воз-
можности возведения такого количества 
новых комплексов. Это пол-Китая надо в 
страну на стройки привезти».

После посещения Выксунского пред-
приятия Владимир Путин побывал в 
Нижнем Новгороде, где провел совещание 

Вëàäèìèð жÓÐАВЛеВ
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по вопросам черной металлургии и обес-
печению металлопродукцией внутреннего 
рынка. «Несмотря на позитивную в целом 
картину в отрасли и вокруг нее, тем не ме-
нее, сохраняются проблемы, которые тре-
буют серьезных решений на государствен-
ном уровне. Наиболее острые из них —  
рост цен на металлопродукцию», — под- 
черкнул глава правительства и отметил, 
что только в первой половине текущего 
года по многим позициям цены выросли 
примерно на 50 процентов, и «металлурги, 
конечно, понимают, что такие скачки цен 
создают трудности не только в смежных 
отраслях, но и для долгосрочного развития 
самой отрасли». По мнению Владимира 
Путина, причина резкого подъема цен 
известна: «Это повышение спроса со сто-
роны новых индустриальных государств, 
нестабильность мировых рынков, рост 
издержек производства, рост цен на ме-
таллургическое сырье».

На совещании в Нижнем Новгороде 
глава правительства подверг критике це-
новую политику компании «Мечел». По 
этому поводу пресс-служба Федеральной 
антимонопольной службы распространила 
сообщение о ситуации на рынке черной 
металлургии, в котором, в частности, 
сообщалось, что не только «Мечел», но и 
другой крупнейший участник рынка кок-
сующегося угля — Evraz Group — искус-
ственно создают дефицит отдельных марок 
угля на российском рынке. Делают они 
это «путем переориентирования поставок 
коксующегося угля на экспорт с целью 
получения возможности завышать цены 
на данный вид сырья (рост составляет 
до 120 процентов), а также навязывать 
невыгодные для потребителей условия 
договоров».

Эксперты полагают, что интерес ФАС 
к «Мечелу» и Evraz связан с желанием 

правительства повлиять на всю цепочку 
ценообразования в металлургическом 
секторе, начиная от сырья. Таким образом, 
создается впечатление, что металлургия 
попала в жесткие тиски госрегулирования 
всерьез и надолго. По словам вице-премье-
ра, главы министерства финансов Алексея 
Кудрина, в настоящее время готовится 
законопроект о контроле над трансферт-
ным ценообразованием, соответствующие 
поправки в Налоговый кодекс внесены в 
правительство к 15 сентября.

Думается, что изменения в Налоговом 
кодексе — это лишь первый шаг по нор-
мализации цен в металлопродукции. Точку 
в запутанном межотраслевом конфликте 
между металлургами и российскими пот-
ребителями их продукции должен поста-
вить цивилизованный рынок. Потребители 
сетуют на то, что металлурги, используя 
фактически монопольное положение на 
рынке, взвинчивают цены на черный 
металл. В свою очередь металлурги при-
знавать своей вины не хотят и утвержда-
ют, что их отпускные цены стремятся к 
мировым не по злому умыслу, а по сугубо 
рыночным законам.

В настоящее время холодная сталь-
ная война вошла в горячую фазу и стала 
окончательно понятна расстановка сил. 
Против металлургов выступила спло-
ченная коалиция. О своем недовольстве 
ежеквартальным ростом цен на черные 
металлы публично заявили не только 
строители, но и представители других 
отраслей. Противников металлургов 
сочли для себя возможным поддержать 
многие знаковые фигуры российской 
экономики и политики. Например, мэр 
Москвы Юрий Лужков еще три года 
назад в своем письме в правительство РФ 
объяснил, что из-за удорожания железобе-
тона программа строительства в столице 

может быть сорвана, а цена квадратного 
метра строящегося жилья значительно 
возрастет. Глава Счетной палаты Сергей  
Степашин отметил, что предприятия 
ЖКХ «в связи с беспрецедентным по-
вышением цен окажутся не способными 
выполнить свои обязательства перед 
бюджетом, а главное — перед нашими 
гражданами». Глава Торгово-промышлен-
ной палаты Евгений Примаков назвал 
«корпоративное ценообразование» одной 
из главных пагуб российской монополи-
зированной экономики.

В настоящее время доля стоимости 
металла в себестоимости жилья достигла 
15 процентов. Большинство специалистов 
объясняют быстрое подорожание металла 
дефицитом и конъюнктурной накруткой 
на конечную цену жилья. По мнению 
руководителя Санкт-Петербургского ре-
гионального центра по ценообразованию 
в строительстве Павла Горячкина, если 
«растет в цене металл и цемент, то авто-
матически растет и себестоимость желе-
зобетона. А это производство с невысокой 
рентабельностью, так что производители 
вынуждены поднимать цены на железобе-
тон, не глядя на то, готов к этому рынок 
или нет».

Активную позицию занял Российский 
Союз строителей (РСС), который выразил 
обеспокоенность ситуацией, сложившейся 
в сфере жилищного строительства в связи 
с резким повышением цен на продукцию 
российских металлургических компаний. 
По данным РСС, с начала апреля 2008 
года цена металлопроката на внутреннем 
российском рынке выросла на 40 процен-
тов. Рост цен на металлопродукцию ставит 
под сомнение реализацию национального 
проекта «Доступное жилье» по массовому 
строительству недорогого малоэтажного 
жилья, ведь при возведении таких домов 
используется металлический каркас. Что 
касается стоимости квадратного метра 
для такого жилья, то она была зафикси-
рована на уровне 20 тысяч рублей, однако 
при текущем росте цен на металл такие 
показатели являются нереализуемыми. 
Удорожание металла пропорционально 
отразится на стоимости инженерных се-
тей и систем ЖКХ, что также увеличит 
себестоимость жилья на квадратный метр. 
В связи с этим возникает необходимость 
уже сегодня пересматривать государ-
ственное финансирование программы 
«Доступное жилье» в сторону увеличе-
ния, либо согласиться со значительным 
сокращением объемов вводимого жилья. 
РСС предложил предпринять срочные 
меры по введению экспортных пошлин 
на металл.

Помимо РСС свое мнение высказали и 
другие организации. Их беспокойство по-
нятно. Было время, когда наша страна —  
бывший Советский Союз — являлась ми-
ровым лидером по производству чугуна, 
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стали, готового проката. При этом годовой 
объем выпуска и применения арматурной 
стали составлял в 1987 году примерно  
12 миллионов тонн при производстве  
260 миллионов кубических метров бе-
тона и железобетона. Из них в России 
применялось около 6, 6 миллиона тонн 
стали и 143 миллиона кубометров бетона 
и железобетона. После распада СССР 
многие металлургические предприятия 
остались в Белоруссии, Казахстане, на 
Украине, в Молдавии и некоторых других 
бывших союзных республиках. В России 
же железорудные гиганты стали главными 
жертвами финансово-экономического кри-
зиса. Если в 1987 году на Магнитогорском 
металлургическом комбинате работало  
65 тысяч человек, то спустя десять лет, в 
1997-ом их осталось 55 тысяч. Это было 
вызвано спадом производства, что было 
характерным и для других металлурги-
ческих предприятий. В результате объемы 
производства металла, в том числе для 
нужд строительства, стали сокращаться, 
да и качество металлоизделий до сих пор 
нередко оставляет желать лучшего. Не 
случайно строитель московских небос-
кребов в сооружаемом международном 
деловом центре «Москва—Сити» группа 
компаний Mirax group сделала ставку на 
французскую сталь. Французы сегодня 
высоко держат марку выпускаемых ста-
лей для строительства. Особенно это 
относится к арматурной стали, которая 
в виде стержней и проволоки является 
неотъемлемой частью железобетонных 
конструкций.

Больших успехов в выпуске арма-
турной стали добилась КНР. По словам 
заведующего лабораторией арматуры 
НИИЖБ, доктора технических наук Сер-
гея Мадатяна, китайские металлурги 
достигли больших успехов в объемах 
выпускаемой арматурной стали и ее экс-
порте в другие страны. Мы же вынуждены 
закупать арматурную сталь за границей. 
В настоящее время российский рынок 
потребляет большое количество арматуры 
из стран СНГ, а также Турции, Польши, 
Египта, Китая и других стран, а экспорт 
своей арматуры практически свернут, за 
исключением небольших поставок в Ка-
захстан, Таджикистан и Узбекистан. По 
мнению экспертов, вместо определенного 
прежде на 2010 год объема в 119 милли-
онов кубометров бетона и железобетона 
достигнет потребности в 129-ти миллионах 
кубометров. При этом даже уменьшение 
расхода арматурной стали на 1 кубометр 
бетона и железобетона на 7—8 процентов 
не позволит достигнуть таких результатов 
без импорта в общем количестве 1—1,5 
миллиона тонн в год.

В 2007 году общий объем потребле-
ния арматуры составил около 7 милли-
онов тонн. Однако заказы строительных 
организаций до сих пор превышают 

суммарные возможности отечественных 
металлургических предприятий. При 
этом следует обратить внимание на тот 
факт, что для современной строительной 
отрасли очень важно использование не 
только самой арматуры, но и изделий из 
нее. Так, переход в монолитном домо-
строении и дорожном строительстве на 
преднапряженный железобетон позволяет 
сократить расход арматуры в этих видах 
конструкций в 2—3 раза и существенно 
расширить применение стабилизирован-
ных арматурных канатов, что значительно 
повысит долговечность и безопасность 
зданий и сооружений.

По мнению экспертов, загрузка боль-
шинства арматурных станов в России 
достигла своего максимума. Поэтому вся 
надежда не только на действующие, но и 
строящиеся предприятия. Хороший при-
мер подала группа компаний «А и М». Она 
воплощает в жизнь проект европейского 
уровня — производственный комплекс по 
выпуску холодно-деформированной арма-
туры, который расположен в подмосков-
ной Старой Купавне. Здесь производят не 
только арматуру, но и арматурные сетки, 
каркасы и закладные изделия. По мнению 
специалистов, потребление данной про-
дукции будет расти из года в год.

Передовым направлением является 
производство металлов нового поколения, 
благодаря которым разработаны и внед-
ряются новые конструктивные решения 
и технологии, например, по раздельному 
бетонированию продольных и внутренних 
стен, по армированию стен и диафрагм 
объемными армокаркасами; технологии, 
обеспечивающие непрерывное бетони-
рование в зимних условиях. Нельзя не 
сказать о новых мощностях. В прошлом 
году появился новый арматурный стан 

на Нижнесергинском металлургическом 
заводе в Свердловской области. Дру-
гой стан производительностью порядка  
20 тысяч тонн в год намечено ввести в 
строй в ближайшее время на Ярцевском 
литейно-прокатном заводе в Смоленской 
области.

В настоящее время в России в раз-
ной стадии реализации находятся более  
40 больших и средних проектов расшире-
ния действующих и создание новых произ-
водств в черной металлургии. Эти проекты 
инвестируются и осуществляются россий-
скими и некоторыми зарубежными компа-
ниями. В случае реализации этих проектов 
к 2012—2015 годам мощности по произ-
водству стали в России увеличатся более 
чем на 20 миллионов тонн, проката —  
более чем на 15 миллионов тонн. Такие 
перспективы внушают определенный 
оптимизм, но порождают и вопросы, 
связанные, главным образом, с ценами. 
Проблемы назрели по всей цепочке про-
изводства и реализации металлоизделий. 
В условиях сформировавшегося рынка 
металлопроизводителей (смена собствен-
ников которых, в общем, мало интересует 
покупателей), для потребителя наиболее 
важным становится качество, скорость и 
надежность работы конечных продавцов 
металла.

Проблем в производстве и реализации 
металлопродукции для нужд строитель-
ства накопилось много. Что же надо 
делать по их решению? Вопросам совер-
шенствования развития производства 
металлопродукции в России посвящен  
I Международный конгресс «Модер-
низация черной металлургии России: 
реконструкция, ввод новых мощностей, 
строительство мини-заводов, развитие 
сервисных металлоцентров».

Ïðîдóêöèя ãðóïïû êîмïанèé «à è М»
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На полигоне «Старатель» под Нижним 
Тагилом Свердловской области с 11 
по 13 сентября прошла II Уральская 

промышленная выставка-ярмарка «УралМе-
таллЭкспо-2008». Главная цель выставки — 
показать достижения предприятий ме-
таллургического и машиностроительного 
комплексов России, способствовать про-
движению новых технологий и научных 
разработок в этих отраслях.

Организаторами выставки выступили 
правительство Свердловской области, 
областные Союзы предприятий металлур-
гического комплекса, промышленников и 
предпринимателей при содействии ведущих 
отраслевых холдингов и компаний, работаю-
щих на территории Среднего Урала.

Открывая выставку, губернатор Сверд-
ловской области Эдуард Россель уверенно 
заявил: «Уверен, что в скором будущем 
наш металлургический форум обретет не 
только общероссийскую, но и междуна-
родную значимость. Мы надеемся, что 
результатом проведения выставки станут 
повышение интереса российских пред-
приятий к продукции металлургической и 
машиностроительной отрасли и расширение 
рынков сбыта».

Действительно, в работе выставки 
«УралМеталлЭкспо-2008» различные формы 
участия продемонстрировали более 180 
предприятий из разных регионов России, 
где традиционно сильна металлургия. 
В рамках мероприятия прошли конфе-
ренции и «круглые столы», посвященные 
перспективам развития отрасли.

Как и на первой уральской выставке-
ярмарке металлургов два года назад, тон 

нынче задавали и имели самые объемные 
экспозиции такие гиганты, как Уральская 
горно-металлургическая компания, Ниж-
нетагильский металлургический комбинат, 
Уралвагонзавод. Но не потерялись в этом 
ряду и компании поменьше, работающие 
как с металлоконструкциями, так и с ико-
нописью. Диалог с их представителями 
подтвердил, что металлургический комп-
лекс России сегодня активно развивается. 
А если и существует конкуренция, то она 
не столько мешает, сколько подсказывает, 
подталкивает к поиску новых идей и их 
решений. Вот три коротких мнения участ-
ников выставки-ярмарки.

Технолог Нижнетагильского завода 
металлических конструкций Евгений 
Шабаров:

— Производим металлоконструкции, 
которые очень востребованы на рынке — это 
фермы, колонны для промышленных зданий. 
Сейчас занимаемся изготовлением мостов. 
Для нас это новое направление. Планируем 
расширять производство. На данный момент 
работает один производственный корпус, бу-
дем в ближайшее время строить второй, так 
как мосты — очень перспективное направ-
ление. Мы работаем с Крайним Севером, 
Свердловской областью, Московской, боль-
шой охват. Но в основном Крайний Север, 
Ямал. Там очень интенсивно развивается 
дорожное хозяйство. О какой-то жесткой 
конкуренции говорить не приходится, так 
как рынок большой и спектр применения 
металлоконструкций довольно широкий. 
Каждый занимает свою нишу. В металло-
конструкциях очень большая потребность, 
это альтернатива железобетону. В том же 

Китае теперь уже знаменитый олимпийский 
стадион «Птичье гнездо» — это же метал-
локонструкции. Все красиво смотрится, 
во-первых. А во-вторых, надежно.

У нас разработана и освоена технология 
изготовления конструкций модульной опор-
но-стержневой системы «Мосс-Тема» для 
строительства высотных жилых зданий. Для 
возведения жилья в Москве уже отправле-
но более 4 300 тонн металлоконструкций. 
Кроме того, в свое время для строительства 
торгово-развлекательного центра «Екатери-
ненский» в Екатеринбурге мы изготовили 
3 725 тонн металлоконструкций, для Дворца 
спорта — 2 303 тонны. Объем металлокон-
струкций для Пресс-центра лыжно-спортив-
ного комплекса в Ханты-Мансийске соста-
вил 1 185 тонн, для Дома дружбы народов — 
574 тонны. Реконструкция старых и стро-
ительство новых производственных мощ-
ностей на НТМК потребовала 17 000 тонн 
металлоконструкций, а на Богословском 
алюминиевом заводе — 20 000 тонн, на 
заводе по производству керамической плит-
ки в Московской области — 1 730 тонн. 
Словом, у завода хорошие перспективы.

Менеджер по сбыту ОАО «Уралтруб-
маш» (г. Челябинск) Юлия Пьянкова:

— В этом году нашему предприятию 
исполнилось 15 лет. Штат — 250 человек. 
Выпускаем, во-первых, прецизионные заго-
товки для цилиндров погружных электро-
насосов и электродвигателей, применяемых 
в производстве нефтедобывающего обору-
дования. Во-вторых, длинномерные трубы в 
бутах, которые используются при бурении, 
ремонте и освоении нефтяных и газо-
вых скважин. В-третьих, электросварные 
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прецизионные трубы — шпули для намотки 
алюминиевой фольги и тонких полимерных 
пленок. И, наконец, трубы из нержавеющей 
стали, которые используются для произ-
водства медицинской техники, приборов 
различного назначения, в том числе в авиа-
строении. Среди крупных заказчиков — 
компании «Алмазметаллообработка», «Сур-
гутнефтегаз». У нас успешная импортоза-
мещающая продукция. Сначала мы были 
«дочкой» «Лукойла». Начинали производ-
ство в недостроенных корпусах. Словом, с 
чистого листа. Конечно, испытываем острую 
конкуренцию. По прецизионным заготовкам 
со стороны российских предприятий. А по 
длинномерным трубам мы — единственное 
предприятие в России и на Евразийском 
пространстве. Такие трубы производят 
лишь два завода в Техасе США. Мы у 
них были на выставке по перспективным 
технологиям в марте. У нас сейчас макси-
мальная длина этой трубы 4,5 километра 
диаметром 38 и 33 миллиметра. Пытаемся 
выпускать на экспорт, но давление со 
стороны США очень жесткое. Большие 
объемы пока не можем поставить на 
поток и проигрываем. Но уже закупили 
новое идеальное оборудование английской 
фирмы, за несколько месяцев установим и 
планируем производить до 2 000 тон трубы 
в год. Все для нефтегазового комплекса, 
в основном для «Газпрома». Еще капил-
лярная трубка. Почему тут испытываем 
давление? У нас предприятие небольшое, 
и такие гиганты, как Синарский трубный 
завод, Первоуральский новотрубный завод 
по этой трубе нас просто обгоняют в объ-
емах и отлаженной схеме поставок. Если 
по ценовой политике нам с ними тягаться 
сложно, то по качеству и срокам поставки 
мы лучше. У нас и в авиастроение берут 
трубку, и в медтехнику.

С 2006 года завод принадлежит торгово-
му дому МТК — «Межрегиональная труб-
ная компания». У нас очень развита система 
качества изделий, работает замечательный 
директор по качеству, фанат своего дела. 

Развиваем систему менеджмента предпри-
ятия. Оптимизма много.

Начальник отдела сбыта ЗАО «Метиз-
ный комбинат № 1» (г. Каменск-Уральский) 
Дмитрий Артюхов.

— Общество основано на базе пред-
приятия «Строймонтажконструкция» три 
года назад и было спрофилировано на вы-
пуск нестандартного крепежа и оказание 
услуг по мехобработке — выпуск валов, 
шестерней, осей. Позже выделился Ураль-
ский железоделательный завод, который 
начал изготовление металлоконструкций, 
нестандартного оборудования и оборудо-
вания для алюминиевой промышленности. 
Начинали как малое предприятие, трейдеры 
по указанной продукции. Сегодня мы скорее 
средние предприятия. На одном работают 
100 человек, на другом — 120. Мы серти-
фицировались и работаем с Воткинским 
заводом («оборонка»), Уралмашем.

Понимаем, что рядом с глобальными 
холдингами можно существовать только 
сотрудничая. Но сотрудничать с нами будут, 
только если мы сами движемся вперед, раз-
виваемся, сертифицируемся. У нас молодая 
команда, средний возраст работников — 35 
лет. По кадрам мы выигрываем. Холдинги — 
неповоротливая махина, там на многих про-
изводствах те же токари сидят на зарплате 
большой, но фиксированной. Наши могут 
заработать по сдельной системе столько, 
сколько способны, а это порой выше самой 
большой фиксированной зар платы. Моло-
дым это нравится. Сейчас мы ждем станки 
с ЧПУ. Вот на них работать по большому 
счету пока некому. Здесь средним образова-
нием не отделаешься. Будем учить людей. 
Хорошо, что организация, которая постав-
ляет нам это оборудование, берется и за 
обучение нашего персонала. Конкуренция 
на нашем рынке есть, но поле деятельности 
огромное, всем места хватит.

Эти и другие участники выставки-
ярмарки, многочисленные гости стали 
свидетелями ряда презентаций. НТМК 
презентовал тему «Современные технологии 

производства транспортного металла по 
материалам 3-й Международной конферен-
ции «Трансмет-2007», а ОАО «Коксохим-
монтаж-Тагил» — новейшую, уникальную 
строительную технологию архитектурно-
строительной системы «Элевит». Уралва-
гонзавод демонстрировал эксплуатационные 
характеристики дорожно-строительной 
техники, а ЗАО «Автомобили и моторы 
Урала» из Новоуральска Свердловской 
области — автомобильной техники. Состо-
ялись обсуждения за «круглыми столами». 
Так, Уральская ассоциация предприятий и 
организаций промышленности и транспор-
та «Аспромтранс» и Союз транспортников 
Российской Федерации предложили тему 
«Транспортная стратегия России до 2030 
года и пути повышения эффективности 
функционирования транспортно-дорожного 
комплекса в развитии социально-экономи-
ческого потенциала Уральского региона», 
а Министерство промышленности и науки 
Свердловской области и Союз предприятий 
металлургического комплекса Среднего 
Урала — «Применение высокоэнергети-
ческих магнитов на основе редкоземельных 
металлов в машиностроении, оборонной 
промышленности, металлургии и других 
отраслях».

Выставку «УралМеталлЭкспо-2008» 
только в первый день посетили более че-
тырех тысяч человек. Для их удобства и 
комфорта работали 26 организаций потре-
бительского рынка Нижнего Тагила.

Председатель правительства Свердлов-
ской области Виктор Кокшаров, выступая 
во второй день работы Уральской промыш-
ленной выставки—ярмарки, в частности, 
сказал:

— «УралМеталлЭкспо» пользуется по-
пулярностью. Уже в ближайшей перспекти-
ве спектр экспозиции расширится: выставка 
станет «УралПромЭкспо» — к металлургам 
и машиностроителям добавятся химики, 
строители, деревообработчики и многие 
другие. Нам есть, что показать, но есть, 
чему и поучиться.

МåТàËËÓðГèя | èíФðàÑТðÓÊТÓðà ТåððèТîðèÉ
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ПÓТÈ ÈНТеГÐАцÈÈ  
È СОТÐÓДНÈЧеСТВА

Интерес к транспортным проблемам 
неслучаен: развитие экономики нашей 
страны, отличающейся, прежде всего, 
масштабами своего географического рас-
положения, напрямую зависит от темпов 
развития транспортной инфраструктуры. 
В соответствии с решением Правительства 
РФ, в транспортную отрасль России до 2015 
года предполагается инвестировать до 14 
триллионов рублей.

В своем приветствии участников и гос-
тей форума, проходившего в Иркутске с 8 
по 11 сентября, Президент РФ Дмитрий 
Медведев подчеркнул: «За время своего 
существования ваш представительный 
форум, отличающийся насыщенной дело-
вой программой, приобрел заслуженное 
признание у специалистов. Он превратился 
в авторитетную дискуссионную площадку, 
где обсуждаются важнейшие проблемы 
социально-экономического развития стра-
ны и, прежде всего, Сибири, Забайкалья и 
Дальнего Востока».

В этом году форум прошел под девизом 
«Европа — Россия — Азиатско-Тихооке-
анский регион: пути интеграции и сотруд-
ничества». Акцент в работе был сделан на 
расширении всесторонних связей со стра-
нами Европы и Азиатско-Тихоокеанского 
региона, формировании новых инвести-
ционных проектов по совершенствованию 
транспортной, энергетической инфраструк-
туры территорий, комплексном освоении 
богатейших природных ресурсов. «Их 
эффективная реализация, — подчеркнул 
Медведев, — позволит России повысить 
свой экономический потенциал, усилит ее 
позиции на мировой арене как надежного 
партнера, открытого для долгосрочных, 
взаимовыгодных отношений».

Основным событием мероприятия 
стали два пленарных заседания на темы: 
«Европа — Россия — АТР: роль и место 
Сибири и Дальнего Востока» и «Сибирь и 
Дальний Восток: новая среда обитания». 
В программу БЭФ также вошла конфе-
ренция «Международное общественное 
движение «Восточное измерение»: новая 
модель сотрудничества субъектов Россий-
ской Федерации со странами АСЕАН».  

на базе сбалансированного развития эф-
фективной транспортной инфраструктуры 
подразумевает социальное развитие и ук-
репление связей между ее регионами путем 
устранения территориальных и структурных 
диспропорций на транспорте, вовлечение в 
хозяйственный оборот новых территорий за 
счет создания дополнительных транспорт-
ных коммуникаций.

Обеспечение доступности, объема и 
конкурентоспособности транспортных услуг 
по критериям качества для грузовладельцев 
на уровне потребностей инновационного 
развития экономики страны достигается 
посредством ввода в действие модели рынка 
транспортных услуг, покрывающей потреб-
ности всех секторов экономики и обеспечи-
вающей превышение уровня предложения 
транспортных услуг над их спросом.

Это обеспечение доступности и качес-
тва транспортных услуг в соответствии с 
социальными стандартами означает удов-
летворение в полном объеме растущих 
потребностей населения в перевозках. 
Причем нельзя забывать о необходимости 
ценовой доступности этих услуг (особенно 
в регионах Сибири и Дальнего Востока), а 
также специальных требований, в частнос-
ти, со стороны граждан с ограниченными 
возможностями.

Еще одна важная цель — интеграция 
в мировое транспортное пространство и 
реализация транзитного потенциала страны. 
Предполагается формирование прочной 

ТРАНСПОРТНАЯ СТРАТЕгиЯ: 
ВОСТОЧНОЕ измЕРЕНиЕ
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Аëåêñàíäð  
ГÐОÌÓшÊÈН

Нà V бàéêàëüñêîì эêîíî-
ìè÷åñêîì фîðóìå áîëüшîå 
âíèìàíèå óäåëèëè âîïðîñàì 
ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòà.

В рамках форума работали девять «круглых 
столов». Кроме того, его участники посе-
тили выставку «Сибирь и Дальний Восток: 
крупномасштабные проекты и программы». 
Состоялся День Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС).

Учитывая активное участие в форуме 
высших руководителей от сферы транс-
порта, большое внимание было уделено 
вопросам развития этой отрасли.

Ê бЛАГОСОСТОяНÈю —  
ПО хОÐОшÈÌ ДОÐОГАÌ

Выступая на форуме с докладом «Транс-
портная стратегия до 2030 года: от укреп-
ления государства к росту благосостояния 
граждан через развитие транспорта», 
министр транспорта РФ Игорь Леви-
тин отметил, что одной из важнейших 
составляющих стратегии развития эконо-
мики России является сбалансированное 
и поступательное развитие транспортной 
инфраструктуры. Основные направления 
этого развития нашли свое отражение в 
Транспортной стратегии России до 2030 
года, состоящей из двух этапов: 2010—2015 
и 2016—2030 годы. Реализация стратегии 
подразумевает достижение шести основных 
целей, сформулированных Минтрансом 
России и одобренных заинтересованными 
органами исполнительной власти Россий-
ской Федерации.

Среди этих целей — формирование 
единого транспортного пространства России 

Министр транспорта РФ Игорь ЛЕВИТИН и глава Иркутской области Игорь ЕСИПОВСКИЙ на V Байкальском международном 
ýêîнîмè÷åсêîм ôîðóмå
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основы для успешной интеграции России 
в мировую транспортную систему, расши-
рение доступа российских поставщиков 
транспортных услуг на зарубежные рынки, 
усиление роли России в формировании 
международной транспортной политики и 
превращение экспорта транспортных услуг 
в один из крупнейших источников доходов 
страны.

Нашли свое отражение в стратегии и 
иные проблемы. Так, повышение уровня 
безопасности транспортной системы поз-
волит достичь безопасного уровня функ-
ционирования инфраструктурных объектов 
транспорта, повысить уровень соответствия 
транспортной системы задачам обеспечения 
военной безопасности страны и, таким обра-
зом, даст возможность создать необходимые 
условия для обеспечения соответствующего 
уровня общенациональной безопасности.

А снижение вредного воздействия 
транспорта на окружающую среду впос-
ледствии приведет к соответствию работы 
отрасли международным экологическим 
стандартам.

ПÐÈОÐÈТеТы —  
ÐеГÈОНАЛьНыÌ ПÐОГÐАÌÌАÌ

Отдельно Игорь Левитин остановился 
на конкретных примерах реализации данной 
стратегии в регионах Сибири и Дальнего 
Востока. В частности, министр отметил, что 
приоритетами развития транспорта в южных 
районах Сибирского федерального округа 
являются дальнейшее развитие железно-
дорожных и автодорожных коммуникаций 
в полосе евро-азиатского транспортного 
направления «Восток—Запад».

Это развитие включает в себя Трансси-
бирскую и Байкало-Амурскую магистрали, 
строительство новых железнодорожных 

В целях повышения надежности фун-
кционирования сети автомобильных дорог 
федерального значения, в том числе входя-
щих в состав международных транспортных 
коридоров «Транссиб» и «Север—Юг», по-
вышения безопасности дорожного движения 
и сокращения времени пребывания в пути 
грузов и пассажиров в 2010—2015 годах 
также предусмотрено направление значи-
тельных средств федерального бюджета.  
В размере более 85 миллиардов рублей — на 
ликвидацию грунтовых разрывов на сети ав-
томобильных дорог и 210 миллиардов — на 
капитальную замену дорожной одежды.

ДВеÐÈ В СÈбÈÐь ОТÊÐыТы

На итоговой пресс-конференции глава 
Иркутской области Игорь Есиповский 
отметил, что многие проекты, представлен-
ные на форуме, начнут реализовываться 
уже в этом году. Объем инвестиций в них 
уже составил более 75 миллиардов рублей.  
В качестве примера он назвал проект 
создания региональной авиакомпании, 
инвестиции в который составят более  
40 миллиардов рублей и соглашение с  
Национальной инвестиционной группой по 
проекту создания домостроительного ком-
бината (более 120 миллионов евро инвес-
тиций). Всего в рамках форума рассматри-
вались проекты общим объемом инвестиций 
около 680 миллиардов рублей.

Говоря о потенциале Сибири, полномоч-
ный представитель Президента России в 
Сибирском федеральном округе Анатолий 
Квашнин отметил, что регионы Восточной 
Сибири — это «мощная сырьевая кладовая, 
которую мы только начали распечатывать». 
Он сообщил, что в ближайшее время 
завершится разработка проектно-сметной 
документации по развитию инфраструктуры 
и освоению крупнейших месторождений 
этих регионов. И выразил уверенность, 
что в течение ближайших лет даже дота-
ционные и депрессивные регионы Сибири 
(такие как республики Тыва, Бурятия, 
Забайкальский край) перейдут в категорию 
доноров. Иркутскую область полпред назвал 
сверхустойчивым регионом, где наряду с 
богатыми природными ресурсами развива-
ется глубокая переработка сырья и машино- 
строение.

Подводя итоги БЭФ, председатель Сове-
та Федерации Сергей Миронов подчеркнул 
высокую, по сравнению с предыдущими 
форумами, представительность участников, 
приезд большого числа иностранных делега-
ций — как политиков, так и бизнесменов. 
Также он выразил уверенность, что многие 
деловые встречи и переговоры с зарубеж-
ными коллегами, которые прошли в рамках 
форума, в ближайшее время приведут к 
заключению контрактов. Спикер Совета 
Федерации озвучил идею проведения в 
Иркутске промежуточных конференций, 
которые дадут возможность отслеживать 
реализацию заявленных проектов.
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линий к месторождениям полезных ископа-
емых, новых автомобильных дорог к насе-
ленным пунктам, реконструкцию автодорог 
на подходах к государственной границе для 
обеспечения прямых выходов на Китай и 
Монголию. Это также ускоренное развитие 
транспортно-логистических центров, инфра-
структуры пассажирских перевозок и повы-
шение мобильности населения. Необходимо 
и создание на базе крупнейших аэропортов 
международных хабов для перевозок по 
международным и внутренним воздушным 
линиям, строительство метрополитенов в 
Омске, Новосибирске и Красноярске.

В северных районах Сибири приори-
тетами следует назвать строительство и 
развитие меридиональных и широтных 
опорных железнодорожных и автодорожных 
направлений, а также развитие коммуни-
каций Северного морского пути. Наряду с 
аэропортами крупных промышленных цент-
ров предусматривается совершенствование 
инфраструктуры региональных и местных 
авиаперевозок.

Приоритетами развития транспорта 
в Дальневосточном федеральном окру-
ге являются завершение формирования 
опорной магистральной железнодорожной 
сети, усиление Транссиба, развитие БАМа 
и строительство новых железнодорожных 
линий. Предполагается также продолжение 
формирования опорной магистральной сети 
автомобильных дорог, развитие перегрузоч-
ных мощностей базовых морских портов, 
международных пограничных переходов, 
систем транспортно-логистического об-
служивания. Интенсивное развитие сети 
аэропортов, прежде всего, инфраструктуры 
для обеспечения региональных и местных 
авиаперевозок в регионах Дальневосточного 
федерального округа.

Говоря о приоритетах конкретных от-
раслей транспорта, министр, в частности, 
отметил, что расширение сети железных 
дорог является инструментом реализации 
политики пространственного развития 
России, освоения ресурсной базы регионов 
и выравнивания уровня жизни населения. 
Реализация стратегии обеспечит решение 
государственных задач в области желез-
нодорожного транспорта, в том числе по 
развитию железнодорожной транспортной 
инфраструктуры Сибири и Дальнего Вос-
тока.

В сфере дорожного хозяйства в 2009 
году на строительство и реконструкцию ав-
томобильных дорог общего пользования фе-
дерального значения на территории Востока 
России запланировано выделение более 46 
миллиардов рублей из средств федерального 
бюджета. Кроме того, на строительство и 
реконструкцию автомобильных дорог общего 
пользования территориального и муници-
пального значения субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Востока 
России, в 2009 году планируется выделение 
20 миллиардов рублей в виде субсидий.

В рамках V Байкальского экономичес-
êîãî ôîðóма çаêлþ÷åнî 16 сîãлашåнèé.  
Â èõ ÷èслå è дîãîвîðû ðåãèîнальнûõ влас-
òåé с êîмïанèямè è êîðïîðаöèямè î сî-
öèальнî-ýêîнîмè÷åсêîм сîòðóднè÷åсòвå, 
è сîãлашåнèя мåждó êîмïанèямè. îбщèé 
îбъåм èнвåсòèöèé ïî всåм сîãлашåнèям 
îöåнèваåòся ïðèмåðнî в 300 мèллèаðдîв 
ðóблåé.

11 сåнòябðя в ðамêаõ БЭФ сîсòîялся 
äåнь Øанõаéсêîé îðãанèçаöèè сîòðóд-
нè÷åсòва è çасåданèå ïðавлåнèя äåлîвî-
ãî Ñîвåòа ØîÑ. Гåнåðальнûé сåêðåòаðь 
ØîÑ Бîлаò íóðãалèåв îòмåòèл вûсîêóþ 
ïðåдсòавèòåльнîсòь ôîðóма, аêòèвнîå 
ó÷асòèå èнîсòðаннûõ дåлåãаöèé, в òîм 
÷èслå сòðан—ó÷асòнèö Øанõаéсêîé îðãа-
нèçаöèè. Ñðåдè òåм ôîðóма, наèбîлåå èн-
òåðåснûõ для ïðåдсòавèòåлåé ãîсóдаðсòв 
ØîÑ, îн наçвал вîïðîсû òðансïîðòнîé 
èнôðасòðóêòóðû è ýнåðãåòèêè. îн îòмå-
òèл, ÷òî всå îбсóждåнèя, êîòîðûå сîсòî-
ялèсь на ïлîщадêå ôîðóма, бóдóò ó÷òåнû 
ïðè îïðåдåлåнèè сòðаòåãèè дальнåéшåãî 
ðаçвèòèя ýêîнîмè÷åсêîãî сîòðóднè÷åсòва 
сòðан ØîÑ.



Красноярский край — один из самых 
обширных субъектов федерации:  
2  340 тысяч квадратных километров —  

почти 14 процентов территории России.  
Автомобильные дороги для такого региона —  
больше, чем просто дороги. О их значении 
корреспондент «Губернского делового 
журнала» попросил рассказать министра 
транспорта и связи правительства Красно-
ярского края Александра Ядова.

— Александр Федорович, насколь-
ко сегодня автодорожная карта Крас-
ноярского края отвечает потребностям 
развития региональной экономики?

— Общая протяженность автомобиль-
ных дорог в крае составляет 23,4 тысячи 
километров. Из них федеральные автодо-
роги: М-53 «Байкал» и М-54 «Енисей» —  
1 153 километра; краевые автодороги 
общего пользования — более 12 тысяч 
километров; остальное — муниципальные 
автодороги между населенными пунктами 
и автозимники.

Эти цифры могут кого-то впечатлять. 
Но следует учесть, что Красноярский край 
занимает огромную территорию — от 
Ледовитого океана до Саян, причем 90 
процентов — это районы Крайнего Се-
вера и приравненные к ним местности. 
И если центральная и южная части края 
располагают сетью автомобильных дорог 
круглогодичного пользования, то северные 
территории имеют слаборазвитую дорож-
ную инфраструктуру.

В настоящий момент практически все 
инвестиционные проекты края, намеченные 
к реализации, связаны именно с северными 

территориями, прежде всего, с районами 
Нижнего Приангарья. Они требуют авто-
транспортной доступности, поэтому все 
помыслы дорожников в ближайшей пер-
спективе будут обращены на Север края.

— А что важнее — строительство 
новых дорог или ремонт существую-
щих?

— Строительство новых автомобильных 
дорог, обеспечивающих социально-экономи-
ческое развитие края, — одна из важнейших 
задач нашего дорожного комплекса. Я уже 
говорил, что все инвестиционные проекты, 
намеченные к реализации на территории 
края, требуют автотранспортной доступнос-
ти, то есть строительства или реконструкции 
автодорог. В период с 2008 по 2011 годы 
будет построено и реконструировано более 
200 километров дорог. Наиболее крупные 
из них: обход города Красноярска с мостом 
через реку Енисей — это на автодороге  
М-53 «Байкал», строительство и рекон-
струкция дороги Канск—Абан—Богучаны 
с устройством асфальтобетонного покры-
тия на всем ее протяжении, строительство 
и реконструкция автомобильной дороги 
Богучаны—Кодинск также с устройством 
асфальтобетона на всем протяжении. Это 
и строительство мостового перехода через 
реку Ангара на автодороге Богучаны— 
Юрубчен—Байкит, и строительство обхода 
города Лесосибирска на трассе Красно-
ярск—Енисейск, и другие проекты.

Существующая сеть автомобильных 
дорог края — крупный имущественный 
комплекс стоимостью более 50 миллиардов 
рублей. Обеспечение сохранности сущест-

ПОмыСлы ДОРОжНикОВ 
ОБРАЩЕНы НА СЕВЕР

вующей сети дорог — не менее важная зада-
ча, чем строительство новых дорог, поэтому 
в период 2008—2011 годы за счет средств 
краевого бюджета будет отремонтировано 
более 1 250 километров дорог.

Таким образом, невозможно отдать 
приоритет одной из задач: строить новые до-
роги или ремонтировать существующие —  
обе задачи равнозначно важны и должны 
решаться.

— Какие проблемы дорожного 
строительства, на ваш взгляд, явля-
ются сегодня самыми актуальными? 
Каковы пути их решения?

— Проблемы дорожного комплекса 
Красноярского края, я думаю, такие же, 
как и дорожного комплекса всей России. 
Во-первых, это недостаток финансирования. 
Из всей сети краевых автомобильных дорог, 
а это более 12 тысяч километров, по нор-
мативу на допустимый уровень содержится 
только 36 процентов от их общей протяжен-
ности. Это автодороги первой эксплуатаци-
онной категории. Дороги второй и третьей 
эксплуатационных категорий к 2011 году 
будут содержаться на уровне 55 процентов 
от норматива на допустимый уровень.

Учитывая протяженность краевой сети 
дорог и межремонтные сроки, нам ежегод-
но необходимо ремонтировать около 1 500 
километров. Сегодня мы ремонтируем, в 
среднем, около 300 километров в год. Для 
решения задач социально-экономического 
развития края необходимо ежегодно стро-
ить и реконструировать около 400 километ-
ров дорог. Сегодня эта цифра составляет 
менее 100 километров.
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Обнадеживает тот факт, что в последние 
годы ситуация с финансированием дорожно-
го хозяйства меняется в лучшую сторону. 
Например, объем финансирования краевой 
целевой программы «Дороги Красноярья» 
на 2002—2005 годы составлял 9,6 милли-
арда рублей (в среднем — 2,4 миллиарда 
рублей в год), а краевой целевой программы 
«Дороги Красноярья» на 2006–2008 годы —  
уже 11,5 миллиарда рублей (в среднем —  
3,8 миллиарда рублей в год). Ведомственной 
целевой программой «Развитие и модерниза-
ция автомобильных дорог Красноярского края 
на период 2009–2011 годы» предусмотрено 
финансирования дорожного комплекса в 
объеме 17,8 миллиарда рублей (в среднем —  
5,9 миллиарда рублей в год). Как видите,  
ситуация меняется, и довольно значительно.

Вторая проблема — разделение полно-
мочий по федеральным, краевым и муници-
пальным автомобильным дорогам. На терри-
тории отдельно взятого района, где имеются 
все эти дороги, создана ситуация: район 
один, а дорогами ведают три различных 
органа управления — федеральный, краевой 
и муниципальный. Рядовому пользователю 
дорог безразлично, в чей собственности на-
ходится та или иная дорога, — ему важно, 
чтобы по ней в любое время года можно 
было комфортно и безопасно проехать. И 
все претензии по качеству дорог, независи-
мо от их имущественной принадлежности, 
он адресует краевой власти.

Кроме того, низкая финансовая обеспе-
ченность муниципальных бюджетов не поз-
воляет местным органам власти выполнять 
в полном объеме работы по содержанию 
и ремонту муниципальных дорог. Именно 
поэтому правительство края приняло на 
себя обязательство по ремонту и содержа-
нию муниципальных автомобильных дорог 
и искусственных сооружений на них, а 
также вокруг крупных городов края, за счет 
средств краевого бюджета.

— Насколько актуально для регио-
на строительство платных дорог?

— Для того чтобы строительство плат-
ных автомобильных дорог было экономиче-
ски целесообразно, необходимо выполнение 
нескольких условий. Первое — наличие 
альтернативного бесплатного проезда; вто- 
рое — интенсивность движения автотранс-
порта по автодороге должна быть не менее 
20 тысяч автомобилей в сутки; и третье —  
плата за проезд по дороге должна быть 
«подъемной» для большей части населения 
региона.

На территории края интенсивность 
движения автотранспорта около 20 ты-
сяч автомобилей в сутки приходится, в 
основном, на федеральные автодороги 
«Байкал» и «Енисей» — на подъездах к 
городам Ачинск, Красноярск, Канск (без 
учета интенсивности движения по улично-
дорожной сети города Красноярска). Кроме 
того, автотранспортная доступность многих 
населенных пунктов края в основе своей 
безальтернативна, а около 13 процентов 

сельских населенных пунктов вообще не 
имеют круглогодичной автотранспортной 
связи с центральными районами края. 
Исходя из этих факторов, в ближайшей 
перспективе для Красноярского края воп-
рос строительства платных автомобильных 
дорог не будет актуальным.

— Красноярский край — огромная 
территория. Здесь важны не только 
разветвленная и качественная до-
рожная сеть, но и соответствующая 
инфраструктура — автозаправочные 
станции, сервисы, отели, доступная 
медицинская помощь и так далее. 
Как правительство края решает эту 
задачу?

— У нас приняты и действуют закон 
края и постановление Совета администра-
ции края — законодательные акты, которые 
регулируют весь процесс: от выбора земель-
ного участка под объект сервиса до ввода 
его в эксплуатацию. При согласовании 
и разрешении на строительство объекта 
сервиса, в первую очередь, смотрим на то, 
как этот объект повлияет на безопасность 
движения на данном участке дороги.

Большинство сервисных объектов по-
строено частными инвесторами. Количество 
объектов регулирует спрос на услуги — при 
отсутствии спроса ни один частный инвес-
тор не вложит средства в строительство. 
Сегодня на краевых автомобильных дорогах, 
и особенно на федеральных, проходящих 
по территории края, довольно насыщенная 
сеть объектов сервиса: автозаправочные 
и автогазозаправочные станции, мотели, 
пункты питания, кафе и так далее.

Кроме того, сейчас находится в стадии 
проработки вопрос создания на автодорож-
ной сети края мобильной скорой помощи. 
Не секрет, что большинство погибших в 
результате ДТП — результат несвоевре-
менно оказанной медицинской помощи. 
Наш новый проект, мы надеемся, позво- 
лит значительно сократить время оказания 
квалифицированной медицинской помощи,  
сохранив тем самым жизнь многих людей.
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Ачинскому дорожному ремонтно-стро-
ительному управлению исполняется 
тридцать пять лет. Лучший способ от-

метить юбилей — это сосредоточиться на те-
кущих делах, считает директор предприятия 
Александр Петров. А сосредоточиться, 
действительно, есть на чем. Расслабляться 
дорожникам некогда — дел хватает. Сегодня 
на обслуживании предприятия находится 
участок федеральной трассы от границы 
Кемеровской области до поселка «Памяти 
13 борцов» Емельяновского района (210 ки-
лометров), а также дороги территориального 
значения в Ачинском и Козульском районах 
(более 200 километров).

Работы много, но дорожники этому 
только рады. Все понимают: будут заказы — 
будут стабильность, новая техника, хо-
рошая зарплата. Ведь в современных 
условиях успешен лишь тот, кто много и 
качественно работает. После того, как в 
2000 году предприятие стало самостоя-
тельной единицей, все производственные 
и финансовые вопросы здесь решают на 
месте. Принцип — «сколько заработали, 
столько и получили» — стал своего рода 
стимулом. Ачинское дорожно-строительное 
управление активно участвует в тендерах по 
ремонту и содержанию дорог. И довольно 
успешно. В 2008 году выиграли торги и 
взяли на содержание дороги Козульского 
района. В поселке Козулька организована 

база. Ремонтируются дороги в Назаровском, 
Боготольском и других районах. В западном 
«кусте» районов края, пожалуй, не осталось 
территории, где бы не работали дорожники 
Ачинского управления.

Среди постоянных партнеров есть извест-
ные предприятия края — «Трассибнефть», 
ОАО «Красноярская железная дорога», ком-
пания «РУСАЛ» и другие. Впрочем, ачинцы 
зарабатывают не только на подрядных 
работах. Ачинское управление имеет свои 
асфальтобетонный завод и дробильно-сор-
тировочный комплекс. Поскольку сегодня 
Красноярский край переживает настоящий 
дорожно-строительный бум, продукция идет 
нарасхват.

— Потребность в асфальтобетонной 
смеси и щебне очень большая. Заказчикам 
только подавай, — говорит главный инженер 
Юрий Симановский. — Поэтому в сентяб-
ре дробильно-сортировочный комплекс мы 
перевели на круглосуточную работу.

Строить дороги — дело затратное. 
Чтобы шагать в ногу со временем, быть 
конкурентоспособными на рынке, надо пос-
тоянно обновлять техническую базу, брать 
на вооружение новейшие разработки.

— Если мы не будем постоянно наращи-
вать технический потенциал, то скоро ста-
нем безработными. Поэтому значительную 
часть заработанных денег мы вкладываем в 
модернизацию и обновление техники, — го-
ворит директор Александр Петров.

Среди последних приобретений — пог-
рузчик и экскаватор Komatsu, тяжелый 
грейдер, тягачи Камаз, 34-тонный само-
свальный полуприцеп «Тонар». Благодаря 
усовершенствованному оборудованию 
ачинские дорожники не только повысили 
производительность труда, но и значительно 
улучшили качество работы. Так, для ямочно-
го ремонта применяется струйно-инъекцион-
ный метод исправления дорожных дефектов. 

При помощи спецтехники шов в дорожном 
покрытии заполняется эмульсией, и никаких 
дополнительных работ (фрезеровки, укатки) 
не требуется. Причем, в этом процессе за-
действовано всего два человека — водитель 
и оператор. Возможности другой спецтехни-
ки (рециклер ЕМ-3200 и машина БЦМ 24.3) 
позволяют делать ямочный ремонт даже при 
отрицательных температурах.

У предприятия налажены деловые 
отношения с Кемеровским опытно-механи-
ческим заводом. Он поставляет и монтирует 
комплекты оборудования для зимнего и 
летнего содержания дорог. Для того чтобы 
обеспечить требуемый уровень содержания 
федеральной трассы «Байкал», ачинские 
дорожники стараются механизировать все 
работы. Ручной труд уходит в прошлое. Это 
опять же позволяет увеличивать производи-
тельность труда, что, в свою очередь, приво-
дит к сокращению затрат при возрастающих 
объемах производства.

Ачинское ДРСУ по праву считается 
одним из лучших дорожных предприятий 
Красноярского края, за плечами которого 
не только богатый опыт, но и славная 
история. О секретах долголетия и успеха 
предприятия его руководитель Александр 
Петров говорит так:

— Я убежден, что безвыходных ситу-
аций в нашем деле нет. Проблемы всегда 
были, есть и будут. Главное — не отчаивать-
ся и умело преодолевать трудности. Секрет 
долголетия Ачинского ДРСУ прост — это 
желание работать плюс честолюбивые пла-
ны и профессионализм. Наша задача, если 
хотите, миссия — облагораживать дороги, 
делать жизнь человека более удобной и ком-
фортной. И для этого мы будем прилагать 
все усилия.

èíФðàÑТðÓÊТÓðà ТåððèТîðèÉ | äîðîæíîå ÕîÇяÉÑТÂî

ГП Красноярского края «Ачинское ДРСУ»
662153 г. Ачинск, ул. Сурикова, 17 А
Телефон (39151) 7-03-22

ДОРОжНый Бум 
СТАл СТимулОм

Èãîðü 
ÊÐюÊОВ

Äîðîãèå êîëëåãè!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ 

ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì — Äíåì 
ðàáîòíèêîâ äîðîæíîãî õîçÿéñòâà. Òðóä 
äîðîæíèêà ëåãêèì íå íàçîâåøü, è 
çàäà÷è, êîòîðûå ñòîÿò ïåðåä âàìè, íå èç 
ïðîñòûõ. Áëàãîäàðþ âàñ çà ñàìîîòâåð-
æåííûé òðóä, ïîíèìàíèå è äîáðîñîâåñò-
íîå îòíîøåíèå ê íàøåìó îáùåìó äåëó.

Æåëàþ âàì áîäðîñòè äóõà, êðåïêîãî 
çäîðîâüÿ, ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ è ðàäîñòè.

Ñ óâàæåíèåì, 
äèðåêòîð ÃÏÊÊ «À÷èíñêîå ÄÐÑÓ» 

Àëåêñàíäð ÏÅÒÐÎÂ

äèðåêòîð ГÏ Êðаснîяðсêîãî êðая «à÷èнсêîå äðÑÓ» 
àлåêсандð ÏåТðîÂ
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Большемуртинское дорожное ре-
монтно-строительного управление 
работает уже более сорока лет. 

Трудно сказать, сколько километров авто-
магистрали проложили за это время боль-
шемуртинские дорожники. Зато можно с 
уверенностью констатировать, что имя 
предприятия вошло в историю дорож-
ного строительства Красноярского края. 
Сегодня на содержании Большемуртинс-
кого дорожного ремонтно-строительного 
управления 572 километра дорог тер-
риториального значения. Предприятие 
обслуживает автотрассы Большемуртин-
ского, Емельяновского и Сухобузимского 
районов.

— Чтобы быть успешным в условиях 
конкуренции, надо напряженно работать, — 
говорит директор предприятия «Большемур-
тинское ДРСУ» Геннадий Абрамкин. — 
На 2008 год выделено 60 миллионов руб-
лей на содержание автомобильных дорог. 
В ноябре нас ждет новый аукцион. И 
проиграть его нам нельзя. Цена вопроса — 
десятки миллионов рублей.

Основные объемы работ Большемур-
тинского ДРСУ приходятся на содержа-
ние дорог. Но предприятие занимается 
и строительством. Нынче дорожники 

прокладывают дорогу в направлении Ма-
лый Айтат–Верх-Казанка. Ведется отсыпка 
земельного полотна, ремонтируется мост. 
Предстоит ввести в эксплуатацию шесть 
километров трассы и освоить восемь мил-
лионов рублей. Возможности строитель-
ного управления позволяют справляться 
и с более серьезными объемами работ. 
Предприятие имеет два асфальтобетон-
ных завода и дробильно-сортировочный 
комплекс. Часть продукции реализуется 
заказчикам.

Стабильное финансовое положение 
позволяет Большемуртинскому ДРСУ мо-
дернизировать технику, закупать современ-
ное оборудование, платить сотрудникам 
достойную зарплату. Значительный вклад 
в развитие предприятия делают краевые 
власти. В этом году благодаря помощи 
администрации Красноярского края управ-
ление получило в лизинговое пользование 
две комбинированные дорожные машины 
(используются на подсыпке дорог) на 
базе КамАЗа, автогрейдер, установку для 
производства битумной эмульсии. Фронт 
работ большой, но дорожники знают, что 
развитие экономики региона невозможно 
без качественных дорог. Для них это 
аксиома.

Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåññè-

îíàëüíûì ïðàçäíèêîì! Æåëàþ, ÷òîáû íà æèç-
íåííîì ïóòè âàñ âñåãäà æäàë óñïåõ. Çäîðîâüÿ, 
ñ÷àñòüÿ, äîñòàòêà âàì è âàøèì áëèçêèì.

Ñ óâàæåíèåì, Ãåííàäèé ÀÁÐÀÌÊÈÍ, 
äèðåêòîð ÃÏÊÊ «Áîëüøåìóðòèíñêîå ÄÐÑÓ»

ГП Красноярского края 
«Большемуртинское ДРСУ»
663060 Красноярский край,
10 км Енисейского тракта,
пос. Большая Мурта
Телефон (39118)2-16-60, факс 2-16-51

ВПЕРЕДи — НОВыЕ ДОРОги

äèðåêòîð Бîльшåмóðòèнсêîãî äðÑÓ Гåннадèé àБðàМÊèí

äîðîæíîå ÕîÇяÉÑТÂî  | èíФðàÑТðÓÊТÓðà ТåððèТîðèÉ

Äîðîãèå êîëëåãè! Ïîçâîëüòå îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâèòü 
Âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì — Äíåì ðàáîòíèêîâ 
äîðîæíîãî õîçÿéñòâà!

Äîðîãà òðåáóåò ïîñòîÿííîãî âíèìàíèÿ è îò âîäèòåëåé, 
è îò äîðîæíûõ ñëóæá. Îñîáåííî îò íàñ — äîðîæíèêîâ, îò êà-
÷åñòâà íàøåé ðàáîòû çàâèñèò áåçîïàñíîñòü äâèæåíèÿ. Èìåííî 
ìû, â êîíå÷íîì èòîãå, íåñåì îòâåòñòâåííîñòü è çà ïàññàæèðîâ, 
è çà ñðîêè äîñòàâêè ãðóçîâ â ñàìûå ðàçíûå óãîëêè Ðîññèè. 
Ðåçóëüòàòû âàøåé äåÿòåëüíîñòè — çàëîã êîìôîðòà âñåõ ðîñ-
ñèÿí è âàæíûé ïîêàçàòåëü óðîâíÿ ðàçâèòèÿ ðåãèîíà, âåäü áåç 
êà÷åñòâåííûõ àâòîäîðîã ñåãîäíÿ íå ìîæåò îáîéòèñü íå òîëüêî 
ñîâðåìåííûé ìåãàïîëèñ, íî è ëþáîé ïðîâèíöèàëüíûé ãîðîä.

Â ýòîò äåíü î÷åíü õî÷åòñÿ ïîæåëàòü âàì óñïåõîâ â òðóäå, 
ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ è ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ. Ñ ïðàçäíèêîì!

Äèðåêòîð Îêòÿáðüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî ïðåä-
ïðèÿòèÿ ïî ðåìîíòó è ñîäåðæàíèþ äîðîã Âèêòîð ÄÈÄÅÍÊÎ
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Для селян такое событие, как от-
крытие новой дороги — праздник 
особого значения. 25 сентября в 

Свердловской области состоялись сразу 
две торжественных церемонии открытия 
дорог в уральской глубинке. Оба проекта 
выполнены в рамках реализации областной 
программы развития сельских территорий 
«Уральская деревня», инициированной гу-
бернатором Свердловской области. Эдуард 
Россель лично участвовал в торжественном 
разрезании красных ленточек. А жители 
сельских населенных пунктов встречали 
его, а также начальника регионального уп-
равления автомобильных дорог Владимира 
Плишкина, управляющего Западным управ-
ленческим округом Владимира Волынкина, 
глав муниципальных образований и других 
почетных гостей хлебом-солью и песнями в 
исполнении самодеятельных коллективов.

Первый отрезок трассы длинной почти 
24 километра соединил по кратчайшему 
пути Ирбитский городской округ и Бай-
каловский муниципальный район — село 
Знаменское с селом Ляпуново. Новая до-
рога заменила существовавшую ранее грун-
товую, которая в межсезонье становилась 
непроезжей. Дорожные строители не только 
проложили асфальтовое полотно, но взамен 
ветхой деревянной переправы соорудили 
современный мост через реку Киргу.

По данным администрации Байкалов-
ского муниципального района, ежегодный 
прирост грузоперевозок на их территории 
составляет сегодня полтора процента. 
Согласно прогнозам проектировщиков, 
благодаря новому путепроводу, интенсив-
ность движения к 2021 году возрастет на 
30 процентов. Это позволит развить эко-
номические и культурные связи соседних 
территорий Восточного управленческого 
округа. За счет того, что грузы между сель-
скохозяйственными территориями будут 
перевозиться быстрее, а путь доставки стал 
короче, снизятся транспортные издержки 
местных предприятий. Что, в свою очередь, 
позволит им более гибко вести ценовую 
политику.

Второй отрезок дороги — часть главной 
улицы села Городище. Здесь за сезон 2008 
года отремонтировано 1,1 километра внут-
рипоселкового проезда.

Поздравляя селян с открытием новой 
автомагистрали, Владимир Плишкин 
отметил, что в текущем году завершается 
трехлетняя программа развития сети авто-
мобильных дорог в Свердловской области. 
За время ее исполнения было построено 200 
километров дорог, для сооружения которых 
потребовалось около 10 миллиардов рублей. 
Таким образом, сеть автодорог Средне-
го Урала увеличилась на два процента. 

Сегодня она составляет свыше 11 тысяч 
километров. В рамках программы «Ураль-
ская деревня», необходимо проложить еще 
тысячу километров асфальтированных трасс 
не только между населенными пунктами, 
но и внутри них. Начальник областного 
управления сообщил, что в 2008 году будет 
построено 120 километров дорог между 
городами и селами, а также отремонтиро-
вано 50 километров поселковых улиц. Он 
подчеркнул, что исполнение двух указанных 
программ — яркий пример плодотворного 
взаимодействия руководителей областного 
и муниципального уровней, направленное 
на социальное и экономическое развитие 
сельских территорий.

Эдуард Россель, открывая новую 
высококачественную трассу, подчеркнул: 
строительство дорог напрямую связано 
с экономическим развитием населенных 
пунктов. Один рубль, вложенный в авто-
магистраль, в дальнейшем оборачивается 
четырьмя рублями прибыли. Вместе с ком-
муникациями появляются люди, готовые 
заниматься бизнесом на селе, вкладывать 
свои деньги. Сегодня на Среднем Урале ос-
талось 1 844 деревни, из них 120 — только 
названия, они давно брошены или состоят 
из одного—двух домов. Цель программы 
«Уральская деревня» — сохранение сель-
ского населения, которое кормит область 
и всю Россию, создание для него благопри-
ятных условий жизни на селе, чтобы люди 
оставались здесь, строили семьи, растили 
детей, занимались сельским хозяйством.

— Я убежден, чем дальше, тем больше 
востребуется работа «на земле», — выска-
зался губернатор. — Мировая практика 
показывает, люди будут стремиться переез-
жать из городов в села, строить подворья, 
устраиваться работать. «Уральская дерев-
ня» — комплексная программа, предпола-
гающая не только строительство дорог, но и 
создание рабочих мест, с зарплатами выше 
городских, а также общее повышение уров-
ня жизни селян. Чтобы в деревнях жилось 
ничуть не хуже, чем в городе. Например, 
мы запускаем голландские комплексы по 
выращиванию крупного рогатого скота. 
Восстанавливаем и помогаем «зарыбливать» 
пруды. Ведем газификацию сельских терри-
торий, открываем общеврачебные практики, 
садики, школы — все это учтено в нашей 
областной программе. Она рассчитана до 
2015 года, на ее реализацию планируется 
потратить 80 миллиардов рублей.

ПЕРСПЕкТиВы 
уРАлЬСкОй глуБиНки

Оäèí ðóáëü, âëîæåííûé â àâòîìàãèñòðàëü, â äàëüíåéшåì 
îáîðà÷èâàåòñÿ ÷åòûðüìÿ ðóáëÿìè ïðèáûëè.

èíФðàÑТðÓÊТÓðà ТåððèТîðèÉ | äîðîæíîå ÕîÇяÉÑТÂî
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Чтобы эксплуатационные характе-
ристики автодорог приближались к 
идеальному состоянию, необходимо 

вовремя и качественно восстанавливать 
асфальтобетонное покрытие. Обычный 
срок эксплуатации асфальтобетонных пок-
рытий — шесть—восемь лет. В течение 
первых двух лет состояние любой россий-
ской автодороги приближается к идеаль-
ному. В дальнейшем происходит интен-
сивное трещинообразование, усталостное 
разрушение поверхности, и только капи-
тальный ремонт, связанный с большими 
материальными затратами, может спасти  
ее и продлить срок службы.

Существует несколько методов восста-
новления покрытия. Один из наиболее про-
грессивных и быстроразвивающихся в Рос-
сийской Федерации в настоящее время —  
метод «Сларри Сил», который уже приме-
няется в США и Европе с шестидесятых 
годов прошлого столетия. «Сларри Сил» —  
это смесь битумной эмульсии, минераль-
ного материала, воды и необходимых доба-
вок, взятых в определенных пропорциях. 
Тщательно перемешанная и равномерно 
распределенная смесь после затвердения 
представляет собой однородный «ковер», 
прочно прикрепленный к основанию и 
имеющий шероховатую структуру.

Эффективность и дешевизна метода 
позволила за последние пять лет широко 
применять метод в Москве, Санкт-Петер-
бурге, Новосибирске, Сургуте, Кемерово 
и других городах России. В Свердловской 
области такой метод применяет только 
филиал ГУП СО «Монетный щебеночный 
завод» — «Сухоложская битумно эмульси-
онная база».

«Сларри Сил» применяется на автостра-
дах с тяжелыми транспортными нагрузками, 

ПРОДлЕВАТЬ СРОк СлужБы

чтобы предотвратить негативное воздей-
ствие природно-климатических факторов 
и транспортных нагрузок на дорожное 
покрытие, восстановить слой его износа, 
обеспечить необходимые сцепные свойства, 
восстановить текстуру и цвет покрытия. 
Защита «Сларри Сил» необходима там, где 
большая интенсивность движения — на 
городских улицах и проездах в жилых 
районах, подъездах к торговым и развле-
кательным комплексам, местах стоянок и 
парковок автотранспорта, на взлетно-по-
садочных полосах и рулежных дорожках 
аэропортов.

Низкая стоимость работ, мобильность 
подразделения, возможность быстрого от-
крытия движения — все это преимущества 
метода. Свежеуложенный слой формируется 
всего один—два часа. Через этот промежу-
ток времени на отремонтированном участке 
открывается движение транспорта.

Еще один перспективно развивающийся, 
высокопроизводительный и обеспечивающий 
должное качество выполненных работ —  
метод «Чип Сил». Во многих странах поверх-
ностную обработку называют 
Chip Seals — щебеночные и 
изолирующие слои, а машину 
для устройства этих слоев —  
Chipsealer (чипсилер).

Поверхностная обработка 
методом «Чип Сил» — это син-
хронное распределение битум-
ной эмульсии и не черненного 
высокопрочного кубовидного 
щебня на отремонтированное 
и правильно подготовленное 
дорожное покрытие. Битумная 
эмульсия фиксирует и удержи-
вает щебень на поверхности 
покрытия, обеспечивает гидро-

изоляцию покрытия, заполняет микротре-
щины и стабилизирует скорость разруше-
ния верхнего слоя асфальтобетона. Щебень 
обеспечивает контакт с колесами автотран-
спорта, воспринимает нагрузки транспорта 
и их истирающее воздействие и защищает 
верхний слой покрытия от износа.

Филиал ГУП СО «Монетный щебе-
ночный завод» — «Сухоложская битумно- 
эмульсионная база» обладает комплектом 
специализированного оборудования для 
нанесения поверхностной обработки мето-
дом «Чип Сил». Эта обработка обеспечивает 
более комфортные условия движения, она 
наносится на автодороги всех категорий —  
как магистральных, так и на городских 
автодорогах и улицах.

Трудности финансирования в дорожной 
отрасли отразились на автодорогах третьей 
и четвертой категорий, которые связывают 
населенные пункты сельской местности. 
Жизненно важные «артерии», связываю-
щие деревни и села с городами, оказались 
в полуразрушенном состоянии и требуют 
немедленного ремонта. Вовремя устроенная 
поверхностная обработка продлевает срок 
службы дорожного покрытия минимум на 
два—три года. После проведения ремонта 
дефектов и разрушений старого покрытия 
иньекционно-струйным методом и нанесе-
ния поверхностной обработки «Чип Сил», 
специалисты ГУП СО «Монетный щебе-
ночный завод» добиваются восстановления 
эксплуатационных характеристик отремон-
тированной автодороги.

Мобильность подразделений компании, на-
копленный опыт и высокий профессионализм 
специалистов позволяют выполнять работы 
по возрождению автодорог во всех районах 
Свердловской области и за ее пределами.

Нèçêàÿ ñòîèìîñòü ðàáîò, ìîáèëüíîñòü ïîäðàçäåëåíèÿ, 
âîçìîæíîñòü áûñòðîãî îòêðûòèÿ äâèæåíèÿ — âñå эòî 
ïðåèìóщåñòâà ìåòîäà «Сëàððè Сèë».

Тàòüÿíà 
САВÊÈНА

Филиал ГУП Свердловской области 
«Монетный щебеночный завод» —  
«Сухоложская битумно-эмульсионная база»
623700 Свердловская область,
г. Березовский, ул. Красных героев, 10
Телефоны: (34369) 4-87-20, 2-23-11, 2-33-89
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За восемнадцатилетнюю деятельность 
ООО «Мостстройпроект» заслужило 
репутацию надежного и ответствен-

ного партнера, и сегодня опыт уральских 
специалистов востребован не только в 
родном регионе, но и во многих других 
уголках страны. 

С тех пор силами коллектива возведено 
более 65 путепроводов и мостов различной 
конструкции и длины, множество искусст-
венных сооружений. Среди наиболее круп-
ных, интересных и сложных объектов — 
фундамент зернового терминала на морском 
причале Новороссийска и сборно-моно-
литные конструкции на окружной дороге 
Екатеринбурга, устройство подземной части 
фундамента цементного завода в городе 
Искитиме Новосибирской области. 

— Сегодня мы занимаемся укреплением 
железнодорожной насыпи в Майкопе, — 
рассказывает директор ООО «Мостстрой-
проект» Александр Левчук. — Обус траи -
ваем подземную парковку в будущем тор-
гово-развлекательном центре на улице Мос-
ковской в Екатеринбурге, ведем ряд других 
заказов, собираемся участвовать в тендере 
на возведение эстакады в районе улиц Боль-
шакова — Московская — Ясная. Кроме 
того, есть все основания полагать, что опыт 
наших специалистов будет использован 
при сооружении высотных зданий в городе 
Новосибирске. 

Разумеется, для выполнения столь 
серьезных работ необходима мощная про-
изводственная база. «Мостстройпроект» 
располагает своим бетонным узлом, цехом 
по изготовлению железобетонных кон-
струкций и арматурных каркасов. Есть и 
мобильные бетонные заводы немецкого про-
изводства, которые позволяют выпускать 

НАДЕжНый мОСТ В БуДуЩЕЕ

бетон высокого качества на удаленных 
объектах. 

Предприятие оснащено современной 
техникой, в частности, буровыми машинами 
фирмы Bauer, способными разрабатывать 
скважины глубиной до шестидесяти  метров 
при диаметре полтора метра.

— В этом году мы запустили новый ав-
томатизированный бетонный завод, который 
закупили в Финляндии. Его мощность — во-
семьдесят кубических метров продукции в 
час, — рассказывает Александр Павлович. — 
Мы планируем не только обеспечивать 
собственные нужды в товарном бетоне, но 
и поставлять этот строительный материал 
сторонним организациям. Также запущена в 
эксплуатацию австрийская автоматическая 
линия по выпуску арматурных заготовок.

Вскоре на предприятие поступит ита-
льянский станок по изготовлению круглых 
каркасов, а также австрийский станок по 
резке проволоки, который позволит свести 
отходы производства к минимуму. По сло-
вам директора предприятия, в настоящее 
время без использования высокотехноло-
гичных агрегатов невозможно выстоять в 
условиях жесткой конкурентной борьбы на 
строительном рынке.

В планах руководства предприятия 
вдвое увеличить производственные площади 
цеха железобетонных конструкций и при-
ступить к расширению административно-
бытового корпуса. 

— Кроме того, мы будем обновлять парк 
автомобильной и крановой техники, — го-
ворит Александр Левчук. — И конечно, 
продолжим внедрять перспективную тех-
нологию устройства буронабивных свай и 
следить за последними тенденциями отечест-
венного и мирового строительного рынка, 

применять в своей работе новинки, которые 
позволят снизить трудоемкость произ-
водственного процесса и, как следствие, 
уменьшить себестоимость работ. Основная 
наша сложность упирается в наболевший во 
многих отраслях промышленности кадровый 
вопрос. Нам не хватает квалифицированных 
проектировщиков и технологов. И пока 
неизвестно, когда мы решим проблему 
дефицита таких специалистов. 

В остальном «Мостстройпроект» успеш-
но развивает свою деятельность, подтверж-
дение тому — десятки сданных в эксплуа-
тацию важных объектов, доверие крупных 
заказчиков, крепкие партнерские отношения 
с коллегами. По итогам последних трех лет 
компания была удостоена почетного звания 
«Лидер в бизнесе» в номинации «Предпри-
ятие строительного комплекса».

èíФðàÑТðÓÊТÓðà ТåððèТîðèÉ | äîðîæíîå ÕîÇяÉÑТÂî

В 2008 ãîäó îáъåì ðàáîò, âûïîëíåííûх óðàëüñêèì ëèäåðîì 
ìîñòîñòðîåíèÿ, ñîñòàâèò 650—700 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

Äîðîãèå äðóçüÿ!
Ïîçäðàâëÿþ âñåõ âàñ ñ äíåì ðàáîò-

íèêîâ àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà è äî-
ðîæíîãî õîçÿéñòâà! Äîðîæíàÿ îòðàñëü 
ñòîèò îñîáíÿêîì â ðÿäó ñòðîèòåëüíûõ  
ðàáîò. Ýòà ðàáîòà âñåãäà ïðîõîäèò â 
ïîëåâûõ óñëîâèÿõ, ïðè ëþáîé ïîãîäå. 
À ïîýòîìó, â ïåðâóþ î÷åðåäü, æåëàþ 
âñåì çäîðîâüÿ, óñïåõîâ â òðóäå, 
â íàðàùèâàíèè îáúåìîâ, áëàãîñîñòî-
ÿíèÿ, áîëåå òåñíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà, 
ðàçóìíûõ äåëîâûõ âçàèìîîòíîøåíèé. 

Âñå òðóäîâûå êîëëåêòèâû, êîòîðûå 
ó÷àñòâóþò â íàøåé äåÿòåëüíîñòè, — 
ñ ïðàçäíèêîì! Óñïåõîâ è áëàã âàì!  
Äèðåêòîð ÎÎÎ «Ìîñòñòðîéïðîåêò» 

Àëåêñàíäð ËÅÂ×ÓÊ

ООО «Мостстройпроект»
620050 г. Екатеринбург, ул. Шувакишская, 2 А-1
Телефон (343) 322-95-52, факс 373-69-44
E-mail: uralmost@etel.ru, uralmost@bk.ru
www.uralmost.opt.ru

Ìàðèÿ ПеТÐÓшÊО
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НОВиНки и ТРАДиции «АгРО-2008»

Судьба семьи в судьбе страны» — 
под таким девизом с 20 по 22 
августа в Челябинске в пятнад-

цатый раз прошла традиционная сельско-
хозяйственная выставка «Агро-2008». Ее 
организаторами выступили правительство 
Челябинской области, Минсельхоз, Союз 
крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов и Че-
лябинский агроинженерный университет.

В ярмарке приняли участие около ста 
сельхозпредприятий не только Челябинской, 
но и Московской, Кировской, Курганской, 
Оренбургской и Свердловской областей. По 
словам директора выставки Анны Таскае-
вой, «Агро-2008» также посетили иностран-
ные производители, представив здесь свою 
продукцию: сельскохозяйственное обору-
дование, тракторы, комбайны, охладители 
молока и сепараторы для зерна.

Большинство предприятий из Челябин-
ской области — постоянные участники 
ярмарки. Это племзавод «Россия», СПК 
«Коелгенское», ООО «Совхоз Береговой», 
мясоперерабатывающие предприятия 
«Ромкор», «Калинка», «Вюрст», Сосновская 
птицефабрика «Равис» и «Чебаркульская 
птица» и многие другие, не первый раз 
выставляющие свою продукцию на суд 
строгого жюри и зрителей.

В этом году в честь юбилея «Агро» на 
ней впервые появилась экспозиция из двад-
цати четырех пород голубей от птицеводов 
Челябинска, Коркино, Троицка, Копейска и 
Сосновского района. На церемонии откры-
тия выставки две тысячи голубей были вы-
пущены в небо южноуральской столицы.

В течение трех дней во Дворце спор-
та «Юность» и на всей прилегающей к 
нему территории проходили презентации 
и развлекательные мероприятия. Много-
численные разделы выставки знакомили 

челябинцев и гостей города с разнообразием 
продукции агропромышленного комплекса 
и связанных с ним отраслей.

На придворцовой площади размести-
ли свою сельхозтехнику и оборудование 
«Макиз-Урал», «Аякс Агро», «ТехАртКом», 
«Арс-Трейд», «Сельхозкомплект» и другие 
машиностроительные предприятия. Руково-
дители крестьянских хозяйств смогли уви-
деть все технические новинки рынка аграр-
ной продукции и выбрать для себя наиболее 
эффективные. Компания «ВарнаАгроМаш» 
привезла в Челябинск усовершенствован-
ный культиватор-окучник для обработки 
подсолнечника, глубокорыхлитель для воз-
делывания почв. Официальный дилер Рос-
товского комбайнового завода ООО «Урал-
донсервис» познакомил гостей ярмарки с 
новой моделью зерноуборочного комбайна 
«Акрос-530». Также среди новинок укра-
инский посевной комплекс «Агро-союз», с 

четырьмя рядами сошников, и белорусский 
зерноуборочный комбайн повышенной мощ-
ности «Полесье». Голландское предприятие 
«Мартикс Агритех», неоднократный призер 
выставки, представило улучшенный вариант 
трактора «Джон Дир».

Каждая аграрная ярмарка — настоя-
щее удовольствие для гурманов. Еткуль-
ский сыр и верхнеуральский мед, овощи 
и мясо, кумыс и ароматный хлеб — все 
самое свежее и полезное смогли оценить 
посетители «Агро-2008». Фирма «Кантри» 
угощала сочными колбасными деликате-
сами. Южноуральский и Чебаркульский 
молочные заводы предлагали попробовать 
нежирное молоко, кефир, ряженку и фрук-
товый йогурт. ООО «Хлебзавод» досыта 
накормило гостей выставки тыквенным 
хлебом, приготовленным из смеси ржаной и 
пшеничной муки с добавлением семян льна 
и тыквы, и белгородским хлебом с морской 
капустой, обогащенным йодом и яблочным 
пектином — веществами, так необходимы-
ми населению, проживающему в районах 
с повышенной радиационной активностью. 
Все эти товары можно было приобрести по 
ценам производителя.

Некоторые предприятия впервые ре-
шили познакомить челябинцев со своей 
продукцией. «Это особенно значимо в год 
пятнадцатилетнего юбилея фирмы, — го-
ворит Анна Можарова, представитель 
ОАО «Консум» из Трехгорного. — Наша 
компания производит более шестидесяти 
наименований колбасных изделий и полу-
фабрикатов. Это «Московский» и «Балтий-
ский» сервелат, «Молочные» и «Валдай-
ские» сосиски, буженина, ветчина, гуляш 
из говядины и многое другое. Благодаря 
«Агро» мы планируем продолжать даль-
нейшее развитие своего бизнеса и выйти 
на региональный уровень».

« юëèÿ АÌОСОВА,
юðèé ФеДяеВ (фîòî)

àÏÊ | èíФðàÑТðÓÊТÓðà ТåððèТîðèÉ
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Особой гордостью выставки стала 
экспозиция лучших племенных животных 
сельскохозяйственных организаций Челя-
бинской области. Племзавод «Агрофирма 
«Калининская» из Брединского района 
удивил гостей ярмарки племенным быком 
герефордской породы по кличке Ирбит, 
масса которого более 970 килограммов. В 
прошлом году хозяйство получило авто-
рское свидетельство на тип породы «Ураль-
ский герефорд» — животных, выведенных 
с помощью многолетней селекции на ос-
нове канадского скота и приспособленных 
для выращивания в уральском климате. 
Остальные хозяйства представили коров 
и телят мясной и молочной породы. Так-
же здесь можно было увидеть племенных 
овец породы «Текстель» и «Прекос», не 
так давно завезенных в совхоз «Нива-С», 
и лошадей, привезенных в Челябинск 
индивидуальным предпринимателем Нико-
лаем Емельяновым. Для него содержание 
лошадей не просто хобби — предпринима-
тель регулярно поставляет кумыс в Свер-
дловскую область для лечения больных 
тубдиспансера.

Еще одним сюрпризом для посетите-
лей стали поросячьи бега. В них прини-
мали участие пятнадцать трехмесячных 
«спортсменов», выращенных на ферме 
семьи Бурыловых из Троицкого района. 
Необычная резвость поросят — результат 
скрещивания домашних свиней с дикими 
кабанами. Всю подготовку и воспитание 
животных взяла на себя хозяйка Ната-
лья Бурылова. Она же разработала им 
особую диету. Для четвероногих бегунов 
даже были сшиты специальные костюмы 
желтого, оранжевого и зеленого цветов, 
сооружены спортивные дорожки и домики 
для отдыха. До начала состязаний поросята 
месяц находились на «сборах», привыкали 

к людям и бегали на короткие дистанции. 
Комментировать соревнования на «Агро» 
был приглашен представитель Ассоциации 
спортивного свиноводства России Алексей 
Шарков. По его мнению, самой шустрой 
по итогам финального забега оказалась 
свинка Фекла. Она-то и будет представлять 
родное хозяйство в Москве, на Всероссий-
ской выставке «Золотая осень».

Стоит отметить, что поросячьи гонки 
довольно популярны во многих странах 
мира. В России они появились еще во 
времена Ивана Грозного и считались царс-
кой забавой. Четырехлетняя дочь Николая 
II, великая княжна Ольга, однажды так 
увлеклась зрелищем, что проиграла на 
поросячьих бегах двести рублей, большую 
по тем временам сумму. Последние бега 
в Москве были проведены в 1898 году на 
Трубной площади и собрали небывалое ко-
личество зрителей, желающих «поставить 
на поросенка». В наше время поросячьи 
гонки решено возродить на сельскохо-

зяйственных ярмарках, и челябинская 
«Агро-2008» стала одной из первых в их 
числе.

Также в рамках выставки состоялся 
традиционный «круглый стол», в котором 
приняли участие специалисты Минсель-
хоза и Минздрава Челябинской области, 
управления по торговле и услугам адми-
нистрации Челябинска, представители 
предприятий молочной промышленности 
и руководители сельхозорганизаций. Речь 
шла об итогах развития животноводства 
за последние годы. Управление по торгов-
ле и услугам поделилось информацией о 
том, как ведется сбыт молочной продук-
ции в городе, какие возникают трудности 
и как их можно преодолеть, торговые 
организации внесли предложения по 
улучшению реализации этой продукции 
в регионах.

При подведении итогов «Агро-2008» 
золотыми медалями были награждены  
шестьдесят два участника выставки. 
Среди победителей ООО «Совхоз Бре-
динский», ОАО «Птицефабрика Челя-
бинская», ООО «Агрофирма «Калинин-
ская», ОАО СПК «Красноармейское», 
научные институты и сельскохозяйс-
твенные центры. Не поскупились орга-
низаторы и на серебряные медали —  
их получили двадцать пять участников. 
Серебра удостоена продукция Троицкого 
консервного завода, Челябинского город-
ского молочного комбината, Южноураль-
ского хлебозавода, фирм-производителей 
техники и дилеров, например, ООО «Тех-
но-ЗИП», предприятия «Уралспецмаш» 
и многих других. Специальной медалью 
отмечено участие в ярмарке голубевода Ва-
силия Рогозина, представившего на «Агро» 
самую богатую коллекцию голубей.

Еще несколько кубков гран-при было 
присуждено предприятиям, которые уже на 
протяжении пятнадцати лет принимают ак-
тивное участие в выставке: Чебаркульско-
му молочному заводу, СПК «Тепличный», 
компании «Ситно», КХП «Злак» и ООО 
«Равис-птицефабрика Сосновская».

èíФðàÑТðÓÊТÓðà ТåððèТîðèÉ | àÏÊ 
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Эта работа планомерно проводится 
министерством сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской об-

ласти совместно с предприятиями по про-
изводственно-техническому обслуживанию. 
Государственное унитарное предприятие 
«Уралагроснабкомплект» уже восемь лет 
работает на рынке материально-техничес-
кого обеспечения в агропромышленном 
комплексе. За последние годы компания 
значительно увеличила товарооборот и 
расширила комплекс услуг.

В 2008 году только «Уралагроснабком-
плект» поставил сельскохозяйственным 
предприятиям области около 200 единиц 
техники и оборудования. Современные 
«Доны» и «Кировцы», харьковские и тагиль-
ские тракторы, посевные и картофельные 
комплексы из Самары, молокопроводы из 
Кургана хорошо зарекомендовали себя на 
уральских полях. Ежегодная системная пос-
тавка сельхозтехники в область позволила 
организовать сервисные службы, техничес-
кое обслуживание, обучение механизаторов 
и технологов, и, таким образом, взять на 
себя часть забот сельхозпроизводителей.

Однако, как показала практика, зна-
чительного успеха добиваются только те 
предприятия, которые в течение короткого 
времени обновляют весь технологический 
комплекс, имея возможность проводить 
работы в сжатые агротехнические сроки, 
обусловленные погодными условиями. При-
мерами этих хозяйств являются: СПК «Ки-
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клюЧ к уСПЕху — 
ТЕхНОлОгиЧЕСкиЕ кОмПлЕкСы
Дàëüíåéшåå эффåêòèâíîå ðàçâèòèå ñåëüñêîãî хîçÿéñòâà 
îáëàñòè ïðåäïîëàãàåò çíà÷èòåëüíîå ïîâûшåíèå ïðîèçâîäè-
òåëüíîñòè òðóäà çà ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ эíåðãîîáåñïå÷åííîñòè 
ñåëüñêîхîçÿéñòâåííûх ïðåäïðèÿòèé.

лачевское», птицефабрика «Свердловская», 
АПК «Белореченский», совхоз «Сухолож-
ский», крестьянское хозяйство Жигалова, 
крестьянское хозяйство Айметова и многие 
другие. Большинство из них воспользовались 
услугами финансовой аренды — лизинга на 
срок от пяти до семи лет. Лизинг остается 
источником приобретения техники и на бли-
жайшие три года. Вот мнение генерального 
директора Андрея Рублева:

— Результаты текущего года ориенти-
руют на дальнейшую работу по внедрению 
в область современных технологических 
комплексов в растениеводстве и животно-
водстве. Это позволяет значительно поднять 
эффективность сельскохозяйственного 
производства и обеспечить выполнение 
Программы развития сельского хозяйства 
на 2008—2012 годы.

Динамика роста компании за годы рабо-
ты положительная. Выработан комплексный 
подход к работе с клиентами. Изучается 
аграрный сектор области, парк сельскохо-
зяйственной техники, особенности климата, 
экономические показатели. Опираясь на 
собственные исследования, мы выбираем 
индивидуальный подход к каждому клиен-
ту, предлагая гибкие условия поставки и 
варианты оплаты.

ФГУП «Свердловскагроснабкомплект»
620026 г. Екатеринбург,
ул. Розы Люксембург, 60 офис 315
Телефон (343) 251-67-59

Äîðîãèå êîëëåãè!
Â Äåíü ðàáîòíèêîâ ñåëüñêîãî õîçÿéñ-

òâà è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè 
õî÷ó ïîæåëàòü âàì áîëüøèõ äîñòèæåíèé 
è âûñîêèõ óðîæàåâ, óñïåøíîé ðåàëèçàöèè 
âàøèõ ïëàíîâ. Ðàçâèòèå àãðîïðîìûø-
ëåííîãî êîìïëåêñà â ñòðàíå ñòàëî îäíèì 
èç îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé íàöèîíàëüíîé 
ñòðàòåãèè, è ìîæíî íàäåÿòüñÿ, ÷òî â ñêî-
ðîì âðåìåíè ñåëî êðåïêî âñòàíåò íà íîãè, 
è êðåñòüÿíñêèé òðóä áóäåò óâàæàåìûì è 
ïðåñòèæíûì.

Æåëàþ âàì è âàøèì ñåìüÿì êðåïêîãî 
çäîðîâüÿ è óñïåõîâ â òðóäå!

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
ÃÓÏ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè 

«Óðàëàãðîñíàáêîìïëåêò» Àíäðåé ÐÓÁËÅÂ

Гåнåðальнûé дèðåêòîð ГÓÏ Ñвåðдлîвсêîé îбласòè 
«Óðалаãðîснабêîмïлåêò» àндðåé ðÓБËåÂ
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По итогам 2007 года мы сдали  
0,67 квадратного метра жилой 
площади на человека, — заявил 

глава Екатеринбурга Аркадий Чернец-
кий. — Даже Москва, которая всегда счи-
талась лидером в этой сфере, сдала менее 
0,5 квадратного метра на человека». При 
этом, он отметил, что «екатеринбургские 
строители пользуются всем возможным 
арсеналом технологий. У нас есть дома 
на любой вкус».

Сегодня все чаще столица Урала не 
копирует чужой опыт, а задает тон в при-
менении новых технологий строительства 
и обустройства зданий.

бОЛьшАя ПеÐеСТÐОйÊА

Нынешним летом мэрия Екатеринбурга 
представила генеральный план развития 
города, согласно которому к 2025 году 
площадь жилья в мегаполисе увеличить-
ся на 68 процентов — до 42 миллионов 
квадратных метров. К этому времени, по 
данным главного архитектора Екатерин-
бурга Михаила Вяткина, обеспеченность 
жилыми площадями одного жителя города 
вырастет до 28—30 квадратных метров 
(соответствует европейскому уровню).

Планируется, что значительную часть 
новых площадей даст реконструкция домов 
массовых серий, особенно «хрущевок».  
В частности, предложен такой вариант 
«перестройки»: от старого здания остается  

ПРОгРЕССиВНАЯ НЕДВижимОСТЬ

только фундамент и подведенные инже-
нерные сети. На его месте возведут новые 
дома из легких и теплых пенополиуре-
тановых блоков. За счет подобных меро-
приятий стоимость квартир в этом случае 
будет значительно ниже, чем в обычных 
новостройках.

Есть и другие перспективные наработ-
ки. Еще несколько лет назад инженеры 
института «Екатеринбургпроект» разрабо-
тали новую технологию наращивания ти-
повых панелей до необходимых размеров. 
Благодаря этому проектировщики даже 
в привычных проектах могут создавать 
нестандартную планировку квартир, меняя 
высоту и ширину комнат.

Инновации проектировщиков поддер-
живают и производители. Например, 
не только на местном рынке хорошо 
известны облицовочные плиты «Фасст», 
выпускаемые под Первоуральском. Это 
асбоцементные листы с декоративным 
напылением из каменной крошки, которые 
успешно применяются при отделке зданий 
эконом-класса.

Говоря о дальнейших перспективах 
строительного рынка, можно предполо-
жить, что в ближайшее время основной 
упор будет сделан на малоэтажное строи-
тельство. Во всяком случае, уже сегодня на 
Среднем Урале коттеджи составляют до 40 
процентов от всего вводимого жилья. При 
этом, вопреки существующим стереотипам, 
частное жилье — уже не синоним слова 
«дорогое». Более того, домик за городом 
может оказаться значительно дешевле 
квартиры в черте мегаполиса. В настоящее 
время существует большое количество 
новых технологий, позволяющих снизить 
стоимость строительства и его сроки.

Одна из самых перспективных методик —  
применение теплоэффективных стеновых 
блоков. Такие блоки состоят из трех слоев: 
фасадный слой из керамзитобетона, утеп-
литель и несущий слой керамзитобетона. 
Рельеф фасадного слоя потребитель выби-
рает заранее: под кирпич, ломаный камень, 
плитняк и другие разновидности. Коробка 
дома складывается элементарно — блоки 
садятся на специальный прочный клей. 
Его расход, кстати, намного ниже, чем при 
использовании цементного раствора.

Для дома площадью 140 квадратных 
метров потребуется около 50 кубометров 
материала, что в денежном выражении 
составляет примерно 400 тысяч рублей. 

Таким образом, применение этой и иных 
технологий делает частные дома массовым 
доступным жильем.

ÊОÌФОÐТ — ДеЛО ТехНÈÊÈ

Однако современному городскому 
человеку, решившему перебраться в соб-
ственный дом, не пристало пренебрегать 
привычными благами цивилизации. Естес-
твенно, что люди, уезжая из мегаполиса, 
не хотят жертвовать удобствами. В первую 
очередь это касается водоснабжения. 
Сегодня эта проблема легко решаема: 
достаточно обустроить скважину и уста-
новить современный насос. Интересно, 
что практика сотрудников екатерин-
бургского филиала концерна показала, 
что многие уральские домовладельцы 
сегодня предпочитают решать задачу во-
доснабжения кардинально, устанавливая 
«умное» оборудование с частотной ре-
гулировкой. «Такие агрегаты, например, 
скважинный насос Grundfos серии SQE, —  
комментирует руководитель екатерин-
бургского филиала компании мирового 
лидера в производстве насосного обору-
дования Grundfos Юрий Линник, —  
при правильном подборе позволяют со-
хранять постоянный напор в системе, 
вне зависимости от того, сколько кранов 
открыто. А это очень важно для работы 
современной бытовой техники, такой как 
стиральные и посудомоечные машины. 
Ведь хозяева коттеджей, как правило, 
люди, вполне обеспеченные и не желаю-
щие снижать уровень комфорта даже за 
городом».

Как известно, одним из главных пре-
имуществ частного жилья является «ком-
мунальная» независимость, возможность 
самому регулировать систему отопления, 
водоснабжения и прочие параметры. Впро-
чем, сегодня современное оборудование 
позволяет делать это и в многоэтажных 
зданиях; в частности, это касается поквар-
тирного отопления. Под ним понимается 
децентрализованное обеспечение отдель-
ной квартиры теплом и горячей водой. 
Основными элементами поквартирного 
отопления являются отопительный котел, 
отопительные приборы, системы подачи 
воздуха и дымоудаления.

Например, специалисты Уральской 
энергосберегающей компании «КОРАЛ» 
уже многократно применяли подобную сис-
тему на объектах деловой недвижимости,  

èíФðàÑТðÓÊТÓðà ТåððèТîðèÉ | ÑТðîèТåËьÑТÂî
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ïî òåìïàì æèëèщíîãî ñòðîèòåëüñòâà âïåðåä âûðâàëàñü 
ñòîëèцà Óðàëà.
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а сейчас ведут проектные работы по 
обустройству поквартирного отопления 
одного из жилых домов.

Самым же масштабным проектом в 
этой области станет строительство ново-
го микрорайона «Зеленая долина» между 
Екатеринбургом и Березовским. Компания-
застройщик «Академ-Град», изучив опыт 
поквартирного отопления как в России, 
так и за рубежом, приняла решение вы-
брать именно такую схему подачи тепла, 
имеющую ряд преимуществ. Во-первых, в 
этом случае не требуется создание доро-
гостоящих теплотрасс. Во-вторых, система 
позволяет исключить теплопотери при 
доставке тепла от места его выработки 
до потребителя. В-третьих, каждый жи-
тель получает возможность использовать 
именно то количество тепла, в котором он 
нуждается. Например, весь день человек 
находится на работе, и высокая темпера-
тура в квартире не нужна. В этом случае 
котел в автоматическом режиме может 
поддерживать пониженную температуру.

ДОÌ С ÓÌОÌ

Возможность управлять температурой 
в своей квартире — далеко не предел 
для современной техники. Обитатели так 
называемых «интеллектуальных зданиях» 
могут контролировать практически все 
параметры комфорта.

Образцы подобного оборудования 
были представлены на недавно прошед-
шей выставке «Строительный комплекс 
Большого Урала». К примеру, система 
Instabus KNX/EIB («умный дом») вы-
ступает посредником между хозяином 

и всеми инженерными системами дома, 
объединяя коммуникации в согласованный 
комплекс, обеспечивая комфорт, безопас-
ность и энергосбережение. С ее помощью 
посредством пульта можно поддерживать 
комфортную температуру во всех поме-
щениях, приглушать освещение, опускать 
жалюзи или включать романтическую му-
зыку. Безопасность жилья обеспечивается 
через датчики. Они определят наличие 
дыма, зафиксируют протечку воды, дадут 
сигнал о разбитом стекле. Датчики на 
окнах отследят попытки проникновения 
в помещение.

Вплоть до последнего времени в Ека-
теринбурге не существовало полностью 
законченных проектов «умных домов». 
Можно было говорить, о реализации их 
отдельных компонентов. Однако уже сей-
час в городе имеется ряд проектов в сфере 
деловой и жилой недвижимости, который 
сигнализирует о появлении «полноценных» 
интеллектуальных зданий. Например, 
жильцы строящегося в настоящее время 
комплекса «Ясная Поляна» получат воз-
можность настраивать микроклимат в 
квартире и отдельно в каждой комнате 
по нескольким параметрам, в том числе, 
регулировать температуру отопления. При-
чем делать это смогут даже удаленно —  
через Интернет. Новый дом здесь интере-
сен и с точки зрения контроля над всеми 
коммуникациями. Центральная система 
кондиционирования и приточно-вытяжной 
вентиляции, автономное теплоснабжение, 
лифты, оптоволоконные коммуникацион-
ные сети, централизованная система конт-
роля доступа и видеонаблюдения — все это 

будет объединено в единую компьютерную 
сеть. Таким образом, любая аварийная си-
туация может обрабатываться мгновенно 
и без участия человека.

Возможность работы оборудования в 
автоматическом режиме привлекает все 
большее количество клиентов. Это удобно 
и для жильцов дома, которые всегда могут 
быть уверены в быстром решении возник-
шей проблемы, и для эксплуатирующей ор-
ганизации. Производителями заранее пре-
дусматривается возможность «встроить» 
свою продукцию в те или иные системы. И 
жильцы, и застройщики, сегодня приходят 
к пониманию того, что, что система «умный 
дом» — это не просто модная «игрушка», 
а реальный способ экономии, повышения 
управляемости зданием и снижения экс-
плутационных расходов. Затраты на внед-
рение подобных устройств сегодня уже не 
столь велики, как ранее. По информации 
«Уралспецтеплоремонта», автоматизация 
и диспетчеризация инженерных систем 
здания обходится в 500—800 рублей на 
квадратный метр.

Темп, которые был задан уральскими 
строителями в предыдущие годы, очень 
высок, и потребуется немало усилий, 
чтобы удержать лидирующие позиции. 
Объемы — объемами, а качество вводимо-
го жилья тоже немаловажно. Напомним, 
что приоритетный национальный проект 
носит название «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России». И здесь, 
как мы убедились, Екатеринбургу также 
вполне по силам быть на уровне, а иногда 
и превосходить столичные города по числу 
интересных решений и инноваций.

ÑТðîèТåËьÑТÂî  | èíФðàÑТðÓÊТÓðà ТåððèТîðèÉ
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ОАО «Североуральское управле-
ние строительства», имеющее 
более чем 60-летнюю историю и 

сохранившее свои лучшие традиции, яв-
ляется сегодня крупнейшей строительной 
организацией на севере Свердловской 
области. Наш корреспондент встретился 
с генеральным директором предприятия 
Юрием Шупенько.

— Юрий Иванович, расскажите об 
истории вашего предприятия.

— Североуральское управление стро-
ительства было создано в августе 1947 
года в рамках известного ядерного 
проекта, призванного сохранить мир 
и восстановить политический баланс 
противостояния. За прошедшие годы, 
выступая в роли генерального подрядчи-
ка, коллективом были возведены такие 
крупные промышленные предприятия, как 
лидер атомной отрасли ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» в городе Лесной, 
машиностроительный завод ОАО «Вента», 
завод теплоизоляционных материалов 
ОАО «Тизол», ОАО «Нижнетуринский 
электроаппаратный завод. Была проведена 
реконструкция Нижнетуринской ГРЭС. 
За 60 лет коллективом наших строителей 
созданы современные города Лесной и 
Нижняя Тура с современными жилыми 
микрорайонами и развитой социальной ин-
фраструктурой. Уникальные социальные 
объекты двух городов-соседей — наша 
профессиональная гордость.

Сегодня география наших интересов 
значительно расширилась. Кроме уже 
названных городов и предприятий, где 
мы продолжаем оказывать строительные 
услуги, наш полуторатысячный коллек-
тив принимает участие в развитии таких 
городов, как Нижний Тагил, Качканар, 
Краснотурьинск, Кушва, Верхняя Тура, 
Верхотурье, Красноуральск, Серов. Кро-
ме того, мы участвуем в реконструкции 

Качканарского горнообогатительного 
комбината, Богословского алюминиевого 
комбината, Верхнетуринского машино-
строительного завода, Красноуральского 
медеплавильного комбината. Предприятие 
ведет строительно-монтажные работы в 
городе Трехгорном Челябинской области 
по заказу ФГУП «Приборостроительный 
завод».

— Многие предприятия не смогли 
сориентироваться в современных ус-
ловиях, как удалось сохранить ваше 
управление строительства?

— Признаюсь, что нам тоже было 
нелегко, но труд строителя востребован 
всегда, надо только найти свою нишу. 
Предприятие приумножает свои тради-
ции, много внимания уделяет людям и 

расширению производства, техническому 
перевооружению. В настоящее время мы 
являемся крупной строительной органи-
зацией широкого профиля, выполняющей 
строительство объектов любой сложнос-
ти. Создана мощная база строительной 
индустрии и стройматериалов, база 
механизации и транспорта, активно внед-
ряются прогрессивные формы и методы 
строительного производства и управления, 
новые материалы и технологии.

Мы постоянно выделяем средства 
на приобретение новой строительной 

техники. Под особым 
контролем находятся 
вопросы развития и мо-
дернизации собственной 
базы стройиндустрии. 
Управление промыш-
ленных предприятий, 
являясь структурным 
подразделением нашего 
акционерного общества, 
выпускает железобе-
тонные, бетонные и ме-
таллоизделия. Годовой 
объем производства же-
лезобетонных изделий 
составляет 87 тысяч 
кубометров. Объем вы-
пуска металлоизделий 

РАСшиРЯЯ гЕОгРАФию иНТЕРЕСОВ

составляет 1 800 тонн в год. Ассортимент 
железобетонных и бетонных изделий 
позволяет укомплектовывать строящиеся 
объекты от фундамента до плит покрытия, 
облагораживать прилегающую территорию 
и проводить необходимые коммуникации 
к зданию. Наши железобетонные изделия 
сегодня востребованы на стройках Тюмен-
ской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-
Мансийского автономных округов.

Североуральское управление строи-
тельства в 2007 году стало победителем 
XI конкурса «Евразия — лидер в бизнесе» 
в номинации «Лучшее предприятие стро-
ительного комплекса», в этом же году 
награждено дипломом выставки «Эконо-
мика ЗАТО — на службу регионам». А в 
июне 2008 года предприятие стало лау-
реатом национальной премии «Во славу 
Отечества».

— Что вы считаете основным до-
стоянием предприятия?

— Главное богатство Североуральского 
управления строительства — удивитель-
ные и талантливые люди. Это их трудом 
и стараниями создано все, чем гордится 
предприятие. Труд наших строителей 
высоко оценен. За прошедшие годы более 
700 человек различных профессий награж-
дены орденами и медалями, удостоены 
почетных званий «Заслуженный строитель 
РСФСР», «Заслуженный строитель РФ», 
«Почетный строитель России», награж-
дены знаком отличия «Ветеран атомной 
энергетики и промышленности».

СП ОАО «Североуральское 
управление строительства»
624205 Свердловская область,
г. Лесной, ул. Ленина, 76
Телефон/факс: (34342) 4-92-71, 3-39-22
E-mail: sq-oao-sus@yandex.ru, 
oaosus.upp@gmail.com

Гåнåðальнûé дèðåêòîð ÑÏ îàî «Ñåвåðîóðальсêîå 
óïðавлåнèå сòðîèòåльсòва» Юðèé ØÓÏåíьÊî

îôîðмлåнèå дåòсêèõ ïлîщадîê в жèлîм мèêðîðаéîнå

æèлîé дîм в ã. Ëåснîм
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О необходимости отраслевой рефор-
мы все чаще и чаще говорят на са-
мых различных уровнях. Не стала 

исключением и конференция «Российское 
теплоснабжение: проблемы и тенденции 
развития», прошедшая с 11 по 15 сентября 
в Москве. Мероприятие было организова-
но некоммерческим партнерством «Рос- 
сийское теплоснабжение» при поддерж- 
 ке комиссии Совета Федерации РФ по  
естественным монополиям и Министерства 
энергетики РФ.

Прошедшая в рамках форума выставка 
позволила предприятиям широко предста-
вить свои разработки в области теплоснаб-
жения. Так, например, консультационная 
фирма «М-РЦБ» представила разработки 
в области энергетического консалтинга —  
автоматизированные системы учета энер-
горесурсов. С проектами по решению 
проблем энергодефицита в Московском 
регионе познакомило участников ОАО 
«Московская объединенная энергетическая 
компания». А компания Grundfos позна-
комила со своей продукцией в области 
насосного оборудования.

Главным вопросом обсуждения стало 
реформирование отрасли. Президент 
Некоммерческого партнерства «Россий-
ское теплоснабжение» Виктор Семенов 
отметил ряд положительных факторов в 
развитии отрасли: создание Министерства 
энергетики, разработку государственными 
органами новых законов, в частности — о 
теплоснабжении, принятие новых тарифов. 
Однако участники форума высказали оза-
боченность тем, что действующая система 
теплоснабжения характеризуется высоким 
уровнем потерь и не имеет стимулов для 
повышения эффективности, экономии 
энергоресурсов. При этом плата за неэф-
фективность системы ложится на плечи 
потребителей.

О необходимости модернизации дейст-
вующих теплосетей, построенных, в основ-
ном, в 1950—1960-х годах, о проблемах 
тарифного регулирования, энергосбере-
жения и о многом другом, связанным с 
судьбой теплоэнергетики России, говорил 

жДЕТ ли НАС ПОТЕПлЕНиЕ?

в своем докладе глава холдинга 
«Комплексные энергетические сис-
темы» Михаил Слободин. Сегод-
ня основная цель реформы — это 
надежное и качественное обеспе-

чение потребителей тепловой энергией, 
повышение эффективности использования 
энергоресурсов при производстве, передаче 
и потреблении тепловой энергии, а также 
соблюдение баланса интересов потреби-
телей и теплоснабжающих организаций. 
Глава КЭС-холдинга полагает, что провести 
ключевые изменения можно в течение 
6—12 месяцев. В этом случае эффект 
будет существенным уже в течение трех 
лет, а принципиальные, системные сдвиги 
произойдут в течение десяти лет. К 2020 
году Россия должна иметь эффективную 
систему теплоснабжения, отвечающую 
всем современным требованиям.

Доклад заместителя директора департа-
мента ЖКХ Министерства регионального 
развития РФ Людмилы Соловьевой 
затронул проблемы инвестиций в сфере 
теплоснабжения. Для их привлечения в от-
расль необходима программа комплексного 
развития коммунальной инфраструктуры, 
предусматривающая разработку ее элект-
ронной модели. Это позволит, например, 
выявлять магистрали, требующие пере-
кладки, и не выполнять работу стихийно, 
как делается сейчас. Но основная пробле-
ма, которую поднимает автор, — необхо-
димость защиты граждан, о которых муни-
ципальные образования должны заботиться 
прежде всего, регулируя правоотношения 
между потребителями и инвестором.

Для инвесторов вложения в тепловые 
активы считаются гораздо более риско-
ванными, чем в электроэнергетические. 
Это связано с тем, что теплоснабжение 
до сих пор не реформировано. «Инвести-
ции придут только тогда, когда появятся 
понятные правила игры. Хорошо, если 
муниципальные активы перейдут в руки 
частных собственников, которые будут 
обеспечивать необходимые инвестиции. 
Самое главное, на что можно надеяться в 
ближайшие годы,— хотя бы обеспечение 
возврата на вложенные инвестиции»,— го-
ворит управляющий директор Halcyon 
Advisors (владеет 7-ю процентами акций 
ОАО «Территориальная генерирующая 
компания № 4») Дэвид Херн.

Вûñòðàèâàíèå ïðàâèëüíîé ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ 
ïðèâåäåò ê ïîçèòèâíûì ðåçóëüòàòàì ñïóñòÿ òðè—ïÿòü 
ëåò. Пîêà æå ïëàòà çà åå íåэффåêòèâíîñòü ëîæèòñÿ 
íà ïëå÷è ïîòðåáèòåëåé. Пîçâîëèò ëè èçìåíèòü ñèòóà-
цèю òîòàëüíîå эíåðãîñáåðåæåíèå?

Акционировать муниципальные уни-
тарные предприятия (МУПы), которые 
сейчас владеют инфраструктурой сетевого 
хозяйства, предлагает и Михаил Слобо-
дин. Накануне форума, 10 сентября, на 
заседании «круглого стола» по теме «Ре-
форма системы теплоснабжения: текущее 
состояние, стратегия развития, принципы 
реализации» в Нижнем Новгороде, он 
предложил передать управление МУПами 
частным инвесторам на концессионных ус-
ловиях. Глава холдинга сообщил, что КЭС 
предлагает, в частности, ликвидировать 
безучетное теплопотребление и установить 
штрафы для тех потребителей, которые не 
будут пользоваться счетчиками (аналог 
счетчиков потребления электричества и 
воды). «Тотальное введение системы энер-
госбережения уменьшит наши фактические 
доходы. Однако в целом выстраивание 
правильной системы теплоснабжения отра-
зится на нас позитивно. Спустя три—пять 
лет мы сможем повысить свою эффектив-
ность», — считает он.

Предложения по переходу на двусо-
ставный тариф при расчете за тепло-
энергию прозвучали и 12 сентября на 
совещании у первого вице-премьера 
Игоря Шувалова, в котором участвовали 
представители Министерства энергетики, 
Министерства экономического развития 
и Министерства регионального развития 
РФ. В ходе обсуждения стало ясно, что 
предложения по учету тепла в обязатель-
ном порядке затронут юридических лиц. 
Для них установка счетчика обойдется как 
минимум в 9—10 тысяч рублей. Коснутся 
ли эти новшества физических лиц, пока не-
понятно. Если да, то им придется заплатить 
4—5 тысяч рублей, чтобы поставить свою 
квартиру на счетчик. По мнению главы 
КЭС, от проведения реформы теплоснабже-
ния выиграют, прежде всего, потребители 
тепла — благодаря повышению эффектив-
ности работы им не придется оплачивать 
большие потери в сетях, которые сегодня 
закладываются в тариф, устанавливаемый 
Федеральной службой по тарифам.

Сбудутся ли эти желания, наладит-
ся ли в России система эффективного 
теплоснабжения — во многом зависит от 
того, как Государственная Дума оценит 
проект Федерального закона «О тепло-
снабжении».

Вàðâàðà  
СÌÈÐНОВА
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Пятнадцатая выставка «Нефть и газ. 
Топливно-энергетический комплекс» 
в Тюмени была приурочена к шес-

тидесятилетию начала геологоразведочных 
работ в Западной Сибири. Событие это зна-
чимо не только для работников нефтегазодо-
бывающей отрасли тюменского региона, но 
и для представителей науки и производства 
России и ее международных партнеров. 
Экспозиция была посвящена производству 
нефтепродуктов, химическому и нефтехи-
мическому производству. А главной темой 
этого ставшего уже международным форума 
явилось формирование отраслей глубокой 
переработки углеводородного сырья. Пред-
ставили свои новые разработки германские, 
китайские, румынские, финские фирмы и 
предприятия. Из 30 городов России в столи-
цу нефтегазодобывающей промышленности 
страны съехались представители более 250 
отечественных предприятий и научных 
учреждений.

Председатель конкурсной комиссии 
выставки, президент института «Нефтегаз-
проект», профессор Николай Малюшин 
отметил, что все проекты были интересны, 
особое удовольствие доставило знакомство 
с новыми технологиями, которым на выстав-
ке раньше не уделялось такого пристального 
внимания. Начальник отдела недропользова-
ния и топливно-энергетического комплекса 
департамента недропользования и экологии 
Тюменской области, участник конкурсной 
комиссии Владимир Ваганов считает, что 
одной из важнейших задач является внед-
рение новых технологий на местной почве, 
адаптирование к региональным условиям. 
Для этого в Тюмени создан технопарк, 
нацеленный на развитие инновационных 
проектов.

Выставок в сфере нефтегазодобычи 
и сервиса сейчас в России появляется 

много, существует здоровая конкуренция, 
но Тюмень собирает одни из лучших пред-
приятий. Ведь уже на протяжении многих 
лет в ней участвуют такие солидные 
организации, как «Сибнефтеавтоматика», 
«Сибнефтепровод», заводы «Нефтемаш» и 
«Электрон», «ЛУКойл-Западная Сибирь», 
«ЗапСибНИИГГ», «Гипротюменнефтегаз», 
«ТюменНИИгипрогаз», «Запсибгазпром», 
«Газпром трансгаз Сургут» и другие пред-
приятия и учреждения.

Среди награжденных медалью и реко-
мендательным письмом было ООО «ЛУКойл- 
Западная Сибирь», порадовавшее посети-
телей замечательной презентацией своих 
разработок. Заместитель генерального 
директора представительства компании  
Александр Петрушин отметил: «Выставка, 
как магнит, притягивает к себе интересных, 
перспективных партнеров. Здесь можно 
познакомиться с новейшими идеями и 

разработками в сфере ТЭК, а также обза-
вестись новыми деловыми связями». Кроме 
того, он рассказал, что по итогам выставки 
в компании будет создана специальная 
аналитическая группа, которая подведет 
итоги прошедшего форума непосредственно 
для ООО «ЛУКойл-Западная Сибирь». Она 
выделит самые перспективные проекты и 
лучшие идеи.

Очень важным для региона было и 
то, что в рамках юбилейной выставки в 
Тюмени с 17 по 19 сентября проходила 
международная академическая конферен-
ция «Состояние, тенденции и проблемы 
развития нефтегазового потенциала За-
падной Сибири». Ее организаторами стали 
департамент недропользования и экологии 
Тюменской области и Западно-Сибирский 
научно-исследовательский институт геоло-
гии и геофизики. В конференции приняли 
участие представители федеральных ор-
ганов власти, правительства Тюменской 
области и Тюменской областной Думы, 
Российской академии наук, Тюменского 
отделения РАЕН, научно-исследовательских 
организаций и предприятий нефтегазового 
комплекса. На заседаниях и «круглых сто-
лах» было заслушано более 110 докладов, 
представленных научными учреждениями 
и промышленными организациями Тюмени, 
Екатеринбурга, Когалыма, Ишима, Москвы, 
Нижневартовска, Новосибирска, Нового 
Уренгоя, Норильска, Ноябрьска, Перми, 
Санкт-Петербурга, Сургута, Томска, Уфы, 
Ухты и других городов.

Наиболее важными темами, рассмот-
ренными на конференции, были вопросы 
дальнейшего расширения минерально-сырье-
вой базы Западной Сибири, рационального  

ЧТО мЕшАЕТ РАциОНАлЬНОму 
НЕДРОПОлЬзОВАНию?

èíФðàÑТðÓÊТÓðà ТåððèТîðèÉ | ТЭÊ

еëåíà ÊОшÊАÐОВА
Аíäðåé ЧеÐеПАНОВ (фîòî)

Глава Тþмåнè åвãåнèé ÊÓÉÂàØåÂ ïðèвåòсòвóåò ó÷асòнèêîв вûсòавêè

Тîðжåсòвåннîå  
îòêðûòèå вûсòавêè
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ученый. — Будет нормальная система уп-
равления — будут и новые технологии, и 
все остальное».

Как заявил директор Института не-
фтегазовой геологии и геофизики имени  
А.А. Трофимука СО РАН Аркадий Кур-
чиков, южные районы Тюменской области 
недостаточно исследованы, и добыча нефти 
в этом регионе может вырасти до 10—15 
миллионов тонн в год, благодаря внедрению 
инновационных технологий. Добыча нефти 
в Западной Сибири увеличится при любом 
из трех путей развития, предусмотренных 
«Стратегией-2020». Она включает три кон-
цепции: инерционный, энерго-сырьевой и 
инновационный пути развития. В рамках 
инерционной концепции на первый план 
выходит формирование новых крупных 
центров добычи нефти и газа — в Западной 
Сибири, каспийском регионе и на Урале.

В плане энерго-сырьевого развития 
предусмотрено изменение географии 
поставок углеводородов. Этому будет спо-
собствовать строительство Балтийского 
трубопровода, нефтепроводной системы 
«Восточная Сибирь—Тихий океан», га-
зопроводов «Северный поток» и «Южный 
поток», «Алтай», перенос нефтепровода с 
украинского направления в Приморье. В 
рамках инновационного развития России 
планируется изменить структуру добычи 
углеводородов. «Должны быть построены 
новые нефтеперерабатывающие заводы и 
заводы по сжижению газа, особое внимание 
следует уделить воспроизводству запасов: 
формированию и развитию новых центров 
добычи, особенно в Восточной Сибири и на 
шельфе. Кроме того, в ближайшие годы дол-
жен увеличиться государственный контроль 

над отраслью, а налоговое законодательство 
учтет нужды нефтяников».

Президент Союза нефтегазопромыш-
ленников РФ Геннадий Шмаль считает, 
что несовершенство законодательной и 
нормативно-правовой базы является одной 
из важнейших причин низкой эффектив-
ности нефтегазодобывающего комплекса 
России. «Качество принимаемых законов 
в области горных отношений неудовлетво-
рительно, особенно в сфере налогообложе-
ния, — заявил он. — Принятые поправки 
в ущербный для страны закон об НДПИ 
(закон, предусматривающий перечисление 
поступлений от налога на добычу полезных 
ископаемых) существенно его не улучшили. 
Положительный опыт разработки регио-
нальных законодательных актов ХМАО, 
Татарстана, Тюменской области и Якутии 
в сфере недропользования федеральными 
органами исполнительной власти использу-
ется очень мало или не используется вовсе. 
Изначально безграмотный, несколько улуч-
шенный поправками закон о техническом 
регулировании практически не реализован 
в виде технических регламентов»

По мнению Геннадия Шмаля, ну-
жен отдельный закон о нефти, который 
обеспечивал бы интересы государства и 
бизнеса. Также необходимы законы о сти-
мулировании добычи на низкопродуктивных 
месторождениях; о малых и средних пред-
приятиях — независимых производителях 
нефти и газа. Кроме того, необходим и 
специальный закон об освоении ресурсов 
Восточной Сибири и Дальнего Востока, 
ему вообще нужно придать статус нацио-
нального. Также он считает необходимым 
закон о региональных оптимизированных 
топливных балансах и сводном балансе в 
целом по стране. И надеется, что Тюменская 
областная Дума поддержит предложения 
Союза нефтегазопромышленников РФ.

Международная выставка завершила 
свою работу 19 сентября. Ее идеи, встречи, 
контакты, безусловно, найдут свое воплоще-
ние в науке и бизнесе, окажут существен-
ное влияние на развитие топливно-энерге-
тического комплекса не только тюменского 
региона, но и всей страны.

ТЭÊ | èíФðàÑТðÓÊТÓðà ТåððèТîðèÉ

Óêðашåнèåм вûсòавêè сòал сòåнд «Тþмåнíèèãèïðîãаç». Эòîò наó÷нî-ïðîåêòнûé 

èнсòèòóò наðядó с «Тîбîльсê-íåôòåõèм» è «Ñèбòåõнîöåнòð» бûл наãðаждåн ðåêî-

мåндаòåльнûм ïèсьмîм ôîнда Мóðавлåнêî è мåдальþ в нîмèнаöèè «Çа ðаçðабîòêó 

нîвåéшèõ òåõнîлîãèé, îбîðóдîванèя è óслóã в нåôòåãаçîвîé îòðаслè». Таêжå мåдаль 

ïîлó÷èлè «îçåðсêèé çавîд ýнåðãîóсòанîвîê», òîðãîвûé дîм «íåôòåãаçмаш» (Ñама-

ðа), «Ïаóýð-Ïаê» (Мîсêва).

Â нîмèнаöèè «Çа óсïåшнîå внåдðåнèå нîвåéшèõ òåõнîлîãèé, îбîðóдîванèя è óс-

лóã в нåôòåãаçîвîé îòðаслè» мåдальþ è ðåêîмåндаòåльнûм ïèсьмîм наãðаждåнû 

ãðóïïа êîмïанèé «Ñèбíàц», îïûòнûé çавîд «Элåêòðîн», «Гèïðîòþмåннåôòåãаç», 

ãðóïïа «Ïîлèïласòèê», «íèжнåваðòîвсêнåôòåãåîôèçèêа», мåдаль ïîлó÷èла êóðãан-

сêая аêöèîнåðная êîмïанèя «Êîðвåò».

Â нîмèнаöèè «Çа ïðîèçвîдсòвî îбîðóдîванèя, îбåсïå÷èваþщåãî òåõнîлîãè÷нîсòь 

è ýнåðãîсбåðåжåнèå» мåдальþ è ðåêîмåндаòåльнûм ïèсьмîм наãðаждåн òåõнîïаðê 

Тþмåнсêîãî ãîсóдаðсòвåннîãî нåôòåãаçîвîãî óнèвåðсèòåòа (åãî нîвая ðаçðабîòêа в 

îбласòè ýêîлîãèè è ýнåðãîсбåðåжåнèя çаèнòåðåсîвала мнîãèõ ó÷асòнèêîв вûсòавêè), 

çавîд «íåôòåмаш», ïðåдïðèяòèя èç ×åбîêсаð è ðîсòîва-на-äîнó. «Ñèббóðмаш» è 

мîсêîвсêая ôèðма «Энåðãî» ïîлó÷èлè мåдалè.

Â нîмèнаöèè «Çа ïðîèçвîдсòвî îбîðóдîванèя, îбåсïå÷èваþщåãî ýêîлîãè÷нîсòь 

è бåçîïаснîсòь» мåдаль è ðåêîмåндаòåльнîå ïèсьмî бûлè вðó÷åнû «Ñèбнåôòå-

ïðîвîдó».

Â нîмèнаöèè «Çа ïðîдвèжåнèå на ðûнîê òþмåнсêîãî ðåãèîна нîвûõ òåõнîлîãèé, 

îбîðóдîванèя è óслóã» мåдальþ è ðåêîмåндаòåльнûмè ïèсьмамè îòмå÷åнû «ÇаïÑèб-

íèèГГ», «Гаçïðîм òðансãаç Ñóðãóò», «Гаçòóðбîсåðвèс», ôèðма «ðîсòðансмашòðåéд» 

(Мîсêва).

недропользования и экологических про-
блем освоения главной энергетической 
базы России. Секционные направления 
академической конференции: «Геофизика и 
геология», «Разработка и транспортировка 
углеродного сырья» и «Охрана окружающей 
среды и природопользование». Кроме это-
го, проходила работа «круглых столов» по 
юрским образованиям и информационным 
технологиям в природопользовании.

Дискуссии никого не оставили равно-
душными. Член-корреспондент РАЕН Алек-
сандр Писарницкий считает, что важней-
шей государственной задачей и одним из 
основных инструментов функционирования 
системы национальной безопасности яв-
ляется создание эффективной структуры 
управления геологической отраслью. По 
его словам, структурная схема управления 
недропользованием должна представлять 
собой вертикально интегрированную 
систему и включать специализированный 
отраслевой орган исполнительной власти 
и подведомственные ему научно-производ-
ственные предприятия и объединения. Это 
должна быть двухуровневая схема. Первый 
уровень — административно-управленчес-
кий, второй — научно-производственный. 
При формировании научно-производствен-
ного уровня предпочтение, по его мнению, 
следует отдавать научно-производственным 
объединениям — своеобразным холдингам, 
как действующим, так и вновь создавае-
мым. Несовершенная система управления 
отраслью и отсутствие системы контроля 
приводят к тому, что страна ежегодно не-
дополучает десятки миллионов тонн нефти. 
«Модно говорить, что рынок отрегулирует 
все, но это вопрос спорный, — заметил 

Гåнåðальнûé дèðåêòîð «Тþмåнíèèãèïðîãаç»  
Ñåðãåé ÊðÛËîÂ ðассêаçûваåò ãîсòям вûсòавêè  
î нîвûõ ðаçðабîòêаõ свîåãî èнсòèòóòа
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ÐÓССÊÈе цАÐÈ  
В ЗАЛе ÌОСÊОВÈТОВ

Калининград (административный центр 
Калининградской области) до 1255 года 
был Тувангсте, а в 1255—1946 годах стал 
Кенигсбергом (Kцnigsberg). В Германии и в 
самом Калининграде это название нередко 
используется до сих пор. Но чаще всего 
слышится разговорное местное — Кениг.

На протяжении всей своей истории город 
неразрывно связан с Россией, он всегда при-
влекал россиян — и не только монархов, а 
писателей, ученых, общественных деятелей. 
В Королевском замке даже существовал Зал 
московитов, в котором останавливались пос-
лы великого князя московского Василия III  
в первой четверти XVI века. 

В Кенигсберге несколько раз бывали рус-
ский царь Петр I и его супруга Екатерина I.  
Во время Семилетней войны город вошел 
в состав Российской империи (1758—1762 
годы). Среди губернаторов провинции тогда 
был отец великого российского полководца —  

Василий Суворов. Город посещали импе-
ратрица Екатерина II, княгиня Екатерина 
Дашкова, писатель и офицер русской армии 
Андрей Болотов, историки Василий Татищев 
и Николай Карамзин, полководец Миха-
ил Кутузов, писатель Александр Герцен, 
художник Карл Брюллов, поэт Владимир 
Маяковский. В 1920—1940 годы жил и 
работал в университете русский философ и 
богослов Николай Арсеньев. В целом, исто-
рия города тесно связана с судьбами многих 
известных россиян, бывавших в Восточной  
Пруссии. 

С другой стороны, в Кенигсберге прожил 
всю жизнь великий философ Иммануил 
Кант, родился и учился выдающийся немец-
кий писатель Эрнст Гофман. Здесь жили и 
работали выдающиеся деятели немецкой 
культуры и науки — философы Иоганн 
Гердер и Иоганн Фихте, астроном Фридрих 
Бессель, естествоиспытатель Карл Бэр, ком-
позитор Рихард Вагнер, математики Давид 
Гильберт и Герман Минковский, художница 

Кэте Кольвиц, скульптор Герман Брахерт, 
политолог Ханна Арендт и многие другие. 

ЗАÌОÊ ÊÐеСТОНОСцеВ

Замок Кенигсберг основан в 1255 
году рыцарями-крестоносцами в рамках 
экспансии Тевтонского ордена на земли 
Прибалтики. В 1286—1327 годы городски-
ми правами были наделены три поселка, 
образовавшихся вокруг замка Кенигсберг 
(Альтштадт, Лебенихт и Кнайпхоф). В 1724 
году они объединились под общим названи-
ем Кенигсберг. 

На протяжении позднего Средневековья 
складывался исторический центр города 
с характерной для эпохи архитектурой. 
Символы города — замок Кенигсберг, или 
«Королевский замок» (середина XIII века), 
и Кафедральный собор (XIV век). 

Кенигсберг играл важную роль в евро-
пейских международных отношениях. С 
городом связано образование первого в мире 
протестантского государства (1525 год, гер-
цогство Пруссия со столицей в Кенигсберге). 
Кенигсбергский университет, основанный в 
1544 году, стал центром притяжения для 
деятелей науки и культуры из Польши и 
Литвы. В XVII—XVIII веках в Кенигсберг 
активно иммигрировали жители из разных 
государств Европы (преимущественно про-
тестанты, спасавшихеся от гонений). Не раз 
Кенигсберг оказывался в эпицентре ряда 
европейских и мировых войн.

ÊеНÈГСбеÐГ СТАНОВÈТСя 
ÊАЛÈНÈНГÐАДОÌ

Вообще-то «всесоюзный староста» Ми-
хаил Иванович не имел никакого прямого 
отношения к этому городу, он даже не бывал 
здесь ни разу. Но 4 июля 1946 года Кениг-
сберг был переименован в Калининград. 
Началась новая история старого города. 

Здесь положение Кенигсберга — неза-
мерзающего порта на Балтийском море —  
сыграло ключевую роль: в 1945 году реше-
нием держав-победительниц на Потсдамской 
конференции северная часть немецкой про-
винции Восточная Пруссия вместе со своей 
столицей — Кенигсбергом — временно была 
передана Советскому Союзу и включена в 
состав РСФСР. Позднее, при подписании 
договоров о границах Калининградская 
область полностью признана владениями 
Советского Союза.

К тому времени в «городе королевских 
рыцарей» осталось только 20 тысяч из 
370 тысяч немцев, которые жили в нем до 
войны. Позже, к 1947 году, почти все они 
были отправлены в Германию, вместо них в 
город были переселены советские граждане. 
Область фактически стала закрытой для 
иностранцев.

Изменения девяностых годов прошлого 
века, связанные с распадом СССР, положи-
ли начало новому этапу развития Калинин-
града. Были проведены свободные выборы 
мэра города, начался подъем общественной 
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жизни. С 1991 года город открыт для меж-
дународного сотрудничества с зарубежными 
странами, в первую очередь, с Германией 
и Польшей — в сфере бизнеса, культуры 
и образования. Сегодня в Кенигсберге-
Калининграде функционирует множество 
иностранных учреждений, обеспечивающих 
необходимую городу информационную, ад-
министративную и визовую поддержки. 

ЗАГАДÊА ВеЛÈÊОГО ЭйЛеÐА

Самую знаменитую кенигсбергскую 
загадку придумал в XVIII веке великий ма-
тематик Леонард Эйлер. Суть ее состояла 
в том, чтобы обойти все семь городских 
мостов, некогда соединявших большой 
остров на реке Прегель, она же Преголя, и 
ни на одном не побывать дважды. Решения, 
говорят, так никто и не нашел. 

Видится сегодня в той загадке намек 
— на непростую судьбу города, да и всей 
Восточной Пруссии в ХХ веке. Бурные ис-
торические события надолго определили ей 
особую, «островную» судьбу. Может быть, 
за то, что пришедшие на эти земли немцы 
полностью извели исконных обитателей 
этих мест — славянское племя пруссов... 
Но факты остаются фактами: и в первой 
половине прошлого века эта часть Герма-
нии отделялась от нее знаменитым некогда 
«польским коридором», и позже, когда с 
июля 1946 года Калининградская область 
была отделена от «метрополии» территори-
ями Литвы и Белоруссии. О том, что всем 
до единого населенным пунктам пришлось 
менять германские названия на русские, 
можно лишь от души пожалеть.

Двухярусный мост, Эстакадный (по-
строенный в 1972 году взамен Лавочного 
и Зеленого), Деревянный, Медовый, Вы-
сокий, Второй эстакадный, Юбилейный 
(выстроенный в 2005 году на опорах старого 
Императорского моста, разрушенного во 
время войны), Старый железнодорожный...  
У каждого есть своя загадка и своя исто-
рия. К примеру, про Берлинский (Пальм-
бургский) мост, наиболее удаленный от 
центра, говорят: немцы, уходя, его развели, 
а вот русские до сих пор свести никак не 
могут, не получается. Но это всего лишь 
миф — мост никогда и не был разводным. 
Построенный в 1935 году, он имел кон-
структорскую особенность — на опорах, 
расположенных по берегам, были разме-
щены удлиненные пролетные строения, 
консолями направленные в сторону русла. 
Подобная конструкция позволяла в крити-
ческий момент «экономно» вывести его из 
строя путем подрыва опор. Еще во время 
строительства моста он был подготовлен 
к взрыву: в его опорах предусматривались 
минные камеры. Мост был взорван в ночь с 
29 на 30 января 1945 года, когда советские 
войска подошли к фортовому поясу Кенигс-
берга и были уже готовы к его преодолению. 
В начале семидесятых годов одна из полос 
движения была восстановлена. 

ПÐеДАНья НеÌецÊОй СТАÐÈНы 

Кенигсберг с самого начала основан 
как замок и оставался городом-крепостью 
до конца Второй мировой войны. В наши 
дни сохранились элементы второго вального 
обвода города (сооружен в 1850-х годах) и 
кольца фортов (конец XIX века). Наиболее 
известные сооружения — семь неоготичес-
ких городских ворот, оборонительные башни 
«Врангель» и «Дона» и оборонительная 
казарма «Кронпринц», Астрономический 
бастион (назван так из-за близости к быв-
шей обсерватории Бесселя). 

Также подлинные памятники немецкой 
старины — Росгартенские, Фридландские, 
Королевские и другие ворота старого горо-
да, памятники Шиллеру, Канту и Альбрехту 
Бранденбургскому (основателю городского 
университета), стены и бастионы Кенигс-
бергской крепости, по-немецки чистый и 
обстоятельный зоопарк, здание биржи, 
кирха Королевы Луизы, Юдиттенская кир-
ха. Превосходно сохранился утопающий в 
зелени аристократический район старого 
Кенигсберга с роскошными особняками 
и виллами (район современной улицы 
Кутузова). 

В Калининграде пять музеев и большое 
количество их филиалов. Самый старый —  
Калининградский областной историко-худо-
жественный музей (основан в 1946 году). 
Калининградская художественная галерея, 
основанная в 1988 году, — художественный 
музей, посвященный искусству региона. 
В конце ХХ — начале XXI века создан 
уникальный для России Музей Мирового 
океана, располагающий интересными эк-
спозициями и тремя музейными судами. 
Есть музей «найденных вещей», то есть 
старинных предметов, найденных при чистке 
озер, строительстве и реконструкции домов. 
Он расположен в Фридландских воротах, 
которые сами по себе являются памятником 

старины. В бункере бывшего коменданта го-
рода открыт Музей «Блиндаж». В 2001 году 
на базе Форта № 5 создан Калининградский 
негосударственный музей фортификации и 
военной техники. 

Всего на территории города находится 
свыше 730 памятников истории и куль-
туры. 

ДВА ÌÈÐА — ДВе ÊÓЛьТÓÐы

В этом уникальном регионе волею 
исторических судеб сходятся два мира, 
две культуры. Время показало, что город 
органично сочетает в себе традиции герман-
ского и российского наследия, старинную 
и современную архитектуру. В конце ХХ 
века были отреставрированы некоторые 
сохранившиеся до того времени немецкие 
здания (Кирха Св. Семейства, концертный 
зал, кирха памяти королевы Луизы, театр 
кукол, Кенигсбергская биржа, Дом культуры 
моряков). Позднее отреставрирован Кафед-
ральный собор, восстановлен исторический 
Кенигсбергский Дом Техники.

Целостная немецкая застройка сохрани-
лась ближе к окраинам, в районах Амали-
енау (район улиц Лесопарковой, Яналова, 
Проспекта Мира), Ратсхоф (район между 
проспектом Мира, улицами Энгельса и Воз-
душной), Марауненхоф (район улицы Тель-
мана). Проведена реконструкция Площади 
Победы — де-факто важнейшей площади 
города. Строится Рыбная деревня в стилис-
тике старого Кенигсберга (в 2007 году было 
завершено строительство первой очереди) и 
ведется реконструкция Верхнего озера. По-
строено и строится множество современных 
торгово-развлекательных центров. Принята 
программа реконструкции исторического 
центра города, в рамках которой решено 
воссоздать довоенную застройку централь-
ных кварталов (Альтштадт и Кнайпхоф) и 
заново отстроить Кенигсбергский замок.
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В 2007 году Курск отметил свое 975-летие. С именем этого 
города неразрывно связаны многие страницы истории 
страны, истории многочисленных сражений с захватчи-

ками, борьбы за укрепление московского централизованного 
государства, четырех лет Великой Отечественной войны и 
завершившейся 65 лет назад битвы на Курской дуге, где был 
сломан хребет фашизму.

Удобное географическое расположение и благодатный кли-
мат Среднерусской возвышенности делали холмистую равнину 
с полноводными прежде реками весьма привлекательными для 
жизни. Не случайно в конце XI века Курск являлся стольным 
городом одноименного княжества, а в конце XVIII века стал 
центром одноименной губернии.

Сегодняшний Курск является административным, деловым 
и культурным центром Курской области. Площадь города со-
ставляет 18,5 тысячи гектаров, численность постоянного насе-
ления превышает 400 тысяч человек. Территория разделена на 
три административных округа: Железнодорожный, Сеймский и 
Центральный.

Экономика города представляет собой многофункциональ-
ный комплекс, в котором осуществляют деятельность более 
12,5 тысячи хозяйствующих субъектов и около 20 тысяч ин-
дивидуальных предпринимателей. Здесь расположена большая 
часть предприятий различных форм собственности, связанных 
с инфраструктурой современного бизнеса, ведущие кредитно-
финансовые и научно-исследовательские организации, предста-
вительства иногородних корпораций и фирм.

Промышленное производство является основой экономи-
ческого потенциала города. Оно представлено 86 крупными и 
средними, а также 5 тысячами малых предприятий, в которых 
трудится третья часть всех лиц, занятых в экономике Курска. 
Основные направления деятельности — машиностроение и 
металлообработка, выпуск продуктов питания, производство 
энергетических машин и электротехнического оборудования, 
строительных материалов и резинотехнических изделий. Товары 
курских производителей реализуются не только на внутреннем 
рынке, но и в шести десятках зарубежных стран — от Украины 
и Белоруссии до США и Китая.

Архитектурный облик города в последние годы заметно меня-
ется к лучшему благодаря масштабным работам по благоустрой-
ству и строительству многих объектов административно-делово-
го, торгово-сервисного, досугового и спортивно-оздоровительного 
назначений, возводимых по индивидуальным проектам. Объемы 
жилищного строительства три года превосходят лучшие показа-
тели советского периода. Началось активное совершенствование 
дорожной сети города. После четырехлетней корректировки 
утвержден столь необходимый для развития любого города 
документ, как обновленный генеральный план Курска.

Курск — важный транспортный узел. Развитая сеть желез-
нодорожных и автомобильных магистралей позволяет перево-
зить в любом направлении неограниченные объемы грузов и 
обеспечивает не только удобное пассажирское сообщение с 
Центром и Югом России, Украиной, но и выход к Поволжью и 
в Белоруссию. Действующий аэропорт увеличивает для пасса-
жиров выбор видов транспорта.

Город обладает развитой сетью лечебных учреждений разного 
профиля, материально-техническая база которых последова-
тельно укрепляется в ходе реализации национального проекта 
«Здоровье».

Система образования муниципального образования включает 
в себя 66 школ, гимназий и лицеев, 71 дошкольное учрежде-
ние. В 22 курских высших учебных заведениях и филиалах 
столичных и региональных вузов готовят специалистов самых 
разных профессий. Качество профессиональной подготовки в 
медицинском и техническом госуниверситетах привлекает в них 
иностранных студентов.

В Курске функционируют три театра, областная филармо-
ния, картинная галерея и ряд выставочных залов, кинотеатры 
и культурно-досуговые центры, муниципальные учреждения 
творческого образования, сеть общедоступных библиотек.  
В настоящее время идет восстановление цирка.

В городе часто проводятся мероприятия областного и все-
российского масштаба, международные и межрегиональные 
смотры, конкурсы, соревнования. Курск ежегодно посещает 
большое количество гостей из разных уголков России и зару-
бежных городов.

СкВОзЬ ВЕкА — В СОВРЕмЕННОСТЬ
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Курск является одним из крупных про-
мышленных центров Европейской 
части России. Проблемы большого 

города не обходят его стороной. О том, как 
с ними справляются власти и жители, как 
сегодня развивается город, корреспонденту 
«Губернского делового журнала» расска-
зал глава администрации муниципального 
образования «Город Курск» Николай 
Овчаров.

— Николай Иванович, какие про-
граммы для администрации города 
Курска в настоящее время являются 
приоритетными? На какой стадии ре-
ализации они находятся?

— Разработка эффективных программ 
развития областного центра — достаточно 
сложная и ответственная задача, поскольку 
от их направленности и обоснованности 
зависит наш завтрашний день. Сегодня ус-
пешно решать вопросы местного значения 
стало возможно благодаря выстраиванию 
государственной и местной политики на 
всех уровнях, накоплению потенциала 
финансовых, административных, законо-
творческих ресурсов. В областном центре, 
где представлены и региональные, и мест-
ные интересы, результативность усилий 
во многом зависит от согласованности с 
региональным планом развития и участия 
города в федеральных программах.

Что касается приоритетных направле-
ний развития, то они ориентированы на 
создание основы для обеспечения устойчи-
вого роста экономики города, увеличение 
поступлений в муниципальный бюджет, 
решение злободневных проблем. Анализ 
социально-экономических проблем города 
показывает, что достигнутые темпы эко-
номической деятельности и увеличения 
бюджетных поступлений недостаточны для 
решения перспективных планов развития 
муниципального образования. Поэтому 
при разработке комплексной программы 
социально-экономического развития горо-
да Курска на 2009—2013 годы, которая 
определит развитие областного центра на 
среднесрочную перспективу, была постав-
лена задача: обеспечить повышение уровня 
и качества жизни населения города за счет 
устойчивого развития курской экономики.

— Каков сегодня экономический 
потенциал города?

— Курск играет значительную роль в 
экономике региона, обеспечивая более 35 
процентов промышленного производства, 
свыше 53 процентов объемов строитель-

íèêîлаé îв÷аðîв ðîдèлся в 1952 ãîдó 
в Фаòåжсêîм ðаéîнå Êóðсêîé îбласòè.

îêîн÷èл Õаðьêîвсêèé авòîмîбèль-
нî-дîðîжнûé èнсòèòóò ïî сïåöèальнîсòè 
«àвòîмîбèльнûé òðансïîðò» è îðлîв- 
сêóþ ðåãèîнальнóþ аêадåмèþ ãîсслóж-
бû ïî сïåöèальнîсòè «Гîсóдаðсòвåннîå 
è мóнèöèïальнîå óïðавлåнèå».

ðабîòал на ðаçнûõ дîлжнîсòяõ в ав-
òîòðансïîðòнîм ïðåдïðèяòèè è ãîðêîмå 
ïаðòèè ãîðîда æåлåçнîãîðсêа Êóðсêîé 
îбласòè, в Êóðсêîм îбêîмå ÊÏÑÑ.

1988–1994 и 1997–2000 годы — за-
нèмал ðóêîвîдящèå дîлжнîсòè в êðóï-
нûõ авòîòðансïîðòнûõ îðãанèçаöèяõ.

1995–1996 годы — заместитель гла-
вû адмèнèсòðаöèè ðåãèîна, ïðåдсåда-
òåль êîмèòåòа ïî óïðавлåнèþ ãîсóдаð- 

сòвåннûм èмóщåсòвîм îбласòè.
Ñ нîябðя 2000 ãîда — çамåсòèòåль 

Гóбåðнаòîðа Êóðсêîé îбласòè (îднîвðå-
мåннî ÷åòûðå ãîда вîçãлавлял êîмèòåò 
ïî óïðавлåнèþ ãîсèмóщåсòвîм).

4 ôåвðаля 2008 ãîда Êóðсêèм ãîðîд-
сêèм Ñîбðанèåм на êîнêóðснîé îснîвå 
èçбðан ãлавîé адмèнèсòðаöèè мóнèöè-
ïальнîãî îбðаçîванèя «Гîðîд Êóðсê».

Глава ãîðîда àлåêсандð Çаêóðдаåв 
çаêлþ÷èл êîнòðаêò с íèêîлаåм îв÷а-
ðîвûм, в êîòîðîм ïðîïèсанû ïðава è 
îбяçаннîсòè нîвîãî ðóêîвîдèòåля èс-
ïîлнèòåльнîãî îðãана мåсòнîãî самî-
óïðавлåнèя ãîðîда Êóðсêа ïî ðåшåнèþ 
вîïðîсîв мåсòнîãî çна÷åнèя è вûïîлнå-
нèþ îòдåльнûõ ãîсóдаðсòвåннûõ ïîлнî-
мî÷èé, ïåðåданнûõ îðãанам самîóïðав-
лåнèя Êóðсêа ôåдåðальнûмè çаêîнамè 
è çаêîнамè Êóðсêîé îбласòè.

æåнаò, èмååò двîèõ сûнîвåé è дî÷ь.

Сòðîêè áèîãðàфèè

Нàòàëüÿ  
шÓÌÈЛÈНА
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ПлюСы и миНуСы 
В иНВЕСТициОННОй 
ДЕЯТЕлЬНОСТи

ства, около 77 процентов розничного 
товарооборота Курской области. В сфере 
промышленности и строительства трудятся 
более 55 тысяч человек. В сфере малого 
бизнеса — 5 тысяч хозяйствующих субъ-
ектов и более 20 тысяч индивидуальных 
предпринимателей. Все более весомой 
становится доля финансово-кредитных 
учреждений, предприятий и организаций, 
связанных с инфраструктурой современно-
го бизнеса, активно развивается по всем 
направлениям сфера сервиса.

Основные направления деятельности 
предприятий — выпуск пищевых продук-
тов, производство энергетического и элек-
тротехнического оборудования и машин, 
резинотехнических изделий и химических 
волокон, другой высокотехнологичной про-
дукции. Товары курских производителей 
успешно реализуются не только на внутрен-
нем, но и на внешнем рынке страны.

В 2008 году предусматривалось обеспе-
чить индекс роста промышленного про-
изводства на уровне 104 процентов. По 
итогам работы 86 крупных и средних про- 
мышленных предприятий в первом полу-
годии 2008 года и данным предприятий за 
июль—август, рост объема промышленного 
производства в 2008 году превышает пока-
затели 2007 года на 8 процентов.

Рост получен в таких отраслях, как: 
производство кожи и обуви; химическое 
производство; производство минеральных 
продуктов; производство электрооборудова-
ния, электронного и оптического оборудо-
вания; в сфере производства транспортных 
средств и оборудования.

— Что можете сказать о флагманах 
производства?

— В течение последних лет стабиль-
ную работу с нарастающими темпами 
производства демонстрировал целых ряд 
предприятий. Среди них — ОАО «Электро-
агрегат», ЗАО «КОНТИ-РУС», ОАО «Курс-
кий комбинат хлебопродуктов», ООО «Курск-
Обувь», ОАО «Фармстандарт-Лексредства»,  
ОАО «Технотекс», ЗАО НПО «Композит», 
ОАО «Прибор», ООО «Комбинат строитель-
ных материалов и работ», ФГУП «Курский 
завод «Маяк», ОАО «Счетмаш», ОАО «КПД» 
и другие.

В последние три года многие промыш-
ленные предприятия Курска интенсивно 
осуществляли модернизацию производс-
тва, ввод новых мощностей. Так, в 2006 
году начал работу завод по производству 
крупы мощностью 11,3 тысячи тонн в год  

Глава адмèнèсòðаöèè мóнèöèïальнîãî îбðаçîванèя 
«Гîðîд Êóðсê» íèêîлаé îÂ×àðîÂ
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(корпорация «Курская хлебная база № 24»). 
После реконструкции производства и уста-
новки нового оборудования приступило к 
производственной деятельности ООО «Мо-
локо» мощностью переработки молочного 
сырья 150 тонн в сутки. Введена в действие 
новая линия булочного цеха в ОАО «Курск-
хлеб», позволяющая выпускать в сутки  
8 тонн хлебобулочных изделий. В 2007 году 
вошла в действие вторая линия завода по 
производству биаксиально-ориентированной 
полипропиленовой пленки общей мощнос-
тью 35 тысяч тонн в сутки.

Промышленные предприятия города 
активно осваивают новые виды изделий и 
увеличивают выпуск конкурентоспособной 
продукции. Так, ЗАО «Курскрезинотехника» 
освоен выпуск новых видов конвейерных 
лент, в том числе для угольных шахт —  
с улучшенными пожаробезопасными 
свойствами, различные виды рукавов, тех-
нический уровень которых соответствует 
международным стандартам. ООО «Курский 
завод «Аккумулятор» постоянно обновляет 
ассортимент выпускаемой продукции в 
соответствии с требованиями рынка. ОАО 
«Счетмаш» проводит работу по модерниза-
ции производства и освоению новых видов 
электронных изделий для комплектования 
автомобилей ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, осваивает 
новые модели контрольно-кассовых машин. 
Заметным направлением деятельности 
этого предприятия является производство 
приборов контроля, учета и регулирова-
ния потребления энергетических ресурсов 
(теплосчетчики, водомеры и другие). ОАО 
«Электроагрегат» начало производство 
электростанций нового поколения с принци-
пиально новыми системами управления на 
базе микропроцессорной техники; освоено 
также производство автономных источников 
питания на базе газовых двигателей мощ-
ностью 100, 200 и 1000 киловатт. На ОАО 
«Электроаппарат» за счет технического 
перевооружения и внедрения современных 

технологий освоен выпуск конку-
рентоспособной низковольтной 
электрической аппаратуры. ОАО 
«Фармстандарт-Лексредства» 
увеличены мощности по произ-
водству лекарственных средств в 
таких формах, как желатиновые 
капсулы, растворы и аэрозоли, 
таблетки. На ОАО «Курскмед-
стекло» проведена реконструкция 
стекловаренной печи и установ-
лены высокопроизводительные 
полуавтоматические линии для 
производства ампул из медицин-
ского стекла. ФГУП «Курская 
биофабрика» продолжена рекон-
струкция производства с целью расширения 
ассортимента эффективных биопрепаратов 
для животных. ЗАО «Кондитер-Курск» 
осуществляется техническое переоснаще-
ние производства. Внедрение современных 
технологий позволило данному предпри-
ятию увеличить ассортимент выпускаемой 
продукции и расширить рынки сбыта.

Перечислять можно долго — положи-
тельные тенденции в осуществлении реконс-
трукции, техперевооружения, внедрения 
новых технологий в производство имеют 
место на многих городских предприятиях, 
что не может не сказываться благотворно 
на общей ситуации в Курске.

— Можно ли сказать, что вы пол-
ностью удовлетворены тем, что проис-
ходит в сфере производства?

— К сожалению, не везде дела идут 
гладко. Еще немалая часть производств 
никак не может приспособиться к сегодняш-
ним условиям и требованиям, нуждается 
в финансовой поддержке, реконструкции, 
идеях. Поэтому спад объемов наблюдается, 
например, в производстве резиновых и плас-
тмассовых изделий, в текстильной промыш-
ленности, производстве отдельных видов 
пищевых изделий, машин и оборудования. 
Причины разные — конкуренция, потеря 

рынков сбыта, факторы, сдерживающие 
развитие предприятий определенных видов 
деятельности, высокий износ активной 
части основных фондов, отсутствие средств 
на внедрение современных технологий и 
освоение новых видов продукции, нехватка 
квалифицированных рабочих и инженер-
но-технических кадров и другие. Решение 
всех этих проблем, несомненно, требует 
внимания и допустимого участия властей 
в поисках форм и направлений поддержки 
социально значимых предприятий.

— Инвестиционный климат города —  
насколько он привлекателен? Что 
делается для пополнения городской 
казны?

— Инвестиционная политика является 
одной из наиболее важных и сложных 
составляющих того курса, который нам 
предстоит выработать для движения в 
ближайшее время. Некоторые шаги в этом 
направлении уже сделаны. Благодаря акти-
визации инвестиционных процессов за два 
предшествующих года объем инвестиций в 
основной капитал за счет всех источников 
финансирования составил по городу Курску  
более 17 миллиардов рублей. В городе 
активно ведется строительство новых 
многофункциональных центров, жилых 
домов, автомобильных дорог и объектов 
транспортной инфраструктуры, осуществля-
ется реконструкции действующих производ-
ственных объектов.

Источниками финансирования инвести-
ций в основной капитал крупных и средних 
организаций города традиционно являлись: 
собственные средства организаций — 29,6 
процента; бюджетные средства — 16,6 
процента; кредиты банков — 26,2 процента. 
В то же время можно отметить растущее 
доверие банковских структур к инвесторам, 
вкладывающим средства в экономику горо-
да. Если в 2006 году крупным и средним 
организациям города предоставлено банков-
ских кредитов на сумму 1,1 милиарда руб-
лей, то в 2007 году — 2 миллиарда рублей. 
В структуре инвестиций в основной капитал 
по видам основных фондов в 2007 году 
наибольший объем приходится на машины 
и оборудование (39,4 процента), здания и 
сооружения (38,9 процента).
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Инвестиционную привлекательность 
города для инвесторов из российских реги-
онов, особенно московского, и стран ближ-
него зарубежья обеспечивает ряд факторов, 
стимулирующих развитие хозяйственного 
комплекса города. В их числе выгодное гео-
графическое положение города; значитель-
ный экономический потенциал, ведущая роль 
в котором принадлежит промышленному, 
строительному, транспортному секторам, 
значительная емкость потребительского 
рынка товаров и услуг; хороший уровень 
развития социальной сферы, выделение в 
генплане города перспективных территорий 
под жилищное строительство, наличие 
научного и образовательного потенциала; 
благоприятные природно-климатические 
условия; развитая сеть железнодорожных и 
автомобильных магистралей по направлени-
ям север—юг и восток—запад, расположе-
ние на территории Курской области атомной 
электростанции и крупного месторождения 
железных руд, а также наличие таких мест-
ных полезных ископаемых, как кирпичные 
глины, песчано-гравийные смеси, песок.

Чтобы создать благоприятные условия 
для привлечения инвестиций в экономику и 
социальную сферу, постановлением админис-
трации города Курска от 12 мая 2008 года 
№ 1032 утвержден порядок заключения и 
реализации соглашений о сотрудничестве с 
инвесторами на территории города Курска. 
В нем определены приоритетные направ-
ления инвестирования: промышленность, 
градостроительство, жилищная политика, 
коммунальное хозяйство, транспорт, соци-
ально-культурная сфера, ресурсо- и энерго-
сбережение.

В рамках реализации этого постановле-
ния между администрацией города Курска 
и ООО «Октябрьский домостроительный 
комбинат» было подписано соглашение 
на 2008—2012 годы, предусматривающее 
создание мощностей для выпуска каркасно-
монолитных жилых домов площадью 200 
тысяч квадратных метров жилья в год и 
формирование инфраструктуры для строи-
тельства комбинатом ежегодно по 150 тысяч 
квадратных метров жилья собственными си-
лами. Часть построенного жилья будет реа-
лизовываться гражданам по льготным ценам; 
предоставляться курянам, переселяемым из 
аварийного и ветхого жилья, по договорам 
долевого участия, а также выделяться для 
предоставления малоимущим гражданам.

Для стимулирования градостроительной 
деятельности постановлением администра-
ции города Курска от 13 апреля 2007 года 
№ 1074 утверждено положение о развитии 
застроенной территории города Курска. В 
нем прописан порядок принятия решения 
о развитии застроенной территории и по-
рядок организации и проведения аукционов 
на право заключения соответствующих 
договоров.

Закон Курской области от 12 августа 
2004 года № 37-ЗКО «Об инвестиционной 

деятельности в Курской области» и принятое 
в его развитие постановление администрации 
города Курска о порядке сотрудничества 
с инвесторами (от 12.05.2008 г. № 1032) 
позволяют говорить о наличии правовых 
основ успешного развития инвестиционной 
деятельности и дальнейшего экономического 
развития областного центра.

Однако инвестиционный климат в Кур-
ске назвать абсолютно благоприятным пока 
трудно из-за отсутствия в нашем регионе 
законодательно предусмотренных налоговых 
льгот. Это объективно снижает позиции 
области и областного центра при наличии 
у инвесторов широкой палитры вложения 
средств. Поэтому нынешний объем инвес-
тиций в основной капитал не устраивает 
нас из-за недостаточных темпов обновления 
основных фондов. Следует признать также 
недостаточную развитость инвестиционной 
инфраструктуры в городе и отсутствие сис-
темы подготовки инвестиционных площадок 
для предложения потенциальным застрой-
щикам. Практически не используется пока 
потенциал внебюджетных заимствований как 
источника инвестиций. Решение перечис-
ленных проблем можно рассматривать как 
резерв повышения инвестиционной привле-
кательности города, который на предстоит 
разрабатывать.

— Что уже вами предпринято?
— На основе предоставленных нам пер-

спективных планов развития предприятий 
города определены основные направления 
развития промышленного комплекса. Глав-
ная цель нашей промышленной политики —  
повышение эффективности, наращивание 
объемов производства реального сектора 
экономики в 2009—2013 годах. Добиваться 
этого намечаем путем технического пере-
вооружения и реконструкции, внедрения 
прогрессивных технологий, которые дадут 
возможность наращивать выпуск конкурен-
тоспособной продукции. Важным резуль-
татом этой работы будет создание новых 

рабочих мест, повышение безопасности 
условий труда. В результате ожидается 
рост поступлений в бюджеты всех уровней; 
повышение инвестиционной активности и 
привлекательности промышленных пред-
приятий.

Помимо этого мы прикладываем зна-
чительные силы и оказываем поддержку 
развитию малого предпринимательства в 
производственном секторе, ведем работу по 
защите интересов местных производителей, 
улучшению социальной обстановки на пред-
приятиях, защите экономических интересов 
наемного персонала.

Администрация города Курска играет 
свою роль в трехсторонних соглашениях о 
взаимном сотрудничестве администрации 
Курской области, профсоюзов и собствен-
ников промышленных предприятий, располо-
женных на территории города, по вопросам 
развития производства, сохранения рабочих 
мест, роста фонда оплаты труда, участия в 
социально-экономическом развитии города. 
Мы намерены содействовать развитию 
производственной сферы разными путями. 
Принимаем в муниципальную собственность 
жилые дома, объекты коммунального и 
социально-культурного назначения промыш-
ленных предприятий. Будем стимулировать 
фирменную торговлю продукцией местных 
товаропроизводителей, привлекать предприя-
тия к участию в выставках, в ярмарках, в 
форумах, в семинарах с целью налаживания 
зарубежных и межрегиональных связей. 
Будем создавать условия для привлечения 
и закрепления молодых кадров на производ-
стве, поощрять их обучение за счет средств 
предприятий.

Нашему городу почти тысяча лет, ле-
топись его насчитывает много героических 
страниц, трудовых достижений. Я уверен, 
что в новейшей его истории мы будем ус-
пешнее решать возникающие задачи, что 
даст возможность курянам жить в родном 
городе с комфортом.
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В 2008 году ООО «Курскспецдор-
строй» — одно из ведущих дорожных 
предприятий Курской области —  

отмечает 55-летний юбилей. О том, 
как работает предприятие сегодня, и о 
перспективах его развития идет речь 
в интервью генерального директора 
ООО «Курскспецдорстрой» Владимира 
Дурнева корреспонденту «Губернского 
делового журнала».

— Владимир Михайлович, как 
полувековая история предприятия 
сказывается на его работе сегодня?

— ООО «Курскспецдорстрой» вносит 
весомый вклад в развитие дорожной 
отрасли всей Курской области. История 
предприятия началась в 1953 году, когда 
приказом по Трансспецстрою министер-
ства строительства СССР на базе строи-
тельных участков в городах Воронеж, 
Тамбов, Старый Оскол, Курск было созда-
но управление начальника работ № 689 
(УНР 689). Создание специализирован-
ного строительного предприятия было 
связано с большим объемом строитель-
ных работ в послевоенные годы на вновь 
возводимых промышленных гигантах 
центрального черноземья. В функции ор-
ганизации входило выполнение земляных 
работ, устройство фундаментов для зда-
ний и сооружений, строительство сетей 
водоснабжения и канализации, прокладка 
автомобильных и железных дорог, благо-
устройство территорий на строительных 
площадках, создание водозаборов и про-
чих коммуникаций. Впоследствии были 
созданы подразделения на строящемся 
Михайловском горно-обогатительном 

комбинате и в поселке Кривец на строи-
тельстве сахарного завода.

В 2004 году предприятие обрело свой 
сегодняшний статус и название ООО 
«Курскспецдорстрой». Естественно, за 
эти годы произошло становление высо-
коквалифицированного коллектива, нара-
ботан бесценный опыт и сдано в строй 
бесчисленное количество объектов.

Помимо основного подразделения, 
сейчас наше предприятие имеет ряд до-
черних структур, которые обслуживают 
различные районы Курской области. 
Так, на базе ООО «Курскспецдорстрой» 
в 2001 году были созданы Щигровский 
и Черемисиновский участки. С этого 
момента предприятие выполняет работы 
по строительству и ремонту автомобиль-
ных дорог не только в Щигровском и 
Черемисиновском районах, но и в Со-
ветском, Золотухинском, Поныровском 
и Курском. Без дорог, как известно, не 
может обойтись ни город, ни поселок, и 
поскольку качество нашей работы давно 
подтверждено, она востребована посто-
янно. Неспроста на протяжении ряда лет 
«Курскспецдорстрой» выигрывает тенде-
ры по области и городу на производство 
дорожно-строительных работ.

— Каковы основные направления 
вашей деятельности?

— Прежде всего, конечно, мы осу-
ществляем все те работы, для которых 
компания была создана полвека назад, 
при этом осваиваем и новые направления. 
С 2000 года мы начали предоставлять 
заказчикам общестроительные работы, 
а в 2003 году освоили производство 
свайных работ на объектах жилого и 
промышленного назначения — это жилые 
дома, опорные станции сотовой связи, 
тепломагистрали.

Наше предприятие регулярно выпол-
няет задачи, поставленные губернатором 
области и комитетом строительства и 
эксплуатации автодорог Курской области. 
Кроме того, партнерские отношения с 
управлением капитального строительства 
области позволяют успешно реализовы-
вать многие проекты. Сегодня значитель-
ный объем работ приходится на строи-
тельство и ремонт социальных объектов. 
Например, мы осуществляем работы по 
благоустройству школ и больниц по всем 
районам области, построили подходы к 

ОТ СЕлЬСкОй ДОРОги  
ДО СкОРОСТНОй ТРАССы

мостам через реки Медвенка и Сейм в 
Льговском районе. В 2006 году рекон-
струировали стадион «Трудовые резервы» 
в Курске, а в этом году — стадион «Гор-
няк» в Железногорске. О востребованнос-
ти наших услуг говорят цифры: так, если 
объем строительно-монтажных работ  
в 2005 году составил 164 111 тысяч руб-
лей, в 2006 году — 258 570 тысяч рублей, 
в 2007 году — 393 683 тысячи рублей, 
то лишь за первое полугодие 2008 года 
было освоено 117 278 тысяч рублей. Та-
ким образом, ежегодный прирост объемов 
работ составляет от 51 до 58 процентов.  
В прошлом году совместно с субподряд-
ными организациями ЗАО «Суджанское 
ДРСУ № 2», ООО «Автобан», ЗАО «Ав-
тодор» были освоены 320,8 миллиона 
рублей, выделенные партией «Единая 
Россия» на выполнение работ по ремонту 
улично-дорожной сети Курска. В том чис-
ле собственными силами мы освоили 112 
миллионов рублей. То есть, предприятие  

еëåíà ÊÐАСÈЛьНÈÊОВА

Ðåãèîíàëüíàÿ äîðîæíî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ äåðæèò 
êóðñ íà êà÷åñòâî.

Гåнåðальнûé дèðåêòîð  
îîî «Êóðсêсïåöдîðсòðîé»  

Âладèмèð äÓðíåÂ
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выполнило весь запланированный объем 
работ.

В первом полугодии текущего года 
было отремонтировано 132 километра 
автодорог, 58 километров улиц Курска, 
17 километров районных улиц.

Помимо строительства и ремонта, 
предприятие занимается производством 
строительных материалов. Например, 
ежегодный рост выпуска асфальтобе-
тонной смеси составляет от 21 до 24 
процентов.

— Внедряются ли на предприятии 
новые технологии и оборудование?

— Поскольку современная техника и 
технологии позволяют существенно улуч-
шить качество и срок службы дорожного 
покрытия, ускорить многие процессы, 
облегчить труд специалистов, да и просто 
быть конкурентоспособными, постольку 
постоянному развитию технической базы 
предприятия мы придаем большое значе-
ние. В настоящее время наш ежегодно 
обновляемый технопарк включает 250 
единиц современной техники. В нашем 
производстве задействованы четыре 
асфальтосмесительные установки: две в 
Курске, одна в поселке Черемесиново и 
импортная установка «Саста-Бернарди», 
введенная в эксплуатацию в 2005 году в 
городе Щигры. В том же году освоена тех-
нология изготовления литого асфальта, 
начата реконструкция производственных 
зданий и сооружений. В 2006 году сдана 
в эксплуатацию собственная котельная, 
что привело к снижению себестоимости 
асфальтобетона.

Существенно обновлен и пополнен 
парк автомобилей, дорожных машин, 
спецтехники. В 2008 году предприятие 
приобрело и смонтировало современный 
мобильный экологически чистый асфаль-
тобетонный завод южнокорейского про-
изводства производительностью 100 тонн 
асфальтобетона в час. Также закуплены 
современный асфальтоукладчик фирмы 
Voqele c шириной укладки 8,5 метра, два 
дорожных катка немецкой фирмы Hamm, 
фронтальный погрузчик «Амкодор», два 
экскаватора Hitachi.

Понимая, что возможности предпри-
ятия в плане приобретения достаточного 
количества техники имеют границы, 
существенную поддержку нам оказывает 
комитет строительства и эксплуатации 
автомобильных дорог Курской области.  
В этом году, например, комитет передал 
нам в аренду новые грейдер и погрузчик.

— Что является гарантией качест-
ва проведенных вашей компанией 
работ?

— Прежде всего, конечно, професси-
онализм коллектива предприятия. Кроме 
того у нас есть собственная лаборатория, 
осуществляющая постоянный контроль 
качества материалов и строительно-мон-
тажных работ на всех стадиях рабочего 

процесса. Современное оборудование и 
качественные материалы дают возмож-
ность повысить производительность, 
улучшить качество ремонтных и строи-
тельных работ и увеличить срок службы 
дорожного покрытия. Количество наших 
заказчиков говорит о том, что качество 
наших работ на сегодняшний день —  
самое высокое в области.

— Владимир Михайлович, с ка-
кими трудностями приходится стал-
киваться в работе?

— Самая главная — та, которую ис-
пытывают многие дорожно-строительные 
предприятия — нехватка кадров. Наш 
коллектив высокопрофессиональный, 
складывался на протяжении многих лет. 
Но поскольку предприятие расширяет 
направления деятельности, на некоторых 
участках работ специалистов не хватает, 
например, машинистов строительной 
техники. Наша задача — вырастить соб-
ственные кадры внутри компании, поэто-
му мы создаем необходимые условия для 
передачи опыта и навыков молодым. Но 
иногда все-таки приходится обращаться 
в центр по трудоустройству и занятости 
населения. У нас регулярно проводятся 
курсы повышения квалификации рабочих 
разных специальностей — и на произ-
водстве, и в учебном курсовом комби-
нате ЖКХ. Мы разработали и внедряем 
собственную систему подготовки управ-
ленческих и производственных кадров 
предприятия.

— Осуществляются ли социаль-
ные программы внутри предприя-
тия?

— Социальной сфере уделяется боль-
шое внимание. Сейчас в организации 
работает 347 человек, средняя зарплата 
превышает 11 тысяч рублей, что на 28 
процентов выше уровня прошлого го- 
да. В текущем году нашим работникам  

выплачено около двух миллионов рублей 
в качестве материальной помощи. С 2000 
года ежегодно на льготных условиях с 
рассрочкой платежей для работников вы-
делялось две квартиры в год. Мы помним 
и о ветеранах организации — регулярно 
предоставляем им материальную помощь, 
дарим подарки в праздники.

— Каковы планы дальнейшего 
развития?

— Это постоянное повышение ка-
чества предоставляемых услуг, решение 
экологических проблем производства, 
увеличение объемов работ. Но приори-
тетная задача — выйти на принципиально 
новый для области, да, пожалуй, и для 
всей России, подход, при котором ос-
новной курс в работе предприятия будет 
направлен на новый уровень качества 
строительства и реконструкции дорог. 
Сегодня нам по силам строительство 
дорог любой категории — у нас есть для 
этого все условия: специалисты, техноло-
гии, оборудование, опыт. Поэтому будем 
стремиться к тому, чтобы построенные 
нами дороги, независимо от местности —  
и в селе, и в городе — оставались долгие 
годы образцами дорожно-строительного 
искусства, комфортными для передви-
жения любого транспорта. А хорошие 
дороги — это, как известно, один из 
путей к развитию эффективной эконо-
мики в целом.

Как и во многих производственных от-
раслях, в дорожном строительстве многое 
решает курс, выбранный региональной 
властью. Нам не удалось бы достичь 
столь высоких результатов, если бы не 
поддержка со стороны администрации 
Курской области и областной Думы.

ООО «Курскспецдорстрой»
305000 г. Курск, ул. Белинского, 3
Телефон (4712) 52-14-40
Факс 52-14-74



МÓíèцèÏàËьíàя ðîÑÑèя | Гîðîä ÊÓðÑÊ

�� Г Ó Б å ð í Ñ Ê è É / ¹ 10 (70) îêòябðь 2008

ВРЕмЯ мЕНЯТЬ  
СОзНАНиЕ СОБСТВЕННикОВ

Не все собственники жилья осознают себя полноправны-
ми владельцами. А вытекающие последствия не дают 
управляющим компаниям качественно выполнять свою 

работу. О трудностях, связанных с преодолением границ в созна-
нии собственников, нашему корреспонденту рассказал директор  
ООО «Управляющая компания города Курска» Станислав 
Руппель.

— Наша управляющая компания является самой крупной в 
Курске. В нашем управлении находятся 983 дома, а сотрудников 
всего 200. Разумеется, им приходится выполнять колоссальные 
объемы работ. Однако современные технические достижения 
позволяют в значительной степени упростить работу персонала. 
Благодаря автоматизированной электронной системе, установ-
ленной в нашей компании, мы сами занимаемся начислением 
платежей за коммунальные услуги и издаем платежные доку-
менты — квитанции.

За последнее время вид, а главное, содержание размещаемой 
в квитанции информации претерпевают большие изменения. Это 
делается для того, чтобы жители могли получать полную инфор-
мацию как о нашей работе, затратах на текущий и капитальный 
ремонт, так и о стоимости коммунальных услуг. По итогам года 
всем собственникам направляется отчет, в котором содержится 
информация о выполненных по каждому конкретному дому ра-
ботах, состоянии финансового лицевого счета дома.

— Как вы считаете, в чем основная проблема реформы 
жилищно-коммунального хозяйства на данном этапе?

— Проблем, разумеется, множество и выделить из них 
самую основную невозможно. Каждой управляющей компании 
приходится сталкиваться с различными негативными сторонами 
реформы: несовершенство правовой базы, аварийное состояние 
жилищного фонда, недостаток денежных средств. Но все же 
основным звеном в реформе жилищно-коммунального хозяйства 
являются сами собственники. И деятельность любой управля-
ющей компании может потерять всякий смысл, если жители 
домов, находящихся в управлении компании, не осознают не-
обходимость принятия самостоятельных решений, особенно в 
части установления размера платы за ремонт и содержание.

Собственникам тяжело понять, что реформа наделила их не 
только правами, но и обязанностями. Ни для кого не секрет, 
что большая часть домов в российских городах не ремонтиро-
валась уже много лет. И сейчас нашей компанией проводятся 
активные работы по проведению текущего и капитального ре-
монта. Но мы не вправе самостоятельно решать, какие работы 
в доме необходимо производить в первую очередь. Это решают 
на своих собраниях собственники. Инициатором проведения 
таких собраний могут выступать только собственники жилья, 
но никак не управляющая компания.

Не все собственники в этом вопросе проявляют инициативу, 
поэтому управляющей компании приходится напоминать им о 

Пðîцåññ ïðîâåäåíèÿ ðåфîðìû æèëèщíî-
êîììóíàëüíîãî хîçÿéñòâà â Ðîññèè èäåò 
ñòðåìèòåëüíûìè òåìïàìè. Оäíàêî óïðàâ-
ëÿющèì êîìïàíèÿì ïðèхîäèòñÿ ñòàëêè-
âàòüñÿ ñî ìíîæåñòâîì ïðîáëåì, ñâÿçàí-
íûх íåïîñðåäñòâåííî ñ ïñèхîëîãè÷åñêîé 
ñòîðîíîé ðåфîðìû.

том, кто обязан отвечать за свое жилище и что нужно сделать 
для того, чтобы в нем было комфортно жить. Дело в том, что 
иждивенческие настроения жителей, доставшиеся в наследство 
от социалистических времен, все еще имеют место в сознании 
собственников. И до тех пор, пока каждый не осознает себя 
полноправным хозяином, ситуация вряд ли изменится в лучшую 
сторону. Мы же, в свою очередь, готовы оказывать всевозмож-
ную поддержку в подготовке проведения собраний собственни-
ков жилья. Но все же инициатива должна исходить не от нас.

— Станислав Андреевич, как много времени, на ваш 
взгляд, понадобится собственникам для принятия всех 
перемен, связанных с реформой жилищно-коммунального 
хозяйства?

— Само по себе реформирование жилищно-коммунального 
хозяйства — это очень длительный и сложный процесс. Но все 
же положительные результаты уже видны. За время нашей работы 
в качестве управляющей компании были проведены ремонтные 
работы во многих домах. Жители знают, что мы прикладываем 
большие усилия, и видят результаты этих трудов. И за последнее 
время к нам поступило множество обращений с просьбами вклю-
чить дом в адресную программу по проведению капремонта в со- 
ответствии с федеральным законом № 185 от 21 июля 2007 года.

Но это слишком большие суммы для рядового жителя, и 
не у всех есть возможность вложить в ремонт столько денег.  
И, увы, говорить о длительных рассрочках на сегодняшний день 
даже не приходится, так как такая услуга станет возможной 
лишь тогда, когда собственники начнут доверять управляющей 
компании. Но все же перемены к лучшему очевидны. В неко-
торых домах жители самостоятельно установили пластиковые 
окна на лестничных площадках. Это послужило положительным 
примером для жителей других домов. Постепенно к собственни-
кам приходит осознание того, что они должны самостоятельно 
решать, какой капитальный ремонт им делать и на какие суммы 
рассчитывать.

еêàòåðèíà бÐыЗГАЛОВА

ООО «Управляющая компания города Курска»
305021 г. Курск, ул. Школьная, 7
Телефон (4712)39-43-01, факс 39-43-23
E-mail: upravdom@upravdom-kursk.ru

äèðåêòîð îîî «Óïðавляþщая êîмïанèя ãîðîда Êóðсêа» Ñòанèслав ðÓÏÏåËь
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СЕкРЕТ ДОлгОлЕТиЯ:  
кАДРы и шиРОкий АССОРТимЕНТ

ООО «Курский завод упорных под-
шипников» (КЗУП) — правопреем-
ник завода «Ремподшипник» — одно 

из старейших предприятий подшипниковой 
промышленности России. Более пятидесяти 
лет завод стабильно поставляет продукцию 
собственного производства, выполненную 
по заявкам заказчиков, и сохраняет прочные 
связи с крупнейшими производителями  
автомобильной и автотракторной техни- 
ки — как в России, так и за ее пределами.

В 1999 году продукция завода была 
сертифицирована британской фирмой 
LLOYDS REGISTE, в 2000 году завод стал 
финалистом всероссийской программы 
конкурса «100 лучших товаров России».  

А в текущем году продукция завода была 
представлена на прошедшей в Москве 
Международной выставке «Подшипник 
Россия-2008», в которой приняли участие 
крупнейшие производители отрасли из раз-
ных стран: России, Индии, Германии, Сер-
бии, Словакии, Италии, Франции, Китая, 
Турции, Японии, Белоруссии, Украины.

За полвека своего существования завод 
прошел все этапы развития и пережил 
разные времена, но благодаря умелому 
руководству и высокопрофессиональному 
коллективу в условиях перестройки уда-
лось полностью сохранить свои производ-
ственные мощности. Были внедрены новые 
технологические процессы, произведена 
замена оборудования и освоено более 50 
типоразмеров базовой номенклатуры под-
шипников, которые пользуются спросом и 
находят применение в различных отраслях 
промышленного производства.

Уже почти двадцать лет руководит пред-
приятием Виктор Гридасов. Сейчас он один 
из ветеранов подшипниковой промышлен-
ности, представитель поколения, которому 
пришлось выполнять сложную задачу по 

Пðîèçâîäèòåëè óïîðíûх ïîäшèïíèêîâ âûâåëè ñâîé  
çàâîä â ÷èñëî êðóïíåéшèх ïðåäïðèÿòèé ñòðàíû è äîëãèå 
ãîäû ñîхðàíÿюò êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü.

адаптации, созданию и совершенствованию 
отечественного подшипникостроения в 
рыночных условиях. Под его руководством 
стали внедряться инновационные подходы 
к организации производства новых моделей 
подшипников, повысилась общая жизнеспо-
собность завода. В любой производственной 
ситуации руководителю удается найти 
нестандартные решения, настроить коллек-
тив на перспективную работу.

Понимая, что стране понадобятся под-
шипники новых поколений, Виктор Грида-
сов настойчиво и целеустремленно выпол-
няет главные задачи — сохраняет кадровый 
состав предприятия и ориентирует специа-
листов на освоение передовых технологий 

производства для создания новых типов 
подшипников, в том числе и непрофильных 
для предприятия. Инженерно–технические 
работники и высококвалифицированные 
рабочие считаются главным активом и 
ценностью предприятия. Огромным и ис-
ключительным уважением на предприятии 
пользуются рабочие династии. Но при этом 
большое внимание уделяется воспитанию 
собственных квалифицированных молодых 
кадров специалистов и рабочих, нацеленных 
на дальнейшее освоение самых передовых 
технологий производства.

Сегодня приоритетными направле-
ниями в работе завода являются: за-
крытие размерного ряда подшипников, 
позволяющее предложить потребителям 
более широкий ассортимент отлично за-
рекомендовавших себя изделий; переход 
на производство подшипников из нетра-
диционных марок сталей, например, из 
нержавеющих, значительно повышающих 
технико-эксплутационные характеристики 
продукции и освоение производства новых 
типов подшипников, которые являются 
нетрадиционными для существующего 

Нàòàëüÿ шÓÌÈЛÈНА

ООО «Курский завод  
упорных подшипников»
305004, Россия, г. Курск, ул. Димитрова, 66
Телефоны: (4712)51-04-70, 51-04-88, 51-00-73
Факс 2-76-12
E-mail: kzup@kursknet.ru

Гåнåðальнûé дèðåêòîð  
îîî «Êóðсêèé çавîд óïîðнûõ ïîдшèïнèêîв»  
Âèêòîð ГðèäàÑîÂ

производства завода. Например, ролико-
вых подшипников, выпуск которых ранее 
считался невозможным.

Большая часть уже изготавливаемых и 
вновь освоенных подшипников на Курском 
заводе находят широкое применение в про-
изводстве автомобильной техники. Освоив, 
например, за последние годы целую группу 
специальных подшипников — как откры-
того, так и закрытого исполнений, завод 
значительно увеличил объемы продукции, 
упрочил свое положение — как на внутрен-
нем, так и на внешнем товарных рынках. 
В настоящее время здесь изготавливается 
более 80 типов подшипников, нужных 
многим отраслям многогранной российской 
промышленности. И что особенно важно, 
в перечне выпускаемых подшипников, 
присутствуют такие, производство которых 
полностью прекращено на других подшип-
никовых заводах страны. Таким образом, 
предприятие обеспечивает заказчиков пол-
ным ассортиментом подшипников упорной 
группы.

Участие в международных выставках и 
востребованность изделий завода показали, 
что постоянная разработка и освоение про-
изводства новых типов высококачественных 
подшипников, позволили заводу прочно 
утвердить среди потребителей престиж 
марки «Сделано на КЗУП».

главным активом и ценностью предприятия  
считаются инженерно–технические работники  

и высококвалифицированные рабочие. Огромным  
и исключительным уважением на предприятии пользуются 

рабочие династии. Но при этом большое внимание уделяется 
воспитанию собственных молодых специалистов  
и рабочих, нацеленных на дальнейшее освоение  

самых передовых технологий производства. 
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ООО «Курскхимволокно» (КХВ) с 
1960 года стоит в ряду ведущих 
российских производителей поли-

амидных нитей и волокон. Более двухсот 
предприятий во многих регионах России, 
странах ближнего и дальнего зарубежья 
закупают его продукцию. Потребителями 
являются производители текстильно-галан-
терейной, трикотажной, чулочно-носочной, 
ковровой, сетеснастной промышленности, 
заводы резинотехнических изделий, фаб-
рики технических тканей.

Широкий ассортимент текстильных и 
технических нитей, постоянный поиск и 
внедрение современных технологий произ-
водства, высочайшее качество продукции 
помогают ООО «Курскхимволокно» не 
только удержаться на плаву, но и активно 
развиваться. Сегодня ассортимент пред-
приятия включает более 20 наименований. 
Особо следует отметить текстурированные 
полиамидные нити «эластик», широко 
применяемые в чулочно-носочном и три-
котажном производстве, поскольку ООО 
«Курскхимволокно» в настоящее время 
является единственным производителем 
данного вида продукции на всей террито-
рии России.

Потребительские свойства полиамид-
ных нитей и волокон таковы, что изделия 
из них могут использоваться практически 
во всех отраслях промышленности. Так, 
их используют при производстве транспор-
терных лент, шин, трикотажных изделий, 
чулочно-носочной продукции, тканей, в том 
числе со специальными свойствами для 
нужд Министерства обороны, пожарных 
рукавов, сетеснастных изделий, канатов 
и многого другого.

Завод интенсивно осваивает новые 
технологии и выходит на новые объемы 
производства. Структура рынка сбыта по-
лиамидных нитей такова, что доля ООО 
«Курскхимволокно» в настоящее время 
составляет около 50 процентов от всего 
потребления технических нитей в РФ,  
80 процентов — рынка полиамидных ком-
плексных нитей, 85 процентов — волокна 
и 90 процентов — текстурированных 
нитей. ООО «Курскхимволокно» являет-
ся одним из трех заводов на территории 
страны, успешно продолжающих свою 
деятельность и выпускающих полиамид-
ные нити.

В декабре 2007 года предприятие вошло 
в сырьевую и производственную систему 

тольяттинского ОАО «Куйбышевазот» —  
крупнейшего российского производителя 
капролактама и полиамида. Этот шаг 
существенно расширяет возможности 
обоих интегрированных предприятий и 
способствует эффективному и быстрому 
обслуживанию клиентов.

Для руководства завода приоритетная 
задача сегодня — стабильность деятель-
ности и развитие предприятия. Произ-
водственная площадь ООО «Курскхим-
волокно» — сто гектаров, количество 
сотрудников около двух тысяч человек. 
Коллектив предприятия сделал немало, 
чтобы удержать позиции на рынке и на-
растить объемы выпускаемой продукции. 
Уровень использования мощностей в 
2008 году вырос: по техническим нитям 
до 66,7 процента по текстурированным 
нитям — до 71,4 процента, по крученым 
текстильным нитям — до 98 процента и 
вырос по сравнению с 2007 годом в 2,76 
раза. Деловые и взаимовыгодные условия 
работы с курской фабрикой технических 
тканей и ОАО «Курскрезинотехника» 
позволили нарастить выпуск технических 
нитей в 2,3 раза.

Не менее важной задачей для ООО 
«Курскхимволокно» сегодня является по-
иск и освоение новых рынков сбыта. Вы-
ход на международные рынки потребовал 
усиленной работы по повышению качества 
продукции и расширению ее ассортимента. 
С 2007 года ведутся поставки полиамид-
ной текстурированной нити в Турцию, где 
предприятие успешно конкурирует с анало-
гичной нитью из Китая. Кроме того, специ-
алисты разработали полиамидное волокно 
для смеси с шерстью и заключили контракт 
с итальянским производителем тканей на 
поставку данного вида продукции.

Сейчас ведутся работы по внедрению 
новых геотекстильных материалов для 
дорожного строительства и строительства 
газопроводов. Инновацией не только для 
«Курскхимволокно», но и для всего россий-
ского рынка стало полиамидное фиброво-
локно, используемое для армирования и 
улучшения свойств бетонов, пенобетонов 
и асфальтовых смесей. В ближайшей пер-
спективе — освоение такого направления, 
как производство пропитанных техничес-
ких и кордных тканей. Для его реализа-
ции будут построены новые мощности по 
выпуску пропитанной кордной ткани на 
линиях совмещенного формования, кру-
чения, ткачества и пропитки.

Большие надежды на успешное раз-
витие коллектив ООО КХВ связывает с 
новым собственником — ОАО «Куйбышев-
Азот», которое инвестирует в предприятие 
денежные средства и ведет поставки сырья 
для производства продукции.

ПуТЕВОДНАЯ НиТЬ 
ТЕкСТилЬЩикОВ
Вîïðåêè æåñòêîé êîíêóðåíцèè è ðåçêîìó ñîêðàщåíèю 
ðîññèéñêîãî ïðîèçâîäñòâà хèìè÷åñêèх âîëîêîí, Êóðñêèé 
çàâîä óñïåшíî ðàáîòàåò, îñâàèâàåò íîâûé àññîðòèìåíò, 
âîñòðåáîâàííûé ïðàêòè÷åñêè âî âñåх îòðàñëÿх ïðîìûш-
ëåííîñòè.

еëåíà  
ÊÐАСÈЛьНÈÊОВА

ООО «Курскхимволокно»
305026, г. Курск, Силикатный проезд, 1
Телефон/факс: (47122) 4-37-30, 4-37-10
E-mail: volokno@kurskvolokno.ru
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Сокращение доли импортных лекар-
ственных препаратов на рынке —  
это основная цель, которая сегодня 

стоит перед отечественными производите-
лями. Учитывая упадок фармацевтической 
промышленности, задача кажется невы-
полнимой. Необходимы крупные финан-
совые вложения, чтобы открыть дорогу к 
разработке и производству новых, более 
современных и безопасных лекарственных 
препаратов. О том, как проходит этот 
процесс на одном из крупных фармацев-
тических предприятий города Курска ОАО 
«Фармстандарт-Лексредства», рассказы-
вает его генеральный директор Евгений 
Прохода:

— Как и всем фармацевтическим 
предприятиям, нам тоже приходилось пе-
реживать сложные времена. Сейчас пред-
приятие входит в группу «Фармстандарт» 
и в 2004 году было переименовано в ОАО 
«Фармстандарт-Лексредства». Компания 
«Фармстандарт» на российском фармацев-
тическом рынке является лидером среди 
отечественных производителей и включена 
по рейтингу в «ТОП-5» среди всех фарма-
цевтических компаний. «Фармстандарт» 

выпускает более 200 наимено-
ваний лекарственных средств. 
Приоритетные направления 
развития компании — генно-
инженерные, витаминно-ми-
неральные, кардиологические, 
иммуномодулирующие и гастро-
энтерологические препараты.

Наше предприятие произ-
водит такие брендовые пре-
параты, как «Арбидол», «Пен-
талгин Н», «Флюкостат» и 
«Коделак». Объем выпуска  
продукции в 2007 году соста-
вил 373 миллиона упаковок.  
В 2008 году планируемая мощ-
ность завода достигнет 450 мил- 
лионов упаковок. В рейтинге 
журнала «Ремедиум» ОАО 
«Фармстандарт-Лексредства» 
по итогам 2007 года занимает 
первое место по объему и ди-
намике производства.

19 июня 2008 года в рам-
ках рабочей поездки в Цент-
ральный федеральный округ 

России ОАО «Фармстандарт-Лексредства» 
посетил Председатель Правительства РФ 
Владимир Путин. В ходе визита он озна-
комился с работой предприятия, осмотрел 
производственные участки, оснащенные 
новейшим оборудованием ведущих произ-
водителей Европы. За заслуги в развитии и 
укреплении государства Российского ОАО 
«Фармстандарт-Лексредства» награждено 
орденом Петра Великого I степени.

— Расскажите, пожалуйста, о том, 
как вам удается соответствовать столь 
высоким стандартам?

— В период 2004–2008 годов на 
предприятии была проведена масштабная 
реконструкция производственных учас-
тков, введены новые производственные 
мощности. В результате проведенной 
модернизации ОАО «Фармстандарт-Лек-
средства» владеет технологиями выпуска 
большинства современных лекарственных 
форм. Завод имеет линии по выпуску 
таблетированных и покрытых оболочкой 
препаратов, порошков (саше), шипучих 
таблеток и сиропов. В эксплуатацию введе-
ны новые линии по производству таблеток, 
спреев, аэрозолей и твердых желатиновых 

зАПАДНыЕ СТАНДАРТы  
и ОТЕЧЕСТВЕННыЕ лЕкАРСТВА

еêàòåðèíà 
бÐыЗГАЛОВА

Пîâûшåíèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè îòå÷åñòâåííûх  
фàðìàцåâòè÷åñêèх ïðåäïðèÿòèé òðåáóåò íå òîëüêî 
âîññòàíîâëåíèÿ íàó÷íîé áàçû, íî è ïåðåîáîðóäîâà-
íèÿ áîëüшåé ÷àñòè ïðîèçâîäñòâ.

ОАО «Фармстандарт-Лексредства»
305022 г. Курск, ул. 2-я Агрегатная, 1 А/18
Телефон (47122) 6-14-65, факс 34-03-13
E-mail: info@pharmstd.ru

капсул. Ввод этих мощностей стал завер-
шением очередного этапа модернизации 
производств, который проходит на пред-
приятиях компании «Фармстандарт».

Линии построены в соответствии с 
требованиями GMP («надлежащая произ-
водственная практика») и являются произ-
водствами с законченным циклом, который 
включает в себя все этапы, начиная от 
подготовки сырья до складов карантинного 
хранения продукции. За четыре года ин-
вестиции в развитие производства на ОАО 
«Фармстандарт-Лексредства» составили 
около полутора миллиардов рублей.

Самое пристальное внимание руковод-
ство предприятия уделяет качеству произ-
водимой продукции. Значительную часть 
функций по внутреннему контролю качес-
тва выполняет собственная лаборатория, 
которая включает в себя: аналитическую 
лабораторию, группу входного контроля, 
сектор физико-химических методов анали-
за, сектор синтетических лекарственных 
средств, хроматографическую и микробио-
логическую лабораторию. Все ее подразде-
ления оборудованы жидкостными и газовы-
ми хроматографами, спектрофотометрами, 
вискозиметрами и другими современными 
приборами, которые обеспечивают полно-
ценный контроль сырья, материалов и всех 
этапов производственных процессов.

Гåнåðальнûé дèðåêòîð îàî «Фаðмсòандаðò-Ëåêсðåдсòва» åвãåнèé ÏðîÕîäà

Âî вðåмя вèçèòа Âладèмèðа ÏÓТèíà
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Здесь не самую последнюю роль иг-
рают выгодное месторасположение 
фирмы и качество обслуживания 

клиентов. Именно на эти два критерия 
и на многое другое делает упор группа 
компаний «Антонина», расположенная в 
городе Курске. Она является не только 
самой крупной на своей территории, но 
и занимает почетное первое место по 
количеству продаж автомобилей в Цен-
тральном федеральном округе. Ежегодно 
компания продает около 9 000 автомо-
билей.

История «Антонины» началась в 1992 
году, а наименование имеет особый смысл: 
предприятие было названо именем жены 
учредителя. Изначально сфера деятель-
ности являлась очень обширной, но в 
итоге в качестве основного направления 
была избрана продажа автомобилей, что 
и сыграло важную роль в дальнейшем 
развитии компании. В те годы импортные 
автомобили все еще были роскошью, ко-
торую могли позволить себе только очень 
обеспеченные люди. А дилерским центрам 
не хватало опыта и знаний для того, 
чтобы грамотно продавать автомобили. 
И поэтому компанией был взят курс на 
предоставление более профессиональных 
услуг по продаже, на создание довери-
тельных и благожелательных отношений 
с покупателями.

Место, где расположился автомобиль-
ный центр, в девяностые годы представ-
ляло собой непроходимые болота. Но 
руководство компании все же предпочло 
обосноваться именно на этой земле, пред-
видя ее выгодное положение в дальней-
шем будущем. Тогда и взялись за работу: 

осушили болота, сделали восьмиметровые 
насыпи из песка. И сейчас огромную 
территорию, принадлежащую компании, 
можно смело назвать автомобильным 
центром европейского класса.

За долгие годы работы, постоянно 
совершенствуя свою деятельность, группа 
компаний «Антонина» достигла показа-
тельных высот. Сегодня она является 
официальным дилером следующих автомо-
бильных марок: OPEL, Chevrolet, Renault, 
CHERY, LADA, ГАЗ, Skoda, Honda, 
Nissan, Volkswagen. Для провинциального 
автомобильного центра это поразительные 
результаты. С каждым годом количество 
продаж увеличивается, расширяется 
ассортимент, подписываются новые дого-
воры с крупнейшими концернами.

Покупатели привыкли доверять «Ан-
тонине», потому что успели убедиться в 
том, что здесь покупка автомобиля может 
стать приятным процессом. Историей ус-
пеха с нашим корреспондентом поделился 
генеральный директор компании Андрей 
Князев.

— Андрей Игоревич, расскажите, 
пожалуйста, о том, как вам удалось 
достигнуть столь высокого для дилер-
ского центра уровня?

— Основная цель группы компаний 
«Антонина» — создание благожелатель-
ного отношения к покупателю. С самого 
начала нашей работы мы взяли курс на 
качество обслуживания. Анализировали, 
совещались и придумывали способы, 
которые позволили бы избежать ошибок 
и повысили бы качество услуг. Мы с 
каждым днем совершенствуем работу, 
чтобы сделать покупку автомобиля более 

простой и удобной. В качестве критерия 
нашей деятельности используем отзывы 
клиентов об обслуживании в автомобиль-
ном центре. Для этого у нас разработана 
маркетинговая стратегия, суть которой в 
том, чтобы оперативно выяснять мнения 
покупателей. Специалисты нашего соб-
ственного call-центра обзванивают каж- 
дого клиента, и если человек доволен 
покупкой и обслуживанием, то он поде-
лится положительными впечатлениями 
со своими друзьями и знакомыми. А отри-
цательные отзывы мы расцениваем, как 
показательный пример ошибок, которые 
впоследствии стараемся исключить.

Индикатором правильности маркетин-
говой политики является оценка нашей 
работы партнерами — поставщиками 
автомобилей. Так, «Антонина» в этом 
году признана лучшей в России по ито-
гам конкурса и по результатам рейтингов 
опроса покупателей, которые провели 
специалисты компании Nissan на основа-
нии клиентских баз, предоставленных им 
всеми дилерскими центрами. Для нашей 
компании это очень большое достижение. 
Но мы продолжаем прорабатывать новые 

Ðîññèéñêèå àâòîìîáèëüíûå ðûíêè ïðåäëàãàюò áîãàòåé-
шèé àññîðòèìåíò àâòîìîáèëåé êàê îòå÷åñòâåííîãî, òàê 
è èìïîðòíîãî ïðîèçâîäñòâà. А äèëåðñêèх цåíòðîâ áåñ-
÷èñëåííîå ìíîæåñòâî. Тàê êàêèì æå îáðàçîì ïîêóïàòåëü 
âûáèðàåò òîò, â êîòîðîì îí ïðèîáðåòåò íîâóю ìàшèíó?

луЧший ДилЕРСкий цЕНТР

Гåнåðальнûé дèðåêòîð îîî «àнòîнèна» àндðåé ÊíяÇåÂ

Аíäðåé
ГАйДÓÐОВ
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направления деятельности. К примеру, в 
последнее время тесно сотрудничаем с 
банками, обсуждая проекты, благодаря ко-
торым клиенты могли бы получать больше 
кредитов на покупку автомобиля.

— А какие методы вы использу-
ете для совершенствования качества 
продажи автомобилей?

— Продажа автомобилей — это, в пер-
вую очередь, работа с людьми. Менедже-
ры предлагают покупателю оптимальные 
варианты, рассказывая о возможностях 
автомобиля и о его преимуществах перед 
другими. И именно от знаний, интеллекта 
и грамотности продавца зависит качество 
обслуживания покупателя. Отсюда основ-
ной упор мы делаем на подбор и обучение 
персонала. У нас есть свой собственный 
учебный центр, в котором все менеджеры 
проходят обязательную подготовку, пре-
жде чем приступить к работе.

Кроме того, настрой сотрудников на 
успех, желание работать в компании 
являются одними из самых важных фак-
торов увеличения продаж и улучшения 
качества обслуживания. Поэтому ста-
раемся создавать теплую атмосферу в 
коллективе и настраивать сотрудников 
на позитивный лад. Система управления 
у нас разработана таким образом, чтобы 
каждый менеджер имел возможность 
принимать самостоятельные решения, 
но и контроль над работой продавцов —  
производственная необходимость. При 
этом важно, чтобы между менеджерами 
и руководящим звеном были налажены 

доверительные отношения. Это оказывает 
положительный эффект на результаты 
продаж.

— Какие меры вы предпринимаете 
для увеличения конкурентоспособ-
ности вашей компании?

— Когда наше предприятие только 
создавалось, конкуренции практически 
не было. Но с каждым годом дилерская 
сеть становится все плотнее. Это неотъ-
емлемая часть рыночной экономики, а 
для стабильно работающего предприятия 
конкуренция является только стимулом. 
Мы постоянно совершенствуем качество 
продаж, проводим различные рекламные 
акции, маркетинговые исследования, по 
данным которых анализируем наши успе-
хи и достижения наших конкурентов.

Более того, конкурентная среда сущес-
твует и внутри фирмы. В нашем холдинге 
около 10 автомобильных центров, распо-
ложенных на одной территории, в которых 
продаются автомобили разных марок.  
И каждый менеджер должен продать 
большее количество машин, так как есть 
прямой финансовый интерес. Главное, 
чтобы это не сказывалось на взаимоот-
ношениях между продавцами, а скорее, 
стимулировало развитие профессиональ-
ных качеств.

— Оказывает ли ваше предприятие 
дополнительные услуги владельцам  
автомобилей?

— Это является неотъемлемой частью 
нашей работы. К примеру, у нас есть услу-
га под названием «подменный автомобиль». 

Если в течение гарантийного периода 
автомобиль ломается по техническим при-
чинам, то мы предоставляем покупателю 
«подменный» автомобиль, которым он 
может пользоваться в то время, пока его 
машина находится в ремонте. Кроме того, 
мы оказываем услугу «мобильная техпо-
мощь». Когда автомобиль сломался где-то 
на дороге, то владельцу автотранспорта 
стоит только позвонить в наш центр, и 
бригада специалистов выедет на место в 
любое время суток.

Данная услуга для нашей компании 
является убыточной, но мы заботимся о 
комфорте наших клиентов. Поэтому отказы-
ваться от этой деятельности не собираемся, 
хотя многие специалисты критикуют нас за 
подобные маркетинговые ходы, считая их 
невыгодными. Услуги «подменный автомо-
биль» и «мобильная техпомощь» являются 
привлекательными для покупателей, ведь 
благодаря нашей заботе они застрахованы 
от форс-мажорных ситуаций.

Успехи группы компаний «Антонина» 
позволяют активно заниматься благотво-
рительностью. Раньше это были просто 
разовые отчисления в детские дома 
Курской области, а совсем недавно был 
создан целевой фонд, и раз в три месяца 
мы перечисляем туда дневной заработок 
всех сотрудников для благотворительных 
целей. Вполне возможно, что в будущем 
отчисления увеличатся.

ООО «Антонина»
305047 г. Курск, ул. Энгельса, 173
Телефон (4712) 73-20-20
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До 1965 года в городе Курске было 
около трехсот мелких котельных.  
В это время шло активное строитель-

ство объектов соцкультбыта, многоэтажных 
жилых домов, всевозможных зданий и 
учреждений, требовавших надежного теп-
лоснабжения. Благодаря пуску газопровода 
«Шебелинка—Курск» ТЭЦ-1 получила голу-
бое топливо, что позволило ликвидировать 
большинство мелких котельных. 

Для централизации теплоснабжения об-
ластного центра была организована хозрас-
четная дирекция объединенных котельных 
и тепловых сетей. Служба расположилась 
в трехкомнатной квартире и, кроме ди-
ректора, состояла из главного инженера, 
бухгалтера и экономиста, а хозяйственная 
база представляла собой 20 котельных, 
чуть более двух километров тепловых 
сетей и старый грузовик ГАЗ-51. В 1971 
году началось расширение мощностей, и 
в настоящее время предприятие распола-
гает шестью производственными базами. 
Наконец, в 1974 году на основе предпри-
ятия объединенных котельных и тепловых 
сетей было организовано муниципальное 
унитарное предприятие «Курские городские 
коммунальные тепловые сети». 

Образование специализированного 
предприятия по эксплуатации и ремонту 
теплоэнергетического оборудования и 
тепловых сетей позволило значительно 
улучшить теплоснабжение Курска. Стало 
возможным обеспечить надежное и беспе-
ребойное теплоснабжение потребителей, 
рациональное и экономное использова-
ние топливно-энергетических ресурсов, 
автоматизацию технологических процес-
сов, осуществление квалифицированного  
контроля над строительством и эксплуата-

ресурсов невозможно сразу выполнить весь 
комплекс мероприятий для снижения тепло-
вых потерь и рационального использования 
энергоресурсов. На  перспективу предусмат-
ривается полное обновление всей системы 
теплоснабжения на самом современном 
уровне с учетом мировых достижений в 
этой области.

Предприятие осуществляет теплоснаб-
жение города Курска и оказывает услуги 
по передаче тепловой энергии, вырабаты-
ваемой ФОАО «ТГК-4» «Курской регио-
нальной генерации», ООО «ТГК», ФОАО 
«РЖД» «Курской дистанции гражданских 
сооружений», собственными котельными. 
Кроме того, производится эксплуатация 
и ремонт котельных, тепловых пунктов, 
насосных станций; проектирование, 
строительство, ремонт и эксплуатация 
тепловых сетей, узлов учета тепловой 
энергии; изготовление и ремонт тепло-
технического и нестандартного оборудо-
вания, котлов, подогревателей, арматуры; 
монтаж, эксплуатация и поверка средств  
измерения.

Руководство предприятия  большую 
роль отводит повышению качества предо-
ставляемых услуг. Основным направлением 
развития является внедрение энергосбе-
регающих технологий позволяющих зна-
чительно уменьшить стоимость тепловой 
энергии для  конечных потребителей. 
Значительный вклад в общее дело вносит 
комитет ЖКХ и администрация города 
Курска. Дальнейшее развитие предприятия 
немыслимо без передовых достижений в 
области теплоэнергетики. Сейчас каждый 
сотрудник может с гордостью сказать, что 
МУП «Гортеплосеть» является передовым 
предприятием коммунальной теплоэнерге-
тики Курской области.

ТЕПлО и уюТ  
В кАжДОм ДОмЕ

цией тепловых сетей и тепло-
энергетического оборудования, 
обеспечить необходимые гид-
равлический и температурный 
режимы в тепловых сетях.

За годы со дня образова-
ния предприятия значительно 
увеличилась протяженность 
тепловых сетей, количество 
тепловых пунктов, котель-
ных, насосных станций за счет принятия 
их на баланс от других организаций и 
предприятий, строительства новых теп-
лосетей от централизованных источников 
теплоснабжения. К настоящему времени 
предприятие имеет на своем балансе 21 ко-
тельную установленной мощностью 60,992 
Гкал/час, 394 километра тепловых сетей в 
двухтрубном исчислении, 50 центральных 
тепловых пунктов, 15 пунктов учета, две 
насосных станции. 

Объем реализации тепловой энергии в 
2007 году составил 2 023,5 тысячи Гкал. 
В этом же году принято на баланс 1,36 
километра тепловых сетей в двухтрубном 
исчислении. Предприятие успешно провело 
подготовку тепловых сетей и оборудования 
к отопительному сезону 2007—2008 годов. 
Отремонтировано 18,41 километра тепло-
проводов. Перед подразделениями «Гортеп-
лосети» поставлена и выполняется задача 
по обеспечению поставки тепловой энергии 
в горячей воде потребителям с перерывом 
на техническое обслуживание оборудования 
не более 14 дней в течение года. 

Первое место в данном процессе зани-
мает проведение своевременных планово- 
предупредительных ремонтов основного 
и вспомогательного оборудования по ут-
вержденным планам, а также проведение 

капитального ремонта основных 
фондов. В результате сократилось 
число отказов в работе обору-
дования, число повреждений на 
трубопроводах тепловых сетей. 
На ближайшее будущее намечены 
реконструкция и замена тепловых 
сетей и котельных, которые нахо-
дятся в ветхом или изношенном 
состоянии. 

 Большое внимание уде- 
ляется внедрению энергосбере- 
гающих технологий. К сожалению, 
из-за острой нехватки финансовых 

Ðåãèîíàëüíûå êîììóíàëüщèêè ïîñòåïåííî îñíàщà-
юò ñâîè ïðåäïðèÿòèÿ íîâåéшèìè òåхíîëîãèÿìè  â 
ñфåðå òåïëîñíàáæåíèÿ.

МУП «Гортеплосеть»
305040 г. Курск, ул. 50 лет Октября, 120
Телефон (4712) 58-02-81

äèðåêòîð МÓÏ «Гîðòåïлîсåòь» åôèм ÕàÉ×ÓÊ
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История компании ОАО «Курские 
электрические сети» берет свое 
начало еще в октябре 1963 года. 

А сегодня городские сети наружного ос-
вещения протянулись на расстоянии 815 
километров, в том числе 611 километров   
воздушных и 204 километра кабельных 
линий электропередач. На балансе пред-
приятия находятся 1 033 трансформа-
торных подстанции с мощностью транс-
форматоров 477,36 тысячи киловатт и  
3 441,7 километра линий электропере-
дачи напряжением 0,4—6,0—10,0 кВ и 
сетей наружного освещения. Эксплуати-
руется более 33 тысяч светильников 
разных типов. В 2007 году предприятие 
расширило зону обслуживания, присо-
единив электрические сети 14 муници-
пальных образований области: городов 
Рыльска, Щигры, Курчатова, поселков 
Коренево, Пристень, Хомутовка, Поныри 
и других. Кроме того, обслуживаются  
392 трансформаторные подстанции, при-
надлежащие другим предприятиям.

При проведении реконструкции элек-
трических сетей и трансформаторных 
подстанций применяются современные 
материалы и оборудование. Построено 
и эксплуатируются шесть центральных 
распределительных пунктов и трансфор-
маторных подстанций, укомплектованных 
вакуумными выключателями типа «ВВ-
ТEL» производства «Таврида-электрик» 
и вакуумными выключателями производ-
ства Самарского завода с использованием 
микропроцессорной релейной защиты, а 
также трансформаторные подстанции с 
элегазовым оборудованием французской 
фирмы Merlin Gerin.

Как у высокомеханизированного пред-
приятия у компании в наличии имеется 
140 единиц машин, механизмов и спецтех-
ники, линия по ремонту трансформаторов 
и индукционных счетчиков, установка 
для регенерации трансформаторного 
масла, механозаготовительный участок. 
Компания проводит активную политику 
по привлечению инвестиций. К примеру, 
за последние восемь месяцев текущего 
года было освоено 19,057 миллиона руб-
лей привлеченных инвестиций.

Для повышения эффективности ра-
боты было создано ООО «Курсккоммун-
энергосервис», на которое возложены 

СНижЕНиЕ СЕБЕСТОимОСТи 
ПОД Силу ПРОФЕССиОНАлАм

еêàòåðèíà 
бÐыЗГАЛОВА

обязанности по строительно-монтажным 
и проектным работам. Это позволило 
снизить их себестоимость более чем в 
полтора раза. Два года назад на пред-
приятии стали применять самонесущие 
изолированные провода СИП-3 при ре-
конструкции и новом строительстве воз-
душных ЛЭП-6-10 кВ, были установлены 
шкафы секционирования на вакуумных 
выключателях, чтобы обеспечить защи-
ту участков воздушной линии от токов 
короткого замыкания.

В 2007 году все основные силы и 
средства были направлены на модерниза-
цию и перевод электрических сетей цент-
ральной части города с напряжения 6 кВ 
на 10кВ. Для достижения поставленной 
цели построили 8,2 километра кабель-
ных линий, заменили оборудование 16 
трансформаторных подстанций. А сегодня 
предприятие внедряет автоматизирован-
ную систему телеметрического контроля-
управления энергообъектов и управления 
потреблением электроэнергии в бытовом 
секторе. Это позволит не только усовер-
шенствовать систему электроснабжения 
в городе, но и в значительной степени 
снизить ее себестоимость.

Инженерной службой предприятия 
были разработаны, сертифицированы 
и внесены в «Государственный реестр 
средств измерений» шесть типов элект-
ронных счетчиков электрической энергии 
с энергонезависимой памятью и телемет-
рическим выходом. На собственной базе 
налажено производство таких счетчиков и 
уже выпущено 1 200 штук. В дальнейшем 
этот показатель планируется увеличить 
в несколько раз. Разработанная инвести-
ционная программа на 2006—2010 годы 
позволит реализовать планы компании и 
создать существенный запас мощности 
для дальнейшего развития.

Сегодня ОАО «Курские электричес-
кие сети» возглавляет Юрий Бессонов. 
Численность сотрудников — 590 человек. 
Каждый имеет специальное электро-
техническое образование, аттестован и 
допущен к работам в электроустановках. 
Еженедельно проводится учеба с персона-
лом и проверка знаний. Инженерно-тех-
нические работники регулярно повышают 
квалификацию на семинарах в специа-
лизированных учебных центрах Москвы 

и Санкт-Петербурга. Большое внимание 
уделяется вопросам безопасности и 
охраны труда. На полигоне регулярно 
проводятся противоаварийные трениров-
ки. С целью модернизации предприятия 
было внедрено 150 автоматизированных 
рабочих мест на основе персональных 
компьютеров и видеотерминалов.

Сотрудники предприятия — профес-
сионалы своего дела. Не считаясь с ра-
бочим графиком, если требует ситуация, 
выполняют работу до финала. Здесь це-
нят ответственность, самоотверженность, 
поощряют стремление профессиональ-
ного роста. 24 человека проработали на 
предприятии более четверти века и име-
ют почетное звание «Ветеран труда пред-
приятия». Сотрудники компании имеют 
такие звания, как «Почетный работник 
ЖКХ России», медали ордена «За заслуги 
перед Отечеством II степени», два че-
ловека награждены Орденом «Трудовая 
Слава» III и II степени. На предприятии 
есть семейные династии, что позволяет 
передавать знания и неоценимый опыт 
по наследству.

ОАО «Курские электрические сети»
305007 г. Курск, 
ул. Сумская, 41
Телефоны: (4712) 35-08-20
Факс 35-07-46
E-mail asu@pub.sovtest.ru

Гåнåðальнûé дèðåêòîð îàî «Êóðсêèå ýлåêòðè÷åсêèå сåòè» 
Юðèé БåÑÑîíîÂ

Сîòðóäíèêè ïðåäïðèÿòèÿ — ïàòðèîòû ñâîåãî äåëà. Зäåñü 
цåíÿò îòâåòñòâåííîñòü, ñàìîîòâåðæåííîñòü, ïîîщðÿюò 
ñòðåìëåíèå ïðîфåññèîíàëüíîãî ðîñòà.
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Нижневартовск — город молодой, 
но история первых русских по-
селенцев на правом берегу Оби 

насчитывает уже почти сто лет.
На месте нынешнего Нижневартовска, 

по свидетельству старожилов и краеведов, 
в 1909 году появилась дровяная пристань, 
причал. К ней стали приставать купечес-
кие пароходы, чтобы запастись дровами. 
Вскоре возле пристани первопоселенцы 
построили пять домов, в которые засели-
лись одиннадцать человек. Они занима-
лись заготовкой дров, пушным промыслом 
и рыболовством.

В январе 1924 года был образован 
Нижневартовский сельский Совет. 29 
сентября 1964 года село Нижневартовское 
преобразовано в рабочий поселок.

29 мая 1965 года начальник Ме-
гионской нефтеразведочной экспеди-
ции радировал начальнику Тюменского 
геологоразведочного управления: «Р-1 
Самотлора 2123—2130 метров получен 
нефтяной фонтан. Визуальный дебит 
более 300 кубометров в сутки». С этого 
времени начинается новый этап в разви-
тии Нижневартовска. Гордо зазвучало 
слово «Самотлор».

В 1966 году здесь была создана пер-
вая строительная организация — трест 
«Мегионгазстрой», а из деревянных двух-
этажных домов выросла улица Пионер-
ская. 9 марта 1972 года рабочему поселку 
Нижневартовский решением Президиума 
Верховного Совета РСФСР был присвоен 
статус города.

На сегодняшний момент крупнейшее 
нефтегазодобывающее предприятие, 
действующее на территории Нижневар-
товского района, — открытое акционерное 
общество «ТНК-ВР-Менеджмент». В Ниж-
невартовске создан также комплекс по 
переработке попутного нефтяного газа.

Воздушные ворота города — аэропорт. 
С первых дней освоения Самотлора авиа-
торы стали незаменимыми помощниками 

нефтяников, строителей, геологов. Сегод-
ня нижневартовский аэропорт входит в 
двадцатку крупнейших в стране, связан 
воздушными линиями с 50-ю городами 
и приобретает важное значение на авиа-
трассах Восток–Запад.

Нижневартовский речной порт тоже 
пережил свое второе рождение. Когда-
то тихая река стала оживленной водной 
трассой, по которой спешат пассажирские 

РОДиНА САмОТлОРСкОй НЕФТи

Óлèöа Ëåнèна

Ñèмвîл ãîðîда — çнамåнèòûé àлåша
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теплоходы и баржи с грузами из 28 горо-
дов России и Казахстана.

Первый поезд прибыл в Нижневар-
товск 6 января 1980 года. Сюда посту-
пают грузы, адресованные предприятиям 
Нижневартовска, Радужного, Покачей, 
Стрежевого, других городов и поселков, 
расположенных на территории Нижне-
вартовского района и соседней Томской 
области.

От расположенного рядом автовокзала 
отъезжают автобусы городских и между-
городних маршрутов.

В Нижневартовске создана крупная 
база производственной индустрии: стро-
ительные организации, ремонтные фирмы, 
предприятия материально-технического 
снабжения. В последнее время быстро 
развивается малый и средний бизнес.

На территории города успешно функ-
ционирует 56 предприятий местной про- 
мышленности, в том числе 52 — по про-
изводству продуктов питания. Сельско-
хозяйственную деятельность осуществля-
ют 17 предприятий.

Городское хозяйство Нижневартовска 
представляет собой огромный комплекс 
производственных, административных и 
жилых зданий, систем жизнеобеспечения, 
инженерных коммуникаций, больших 
площадей зеленых насаждений. На сегод-
няшний день ЖКХ города осуществляет 
свою деятельность более чем по двадцати 
направлениям, решаются задачи, направ-
ленные на совершенствование структуры 
управления жилищным фондом, внедрение 
энергосберегающих технологий, предостав-
ление качественных жилищно-коммуналь-
ных услуг населению, повышение уровня 
технической эксплуатации жилищного 
фонда и коммунальных предприятий, со-

вершенствование тарифной политики. Ра-
бота предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства характеризуется руководством 
города и округа как стабильная, позволя-
ющая своевременно выполнять текущие 
и плановые мероприятия, обеспечивать 
надежность жизнедеятельности города.

В городе продолжается создание то-
вариществ собственников жилья (ТСЖ). 
На январь 2008 года их создано 24 (об-
щей площадью 158,4 тысячи квадратных 
метров). Доля ТСЖ в жилищном фонде 
города составляет 3,7 процента.

В соответствии с действующим законо-
дательством, в целях совершенствования 
системы управления и обслуживания 
жилищного фонда города в 2005 году 
осуществлена реорганизация муници-
пальных унитарных предприятий «Про-
изводственный ремонтно-эксплуатацион-
ный трест № 1» и «Производственный 
ремонтно-эксплуатационный трест № 2» 
путем выделения из их состава МУП 
«Жилищные тресты № 1, № 2». Функции 
управления жилыми домами, организация 
содержания и ремонта объектов внешнего 
благоустройства и придомовых террито-
рий закреплены за МУП ПРЭТ № 1, № 2. 
Жилищным трестам определены функции 
подрядной организации по эксплуатации и 
ремонту жилого и нежилого фонда, объек-
тов внешнего благоустройства по догово-
рам с управляющей организацией. В 2007 
году город Нижневартовск в очередной раз 
признан победителем в конкурсе «Самый 
благоустроенный город Ханты-Мансийско-
го автономного округа — Югры».

В Нижневартовске эффективно ра-
ботает комплексная система социальной 
защиты населения. Уникален опыт работы 
центра социальной адаптации «Феникс», 

комплексного центра социального об-
служивания населения «Диалог», соци-
ального приюта для детей и подростков 
«Арго», центра социальной помощи детям 
«Кардея» и других учреждений социаль-
ной направленности.

В 2005 году в Нижневартовске от-
крыта детская окружная больница, 
которая не имеет аналогов в Западной 
Сибири. Сегодня здесь работают более 
ста врачей, девять кандидатов медицин-
ских наук. Первую сложную операцию 
хирурги сделали уже через неделю после 
открытия клиники. Лечат в ней детей 
с различными заболеваниями со всего 
Ханты-Мансийского автономного округа.  
В 2006 году Окружная детская клини-
ческая больница номинирована на при-
своение звания лауреата Международной 
премии «Профессия — жизнь».

Нижневартовск — заметный центр 
культуры, образования, спорта. В городе 
56 дошкольных образовательных учреж-
дений, 39 общеобразовательных школы, 
в том числе одна негосударственная, три 
учреждения дополнительного образова-
ния, развита сеть средних специальных 
и высших учебных заведений. Старей- 
шим из вузов является Нижневартовский 
государственный гуманитарный универ-
ситет.

Самые крупные учреждения культуры —  
Дворец искусств, Дворец культуры «Ок-
тябрь», Этнографический музейный ком-
плекс имени Тимофея Дмитриевича Шу-
ваева, Детский дом культуры, кинотеатр 
«Мир», муниципальное учреждение «Биб-
лиотечно-информационная система».

В Нижневартовске работают два театра —  
государственный театр кукол «Барабашка» 
и городской драматический театр.

В сфере физической культуры и спор-
та политика городской администрации 
направлена на создание условий для 
развития массовых и индивидуальных 
форм физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы со всеми категориями 
населения. В 2007 году нижневартовски-
ми спортсменами на окружных, областных 
соревнованиях, всероссийских и междуна-
родных турнирах, первенствах и чемпио-
натах России, Европы и Мира завоевано 
1 021 медаль различного достоинства.  
А Вера Москалюк (дзюдо) и Алексей 
Назинкин (ушу) приняли участие в Олим-
пийских играх 2008 года в Пекине.

Сегодня Нижневартовск — совре-
менный, благоустроенный, динамично 
развивающийся город. В нем созданы 
комфортные условия для проживания. 
Здесь с внимаем и заботой в относятся 
к ветеранам и пенсионерам. С почетом и 
уважением — к тем, кто сегодня трудится 
на благо родного города. Города, в котором 
вырастает достойное, целеустремленное и 
энергичное молодое поколение продолжа-
телей славных традиций.

Башнè сòðîèòåльнûõ êðанîв мîжнî óвèдåòь  
èç лþбîãî мèêðîðаéîна ãîðîда
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Бîðèс Õîõðяêîв ðîдèлся 11 мая 1950 ãîда в ãîðîдå Óôå.  
Â 1972 ãîдó îêîн÷èл Óôèмсêèé нåôòянîé èнсòèòóò ïî сïåöèаль-
нîсòè «Бóðåнèå нåôòянûõ è ãаçîвûõ сêважèн», ïîлó÷èв êвалè-
ôèêаöèþ ãîðнîãî èнжåнåðа. Â òîм жå ãîдó ïî ðасïðåдåлåнèþ 
ïðèåõал в ïîсåлîê Мåãèîн íèжнåваðòîвсêîãî ðаéîна, ãдå ïðîшåл 
ïóòь îò ïîмîщнèêа бóðèльщèêа дî ãлавнîãî èнжåнåðа îбъåдèнå-
нèя «Мåãèîннåôòåãаçãåîлîãèя».

Ñ 1987 ïî 1990 ãîдû ðабîòал на÷альнèêîм àãансêîé нåôòå-
ãаçîðаçвåдî÷нîé ýêсïåдèöèè в ðабî÷åм ïîсåлêå íîвîаãансê  
íèжнåваðòîвсêîãî ðаéîна.

Ñ 1990 ãîда ïî дåêабðь 1991 ãîда çанèмал дîлжнîсòь ïðåд-
сåдаòåля èсïîлêîма íèжнåваðòîвсêîãî ðаéîннîãî Ñîвåòа наðîд-
нûõ дåïóòаòîв, а в дåêабðå 1991 ãîда бûл наçна÷åн ãлавîé ад-
мèнèсòðаöèè íèжнåваðòîвсêîãî ðаéîна. äваждû, в îêòябðå 1996 
ãîда è в маðòå 2000 ãîда, бûл èçбðан ãлавîé мåсòнîãî самîóï-
ðавлåнèя мóнèöèïальнîãî îбðаçîванèя íèжнåваðòîвсêèé ðаéîн. 
Â ýòîé дîлжнîсòè Бîðèс Õîõðяêîв ïðîðабîòал дî дåêабðя 2003 
ãîда.

7 дåêабðя 2003 ãîда èçбðан ãлавîé ãîðîда íèжнåваðòîвсêа.
Ñ 1994 ïî 1996 ãîдû Бîðèс Õîõðяêîв являлся дåïóòаòîм 

äóмû Õанòû-Мансèéсêîãî авòîнîмнîãî îêðóãа, ãдå вîçãлавлял 
ïîсòîяннóþ êîмèссèþ ïî бþджåòó, налîãам è ôèнансам.

Ñ 2001 ãîда ïî маðò 2007-ãî являлся дåïóòаòîм Тþмåнсêîé 
îбласòнîé äóмû, ãдå вîçãлавлял êîмèссèþ ïî ýêîнîмè÷åсêîé ïî-
лèòèêå è ïðèðîдîïîльçîванèþ.

Ñðåдè наãðад è ïî÷åòнûõ çванèé èмååò îðдåн «Çнаê Ïî÷åòа», 
мåдаль «Çа çаслóãè ïåðåд îòå÷åсòвîм» II сòåïåнè, çнаê «Çа çа-
слóãè ïåðåд îêðóãîм», çванèå «Ïî÷åòнûé ãðажданèн íèжнåваðòîв-
сêîãî ðаéîна», ïî÷åòнîå çванèå «Çаслóжåннûé ãåîлîã ðîссèéсêîé 
Фåдåðаöèè», çванèå «Ïî÷åòнûé сòðîèòåль ðîссèè», çванèå «Ëó÷-
шèé мóнèöèïальнûé слóжащèé» в нîмèнаöèè «Мóнèöèïальнîå 
õîçяéсòвî è сèсòåмû жèçнåîбåсïå÷åнèя». являåòся дèïлîманòîм 
наöèîнальнîé îбщåсòвåннîé ïðåмèè Ïåòðа Âåлèêîãî. íаãðаждåн 
дèïлîмîм «Ëó÷шèé мåнåджåð ðîссèè». Â 2004 ãîдó наãðаждåн 
îðдåнîм äðóжбû.

Сòðîêè áèîãðàфèè

еëåíà ÊОшÊАÐОВА

За последние годы в Нижневартовске произошли большие 
перемены. Город стремительно растет и хорошеет. Об 
основных результатах социально-экономического развития 

Нижневартовска рассказал читателям нашего журнала Глава 
администрации города Борис Хохряков.

— Уважаемый Борис Сергеевич, почти пять лет вы яв-
ляетесь мэром знаменитого северного города. Насколько 
изменился город, насколько вырос уровень благосостояния 
его жителей?

Нижневартовск — молодой город, ему всего 36 лет. Поэтому 
даже эти пять лет для него — солидный отрезок истории, и со-
бытий за это время в городской жизни произошло немало. Город 
существенно преобразился, и об этом я могу рассказывать часами: 
выросли новые микрорайоны, появились новые улицы, кардинально 
преобразился городской центр.

У молодого и динамично развивающегося города начало появ-
ляться собственное лицо. Вместо безликих «деревяшек» — жилые 
комплексы, выполненные по индивидуальным проектам, вместо 
унылого пустыря в центре города — комфортная площадь, об-
лицованная гранитом, украшенная светомузыкальным фонтаном. 
Знаете, появилась какая-то «изюминка» — теперь Нижневартовск, 
даже если вы были здесь лишь проездом, с другим городом не пере-
путаешь. Уверен, что изменения заметит каждый, кто приплывает, 

НижНЕВАРТОВСк —  
НОВыЕ гРАНи зНАкОмСТВА

прилетает или приезжает в город. Одна из бывших жительниц 
однажды призналась мне: «Я каждые 2—3 года приезжаю в Ниж-
невартовск и каждый раз знакомлюсь с городом заново».

Очень радостно для меня и еще одно немаловажное обстоя-
тельство. Пожалуй, одним из главных показателей всей нашей 
деятельности является увеличение уровня рождаемости в городе. 
Это значит, что родители обеспечены жильем, у них есть работа 
и главное — надежда на дальнейшее развитие и процветание 
города. По итогам 2007 года в Нижневартовске появилось на 
свет 3 620 детей, а на 1 сентября текущего года — уже около  
4 тысяч. У нас, в отличие от других регионов России, наблюдается 
естественный прирост населения, и количество горожан, занятых 
в экономике города, с каждым годом только увеличивается. Это 
очень показательный результат.

— С какими факторами вы связываете значительный 
социально-экономический рост Нижневартовска?

Прежде всего, здесь нужно напомнить, что Нижневартовск —  
это составная часть Ханты-Мансийского автономного округа, и, 
разумеется, социально-экономический рост нашего города зависит 
от успехов всей территории.

А как неоднократно заявлял губернатор Югры Александр 
Филипенко, в том числе и со страниц вашего издания, позитив-
ные тенденции роста в Ханты-Мансийском автономном округе  

Глава íèжнåваðòîвсêа Бîðèс ÕîÕðяÊîÂ
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сохраняются по абсолютному большинству направлений соци-
ального и экономического развития. Это касается производства 
валового регионального продукта, промышленного производства, 
социальной стабильности, в конце концов.

Социально-экономический рост Нижневартовска обусловлен, 
конечно же, успехами тружеников нефтедобывающей отрасли. 
Совсем недавно Югра отметила добычу девятимиллиардной тон-
ны нефти. Треть от этих объемов — на счету нижневартовских 
нефтяников.

Современное состояние нефтедобычи и главное — геологораз-
ведки вселяет в нас уверенность, что будет и десятый, и одиннад-
цатый миллиард нефти. По крайней мере, по последним данным 
проведенных геологических изысканий, только Самотлорское 
месторождение будет разрабатываться до 2099 года.

— Как бы вы охарактеризовали промышленный потен-
циал Нижневартовска?

А как бы вы охарактеризовали промышленный потенциал города 
с населением 240 тысяч человек, с объемом отгруженных товаров 
собственного производства в размере 365 миллиардов рублей? То 
есть получается, что размер валового городского продукта — свыше 
миллиона рублей на каждого жителя. Это очень серьезная цифра. 
Подобный показатель — соотношение производимой продукции на 
душу населения — у югорчан вообще гораздо выше, чем в развитых 
странах, в тех же Соединенных Штатах Америки, например.

Надо отметить, что 95 процентов общего объема отгруженных 
товаров собственного производства в Нижневартовске обеспечи-
вает добыча полезных ископаемых. Причем нефтедобывающие 
предприятия стабилизируют темпы добычи на уровне свыше 30 
миллионов тонн. Это значит, что каждая восьмая добываемая 
тонна нефти в Ханты-Мансийском округе — нижневартовская, а 
в России — каждая четырнадцатая. Кроме того, сейчас набирает 
обороты газоперерабатывающая отрасль.

Существенно наращивает мощности совместное предприятие 
«Юграгазпереработка» — детище ТНК-ВР и Сибур-холдинга. Уже за-
кончилась реконструкция основных составляющих этой компании —  
Нижневартовского и Белозерного газоперерабатывающих заводов. 
В ближайшей перспективе «Юграгазпереработка» сможет решить 
главную стратегическую задачу — утилизировать до 95 процентов 
попутного газа. Это означает, что газовые факелы в окрестностях 
Нижневартовска будут потушены.

С каждым годом увеличивается численность занятых в эко-
номике людей. На сегодняшний день она составляет около 140 
тысяч человек.

Эти показатели свидетельствуют, что у Нижневартовска огром-
ный промышленный потенциал и яркие перспективы развития.

— Какие направления развития города являются сейчас 
наиболее важными?

Я и мои заместители часто встречаемся с жителями — это 
позволяет выявить, в чем же нуждается город, определить наиболее 
значимые направления развития.

Главный вопрос, который волнует горожан, конечно же, жи-
лищный. Но и в этой сфере нам все-таки есть чем гордиться. За 
последние годы удалось существенно сократить очередь — почти 
на тысячу человек. Такого результата в Нижневартовске не было 
с советских времен. Но все равно количество нуждающихся в но-
вом комфортном жилье велико. Поэтому мы не останавливаемся 
на достигнутом.

Сегодня в городе ведется строительство одновременно четырех 
новых жилых микрорайонов. В перспективе это свыше 400 тысяч 
квадратных метров — такие площади сопоставимы с размером 
отдельного города. Постепенно наращивая мощности, только в 
2008 году мы намерены ввести более 120 тысяч квадратных метров 
жилья. Естественно, масштабное строительство требует и огромных 
капиталовложений. Только на инженерную инфраструктуру нам 
требуется более одного миллиарда рублей в год. А еще последу-
ющее благоустройство, строительство детских садов, школ, зон 
отдыха и других объектов инфраструктуры.

Конечно, строительная отрасль — словно огромный маховик, 
и раскачать его одномоментно невозможно. После многолетней 
депрессии на строительном рынке сегодня мы испытываем дефицит 
буквально во всем, и, прежде всего, — дефицит профессиональ-
ных кадров. Сегодня хорошие каменщики, сварщики, отделочники 
буквально нарасхват. Тем не менее, за последние пять лет нам 
удалось практически в три раза увеличить темпы строительства 
жилья. Не все субъекты Российской Федерации могут похвастаться 
подобным результатом. Причем треть новых домов — это социаль-
ное жилье, то есть предоставляемое горожанам для переселения 
из непригодного для проживания жилья на условиях социального 
найма фактически бесплатно.

Это работа на ближайшие несколько лет, но главное, что 
горожане поверили в реализацию этих замыслов — первые 200 
семей уже справили новоселье в новом Восточном планировочном 
районе.

Помимо жилья мы активно реализуем программу строительства 
детских садов. Губернатор Югры Александр Филипенко поставил 
серьезную задачу строительства в округе 134 детских садов, и на 
долю Нижневартовска приходится возведение 10 новых дошколь-
ных учреждений. Шесть из них мы начнем строить уже в этом 
году. Это масштабный, но необходимый для горожан проект. Кроме 
того, в Нижневартовске уже ведется активное строительство трех 
новых физкультурно-оздоровительных комплексов, заканчивается 
проектирование клинической больницы на 1 100 коек. Стоит от-
метить, что одновременно департаментом строительства города 
ведется 186 строек и капитальных ремонтов, еще столько же в 
стадии проектирования. Согласитесь, это очень неплохой результат. 
Сейчас главная задача — сохранить набранный темп.

— Что предпринимается администрацией города для 
того, чтобы сделать Нижневартовск наиболее привлекатель-
ным для отечественных и иностранных инвесторов?

Сделать регион привлекательным для инвесторов — это страте-
гическая задача, поставленная и активно реализуемая губернатором 
и правительством Югры. По итогам 2007 года, Ханты-Мансийский 
автономный округ является одним из лидеров по привлечению 
инвестиций — это около 370 миллиардов рублей. Большая часть —  
это предприятия нефтегазового сектора экономики, но не меньше 
трети — несырьевая составляющая экономики.

Если говорить о нашем городе, в 2007 году объем инвестиций 
в основной капитал составил около 38 миллиардов рублей, на 
2008 год прогнозируется более 50 миллиардов рублей. Основные 
направления — энергетика, жилищное строительство. Немалова-
жен и тот факт, что предприятия инвестируют в модернизацию и 
реконструкцию собственные средства, что свидетельствует об их 
уверенности в завтрашнем дне.

Каким образом можно сделать город привлекательным для 
инвесторов? Во-первых, Нижневартовск давно является площадкой 
проведения специализированных выставок и деловых форумов. 
Эти серьезные мероприятия уже давно перешли в разряд между-
народных. Участники размещают свои экспозиции на трех этажах 
крупнейшего в городе Дворца искусств, а наиболее габаритные 
стенды — выставочная техника, специальные механизмы, детские 
городки — располагаются на автостоянке по периметру здания. За 
3—4 дня проведения этих действительно деловых форумов прохо-
дят специализированные пресс-конференции и круглые столы — 
в общем, все то, что сопутствует качественному обмену информа-
цией и формированию партнерских отношений.

Во-вторых, динамично развивающийся город сам по себе является 
показательной визитной карточкой. Инвесторы своими глазами могут 
видеть качественные изменения в экономике города, что, несомненно, 
увеличивает инвестиционную привлекательность Нижневартовска. 
Другими словами — наши дела говорят сами за себя.

Вообще планов по развитию города сейчас громадье, и за 
пять лет, безусловно, реализованы не все идеи. Надеюсь, что в 
следующей пятилетке мы сможем закончить наиболее значимые 
для города проекты.
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Не секрет, что серьезный дефект 
оборудования или строительная 
недоделка оборачиваются для экс-

плуатационников дополнительными фи-
нансовыми затратами на их устранение и 
выполнение внеплановых ремонтных работ, 
тратой времени и здоровья на различные 
обследования, разбор жалоб. Последствия 
могут быть еще тяжелее, если в результате 
аварий гибнут люди. Всего этого можно 
избежать.

Для всех очевидно то, что работа неф-
тяников и газовиков чрезвычайно опасна. 
На месторождениях и трубопроводах ава-
рийноопасные ситуации могут возникнуть 
при любых технологических действиях и 
операциях. Деятельность нефтедобывающих 
компаний связана с техногенным воздей-
ствием на окружающую среду и человека.

Большой экономический урон несут 
сами компании от штрафных санкций и от 
аварии. Поэтому своевременная техничес-
кая диагностика и экспертиза технической 
безопасности технологического оборудо-
вания и объектов, зданий и сооружений, 
проектов по реконструкции объектов нефтя-
никам, газовикам, службам ЖКХ жизненно 
необходима.

Наиболее объективные и достоверные 
оценки технического состояния оборудова-
ния и объектов дают независимые эксперт-
ные предприятия, имеющие соответствую-
щие разрешительные документы.

27 апреля 1992 года — дата создания 
предприятия ООО «ГРЭЙ». Оно оказыва-
ет услуги по технической диагностике и 
экспертизе промышленной безопасности 
на самом высоком уровне на объектах раз-
личного назначения.

На момент создания в ООО «ГРЭЙ» 
работало два человека, а офис и производ  
ственные площади размещались в арендо-
ванном кабинете общей площадью восемь 
квадратных метров. Годы были тяжелые, 
выживали предприятия с трудом. Но спе-
циалисты ООО «ГРЭЙ» сделали ставку на 
необычный в то время вид услуг — разра-
ботку и внедрение высокоинтеллектуальных 
технологий диагностики технологического 
оборудования, систем очистки воды — 
и не прогадали.

Как один из примеров коллективного 
интеллектуального продукта можно при-
вести разработанный специалистами ООО 
«ГРЭЙ» уникальный метод диагностирова-
ния погружных насосных установок (УЭЦН) 
непосредственно в нефтяных скважинах без 
вмешательства в технологический процесс 
добычи нефти. Метод имеет название «Спо-
соб определения технического состояния 
электропогружных установок для добычи 
нефти». Сегодня он признан, успешно рабо-
тает, на него получен государственный па-
тент Российской Федерации. Авторы этого 
изобретения — генеральный директор ООО 
«ГРЭЙ» Николай Матаев, технический ди-
ректор Сергей Кулаков и ведущий инженер 
предприятия Сергей Никончук.

До сих пор в мировой практике эксплу-
атации нефтяных скважин не существовало 
такой системы, которая могла бы с доста-
точной достоверностью контролировать 
техническое состояние оборудования, нахо-
дящегося на глубине один—два километра. 
Одна из основных задач при обслужива-
нии действующих месторождений — это 
диагностика оборудования без остановки 
производства. Это непросто.

Специалисты ООО «ГРЭЙ» смогли 
убедить многих руководителей производств 
в необходимости диагностики. С момента 
создания предприятия прошло более 15 лет. 
Все это время коллектив неустанно повы-
шал свой технический и интеллектуальный 
потенциал. Специалисты ООО «ГРЭЙ» участ-
вовали во множестве научно-технических 
конференций, выставок. Коллектив предпри-
ятия пользуется достаточным уважением в 
научных кругах Москвы и Санкт-Петербурга. 
По поручению ученых энергетиков России 
коллектив провел в Ханты-Мансийске науч-
но-практическую конференцию с участием 
заводов-производителей энергетического 
оборудования, ученых-энергетиков и энер-
гетиков-эксплуатационников нефтегазового 
комплекса России. Материалы конференции 
до настоящего времени актуальны для всех 
участников этого события.

Выполнение договорных обязательств 
перед заказчиком на высоком технологичес-
ком уровне, оперативное информирование 
заказчика о техническом состоянии исследу-
емого объекта позволило за прошедшие годы 
предотвратить большое количество аварий 
или техногенных воздействий нефтегазо-
вого комплекса Ханты-Мансийского округа 
(ХМАО) на окружающую среду нашего 
региона. Ощутимый экономический эффект 
приносит качественное и своевременное эк-
спертное обследование объектов различного 
назначения в период комиссионной подготов-
ки объекта к приемке в эксплуатацию.

ООО «ГРЭЙ» специализируется на 
неразрушающих методах исследования 
объекта. Виброакустический, тепловой, 
оптический и другие методы позволяют 
выполнить диагностические мероприятия 
непосредственно в условиях непрерывного 
производства любого предприятия. Методы 
высокоэффективны в нефтяной отрасли, в 
системах ЖКХ, энергетике, в капитальном 

ПОмОгАЕм РАБОТАТЬ 
БЕзАВАРийНО Аííà АÐшÈНСÊАя

Тåхíè÷åñêàÿ äèàãíîñòèêà òåхíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ ïî âèáðàцèîííûì 
ïàðàìåòðàì:

îïðåдåлåнèå òåõнè÷åсêîãî сîсòîянèя îбîðóдîванèя на îснîвå сïåêòðальнîãî 
аналèçа вèбðаöèîннûõ сèãналîв

сняòèå ðåжèмнûõ è òåõнîлîãè÷åсêèõ ïаðамåòðîв îбîðóдîванèя с îïðåдåлåнèåм 
òåõнè÷åсêîãî сîсòîянèя

ïðîãнîçèðîванèå îсòаòî÷нîãî ðåсóðса îбîðóдîванèя
вûда÷а ðåêîмåндаöèé î вûïîлнåнèè îðãанèçаöèîннî-òåõнè÷åсêèõ мåðîïðèяòèé 

(îïðåдåлåнèå ïðåдïîлаãаåмîé наðабîòêè машèнî-днåé дî î÷åðåднîãî ÏÏð, вûвîда 
в òåêóщèé èлè êаïèòальнûé ðåмîнò)

дèaãнocòèêa ÓЭцH нa ãopèçoнòaльнûx còeндax ïocлe peмoнòa è внoвь ïocòyïèв-
шèx c çaвoдoв-èçãoòoвèòeлeé c oöeнêoé òexнè÷ecêoão cocòoянèя

внóòðèсêважèнная îöåнêа òåõнè÷åсêîãî сîсòîянèя ÓЭцí на дåéсòвóþщåм ôîндå 
сêважèн с ðåãèсòðаöèåé ýлåêòðè÷åсêèõ ïаðамåòðîв

èсïîльçîванèå îðèãèнальнîé òåõнîлîãèè îîî «ГðЭÉ» (на îснîвå èçîбðåòåнèя) 
è сîвðåмåннîãî ïðèбîðнîãî è ïðîãðаммнîãî îбåсïå÷åнèя ïîçвîляåò сïåöèалèсòó 
ïîлó÷èòь дîсòîвåðнóþ èнôîðмаöèþ î òåõнè÷åсêîм сîсòîянèè îбîðóдîванèя бåç 
вмåшаòåльсòва в òåõнîлîãè÷åсêèé ïðîöåсс

Гåнåðальнûé дèðåêòîð îîî «ГðЭÉ» íèêîлаé МàТàåÂ
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строительстве и тепловодоснабжении раз-
личных объектов. Цель работы специалистов 
ООО «ГРЭЙ»: найти и определить дефект, 
доказать его присутствие поставщику и дать 
в руки специалистов партнера документы для 
претензионной работы с поставщиком услуг 
или подтвердить заказчику пригодность обо-
рудования к дальнейшему использованию.

Годы добросовестной напряженной рабо-
ты не прошли для предприятия даром. Оно 
прекрасно зарекомендовало себя не только 
в Ханты-Мансийском автономном округе, 
но и в других регионах Российской Феде-
рации. В настоящее время ООО «ГРЭЙ» 
успешно сотрудничает с ОАО «ТНК-ВР», 
ОАО «Роснефть», ОАО «Томскнефть», 
ОАО «Сибур-Тюмень», коммунальными 
предприятиями городов Ханты-Мансийского 
автономного округа и Томской области. Его 
хорошо знают на Уватской группе место-
рождений, в Удмуртии, на предприятиях 
нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Специалистов ООО 
«ГРЭЙ» охотно привлекают для проведения 
аудита предприятий различного профиля.

Заказчики уже убедились, что эконо-
мический эффект от такого сотрудничества 
очень высок и порой исчисляется милли-
онами рублей. Подсчитано, что благодаря 
применяемым современным методикам за два 
предыдущих года ООО «ГРЭЙ» выявило бо-
лее 40 предаварийных ситуаций на нефтяных 
скважинах. Расходы на ликвидацию только 
одной аварии составляют в среднем два с 
половиной—три миллиона рублей. По оценке 
специалистов одного из нефтедобывающих 
предприятий округа, внедрение современных 
диагностических методов, осуществляемых 
ООО «ГРЭЙ», позволило сэкономить за пол-
тора года около 40 миллионов рублей.

Своевременное обнаружение дефектов 
нефтепромыслового оборудования, внутри-
промысловых коллекторов, трубопроводов, 

оборудования, находящегося под высоким 
давлением, резервуаров, конструктивных 
элементов зданий и сооружений, труб ко-
тельных, Сургутской и Нижневартовской 
ГРЭС и линий электропередач позволило на 
ранних стадиях предотвратить чрезвычайные 
ситуации, чреватые гибелью людей, большим 
материальным ущербом, нанесением непо-
правимого вреда окружающей среде.

Еще один из секретов успеха предпри-
ятия состоит в том, что его специалисты 
никогда не почивают на лаврах. Здесь всегда 
стараются расти профессионально. Сейчас 
количество работающих на предприятии 
увеличилось до 50 человек. Из них 40 со-
трудников с высшим образованием. Сегодня 
специалисты фирмы используют в своем 
арсенале самые эффективные технологии 
и разработки немецких, бельгийских, швед-
ских специалистов, передовые технологии 
российских ученых и, конечно, собственные 
разработки.

За последнее время получили высшее 
образование по профилю деятельности 
два сотрудника, а еще двое продолжают 
обучение в вузах. Весь основной персонал 
ООО «ГРЭЙ» регулярно проходит курсы 
повышения квалификации и аттестуется 
контролирующими органами Российской 
Федерации. На обучение и переподготовку 

кадров предприятием ежегодно направляется 
около миллиона рублей.

Ведущие специалисты ООО «ГРЭЙ» 
постоянно ведут научную деятельность. 
Николай Матаев — генеральный директор 
ООО «ГРЭЙ» — кандидат технических 
наук. В научной работе предприятия актив-
но принимает участие профессор, доктор 
технических наук, член-корреспондент 
Академии технологических наук Валерий 
Сушков, специализирующийся в сфере 
диагностики, надежности систем энергосбе-
режения, разработки систем обслуживания 
энергообъектов.

Профессор Сушков, являясь заведующим 
кафедрой Тюменского государственного неф-
тегазового университета, проводит система-
тическую работу с наиболее перспективными 
студентами и молодыми преподавателями, 
прививая им интерес к вопросам надежно-
сти и современным методам диагностики. 
В прошлом году им опубликовано шесть 
научных статей, подготовлено пять пособий 
для студентов.

В 2007 году специалистами ООО «ГРЭЙ» 
разработаны и внедрены в ООО «РН-Юганск-
нефгегаз» руководящие документы: «Тех-
нологическая инструкция по техническому 
обслуживанию и ремонту оборудования, 
линий электропередачи, средств релейной 

Сèñòeìa эêcïepòèçû ïpoìûшëeííoé áeçoïacíocòè oïacíûx ïpoèçâoä còâeííûx 
oáъeêòoâ, íepaçpyшaющèe ìeòoäû êoíòpoëÿ è äèaãíocòèêè:

ýêсïåðòèçа ïðîмûшлåннîé бåçîïаснîсòè ïðîмûшлåннûõ îбъåêòîв, îбîðóдîванèя 
è ïðîèçвîдсòв в нåôòянîé, ãаçîвîé, нåôòåдîбûваþщåé è нåôòåïåðåðабаòûваþщåé 
ïðîмûшлåннîсòè

òåõнè÷åсêîå дèаãнîсòèðîванèå, нåðаçðóшаþщèé êîнòðîль, îïðåдåлåнèå òåõнè÷åс-
êîãî сîсòîянèя îбъåêòîв с вûда÷åé çаêлþ÷åнèя î вîçмîжнîсòè è сðîêаõ èõ дальнåé-
шåé ýêсïлóаòаöèè

нåðаçðóшаþщèé êîнòðîль êîнöåвûõ дåòалåé ÓЭцí, сîсóдîв, òðóбîïðîвîдîв
îïòèмèçaöèя òexнoлoãè÷ecêèx peжèмoв ýêcïлyaòaöèè oбopyдoвaнèя нacocнûx còaн-

öèé c oïpeдeлeнèeм KÏä aãpeãaòoв
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Без современного оборудования и хоро-
шей производственной базы такая работа 
была бы невозможна. Занимаемые ООО 
«ГРЭЙ» площади составляют сейчас свыше 
370 квадратных метров. Экспертная органи-
зация в своем составе имеет аттестованную 
лабораторию. Систематически обновляется и 
пополняется приборная база, предприятием 
приобретаются высокотехнологичные при-
боры и оборудование. В 2007 году сумма 
затрат на эти цели составила более 1,3 
миллиона рублей. Затраты на оргтехнику, 
прежде всего, на компьютеры, превысили 
1,5 миллиона рублей.

Для обеспечения оперативности в 
работе ООО «ГРЭЙ» в 2006 году создало 
автотранспортное предприятие «ЭлитТранс-
Сервис». Сейчас количество единиц транс-
порта возросло вдвое. Парк пополняется за 
счет надежных и современных автомобилей 
как импортного, так и отечественного 
производства. Для автотранспортного под-
разделения создан удобный, комфортный 
административно-бытовой корпус с гараж-
ными боксами.

Постоянно совершенствуются рабочие 
места персонала. Закупается современная, 
удобная мебель. В 2007 году на эти цели 
потрачено более 300 тысяч рублей. В целях 
создания необходимых комфортных усло-
вий для работы персонала, прежде всего, 
санитарно-гигиенических, в офисе ООО 
«ГРЭЙ» смонтирована современная система 
приточно-вытяжной вентиляции с очисткой, 
подогревом и кондиционированием воздуха, 
стоимостью свыше 1,5 миллиона рублей.

Вполне естественно, что на предпри-
ятии, которое помогает другим компаниям 
работать безаварийно, большое внимание 
уделяется вопросам охраны труда, технике 
безопасности и охране окружающей сре-
ды. В 2007 году на спецодежду персонала 
затрачено около 450 тысяч рублей, на 
средства индивидуальной защиты около 330 
тысяч рублей. Приобретаемая спецодежда 
полностью соответствует климатическим 
условиям, удобна и соответствует всем 
эстетическим требованиям настоящего вре-
мени. За весь период существования ООО 
«ГРЭЙ» не было ни одного несчастного 
случая или травмы.

Руководство предприятия заботится о 
своих сотрудниках. Все работники ООО 
«ГРЭЙ» обеспечены квартирами. Согласи-
тесь, не каждая организация сейчас может 

это себе позволить. Те, кто работают на пред-
приятии вахтовым методом, тоже ощущают 
на себе заботу руководства. Они проживают 
в гостиницах, благоустроенных общежитиях 
или арендованных для них квартирах. В це-
лом, на создание и поддержание на должном 
уровне условий проживания сотрудников 
ООО «ГРЭЙ» затратило только в 2007 году 
свыше 4,5 миллиона рублей.

Очень серьезно на этом северном 
предприятии относятся к сохранению 
здоровья своих сотрудников. Работникам 
ООО «ГРЭЙ» всегда предоставляется воз-
можность проходить санаторно-курортное 
лечение. В 2007 году на санаторно-курорт-
ные путевки предприятие выделило более 
318 тысяч рублей. В случае необходимости 
сотрудникам организации оплачиваются 
дорогостоящие операции и курсы восста-
новительного лечения. Работники систе-
матически проходят диспансеризацию, в 
необходимых случаях делаются прививки, 
тоже за счет предприятия.

Энергичные и амбициозные сотрудники 
не могут не заниматься спортом. Поэтому 
в ООО «ГРЭЙ» уделяется повышенное 
внимание физической культуре и здоровому 
образу жизни сотрудников: арендуется спор-
тивный зал, плавательный бассейн. Создана 

команда по волейболу, которая участвует в 
общегородских соревнованиях. В коллективе 
пользуются большим успехом зимние виды 
спорта. Сотрудники регулярно выезжают 
на базы отдыха. На организацию активного 
досуга предприятием затрачено в 2007 году 
более 170 тысяч рублей. Все это сполна 
окупается добросовестной и слаженной ра-
ботой коллектива, стремлением выполнить 
порученные задания качественно и в срок.

Такая атмосфера на предприятии созда-
на во многом благодаря генеральному ди-
ректору ООО «ГРЭЙ» Николаю Матаеву — 
волевому руководителю, серьезному спе-
циалисту, корректному и внимательному 
человеку. Он уверен, что главное в любой 
работе — качество и надежность в парт-
нерстве, постоянное новаторство. Николай 
Николаевич стремится к тому, чтобы любой 
метод, который использует в своей работе 
его коллектив, был уникален.

Более пятнадцати лет деятельности пред-
приятия — только начало. Впереди долгие 
годы упорной работы, широкие перспективы, 
грандиозные планы.

Сïeцèaëüíûe âèäû paáoò:

дèнaмè÷ecêaя бaлaнcèpoвêa poòopoв 
ýнepãoмexaнè÷ecêoão oбopyдoвaнèя в 
coбcòвeннûx ïoдшèïнèêax

дèнaмè÷ecêaя бaлaнcèpoвêa вaлo-
ïpoвoдoв aãpeãaòa в öeлoм

õèмè÷åсêèé аналèç сòалåé è сïлавîв
лaçepнaя öeнòpoвêa вaлoïpoвoдoв

Тåðìîäèàãíîñòèêà:

êîнòðîль сîсòîянèя ýлåêòðè÷åсêèõ 
óсòанîвîê è вûсîêîвîльòнûõ лèнèé 
ýлåêòðîïåðåда÷

êîнòðîль сîсòîянèя дûмîвûõ òðóб 
è ãаçîõîдîв, îãнåóïîðнîé ôóòåðîвêè è 
èçîляöèîннûõ маòåðèалîв

êîнòðîль òåïлîèçîляöèè çданèé è 
сîîðóжåнèé

дèаãнîсòèêа сîсòîянèя нåôòåãаçî-
ïðîвîдîв, òåïлîòðасс, ïðîдóêòîïðîвî-
дîв, мåõанè÷åсêîãî îбîðóдîванèя

Сoâpeìeííûe cècòeìû è òexíoëoãèè 
o÷ècòêè âoäû:

ïîсòавêа, мîнòаж, ïóсêî-наладî÷нûå 
ðабîòû è сåðвèснîå îбслóжèванèå ðаç-
лè÷нûõ сèсòåм î÷èсòêè

î÷èсòêа вîдû лþбîãî êа÷åсòва дî 
санèòаðнûõ нîðм для сòîлîвûõ, бассåé-
нîв, адмèнèсòðаòèвнûõ çданèé, шêîл, 
дåòсêèõ садîв è ò.д.

óсòанîвêè î÷èсòêè вîдû îò нåôòå-
ïðîдóêòîв

î÷èсòêа сòî÷нûõ вîд
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Одно из главных условий производ-
ственного и финансового успеха 
любого предприятия — правильный 

выбор деловых партнеров. Тем, кто дове-
рил обеспечение транспортных перевозок 
нижневартовскому предприятию ООО 
«Адамас», в этом смысле повезло. Почти 
десять лет «Адамас» оказывает транспорт-
ные услуги нефтедобывающим компаниям 

Ханты-Мансийского автономного округа и 
давно зарекомендовал себя как надежный, 
ответственный партнер, всегда оперативно 
и качественно выполняющий свои обяза-
тельства.

Основными заказчиками предприятия 
являются нефтяники, дорожники, строите-
ли, ученые, муниципальные власти — все, 
для кого надежное обеспечение транспорт-
ных перевозок является важной составляю-
щей производственной и административной 
деятельности. Среди постоянных партнеров 
ООО «Адамас» — такие предприятия, как 
ЗАО «Обьнефтеремонт», ЗАО «Нижневар-
товский капитальный ремонт скважин», 
ООО СП «Капри-Нейборз», ООО «УМФ 2 
Востокнефтезаводмонтаж».

Залогом безопасности транспортных 
перевозок, осуществляемых предприяти-
ем, являются высокий профессионализм 
сотрудников и хорошая производственная 
база. С 1975 года работает в транспортной 
сфере Югры генеральный директор ООО 
«Адамас» Масхут Сулейманов. Штат свое-
го предприятия он укомплектовал только 
высококвалифицированными инженерно-
техническими работниками, а также водите-
лями и механизаторами с солидным стажем 
работы в северных условиях.

На балансе предприятия числится 
более 50 единиц автотранспортной техни-
ки (УАЗы, ВАЗы, КАМАЗы, самоходная 
техника, полноприводные К-40 и другие 
транспортные средства). Год их выпуска в 
основном не превышает три—пять лет. Ре-
монтный блок, пять гаражей, четыре адми-
нистративно-бытовых комплекса позволяют 
поддерживать автотранспортные средства 
предприятия в постоянной готовности к 
выполнению любых производственных за-
даний. В круглосуточном режиме работает 
диспетчерская служба, что позволяет ока-
зывать заказчикам транспортные услуги вне 
зависимости от времени суток, выходных и 
праздничных дней.

ООО «Адамас» знают и ценят в регионе 
как добросовестного партнера, поэтому 
предприятие ежегодно участвует в тендерах 
на обеспечение транспортных перевозок и 
выигрывает их. Ответственность, оператив-
ность и качество позволяют ООО «Адамас» 
быть всегда востребованным на рынке транс-
портных услуг.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ОПЕРАТиВНОСТЬ  
и кАЧЕСТВО

еëåíà  
ÊОшÊАÐОВА

ООО «Адамас»
628600 Тюменская область,
г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, 42 А
Телефон (3466) 29-66-78, факс 24-98-10
E-mail: mail@adamas-nv.ru

Гåнåðальнûé дèðåêòîð îîî «àдамас» Масõóò ÑÓËåÉМàíîÂ
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Пермский муниципальный район занимает центральное 
положение в Пермском крае. Его территория с севера, 
востока и юга окружает краевой центр — город Пермь. 

На территории 3 753,05 квадратных километра проживает 
87 тысяч человек. Район включает 25 сельских поселений, в 
которых находится 226 населенных пунктов.

Датой официального основания Пермского района счита-
ется 26 марта 1939 года, когда вышел в свет указ Президиума 
Верховного Совета РСФСР об образовании Верхнемуллинского 
(Пермского) района. В него вошли 94 колхоза, пять совхозов, 
пять промколхозов, две машинно-тракторные станции.

Через территорию района проходят железнодорожные и 
автомобильные магистрали, связывающие Пермь с другими 
районами края и страны. В районе села Большого Савино на-
ходятся «воздушные ворота» города Перми — аэропорт. Также 
по Пермскому району проходит два крупных магистральных 
нефте- и газопровода российского и международного значения: 
Сургут—Полоцк и Уренгой—Центр.

Район богат минерально-сырьевыми ресурсами. Здесь 
расположены и разрабатываются пять месторождений нефти, 
имеются значительные запасы общераспространенных полез-
ных ископаемых: строительного песка, песчано-гравийных 
материалов, глин, торфа.

Район принадлежит к числу аграрно-индустриальных 
районов края. Развивается машиностроение, элект-
роэнергетика, нефтяная, лесная и деревообрабаты-
вающая, производство строительных материалов, 
пищевая промышленность. ОАО «Юго-Камский 
машиностроительный завод им. Лепсе» производит 
нефтепромысловое оборудование, ОАО «РЕНО-
ЦБПО ЛУКойл-Пермнефть» занимается ремонтом 
запчастей для нефтепромыслового и бурового 
оборудования, мебель производит ОАО «Югов-
ская мебельная фабрика», заготовляет древесину 
и производит пиломатериалы Пермский сельский 
лесхоз. 

В районе 27 сельскохозяйственных предпри-
ятий различных форм собственности, среди них —
три птицефабрики и два тепличных комбината. Основные 
направления производственной деятельности сельскохозяй-
ственных предприятий — молочно-мясное, выращивание ово-
щей открытого и закрытого грунта. Район дает 60 процентов 
краевого производства мяса птицы, более 50 процентов яиц, 
80 процентов овощей закрытого грунта.

Концепция использования преимуществ пригородной тер-
ритории, ее инвестиционной привлекательности и создания 
условий для развития бизнеса обусловила ежегодное увели-
чение объемов товаров и услуг на 30 процентов. За последние 
семь лет бюджет района увеличился в три с половиной раза 
и составляет полтора миллиарда рублей.

Растут объемы жилищного строительства: в 2000 году 
сдано в эксплуатацию 12 тысяч квадратных метров, а в 2008 
году планируется сдать 100 тысяч квадратных метров жилья. 
Построено за семь лет пять школ, две поликлиники, новый 
корпус Центральной районной больницы, физкультурно-оздо-
ровительный комплекс в селе Култаево, 60 километров дорог, 
65 километров газопроводов. Район занимает первое место в 
крае по количеству педагогов — победителей национального 
проекта «Образование».

Границы района омывают воды двух водохра-
нилищ — Камского и Воткинского. На берегу Вот-
кинского водохранилища, в северо-западной части 
района, расположен крупный бальнеологический 

курорт «Усть-Качка», один из лучших в России. 
В северной части района, на высоком берегу Камского водо-

хранилища находится архитектурно-этнографический музей-
заповедник под открытым небом «Хохловка».

Повсеместно распространены дачные поселения. Особен-
но их много на берегу Сылвенского залива Камского водо-
хранилища и вдоль транспортного «жгута», образованного 
федеральной автомобильной дорогой Пермь–Екатеринбург 
и железнодорожной магистралью Москва–Владивосток. 
Весной, летом и осенью население района увеличивается 
до 250—300 тысяч человек («отпускники» и пенсионеры, 
постоянно проживающие в весенне-осенний период на своих 
дачных участках), а в выходные и праздничные дни — до 600 
тысяч человек. Связано это с расположением на территории 
муниципального района 656 садово-огородных кооперативов, 
25 тысяч дачных домов, 57 тысяч садовых участков, при-
надлежащих жителям Перми, 20 детских оздоровительных 
лагерей, 30 баз отдыха.

На территории района есть археологические памятники: это 
урочище Красава и Гляденовское костище. В Красаве археоло-
гами обследовано более 40 древних жилищ, стоянок, могиль-
ников, относящихся к различным историческим эпохам.

ПРиТЯжЕНЬЕ зЕмли 
ПРи БОлЬшОм гОРОДЕ

районов края. Развивается машиностроение, элект-
роэнергетика, нефтяная, лесная и деревообрабаты-

ятий различных форм собственности, среди них —

нилищ — Камского и Воткинского. На берегу Вот-
кинского водохранилища, в северо-западной части 
района, расположен крупный бальнеологический 

курорт «Усть-Качка», один из лучших в России. 
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Разговор с главой Пермского му-
ниципального района Александ-
ром Кузнецовым корреспондент  

«Губернского делового журнала» начала 
с вопроса о завершающемся переходном 
периоде внедрения в жизнь Федерально-
го закона № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». Закон планируется 
ввести в полном объеме 1 января 2009 года. 
Но остается много нерешенных проблем, 
например, межбюджетные отношения.  
В Пермском крае по предложению губер-
натора Олега Чиркунова внедряется новая 
система межбюджетных отношений. На 
приоритетные региональные проекты из 
краевого бюджета выделяются средства 
муниципальным образованиям. Главам дано 
право самим определять, какое направление 
для их территории важнее.

— Как в Пермском районе реша-
ется задача — потратить бюджетные 
средства на действительно нужное и 
важное дело?

— Пермский район принимает активное 
участие в реализации региональных проек-
тов. Все финансовые ресурсы эффективно 
используются.

В этом году по региональным проектам 
на здравоохранение израсходовано 80 мил-
лионов рублей, на образование — порядка 
170 миллионов рублей. Это бюджетные 
ресурсы, позволяющие образовательные и 
лечебные бюджетные учреждения подгото-
вить к лицензированию, создать безопасные 
условия их посещения. Проводится не 
только ремонт, но и приобретается техно-
логическое и лечебное оборудование, что 
позволяет бюджетную услугу сделать более 
качественной.

У нас разработана программа подготов-
ки учебных заведений к новому учебному 
году. Эта программа согласована с органами 
контроля. Мы понимает, что в один год все 
требования Роспотребнадзора и пожарного 
надзора выполнить невозможно. Требования 
каждый год усложняются, требования очень 
жесткие и финансово емкие. Последние 15 
лет прошлого века в ремонт образовательных 
учреждений не вкладывалось ни копейки. 
Они физически устарели, оборудование при-
шло в негодность. Поэтому, когда мы ставим 
учреждение на ремонт, то делаем все, чтобы 
учреждение получило лицензию.

В прошлом году ремонтировалось 29 
объектов образования, в этом году столько 
же. В школе должно быть безопасно, тепло 
и сухо. Когда в классах холодно и сыро, в 
столовой некачественное оборудование и 
можно отравиться — дать качественные 
знания невозможно. Мы это точно уточни-
ли для себя еще в 2000 году. Поэтому все 
ресурсы тратим на подготовку учебных за-
ведений. И все это делается для того, чтобы 
выпускники наших школ были конкуренто-
способны, а это зависит от количества и ка-
чества знаний, получаемых в школе. Знания 
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кОмФОРТНОй жизНи
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Глава Ïåðмсêîãî мóнèöèïальнîãî ðаéîна  
àлåêсандð ÊÓÇíåцîÂ



�0 Г Ó Б å ð í Ñ Ê è É / ¹ 10 (70) îêòябðь 2008

МÓíèцèÏàËьíàя ðîÑÑèя | ÏåðМÑÊèÉ ðàÉîí

зависят от качественных педагогических 
кадров. Хорошие кадры не могут работать 
там, где плохо, в сырой и холодной школе. 
Дети приходят в школу получать знания, а 
не мечтать о том, где бы согреться. Поэтому 
система образования для нас была и есть 
самая приоритетная.

Мы убеждены, что в этом будущее 
Пермского района. Если выпускники наших 
школ будут конкурентоспособны, то в райо-
не станут развиваться бизнес, экономика и 
оказываться качественные муниципальные 
услуги. Будут и хорошие управленцы, и 
хорошие бизнесмены.

Задача вот такая глобальная стоит перед 
нами. На выходе-то выпускник с качествен- 
ными знаниями, которые позволяют ему даль-
ше быть успешным, получить образование,  
нужную специальность для нашего района.

— Поскольку наша беседа кос-
нулась школьного образования, как 
район решает проблему педагогичес-
ких кадров?

— Сказать, что у нас вообще кадровой 
проблемы нет, это было бы неправильно. 
Педагогические кадры стареют, средний 
возраст педагога — более сорока лет. Что 
в этом направлении делается? Первое, мы 
пытаемся вернуть былой престиж сельскому 
учителю. Прежде всего — за счет повышения 
заработной платы. В прошлом учебном году 
заработная плата наших учителей была самой 
высокой в Пермском крае за счет различных 
стимулирующих факторов и возможностей.

Педагог, который применяет различные 
инновационные технологии, у которого хо-

рошие результаты, имеет возможность полу-
чать различные поощрения. Наши учителя 
активно участвуют в национальном проекте 
«Образование». Около 20 из них получили 
президентский грант по 100 тысяч рублей. 
В процентном отношении таких учителей у 
нас больше, чем в Перми или в Березниках. 
А школы получают гранты по миллиону 
рублей. Есть гранты муниципальные. В 
районе организован конкурс, на поощре-
ние победителей которого выделено два 
миллиона рублей, а первая премия — авто- 
мобиль.

Второе, мы пытаемся решить пробле-
му кадров, работая с нашими вузами.  
В рамках университетского округа, между 
руководимой мною ассоциацией «Согла-
сие» (объединяет десять муниципальных 
районов) и Пермским государственным 

университетом подписано соглашение о под-
готовке кадров. Кроме того, у района есть 
соглашение с Пермским государственным 
педагогическим университетом. Из бюдже-
та мы оплачиваем обучение направленных 
нами студентов, чтобы после окончания они 
вернулись к нам. Так решается проблема 
молодых кадров.

Третье, решение проблемы обеспечения 
жильем. Сложно это, очень тяжело решает-
ся, но, тем не менее работники бюджетной 
сферы за последние семь лет получили 
более трехсот квартир.

Итак, три направления: повышение 
престижа профессии, подготовка кадров и 
создание условий для жизни — обеспечение 
жильем.

— В районе уделяется большое 
внимание школьному образованию, 
но чтобы молодежь не уезжала, нужна 
работа. Что делается для развития биз-
неса и создания новых рабочих мест?

— На сегодняшний день в Пермском 
муниципальном районе зарегистрировано 
более 2 500 компаний различных форм 
собственности: частные, государственные 
и муниципальные. Ежегодно их количество 
увеличивается на 10—15 процентов. Есть 
серьезные проекты. К примеру, создание 
нескольких крупных заводов. Соглашения 
о размещении их на территории района 
уже есть. Например, завод по производству 
конструкций для быстровозводимого жилья 
объемом 100 тысяч квадратных метров в 
год. Строительство этого предприятия уже в 
стадии завершения в Култаевском сельском 
поселении. Приступаем к строительству (со-
гласована строительная площадка) завода 
по производству инфузионных растворов. 
Это кровозамещающие растворы. Завод 

будет выпускать 10 миллионов литров в 
год — это как раз потребность Пермского 
края в этом дефицитном препарате. Завод 
будет расположен в Бершети. Планиру-
ется строительство кирпичного завода в 
Мулянке. 

И еще планируется один завод по про-
изводству строительных материалов. Это 
я говорил о крупных предприятиях. Кроме 
того, развивается малый и средний бизнес. 
Построены и строятся торговые центры. 
По шоссе Космонавтов в сторону аэро-
порта как грибы растут автомобильные 
центры. Но создание новых предприятий 
идет не везде. Район очень большой. Есть 
и более депрессивные территории, где 
проблемы с организацией рабочих мест. 
Но динамика в целом по району положи- 
тельная.

— Как обстоят дела с дорогами, 
чтобы жители могли свободно пере-
двигаться?

— У нас нет никаких проблем с пере-
мещением внутри района. Во всех центрах 
поселений — асфальтированные дороги. 

целью муниципального образования является обеспечение 
достойного уровня жизни и спокойствия людей,   

проживающих на территории.
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Мы участвуем в региональном проекте «Му-
ниципальные дороги». В этом году потрати-
ли 25 миллионов рублей на строительство 
дорог, в следующем году планируем освоить 
30 миллионов.

Больше проблем внутрипоселенческих. 
Требуются большие финансовые вложения, 
чтобы привести дороги внутри населенных 
пунктов в порядок. Это проблема — наша 
общая, но по 131 Закону она в сфере вли-
яния сельских поселений. Там, где главы 
занимают активную позицию, состояние 
немножко получше.

— Пермский район хотя и при-
городный, но остается сельскохозяй-
ственным. Как развивается сельское 
хозяйство?

— Тема интересная и больная. За пос-
ледние годы в целом в экономике все поме-
нялось, и в экономике сельского хозяйства 
тем более. Я помню, когда Пермский район 
производил в год 100 тысяч тонн овощей, а 
сегодня производим, если не считать овощи 
закрытого грунта, две—три тысячи тонн. 
Разница в десятки раз. Сотни баз запол-
нялись овощами, убранными при помощи 
студентов и городского населения. Часть 
овощей сгнивала и вывозилась на свалку.

Сегодня мы достигли точки, когда па-
дение сельскохозяйственного производства 
прекратилось и начинается новая страница 
в развитии агробизнеса. Успешно развива-
ется птицеводство. На нашей территории 
находятся три птицефабрики. Было четыре, 
но Сылвенскую разорили при участии не-
эффективного менеджмента. Но зато три —  
Пермская, Калининская и Платошинская, спе-
циализирующаяся на производстве яйца, —  
успешно работают. Вот эти три фабрики по 
производству мяса птицы и яйца занимают 
50 процентов краевого производства. Это 

показатель. И каждый год объемы увели-
чиваются за счет серьезных вложений в 
модернизацию производства. Очень много 
за последние годы сделано на Пермской 
птицефабрике, модернизируется Калинин-
ская, на Платошинской за этот год ввели 
три крупных объекта: линию меланджа, 
комбикормовый завод, новый корпус. Все 
это, безусловно, отражается на экономике 
бизнеса, на его привлекательности и на его 
эффективности.

Что касается молочного производства, 
то и здесь будущее прорисовалось. Идет 
модернизация сельскохозяйственных ком-
плексов, строительство новых. Готовится 
к сдаче крупнейший в крае молочный ком-
плекс в ООО «Русь» на три с половиной 
тысячи голов. Эффективный комплекс с 

полной автоматизацией позволит произ-
водство молока сделать рентабельным и 
даст дальнейшее развитие этому хозяй-
ству. Идет реконструкция СХПК «Хохлов-
ский», планирует построить новую ферму 
учхоз «Липовая гора», мечтает обновить 
свои мощности и «Уралагро». Будущее 
за крупными автоматизированными мо-
лочными комплексами на базе высоких 
технологий.

Что касается растениеводства, базовой 
отрасли для животноводства, то тоже 
идет крупная модернизация: закупается 
высокотехнологичные, энергосберегающие 
машины. Продуктивность наших коров 
достаточно высокая, третий год подряд 
удой составляет более пяти тысяч лит-
ров молока в год. Достойный удой, хотя 
можно сегодня говорить о шести и семи 
тысячах.

Стагнация сельского хозяйства при-
остановлена. Идет развитие сельскохо-
зяйственных предприятий при поддержке 
субъекта федерации. Район по программе 
поддержки агропромышленного комплекса 
получает более 100 миллионов рублей в 
год. Деньги идут на модернизацию произ-
водства и приобретение новой техники.

Но проблем с сельских хозяйством 
меньше не становится. Земельный ресурс 
продается и покупается, на рынок приходят 
промышленно-финансовые группы. Есть 
банкротство предприятий. И это не всегда 
вывод предприятия из критической ситу-
ации, чаще всего только выплачиваются 
долги кредиторам. И задача перед конкурс-
ными управляющими ставится именно та-
кая. За это он получает заработную плату, 
вознаграждения.

Не всегда хватает у главы района пол-
номочий для принятия решений. Закон не 
позволяет прямое вмешательство в бизнес, 
тем более, если предприятия федеральные. 
И это усложняет принятие решений на 

íа Ïåðмсêîé ïòèöåôабðèêå

íîвûå машèнû для мèлèöèè
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местном уровне. Но мы пытаемся находить 
конструктивные решения, поскольку лю-
бой бизнес территориально привязан.

— Сегодня Пермский муниципаль-
ный район превратился в большую 
строительную площадку. Над населен-
ными пунктами высятся подъемные 
краны, строятся новые многоэтажные 
дома, меняя облик сельских поселений. 
Как вам, Александр Павлович, уда-
лось привлечь на территорию района 
лучшие строительные организации 
Пермского края?

— Действительно, все ведущие строи-
тельные компании имеют в районе строи-
тельные площадки. Это трест № 14, ОАО 
«ПЗСП», ОАО «Стройпанелькомплект», 
ОАО «Австром». Они имеют большие объ-
емы строительства жилья и в краевом цен-
тре. Есть и другие застройщики, например, 
трест № 6 и другие. Это средневысотное 
строительство. Но мы активно развиваем и 
коттеджное строительство. В этом году мы 
должны сдать в эксплуатацию 100 тысяч 
квадратных метров жилья. Их них 40 тысяч 
метров квадратных — это малоэтажное 
строительство. Многие объекты уже на 
завершении, идет их сдача.

В Кондратово, Култаево, Лобаново, 
Фролах, Горном возводят многоэтажные 
дома, а коттеджное строительство идет 
почти во всех поселениях. Кроме того, на 
территории района строятся компактные 
коттеджные поселки. Механизм запущен, 
и он успешно работает.

Меня сейчас интересует не объем квад-
ратных метров, а комплексная застройка 

новых микрорайонов, возведение соци-
альной инфраструктуры: школ и больниц.  
Со всеми застройщиками соглашения 
существуют. Сейчас ведется работа по 
созданию генеральных планов, проектиро-
вание. Развитая инфраструктура повышает 
привлекательность поселений. У человека 
появляется не только возможность купить 
хорошую квартиру, но и устроить ребенка в 
детский сад, школу, спортивную секцию.

— Сколько уже сегодня проживает 
в Пермском районе жителей?

— В этом году точно будет рождаемость 
больше, чем смертность. Идет большая миг-
рация, причем положительная, поскольку 
мы строим новое жилье. Но у статистиков 
своя методология подсчета населения. 
Они считают так. Берут данные послед-
ней переписи, считают, сколько родилось, 
сколько умерло и сколько прописалось. Но 
сегодняшний закон не обязывает людей про-
писываться по месту проживания, человек 
прописан в краевом центре, купил жилье 
в Пермском районе, временно зарегистри-
ровался по месту пребывания и живет на 
территории района. Но статистика его не 
считает. По данным сельских администра-
ций, медицины, милиции у нас проживает 
реально 120 тысяч человек. Официально 
числится 87 тысяч. А 33 тысячи — это два 
хороших муниципальных района. И для нас 
это очень плохо, поскольку бюджет форми-
руется из подушевого принципа финанси-
рования, чем больше жителей, тем больше 
денег. Финансирование рассчитано только 
на официально прописанных, а услуги муни-
ципальные мы обязаны предоставлять всем 

проживающим. Мы не имеем права отказать 
человеку в посещении больницы, в посе-
щении ребенком детского сада и школы, в 
передвижении на муниципальном автобусе, 
некоторые маршруты мы дотируем из бюд-
жета района. И вся дополнительная нагруз-
ка лежит на плечах у муниципалитетов. И 
наша задача убедить людей, что если вы 
хотите лучше жить на территории района, 
то надо прописаться. И район будет иметь 
больше средств для оказания качественной 
бюджетной услуги.

— Александр Павлович, каким вы 
видите будущее Пермского района?

— У района очень большая перспек-
тива. Он динамично развивается. Чтобы 
создать инвестиционную привлекательность 
района, заложен огромный труд многих 
людей. Бизнес идет туда, где ему выгодно. 
Потому что у бизнеса главная задача —  
получение прибыли. Иначе это уже не 
бизнес, а государство или благотворитель-
ная организация. Невыгодно строительной 
компании строить в Пермском районе, 
она не будет строить в Пермском районе. 
Выстроит в Перми, Оханске или Уинске, 
где угодно, но только там, где выгодно. 
Если сегодня мы строим больше всех в 
крае, значит, строителям выгодно рабо-
тать у нас. Если у нас создаются новые 
предприятия, значит это выгодно, в райо-
не созданы все условия для их развития.  
И мы всегда с бизнесом выстраивали от-
ношения на взаимопонимании и взаимной  
выгоде.

Нам выгодно, чтобы возводились но-
вые объекты, открывались предприятия, 
создавались новые рабочие места. Мы 
берем на себя обязательства. Вот строим 
школу — это обязательство муниципали-
тета, строим детский сад или больницу, 
Дом спорта. Мы ведь потом их не закроем. 
Бюджет текущих расходов каждый год 
увеличивается, а чтобы обеспечить этот 
бюджет надо параллельно создавать все, 
что возможно, чтобы доходной части бюд-
жета хватало на принятые долгосрочные 
обязательства. Для этого надо строиться, 
работать и создавать.

На муниципалитетах лежат государ-
ственные функции, мы обязаны открывать 
детские сады, школы, больницы — все, 
чтобы людям было комфортно жить на 
нашей территории.

Ñåлî Фðîлû ïîднèмаåò ýòажè
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ОАО «Платошинская птицефабрика» 
смогла справиться с проблемами, 
охватившими отрасль в 90-х годах, 

с помощью освоения новых технологий, 
учитывая накопившийся опыт работы в 
сельском хозяйстве. Птицефабрика смогла 
найти оптимальную формулу успешной 
работы, которая заключается в прочной 
взаимосвязи между трудовым коллективом 
и модернизацией производства. Сложный 
этап в жизни завершен, в настоящее время 
фабрика динамично развивается.

Предприятие входит в список из трехсот 
крупных производителей сельскохозяй-
ственной продукции в России. Два года 
назад фабрика переживала не лучшие 
времена, часть оборудования и цехов тре-
бовала замены и реконструкции. Сейчас 
«Платошинская» имеет статус стабильно 
развивающегося, современного произ-
водства. Стратегия развития предприятия 
оказалась успешной и заключается она в 
замкнутой технологической цепочке: на-
чиная от выращивания зерна для производ-
ства комбикормов, заканчивая собственной 
развитой сетью магазинов. Данная страте-
гия получила поддержку администрации 
Пермского края, которая, как утверждает 
директор Андрей Кузнецов, сама предло-
жила финансовую поддержку.

— Андрей Дмитриевич, что для вас 
бренд «Платошино»?

— Прежде всего, это качество продук-
ции, которое мы постоянно улучшаем и 
за которое отвечаем перед покупателями. 
У нас 1 500 гектаров земли, на них мы 
выращиваем рожь и пшеницу. Поскольку 
производство кормов нами постоянно кон-
тролируется, мы точно знаем, что качество 
нашей продукции отличается в лучшую 
сторону от других предприятий, у которых 
могут возникнуть проблемы с кормами.

Собственный цех по производству ком-
бикормов полностью удовлетворяет нашу 
потребность в качественных сбалансиро-
ванных полнорационных комбикормах с 
содержанием всех необходимых витаминов 
и минеральных веществ. Современные 
системы вентиляции и пометоудаления 
соответствует международным стандартам, 
что позволяет поддерживать оптимальные 
условия для содержания птицы, а здоровье 

СТРАТЕгиЯ —  
В ТЕхНОлОгиЧЕСкОй цЕПОЧкЕ

наших несушек (750 000 голов) гарантирует 
качество продукции. У нас есть цеха по выра-
щиванию бройлерной и племенной птицы.

— У вас есть собственная сеть мага-
зинов. Чем вызвано это решение?

— Во-первых, мы поддерживаем соб-
ственный бренд «Платошино», нас узнают и 
мы хотим, чтоб наша продукция ассоцииро-
валась с качеством. А во-вторых, и что для 
нас очень важно, мы контролируем цены. 
В цепочке производитель—оптовик—мага-
зин—покупатель мы стараемся исключить 
лишнее звено в виде оптовика, что позво-
ляет устанавливать наиболее оптимальные 
цены, и в этом наша ценовая политика. 
Я считаю, что добавленная стоимость на 
продукты питания первой необходимости 
не должна превышать 12,5 процента. Кроме 
того, мы хотим, чтоб яйцо, произведенное 
вечером, утром оказалось на столе у поку-
пателя. Также мы производим свои колбасы 
из натурального мяса, полуфабрикаты и 
субпродукты. Так что нам есть, что прода-
вать в собственных магазинах.

— Какие новые виды продукции 
планируете выпускать?

— Мы уже начали производство жидких 
яичных продуктов, с длительным сроком 
хранения. Это отдельно белок и отдельно 
желток и «меланж». Их с удовольствием 
приобретают производители хлебобулочных, 
кондитерских изделий и мясокомбинаты. 
Кроме удобства для потребителей, обеспе-
чивается безопасность, так как вследствие 
пастеризации при температуре 72 градусов 
уничтожаются многие виды бактерий.

Наряду с традиционным яйцом, мы 
поставляем на рынок яйцо с улучшенными 
потребительскими свойствами. Месяц назад 
в продажу поступило яйцо с повышенным 
содержанием йода. Кроме того, предприятие 
выпускает яйцо с повышенным содержани-
ем органического селена, яйцо «Здоровье» 
от племенной птицы, содержащейся вместе 
с петухом, и яйцо «Деревенское» с желтком 
насыщенного цвета от повышенного содер-
жания каратиноидов. Вновь построенный 
комбикормовый завод производит полно-
ценные корма для крупного рогатого скота, 
свиней, птицы и рыб. Мы всегда готовы 
работать с клиентом по индивидуально 
согласованным с ним рецептам.

Сåëüñêîå хîçÿéñòâî îáъÿâëåíî ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëå-
íèåì â эêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå Пåðìñêîãî êðàÿ. Нî эòî 
íå îçíà÷àåò, ÷òî âñå ïðåäïðèÿòèÿ ñåëüñêîãî хîçÿéñòâà  
íà÷íóò ðåçêî ðàñòè. Оñíîâîé ðàçâèòèÿ îòðàñëè îñòàíóòñÿ òå,  
êòî óæå ñòàë ëèäåðîì.

Нàòàëüÿ 
АНДÐейЧÈÊОВА

— Расскажите о социальной по-
литике, ведь предприятие является 
градообразующим предприятием?

— В селе Платошино проживает 2 000 
человек, 750 из них работают на нашей 
фабрике. Это ни мало и ни много. Прошло 
сокращение штатов, работа стала более 
ответственной, так как компьютеры фикси-
руют малейший сбой на любом участке. И, 
конечно, такая работа должна оплачиваться 
иначе. Мы повышаем зарплаты, занимаемся 
и созданием комфортных условий труда, 
снижением влияния вредных факторов про-
изводства на здоровье людей, а также эколо-
гической безопасностью производства.

Наше недавнее согласованное с адми-
нистрацией решение заключается в том, 
что власти взяли на себя расходы и орга-
низацию работ по реконструкции детского 
сада. Он долгое время не использовался 
по назначению, в то время, как очень 
нужен населению. А мы, в свою очередь, 
планируем произвести реконструкцию и 
переоборудование (в том числе и газифи-
кацию) бывшего пионерского лагеря на 
берегу реки Бабка. Это очень красивое 
место. Иметь рядом возможность отдыха —  
это наверняка положительно скажется на 
жизни как детей, так и взрослых села Пла-
тошино и близлежащих районов.

ОАО «Платошинская 
птицефабрика»
614545  Пермский край,  
с. Платошино,
Телефон/факс (342) 293-73-21,  
297-04-24, 240-95-55  
(отдел доставки)

äèðåêòîð îàî «Ïлаòîшèнсêая ïòèöåôабðèêа»  
àндðåé ÊÓÇíåцîÂ
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Более чем десятилетний опыт ра-
боты и сотни километров проло-
женных труб подтверждают это. 

Закрытое акционерное общество «ТЭКО» 
образовано в 1996 году. Основной вид 
деятельности — производство теплоизо-
ляционных элементов, конструкций и 
оборудования. Предприятие выпускает 
полиэтиленовые трубы диаметром от 90 
до 400 миллиметров. В настоящее время 
аналогов этому производству в Пермском 
крае не существует. У «ТЭКО» репутация 
производителя качественной продукции 
и надежного партнера. Предприятие не 
только поставляет оборудование, но и 
осуществляет гидроизоляцию стыков, 
контролирует технологию укладки тру-
бопроводов, занимается мониторингом 
и диагностикой систем оперативного 
дистанционного контроля. Теплоизоляци-
онные трубы поставляются потребителям 
в комплекте с арматурой: тройниками, 
переходниками, отводами, компенсатора-
ми — всем необходимым для прокладки 
теплотрасс.

при помощи электронных систем конт-
роля, монтаж которых производят также 
специалисты ЗАО «ТЭКО».

Трубы, теплоизолированные вспе-
ненным полиуретаном, не выделяют 
в атмосферу токсичных веществ и не 
оказывают вредных влияний на организм 
человека, они экологически безвредны. 
В городах и поселках, в коммунальных 
системах которых применяются теплоизо-
лированные вспененным полиуретаном 
трубы, меньше вскрывается теплотрасс 
для ремонта, жители не жалуются на 
плохое теплоснабжение. Уменьшаются 
затраты бюджетных средств на содержа-
ние теплотрасс.

Первым заказчиком «ТЭКО» стало 
предприятие «Гортеплоэнерго» города 
Перми. До сих пор эксплуатируется 
первая уложенная труба в микрорайоне 
Вышка II. Среди потребителей пред-
приятия есть коммунальные службы 
Перми, Гремячинска, Кунгура, Осы, 
Горнозаводска, Ильинского и других 
населенных пунктов региона. В городах 
и районных центрах Прикамья уложены 
сотни километров труб, изготовленных 
по новой технологии.

Разменяв второй десяток лет, сегодня 
«ТЭКО» — преуспевающее и быстрораз-
вивающееся предприятие, член Ассоци-
ации производителей трубопроводов с 
индустриальной полимерной изоляцией, 
дипломант и призер международных 
выставок. Продукция предприятия сер-
тифицирована. С 2002 года предприятие 
наладило выпуск труб из полиэтилена 
низкого давления для водопроводов хо-
лодного водоснабжения.

Преимущества полиэтиленовых труб 
перед стальными заключаются в том, 
что полиэтиленовые трубы значительно 

ЗАО «ТЭКО» освоило принципиально 
новый подход к теплоизоляции. Метал-
лическая труба помещается внутрь поли-
этиленовой, центруется, а пространство 
заполняется теплоизоляционным матери-
алом — вспененным полиуретаном. Вы-
сокое качество вспененного полиуретана 
позволяет применять технологию при 
температуре теплоносителя до 150° С.

За рубежом эта технология применя-
ется давно, она популярна. Еще в 60-е 
годы прошлого века в Германии был 
налажен выпуск труб с пенополиурета-
новым покрытием. Вскоре эта технология 
завоевала популярность и в других стра-
нах. В России она стала внедряться чуть 
больше десяти лет назад. ЗАО «ТЭКО» 
стало четвертым предприятием в стране 
и первым на Урале, наладившим выпуск 
труб теплоизолированных вспененным 
полиуретаном.

Председатель совета директоров ЗАО 
«ТЭКО» Яков Быков перечисляет основ-
ные преимущества новой технологии:

— До одного—трех процентов снижа-
ются потери тепла. При использовании 
традиционной технологии, когда стальная 
труба изолируется стекловатой, потери 
тепла составляют 15—20 процентов. 
Упрощается схема укладки трубопро-
водов, сокращается объем земляных и 
гидроизоляционных работ. Вместо желе-
зобетонных лотков труба укладывается 
непосредственно в грунт. Для укладки 
труб не надо рыть глубоких траншей, 
благодаря высокой прочности полиэтиле-
новой оболочки трубы можно укладывать 
на глубину менее 80 сантиметров.

Увеличивается срок службы трубо-
проводов. При соблюдении технологии 
укладки в течение пяти лет гарантируется  
безаварийная работа. Есть зарубежные 
примеры, когда трубы стоят более 30 лет, 
ведь в полиэтиленовой оболочке трубы 
не подвержены коррозии, полиуретан в 
почве не портится. Конструкция «труба 
в трубе» делает трубопровод практически 
неуязвимым.

Предусмотрен дистанционный конт-
роль над состоянием трубы и утечками 

СОхРАНЕННОЕ 
ТЕПлО
Тàòüÿíà шеСТАÊОВА, Аëåêñàíäð ÌОÐОЗОВ (фîòî)

Тåïëîèçîëÿцèÿ òðóá âñïåíåííûì ïî-
ëèóðåòàíîì ïîçâîëÿåò â äåñÿòêè ðàç 
ñîêðàòèòü ïîòåðè òåïëà ïðè òðàíñ-
ïîðòèðîâêå è óâåëè÷èòü ñðîê ñëóæ-
áû òåïëîñåòåé. Ïðåдсåдаòåль сîвåòа дèðåêòîðîв 

Çàî «ТЭÊî» яêîв БÛÊîÂ
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дешевле, чем стальные; срок службы 
полиэтиленовых труб намного дольше; 
полиэтиленовые трубы обладают высо-
кой коррозийной и химической стой-
костью; разрушение трубопровода при 
замерзании жидкости не происходит, 
так как при этом труба не разрушается, 
а увеличивается в диаметре, приобретая 
прежний размер при оттаивании жидкос-
ти. Полиэтиленовые трубы токсилогичес-
ки и бактериологически безопасны, их 
внутренний слой не отдает воде никаких 
вредных примесей, что подтверждается 
санитарно-гигиеническими сертифика-
тами. Запущена в работу установка по 
дроблению и гранулированию полиэтиле-
на. Производство стало безотходным.

Процесс производства трубы строго 
отлажен, рабочие действуют четко, и в 
огромном просторном корпусе нет суе-
ты. Предприятие располагает надежной 

производственной базой и высокопро-
фессиональным коллективом рабочих и 
инженеров. В свое время в коллектив 
пришли специалисты с гиганта авиаци-
онного моторостроения — пермского 
завода им. Я.М. Свердлова. Наталья 
Поспелова возглавила лабораторию 
предприятия, Лариса Пирожникова 
стала директором. Не отстают от них и 
руководители среднего звена — началь-
ник производства Юрий Быков, мастера 
Валерий Фирулев и Андрей Овчинников, 
бригадиры Олег Овчинников, Александр 
Пепеляев и Андрей Пименов.

Будущее предприятия определено. 
Совсем скоро оно переедет на новое 
место. Сейчас идут строительные и пус-
коналадочные работы — строится новый 
производственный корпус предприятия. 
Там будет все: и современные производ-
ственные площади, и железнодорожные 
подъездные пути, и хорошие условия для 
работы. А забота о человеке на предпри-
ятии ставится превыше всего.

Вспоминает Яков Иванович и то, как 
бизнес-план составили. Маркетинговые 
исследования показали, что в год реги-
ону необходимо 180 километров трубы. 
На практике же понадобилось 203 кило-
метра. Не на много ошиблись.

На объемы в 180 километров трубы 
пока не вышли, но предприятие работает 
стабильно. Очень большие заказы выпол-
няли в связи с увеличенными объемами 
строительства жилья в Березниках, где 
произошло расселение жилого района 
из-за проседания грунта над шахтами.

Производство не стоит на месте. Сей-
час идет разработка проекта по созданию 
еще одного предприятия, которое будет 
заниматься укладкой и монтажом труб.

Все больше предприятий заказывают 
полновесные комплекты трубопроводов. 
Такие как, например, фирма «Апрель», 
проложившая к новому дому тепловую 
магистраль полностью из труб, выпущен-
ных ЗАО «ТЭКО».

Председатель совета директоров ЗАО 
«ТЭКО» Яков Быков — депутат Земского 
собрания Пермского муниципального 
района, он председатель комиссии по 
бюджету, налогам и экономической поли-
тике. Общественных забот ему хватает, 
ведь Пермский район — стабильно разви-
вающееся муниципальное образование.

Наращивая объемы, совершенствуя 
технологию, расширяя производство ЗАО 
«ТЭКО» активно выходит на российский 
рынок, с предприятием сотрудничают 
фирмы из Башкортостана, Татарстана, 
Удмуртии, Кировской области и других 
регионов страны.

— Когда решили на новых площадях 
баню не строить, а только душевые, 
так ко мне целая делегация пришла, 
— рассказывает Яков Иванович. — Как 
без бани-то? Привыкли наши рабочие к 
хорошим условиям труда. У нас прекрас-
ная столовая, кормим в счет зарплаты, 
есть душевые, сауна, медпункт. Наши 
рабочие идут домой чистые и опрятные, 
в хорошем настроении.

И все это напоминает Якову Быкову 
родной моторостроительный завод им.  
Я.М. Свердлова, где он проработал 25 
лет. Там всегда заботились о быте своих 
работников: жилье, детские сады, базы 
отдыха и санатории, больницы — все да-
вал человеку завод. Когда люди чувству-
ют о себе заботу, они и работают лучше, 
и к предприятию хорошо относятся.

А производство начиналось с того, 
что появилась идея. В середине 90-х го-
дов про пеноизоляционные трубы узнал 
заместитель генерального директора по 
строительству предприятия «Пермнефть» 
Леонид Хабаров. Съездил за границу, 
посмотрел, как там организовано дело, 
и убедил свое начальство в целесооб-
разности производства таких труб в 
Прикамье. Начальником цеха пригласили 
Якова Быкова. И с 25 октября 1995 года 
он занимается трубами. Съездил Яков 
Иванович в московско-американское сов-
местное предприятие, посмотрел, как они 
работают. А в 1996 году уже выпустили 
первую трубу, «на коленке», как образно 
выражается Яков Иванович.

Только начали работать, как «Перм-
нефть» вошла в холдинг «ЛУКОЙЛ», и 
производство решено было закрыть, как 
непрофильное. Тогда-то и было создано 
самостоятельное предприятие, взят в 
аренду цех. В первые годы «с хлеба на 
квас перебивались», но площади вы-
купили и к 1999 году начали работать 
стабильно.

ЗАО «ТЭКО»
614531, Пермский край,
ст. Ферма, ул. Нефтяников, 25/2, 21
Телефон (342) 240-45-85
Факс 240-45-84
E-mail: teko-psm@mail. ru
www.teko.id.ru
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Стремительно развивающейся строи-
тельной отрасли нужны надежные 
поставщики. Таковым является ООО 

«Производство керамического кирпича на За-
каменной». Предприятие активно сотрудничает 
с крупнейшими застройщиками Перми, такими 
как «Трест № 14», строительная компания 
«Австром», ОАО «Камская долина», строи-
тельная компания «Урал-Инвест-Строй».

Завод более десяти лет производит высо-
кокачественный, экологически чистый, теп-
лый и красивый кирпич. Это строительный 
и лицевой керамический кирпич трех цветов: 
красный, желтый («Светлый») и коричневый 
(«Шоколад»). А с сентября начался выпуск 
нового вида кирпича — серого цвета «Пепел». 
Выпуская востребованную продукцию, завод 
участвует в современных и объемных проек-
тах по возведению жилых и офисных зданий, 
как в Перми, так и во всех районах Пермского 
края.

ДОм ВОзВОДиТСЯ 
ПО киРПиЧику

Ðàçâèòèå æèëèщíîãî è ñòðîèòåëüíîãî ðûíêà ñîçäàåò хî-
ðîшèå ïåðñïåêòèâû äëÿ ðîñòà ïðîèçâîäñòâà ñòðîèòåëüíûх 
ìàòåðèàëîâ.

Ежегодно выпускается около 50 милли-
онов условных штук кирпича при максималь-
ной проектной мощности в 60 миллионов. Это 
позволяет обеспечивать строительную отрасль 
кирпичом, удовлетворяющим современным 
требованиям надежности и архитектурной 
выразительности. Наглядно это выражается в 
многочисленных многоэтажных жилых домах 
и коттеджах в поселках Кондратово, Лобано-
во, Фролы, Протасы, Усть-Качка.

Керамический кирпич выпускается на 
французском оборудовании новейшего по-
коления. Процесс производства и упаковки 
полностью автоматизирован и соответствует 
современным требованиям надежности и 
безопасности. Уникальный способ упаков-
ки кирпича позволяет отправлять его на 
любые расстояния железнодорожным и 
автомобильным транспортом. Вся выпуска-
емая продукция соответствует российским 
стандартам, качество подтверждено сани-

тарно-эпидемиологическими заключениями, 
а признание удостоверяют многочисленные 
дипломы специализированных строительных 
выставок и конкурсов.

ООО «Производство керамического кир-
пича на Закаменной» — один из крупнейших 
налогоплательщиков в Пермском районе. 
В этом году предприятие стало лауреатом 
краевого конкурса «Строительная организа-
ция, предприятие строительной индустрии 
высокой эффективности и лучший объект 
года» по предприятиям промышленности 
строительных материалов. Являясь лидером 
кирпичного производства, сегодня завод 
задает ориентиры всем производителям кир-
пича в крае и сотрудничает с застройщиками 
многих регионов РФ.

ООО «ПКК на Закаменной»
614055 г. Пермь, ул. Промышленная, 84
Телефон (342) 220-40-60, факс 220-40-61
www.pkk.perm.ru, e-mail: pkk@perm.ru

ДОм ВОзВОДиТСЯ 

Филиал ФГУП «Ростехинвентари-
зация — Федеральное БТИ» по 
Пермскому краю зарекомендовал 

себя качеством исполнения работ, досто-
верностью сведений и высоким уровнем 
обслуживания клиентов. Сюда обращаются, 
если необходимо провести техническую 
инвентаризацию объектов недвижимости, 
получить государственную регистрацию прав 
собственности на недвижимое имущество, 
совершить какие-либо сделки с недвижимос-

СЕкРЕТ уСПЕшНОй иНВЕНТАРизАции
тью, провести налогообложение и страхова-
ние недвижимого имущества.

— Специалисты пермского филиала 
проведут техническую инвентаризацию и 
технический учет объектов, определят инвен-
таризационную стоимость. Все документы по 
окончанию инвентаризации будут выданы в со-
ответствии с нормативными требованиями, — 
рассказывает заместитель директора по про-
изводству филиала ФГУП «Ростехинвентари-
зация — Федеральное БТИ» по Пермскому 
краю Виктория Дергунова.

Первичная инвентаризация зданий и 
сооружений также может стать поводом 
обращения к специалистам. Она, кстати, 
должна отразить наличие и местоположе-
ние объекта на земельном участке, описать 
его по основным признакам, установить 
внутренние и наружные размеры площа-
дей и объемов, определить экономические 
характеристики, в том числе их инвентари-
зационную стоимость. Текущую инвентари-
зацию необходимо проводить при изменении 
перепланировки объекта, его реконструкции, 
переоборудовании, возведении, разрушении, 
изменении уровня инженерного благоуст-
ройства или сноса. Техническая экспертиза 
проводится и при разделе объектов недви-
жимого имущества.

Филиал ФГУП «Ростехинвентаризация — 
Федеральное БТИ» по Пермскому краю
614068 г. Пермь, ул. Окулова, 80, 
строение 111, 3 этаж
Телефон (342) 239-07-78, 
E-mail: perm@rosinv.ru

В предлагаемых услугах БТИ появились 
и землеустроительные работы (в том числе, 
съемка подземных коммуникаций, межевание 
земель), оценочная деятельность. Сейчас раз-
виваются такие направления, как разработка 
проектов межевания территорий, разработка 
проектов планировок территорий.

— С нами сотрудничает не только адми-
нистрация города, но и крупные пермские 
предприятия, бизнес, — сказала Виктория 
Дергунова. — Для наших клиентов привле-
кательно, что пермский филиал является 
частью федеральной государственной сети, 
где отвечают за качество услуг и строго 
соблюдаются все государственные стандарты 
инвентаризации. Стремление предоставить 
клиентам гарантии от качественной бес-
платной консультации по всем интересу-
ющим вопросам до выполнения заказа по 
всем нормам и требованиям в удобные для 
заказчика сроки — секрет успеха ФГУП 
«Ростехинвентаризация — Федеральное 
БТИ» по Пермскому краю.

Çамåсòèòåль дèðåêòîðа ïî ïðîèçвîдсòвó ôèлèала 
ФГÓÏ «ðîсòåõèнвåнòаðèçаöèя — Фåдåðальнîå БТè» 
ïî Ïåðмсêîмó êðаþ Âèêòîðèя äåðГÓíîÂà


