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Сегодняшние прогнозы экономистов большого опти-
мизма не внушают. Перспективы развития  нашей эко-
номики в условиях вызовов геополитического характера 
просматриваются не вполне отчётливо. Но, тем не ме-
нее, у огромного числа российских предпринимателей 
есть совершенно определённое мнение, что не геополи-
тика нам мешает,  а собственный наш монстр по имени 
коррупция.   Мы говорим о ней то больше, то меньше,  
но она никак не реагирует на наши разговоры и про-
должает существовать. Только общим волевым усили-
ем при должном законодательном сопровождении с ней 
можно справиться. 

Только тогда наши  предприниматели смогут спокой-
но  воплощать в жизнь весь свой потенциал и смелые 
планы. Только тогда к нам рекой потекут иностранные 
инвестиции.  

Я убеждена, что главные люди на планете – это пред-
приниматели.  Именно они созидают всё,  что окружает 
человека. А главное – они дают людям рабочие места, 
создают возможность для их заработка. Предпринима-
телей необходимо беречь и создавать им условия для 
еще большей реализации. 

Конечно, коррупция многим заметно мешает,  но  ме-
шают также и несовершенные законодательные и ре-
гламентные акты.  И отрадно,  что процесс совершен-
ствования этой части законодательства в последнее 
время идёт,  и идёт активно. 

О необходимости  запуска новых экономических ме-
ханизмов говорилось и на недавнем Петербургском эко-
номическом форуме. Некоторые свои  предложения 
предприниматели имели возможность обсудить во вре-
мя встречи с Президентом РФ В.В. Путиным. Возможно, 
именно эти инициативы и станут  мощным импульсом 
для нашего рывка.

Главный редактор 
Светлана Шишлова

Дорогие друзья!



В.Путин: У нас регулярно про-
ходят встречи с представителями 
бизнеса. Но сегодня здесь особая 
аудитория. Мне приятно встретиться 
с теми, кто руководит, как у нас гово-
рят, реальным производством. При-
чём я вижу в зале людей, которые 
свой бизнес построили с нуля уже в 
современных, новых условиях, и тех, 
кто работал ещё в советское время и 
удержал коллективы, смог сохранить 
производство, рабочие места.

Давайте начнём работу, начнём 
нашу встречу.

А.Бречалов: Уважаемый Влади-
мир Владимирович! Уважаемые кол-
леги!

Многие предприниматели, кото-
рые здесь присутствуют, своими ини-
циативами фактически сформиро-
вали и повестку форума, и повестку 
сегодняшней нашей встречи. Поэтому, 
я надеюсь, мы их сегодня послушаем. 

Мы много разговариваем с колле-

гами, оцениваем ситуацию в стране, 
оцениваем макроэкономическую си-
туацию, и в этой связи хотел бы за-
кончить словами Ли Кван Ю, который 
однажды сказал: «Я был убеждён, 
что наши люди ни в коем случае 
не должны развить в себе привыч-
ку надеяться на чью то помощь. 
Если мы хотим в чём то преу-
спеть, мы должны рассчитывать 
на свои силы».

Б.Титов: Был принят закон о 

стратегическом планировании. В со-
ответствии с этим, насколько мы зна-
ем, сегодня формируется стратегия 
социально-экономического развития 
страны. Насколько мы знаем, через 
год она должна быть сформирована. 
Очень хотелось бы, чтобы, во первых, 
в эту социально-экономическую стра-
тегию была интегрирована проблема 
стратегии промышленного развития 
страны, и мы готовы здесь сотрудни-
чать вместе – ОНФ, директора пред-

приятий, – для того чтобы правильно 
её построить. Потому что многие из 
нас делали стратегии для своих пред-
приятий. Мы знаем, как они делаются. 
Это не просто набор мер. Сегодня у 
нас тоже есть много отраслевых стра-
тегий, региональных. Они каждая по 
себе правильная, каждая по себе мо-
жет привести к результату, но они ча-
сто не скоординированы между собой. 
Вот у нас, знаете, все в стране хотят 
строить цементные заводы и пти-
цефабрики. Во всех регионах, даже 
соседних, есть такие планы у многих 
руководителей регионов. Вот это всё 
должно быть скоординировано. 

Поэтому хотели бы Вашего со-
гласия, чтобы мы вместе с Мини-
стерством экономического развития, 
которое эту работу сегодня ведёт, по-
работали в нашем бизнес-варианте с 
нашим бизнес-подходом к тому, что-
бы такая программа через год была 
сформирована и мы могли бы пред-
ставить её стране именно как главную 
стратегическую линию развития про-
мышленности.

В.Путин: Я уже слышал, причём 
от людей с достаточно либеральными 
взглядами, о необходимости воссо-
здать Госплан. Нет, это не шутка. И, 
разумеется, в современных условиях 
создать эту старую, ещё советскую, 
модель невозможно. Но элементы 
планирования, прежде всего, в раз-

витии инфраструктуры … – вот это 
всё мы, конечно, должны обсуждать, 
должны вместе с вами вырабатывать. 
Имея в виду, конечно (мы повторя-
ем постоянно это, и я повторю ещё 
раз), с обязательным соблюдением 
макроэкономических параметров и с 
проведением взвешенной бюджетной 
политики. Разумеется, мы должны де-
лать это с вами. У нас сложился меха-
низм совместной работы. Правда, он 
сложился через объединение пред-

принимателей. Если какие то другие 
инструменты вы хотите предложить, 
пожалуйста, мы будем делать, думаю, 
что никто не откажется, наоборот, бу-
дем только благодарны. 

Б.Титов: Владимир Владимиро-
вич, стратегия – это экономия средств, 
потому что не распыляются средства 
на многие направления. А здесь, всё 
таки, какие то концентрированные за-
дачи по конкретным направлениям. 
При Госплане у нас работал руководи-
тель одного из наших ведущих пред-
приятий сегодня – Ковровского элек-

тромеханического завода. Я хотел бы 
предоставить слово Лебедеву Влади-
миру Вячеславовичу. Он руководит за-
водом 35 лет, то есть и при Госплане, 
и в 90-е годы, и сегодня. 

В.Лебедев: Вопрос, конечно, 
сильно такой, философский: как хоро-
шо было или плохо вчера и как хоро-
шо или плохо сегодня. Раньше, понят-
но, был Госплан – это великолепные 
планы, синхронизированные, согла-
сованные с финансами, с ресурсами. 
Наверное, наш Госплан в мире был 
самый лучший в то время. Отсюда и 
вытекающие недостатки сразу же: из-
лишняя централизованность, негиб-
кость, отсутствие инициативы снизу, 
как говорится, скучновато. На сегод-
няшний день видно, что государство 
занимается формированием рынков, 
правил игры… Пожелание простое. 
Такое ощущение, что может захлест-
нуть вал бюрократии, а проверяющих, 
управляющих, контролирующих орга-
низаций, такое ощущение, что гораз-
до больше, чем самих производите-
лей. Вот здесь я вижу опасность.

Коротко о предприятии. Основано 
в 1898 году… книжку о заводе я с со-
бой прихватил.

В.Путин: Надо приехать ещё раз?
В.Лебедев: Я [книгу] с собой взял. 

(Смех.)… О предложениях. Самое 
главное, как я считаю, от промышлен-
ности. Владимир Владимирович, под-
держите доллар, не дайте ему упасть.

В.Путин: Поддержать доллар?
В.Лебедев: Не дайте ему упасть 

хотя бы годика три. За это время мы 
окончательно освоимся на внутрен-
них и внешних рынках, а дальше мож-
но, в принципе, отпускать. Это всё 
таки сейчас для промышленников са-
мое главное, всё остальное уже будет 
исходить из этого.

По станкостроению…. Мы видим: 

В рамках XIX Петербургского международного экономического форума состоялась 
встреча Владимира Путина с руководителями российских промышленных 
предприятий, где были затронуты многие актуальные, животрепещущие вопросы.  
В диалоге с Президентом РФ приняли участие: Белоусов А.Р., помощник 
Президента РФ, Бречалов А.В., президент Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», 
Силуанов А.Г., министр финансов РФ, Титов Б.Ю., Уполномоченный при 
Президенте по защите прав предпринимателей, Сутягинский М.А., председатель 
Совета директоров ЗАО «ГК «Титан» и другие руководители. Представляем 
читателям в сокращенном виде фрагменты стенограммы состоявшейся встречи.

Встреча В.В. Путина 
с руководителями российских 
промышленных предприятий



чтобы сегодня конкурировать на рав-
ных, достаточно тех инструментов, 
которые у нас сегодня есть. Сейчас 
на первом этапе надо поставить как 
можно больше сборочных заводов. На 
втором этапе можно поставить про-
изводство компонентов, и на третьем 
– комплектующих. А как это можно 
сделать? Повысить те же пошлины 
на готовую продукцию, но понизить 
пошлины на компоненты. На втором 
этапе повысить пошлины на компо-
ненты и понизить пошлины на ком-
плектующие. И на третьем – повысить 
пошлины на комплектующие и убрать 
пошлины на готовые изделия. То есть, 
мы окажемся в рынке, но уже со стан-
костроительной продукцией. 

Можно делать всё одновременно, 
но, Вы знаете, есть опасность, что у 
нас телега окажется впереди лошади. 
Очень серьёзная опасность. 

В.Путин: Спасибо. Всё, что Вы 
сказали, всё важно. Теперь по поводу 
таможенного регулирования. Могу вам 
честно сказать, что ещё несколько лет 
назад, когда я в Правительстве рабо-
тал, мы активно с коллегами это об-

суждали, я полностью разделяю вашу 
позицию. Всё, что мы можем сделать, 
не нарушая впрямую норм ВТО, мы 
должны делать для поддержки фи-
нального производителя. И на разных 
этапах нужно, совершенно точно, нуж-
но гибко использовать инструменты 
таможенного регулирования. 

Вы знаете, ничего нового не ска-
жу, вы и сами всё это понимаете, да и 
из практики жизни знаете, лоббистов 
очень много, поэтому нам не всегда 
удаётся это гибкое регулирование 
применять… 

Что касается курса рубля к дру-
гим валютам….Мы все всё понимаем. 
Здесь нельзя переборщить, потому 
что чрезмерное ослабление нацио-
нальной валюты имеет свои негатив-

ные составляющие, и мы с вами об 
этом знаем. Но для реального произ-
водства, особенно для того, которое 
пытается и выходит на внешние рын-
ки, мы, конечно, поддерживаем и бу-
дем поддерживать. 

Теперь уже примерно понятно, 
как будет развиваться, скажем, рынок 
углеводородов, если ничего такого не-
обычного не произойдёт. Примерно в 
такой ценовой нише он и будет даль-
ше существовать, во всяком случае, 
в ближайшие, я думаю, год-два… В 
общем и целом, нас это всё сегодня 
устраивает. 

М.Сутягинский: У нас основная 
проблема в инвестиционных проектах 
– это всё таки на сегодняшний день 
инфраструктура. Мы про неё много 
говорим, но решение этой пробле-
мы, как вижу я уже на опыте, от всего 
того, что есть, мы и заёмные деньги 
инвестировали в инфраструктуру. Как 
только деньги заёмные начинаешь 
инвестировать в инфраструктуру, про-
ект сразу вылетает в такие финансо-
вые показатели, что становится очень 
сложно его вытягивать, особенно ког-

да бывают определённые кризисные 
моменты. 

У нас предложение: если возмож-
но, рассмотреть инфраструктуру, ком-
пенсировать частному бизнесу за счёт 
будущих налогов – по НДС, по нало-
гу на прибыль, налогу на имущество. 
Потому что нет предприятия – нет ни 
имущества, ни прибыли, ничего. Биз-
нес в данной ситуации берёт риск 
на себя. Бюджет никаких нагрузок на 
себе не несёт. Сегодня даже по по-
становлениям, которые есть, в прин-
ципе мы этих денег не допросимся, их 
мало.

В.Путин: Михаил Александрович, 
вот точно-точно, слово в слово то, 
что Вы сейчас сказали, я много раз 
говорил своему уважаемому коллеге 

Антону Германовичу Силуанову, Ми-
нистру финансов. И он всё время со-
противляется. Но в некоторых случаях 
они всё таки пошли навстречу в рам-
ках территорий опережающего разви-
тия. Именно так мы там и поступили. 
Пожалуйста, прокомментируйте это.

А.Силуанов: Да, действительно, 
Владимир Владимирович, мы сейчас 
создаём ещё и другие механизмы. 
Сейчас создаются так называемые 
гринфилды. Если вы вкладываете в 
новое производство, только не в ста-
рое, а в новое именно производство, 
где необходима инфраструктура, ком-
муникации, то те капитальные вло-
жения, которые осуществлены, будут 
вычитаться из налогов. Такой меха-
низм, законодательное решение в ве-
сеннюю сессию принято.

В.Путин: Депутаты должны окон-
чательно оформить это в законе где то 
до конца июня, по моему. Так что это 
состоится в самое ближайшее время. 

М.Сутягинский: Владимир Вла-
димирович, могу при Вас возразить 
Министру?

В.Путин: Конечно.
М.Сутягинский: Нужно не только 

новые производства в этой ситуации 
смотреть по этому принципу, но и ста-
рые производства, которые, в принци-
пе, можно модернизировать, объеди-
няя их, с последующим переделом. 
Потому что модернизация тоже требу-
ет сегодня достаточно много средств.

В.Путин: Михаил Александрович, 
просто теперь, если перейдёте на 
ту сторону и почувствуете себя ми-
нистром финансов, у Вас возникнет 
страх, что бюджет перестанет вообще 
всякие налоги собирать.

М.Сутягинский: Нет, Владимир 
Владимирович, только на ту сумму 
инвестиций… Как предприятие выпу-
скало до этого продукцию, оно и будет 
платить налоги. Только на ту сумму 
инвестиций, как будет…

В.Путин: На новые инвестиции.
М.Сутягинский: Да, потому что 

инфраструктуру, Владимир Владими-
рович, надо менять. Понимаете, но-
вые производства сажать на старую 
инфраструктуру сегодня уже неэконо-
мично и не совсем рационально.

В.Путин: А мы сможем это адми-
нистрировать нормально, сможем 
вычленить, где там новые инвести-
ции?

М.Сутягинский: Владимир Вла-
димирович, у нас сегодня инспектиру-
ющих организаций в банке – они вы-
ворачивают сегодня всё так, что уже 
невозможно что либо там спрятать. 
Мы сегодня уже работаем практиче-
ски все в международной системе фи-
нансовой отчётности. Это ещё жёстче, 
с точки зрения того, что показателями 

здесь уже никого не обведёшь. А по-
том, и смысла нет: теряешь больше в 
данной ситуации, если будешь что то 
мудрить. 

Хочу сказать, вот на примере Ом-
ской области, что если этот механизм 
внедрить, 6–8 лет – Омская область 
станет профицитнейшим регионом. 
Готов презентовать целую программу.

В.Путин: То есть рас-
пространить это правило 
гринфилдов на новые инве-
стиции, но на действующие 
предприятия?

М.Сутягинский: Да. 
А.Силуанов: Мы готовы 

проработать и рассмотреть 
детально этот вопрос. Ду-
маю, что в этом есть рацио-
нальное зерно. Вопрос в том, 
что некоторые предлагали 
старые инвестиции, которые 
были сделаны, тоже засчи-
тывать в этот механизм. Нет, 
речь идёт только, действи-
тельно, о новых. Здесь нуж-
но чётко тогда вести учёт.

В.Путин: То самое адми-
нистрирование, о котором я 
сказал. 

А.Силуанов: Да. 
В.Путин: Это удивитель-

но, что сейчас здесь проис-
ходит. Я не узнаю Антона Германови-
ча. (Смех.) Честно вам скажу. Или Вы 
так действуете на него позитивно. 

А.Силуанов: Владимир Владими-
рович, мы вместе с Министерством 
промышленности сейчас разработа-
ли новый инструмент – называется 
инвестиционный контракт. Специ-
альный инвестиционный контракт, в 
рамках которого Министерство про-
мышленности будет заключать с хо-
зяйствующим субъектом соглашение 
о конкретных параметрах инвести-
рования и, соответственно, предо-
ставления льготного режима с точки 
зрения и амортизации, льготного ре-
жима налоговых ставок по налогу на 
прибыль, на региональные налоги и 
так далее. 

То есть будет заключаться такое 
соглашение государства с бизнесом: 
инвестируй в такие то проекты, ко-
торые нужны государству, и ты полу-
чишь определённые льготные уровни 
налогообложений. Причём они будут 
гарантированы, несмотря на изме-
нение условий налогового законода-
тельства, эти условия не будут ме-
няться, так называемая «дедушкина 
оговорка» будет действовать. 

Поэтому такие специальные инве-
стиционные контракты в рамках но-
вого законодательства, которое будет 
принято в этом году, также могут быть 
реализованы. 

В.Путин: Поработаем обязатель-
но. Спасибо Вам большое. 

М.Сутягинский: Спасибо. Это бу-
дет прорыв, Владимир Владимиро-
вич. 

В.Путин: У Вас ещё было по пово-
ду инфраструктурных облигаций. 

М.Сутягинский: Это проектные 
облигации, то есть, залога нет. Мы 

выпускаем проектные облигации и 
закладываем их, банк принимает их в 
качестве залогового обеспечения под 
этот кредит. 

В.Путин: Надо прорабатывать, 
надо посмотреть, что они из себя бу-
дут реально представлять, эти обли-
гации.

М.Сутягинский: Владимир Вла-
димирович, как только бизнес поймёт, 
что он может возместить себе инфра-
структуру, во первых, мы поднимем в 
стране быстро производительность, 
над которой все думаем. И в данной 
ситуации бизнес не пойдёт на то, что-
бы можно было потерять свою копейку, 
он будет рационально использовать 
эту ситуацию. Меньше контроля в этом 
плане понадобится, но больше будет 
эффекта. Все упрутся в это дело. Вот 
скажите: «Все согласны?». Все руки 
поднимут, Владимир Владимирович.

В.Путин: Но всё равно нужно же, 
чтобы финансовые учреждения могли 
бы оценить ценность этой вашей об-
лигации. Правильно?

М.Сутягинский: Мы же проходим 
госэкспертизу.

В.Путин: А по сути, всё равно, так 
или иначе, дело должно свестись к 
уменьшению этой залоговой массы. 
Оценка имущества, которое будет за-
крыто этой бумагой. 

Андрей Рэмович, можете что то 
сказать на этот счёт?

А.Белоусов: Владимир Влади-
мирович, по поводу облигаций. Тема 
не нова. Весь вопрос в качестве этих 
облигаций, чем вы сами можете про-
гарантировать то, что вы выполните 
свои обязательства по данным обли-
гациям. Если вы не сможете это сде-
лать,… будет следующее: банк тогда 
в соответствии с действующими нор-

мативными правилами ЦБ будет по 
этим облигациям, которые вы берёте 
в залог, начислять 100 процентов ре-
зервов. А это ляжет на процентные 
ставки, которые коллеги все, которые 
здесь сидят, будут платить. Вот такой 
механизм будет. Вряд ли оно кого ни-
будь обрадует. 

Либо второй механизм – госгарантии. 
Поэтому, если вы сможете предло-

жить какой то механизм, который га-
рантирует возвратность средств, вы-
полнение ваших обязательств перед 
кредиторами, всё будет хорошо.

В.Путин: Хорошо. Тем не менее, 
над самой идеей можно подумать… 

Это риски, связанные с реальным 
обеспечением. Нам очень нужно акку-
ратно здесь действовать и работать. 
Эти инструменты нужны, их нужно 
развивать, они у нас недостаточно 
развиты. Но мы должны иметь в виду 
и ошибки в некоторых странах, кото-
рые привели к известному кризису 
2008 года, когда реальная экономика 
ушла на второй план, а её заслони-
ла как раз собой вот эта бумажная, и 
здесь нужно быть очень аккуратными. 
Но всё равно такие инструменты нуж-
ны, их нужно развивать, это правда.

С использованием материалов  
с сайта kremlin.ru



Уже после объявления первого пакета западных санкций в отношении ряда российских 
политиков и юридических лиц, ряд аналитиков предрекал тяжёлые, если не критические 
последствия для российской экономики. Расширение санкций, снижение цен на нефть и 
резкое падение курса рубля в декабре 2014 г. заметно усилили тревожные ожидания, до-
водя их порой до апокалиптических.

На самом деле ситуация в рос-
сийской экономике сложна, 
проблемна, но далеко не кри-

тична. Об этом свидетельствует 
«Оперативный мониторинг экономи-
ческой ситуации в России». Монито-
ринг был проведён группой экспер-
тов РАНХиГС, Института Гайдара и 
Всероссийской академии внешней 
торговли. Он посвящён основным 
тенденциям социально-экономиче-
ского развития России с учётом всех 
вызовов, сложившихся после воссое-
динения Крыма с Россией. Особенно 
интересно сравнить результаты мо-
ниторинга с ожиданиями руководите-
лей предприятий годичной давности.

ОЖИДАНИЯ КОМАНДИРОВ 
ПРОИЗВОДСТВА: МАРТ 2014 
• Тогда Институт Гайдара провел 

два экспресс-опроса руководителей 
предприятий: после того как Совет 

Федерации разрешил президенту 
Владимиру Путину использовать 
российские войска на Украине (3–5 
марта) и после принятия Крыма и 
Севастополя в состав РФ. Тогда сама 
реакция руководителей на опро-
сы позволила сделать конкретные 
выводы. Во-первых, в кратчайшие 
сроки было получено необычно много 
ответов, что говорило о предельной 
напряженности в обществе. Во-вто-
рых, формулировка «негативный ва-
риант развития военно-политических 
событий вокруг Украины» не вызвала 
ни одного возражения или уточне-
ния. В-третьих, ответы на простой 
вопрос с привычным набором ответов 
очень часто сопровождались допол-
нительными комментариями. В-чет-
вертых, ответы были в абсолютном 
большинстве случаев определенны, 
без оговорок. То есть руководители 
предприятий представляли возмож-
ные последствия украинских событий 
для российской экономики. Первые 
(начала марта) оценки поделились 
почти поровну между двумя вариан-
тами: «особого влияния не будет» 
(50%) и «выпуск снизится» (46%). 
Снижения выпуска из-за украинско-
го кризиса ожидали, полагая, что 
потребители российской продукции 

на Украине могут сократить закупки 
из-за внутриэкономических проблем. 
Во-вторых, обострение отношений 
могло привести к закрытию границ, 
возрастанию политических рисков 
для российских поставщиков и их 
отказу отгружать продукцию. В ходе 
первого опроса наши промышлен-
ники в основном говорили о прямых 
последствиях сокращения спроса со 
стороны Украины при негативном 
развитии событий. Косвенные поте-
ри производства из-за торможения 
деловой активности в российской 
экономике тогда ещё не поддавались 
объективной оценке.

 По мере развития событий руко-
водители стали более оптимистично 
оценивать их воздействие на россий-
ское производство. Во второй декаде 
марта стало меньше (37% вместо 
46%) негативных прогнозов влияния 
кризиса на объемы производства, а 
положительных прогнозов – больше 
(7% вместо 4%). Больше всего ожи-
дали негативных изменений в россий-
ской черной металлургии, химпроме 
и машиностроении. Ожидали спада 
производства и на 30% предприя-
тий легкой промышленности и на 
многих предприятиях госсектора. В 
целом, оценки производственников, 

особенно в ходе второго опроса, ока-
зались соответствующими ситуации, 
сложившейся к марту 2015 г. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: 
СИТУАЦИЯ В ОТРАСЛЯХ

Итоги 2014 г. и первых месяцев 
2015 г. позволяют сделать вывод: 
в целом, по добывающей промыш-
ленности, положение по сравне-
нию с 2013 г. принципиально не 
изменилось. Суточная добыча нефти 
незначительно возросла. Некоторое 
падение добычи одних видов полез-
ных ископаемых, в целом, компенси-
ровалось небольшим ростом добычи 
других.

Ситуация в различных отраслях 
обрабатывающей промышленности 
может характеризоваться, как раз-
нонаправленная. В целом, объём про-
изводства обрабатывающей промыш-
ленности вырос в 2014 г. на 2,5%. 
Рост производства зафиксирован в 
5 отраслях:

• Пищевая промышленность 
(в значительной мере благодаря анти-
санкциям, введённым с 7 августа);

• Производство нефтепродуктов 
и кокса;

• Производство неметаллических 
минеральных продуктов;

• Производство резины и пласт-
масс;

• Транспортное машиностроение 
(за исключением автомобилей).

В состоянии стагнации находились 
4 ведущие отрасли:

• Металлургия;
• Химическая промышленность1;
• Целлюлозно-бумажная про-

мышленность;
• Производство электрообору-

дования.
Улучшению положения в химпроме 

1 Как видим, тревожные ожидания марта 
2014 г. в этих 2 отраслях оказались 
завышенными – Прим. автора. 

объективно способствовало расшире-
ние экспорта продукции вследствие 
удешевления рубля и повышения 
её ценовой конкурентоспособности. 
Основные покупатели продукции 
российского химпрома – страны АТР 
и Ближнего Востока. В чёрной ме-
таллургии, в определённой степени, 
сработал эффект импортозамещения. 
Так, в результате снижения закупок 
на Украине, производство стальных 
труб в РФ возросло на 14,5%. По 
другим видам продукции эффект 
импортозамещения был менее зна-
чительным.

Наибольшее снижение объёмов 
производства зафиксировано в боль-
шинстве отраслей лёгкой промыш-
ленности и в машиностроении (по 
отдельным позициям до «- 20%»). Что 
показывает: в этих отраслях эффект 
импортозамещения пока не зара-
ботал. 

В 2015 г. на объёмы производства 
в обрабатывающей промышленно-

сти будут влиять факторы, реально 
обозначившиеся во второй половине 
2014 г. Это: снижение валового на-
копления капитала, замедление ко-
нечного потребления и сокращение 
запасов оборотных материальных 
средств. Вместе с тем, результаты 
начала 2015 г. свидетельствуют: 
большинство отраслей не почувство-
вало кризисного спада спроса. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Динамика промышленного произ-
водства в регионах, как и в отраслях, 
в течение года носила разнонаправ-
ленный характер. Число регионов с 
умеренным ростом производства (от 
+ 3% до +7%) заметно превысило 
число регионов с заметным спадом 
(от – 7% и более). Разница между 
максимальным ростом и наибольшим 
снижением производства в регионах 
достигла уникальной цифры: 44% 
пунктов. Самый тревожный пока-
затель года: почти 10% снижение 
производства в Санкт-Петербурге. 
Наибольший рост производства в 
обрабатывающей промышленности 
(107%) отмечен в Ненецком АО, а 
самый низкий уровень, по сравнению 
с 2013 г., - в Архангельской области 
(-37%). Такого существенного паде-
ния промпроизводства ни в одном 
регионе России не было с 1994 г. 

Ненецкий АО – самый маленький 
субъект РФ, кроме того – он часть 
Архангельской области. Возможны 
два объяснения наблюдаемого фе-
номена. Первое: ощущая проблемы 
области и оценивая их последствия 
для себя, отдельные региональные 
производители перерегистрирова-
лись в округе. Второе: округ начал 
реально создавать благоприятные 
условия для открытия новых произ-
водств. 

ЭКОНОМИКА РОССИИ:

ОПАСЕНИЯ
ПРЕУВЕЛИЧЕНЫ
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В первой тройке Рязанская об-
ласть (106,9%) и Чеченская Респу-
блика (106,4%). Рост в Рязанской 
области, в основном, определён 
пищевой промышленностью, ориен-
тированной на объёмный столичный 
рынок. Ситуацию в промышленности 
Чечни стоит отметить отдельно. 
(После кризиса 2008 – 2009 гг.) вос-
становление производства в ЧР шло 
самыми медленными темпами среди 
всех регионов России. Значит инве-
стиции в предприятия ЧР, сделанные 
в 2009 – 2014 гг., оказались истраче-
ны с пользой. 

Среди инновационных регионов 
лучший результат у Томской области 
(106%). Впервые за последние годы 
в числе лидеров по приросту про-
мышленной продукции не оказалось 
Калужской области. Это – резуль-
тат «проседания» продаж легковых 
автомобилей российской сборки. 
Поскольку концерн Volkswagen, чьи 
российские производственные мощ-
ности находятся в Калужской обла-
сти, готовится к «трудным време-
нам», следует, как минимум, ожидать 
стагнации производства в регионе и 
в 2015 г.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ: 
ОСТАТОЧНЫЙ РОСТ

Усугубилась наметившаяся ещё 
в 2013 г. тенденция на сокращение 
объёмов строительства (- 5,2%). К со-
жалению, в «Мониторинге» ситуация 
в строительстве обозначена весьма 
поверхностно. Поэтому для анализа 
ситуации потребовалось привлечь 
дополнительные источники. Сокра-
щение объёмов затронуло, в первую 
очередь, сферу промышленного стро-
ительства, а также строительство 

объектов культуры и спорта. По 
объёмам ввода нового жилья ситуа-
ция выглядит весьма положительно: 
114, 9% по отношению к 2013 г. Здесь 
необходимо отметить: заметный рост 
был вызван несколькими причинами:

• Завершение многих проектов, 
начатых в 2012 – 2013 гг.;

• Реализация программы по пе-
реселению граждан из ветхого и 
аварийного жилья. 6 мая 2014 г. был 
утверждён новый Комплекс мер по 
ликвидации аварийного фонда;

• Активная работа с жилыми дол-
гостроями в ряде регионов; 

В ряде регионов, с объёмами ввода 
свыше 500 тысяч м2, где в сданном 
жилом фонде преобладают много-
квартирные дома, результаты ещё 
более впечатляющие: Калининград-
ская область: 175,7%; Ярославская: 
141,9; Волгоградская: 140%; Вологод-
ская: 134,9%. В Чеченской республике 
введено в строй более 1 миллиона кв. 
м. Рост, по сравнению с 2013 г. более 
чем в 3 раза. Но этот показатель 
достигнут, в основном, благодаря 
индивидуальному жилищному стро-
ительству.

Достаточно позитивной остава-
лось и положение со строительством 
детских садов и школ. В 2015 г. си-

туация в сфере строительства будет 
менее благоприятной. По прогнозам 
Минстроя, строительство жилья в 
большинстве регионов России сни-
зится примерно на 15%. Сооружение 
ряда объектов, несомненно, будет 
приостановлено. Возможно, строи-
тельные компании смогут сохранить 
объёмы за счёт более интенсивного 
капитального ремонта. Тем более с 
июля с.г. в квитанциях собственни-
ков жилья во всех регионах появится 
графа «капитальный ремонт». 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Рост производства сельхозпродук-
ции в 2014 г. составил в постоянных 
ценах всего 1,3%. Это понятно: 
никто из аграриев в начале года не 
предполагал возможности отказа 
от закупок продовольствия у стран 
Запада. Стоит отметить, оптовые 
цены на ряд видов продовольствия 
в России заметно превышают сред-
немировые. Так, на свинину почти 
в 2 раза. Причина в том, что при 
наших природно-климатических ус-
ловиях себестоимость продукции 
выше. Конечно, крупным торговым 
сетям было интереснее работать с 
импортом. Возможности достаточно 
быстрого увеличения производства 
есть у большинства отраслей с/х2. 
Для аграриев интересен вопрос, на-
сколько продолжительным окажется 
эмбарго на импорт. 

Ажиотажа на продовольственном 
рынке избежать не удалось. В де-
кабре 2014 г. рост потребительских 

2 Разумеется, кроме выращивания 
крупного рогатого скота и молочно-
го животноводства, где реальный 
результат достижим за 2 – 3 года. – 
Прим. автора.

цен достиг максимума за последние 
5 лет: 3,3%. Средняя цена на сахар 
поднялась почти на 69%. Встал вопрос 
о госрегулировании цен на основные 
продукты. Поэтому, решение крупных 
торговых сетей о замораживании цен 
на основные продукты более чем 
обосновано. По данным исследования, 
доля сферы обращения, т.е. торгов-
ли, в розничной цене ряда основных 
продуктов близка к 50% или, даже, 
превышает её. К таким продуктам от-
носятся: муки, макароны, растительное 
масло, мороженая рыба. Увеличение 
запасов торговли при сокращении 
импорта свидетельствует об опре-
делённом снижении покупательной 
способности населения. А торговым 
сетям выгоднее продавать товары, а 
не списывать их. 

Ещё один показатель тревожно-
сти: спрос на иностранную валюту. В 
декабре 2014 г. население потратило 
на скупку валюты почти в 4 раза 
больше рублей, чем в декабре 2013 г. 

Вместе с тем, первый этап иссле-
дования Института социологии «Рос-
сийское общество в контексте новых 
реалий», охвативший свыше 4 тысяч 
граждан показал: ситуация оценива-
ется более оптимистично, чем в 1998 
или в 2008 гг. «Перемены к лучшему» 

в 2014 г. отметили 45% опрошенных, 
а перемены «к худшему» - 43%.

ПЕРСПЕКТИВЫ 2015
Да, в течение нескольких послед-

них месяцев 2 из 3 международных 
рейтинговых агентств снизили кре-
дитный рейтинг РФ до «спекулятив-
ного». Конечно, факт неприятный. 
По мнению аналитиков, напрямую 
утеря инвестиционного рейтинга 
России не повлечёт за собой массо-
вой распродажи российских активов. 
Уже в марте с.г. агентство Bloomberg 
отметило, что российская эконо-
мика постепенно выправляется и 
сохраняет интерес для иностранных 
инвесторов. Проблема в другом. В 
случае сохранения рейтингов, ниже 
инвестиционного уровня, в тече-

ние достаточно продолжительного 
периода, потери для финансовой 
системы и бизнеса будут возрастать. 
Вопрос в том, что есть резервы, 
есть и возможности «затягивания 
поясов». Сокращение непроизводи-
тельных госрасходов – один из путей 
решения проблемы. 10% снижение 
заработных плат значительной ча-
сти работников управленческого 
аппарата – это не трагедия. Инве-
стиции в развитие инфраструктуры 
и транспорта, в восстановление ряда 
отраслей промышленности дадут 
кумулятивный эффект и позволят 
преодолеть кризисные явления в до-
статочно короткий срок. 

Автор:
Андрей Ларин, социолог
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– Георгий Львович, скажите, 
пожалуйста, экономические свя-
зи с какими регионами России 
являются сегодня приоритет-
ными для развития Республики 
Крым?
– Федеральная целевая программа 

«Социально-экономическое развитие 
Республики Крым и г. Севастополя 

до 2020  года»,  утвержденная по-
становлением Правительства  РФ 
от 11 августа 2014 г. № 790,  глу-
боко и ёмко прописывает широкий 
комплекс  вопросов,  касающихся 
развития Крыма, в том числе созда-
ния системы артерий, соединяющих 
полуостров с континентальной ча-
стью России. Отмечу, что серьезные 

усилия, предпринимаемые как фе-
деральным центром для обеспече-
ния скорейшей интеграции Крыма 
в экономику России, так и республи-
канскими органами власти, широко 
применяют инструменты межреги-
ональных связей для решения этой 
задачи. Правительство РФ утвердило 
схему закрепления районов и горо-

дов Республики Крым за субъектами 
Российской Федерации. В качестве 
партнеров предложены  субъекты 
Российской Федерации, обладающие 
лучшей практикой государственного 
и муниципального управления для 
реализации целей формирования 
нормативной базы Республики Крым.
Так, Бахчисарайский район Респу-

блики Крым сотрудничает с Татарста-
ном, Белогородский район – с Баш-
кирией, Красногвардейский район – 
с Ростовской областью, Ленинский 
район –  с  Краснодарским  краем, 
Первомайский район – с Московской 
областью. Сотрудничество регионов 
России помогает максимально быстро 
передать набор модельных актов 
муниципального и регионального 
управления новым субъектам рос-
сийский Федерации, что способствует 
интеграции Крыма в экономическое 
и правовое пространство России.
Кроме того,  задача рай о нов-ку-

ра то ров – оказать помощь жителям 
полуострова в организации сельхоз-
работ, обеспечении сельхозтехникой, 
модернизации ЖКХ,  приведении 
в порядок социальной сферы, ремон-
те школ, больниц, сельских клубов 
и библиотек, в организации поставок 
в Крым необходимого школьного 
инвентаря и учебников, медицин-
ского оборудования и пополнении 
библиотечных фондов. Субъекты РФ 
оказывают также содействие в бла-
гоустройстве территорий, создании 
схем размещения объектов феде-
рального и регионального значения 
на территории Крыма и Севастопо-
ля, необходимых для реализации про-
граммы социально-экономического 
развития полуострова.

– Известно, что сразу после приня-
тия Крыма в состав России на местах 
развернулась широкая работа по ока-
занию материальной и  гуманитар-
ной помощи полуострову. Можно ли 
как-то оценить данную поддержку 

в денежном выражении?
– По данным Министерства по де-

лам  Крыма,  в  общей  сложности, 
регионы России уже помогли Крыму 
в объеме, изменяемом суммой поч-
ти в 3 миллиарда рублей. Отмечу, 
что в работу по оказанию помощи 
Крыму включились не только реги-
оны-кураторы, но и, практически, 
все субъекты Федерации. Уже под-

писаны  соглашения между Сове-
том Министров  Республики Крым 
и Московской, Вологодской, Калуж-
ской, Новосибирской, Свердловской, 
Ульяновской, Кемеровской, Ленин-
градской, Ростовской, Саратовской 
и Смоленской областями, Красно-
дарским и Ставропольским краем, 
Республиками Татарстан и Дагестан, 
Чеченской и Чувашской Республи-
ками,  а  также – Правительством 
Санкт-Петербурга. В ряде регионов 
прошел сбор внебюджетных средств 
для помощи полуострову. К примеру, 
в первые же месяцы после принятия 
Крыма в состав России Новосибирск 

выделил 1300 тонн фуражного зер-
на, Москва – 20 тонн медикаментов, 
30 единиц общественного транспорта 
и 15 единиц коммунальной техники, 
Владимир – 4 тонны медикаментов 
и 10  тонн продуктов, Волгоград – 
30 тонн медикаментов, продуктов, 
одежды, палаток, стройматериалов 
и инструментов. Из Тамбова доста-
вили спутниковые тарелки, из Тюме-

ни – книги. Жители Саратова собрали 
около 5 тонн гуманитарного груза. 
Кроме  этого,  российские регионы 
выразили желание помочь  с  вос-
становлением памятников павшим 
в годы Великой Отечественной войны 
на территории Крыма.

– Эффективность каких, кон-
кретно, взаимодействий Крыма 
с другими регионами России Вам 
хотелось бы сегодня отметить?
– Вначале отмечу, что действен-

ным инструментом интеграции Крыма 
в хозяйственный механизм России 
является развитие экономических 

Георгий МУРАДОВ:
Крым готов воспринять 
всё лучшее от регионов России 
и зарубежного опыта

Весной 2015 года, вернув-
шись в Россию после почти 
четверти века, Крым отметил 
свою первую годовщину, про-
житую под российским флагом. 
Один год — это слишком мало 
для  того,  чтобы демонстри-
ровать  свежие достижения, 
но вполне достаточно, чтобы 
обозначить свои цели, постро-
ить чёткий план развития и рас-
ставить приоритетные акценты 
внимания Правительства Ре-
спублики в сферах экономики 
и общества.
Более подробно о планах 

и перспективах развития но-
вого субъекта Российской Фе-
дерации  в  своем  интервью 
редакции журнала  «Время 
Инноваций» любезно расска-
зал Заместитель Председателя 
Совета министров Республики 
Крым — Постоянный Предста-
витель Республики Крым при 
Президенте РФ Георгий Льво-
вич МУРАДОВ.

ВРЕМЯ ИННОВАЦИЙ 1716 ВРЕМЯ ИННОВАЦИЙ



связей и научно-производственной 
кооперации предприятий, научно-
учебных центов Крыма с партнерами, 
как из областей Центра России, так 
и восточных регионов страны. И пра-
вовой основой для такого сотруд-
ничества является  утвержденный 
15 декабря 2014 года руководителем 
Республики Крым С. В. Аксеновым 
закон «О Соглашениях об осущест-
влении межрегионального и между-
народного сотрудничества, между-
народных и внешнеэкономических 
связей», который предусматривает 
законодательное  регулирование 
вопросов осуществления межрегио-
нального и международного сотруд-
ничества Республики Крым.

Именно  эти направления взаи-
модействия могут послужить проч-
ным  приводным  ремнем,  связы-
вающим хозяйственные и научно-
производственные структуры Крыма 
и материковой части страны.
Сегодня Республика Крым активно 

перенимает опыт других регионов 
России, в частности, – опыт Респу-
блики Татарстан в развитии инфор-
мационных  технологий,  оказании 
электронных услуг и развитии  IT-
сферы. Правительство Татарстана 
не только оказало поддержку в орга-
низации информационного портала 
Правительства Республики Крым, 
но и постоянно консультирует крым-
ских специалистов в данных вопросах.

Активно Крым взаимодействует 
и с одним из самых инновационных 
регионов России – Калужской обла-
стью и еще целым рядом российских 
регионов. Благодаря прямой под-
держке Правительства Московской 
области,  на  рынках Подмосковья 
появился широкий ассортимент про-
дукции  крымского  производства: 
сухофрукты, фрукты, овощи, мёд, 
колбасные и мясные изделия, свежая 
рыба, консервы, косметическая про-
дукция и прочее. Компания «Крым-
ское подворье», занимающаяся по-
ставками этой продукции, планиру-
ет открыть порядка 200 магазинов 
на территории Московской области. 
Также существуют договоренности 
об открытии подобных магазинов 
и в других регионах страны.

– А что Вы хотели бы отметить 
в плане развития культурных 
связей Крымского региона и дру-
гих областей страны?
– Конечно, межрегиональное со-

трудничество напрямую касается 
и сферы культуры. На сегодняшний 
день в рамках данного сотрудниче-
ства Министерство культуры Респу-
блики Крым, благодаря подписан-
ным соглашениям, уже проведено 
более 400 мероприятий: выставок, 
конкурсов, фестивалей, семинаров, 
научно-практических конференций. 
В  этих мероприятиях участвовало 
более 40 регионов Российской Феде-
рации. Все проекты осуществлялись 
как на территории полуострова, так 
и за его пределами, что позволило 
существенно укрепить наши культур-
ные связи с регионами Российской 
Федерации, познакомить крымчан 
с многогранной культурой народов 
России, провести серьезную работу 
в научно-публицистической сфере.

Так,  на  21-й  международной 
конференции «Крым. Библиотеки 
и информационные ресурсы в  со-
временном мире науки,  культуры, 
образования и бизнеса»,  которая 
прошла в июне 2014 года в  г. Су-
дак, принимали участие делегаты, 
практически, изо всех регионов Рос-
сии. В рамках конференции прошел 
семинар «Библиотеки  тюркоязыч-
ных стран и регионов: приоритеты 
взаимодействия и сотрудничества», 
посвященный жизни и  творчеству 
Исмаила Гаспринского.
Резюмируя,  скажу,  что  работа 

по реализации соглашений о меж-
региональном сотрудничестве между 
Советом министров Республик Крым 
и субъектами Российской Федерации 
носит всесторонний характер.

– Какие задачи сегодня перво-
степенны в развитии сельского 
хозяйства Крыма?
– Сегодня исключительно важна 

тема обеспечения населения водой. 
Наиболее  остро  стоит  проблема 
поставки технической воды сельско-
хозяйственным производителям, по-
скольку питьевой воды достаточно – 
в Крыму немало рек, водохранилищ 
и артезианских скважин, подземные 
воды имеются во многих районах по-
луострова. Но что касается техниче-
ской воды, то, как известно, Украина 
перекрыла Северо-Крымский канал, 
хотя  крымчане исправно платили 
за воду. И, несмотря на проблемы, 
возникающие из-за этого с подто-
плением районов на юге Украины, 
все равно его открывать не хотят. 
Не принимается во внимание и готов-
ность республики повысить платежи 
за воду, которая бы поступала (как 
ранее поступала к нам) из Днепра. 
Поэтому сегодня происходит перевод 

сельскохозяйственных культур с вла-
голюбивых на  засухоустойчивые. 
Будут широко применяться методы 
капельного и точечного орошения 
и, конечно, развиваться тепличные 
хозяйства, которые не требует та-
ких объемов воды, как те культуры, 
которые выращиваются в открытом 
грунте.

– Какие еще задачи находятся 
сегодня на первом плане внима-
ния Правительства Республики 
Крым?
– Разумеется,  в  центре  внима-

ния –  транспортная  доступность 
Крыма, с учетом того, что это один 
из главных туристических регионов 
России, это сегодня важнейшая тема. 

Но не менее важно, конечно, и раз-
витие энергетики на полуострове, 
и  сейчас  создаются для этого все 
условия, в рамках федеральной це-
левой программы развития Крыма 
и  города федерального  значения 
Севастополя на 2015–2020 гг. С точки 
зрения практической жизни каждого 
человека в Крыму, большое значе-
ние, безусловно, имеет состояние до-
рожной сети и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства: его инфраструктура, 
водоснабжение и  водоотведение, 
газоснабжение, и мы рады, что на эти 
сферы выделены большие средства 
в рамках федеральной целевой про-
граммы. Конечно, может быть, эти 
вопросы не решаются так быстро, 
как нам всем хотелось бы, потому 
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что построить дороги и новые ком-
муникации в городах – это процесс 
не одного дня. Нужно и планы соот-
ветствующие разработать, и строй-
материалы завести, которые в Крыму, 
к сожалению, не производятся.
И все это требует, конечно же, 

интенсивнейшей слаженной рабо-
ты многих служб, министерств, ве-
домств – и республиканских, и феде-
ральных. Конечно, мы рассчитываем 
на то, что федеральные органы вла-
сти будут и далее оказывать всесто-
роннюю помощь в развитии Крыма.

– Георгий Львович, Вы ска-
зали, что для реализации выше 
обозначенных задач необходимо 
завести в Крым строительные 
материалы. Разве на полуостро-
ве недостаточно собственных 
производств?
– К  сожалению,  в  течение  по-

следних  23–24  лет  Крым  почти 
не развивался. Многие предприятия 
стройкомплекса  прекратили  свое 

существование. И сегодня мы прямо 
говорим о том, что промышленность 
строительных материалов нуждается 
в воссоздании почти с нуля, причем 
сырье для производства этих мате-
риалов имеется. У нас нет и произ-
водителей труб.
На мой взгляд, весьма важно обе-

спечить ускоренное развитие пище-
вой промышленности, поскольку мы 
делаем акцент на развитии сельского 
хозяйства. А,  следовательно,  тре-
буются и современные хранилища 
для овощей и фруктов, и консерв-
ные производства, касающиеся как 
растительной продукции, так и ра-
ботающие  с  продуктами из мяса, 
рыбы, птицы и так далее. Это весьма 
перспективные направления при-
влечения внутренних и зарубежных 
инвестиций.
Следует  также отметить и  зна-

чение Крыма как морского  транс-
портного узла. В этой связи стоит 
задача модернизации и  развития 
портов и аэропортов Крыма. Следует 

обратить внимание на морской вид 
отдыха людей. Во всяком случае, 
в России есть  уже немалое число 
жителей, которые имеют различного 
рода плав. средства – катера, яхты. 
И развитие яхтенных стоянок, ма-
рин – это тоже очень перспективное 
направление, потому что оно всегда 
связано  с береговой инфраструк-
турой, с сервисом для маломерных 
судов, с приемом отдыхающих, кото-
рые на них прибыли, с соответству-
ющими пунктами обслуживания. Это 
тоже весьма прибыльная отрасль 
экономики, относящаяся к туристи-
ческому комплексу.

– Да, о перспективах совер-
шенствования  туристической 
сферы тоже очень хотелось бы 
узнать.
– Подчеркну, что туризм останет-

ся одним из важнейших направлений 
экономики полуострова. Крым всег-
да был здравницей – и в бытность 
Советского  Союза,  и  во  времена 
Российской империи. Поэтому лечеб-
ный туризм или совмещение лечения 
и отдыха будет оставаться одной 
из основ туристической привлека-
тельности Крыма. Очень важно, что 
лечебный туризм связан с круглого-
дичным обслуживанием. То есть, это 
не просто отдыхающие, которые за-
полнили гостиницы в течение летних 
месяцев, а  это пациенты, обеспе-
чивающие круглогодичную работу 
многочисленных крымских здравниц, 
а, следовательно, и стабильную за-
нятость населения. Очень многие 
из них,  конечно,  тоже нуждаются 
в модернизации, и такие программы 
предусмотрены как на республикан-
ском, так и на федеральном уровне.
Туризм  в  республике  разноо-

бразен. Я с восхищением, букваль-
но  недавно,  посетил  целый  ряд 
крымских пещер – их в Крыму сотни. 
Многие уже обустроены для посеще-
ния любителями такого рода досто-
примечательностей. Там великолеп-
ные залы, сталактиты, сталагмиты, 
все очень красиво, интересно, и есть 
прекрасные  гиды-экскурсоводы. 
Так что, даже такое экзотическое 
направление в Крыму тоже весьма 
перспективно. А кроме того – гор-
ный туризм, альпинизм, экотуризм 
(то есть, отдых в сельских регионах), 
исторический туризм, ознакомление 
с колоссальным количеством исто-
рических достопримечательностей.
Кстати,  если  говорить  о  крым-

ской истории и  о  ее  памятниках, 
то они затрагивают, наверное, са-
мый большой в нашей стране исто-
рический период. В Крыму можно 
встретить памятники доисториче-
ского характера, древнегреческого 
и  средневекового периода,  заме-

чательные дворцовые  комплексы 
17–20-го веков. Эти великолепные 
дворцы сегодня служат для людей, 
являются музеями истории и цен-
нейшими  памятниками  культуры 
России.
То  есть,  туризм  в Крыму –  это 

очень многогранное понятие, и мы 
рассчитываем, что многие его на-
правления  будут  активно  разви-
ваться.

– Готов ли Крым к приходу 
инвесторов?
– Инвестиционная деятельность, 

в  том числе зарубежные инвести-
ции, – это особое, чрезвычайно важ-
ное направление работы. Для того 
чтобы им заниматься, нужно создать 
благоприятные  инвестиционные 
условия,  как  говорится,  инвести-
ционный климат. И он уже уверен-
ными, крупными шагами создается: 
это и создание в Крыму свободной 

экономической  зоны,  и  принятие 
федеральной целевой программы 
развития Крыма.
Почему для инвесторов велико 

значение этой программы? Потому 
что развитие инфраструктуры яв-
ляется одним из  главных условий 
обеспечения  успешной  предпри-
нимательской деятельности. Имен-
но на развитие инфраструктурных 
объектов и нацелена федеральная 
целевая программа. По мере ее реа-
лизации будет расти и привлекатель-
ность Крыма для внешних инвесто-
ров. Причем, мы стараемся привлечь 
инвестиции не только в сектора про-
мышленности и сельского хозяйства. 
Есть много сфер для перспективных 
капиталовложений. Это и создание 
логистические центров, торговых се-
тей для оптовой и розничной торгов-
ли, это и строительство, и различные 
виды транспорта, включая такие уни-
кальные, как канатные дороги. Это 

индустрия развлечений, наука и ин-
новации, медицина и многое другое. 
Думаю, что большую перспективу 
имеет развитие судоходства, морские 
перевозки, развитие портовых терми-
налов, поскольку Крым – это важные 
южные ворота России.
Обобщая, я бы хотел сказать, что 

Крым рассчитывает на то, чтобы вос-
принять все лучшее как от россий-
ских регионов, так и из зарубежного 
опыта, не допустить ошибок, кото-
рые имели место в развитии систем 
управления отраслями  экономики 
и регионов. Крым надеется стать пло-
щадкой для создания эталонного, об-
разцового субъекта федерации. Для 
этого все условия у нас имеются.

– Большое  спасибо,  Геор-
гий Львович, за уделённое время 
и беседу!

Беседовала Светлана Шишлова
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Курс на инновации обо-
значен несколько лет назад, 
но пути достижения цели ис-
пользуются далеко не всегда 
эффективно. И тут, по мне-
нию специалистов, мощным 
потенциальным ресурсом 
стоит считать российский 
фондовый рынок, одна из ос-
новных задач которого – соз-
дание благоприятных условий 
для привлечения инвестиций 
в развитие инновационного 
сектора российской эконо-
мики. Фондовый рынок Рос-
сии достаточно молод, но, 
по мнению многих, это один 
из самых перспективных рын-
ков европейского простран-
ства. Он может эффективно 
способствовать созданию 
и выводу российской высо-
котехнологичной продукции 
на внутренние и глобальные 
рынки.

Своим мнением по поводу 
перспектив развития отече-
ственного фондового рынка 
и его влияния на развитие 
инновационных компаний мы 
попросили поделиться Депу-
тата Государственной Думы, 
Председателя Комиссии 
по информационной поддерж-
ке инновационной деятельно-
сти и по совершенствованию 
законодательства, направлен-
ного на привлечение инвести-
ций в инновационный сектор 
экономики, Рабочей группы 
при Председателе Государ-
ственной Думы ФС РФ Антона 
Анатольевича Ищенко.

– Антон  Анатольевич,  воз-
главляемая  Вами  Комис-
сия,  непосредственно,  связа-
на  с  вопросами привлечения 
инвестиций  в  инновацион-
ную  сферу.  А  это –  прежде 
всего,  руководители  инно-
вационных  проектов,  моло-
дые  российские  компании, 
остро  нуждающиеся  в  инве-
стициях.  Какие,  по  Вашему 
мнению,  есть  эффективные 
и пока недостаточно исполь-
зуемые  пути  для  решения 
этих задач?

– Начну с того, что сегодня 
возможности импортозамещения 
и организации выпуска высоко-
технологичной и инновационной 
продукции в Российской Феде-
рации ограничиваются. В значи-

Антон Ищенко:
Построение 

инновационной 
экономики 

предполагает 
использование 

всех механизмов

Депутат Государственнной Думы ФС РФ 
Антон Анатольевич Ищенко

ВРЕМЯ ИННОВАЦИЙ 2322 ВРЕМЯ ИННОВАЦИЙ



тельной степени это происходит 
из-за недоступности источников 
финансирования новых инвести-
ционных проектов в несырьевом 
секторе экономики. На фоне за-
падных санкций, несмотря на при-
нимаемые в последнее время 
усилия со стороны государства, 
кредитные ресурсы слишком до-
роги, банки требуют кратное лик-
видное обеспечение и неохотно 
идут на кредитование проектов 
с малоизученными, но, возможно 
перспективными, в будущем тех-
нологиями. Возможности же госу-
дарственных инвестиций ограни-
чены.

– Какие  дополнительные 
механизмы  Вы  посоветова-
ли бы задействовать тем, кто 
активно  ищет  средства  для 
организации  выпуска  инно-
вационной продукции?

– Эффективным проводником 
от идеи изобретателя до ком-
мерциализации разработки и се-
рийного выпуска инновационной 
продукции сегодня мог бы стать 
фондовый рынок. Но сегодня он 
всё еще – в стадии начального 
развития, и его показатели вы-
глядят так.

Капитализация всего россий-
ского фондового рынка в марте 
2015 года составляла 470 млрд. 
долл., тогда как капитализация 
одной американской компании 
Apple – 728 млрд. долл. При этом 
наблюдается отрицательная ди-
намика по отношению капитали-
зации к ВВП.

На Московской бирже, по со-
стоянию на март 2015 года, тор-
говались акции всего 256 ком-
паний. Для сравнения: в Индии 
(BSE – Bombay Stock Exchange) – 
5625, в Канаде (TMX Group) – 

3729, на испанской бирже (BME 
Spanish Exchanges) – 3547.

В этой связи, как мне кажется, 
показательна история создания 
американской биржи NASDAQ, 
в расчетной базе которой сегодня 
преобладают компании сектора 
высоких технологий. В 1961 году 
Конгресс США поручил Комиссии 
по биржам и ценным бумагам 
провести исследование состоя-
ния национального рынка ценных 
бумаг. Комиссия представила до-
клад, в котором охарактеризовала 
внутренний рынок акций, нахо-
дящийся во внебиржевом оборо-
те как непрозрачный и фрагмен-
тарный. Предложения комиссии 
сыграли эпохальную роль и спо-
собствовали становлению авто-
матической торговой системы 

доступной широкому кругу инве-
сторов и брокеров. Сегодня в ли-
стинге биржи более 3400 акций. 
В листинг специального отдела 
The NASDAQ Small Cap Market – 
входят акции более 1000 компа-
ний малой капитализации, но яв-
ляющихся быстрорастущими и, 
как правило, инновационными.

– Какими  способами, 
на Ваш взгляд, сегодня мож-
но  повысить  эффективность 
наших фондовых площадок?

– Я думаю, что действенным 
механизмом, способным запу-
стить процесс привлечения фи-
нансовых ресурсов для реализу-
емых инвестиционных проектов 
могло бы стать введение в зако-
нодательство и деловой обиход 
нового вида ценных бумаг – «ин-
вестиционных облигаций», кото-
рые могут быть выпущены субъ-
ектами РФ и муниципалитетами 
в объеме не более 5% от своих 
доходов без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступле-
ний, на срок не менее 5 лет. Такие 
облигации выпускаются не про-
тив денег, а являются, по сути, 
оборачиваемым залоговым ин-
струментом. Они служат залогом 
по кредитам банков, выдаваемым 
предприятиям – инициаторам 
проектов в регионах. Оценка при 
приеме в качестве залога в банк 
происходит с дисконтом, исходя 
из сроков их погашения. Выдача 
таких облигаций возможна толь-
ко после утверждения предлагае-
мых к реализации производствен-
ных инвестиционных проектов 

на инвестиционных советах субъ-
ектов или муниципалитетов.

С целью повышения ликвид-
ности инвестиционных облига-
ций необходимо их включить 
в ломбардный список ЦБ, что по-
зволит коммерческим банкам за-
кладывать их при получении де-
шевых займов в Банке России 
и исключит необходимость 
формирования дополнитель-
ных резервов.

Таким образом, создается 
возможность выдачи целевых 
«окрашенных» кредитов Цен-
тральным Банком на инвести-
ционные, а не спекулятивные 
цели. Размер ставки по таким 
кредитам может быть уста-
новлен вплоть до ставки 0% 

По мере реализации инве-
стиционных проектов, выпол-
нения этапов строительства, 
создания объектов основных 
средств – такие объекты заме-
щают предмет залога в виде ин-
вестиционных облигаций и вы-
свобождают облигации из-под 
обременения.

В случае принятия решения 
о необходимости выработки 
предложений по привлечению 
инвестиций в несырьевой сектор 
экономики с целью импортозаме-

щения с использованием меха-
низмов фондового рынка и новых 
финансовых инструментов воз-
можна их детальная проработка 
в рамках специально созданной 
рабочей группы.

Добавлю, что вопрос присут-
ствия высокотехнологичных ком-

паний на фондовом рынке был 
поставлен давно. Еще два года 
назад Президент Российской Фе-
дерации В. В. Путин на совеща-
нии о мерах, направленных на по-
вышение конкурентоспособности 
российского фондового рынка 
и обеспечении притока капиталов 
в инфраструктурные проекты, 
подчеркнул, что курс на постро-

ение инновационной экономики 
предполагает все атрибуты при-
вычной картины. При этом глава 
нашего государства сказал: «… 
Наш рынок, наши предприятия, 
действительно, представляют ин-
терес для глобальных инвесторов, 
однако это и сигнал о том, что 

российские компании вынуж-
дены искать средства для раз-
вития на зарубежных площад-
ках и пока не рассматривают 
собственный фондовый рынок 
как удобный, выгодный источ-
ник для привлечения капита-
лов, и это печально».

Сегодня необходимо при-
ложить все усилия, чтобы мак-
симально улучшить данную 
ситуацию. Об этом я говорил 
на недавнем Заседании рабо-
чей группы при Председателе 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской 

Федерации по законодательным 
инициативам в сфере иннова-
ционной политики. И добавлю, 
что буду рад принять участие 
в работе по совершенствованию 
механизмов для повышения эф-
фективности фондового рынка 
России.

Беседовала 
Светлана Шишлова
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За два дня участниками Startup 
Village стали свыше 10.000 чело-
век – представители стартапов 
из России, стран СНГ и других го-
сударств, в том числе более 700 
инвесторов, венчурных фондов 
и институтов развития, органов 
власти и СМИ. На 11 площадках 
прошли более 120 панельных 
дискуссий, круглых столов, мен-
торских сессий и мастер-классов. 
Разработки молодых предприни-
мателей были представлены на 
традиционной выставке Startup 
Bazaar. В конкурсе инвестицион-
но привлекательных проектов 
приняли участие 350 команд. 
Startup Village стал логическим 
завершением Startup Tour – ро-
уд-шоу российских институтов 
развития, которое прошло в этом 
году в 12 городах, в том числе Бе-
лоруссии и Казахстане.

Startup Village стал площад-
кой для подписания 14 крупных 
соглашений между участниками, 
в том числе с такими гигантами, 
как Alibaba Express и Panasonic.

Сегодня Startup Village посе-
тил Председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев. Он при-
нял участие в церемонии выпуска 
первых студентов Сколковского 
института науки и технологий. 
«Сегодня мы можем твердо ска-
зать: сколковский проект состо-
ялся, он живет. И он живет не 
только как набор резидентов — 
их уже 1,1 тысячи — которые про-
изводят интересные продукты, 

которые занимаются патентова-
нием, которые пытаются коммер-
циализировать свои разработки, 
но он живет уже и как научный 
центр, как учебный центр», зая-
вил глава Правительства РФ.

Дмитрий Медведев расписал-
ся в «коллективном дипломе» 
сколтеховцев и поучаствовал в 
совместном селфи под востор-
женные крики самих студентов и 
сотен участников конференции, 
присутствовавших при этом.

После встречи с выпускниками 
Сколтеха Медведев провел засе-
дание Попечительского совета 
Фонда «Сколково», которое было 
посвящено подведению итогов 
работы Фонда за 5 лет. Глава ка-
бинета министров отметил рас-
ширение партнерских отноше-
ний «Сколково» с крупнейшими 

международными и российскими 
технологическими компаниями, с 
которыми заключено 50 соглаше-
ний о создании R&D-центров.

Основное внимание участни-
ков конференции было привле-
чено к 26 стартапам, вышедшим 
в финал конкурсной программы. 
Финалисты стали обладателями 
сертификатов на сумму 300 ты-
сяч рублей каждый и получили 
возможность представить свои 
проекты авторитетному жюри и 
получить главный приз Startup 
Village – грант на сумму 3.000.000 
рублей.

Startup Village, единственная конференция 
подобного масштаба в России, проводится уже 
третий год. Самая главная цель мероприятия 
– это общение основателей стартапов с 
успешными предпринимателями, крупными 
промышленниками, инвесторами, чиновниками 
и друг с другом! Это единственная стартап-
конференция, которая проходит прямо под 
открытым небом и на месте будущего города 
Сколково, где каждый участник Форума 
может воочию увидеть, как строится первый 
инновационный центр в России.

1 МЕСТО – Максим Сомов  
с проектом «Гравитон» (датчик для 
систем безопасности);

2 МЕСТО – Михаил Горшенин  
с проектом «Тектум» (кровооста-
навливающее средство);

3 МЕСТО – Вадим Холо-
денко с проектом «RealTarget»  
(новый метод иммунотерапии  
GD2-позитивных онкологических 
заболеваний).

Победители получили сертифи-
каты на 3 млн., 2 млн. и 1 млн. руб- 
лей соответственно.

Победителями Startup 
Village-2015 стали:

В канун форума прошёл семинар 
«Преодолеть стагнацию: реин-
дустриализация и планирова-
ние». Нельзя не отметить, одним 
из докладчиков на семинаре стал 
д-р Рудольф Трауб-Мерц, руково-
дитель российского филиала Фонда 
Эберта. Этот факт показывает, что 
наиболее дальновидная часть де-
ловых кругов Германии не заинте-
ресована в серьёзном и продолжи-
тельном торможении в российской 
экономике. Наоборот, их интерес 
состоит в том, чтобы Россия стано-
вилась ещё более стабильным и на-
дёжным деловым партнёром. Один 
из ключевых тезисов доклада д-ра 
Трауб-Мерца: «Российская промыш-
ленность должна восстановить бы-
лую мощь и восстановить собствен-
ное производство продукции, кото-

рая вследствие деиндустриализации 
90-х годов стала ввозиться из-за ру-
бежа. Падение курса рубля при этом 
работает в пользу российских про-
изводителей. Как бы парадоксально 
это не звучало: кризис стал шансом 
на реиндустриализацию России».

Пожалуй, с д-ром Трауб-Мерцем 
сложно согласиться только в одном. 
В новейшей истории России именно 
кризисы становились точками отсчё-
та для существенной корректировки 
экономического курса. Наша прак-
тика показывает: это вовсе не па-
радоксально. Самый наглядный при-
мер: конец 1998 – начало 1999 гг., 
когда после дефолта наша эконо-
мика впервые за несколько лет про-
демонстрировала устойчивый рост. 
Правда, разница между тем перио-
дом и настоящим временем очень су-

щественна. Тогда был практически 
исключительно восстановитель-
ный рост, не требующий введения 
в строй новых производственных 
мощностей или качественной ре-
конструкции уже использующихся. 
Восстановительный рост не пред-
полагает переобучения персонала, 
привлечения качественно лучших 
ресурсов, принятия инновационных 
решений. Однако потенциал вос-
становительного роста ограничен. 
В подавляющем большинстве от-
раслей нашей экономики потенци-
ал восстановительного роста был 
полностью исчерпан ещё 10–12 лет 
назад. Безусловным исключением, 
где потенциал восстановительного 
роста сохранился, является тек-
стильная промышленность. Обо-
рот большинства текстильных пред-

Андрей Ларин

РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ – 
ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ

Тема третьего Московского экономического форума звучала так: 
«Новый курс. Время не ждёт». Основной темой стало обсуждение 
ситуации в российской экономике, с учётом всех вызовов и угроз, 
сформировавшихся после воссоединения Крыма. По мнению боль-
шинства участников, в настоящее время необходима смена эко-
номической модели, преодоление зависимости от конъюнктуры 
сырьевого экспорта и селективная поддержка реального сектора 
экономики.
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отрасли задача реиндустриализации 
России не может быть выполнена 
в полной мере.

Ограничивать задачи реинду-
стриализации только потребностя-
ми внутреннего рынка, а по ряду 
отраслей – потребностями внутрен-
него рынка Евразийского Союза, – 
не стоит. Выбор данного сценария 
означает приоритет т. н. «средних», 
а не высоких технологий. Выбор сце-
нария догоняющего развития позво-
лит достичь баланса между сырье-
вым сектором и сектором обрабаты-
вающей промышленности. Но не по-
зволит достичь передовых позиций 
в наиболее перспективных отраслях. 
Поэтому стоит обратить внимание 
на «программу импортозамещения 
в такой традиционно нероссийской 
сфере, как электроника. Сейчас 
зависимость от иностранной про-
дукции в категориях персональных 
компьютеров или смартфонов со-
ставляет до 90–100%»2. Планирует-
ся к 2020 г. снизить уровень зависи-
мости до 75%. Впрочем, значитель-
ная часть комплектующих всё равно 
планируется завозить из Азии.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОДХОДЫ 
В ПЛАНИРОВАНИИ

Учесть все плюсы и минусы и миро-
вого и отечественного опыта импор-
тозамещения позволит долгосрочное 
индикативное планирование.

С. Ю. Глазьев отметил, что госу-
дарство без планирования стремит-
ся к разложению. Успехи в реальном 
секторе экономики пока ещё можно 
2 «Метро» от 20. 04. 2015 г.

на пальцах пересчитать. Новый тех-
нологический уклад становится всё 
более гуманитарным. В экономике 
возрастает роль социальной сферы: 
медицины, образовательных про-
грамм, и т. д. Материально-техниче-
скую базу непроизводственных от-
раслей необходимо совершенство-
вать. Чисто рыночные механизмы 
здесь не заработают.

Вопреки достаточно распростра-
нённым представлениям, плани-
рование в СССР не было всеобъ-
емлющим. Даже в самые жёсткие 
времена централизованно планиро-
валось не более 50% номенклатуры 
товаров. Выпуск остальных видов 
продукции определялся или дого-
ворами между министерствами и ве-
домствами, или договорными от-
ношениями между предприятиями. 
Так в состав Центросоюза входила 
не только потребительская коопера-
ция, но и производственные пред-
приятия. Во второй половине 80-х 
годов, особенно после принятия 
«Закона о государственном пред-
приятии (объединении)», доля цен-
трализованного планирования, сле-
довательно, и Госплана, в экономи-
ке неуклонно снижалась.

Для сбалансированного развития 
в современных условиях необходи-
мо добиться паритета производства 
общественных благ, ориентирован-
ных на некоммерческие ценности, 
и частных благ, удовлетворяющих 
рыночные потребности. Индикатив-
ный план содержит обязательные 
задания для государства и государ-
ственного сектора. Частные пред-

приятия ориентируются на инди-
кативный план, подстраиваясь под 
планы самого мощного «игрока» 
в рыночной экономике – государ-
ства, даже если это для них не обя-
зательно. Соответственно государ-
ственный план предлагается тракто-
вать как систему показателей, реа-
лизующих централизованное управ-
ление и косвенное регулирование 
различных секторов экономики.

В рыночной экономике индика-
тивное планирование – метод реа-
лизации социально- экономической 
политики государства и инстру-
мент воздействия на процессы ее 
функционирования. Индикативное 
планирование является основным 
методом воздействия на функци-
онирование рыночной экономики. 
Оно призвано обеспечить решение 
многих вопросов социально-эконо-
мического развития, осуществление 
которых только рыночными мето-
дами невозможно или затруднено. 
Это форма взаимодействия всех 
звеньев системы федеральных ор-
ганов управления, как между собой, 
так и с региональными органами. 
По мнению профессора МГУ А. Буз-
галина, при планировании про-
мышленной политики необходимы 
следующие приоритеты:
�� Стабильные налоговые льготы 

для предприятий общественного 
сектора;
�� Дешёвые долгосрочные креди-

ты;
�� Селективный протекционизм 

(в условиях действия санк-
ций такая мера становится 
более оправданной, и более 
осуществимой, чем ранее);
�� Инстуциональная поддержка.
�� Индикативные планы органич-

но и взаимосвязано соединяют 
в едином документе концепции 
социально-экономического раз-
вития; прогнозы функциониро-
вания экономики; государствен-
ные программы; экономические 
регуляторы. Индикативное пла-
нирование является продолже-
нием и развитием прогнозиро-
вания. Разумеется, представи-
тели ряда экономических школ 
будут критиковать повышение 
роли любого вида планирова-
ния в национальной экономике. 
К этой критике стоит относить-
ся спокойно. Без решения зада-
чи реиндустриализации Россия 
не сможет обеспечить себе до-
стойное место в мире. Успешной 
реиндустриализация будет толь-
ко в том случае, если основные 
её параметры будут запланиро-
ваны и согласованы.

Автор Андрей Ларин 

приятий остаётся на очень низком 
уровне: в 2013 г. продукции было 
произведено в 4 раза меньше, чем 
в 1991 г.

Реиндустриализация – бо-
лее сложный и затратный процесс, 
чем сознательное (или вынужден-
ное, как в России образца 1998 г.) 
включение механизмов восстано-
вительного роста. Реиндустриали-
зация требует или создания новых 
производственных мощностей или 
качественного обновления уже ис-
пользуемых. Реиндустриализация 
предполагает и переобучение пер-
сонала, привлечение или перерас-
пределение используемых ресур-
сов. Реиндустриализация – вариант 
реализации стратегии на импор-
тозамещение. К стратегии импор-
тозамещения в различные перио-
ды, в той или иной мере, прибега-
ли почти все страны, обладающие 
ныне высокоразвитой промышлен-
ностью. Следует отметить: импорто-
замещение как стратегия развития 
отрасли может иметь, как экономи-
ческий, так и политический смысл. 
Экономический смысл есть при усло-
вии, когда потребительский рынок 
обладает определённой ёмкостью, 
чтобы производство приносило до-
ход от масштабов реализации. Если 
ёмкость потребительского рынка 
не достаточна, а импортозамещение 
в какой-либо отрасли является госу-
дарственной стратегией, то подоб-
ное импортозамещение рискует пре-
вратиться в «пожирателя субсидий».

Политический смысл импортоза-
мещение имеет в 2 случаях:
�� Если необходимо укрепить обо-

роноспособность государства;
�� Если необходимо создать зна-

чительное число рабочих мест, 
снизить безработицу, следова-
тельно, социальное напряжение 
в обществе.

Есть существенное отличие меж-
ду стратегиями импортозамещения 
в России и в большинстве новых 
индустриальных стран. Стратегия 
импортозамещения в КНР и в новых 
индустриальных странах (Бразилия, 
Малайзия, Южная Корея) пред-
усматривала, в первую очередь, 
создание новых секторов промыш-
ленности. Поэтому использовать 
термин «реиндустриализация» при-
менительно к промышленной поли-
тике этих стран не вполне уместно. 
Порой случались очень интересные 
решения. Например, в Бразилии 
чтобы снизить зависимость от им-
порта нефти, с конца 70-х годов 
стали активно развивать производ-
ство биоэтанола из отходов сахар-
ного тростника. В результате сейчас 
до половины автопарка Бразилии 

использует именно такое горю-
чее. Самый перспективный вариант 
стратегии импортозамещения, как 
показывает существующий миро-
вой опыт, – создание тех отраслей 
промышленности, которые смогут 
производить продукцию не только 
для потребностей внутреннего рын-
ка, но и на экспорт. В этом случае 
государство получает возможность 
не только использовать свои вну-
тренние ресурсы и резервы. К на-
циональному производству начи-
нают проявлять интерес и ведущие 
мировые концерны, а страна полу-
чает возможность внедрять в произ-
водство наиболее передовые и пер-
спективные технологии.

В современной России основная 
цель импортозамещения состо-
ит не в создании новых отраслей 
промышленности. Основная цель – 
реиндустриализация, как ожив-
ление отраслей обрабатывающей 
промышленности, существующих 
уже несколько десятилетий. Как от-
метил д-р Трауб-Мерц, у России уже 
есть опыт эффективного импортоза-
мещения.

ПЕРВЫЕ УСПЕХИ 
РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

На рынке легковых автомобилей 
доля импорта в 2009 г. составля-
ла 59,1%, а к 2013 она снизилась 
до 25,4%. Крупнейшими поставщи-
ками стали иностранные автомо-
бильные концерны, локализовавшие 
своё производство в России. Преи-
мущественно в Калужской и Ленин-
градской областях. Благодаря соз-

данию условий для иностранных ин-
весторов, Калужская область стала 
одним из лидеров инновационного 
развития в РФ. Суммарная доля рос-
сийских заводов зарубежных кон-
цернов на рынке выросла с 10,1% 
в 2005 г. до 52,2% в 2013 г. Это яви-
лось вполне разумной стратегией 
и со стороны государства и со сторо-
ны зарубежных концернов. Качество 
отечественных легковых автомоби-
лей не удовлетворяло значитель-
ную часть автомобилистов, новые 
импортные машины были и остают-
ся достаточно дорогими. В результа-
те, в 90-е годы, особенно в регионах 
Дальнего Востока, сформировался 
спрос на подержанные импортные 
машины. Этот рынок был достаточ-
но криминализирован. Необходимо 
отметить, стратегия импортозаме-
щения в отрасли не предполагала 
особой защиты российских произ-
водителей. Приоритетными задача-
ми явились: создание рабочих мест 
и насыщение российского авторын-
ка машинами отечественной сборки.

ПЕРСПЕКТИВЫ ДРУГИХ 
ОТРАСЛЕЙ

Программы реиндустриализации 
актуальны не только в производстве 
легковых автомобилей. В настоящее 
время Минпромторг РФ подготовил 
проект программы импортозамеще-
ния. В него включены «18 отраслей, 
689 проектов. Приоритеты: нефтега-
зовая отрасль, сфера информацион-
ных технологий» 1. С выбором при-
оритетов стоит согласиться. А вот 
количество рассматриваемых проек-
тов, безусловно, избыточно. Среди 
проектов особого внимания заслу-
живает план открытия на Среднем 
Урале центра комплектации 
станкоинструментальной про-
мышленности. Поскольку без 
полноценного восстановления этой 

1 Лабыкин А. «Импорт на замещение» - 
«Expert Online» 02. 03. 2015 г.
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Тема воссоединения Крыма с Рос-
сией вышла на первый план в между-
народных отношениях Российской 
Федерации с остальным миром. 
Ни одна страна из ближнего и дальне-
го зарубежья для России не осталась 
равнодушной к этому событию, во-
преки нейтральным дипломатическим 
формулам, которые были официально 
оглашены. Негативная реакция со сто-
роны ряда государств была предвиди-

ей не удалось. Главное, что подчер-
кнула Мария Захарова — легальность 
законодательного поля, в рамках ко-
торого случилось воссоединение. Оно 
полностью отвечало декларации ООН 
по правам человека и другим между-
народным конвенциям, которые пред-
усматривают право национальным 
меньшинствам на принятие решения 
о самоопределении, в случае угрозы 
нарушения их национальных и челове-
ческих прав. Академик Сергей Глазьев 
сделал блестящий экономический ана-
лиз сегодняшней ситуации на полуо-
строве. Молодой российский писатель 
Сергей Шаргунов рассказал о самоор-
ганизации крымских жителей в пери-
од кризиса, о сопротивлении против 
возможного вооруженного вторжения 
бандеровских боевиков.

Сергей Михеев напомнил, что воз-
вращения Крыма в состав Российской 
Федерации в близкой перспективе 
никто не ждал, хотя оно правиль-
но и справедливо. Он напомнил, что 
его бы не случилось, если бы укра-
инское руководство не было столь 
бездарным. Из-за его действий люди 
испугались и таким образом реагиро-
вали. Они знали, что могут ожидать 
любых последствий от людей, сотво-
ривших Майдан, от их желания мести. 
Речь шла о выживании жителей Кры-
ма. Раньше не было никаких подобных 
планов, эта была логическая реакция 
на создавшуюся ситуацию. Если бы 
существовали заранее подготовлен-
ные планы о воссоединение с Крымом, 
то Российская Федерация действова-
ла бы на искусственное обострение си-
туации. А сейчас потеря Крыма лежит 
полностью на совести киевской хунты, 
пришедшей к власти после переворота. 
Поэтому, пусть в Киеве не жалуются.

Сергей Михеев высоко оценил по-
тенциал Крыма стать «территорией 
опережающего развития». Он напом-
нил, что в СССР это был самый элит-
ный курорт и даже москвичи прода-
вали свои квартиры и переселялись 
в Крым. Поэтому есть большие шансы 
восстановить его статус, хотя бюро-
кратия может их похоронить. По его 
словам, в России, к сожаленью, это 
бывает. Без проблем обойтись невоз-
можно, но главное — море и виноград-
ники есть, подчеркнул Сергей Михеев. 
Он скептик по отношению официаль-
ного признания воссоединения Крыма 
с Россией, со стороны Запада. Однако 
считает, что де-факто это произойдет, 
потому что у Запада не будет выбора. 
Санкции показали свое бессмыслие, 
потому что не достигли своих целей. 
Давление на Россию бессмысленно, 
оно никогда не может дать результа-
тов. Страдают обе стороны. Только 
США хорошо зарабатывают в этой си-
туации, потому что оправдывают свое 
военное присутствие везде в мире.

Георгий Мурадов подчеркнул, что 
российские действия в Крыму год тому 
назад полностью соответствовали меж-
дународному праву. Еще в начале 90-х 
годов ХХ-го века жители Крыма прого-
лосовали на референдуме за отделение 

от Украины, так как не хотели жить 
в унитарном украинском государстве. 
В результате компромисса, в украин-
скую Конституцию был включен раз-
дел «Автономная Республика Крым, ее 
статья 138, пункт 2 который предусма-
тривает, что «Автономная Республи-
ка Крым имеет право на организацию 
и проведение собственных референ-
думов». Кроме того, принципы устава 
ООН и международного права преду-
сматривают право на самоопределение 
народов, включая и отделение, когда 
их права и свободы массово нарушают-
ся. Случившееся на Майдане, активиза-
ция фашистских и националистических 
группировок, запрет на употребление 
региональных языков были вопиющим 
нарушением прав и свобод жителей 
Крыма. Лишение русского языка стату-
са государственного, силовые приемы 
наведения порядка, упразднение леги-
тимных органов на власти, избранных 
в рамках автономии, были прямым на-
рушением на Конституции Украины 
и доказательством, что она как государ-
ство потеряла свою легитимность. Это 
был основной вывод Георгия Мурадова 
на форуме.

В ходе дискуссии был отмечен 
и тот факт, что сегодня малые наро-
ды в Крыму уже располагают своими 
школами и телевизионными каналами. 
На полуострове введены три офици-
альных языка — русский, украинский 
и крымско-татарский. Все остальные 
пользуются полными правами на свое 
распространение и на сохранение 
своего существования в рамках нацио-
нальных общин. Было отмечено, что 
на развитие образования и культуры 
Правительством РФ было выделено 
10 миллиардов рублей.

На вопрос Георгия Коларова о си-
туации с болгарской региональной 
национально-культурной автономией, 

Георгий Мурадов ответил, что Крымское 
Республиканское Сообщество Болгар 
«Паисий Хилендарский» торжественным 
образом отметило свою 20-ю годовщину 
(которая совпала по времени с возвра-
щением Крыма в состав Российской Феде-
рации) юбилейной конференцией и кон-
цертной программой. На конференции 
делегаты приняли решение о создании 
болгарской региональной национально-
культурной автономии. Согласно рос-
сийскому законодательству, статус ав-
тономии (в отличие от общественной 
организации) позволяет претендовать 
на финансирование с республиканского 
и государственного бюджета для про-
грамм по сохранению культурного на-
следства, традиций и языка. И крымские 
болгары им пользуются.

Георгий Мурадов предполагает, что 
крымские болгары не компрометиро-
вались сотрудничеством с немецко-
фашистскими оккупантами. Тем не менее, 
по отношению к ним была проявлена ха-
рактерная для Сталина жестокость, как 
и в отношении многих других народов, 
живших на территории СССР и попав-
ших под репрессии. Он подчеркнул, что 
Указом президента Российской Федера-
ции Владимира Путина их права реаль-
но восстановлены. И самое главное, что 
предусматриваются реальные обязан-
ности со стороны государства по отно-
шению к ним. Один из представителей 
болгарской общины — Николов — даже 
был назначен министром строитель-
ства. Георгий Мурадов дал понять, что 
Российская Федерация соблюдает пра-
ва народов, живущих в ней. Он указал, 
что эти народы не могли бы выжить без 
русских, исключительно толерантных 
к меньшинствам. По его словам, Россий-
ская Федерация и, в целом, российское 
государство в течение веков является 
формой исторического выживания всех 
народов на этой территории.

КРЫМКРЫМ
НАВСЕГДА ВЕРНУЛСЯ
В СОСТАВ
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Автор: Г.И.Коларов,
кандидат политических наук, 
докторант РУДН, преподаватель 
Экономического Университета 
Варны (Республика Болгария) 
и Российско-Армянского 
(Славянского) Университета 
(Республика Армения)

мой. Год, прошедший после воссоеди-
нения, был чрезвычайно трудным для 
московских дипломатов. США, Канада, 
ЕС и другие страны, где проживает 
украинская греко-католическая эми-
грация, предприняли ряд скоордини-
рованных эффективных усилий для ди-
пломатической изоляции Москвы, хотя 
многие из них никак не хотели рвать 
торгово-экономические отношения 
с Москвой. Однако евро-атлантическая 
солидарность, все-таки, сыграла ре-
шающую роль.

Одним из ярких наглядных проявле-
ний настроений политиков и представи-
телей общественности стал проведён-
ный в честь годовщины присоединения 
Крыма к России круглый стол, состояв-
шийся в марте в «Президент–отеле». 
Его вели глава Республики Крым Сергей 
Аксенов, заместитель председателя Со-
вета Министров Республики Крым и по-
стоянный представитель Республики 
Крым при президенте Российской Феде-
рации Георгий Мурадов и руководитель 
экспертной группы «Крымский проект», 
организатор круглого стола, политолог 
Сергей Михеев.

На мероприятии присутствовали вид-
ные российские политики, историки, об-
щественники, российские и иностранные 
журналисты, деятели искусства и куль-
туры. В целом, настроение за круглым 
столом было воодушевлённым.

Директор Института Стран СНГ 
Константин Затулин обратил внима-

ние на угрозу американских коллег, 
что «США никогда не простят России 
Крым» и предложил, чтобы внутрен-
няя и внешняя политика, проводимая 
российским руководством, исходила 
из этой реальности, а не из неоправ-
данных оптимистических заблужде-
ний в отношении бывших партнеров, 
превратившихся ныне снова в про-
тивников. Политолог Сергей Марков 
высказался о том, чтобы Крым стано-
вился всё больше русским, и это зави-
сит от правильно выбранной стратегии 
развития. Директор Российского Ин-
ститута Стратегических Исследований 
генерал-лейтенант Леонид Решет-
ников, как историк, выразил тревогу 
по поводу недостаточного освещения 
вопроса о том, что Крым именно воз-
вратился в Россию, а не присоединен 
к ней. Самое обстоятельное и проник-
новенное выступление сделала замди-
ректора отдела печати и информации 
российского МИД Мария Захарова. Она 
подробно остановилась на предше-
ствовавших воссоединению процессах, 
на угрозах, которые могли возникнуть 
перед крымским населением в случае 
его дальнейшего пребывания в со-
ставе Украины, акцентировав внима-
ние на его твердом волеизъявлении 
в отношении возвращения в Россию. 
По ее словам, Москва сделала все воз-
можное, чтобы избежать дипломатиче-
ских усложнений с Киевом, Брюсселем, 
Вашингтоном, но, к сожалению, этого 
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Холдинг «Евразийский транспорт-
ный коридор создан специально для 
развития транспортной инфраструк-
туры, сокращения управленческих 
издержек на контрольные функции, 
увеличения внутреннего и транзит-
ного грузооборота через территорию 
стран, входящих в СНГ. Задача хол-
динга – повышение инвестицион-
ной привлекательности отдельных 
узлов и хабов транспортных сетей. 
Уже сейчас в партнерство входит 
более полутора десятков логистиче-
ских, транспортных компаний, хабов 
и портов, общая капитализация ко-
торых превышает 500 млн. долла-
ров, а в ближайшее время Холдинг 
намерен привлечь более 1 млрд. 
долларов инвестиций для развития 
евразийских транспортных коридо-
ров и хабов.

Рассказать подробнее о том, как 
идет работа над проектом «Евразий-
ский транспортный коридор» мы по-
просили заместителя генерального 
директора Финансово-банковского 
совета СНГ, генерального директора 
холдинга «Евразийский транспорт-
ный коридор» Ахмеда Мугуддинови-
ча КАХРИМАНОВА.

– Ахмед Мугуддинович, как 
возникла идея создания хол-
динга с таким говорящим на-
званием: «Холдинг «Евразий-
ский транспортный коридор»? 
Чья это инициатива?

– Данная инициатива и сам про-
ект – это следствие решения тех 
задач, которые ставят перед нами 
акционеры холдинга и наши участ-
ники в Финансово-банковском со-
вете СНГ. А Финансово-банковский 
совет – это порядка 17 крупнейших 
банков стран СНГ, которые очень за-
интересованы в реализации проек-
тов, содержащих элементы интегра-
ции и кооперации. К идее создания 
холдинга привели назревшая необ-
ходимость кардинального совер-
шенствования транспортных арте-
рий между ключевыми участниками 

и поиск новых форм реализации 
в инвестиционной сфере. Мы ищем 
возможности интегрироваться, при-
общая к этому различные банки 
и структуры из разных стран. Дан-
ный проект – это самый яркий пока-
затель возможности реализации тех 
задач, которые стоят сегодня перед 
нами, – задач экономической инте-
грации в рамках СНГ.

– Реализация проекта – это 
чисто предпринимательская 
инициатива или есть вероят-
ность, что проект станет делом 
в рамках государственно-част-
ного партнерства?

– Вы знаете, как показывает 
практика, государственные структу-
ры и рассмотрение различного рода 
вопросов в государствах СНГ связа-
ны с длительным временем. Так же 
как и согласование совместных ка-
ких-то решений в рамках исполкома 
СНГ. Поэтому мы выбрали вариант 
решения этой задачи, используя 
частную предпринимательскую ини-
циативу, и опираемся, в большей 
степени, на нее.

И, говоря о том, что проект нахо-
дится на стадии организационного 
формирования, мы говорим о том, 
что одна из основных задач – подго-
товить этот проект так, чтобы он об-
ладал возможностью приема инве-
стиционных ресурсов. И уже на той 
стадии, когда мы полностью прора-
ботаем программу – увяжем рынки 
сбыта, транспортные магистрали 
и инфраструктуру таким образом, 
чтобы всё это могло обслуживаться 
и в значительной степени могло ре-
шать экономические задачи сниже-
ния себестоимости грузоперевозок 
и увеличения товарооборота – вот 
после этого мы планируем предста-
вить эту программу в государствен-
ные структуры, в которых мы долж-
ны будем найти поддержку.

Дело в том, что многие долго-
срочные проекты, которые сейчас 
реализуются в рамках государ-

ственных программ, на мой взгляд, 
не всегда высокоэффективны. 
Наша задача – превратить проект 
«Евразийский транспортный кори-
дор» («ЕТК») в высоколиквидный, 
высокоэффективный, и затем уже 
мы будем отрабатывать вопросы 
взаимодействия с государствами. 
Сейчас же мы, в большей степени, 
полагаемся на частную предприни-
мательскую инициативу, и практи-
чески все участники нашего холдин-
га являются частными компаниями 

– Ахмед Мугуддинович, я по-
смотрела историю реализации 
подобных проектов, в част-
ности – проект ТРАСЕКА, под-
держанный Евросоюзом. Там 
достаточно большое количе-
ство среднеазиатских и кав-
казских государств – бывших 
наших союзных республик, 
а также – Украина. И кто зна-
ет, например, какие сегодня 
были бы взаимоотношения 
у России с Украиной, если бы 
та не взаимодействовала так 
плотно на протяжении 12 лет 
с Евросоюзом в рамках «ТРА-
СЕКИ»? Ведь, экономическое 
партнерство нередко становит-
ся основой и для политического 
союза. И поэтому, позволю себе 
высказать предположение, что 
будущая господдержка проекта 
«ЕТК» могла бы заметно укре-
пить и политический фунда-
мент взаимоотношений России 
с иностранными участниками 
проекта. Ваше мнение на этот 
счет?

– Я абсолютно с вами согласен. 
Действительно, проект ТРАСЕКА по-
литизирован, он идет в обход рос-
сийских торговых путей, хотя налицо 
была бы его экономическая целесоо-
бразность и эффективность, если бы 
была задействована территория Рос-
сийской Федерации. ТРАСЕКА изна-
чально была нацелена на осущест-
вление международных перевозок 

Ахмед
Мугуддинович
КАХРИМАНОВ

ЕВРАЗИЙСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ КОРИДОР

ИНВЕСТОРАМ 
БУДЕТ 

ИНТЕРЕСНО
Добротная транспортная инфраструктура и безопасность – 

вот основа для стимулирования грузопотоков, которые как све-
жая кровь в застоявшихся артериях, способны оживить любую 
экономику. И как необходима эта кровь сейчас в нашей стра-
не, которая по причине многолетнего своего недостаточного 
внимания к собственной дорожной сети, часто не в состоянии 
обеспечить быструю и надёжную транспортировку грузов, как 
на внутренних, так и на международных автотрассах. Очевидно, 
что сегодня дальнейшее развитие экономики напрямую связано 
с развитием дорожно-транспортной инфраструктуры и логисти-
ческого сектора. И тут надо отдать должное – государство в лице 
Росавтодора в последнее время обращает на это внимание, о чем 
свидетельствует ряд свежих документов. Но этого недостаточно! 
Темпы слишком малы! И надеяться можно только на то, что сам 
бизнес возьмёт в руки заботу об инфраструктурном оснащении 
транспортных артерий, по которым быстро, комфортно и безо-
пасно будут ездить автопоезда. И такой прецедент уже есть.
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грузов, минуя российскую террито-
рию. В политическом плане Запад рас-
сматривал и рассматривает данный 
проект для создания центробежных 
тенденций среди стран СНГ. Наша же 
цель заключается в том, чтобы пре-
вратить весь Евразийский континент 
и, собственно, постсоветское про-
странство в рамках международного 
разделения труда (я все время это 
подчеркиваю) в должное, эффектив-
ное и полезное для всех участников 
место.

Сегодня, в рамках проекта 
«ЕТР», мы рассматриваем наибо-
лее эффективный способ достав-
ки товаров и прохождения грузов 
через сушу, автомобильным транс-
портом между Европой и Китаем. И, 
на самом деле, он содержит в себе 
как элементы развития экономи-
ки, интеграции, так и возможные 
потом какие-то кооперационные 
связи, которые, действительно, це-
ментируют и усиливают отношения 
между странами СНГ.

Весь потенциал, который был 
наработан за предыдущие годы 

на постсоветском пространстве, со-
вершенно уверенно подтверждает: 
то, что делаем мы, во-первых, со-
ответствует интересам государства, 
во-вторых, соответствует интересам 
развития экономики. И не противо-
речит каким-либо политическим ин-
тересам.

– Вернемся в транспортный 
коридор. Какие задачи перво-
степенные для того, чтобы он 
заработал в полную свою про-
пускную способность? Почему 
сегодня товары там не ходят?

– Потому что нет инфраструкту-
ры. Сегодня мы приходим к тому, что 
для того, чтобы пошли товары, надо 
сначала создать инфраструктуру. 
Программа «ЕТР» – она комплекс-
ная, она, как раз, и охватывает то-
варную массу и грузоотправителей 
с увязкой необходимости развития 
инфраструктуры.

– А будут ли рассматриваться 
мультимодальные схемы (ис-
пользование различных видов 

транспорта) при транспорти-
ровке грузов или планируется 
сосредоточиться исключитель-
но на автоперевозках?

– Логистика, действительно, 
предполагает использование раз-
личных видов транспорта, и когда 
мы говорим про возможные хабы 
и комплексы, то они, действительно, 
привязаны к различным возможным 
вариантам – тут и авиаперевозки, 
и морской транспорт, и железнодо-
рожный, и автомобильный. В боль-
шей же степени, грузы проходят 
через сушу. И тут, учитывая моно-
польность железных дорог и, что 
скрывать, их некоторую неразви-
тость, наиболее простым и эффек-
тивным способом развития торговых 
отношений сегодня является авто-
мобильный транспорт, автопоезда. 
Именно способы развития автопе-
ревозок на сегодняшний день наи-
более актуальны. Да и общая ми-
ровая тенденция подтверждает, что 
грузовые перевозки автомобиль-
ным транспортом в значительной 
степени превышают все остальные 
виды перевозок.

– Допускается ли возмож-
ность, в перспективе, исполь-
зования в проекте каких-либо 
инновационных методов транс-
портировки? Например, струн-
ный транспорт…

– Мое мнение, что различные ин-
новационные вещи, о которых пока 
только мечтают, – это следующий 
этап. Возможно, в них назреет необ-
ходимость, когда речь пойдет о со-
вершенствовании грузопотоков. 
Но сейчас, когда мы сталкиваемся 
с отсутствием вообще какой-либо 
инфраструктуры и когда не выпол-
няем функции транзита в полной 
мере, надо думать о создании эле-
ментарных условий для грузопере-
возок и транзита. И сегодня наша 
первостепенная задача – инициа-
ция в СНГ любых возможностей при-
влечения инвестиционных ресурсов 
и вложения их в инфраструктуру, 
которая, в большей степени, капи-
тализирует возможную экономику 
и бизнес. Это первоочередная зада-
ча и самая важная.

– Как, по Вашему мнению, 
мы сильно отстали от мировых 
стандартов в автоперевозках?

– Мы изучаем ситуацию, смо-
трим, как такие транспортные ко-
ридоры сложились в Европе. Там 
они просто великолепные, они от-
работаны и вызывают восхищение. 
Мы, в какой-то мере, тоже в этом 
транспортном взаимодействии с Ев-
ропой участвуем, но все это конча-
ется на Москве. То есть, вот до Мо-

сквы идет какая-то дорога, и затем 
всё кончается. Почему? То ли идет 
какой-то саботаж, то ли, я осмелюсь 
сказать, люди, которые стоят в этой 
сфере у руля, мало уделяют этому 
времени? Ведь, потенциал транзи-
та – это огромные возможности для 
страны в плане привлечения ин-
вестиционных, товарных, людских 
и других ресурсов. Поэтому эта за-
дача – важнейшая.

И при этом я хочу сказать, что 
Владимир Путин еще в 2012 году, 
придя к президентству, говорил 
о том, что превратить российский 
регион в зону транзита между Евро-
пой и Азией – это одна из основных 
задач. И только теперь государ-
ственные службы говорят об объ-
единении каких-либо структур, 
о разработке целых программ и, 
в соответствии с этим, – об отработ-
ке схем и источников финансирова-
ния. Мы же исходим из имеющихся 
возможностей и накопленного опы-
та в рамках инвестиционной прак-
тики и отношений с теми банками, 
которые заинтересованы во вло-
жении. Наша задача – укомплек-
товать этот проект так, чтобы он, 
действительно, соответствовал 
требованиям инвестиционной прак-
тики. И максимально использовать 
инициативу частного предпринима-
тельского партнерства.

– Понятно, что проект «Евра-
зийский транспортный коридор» 
открыт для инвесторов. Но, на-
сколько, им интересно это уча-
стие? Получат ли они отдачу?

– Начну с того, что мы СНГ-овая 
структура, и нам доступны рынки 
и контакты со многими игроками 
на рынке СНГ. И, действительно, 
какие бы мы первоначально ни бра-
ли проекты для рассмотрения в ка-
честве логистических, они не тянут 
на окупаемость. Или это окупае-
мость на 20–30 лет. А, ведь, ин-
вестиционные ресурсы интересны 
на период самоокупаемости в 5–6, 
максимум 10 лет.

И вот для того чтобы обеспечить 
эту окупаемость, надо, прежде всего, 
протоптать тропинки по прохожде-
нию товаров. Или, по крайней мере, 
инициировать это. Это как если взять 
избитую схему девелопмента в стро-
ительстве жилья, когда, например, 
на первом этаже уже запланирова-
ны: магазин, парикмахерская, аптека 
и что-то там еще, тогда, ведь, про-
дать само жильё уже легче, потому 
что будущим жильцам нужна эта ин-
фраструктура. Такое девелоперство 
традиционно присутствует в развитии 
инфраструктурных проектов в между-
народной практике. Вот еще пример, 
скажем, о размещении какого-либо 

аэропорта или о его развитии. К при-
меру, один говорит так: «Вот не ле-
тают там самолеты, ну, три самолета 
в месяц прилетит – зачем строить 
огромную полосу и воздвигать ещё 
что-либо?». А другой ответит: «А вот 
если здесь сделать топливо дешевле 
и построить хорошую гостиницу и хо-
роший бар, где есть настоящее виски, 
то самолеты будут туда летать чаще, 
и будет транзит». И таким образом, 

идет развитие воздушного транспорт-
ного сегмента, благодаря развитию 
инфраструктуры.

Вот подобным образом и мы пы-
таемся сформировать заинтересо-
ванность потенциальных инвесто-
ров и грузоотправителей, которые 
поймут наши намерения, оценят 
перспективы и скажут: «Да, здесь 
будет дешевле, здесь будет инте-
реснее, и вот эти ребята гарантиру-
ют безопасность».

Вот поэтому мы, хорошо понимая 
инвестиционные принципы работы, 
должны правильно показать проект, 
наполнить его должным содержанием 
так, чтобы он, действительно, выгля-
дел ликвидным. Мы считаем необхо-
димым и целесообразным привязать 
в проекту некоторые производства, 
которые должны будут поставлять 
продукцию на рынки регионов, вхо-
дящих в проект. Таким вот естествен-
ным образом и возникает необходи-
мость в создании инфраструктуры.

– Проект «Евразийский 
транспортный коридор» пред-
усматривает участие игроков 
из трех государств: Россия, Ки-
тай, Индия. Проявляют ли до-
статочную заинтересованность 
наши партнеры по проекту? 
И насколько «жесткий» этот 
треугольник в плане сотруд-
ничества с другими регионами 
мира?

– Что касается инвесторов 
из Китая – да, заинтересованность 
они проявляют. Кстати, предста-
вители китайского бизнеса, чаще 
всего, вкладывают средства туда, 
где все правильно упаковано. И по-
этому мы в интересе и участии ки-
тайской стороны не сомневаемся. И, 
кстати, как раз на границе с Китаем, 
в Казахстане у нас есть целый ряд 
участков, которые хотелось бы про-

инвестировать, создав там крупные 
логистические центры, обеспечива-
ющие хорошие условия для транзи-
та грузов из Китая.

На Индию мы тоже активно вы-
ходим, общаемся и их интерес 
к проекту тоже видим. Наша зада-
ча – увязать три страны и сформи-
ровать соответствующую инфра-
структуру. Но если, вдруг, она будет 
увязана на каком-либо конце этого 
треугольника с какими-то другими 
операторами, условиями и возмож-
ностями быстрой доставки грузов 
в другие регионы, скажем, в Амери-
ку, то кто же против? Конечно, мы 
только «За».

Транспортный коридор – 
это некая система, предполагаю-
щая обслуживание и сервисы для 
эффективного прохождения гру-
зов и транспортных потоков. Та-
кие проекты приносят выгоды всем 
участникам. Здесь не может быть 
проигравшей стороны, здесь все 
участники – в выигрыше.

– Спасибо, Ахмед Мугудди-
нович, за интересную беседу! 
Пожелаем всем нам скорейшего 
создания цивилизованного, от-
вечающего всем мировым тре-
бованиям Евразийского транс-
портного коридора!

Беседовала Светлана Шишлова
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Под таким названием состоялась в апреле 
2015 г. очередная (тридцать третья) науч-
ная конференция, организованная Меж-
дународным Форумом «Инновации и раз-
витие». В работе конференции приняли 
участие руководители государственных 
и коммерческих организаций, педагоги, ве-
дущие специалисты научных учреждений, 
представители культуры. С вступительным 
приветственным словом к участникам кон-
ференции обратился Почетный профессор 
Московского института предприниматель-
ства и права, государственный советник 
Российской Федерации 2 класса, обладатель 
Почётного звания «Соратник Президента 
России» Шайзаков Владимир Леонидович.

На Пленарном заседании с основным докладами вы-
ступили: Сопредседатель, доктор медицинских наук, 
гранд-доктор философии, академик РАЕН, Лауреат Меж-
дународной Гузи премии мира в области физики Аста-
фьев Борис Александрович с докладом: «Рифы и миро-
воззренческие паруса образования»; Народная артистка 

Инновации
и Развитие

России, ведущая актриса Московского художественного 
театра имени Антона Павловича Чехова Ирина Петровна 
Мирошниченко, Летчик-космонавт СССР, дважды Герой 
Советского Союза Борис Валентинович Волынов.

С сообщениями и презентациями также выступили: 
Начальник ФГБУ «Сакский военный клинический санато-
рий имени Пирогова» Министерства обороны Российской 
Федерации Довгань Игорь Александрович, Генеральный 
директор ООО «Транстрейд» (г. Комсомольск-на-Амуре) 
Трохова Елена Владимировна с докладом: «Российский 
инновационный программный комплекс, интернет-ре-
сурс УСПК «Кристалл», генеральный директор ООО 
««Жилищно-коммунальное хозяйство Новое Ступино» 
(с. Верзилово, Ступинский р-н Московской обл.) Рахте-
енко Светлана Викторовна, знакомившая собравшихся 
с докладом: «Жилищно-коммунальные проблемы».

Содержательные выступления представили участни-
кам форума и следующие докладчики: генеральный ди-
ректор ЗАО НПК «Геоэлектроника сервис» Попов Иван 
Федорович, главный врач ООО «Поколение НЕКСТ», 
врач гинеколог-репродуктолог, кандидат медицинских 
наук Киндарова Лейла Бароновна, генеральный дирек-
тор, врач-психотерапевт Медицинской клиники иннова-
ционных технологий «Преображение» (г. Ставрополь) 
Ситникова Лариса Васильевна, Заместитель директора 
МБОУ лицей № 66 города Липецка Ставила Елена Ана-
тольевна и другие.

В ходе мероприятия было проведено вручение наград 
руководителям и представителям организаций, победив-
ших во Всероссийском конкурсе «100 лучших предприя-
тий и организаций 
России».

Форум в оче-
редной раз пока-
зал актуальность 
всех тем, затрону-
тых участниками. 
В ходе их обсужде-
ния многие доклад-
чики, выступившие 
с презентациями, 
отметили значи-
мость осуществле-
ния собственных 
проектов, жизнен-
но необходимых 
для дальнейшего 
развития терри-
торий, что в бу-
дущем приведет 
к существенному 
повышению уров-
ня и качества 
жизни людей, про-
живающих в реги-
онах.

С вхождением в нашу стра-
ну Крыма, в России появились 
дополнительно два субъекта: 
автономная Республика Крым 
и Севастополь (84‑й и 85‑й 
субъекты). В настоящее время 
одними из приоритетных задач 
Российской Федерации явля-
ются завершение работы с за-
конодательством, направлен-
ной на полноценное вхождение 
в правовое поле РФ и реализа-
ция мер, способствующих опе-
режающему экономическому 
развитию этих регионов.

Необходимо отметить, украин-
ский кризис поставил перед Россией 
крайне важные и весьма затратные 
задачи гуманитарного характера. 
Это – всемерное оказание помощи 
беженцам с Донбасса и содействие 
в восстановлении промышленности 
и коммунального хозяйства, раз-
рушенных в Донецкой и Луганской 
областях. Время и ресурсы, направ-
ленные на решение этих задач, от-
кладывают на достаточно продол-
жительный срок даже неизбежное 
воссоединение Северной Осетии 
с Южной Осетией.

НУЖЕН ЛИ РОССИИ 
86-й

СУБЪЕКТ ФЕДЕРАЦИИ?

Но, помимо этих, свершившихся 
и, возможно, грядущих изменений, 
в прессе всё чаще обсуждается идея 
о создании еще одного российско-
го региона. Вернее, вопрос стоит 
о целесообразности частичного 
воссоздания одного из субъектов 
Российской Федерации, с момента 
ликвидации которого, минуло бо-
лее 70 лет. Наша задача: понять 
насколько актуальна и реализуема 
идея частичного воссоздания авто-
номии немцев Поволжья. Если быть 
точным, этот субъект (Автономная 
Республика немцев Поволжья) был 
упразднён 73 года назад.

Немцы Поволжья были реабили-
тированы последними из репресси-
рованных народов СССР. Это случи-
лось только 29 августа 1964 г. В од-
ной из августовских передач «Радио 
России» напомнило об этом собы-
тии. Чуть позже довелось узнать 
и мнение представителей деловых 
кругов, работающих на террито-
рии. Оказывается, идея восстанов-
ления автономии немцев Поволжья 
не окончательно снята с повестки 
дня, как это могло показаться лет 
15 назад. Хорошо известно, в пер-
вой половине 90-х годов боль-
шинство советских немцев (про-
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мельные участки были расположены 
на территории бывшей немецкой ав-
тономии. Цены выставлялись очень 
умеренные. Но ни одной заявки 
на участие в аукционе не поступило.

По уровню и качеству жизни Са-
ратов всё больше отстаёт от наи-
более благоустроенных городов 
Поволжья. Об этом свидетельствует 
хотя бы тот факт, что десятки тысяч 
жителей Саратова и области работа-
ют в Москве и Подмосковье. Грузчи-
ками, охранниками, и. т.д.

Внешний импульс и приход се-
рьёзных инвесторов могли бы се-
рьёзно улучшить ситуацию во всей 
Саратовской области. И такие 
тенденции уже явно намечают-
ся. И прежде всего, – на террито-
рии бывшей немецкой автономии, 
где ввод уже нескольких заводов 
«BOSCH» сказывается несомненным 
плюсом для экономики региона.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
ИНТЕРЕСЫ НЕМЕЦКОГО 

БИЗНЕСА
В первом полугодии ВВП Герма-

нии, впервые после 2009 г., снизил-
ся на 0,2%. Это ставит под сомнение 
роль немецкой экономики, как веду-
щего локомотива объединённой Ев-
ропы. Германия остаётся ведущим 
торгово-экономическим партнёром 
России, заинтересована в укрепле-
нии своих позиций и на россий-
ском рынке, и на рынке стран Та-
моженного Союза. (В день, когда 
я пишу эти строки, Австралия 
ввела новые санкции против 
нашей страны. С учётом объ-

ёмов российско‑австралийских 
торгово‑экономических свя-
зей, эта страна может вводить 
против нас абсолютно любые 
санкции, может даже перестать 
изображать Россию на своих 
географических картах). Совсем 
иное дело – Германия – мотор Ев-

росоюза. Как справедливо отметил 
мэр Риги Нил Ушаков, «отношения 
между Россией и странами ЕС дале-
ки от идеальных. Я же не вижу пол-
ноценного развития Евросоюза без 
хороших отношений с Россией, но, 
на мой взгляд, и развитие России 
без отношений с Европейским Сою-
зом тоже крайне затруднительно». 2 

Как мы знаем, в течение всего 
2 «МК» от 08.09. 2014 г. 

кризиса на Украине, подавляющее 
большинство лидеров немецкого 
бизнеса занимали достаточно взве-
шенную и прагматичную позицию 
в отношении России, старались ми-
нимизировать последствия санкций 
для экономик и Германии, и России. 
Пока трудно оценить, насколько 
продолжительным окажется обо-
юдный обмен санкциями между РФ 
и ЕС. Но режим санкций, разумеется, 
не распространяется на предприятия 
иностранных компаний, расположен-
ных на территории России.

Частичное восстановле-
ние немецкой автономии в По-
волжье, как и воссоединение 
Крыма, вполне логично. И мо-
жет рассматриваться, не только 
как запоздалое восстановление 
исторической справедливости, 
но и как превентивный шаг Рос-
сии навстречу нашим традици-
онным и стратегическим пар-
тнёрам в Европе.

КАКОЙ МОЖЕТ БЫТЬ 
ВОССТАНОВЛЕННАЯ 

АВТОНОМИЯ?
Реальное восстановление Авто-

номной Республики немцев Повол-
жья в границах, в которых она была 
создана в 1922 г. не представляется 
возможным. Во-первых, численность 
титульного, для автономии, населения 
на этой территории достаточно низка. 
Российская Конституция предусматри-
вает ещё две правовые формы автоно-
мии. В принципе, Саратовская область 
может вновь именоваться Нижневолж-
ским краем (как в 1928–1934 гг.) 
либо называться более привычным 
для слуха Саратовским краем. А в со-
ставе края вполне может быть Авто-
номная область немцев Поволжья, 
включающая в свой состав 3–4 муни-
ципальных района.

Автор: Андрей ЛАРИН 

живавших, преимущественно, 
в России и Казахстане) перееха-
ли на ПМЖ. Заметное большинство 
на историческую Родину, неболь-
шая часть – в Австрию. Несколько 
тысяч немцев, преимущественно 
из республик Центральной Азии пе-
реехали на Украину (Как ни уди-
вительно это звучит сейчас, 
но в 1992–93 гг. Украина имела 
многотысячный миграционный 
приток почти со всех государств 
СНГ). В последующие годы незна-
чительная часть переселенцев, 
по очень разным причинам, верну-
лась обратно. При этом если быть 
точным, за период с 1990 г. на ПМЖ 
из республик, входивших в состав 
СССР, в Германию пе-реехали свы-
ше 3-х миллионов человек. Немцы 
составили менее половины от обще-
го числа переехавших граждан.

Сегодня, с приходом в Россию 
германский инвестиций (в частно-
сти – в виде создания и развития 
заводов «БОШ» в г. Энегельс Сара-
товской области), наметилась новая 
тенденция – возвращение в Рос-
сию немцев, ранее работающих 
и проживающих в этом регионе.

ПОЧЕМУ СВОЕВРЕМЕННО 
НЕ СРАБОТАЛ ЗАКОН
О «РЕАБИЛИТАЦИИ 

РЕПРЕССИРОВАННЫХ 
НАРОДОВ»?

Хорошо известно, почти все на-
циональные автономии, упразднён-
ные в годы войны, были воссозданы 
в 1957 г., после решений ХХ съез-
да. За 2 исключениями. Не была 
восстановлена Автономная респу-
блика немцев Поволжья, а быв-
шая крымская автономия осталась 
Крымской областью. Причины, есте-
ственно, были различными. Не ста-
ну касаться Крыма. Отказ от восста-
новления немецкой автономии имел 
2 основные причины. Во-первых, 
какие-либо проблемы немецкой ав-
тономии в СССР могла порой стано-
виться причиной определённых раз-
ногласий между руководством Со-
юза и руководством ГДР. Во-вторых, 
вспомним 1957 г. Приоритетной за-
дачей нашей страны являлось осво-
ение целинных и залежных зе-
мель. Подавляющее большинство 
советских немцев проживало на се-
вере Казахстана, в Алтайском крае 
и Омской областях – т. е. именно там, 
где была основная часть целинных 
земель. Воссоздание немецкой авто-
номии неизбежно привело бы к отъ-
езду с Целины значительной части 
дисциплинированных и крайне вос-
требованных работников. Поэтому 
вопрос о воссоздании немецкой ав-
тономии был снят тогда с повестки 
дня 1. Хотя, многие советские немцы 
1 Оставляю в стороне проект решения ЦК 

регулярно обращались с просьбой 
о восстановлении автономии во все 
союзные инстанции.

Автономная Республика Крым 
была воссоздана в 1990 г., после 
принятия ВС СССР «Закона о реа-
билитации репрессированных наро-
дов». Сейчас, по прошествии более 
2-х десятилетий, можно сказать, 
закон содержал много патетики 
и мало что реально добавлял к ре-
шениям 1957 г. Но правовые основа-
ния для воссоздания немецкой авто-
номии в Поволжье он предоставлял. 
Что же помешало реализации идеи 

на исходе перестройки? Эксперты 
называли несколько причин. Пере-
числю наиболее весомые из них.

Опасения, что интенсивные кон-
такты между восстановленной авто-
номией и Германией нанесут ущерб 
обороноспособности России. (Боль-
шинство самолётов семейства 
«Як» собиралось на Саратов-
ском авиазаводе, ныне лик-
видированном. А в Энгельсе, 
бывшем центре немецкой ав-
тономии, располагались тогда 
ведущее командное училище 
ПВО и ведущее подразделение 
стратегических бомбардиров-
щиков.);
�� Ошибочные (как выяснилось) 

представления ряда российских 
политиков о том, что «все немцы 
всё равно уедут»;
�� Часть экспертов всерьёз опаса-

лись, что сильная, объединённая 
Германия, после восстановления 
автономии, может поднять во-
прос и о статусе Калининград-
ской области;
�� Нежелание региональной «эли-

ты» того периода делиться вла-
стью и ресурсами. Один из руко-
водителей Саратовской области 
попросту воскликнул: «Я не могу 
себе представить, чтобы Сара-
товская область была меньше 
Пензенской». (Современная 

и Совмина СССР (1979 г.) о создании не-
мецкой автономии в Казахстане на части 
территории Карагандинской области с цен-
тром в г. Темиртау.

площадь Пензенской об-
ласти составляет 43,2 тыс. 
кв. км., площадь Саратов-
ской составляет 100,2 тыс. 
кв. км.). По прошествии более 
20 лет можно сказать, значение 
большинства названных причин 
преувеличивалось.
�� Автономия воссоздана не была. 

Это, без сомнения, способство-
вало более интенсивному отъ-
езду советских немцев на Запад. 
Российское руководство огра-
ничилось созданием Немецкого 
национального района в Омской 

области (доля немецкого на-
селения в области является 
наиболее высокой в России 
и превышает 5%).

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЭКОНОМИКИ

САРАТОВСКОГО РЕГИОНА
100 лет назад, в канун Пер-

вой мировой войны, губернский 
(с 1797 г.) центр Саратов, без со-
мнения, и по объёмам производ-
ства, и по торговому обороту, вхо-
дил в первую тройку наиболее 
значимых городов Поволжья. Он, 
безусловно, уступал Нижнему Нов-
городу, но, по большинству пока-
зателей, был вполне сопоставим 
с Самарой. В 2014 г. ситуация вы-
глядит несколько иначе. Если оце-
нивать реальную ситуацию, сложно 
сказать: входит ли Саратов, по сво-
ему экономическому потенциалу 
в первую пятёрку городов Поволжья 
или находится всё же на 6–7 местах.

Саратовская область не вхо-
дит в число инновационных реги-
онов. Хотя, попытки качественно 
улучшить имидж региона неодно-
кратно принимались. Например, 
в 1997 г. по инициативе губернатора 
(1996–2005) Д. Аяцкова в области 
был принят первый региональный 
«Закон о земле», вводящий рыноч-
ные отношения в земельной сфере. 
Чуть позже, была попытка провести 
первый в РФ земельный аукцион. 
Все выставляемые на аукцион зе-
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экономические зоны: комплексный 
подход к развитию инноваций и лока-
лизации производства». Участие в их 
обсуждении позволило познакомить 
участников данных мероприятий 
с теми возможностями, которые пре-
доставляют особые экономические 
зоны для инвесторов. Напомним, что 
особые экономические зоны (ОЭЗ) 
создаются на 49 лет и являются тер-
риториями, где действует льготный 
режим ведения предприниматель-
ской деятельности. В России, на се-
годняшний день, уже существует 
30 таких зон.

На форуме шла речь и о тех ме-
роприятиях, которые обозначат 
перспективные направления ре-
индустрилизации страны. На нем 
рассматривались проекты общерос-
сийского масштаба, которые можно 
реализовать в целом по всей стране, 
используя инновационный потенци-
ал каждого региона в отдельности. 
Как заметил в своем выступлении 
на форуме вице-премьер Дмитрий 
Рогозин: » Россия никогда не была 
кубиком в пирамиде других госу-
дарств и чтобы управлять в буду-
щем надо предвидеть его, расстав-
ляя национальные приоритеты». 
Все эксперты сошлись на том, что 
в списке национальных приоритетов 
пять групп. Первая – это освоение 
территорий и пространств, кроме 
самой территории страны, сюда во-
шли космос и океан. Вторая груп-
па – обеспечение достойных базо-
вых стандартов жизни: проблемы 
воды, еды, экологии вплоть до про-
блем ЖКХ. Третья – здоровье на-

ции. В первую очередь, здесь можно 
выделить такую проблему, как ста-
рение населения. Оно чревато де-
фицитом рабочей силы, уменьшени-
ем ВВП. Очень важна профилактика 
и лечение возрастных заболева-
ний. Необходимо понизить уровень 
риска локальных эпидемий и по-
явление новых. Следует развивать 
превентивную медицину и пропа-
гандировать здоровый образ жизни. 
Четвертая – коллективная безопас-
ность. Имеется ввиду безопасность 

страны, населения и просто чело-
века. И наконец, пятая группа – это 
промышленный суверенитет. Он 
связан с двумя обстоятельствами – 
реиндустрилизация развитых стран 
и введение санкций против России.

На «Технопроме – 2015» подпи-
саны важные соглашения между фе-
деральным агентством научных ор-
ганизаций (ФАНО) России и фондом 
перспективных исследований – о за-
пуске программы поддержки научных 
исследований и разработок в интере-
сах обороны страны и государства, 
между Российской ассоциацией вен-
чурного инвестирования и НП «Ас-
социация индустриальных парков». 

Понятно, что подписание соглаше-
ний не является самоцелью для ор-
ганизаторов, но это результат долгих 
месяцев работы многих научных ин-
ститутов. Как подтверждение тому, 
успешна прошла демонстрация около 
семидесяти разработок: медицин-
ских, аддитивных и биотехнологиче-
ских, фотоники и металлобработки.

Без преувеличения можно сказать, 
что все с нетерпением ждали высту-
пление профессора университета 
Нагоя лауреата нобелевской премии 
по физике Амано Хироси (Япония). 
Он ответил на многие вопросы, как 
участников форума, так и представи-
телей СМИ.

«Технопром-2015» – это та эффек-
тивная деловая площадка, где могут 
встретиться ученые и бизнесмены, 
инвесторы и представители власти, 
инноваторы и хозяйственники. Здесь 
они смогут поделиться своими идея-
ми, презентовать проекты, найти точ-

ки соприкосновения с чиновниками 
разного уровня. Согласитесь, чтобы 
«мозги не утекали заграницу» нам 
крайне необходимо создать лучшие 
условия и мотивацию для самореали-
зации высококлассных специалистов. 
Вот на таких форумах определяется 
и сам уровень науки, и происходящие 
процессы технологического развития 
страны. По предложению Дмитрия 
Рогозина, форум «Технопром – 2016» 
следует посвятить освоению Арктики, 
это поможет повлиять на поиск новых 
технологических решений в энерге-
тике, транспорте, материалах.

Автор: Юрий Новосельцев

На шаг ближе 
к технологическому 
будущему России
В Новосибирске в современном здании «Экспоцентра» в тре-
тий раз состоялся международный форум технологическо-
го развития «Технопром-2015», он прошел под девизом » 
Энергия технологического прорыва». Организационный ко-
митет, как и в прошлые годы, возглавил вице-премьер РФ, 
заместитель председателя Военно-промышленной комис-
сии РФ Дмитрий Рогозин. Сам форум стал местом встречи 
для обсуждения и решения насущных проблем, актуальных 
вопросов в научном мире и демонстрацией технологических 
разработок. Различные дискуссии на нем позволили найти 
ответы на те вызовы, которые предъявляет время: от им-
портозамещения до научных достижений в стране. Предме-
том дискуссии на разных встречах стали вопросы форми-
рования инвестиций в регионах, внедрения эффективной 
системы инноваций, обеспечения высококвалифицирован-
ными кадрами.

Деловую программу форума со-
ставили 32 мероприятия, два пле-
нарных заседания и выставка. Она 
была посвящена нано, био, IT и аль-
тернативной энергетике. Очень 
привлекательным выглядел стенд 
бизнес – разработок, основанный 
на российской навигационной спут-
никовой системе ГЛОНАСС. Там же, 
прошла и четвертая Сибирская вен-
чурная ярмарка, в которой приняли 
участие, кроме российских компаний, 
представители Малайзии, Сингапура, 
Франции, Германии, Венгрии, Индии, 
Китая и Тайваня. Большой интерес 
среди хозяев и гостей форума вызва-
ли круглые столы » Инновационные 
кластеры: задачи 2020», » Особые 
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Леонид Павлович – не только 
умелый и опытный руково-

дитель. Его знают как мецената, 
а также как человека, любяще-
го спорт и автора замечательных 
стихов. Под его руководством  
ООО «Взрывпром» успешно работа-

ет на российском рынке взрывных 
работ с 2006 года и зарекомендова-
ло себя как надёжный партнёр для 
многих организаций.

- Леонид Павлович, сейчас 
для России в экономическом 

плане довольно непростое вре-
мя. И Вы, как опытный предпри-
ниматель, наверняка, имеете 
свою точку зрения на происхо-
дящее. Ваше мнение по поводу 
нашего общего экономического 
развития?

- Вы совершенно правильно за-
метили, что время не простое. И, 
поскольку мне постоянно приходит-
ся работать в самых различных ре-
гионах страны, общая картина рису-
ется довольно отчетливо. И она, к 
сожалению, во многом удручающая. 

Начну с главного. Что нам не-
обходимо в первую очередь? Не-
обходимо развивать транспортное 
строительство. Причем, в приори-
тете должны рассматриваться такие 
регионы как Сибирь и Дальний Вос-
ток. ООО «Взрывпром», в большей 
степени, работает в Восточной Си-
бири. А дороги там, мягко говоря, 
оставляют желать лучшего. И есть 
еще такая чисто российская особен-
ность, которая ежегодно для нашей 
компании оборачивается допол-
нительным затратным бременем. 
Я имею в виду правила эксплуата-
ции дорог, при которых с апреля по 
июнь превышение допустимых на-
грузок на ось транспортного сред-
ства подвергается штрафу. И вме-
сто 12 тонн в этот период нагрузка 
не должна превышать 8 тонн. Для 
нас это оборачивается необходимо-
стью ровно в полтора раза увели-
чить количество транспортных еди-
ниц. А это – накладно. И, главное, 
ни в одной другой стране мира та-
кого нет. Пора и нам избавиться от 
изживших себя, тормозящих наше 
развитие, норм. 

Для нашей компании расходы 
на транспортировку оборудования к 
месту выполнения работ - это очень 
существенная статья расходов. Мы 
живем в глобальном мире сегодня, 

и предпринимательское мышление 
все время поневоле сравнивает ус-
ловия для ведения бизнеса в России 
и за рубежом. Отсутствие условий 
для нормального транспортного со-
общения – это одно из важнейших 
условий развития многих отраслей. 
А мы это ощущаем на себе, практи-
чески, ежедневно. Например, при 
наличии качественного дорожного 
сообщения мы, вместе с оборудова-
нием и материалами, могли бы до-
браться до какого-то места работ за 
пару дней, а добираемся целых пять 
суток. И эти дополнительные расхо-
ды вычитаются из нашей прибыли.

Еще хочу сказать о том, что 
Дальний Восток и Сибирь – это наша 
настоящая сокровищница, террито-
рии там нуждаются в интенсивном 
и грамотном освоении. И хорошо, 
что Правительство обращает на это 
внимание, и недавно приняло ряд 
решений о том, что Дальний Восток 
теперь - это резидент особой эко-
номической зоны, где в целях его 
опережающего социально-экономи-
ческого развития будут действовать 
особые налоговые режимы и соци-
альные льготы. Это отлично! А Си-
бирь? Огромная территория нашего 
государства, которая в такой же 
степени нуждается в интенсивном 
социально-экономическом разви-
тии! Там тоже сегодня продолжа-

ется отток населения и о создании 
нормального транспортно-логисти-
ческого сектора (фундамента для 
развития любой экономики) прихо-
дится только мечтать.

 Причем, освоение территорий, 
по моему мнению, должно происхо-
дить в правильной последователь-
ности – сначала прокладываются 
транспортные пути, а потом уже 
газо- и нефтепроводы, и прочие 
коммуникации. Развитие этих обла-
стей может существенно повлиять 
на подъем экономики России.

И еще один важный вопрос – на-
личие связи. Вернее, её полное от-

сутствие. Нам нередко приходится 
работать в местах, где телефонная 
мобильная связь отсутствует вооб-
ще. Например, на строительстве 
нефтепровода Куюмба-Тайшет мы 
работали вообще без всякой связи 
– мобильные телефоны там не ра-
ботают.

- А о чем еще Вы хотели бы 
сказать в плане развития пред-
принимательства?

- Предприниматели – это созида-
тели. И эту часть населения нашей 
страны нужно всячески поддержи-
вать. Такая тенденция - в любой 
стране мира. У нас же, к сожалению, 
порой складывается такое пред-
ставление, что государство посто-

янно проверяет предпринимателей 
на прочность. А ведь бизнесменов 
можно существенно поддержать 
путем снижения налоговой нагруз-
ки и предоставлением возможности 
пользоваться доступными и «длин-
ными» кредитами для развития биз-
неса. Процентные налоговые ставки 
при этом необходимо высчитывать 
в зависимости от прибыли. Ведь 
бизнес должен быть прибыльным, 
а не убыточным. Успешные пред-
приятия, в свою очередь, смогут 
оказывать налоговую поддержку 
государству, а это повлечет подъем 
экономики, прилив новых средств. 

Сейчас же налоговая нагрузка для 
многих оказывается решающей: су-
ществовать ли дальше предприятию 
или прекращать свою деятельность. 

Что касается нашей компании, 
мы беремся даже за такую работу, 
которая не приносит большой при-
были, зато мы поддерживаем тем 
самым и коллектив, и наших за-
казчиков. Есть постоянный доход, 
люди работают, получают плату за 
свой труд, оборудование не проста-
ивает, и заказчики довольны.

- Но, ведь, правительство 
регулярно принимает решения 
о поддержке предпринима-
тельства. Разве, этого недоста-
точно?

Несколько Орденов, Именная звезда, Высшая Международная общественная 
награда Золотого ордена «Звезда Мецената», Памятная табличка, 
украшающая основание скульптуры «Мир добра» - вот лишь малая толика всех 
наград, заслуженных генеральным директором ООО «Взрывпром» Леонидом 
Дубовицким. 

Леонид Дубовицкий:  
Спорт, любовь к Родине  
и профессия – это на всю жизнь

СТРОИТЕЛЬСТВОСТРОИТЕЛЬСТВО
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- Да, принимает. Но давайте 
посмотрим на одно из последних 
решений. Одно из последних пред-
ложений – это возможность для 
новых предприятий обнулить феде-
ральную часть налога на прибыль и 
позволить регионам снижать свою 
часть до 5%.

Кроме того, Минпромторг пред-
лагает позволить регионам освобо-
ждать новые предприятия от налога 
на имущество. Что тут сказать? За 
новые предприятия можно только 
порадоваться. А что делать нам? 
По-прежнему нести налоговый гнёт? 
А быть может закрыться и открыть 

новое? Уверен, что именно это и 
произойдет во всех регионах стра-
ны, и государство от этого решения 
только потеряет. На мой взгляд, это 
непродуманное предложение.

Быть может, не стоит нам изо-
бретать велосипед, а просто взять 
за пример налоговые системы го-
сударств, уже доказавших убе-
дительными цифрами хорошие 
темпы своего экономического раз-
вития? Например, Казахстан. На мой 
взгляд, система налоговых сборов 
там построена так, что и государ-
ство, и предприниматели довольны. 

 - Что еще, на сегодняшний 
день, препятствует в работе 
компании «Взрывпром»?

- Тут я должен затронуть боль-

ную тему – тему долгов. Наши за-
казчики – это, в основном, круп-
нейшие компании. Как правило, это 
компании со 100% государствен-
ным капиталом. Иначе говоря, эти 
компании представляют собой го-
сударство. И на сегодняшний день 
эти компании должны нам довольно 
большую сумму денег за добросо-
вестно выполненные нами работы. 
Долг этот не уменьшается, а только 
растёт. Это наши ключевые контр-
агенты. Мы дорожим этим сотруд-
ничеством. Но проблемы, которые 
возникают по причине долгов пе-
ред нашей компанией, не просто 

мешают нам развиваться, ставят 
порой нас просто в критическую 
ситуацию. Оплата за выполненные 
объемы поступает по контрактам 
через 50-60 рабочих дней. Как при 
такой постановке можно во-время 
платить налоги?

- Леонид Павлович, позволь-
те добавить, что в последнее 
время, общаясь по телефону 
с представителями бизнеса из 
регионов, я всё чаще слышу 
об этом. Я имею в виду имен-
но компании, являющиеся по-
ставщиками продукции и услуг 
для нефтегазового сектора, для 
наших самых крупных государ-
ственных компаний - Роснефти, 
Газпрома, РЖД … Это стало уже 

некой тенденцией. Руководите-
ли фирм-поставщиков мечутся 
в поисках средств на зарплату 
рабочим, в то время как их за-
казчики должны им огромные 
суммы денег. А ведь, многим 
людям надо не просто семью 
кормить, но еще и выплачивать 
кредиты, коих многие набрали, 
поддавшись мощнейшему ре-
кламному воздействию банков 
с экранов наших телевизоров. 
Поэтому долги госкомпаний 
перед своими партнёрами, к со-
жалению, сказываются не про-
сто негативно, а порой трагич-

но для многих россиян. Больно 
об этом говорить, но это – наша 
действительность.

- Согласен с Вами.

- Давайте вернемся к про-
фессии. Взрывники – это, веро-
ятно, особая категория людей, 
привычных к опасности, труд-
ностям. И работы, выполняе-
мые компанией «Взрывпром», 
включают в себя много слож-
ностей. Это так? Какие проек-
ты Вы считаете наиболее зна-
чимыми, а какие – наиболее 
сложными? 

- Взрывные работы – та область 
деятельности, которой можно зани-
маться только по призванию. Мо-
жет показаться, что эта профессия 

связана только с разрушением, но 
на самом деле ее основная цель – 
созидание. Каждый проект важен 
по-своему. Запоминаются те участ-
ки, на которых работать особенно 
сложно. «Кызыл-Таштыгский» ка-
рьер, находящийся в республике 
Тыва – там достаточно непросто, 
поскольку природа в этих краях 
сурова. Железнодорожные пути на 
участке Абакан-Тайшет. Там ра-
боту сильно осложняют проходя-
щие рядом железнодорожные пути 
Абакан-Тайшет, приходится укла-
дываться в очень короткий проме-
жуток времени, когда можно прио-
становить движение транспорта на 
участке. Было очень рискованно 
работать в таких условиях, но мы 
успешно работаем. Работа на стро-
ительстве нефтепровода Куюмба – 
Тайшет в Эвенкийском муниципаль-
ном районе – очень важный проект 
по строительству нефтепровода, 
в котором мы принимаем участие. 
Проезд Богучаны-Куюмба в том же 
районе – там мы тоже работаем. 

У нас бывает много заказов на 
проведение взрывных работ при 
добыче строительного камня. Мы 
работали на месторождениях «Кал-
точеть II» - это Богучанский район, 
на Чернореченском месторождении 
– Козульский район, на Локутай-
ском месторождении долеритов в 
Нижнеингашском районе. Камень 
с этих участков использовался для 
строительства нефтепровода Кую-
мба-Тайшет, ремонта автотрассы 
Богучаны-Канск, для строительства 
Богучанского алюминиевого завода, 
реконструкции Ачинского НПЗ, для 
ремонта автотрассы Москва-Влади-
восток (участок Ачинск-Красноярск) 
и для реконструкции участка авто-
трассы М-53 Канск-Тайшет. 

Мы принимали участие в рабо-
тах, которые проводились в Нижнем 
Приангарье. Это крупные значимые 
проекты: строительство железной 
дороги Карабула-Ярки в Богучар-
ском районе, три участка автотрас-
сы М-53 – Канск-Тайшет, Чита-Ха-
баровск, Ачинск-Красноярск. Нами 
были проведены взрывные работы 
по сейсморазведке в Богучарском 
районе (заказчик ОАО «Тюменьне-
фтегеофизика»), в Туве мы работа-
ем на Кызыл – Таштыгском место-
рождении полиметаллов для Китая.

Еще важный вопрос – слишком 
долгий у нас по времени докумен-
тооборот при получении разреше-
ний на использование взрывчатых 
материалов, согласования на ис-
пользование транспорта и маршру-
тов для их перевозки. Увы, оформ-
ление разрешений и согласования 

длится порой так долго, что не 
всегда совпадает с намеченными 
сроками. А порой бывает и так, 
что, пока готовятся разрешитель-
ные документы, «зимники» уже 
растаяли, и к месту ведения работ 
проехать уже просто невозможно. 
Ведь, не секрет, что в России опре-
делённая часть дорожной сети – 
только зимние дороги, «зимники». 
Безусловно, процедуру получения 

разрешительной документации на 
ведение работ необходимо сокра-
тить по времени именно для Сибир-
ского региона.

- В чем конкурентные пре-
имущества компании «Взры-
впром»?

- За все годы у нас не было ни од-
ного ЧП. Главным же конкурентным 
преимуществом я считаю наличие 

высокопрофессиональной команды 
компании «Взрывпром». Добавлю, 
что производственная дисциплина у 
нас железная, все правила ведения 
работ выполняются неукоснитель-
но. Отсюда – и гарантированное 
качество. Мы обеспечиваем выезд 
мобильных бригад, практически, в 
любую точку страны с необходимым 
оборудованием – мало кто еще мо-
жет предоставить такую услугу.

- Какими проектами Вы осо-
бенно гордитесь?

- Горжусь каждым выполнен-
ным компанией проектом, потому 
что когда работа приносит реаль-
ную пользу людям – мы взрываем 
для того, чтобы кто-то на этом 
месте создал новое. И это вдох-
новляет. Но, безусловно, есть 
проект, о котором хочется сказать 
отдельно – это добыча саянского 
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белого мрамора для отделки стен 
Храма Христа Спасителя. Приме-
чательно, что именно тот человек, 
который обучал меня в институте 
профессии взрывника, когда-то 
участвовал в подрывных работах 
при сносе Храма. И я рад, что мне 
привелось как бы исправить ту его 
ошибку и показать, что наша рабо-

та направлена, в конечном итоге, 
на созидание. Вдвойне приятно, 
что именно в стенах Храма Христа 
Спасителя я получил самую свою 
памятную награду – орден «Звезда 
Славы Отечества».

- Какие планы на будущее у 
«Взрывпрома»?

- Сейчас наши планы сосредо-
точены, в основном, в увеличении 
объема работ в Сибири и на Даль-
нем Востоке. Освоение этих терри-
торий необходимо, и потребность 
в использовании взрывных работ 
с каждым годом становится только 

больше. В основном, мы работаем 
на территории Тувы, Красноярского 
края, Якутии, в Хабаровском крае, 
Иркутской области, Приморском 
крае, но, думаю, со временем гео-
графия работ будет расширяться. 
Взрывные работы востребованы во 
многих областях деятельности, и это 
не только строительство. Разработка 

карьеров, шахт, рудников, тоннелей, 
создание защитных полос, помогаю-
щих предотвратить лесные пожары, 
оптимизация некоторых металлурги-
ческих работ, сооружение насыпей, 
каналов, плотин, осушение болот 
и даже сельское хозяйство (глубо-
кая вспашка) - во всех этих сферах 
взрывные работы помогают сэконо-
мить время, средства и значительно 
оптимизируют работы. Не говоря 
уже о том, что в условиях суровых 
сибирских морозов без взрывных ра-
бот просто не обойтись.

Повторяю, мы готовы к расши-
рению своей деятельности, будем 

рады новым партнёрам, рассмо-
трим любые предложения. 

- Леонид Павлович, при та-
кой большой загруженности 
остается только удивляться, 
как у Вас остается время на 
любимые дела. Ведь, Вы актив-
но помогаете развитию спор-
та, сами занимаетесь спортом, 
участвуете в различных гума-
нитарных проектах как меце-
нат, даже пишете стихи. Как 
Вы все успеваете?

- Любимые занятия придают мне 
силы. Я – патриот своей Родины, 
своего родного края, и мне прият-
но, когда наши спортсмены получа-
ют достойные награды. У нас есть 
Красноярская региональная обще-
ственная организация «Клуб люби-
телей лыж и бега «Краснояры», где 
я являюсь Председателем Совета. 
Во многом, благодаря именно под-
держке компании «Взрывпром», 
спортсмены клуба смогли принять 
участие в «Кубке Мира Масте-
ров-2014», который проходил в Ав-
стрии в прошлом году, где я высту-
пал тоже. К слову сказать, Сборная 
России привезла с этих соревнова-
ний первое место и 136 медалей! 
27 из них завоевали именно наши 
спортсмены из клуба «Краснояры», 
причем привезли золото – 13 ме-
далей, серебро – 11 медалей, и 3 
бронзы. Стать лучшими среди 30 
стран, среди 1200 спортсменов со 
всего мира – я считаю, это большое 
достижение. И такие начинания 
надо всячески поддерживать. 

У ООО «Взрывпром» есть воз-
можность помочь – и мы помога-
ем. «Краснояры» - это уже впол-
не состоявшийся клуб с солидным 
стажем, куда приходят все желаю-
щие – от чемпионов до любителей, 
начиная с подросткового возраста 
и без ограничений. В этом году 
клубу исполнится 30 лет. Особую 
гордость испытываешь и от того, 
что наш красноярский клуб явля-
ется лучшим среди всех российских 
клубов. Он также известен и за ру-
бежом, в чем несомненная заслуга 
наших красноярских чемпионов. 

Сам я без лыж жить не могу. 
Ежедневные занятия спортом – это 
для меня норма и привычная обы-
денность, и в зимнее время бегаю 
на лыжах регулярно, и часто беру 
их с собой в командировки. Я сам 
– участник двадцати Чемпионатов 
Мира. Спорт, любовь к Родине и 
профессия – это то, к чему прики-
паешь сердцем, это на всю жизнь.

Беседовала Светлана Шишлова

СТРОИТЕЛЬСТВО

Апрельская международная науч-
ная конференция по проблемам раз-
вития экономики и общества была 
проведена НИУ ВШЭ в 16-й раз. 
С одной стороны, повод пошутить: 
достигла конференция совершенно-
летия. С другой стороны, поводов 
для шуток нет. Ещё ни разу за всю 
свою историю, перед участниками 
конференции не вставала задача 
обсудить столь серьёзный пакет вы-
зовов и угроз для российской эко-
номики. Важно отметить, несмотря 
на режим западных санкций в отно-
шении России, большая группа вид-
ных экономистов из стран Западной 
Европы и США стали желанными го-
стями и участниками конференции. 
Это ещё раз свидетельствует: наша 
национальная экономика являет-
ся неотъемлемой частью мировой 
экономики. Сегодняшние проблемы 
российской экономики – не свиде-
тельство какого-то «особого пути» 
в экономическом и социальном раз-
витии, а последствия конкретных 
просчётов при решении актуальных 
вопросов. Как писал ещё в начале 
30-х годов ХХ века нарком тяжёлой 
промышленности Серго Орджоники-
дзе: «У каждой проблемы есть фа-

милия, имя и отчество». Западные 
санкции в отдельных случаях при-
дают или ещё могут придать муль-
типликативный эффект проблемам, 
не решённым нашими специалиста-
ми.

На сегодняшний день один 
из ключевых вопросов: «Почему 
в «тучные годы» 1 не дали ожидае-
мых результатов программы дивер-
сификации российской экономики, 
и программы импортозамещения 
в ряде секторов промышленности 
реализуются сейчас в условиях, 
близких к авральным?» Свои отве-
ты на этот вопрос постарались дать 
участники нескольких секций и кру-
глых столов конференции. Для жур-
нала «Время Инноваций» наиболь-
ший интерес представляют мнения, 
высказанные в докладах участников 
секции «Наука и инновации».

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 
ЗНАЧИМЕЕ РЕСУРСНОГО

С тематикой секции хорошо пе-
рекликался почётный доклад дека-
на экономического факультета МГУ 
1 Ряд экономистов называют тот период, 

когда среднегодовая цена за баррель 
превышала $ 100.

ТРЕБУЕТСЯ
КОРРЕКЦИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ

ПРАКТИК
«Я смотрю в будущее с оптимизмом, потому что 

все пессимисты уехали из страны».
Ж. И. Алфёров, лауреат Нобелевской премии.

Александра Аузана «Культурный 
капитал как точка опоры новой эко-
номической стратегии». По мнению 
проф. Аузана, удержание той или 
иной страны на низкой траектории 
экономического развития или в ус-
ловиях продолжительной стагна-
ции зависит не только, а порой 
и не столько, от объёма инвести-
ций или производительности труда 
в ключевых секторах национальной 
экономики. Часто не меньшее зна-
чение имеют культурные факторы. 
Например, традиции. Именно они, 
в сочетании с институциональными 
факторами (общественный  строй 
и  структура  самоорганизации  об-
щества) оказывают существенное, 
часто недооцениваемое наукой, 
влияние на экономическое разви-
тие страны. Важно, чтобы стратегия 
экономического развития соответ-
ствовала культурному капиталу об-
щества. До сих пор основным кон-
курентным ресурсом России рассма-
триваются минеральные ресурсы. 
Но многие аналитики полагают, по-
тенциальным ресурсом мирового по-
зиционирования России, может быть 
качественно иной ресурс. Несмотря 
на существенную «утечку мозгов» 
в страны с более высоким уровнем 
жизни, таким ресурсом является вы-
сококачественный человеческий ка-
питал с определёнными социокуль-
турными характеристиками (куль-
турный капитал). Перенос центра 
тяжести развития на ресурс челове-
ческого капитала потребует суще-
ственных корректировок институ-
циональной среды. В свою очередь 
это приведёт к изменению после-
довательности модернизационных 
преобразований. Позиция А. Аузана 
хорошо обосновывает значение ин-
новаций в российском хозяйстве. 
Но следует оценить реальную ситу-
ацию «на земле», и реальную вос-
требованность научных разработок 
российскими производителями.
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ПАРАДОКСЫ НОВОСИБИРСКА
В первую очередь стоит обра-

тить внимание на ситуацию в тех 
регионах, которые имеют высокий 
потенциал создания инноваций. 
Вполне очевидно, региональное 
развитие по инновационному сцена-
рию происходит там, где сложилась 
благоприятная институциональная 
среда, где локализованы возмож-
ности использования материаль-
ных и нематериальных ресурсов 
с целью реализации приоритетных 
внедренческих проектов. Новоси-
бирская область – в числе таких 
регионов. Группа учёных Института 
экономики и организации промыш-
ленного производства Сибирского 
отделения РАН под руководством 
Л. Маркова и С. Халимовой про-
вели оценку влияния инновацион-
ной системы на региональное раз-
витие на примере своей области. 
В активе область имеет Сибирское 
отделение Академии наук с мощным 
научно-исследовательским потенци-
алом, дополненным парой десятков 
приличных отраслевых НИИ, уни-
кальным НПО «Вектор». В «лихие 
90-ые» именно Институт теплофи-
зики и Институт ядерной физики 
СО РАН стали одними из первых 
научных институтов РФ, сумевших 
достойно вписаться в рыночные 
реалии. За счёт реальных техноло-
гических разработок, а не за счёт 
сдачи помещений арендатором. 
В настоящее время ситуация такова. 
На научно-исследовательскую рабо-
ту (НИР) расположенные в городе 
и области научные учреждения еже-
годно затрачивают суммы, составля-
ющие 2,5–2,9% ВРП (в 2014 г. – 14. 
580 млн. рублей). Это существенно 
выше, чем в среднем по России (для 
сравнения: затраты на НИР в Герма-
нии 2,8% ВВП, в Австрии 2,7%). Да, 
в последние годы были проведены 
реорганизации и число исследовате-
лей и сотрудников, занятых в науке 
сократилось. Несмотря на это, число 
патентов и публикаций и в рецен-
зируемых отечественных журналах 
и в зарубежных научных журналах 
увеличилось. Необходимо отметить, 
основная часть расходов на НИР 
осуществляется за счёт средств фе-
дерального бюджета.

В пассиве у региона – достаточ-
но низкие расходы на технические 
инновации. В 2014 г. они составили 
5. 560 млн. рублей, не более 38% 
от расходов на НИР. Важно отме-
тить: свыше 2/3 расходов на тех-
нические инновации приходится 
на долю предприятий – производи-
телей. Невысокие расходы на тех-
нические инновации объясняются 
снижением за последние 20 лет 

доли высокотехнологичной обраба-
тывающей промышленности. В этот 
период в регионе с большей или 
меньшей интенсивностью разви-
вались пищевая промышленность, 
строительная индустрия, непроиз-
водственная сфера. Вполне оче-
видно, эти отрасли в меньшей сте-
пени востребуют технические ин-
новации, чем высокотехнологичная 
обрабатывающая промышленность.

В результате, в 2014 г. объём 
инновационных товаров, выпу-
щенных в области, и инноваци-
онных услуг составил 16 069 млн. 
рублей. Не сложно подсчитать: 
объём выпуска инновационных то-
варов и услуг превысил объём за-
трат на НИР немногим более, чем 
на 10%. Наиболее перспективными 
по предложению инновационных 
товаров и услуг в настоящее время 
являются: информационные техно-
логии, биотехнологии, фармацев-
тика, научное приборостроение. 
Однако если суммировать расходы 
на НИР и на технические инновации, 
то не сложно сделать вывод: на се-
годняшний день выпуск инноваци-
онных товаров и предоставление 
инновационных услуг не приносит 
региону явных экономических пре-
имуществ.

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА 
НЕ ПРИВЛЕКАЕТ РЕЙДЕРОВ

Есть несомненные преимуще-
ства другого рода. Ради интереса 
я обратил внимание на исследова-
ние рейдерства в регионах России, 
проведённое А. Козуном (ВШЭ). 
Результат сопоставления показате-

лен: ни один из регионов, которые 
в современной России рассматрива-
ются как инновационные, не вошёл 
в число регионов, где рейдерство 
стало серьёзной проблемой и явной 
угрозой для успешно развивающих-
ся предприятий. Рейдеры предпочи-
тают те отрасли, где для получения 
солидной прибыли требуются мини-
мальные расходы (оптовая и роз-
ничная торговля, пищепром, лесная 
промышленность на уровне первого 
передела, и т. п.).

БУХГАЛТЕРСКИЙ ПОДХОД ДЛЯ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ НАУКИ 

НЕ ПРИЕМЛИМ
Не стану чересчур сгущать кра-

ски и в общей оценке экономиче-
ской ситуации. Чисто бухгалтерский 
подход по отношению к Новосибир-
ску и области не вполне уместен. 
Учёные СО РАН осуществляют на-
учные разработки не только для 
предприятий Новосибирской обла-
сти, но и для предприятий других 
областей Сибири, для Казахстана, 
и. т.д. Фундаментальные исследо-
вания ряда институтов Новосибир-
ского Академгородка имеют суще-
ственное значение не только для 
отечественной, но и для мировой 
науки. Однако, в целом, затраты 
на фундаментальные исследования 
составляют не очень высокий про-
цент на научно-исследовательскую 
работу. Согласно опубликованным 
данным, в 2013 г. федеральные 
расходы на фундаментальные ис-
следования составили 101,32 млрд. 
рублей, а на прикладные исследо-
вания – 314, 7 млрд. рублей. Толь-

ко в гуманитарных науках расходы 
на фундаментальные исследования 
составляли 95,6%. Но доля расхо-
дов на гуманитарные науки состав-
ляет всего 3–4% от общих расходов 
на научные исследования. (Абсо-
лютно доминируют расходы на тех-
нические науки. В последние годы их 
доля в общей доле научных расхо-
дов составляла от 70 до 72%). Исхо-
дим из того, что расходов структура 
на научные исследования в Новоси-
бирской области, в целом, соответ-
ствует структуре расходов на феде-
ральном уровне. Но и в этом случае 
результат не вполне утешительный.

ВЕРНУТЬ ДОВЕРИЕ 
К ОТЕЧЕСТВЕННЫМ РЕШЕНИЯМ.

Что же препятствует эффектив-
ному развитию наукоёмких произ-
водств и успешной реализации па-
тентов в современной России? В на-
званном докладе нет ответа на этот 
ключевой вопрос. Мне кажется, ос-
новную причину недостаточной вос-
требованности российской наукоём-
кой продукции, верно отметил пару 
лет назад директор Института США 
и Канады академик Сергей Рогов: 

«Крупнейшие потребители наукоём-
кой продукции не хотят отказывать-
ся от зарубежных поставок в пользу 
отечественных решений 2».

Неизбежен вопрос: «Почему круп-
нейшие потребители наукоёмкой 
продукции не доверяют отечествен-
ным решениям?». Можно, конечно, 
сослаться на долгосрочные контрак-
ты наших крупных компаний, заклю-
чённые в те годы, когда отечествен-
ная наука реально пребывала «в за-
гоне». Но, основную причину недове-
рия верно отметили К. Волокниц-
кая и С. Ляпина. (ВШЭ). «Отсут-
ствие единых подходов к созданию 
инновационной инфраструктуры ве-
дёт к неоправданному разнообразию 
и механическому дублированию зон 
компетентности, конфликтам и нега-
тивному влиянию на инновационные 
процессы, в целом». То есть, потен-
циальный потребитель не всегда 
понимает, кто именно и насколько 
ответственно отвечает за конкрет-
ную инновационную продукцию. 
Эту мысль хотелось бы продолжить. 
На определённом этапе развития 
2 Рогов С. М. «Новая шоковая терапия и «ре-

форма РАН»: реалии российской науки» – 
«Перспективы», 2013 г. 

термин «инновации» стал по-
пулярным брендом. А стремление 
«прислониться» к сильному бренду – 
типичный приём для маркетологов 
и политтехнологов, к рекомендаци-
ям которых многие руководители 
и регионов, и крупных предприятий 
склонны прислушиваться. В резуль-
тате, некоторые отечественные из-
делия громко названные «иннова-
ционной продукцией» являются, 
на самом деле, не пионерным тех-
нологическим решением, а резуль-
татом внедрения рационализатор-
ского предложения среднего уровня. 
Поэтому и шли, до самого недавнего 
времени, крупнейшие потребители 
наукоёмкой продукции к зарубеж-
ным производителям. Пусть доро-
же – зато надёжнее. И есть с кого 
спросить в случае, если предложена 
не работающая или плохо работаю-
щая модель.

РАБОТНИКАМ НАУКОЁМКИХ 
ПРОИЗВОДСТВ – ДОСТОЙНУЮ 

ОПЛАТУ!
При оценке необходимости кор-

рекции инновационных практик 
не уйти и от вопроса соответствую-
щей оплаты труда. Ещё 30 лет назад, 
в 1985 г. было издано постановление 
ЦК КПСС и Совмина СССР «О совер-
шенствовании оплаты труда научных 
работников, конструкторов и техно-
логов промышленности», согласно 
которому оплата труда зависела, 
в первую очередь, от конкретных ре-
зультатов научно-исследовательской 
работы, а не от учёной степени или 
звания. Думается, сейчас самое под-
ходящее время, чтобы вернуть этому 
постановлению вторую жизнь. Необ-
ходима достойная оплата труда ра-
бочих занятых производством науко-
ёмкой продукции. Самые революци-
онные решения могут не состояться 
из-за того, что не окажется рабочих 
рук, способных воплотить в жизнь 
эти решения. Давно нет Госкомтруда 
СССР, который устанавливал расцен-
ки за выполнение тех или иных ра-
бот. Но и сейчас расценки за выпол-
нение токарных, фрезерных или сбо-
рочных работ в различных отраслях 
машиностроения достаточно близки. 
В результате на флагмане оте че-
ствен ной ракетно-космической от-
расли «Заводе им. Хруничева» сред-
няя зарплата составляет менее 40% 
от средней зарплаты по Москве. Неу-
дачи с 2 подряд запусками ракет-но-
сителей «Протон М» реально требу-
ют, чтобы для работников, занятых 
в ракетно-космической промышлен-
ности были установлены повышаю-
щие коэффициенты.

Андрей ЛАРИН
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23 апреля 2015 года в рамках Тридцать шестой 
Церемонии общественного признания «Элита на-
циональной экономики» состоялось торжествен-
ное награждение лауреатов Премии «Лучший ру-
ководитель года – 2015». Мероприятие пройдет в 
Radisson Royal Hotel Moscow 5* (гостиница «Укра-
ина») в Москве.

Ни для кого не секрет, что успех любого пред-
приятия зависит от того кто стоит во главе орга-
низации. На плечах руководителя лежит огром-
ный груз ответственности, как за свой бизнес, 
так и за сотрудников компании. Благодаря пра-
вильно выбранной стратегии развития, с учетом 
всех возможных рисков, можно добиться про-
цветания собственного бизнеса. В современном 
мире руководитель обязан учитывать множество 
внешних факторов, ориентироваться не только 
на свою интуицию, но на «изменчивое настрое-
ние» рыночной экономики.

Задача Седьмой Всероссийской ежегодной 
премии «Лучший руководитель года 2015» заклю-
чается в том, чтобы обеспечить общественное 
признание, поощрить и распространить положи-
тельный опыт лучших руководителей предприя-
тий и организаций, добившихся высоких резуль-
татов в своей работе и внесших заметный вклад 
в решение задач социально-экономического раз-
вития страны.

Премия «Лучший руководитель года» учре-
ждена в 2009 году по инициативе подкомитета 

государственно-частного партнёрства комите-
та Государственной Думы по экономической по-
литике и предпринимательству - Фондом содей-
ствия развитию предпринимательства (ФСРП).

Отбор номинантов Национальной ежегодной 
премии «Лучший руководитель года 2015» осу-
ществлялся на основании аналитического иссле-
дования, проводимого Фондом содействия разви-
тию предпринимательства на основании данных 
Росстата, справочника Администрации Президен-
та Российской Федерации, рейтинговых агентств 
и других открытых источников информации.

Торжественная церемония награждения ла-
уреатов прошла с участием депутатов Государ-
ственной Думы, представителей федеральных 
органов государственной власти, министерств и 
ведомств, муниципальных образований, объеди-
нений работодателей, профессиональных сою-
зов, научных кругов, а также известных промыш-
ленников и предпринимателей, представителей 
средств массовой информации. В концертной 
программе приняли участие звезды российской 
эстрады.

Всю дополнительную информацию можно уз-
нать у организатора Национальной ежегодной 
премии «Лучший руководитель года 2015» - Фон-
да содействия развитию предпринимательства 
по телефону 8 (495) 542-34-40.

Организационный комитет

Седьмая Всероссийская ежегодная премия «Лучший руководитель 
года 2015» в рамках XXXVI Церемонии официального общественного 
признания «Элита национальной экономики»

ЛУЧШИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ГОДА-2015

- Алексей Александрович, 
в чем именно заключается 
работа ООО «Сочи Аудит Экс-
перт»?

- Сейчас при любом строи-
тельстве и производстве каждое 
предприятие обязано предста-
вить экологический проект. Что 
он в себя включает? В первую 
очередь, это подготовка и раз-
работка проектной документа-
ции, которая затем обязатель-
но должна быть согласована с 
надзорными органами и инстан-
циями. Эти инстанции выдают 
разрешение на проведение де-

ятельности предприятия. Про-
цедура эта достаточно сложная, 
требует знания экологического 
законодательства. Кроме того, 
экологический проект для каж-
дого предприятия уникален и 
требует отдельной работы, по-
скольку организации-заказчики 
работают в разных сферах. С 
учетом этих сфер и определяется 
наш круг работ, помимо оформ-
ления необходимой документа-
ции. Это и освоение лесных зон, 
и учет санитарно-защитной зоны 
при строительстве, например, 
крупного производства, и защи-

та редких животных и растений, 
и многое другое. 

То есть, наша первостепенная 
задача – оградить заказчиков от 
возможных ошибок и недочетов 
в области экологического проек-
тирования на самом начальном 
этапе строительства или произ-
водства.

- Можете перечислить до-
кументы, которые необходи-
мо оформить предприятиям?

- Ну, например, раздел ОВОС 
(оценка воздействия на окружа-
ющую среду) проектной доку-
ментации и Инженерно-экологи-
ческие изыскания (ИЭИ), в том 
числе дендрологическое обсле-
дование территории, – это обя-
зательные документы, которые 
разрабатываются на предпроект-
ной стадии, при подготовке до-
кументов на стадии обоснования 
инвестиций и проектирования. 
Плюс раздел ПМООС / МООС 
(перечень мероприятий по ох-
ране окружающей среды), кото-
рый разрабатывается при новом 
строительстве, расширении, ре-
конструкции действующих пред-
приятий и является составной 
частью разрабатываемой при 
этом проектной документации. 

Экологическое проектирование - 
достаточно новое направление в 

сфере охраны окружающей среды, 
которое в условиях современного 

мира оно становится все более 
востребованным. Сегодня все 

больше внимания уделяется тому, 
чтобы любая сфера человеческой 
деятельности не приносила вреда 

ни природе, ни населению. Именно 
для этого и нужно экологическое 

проектирование. ООО «Сочи Аудит 
Эксперт» - сравнительно молодая 

организация, специализирующаяся на 
предоставлении профессиональных 

услуг в области охраны окружающей 
среды и экологической безопасности. 

Руководит компанией Алексей 
Полянский.

Алексей Полянский: 
Наша задача – оградить заказчиков от ошибок 
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Все это, соответственно, долж-
но пройти согласование, после 
чего уже можно получить разре-
шение на работы. В случае если 
строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов 
предполагается осуществлять 
на лесных землях, то помимо 
вышеуказанной документации 
необходимо получить разреше-
ние на использование этих лес-
ных участков и рубку лесных 
насаждений. Для этого разраба-
тываются проекты освоения ле-
сов, и получается лесная декла-
рация.

Кроме того, если предприя-
тие уже действует, необходимо 
предоставлять на согласование 
такие документы как проект ПДВ 
(проект предельно допустимых 
выбросов), проект ПДС (проект 
допустимых сбросов), проект 
ПНООЛР (проект нормативов об-
разования отходов и лимитов на 
их размещение). Самостоятельно 
правильно рассчитать все это 
довольно сложно, часто бывают 
ошибки, а ошибки в этой сфере 
приводят и к приостановке рабо-
ты предприятия, и к весьма ощу-
тимым штрафам, и даже к при-
влечению к административной и 
уголовной ответственности.

- То есть, заказчикам пре-
жде, чем запустить произ-
водство, лучше все-таки об-
ратиться к специалистам?

- Не просто лучше, а обяза-
тельно. Есть много нюансов, о 
которых владельцы предприятий 
могут просто не знать, а нару-

шения в этой области могут по-
влечь очень серьезные послед-
ствия – вплоть до заведения 
уголовного дела или остановки 
работы компании. Сейчас нака-
зания за нарушение закона «Об 
охране окружающей среды» 
ужесточаются, и это правильно 
– мы живем в цивилизованном 
мире, в котором охрана природы 
должна стоять на одном из прио-
ритетных мест.

- Когда Ваша компания на-
чала свою работу?

- Компания «Сочи Аудит» 
действует с 2008 года. Но, кро-
ме этой фирмы, есть и еще две, 
созданные в 2013 году, – «Сочи 
Аудит Проект» и «Сочи Аудит 
Эксперт». Так что, мы представ-
ляем на сегодняшний день груп-
пу компаний. Мы учитываем все 
пожелания заказчиков и предо-

ставляем им полный комплекс 
возможных услуг, от документа-
ции до непосредственной работы 
на месте.

- Круг заказчиков боль-
шой?

- Да, большой. Тем более что 
группа компаний «Сочи Аудит» 
предлагает свои услуги пред-
приятиям по всей территории 
России. Среди наших заказчиков 
есть и довольно крупные – такие 
как «Газпром» и все его дочер-
ние компании, «South Stream 
Transport B.V.» («Южный поток»), 
ОАО «ФСК ЕЭС», ООО «Роза Ху-
тор» и другие.

- ООО «Сочи Аудит» ра-
ботала и на территории, где 
проходила Олимпиада. Како-
ва была специфика этих ра-
бот?

- Да, мы работали на многих 
олимпийских объектах. В частно-
сти, проектировали олимпийские 
горнолыжные трассы. Эти рабо-
ты можно отнести к категории 
«проект освоения лесов». Это 
непосредственно этап подготов-
ки к строительству, связанный 
с защитой природной среды тех 
мест. Мы подготовили проекты, 
пересадили редкие растения, 
занесенные в Красную книгу РФ, 
отловили и переселили краснок-
нижных животных…

- А как происходит отлов 
и переселение редких жи-
вотных? Этим занимаются 
специалисты?

- Да, безусловно, отлов - ра-
бота людей, которые специально 
для этого подготовлены. В ООО 
«Сочи Аудит Эксперт» работа-
ют высококвалифицированные 
специалисты, которые не только 
следят за отловом, но и наблю-
дают за животными, пока они 
находятся на передержке. Потом 
животные переселяются в соот-
ветствующие биотопы. Кстати, 

именно по этой причине доволь-
но часто и возникают проблемы 
у некомпетентных застройщиков. 
Строительство начали, а то, что 
животные и растения оказались 
под угрозой – не учли. А унич-
тожение биологических видов, 
занесенных в Красную книгу РФ, 
уголовно наказуемо. Люди долж-
ны об этом знать и обращаться к 
специалистам.

- Бывало ли такое, что за-
казчики обращались за ус-
лугами по экологическому 
проектированию к другой, 
менее ответственной, фир-
ме, и затем – опять к Вам, 
так сказать, чтобы исправить 
ошибки?

- Да, такое случалось. И нам 
приходилось исправлять чужие 
огрехи, причем в очень короткие 
сроки, потому что на предостав-
ление необходимой документа-
ции тоже есть лимит. Поэтому 
заказчикам лучше сразу обра-
щаться за помощью к добросо-
вестным специалистам. Кроме 
того, сроки сдачи объекта ино-

гда тоже сильно ограничены, 
там каждый день задержки – уже 
штраф. Мы же работаем макси-
мально эффективно, и заказчи-
ки это знают. Если нужно – у нас 
специалисты и на ночную смену 
остаются, так как интересы кли-
ента должны быть на первом ме-
сте. Мы гарантируем качество, 
надежность, добросовестность, и, 
конечно, законность.

- Алексей Александрович, 
что бы Вы хотели сказать 
своим потенциальным за-
казчикам со страниц нашего 
журнала?

- Хочу пожелать всем успеш-
ного развития! И хочу добавить, 
что миссия ООО «Сочи Аудит 
Эксперт» - обеспечивать успеш-
ную работу нашим клиентам в 
любой области строительства 
или производства. А все нюан-
сы, связанные с решением задач 
экологического характера, мы 
полностью берем на себя.

Беседовал  
Валентин Шишлов
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В числе Лауреатов – 
директор ООО «Ремводстрой» 

Владимир Дмитриевич Гудков.
Фирма «Ремводстрой», осуществляющая деятельность 

по строительству объектов водоснабжения 
и водоотведения в Омской области. Есть опыт работы 

и на строительстве Олимпийских объектов. Фирма 
«Ремводстрой» регулярно оказывает поддержку 

Администрации Таврического района Омской области 
в проведение мероприятий, осуществляет помощь 

учреждениям социальной сферы и вносит весомый вклад 
в развитие спортивной жизни в районе.

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ РЕЗЕРВ»-

2015

• АО «НИИ синтетического 
волокна с эксперимен-
тальным заводом»

• ЗАО «ВАД»
• ЗАО «ДИКСИ»
• ЗАО «Дмитровский завод 

газобетонных изделий»
• ЗАО «Имхо-Онего»
• ЗАО «Орский бекон»
• ЗАО «РИКЭЛ»
• Иркутский областной Депар-

тамент юридической 
помощи

• Компания «Новая Русь»
• КФК «Горячий Ключ»
• Лаборатория спортивного 

маркетинга Sellout Sport 
System

• МУП «Новомировское домо-
управление Юргамыш-
ского поссовета»

• МУП «Продюсерский центр 
«Вся Уфа» городского 
округа город Уфа Респу-
блики Башкортостан

• НДОУ «Прогимназия»
• Некоммерческое партнёрство 

«КАМАЗ-Автоспорт»
• ОАО «КДЦ «Евромедсервис»
• ООО «Агро-Матик»
• ООО «Академ-Текстиль»
• ООО «Аквавелсервис»
• ООО «Альфа-Транс»
• ООО «Аптека № 76»
• ООО «Беркут плюс»

• ООО «Брудер»

• ООО «БЮРО СТРОЙЭНЕРГО-
ПРОЕКТ»

• ООО «Водоканал-НТ»
• ООО «Голден Грейн» ( 

«Golden Grain» LTD)
• ООО «ГОЛДШЕЛ ТРЕЙДИНГ»
• ООО «Грузовой Автомобиль-

ный Транспорт»
• ООО «ДЕЛИВЕРИ КЛАБ»
• ООО «Джавахк»
• ООО «Европак»
• ООО «ЖЭУ 5/2»
• ООО «Западно-Сибирская 

транспортная компа-
ния»

• ООО «Институт «Рязаньагро-
водпроект»

• ООО «Каскад»
• ООО «КиилтоКлин»
• ООО «Компания «Энерго-

стройкомплект»
• ООО «Конструктор»
• ООО «КРЕДО»
• ООО «Крепость»
• ООО «Латтуф»
• ООО «ЛесТрансЮг»
• ООО «Лечебно оздоровитель-

ный комплекс «Гармо-
ния»

• ООО «ЛОТОС»
• ООО «Магнетик Групп»
• ООО «Маккон»
• ООО «МАЛХАН»
• ООО «Манекен»
• ООО «Межотраслевое науч-

но-техническое пред-
приятие газогидродина-
мических исследований 
пластов и скважин»

• ООО «МонтажПромСтрой»
• ООО «Нива»
• ООО «НИКОЛАЕНКОВ»
• ООО «ОГНИ ГОРОДА»
• ООО «Осколпроект»
• ООО ПКФ «Агроснабсервис»
• ООО «ПЛАСТ-АВТО»
• ООО «Потенциал»
• ООО «РАМАН»
• ООО «Региональный Сервис-

ный Центр»
• ООО «Ремводстрой»
• ООО «Ремонтно-строи-

тельное предприятие 
«Алексий»

• ООО «Русь»
• ООО «Рэхн»
• ООО «Сакура»
• ООО «Сибирский институт 

геотехнических иссле-
дований»

• ООО «СибОксиТрейд»
• ООО «СимаТэк»
• ООО «Сочи Аудит Эксперт»
• ООО «СТЕГРА ОЙЛ»
• ООО «Стиль-Интерьер»
• ООО «СТРОИТЕЛЬНОЕ МОН-

ТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
• ООО «Строительно-монтажный 

центр «ВЕГА»
• ООО «СУ-2 «Оренбуржье»

• ООО «ТеплоГазПрибор»
• ООО «Тимур»
• ООО «ТК «Белые Ночи Севе-

ро-Запад»
• ООО «Торговый дом «Север»
• ООО «ТРЕЙД-Сервис»
• ООО УК «МКД «Восток»
• ООО «УК ПСГ»
• ООО «Управдом»
• ООО «Управляющая компа-

ния Курский завод КПД 
им. А.Ф. Дериглазова»

• ООО «ФАРВАТЕР»
• ООО «Финансовая Холдинго-

вая Компания»
• ООО Фирма «СЭМ»
• ООО «Центр доставки пенсий 

пособий и иных соци-
альных выплат города 
Алапаевска и Алапаев-
ского района»

• ООО «Частное охранное 
предприятие «БАРС»

• ООО «Эльбрус - инвест»
• ООО «Энергоремонтавтома-

тика»
• ООО «Югра Смарт Сервис»
• ООО «ЯмалЖилСтрой»
• Салон красоты GLENT
• Унитарное МП «Агротех-

центр»
• Управляющая организация 

ООО «Домоуправление 
№ 7»

• Центр красоты и косметологии 
«VICTORIA - STYLE».

Наградами Лауреатов Всероссийского рейтинга 
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ РЕЗЕРВ»-2015 были отмечены:

21 мая 2015 года в Москве в ГК «Президент-Отель» состо-
ялась Торжественная церемония награждения и прием 
в честь Лауреатов Всероссийского рейтинга в области го-
сударственного строительства и хозяйственно-экономиче-
ской деятельности «НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 
РЕЗЕРВ»-2015 с присуждением лучшим руководителям 
предприятий России звания «ПОЧЕТНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ» 
и вручением Золотого Знака «За созидание во благо Рос-
сии».

В своем приветственном слове Председатель Организационного комитета 
Александр Александрович Тягунов (депутат Государственной Думы Российской 
Федерации II, IV, V созывов; Заслуженный строитель Российской Федерации; 
Лауреат Государственной премии) подчеркнул, что реализация кадрового по-
тенциала страны становится базовой точкой приложения усилий Президента 
и Парламента Российской Федерации в рамках ответственных задач модер-
низации и импортозамещения и пожелал всем Лауреатам «НАЦИОНАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕЗЕРВА»-2015 новых серьезных профессиональных свер-
шений, успехов и плодотворной работы на благо России. С наиболее теплыми 
напутственными речами, а также высокой оценкой хозяйственной деятельно-
сти Лауреатов «НАЦИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕЗЕРВА»-2015 высту-
пили: депутат Государственной Думы РФ II, III, IV, V созывов Останина Нина 
Александровна, депутат Государственной Думы РФ III, V и VI созывов, Член 
комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпри-
нимательству, основатель ОАО «Группа Компаний «Агрохолдинг»» Четвериков 
Александр Владимирович, депутат Государственной Думы РФ V и VI созывов, 
Член Комитета по земельным отношениям и строительству Фахритдинов Ир-
шат Юнирович, депутат Государственной Думы РФ VI созыва, член комитета 
по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законода-
тельству Лазарев Константин Александрович, Герой России, Космонавт – испы-
татель, депутат Государственной Думы Российской Федерации V созыва Буда-
рин Николай Михайлович, депутат Государственной Думы РФ V и VI созывов, 
заместитель председателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, 
женщин и детей Яковлева Лариса Николаевна.

Мероприятие прошло в праздничной и очень дружеской атмосфере, участ-
ники смогли пообщаться в неформальной обстановке, установить новые де-
ловые контакты и взаимовыгодные партнерские отношения. В концертной 
программе приняли участие: народная артистка России Валерия, народный 
артист России Александр Серов, заслуженная артистка Российской Федерации 
Алёна Апина, популярный певец Данко, популярный артист кино и театра Ни-
колай Сахаров, музыкальная поп-рок-группа «Божья коровка», кавер-группа 
«Moscow Drive Band”, шоумен, певец и композитор Алексей Зардинов. Вели 
праздничное мероприятие легендарные телеведущие, народные артисты 
СССР Игорь Леонидович Кириллов и Анна Николаевна Шатилова.

Дополнительную информацию о награждении можно узнать на сайте Ор-
ганизатора http://fppi.ru или по единому многоканальному телефону в г. Мо-
сква: 8 (495) 966–16–80.
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– Александр Викторович, 
Новоукраинское сельское по-
селение, можно сказать, пока-
зательное. Благоустроенное, 
красивое. Чем живет поселе-
ние? Какие достижения?

– Село Новоукраинское – адми-
нистративный центр поселения. 
В нем проживают 6246 человек. 
Село соединяет все части света, 
здесь пересекаются дорога М-29 Ро-
стов-Махачкала, краевая доро-
га Гулькевич-Шевченко, южные 
и ставропольские дороги. Новоукра-
инское – самое крупное село в Крас-
нодарском крае, оно и должно быть 
показательным. В поселении актив-
но развивается сельское хозяйство. 
Есть одно крестьянско-фермерское 
хозяйство (КФХ) и 2000 личных под-
собных хозяйств, а также довольно 
крупное предприятие – ОАО «СК 
им. Калинина», которое занимает 
около шести тысяч гектаров зем-
ли. Выращивают здесь, в основном, 
зерновые и кормовые культуры. 
Действует и промышленная от-
расль – на территории поселения 
расположен большой карьер, идет 
добыча нерудных стройматериалов.

Сегодня Гулькевичский район – 
один из самых сильных районов 
Краснодарского края, а мы входим 

Дальше будет 
только лучше
Земли, примыкающие к реке Кубань Краснодарского края, из-
давна славились своей красотой и щедростью, а люди, живущие 
на этих землях, – трудолюбием и любовью к своей малой Роди-
не. Здесь расположено и Новоукраинское сельское поселение, 
в которое входят два населенных пункта: село Новоукраинское 
и хутор Самойлов. О том, как живет поселение, рассказал глава 
Александр Камагуров.

в состав района. Только наш бюд-
жет в этом году с дотациями, соста-
вит около 24–25 миллионов.

– Предприниматели помога-
ют поселению?

– Безусловно. Малый бизнес 
очень важен для небольших насе-
ленных пунктов. Это и налоги, ко-
торые идут на развитие поселения, 
и экономический подъем. Немало-
важно и то, что они дают дополни-
тельные рабочие места, что весьма 
актуально для малых населенных 
пунктов. Кстати, у нас очень низкий 
уровень безработицы – всего 1,7%. 
Через нас проходит много важных 
трасс, и все они находятся в от-
личном состоянии в течение всего 
года, так что транспортная достав-
ка товара – один из самых перспек-
тивных видов бизнеса для нашего 
поселения. Этим занимается ООО 
«ТК «Белые Ночи Северо-Запад». 
Эта компания ранее была зареги-
стрирована в Санкт-Петербурге, 
но по моей просьбе руководитель 
Армен Мгламян официально пере-
вел фирму к нам, и у нас появился, 
таким образом, еще один устойчи-
вый налогоплательщик. Кстати, Ар-
тур Володович – глава местной ар-
мянской диаспоры, и в этом статусе 
много нам помогает. Еще из местных 
промышленных предприятий стоит 
назвать предприятие по изготовле-
нию полиэтиленовых труб. Количе-
ство рабочих мест постоянно растет.

– Это радует. А что сейчас 
в первейших планах?

– Сейчас у нас строится новый 
детский сад. Это был больной во-
прос, и вот он решён, спасибо главе 
Гулькевичского района Виктору Иго-
ревичу Кадькало.

В прошлом году у нас стала рабо-
тать собственная служба спасения – 
«Кубань-СПАС». Строится миграци-
онный центр. Это тоже будут новые 
рабочие места, налоги, которые 
пойдут на пользу поселению.

Село растет. Появилось 150 новых 
участков в микрорайоне Южном, бу-
дем проводить туда газ. Сейчас село 
заасфальтировано на 30%, вопрос 
о дальнейшем асфальтировании бу-
дем решать. А вот уличным освеще-
нием поселение снабжено на 100%.

В целом, мы, конечно, следим 
за тем, какие новшества появляют-
ся в Краснодарском крае, лучшее – 
перенимаем. А в чём-то являемся 
пионерами. Так, мы – единствен-
ные во всем Гулькевичском райо-
не, а возможно, и в крае, кто ввел 
световые табло с названием улиц. 
Одними из первых в районе мы ста-
ли и клумбы разбивать, для этого 
я специально завез сюда камни для 
оформления. На улицах у нас поря-
док, люди соблюдают чистоту – ведь 
по этим улицам проезжают гости по-
селения, и они должны видеть, как 
у нас красиво. И, думаю, дальше бу-
дет только лучше.

Беседовал Валентин Шишлов

Глава
Новоукраинского 
сельского поселения
Александр Викторович 
Камагуров

ООО «ГЕОГАЗ»
Надёжный партнер и гарант качества
Общество с ограниченной ответственностью «Геогаз» успешно работает 
на рынке строительных услуг с 2004 года. Сегодня это одна из самых 
успешных в Москве компаний, специализирующихся в области управления 
проектами по строительству магистральных трубопроводов, водопроводов, 
газораспределительных, канализационных и тепловых сетей.

Первооткрыватели группы компаний 
«Геогаз» Тумгоев Муса и Князева 

Татьяна обладают солидным опытом по 
строительству. Сегодня успех органи-
зации определяется многими фактора-
ми. Прежде всего, наличием солидной 
производственной базы, укомплекто-
ванной мощной современной техникой 
и оборудованием, необходимым для 
качественного выполнения строитель-
ных и ремонтных работ.

Весьма ценным для Заказчиков ООО 
«Геогаз» является тот факт, что вы-
сокопрофессиональные специалисты 
компании способны выполнять любые 
работы в предельно сжатые сроки при 
гарантированном отличном качестве. 
В этом заключается одно из главных 
конкурентных преимуществ компании. 
Количество предложений, регулярно 
поступающих в адрес компании, посто-
янно растет.

На сегодняшний день ООО «Геогаз» 
является одним из генеральных под-
рядчиков ОАО «МОСГАЗ». Для главно-
го газового хозяйства Москвы «Геогаз» 
выполнил десятки значимых городских 
заказов. На счету компании - большое 
количество выполненных объектов в 
ЦАО г. Москвы - на улицах Пятницкой, 
Малой Ордынке, Каланчёвской, малой 
Бронной, Верхней Красносельской, Ру-
саковской, Зубовском бульваре. И это 
– лишь малая часть выполненных для 
города Москвы работ. Один из самых 
сложных объектов был выполнен на 
улице Краснопрудной. Все работы, как 
правило, ведутся в стеснённых услови-
ях большого количества подземных и 
надземных коммуникаций и при нали-
чии грунтовых вод. Но качество работ 
компании при этом всегда высокое. 

Достичь столь высокого професси-
онализма и доверия серьёзных Заказ-
чиков, удалось, благодаря постоян-
ному самоотверженному труду всего 
коллектива. В руководстве компании 
справедливо считают, что, чем боль-
ше внимания уделяется подготовке 
кадров, тем больше будет отдача. И 
реальность полностью подтверждает 
этот постулат. 

За годы работы на предприятии 
сложился коллектив дальновидных и 
отлично подготовленных сотрудников, 
которые чувствуют свою ответствен-
ность перед компанией, Заказчиками 
и имеют возможность максимально ре-
ализовывать свой профессиональный 
потенциал. Не секрет, что в Москве 
многие организации схожего сегмента 
охотно берут к себе на работу специа-
листов, получивших опыт и профессио-
нальную закалку в ООО «Геогаз». 

С целью повышения качества, 
специалисты компании постоянно про-
водят собственные исследования на 
предмет использования тех или иных 
новых инновационных материалов и 

технологий. Лучшее, что появляется 
на рынке, компания внедряет в свои 
производственные процессы. Это спо-
собствует росту производительности 
труда и повышению качественных 
параметров построенных инженер-
но-коммуникационных объектов. 

Сегодня ООО «Геогаз» намерено 
продолжать успешную работу со свои-
ми постоянными Заказчиками, а также 
готово к расширению своей деятельно-
сти, и перспективный вектор развития 
компании направлен в сторону сотруд-
ничества с девелоперами в крупно-
масштабных строительных проектах. 
Компании «Геогаз» есть что предло-
жить своим потенциальным партнерам 
– крупным застройщикам: огромный 
опыт, стабильное качество и умение 
работать в максимально сжатые сро-
ки. Такое партнёрство гарантированно 
принесёт Заказчику только пользу.

www.geogaz.com

Мы стараемся, чтобы наши  
специалисты росли вместе  
с компанией. У нас много  
молодёжи, и здесь главное -  
доверие, обязательно профес-
сиональный рост.  
Без любви к людям, к работе 
мы не смогли бы добиться  
серьёзных результатов. 

Собираемся строить и строить, 
внедрять новые технологии, бла-
годаря совместной работе  
с «Мосгазом», его руководителем 
Гасангаджиевым Г.Г., передавать 
молодёжи свой опыт и делать 
компанию «Геогаз» ещё более 
полезной для людей.
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но, нужно, чтобы двадцатитонные 
рефрижераторы работали исправно. 
Если необходимо сохранять темпера-
туру в два градуса – сохраняем именно 
такую. Груз привозим вовремя, здесь 
опаздывать нельзя. Товар надо доста-
вить свежим и охлажденным.

– Артур Володович, у Вашей 
компании немало наград. И со-
всем недавно ООО «ТК «Белые 
Ночи Северо-Запад» была отмече-
на в числе Лауреатов Всероссий-
ского рейтинга «Национальный 
управленческий резерв»-2015. 
Это серьезная и достойная награ-
да. Что помогло Вам добиться та-
ких результатов?

– Поддержка коллектива, слажен-
ная работа. У меня есть водители с до-
статочно большим опытом – девятый 
год со мной, и я знаю, что они в плохой 
компании работать бы не стали. Обо 
всех сотрудниках можно сказать толь-
ко хорошее. У нас всегда любая рабо-
та выполнена качественно. Всё всегда 
в срок. Транспорт в автопарке – новый, 
2011, 2012, 2013 годов, самый надеж-
ный. Но если и случается такое, что тех-
ника в дороге сломалась, мы реагируем 
очень быстро – осуществляем перецеп 
и доставляем груз вовремя. Для того, 
чтобы заказчик был доволен, слажен-
но должны работать все – и водители, 
и диспетчер, и механик, и бухгалтера, 
и руководители. Водитель должен пом-
нить о графике и всегда быть готовым 
к работе – практически в любое время 
суток, потому что товар должен при-
быть к заказчику свежайшим. Диспет-
черские обязанности – координировать 
действия водителя, контролировать 
ситуации в дороге, организовывать от-
грузку товаров, уметь правильно опре-
делить маршрут. Механик Карен, как 
в Формуле-1, обязан реагировать очень 
быстро на любые технические пробле-
мы и устранять их, следить за состо-
янием транспорта, встречать маши-
ны вовремя, чтобы не было простоя. 
Обязанности бухгалтеров – правильно 
распределять средства. Коммерческий 
директор – на этой должности работа-

ет моя дочь – занимается заключением 
договоров, непосредственной работой 
с клиентами, партнерами, отслежи-
ванием работы транспорта и диспет-
черской. А руководство должно уметь 
координировать всю работу полно-
стью. Разбираться во всем. Как капитан 
на корабле.

– В том, что компания была орга-
низована в Санкт-Петербурге, а по-
том переехала, больше плюсов или 
минусов? Ведь все-таки – большой 
город – большие возможности.

– Безусловно, плюсов больше. Мож-
но сказать, что я – патриот своей ма-
лой Родины, и мне нравится то, что 
ООО «ТК «Белые Ночи Северо-Запад» 
приносит пользу Краснодарскому краю. 
Для меня это еще и тем удобно, что сам 
я живу здесь, и семья тоже. Можно ра-
ботать по месту жительства.

Хоть наша компания небольшая, 
но мы даем рабочие места землякам, 
что, безусловно, тоже весомый плюс. 
Своей деятельностью мы поддержи-
ваем краснодарский рынок, все в вы-
годе – заказчики знают, что в магази-
ны вовремя будет доставлена свежая 
продукция, в результате покупатели 
довольны – все остались в выигрыше. 
У нас здесь постоянные клиенты, пар-
тнеры, с которыми мы сотрудничаем.

– У Вас большая география ра-
бот?

– ООО «ТК «Белые Ночи Северо-За-
пад» сотрудничает с клиентами из мно-
гих городов России, а также с портами 
г. Санкт-Петербурга и г. Новороссий-
ска. Заказчиков много, в том числе есть 
и весьма крупные, известные по всей 
России, – тот же «Магнит», например. 
В дальнейшем мы будем расширять круг 
заказчиков, привлекать новых партне-
ров и клиентов.

– Хорошие планы. А каким Вы 
видите будущее Вашей компании? 
Скажем, через год, через пять лет?

– Конечно, самым многообещаю-
щим. И через год, и через пять лет, 
и через десять. Я еще достаточно мо-

лод, чтобы продолжать работать долго, 
а затем передам дело детям, внукам. 
Дочь уже пришла в мой бизнес, она – 
талантливый и грамотный работник, 
сейчас получает образование, правда, 
временно не занимается делами фир-
мы, поскольку находится в декретном 
отпуске. У меня растет сын, пока ему 
девять лет, но, возможно, в будущем 
ему также будет интересна деятель-
ность компании. В планах – расши-
рение штата, поиски новых путей, 
партнеров, заказчиков. Надеюсь, что 
в будущем мы будем процветать. У биз-
неса сейчас важная задача – во время 
кризиса стараться всеми силами по-
могать российскому рынку держаться 
на плаву, поддерживать родное госу-
дарство. Вот и мы стараемся, работаем 
на благо России, и от этого получение 
награды вдвойне приятно.

Беседовал Валентин Шишлов 

Дочь Наира – 
главная помощница 
в бизнесе

Артур Мгламян 
с супругой Анной 
и сыном Владимиром

Семья и коллеги – дружная команда

Младшая дочь 
Кристина

– Артур Володович, ООО «ТК 
«Белые Ночи Северо-Запад» – мо-
лодая компания. С чего все начи-
налось? Как возникла идея орга-
низовать именно транспортную 
компанию?

– Компания начала работать не так 
давно – с июня 2012 года. Сначала мы 
открылись в Санкт-Петербурге, но по-
том переехали в село Новоукраинское 
Гулькевичского района Краснодарского 
края. Идея организовать фирму именно 
такой направленности возникла у меня 
давно, еще в 2000 году. Я сам – води-
тель, и в то время у меня был один 
КАМАЗ, на котором я и работал. В ос-

новном, по найму. Как-то меня при-
гласили сотрудничать с РЦ «Тандер» 
в Кропоткине, заниматься доставкой 
груза. Работа приходилась, в основном, 
на ночное и утреннее время. Вот так, 
в процессе, у меня и возникла идея – 
а почему бы не создать свой бизнес 
по организации перевозок грузов уже, 
можно сказать, на более серьезном, 
профессиональном уровне? Взял кре-
дит, нанял людей. Понадобилось со-
трудничество с диспетчерской служ-
бой, и оказалось, что проще и удобнее 
организовать все вместе, в одной ком-
пании, чем переплачивать за чужие 
услуги. Взялся за дело – результат, 

Артур
Мгламян:

Работаем
на благо

России
Экономика России не стоит на месте – она постоянно развивается, ры-

нок услуг становится все более востребованным. Для покупателей в ма-
газинах, супермаркетах и прочих торговых точках российского рынка 
огромное значение имеет качество продуктов, которые они приобрета-
ют. Поэтому в современных условиях так важен рынок услуг по перевоз-
ке товара. Быстрая, надежная и безопасная доставка груза – гарантия 
успеха для огромного количества бизнесменов и предприятий, занима-
ющихся торговлей.

Транспортная компания ООО «ТК «Белые Ночи Северо-Запад» срав-
нительно молода, но уже успела зарекомендовать себя как надежный 
и достойный партнер. Руководит компанией генеральный директор Ар-
тур Мгламян.

как говорится, налицо. Раньше при-
ходилось людей нанимать временно, 
а сейчас мы обеспечиваем их постоян-
ной работой. Грузовой транспорт тоже 
приходилось искать, а на сегодняшний 
день у нас в автопарке шесть грузовых 
машин.

– Своего транспорта хватает 
для работы?

– Нет, конечно. Заказов много, 
а собственных машин у компании все-
го шесть – я уже говорил. Поэтому мы 
также занимаемся арендой грузового 
транспорта, часто у нас до 100–150 на-
нятых машин по договору, на них тоже 
работаем.

– У Вас, можно сказать, семей-
ный бизнес?

– Да, у меня семья при деле. Супру-
га, дочь, брат – все работают со мной 
в одной компании, вместе делаем об-
щее дело. Главная наша задача – вы-
полнить работу максимально каче-
ственно, ведь мы работаем по большей 
части с магазинами, продукты при пе-
ревозке должны сохранять свежесть 
и быть в полной сохранности. Конеч-

Генеральный директор
ООО «ТК «Белые Ночи 
Северо-Запад» 
Артур Мгламян
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Коттеджный поселок «Экодолье Бел-
кино», расположенный на северо-вос-
точной окраине Обнинска, имеет уют-
ный и весьма представительный вид. 
И, между тем, он всё еще строится, ре-
гулярно увеличивая число счастливых 
обладателей современного, красивого 
и комфортного жилья. Совершенно оче-
видно, что «Экодолье» - один из самых 
успешных в России проектов в малоэ-
тажном сегменте, где проектировщика-
ми предусмотрено, практически, всё. А 
высокопрофессиональные исполнители 
воплощают оптимально гармоничные 
архитектурные решения в реальность. 

Одним из основных исполните-
лей является строительная фирма 
«МОСТ-АЛЬФА», выполняющая в деве-
лоперском проекте «Экодолье Белки-
но» функцию генерального подрядчика. 
Большую часть посёлка возвели строи-
тели именно этой организации. 

Корреспонденты журнала «Время 
Инноваций» лично побывали в посёл-
ке и, проезжая по ухоженным улочкам 
«Экодолье Белкино», дружно почув-
ствовали одно: «Здесь хочется жить!». 

Подробнее о строительстве уникаль-
ного посёлка и о многом другом расска-
зал генеральный директор ООО «МОСТ 
АЛЬФА» Фаиг Хосрович НИФТАЛИЕВ.

- Фаиг Хосрович, компания 
«МОСТ-АЛЬФА» в марте этого года 

отметила четыре года со дня осно-
вания. Фирма совсем ещё молодая, 
а объекты, на которых вы работа-
ете, - довольно солидные (напри-
мер, то же «Экодолье Белкино»). 
Как удалось за столь короткий срок 
завоевать серьезную положитель-
ную репутацию? 

- Только – качественной работой. Ком-
пания «МОСТ-АЛЬФА», действительно, 
совсем молодая фирма, но ей предше-
ствовал серьезный строительный опыт, 
приобретенный на других объектах. 

Я – бывший военный офицер, в свое 
время окончил Бакинское общевойско-
вое училище имени Верховного совета 
Азербайджанской ССР, по окончании 
которого был направлен в Московский 
округ, в Кантемировскую дивизию. В 
1989-ом Правительством Москвы был 
дан старт начала строительства Поклон-
ной горы, куда я и был командирован, 
так как данное строительство осущест-
влялось при частичном содействии Кан-
темировской дивизии. Там я и получил 
свой первый строительный опыт. Затем 
был опыт руководства строительством 
в Медынском районе Калужской обла-
сти, где на тот момент тоже возводился 
крупный строительный объект, и где под 
моим началом трудилось 700 человек. 
Руководить строительными процессами, 
в основном, я научился именно там. 

После военной службы я занялся 
строительством уже профессионально, 
сначала – в качестве мастера, прораба, 
а затем уже организовал свою фирму. 

Кстати, к этому решению меня под-
толкнули сами рабочие. Это произошло, 
когда руководство стройки не запла-
тило им обещанного, а я стал активно 
заступаться за строителей. После чего 
они мне сказали: «Организуйте Вы, в 
конце концов, свою фирму! Вы же умее-
те руководить!». Так и родилась фирма 
«МОСТ-АЛЬФА» вместе с небольшим, 
на тот момент, но слаженным рабочим 
коллективом. 

- А сколько сегодня людей тру-
дится в компании «МОСТ-АЛЬФА»? 
И удаётся ли сохранять стабиль-

МЫ СТРОИМ

ДОМА,
В КОТОРЫХ
ХОЧЕТСЯ
ЖИТЬ

Фаиг 
НИФТАЛИЕВ:

ный рабочий коллектив в сегод-
няшнее непростое время?

- В настоящее время в компании ра-
ботает большой постоянный коллектив, 
все - квалифицированные специалисты, 
никакой текучки у нас нет. Зарплату 
все получают вовремя, и условия тру-
да у нас, честно скажу, неплохие. Есть 
собственная столовая, где все получа-
ют отличное горячее питание, стои-
мость обедов – чисто символическая. 
Иногородние рабочие имеют вполне 
приличные условия для проживания, и, 
пожалуй, главное, что помогает всему 
рабочему коллективу поддерживать и 
свою физическую форму, и бодрое на-
строение, и здоровье – это баня. Баня – 
это первое, что я построил для людей, и 
это оправданно: даже в самые большие 
морозы у нас люди не болеют. 

- Совсем недавно, когда был та-
кой момент, что курс рубля упал 

вниз, многие строительные фир-
мы потеряли значительную часть 
своих рабочих, поскольку те пред-
почли вернуться на родину. А как 
у вас?

- У полностью сохранился коллек-
тив, никто не ушел. Я собрал людей и 
сказал, что просто нам всем нужно чуть 
больше работать, и тогда они смогут 
точно так же, как и раньше, достойно 
зарабатывать и помогать своим семьям. 
И кризиса мы, в общем, никакого не по-
чувствовали. Работаем так же стабиль-
но, как и всегда.

- Фаиг Хосрович, давайте вер-
немся к разговору о посёлке «Эко-
долье». Он очень красивый! Осо-
бенно хороша внешняя отделка 
домов. Как вам это удается?

- Секрет прост – высокое качество 
материалов, в первую очередь, - кир-
пича. Я с самого начала сказал, что 
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Очередная Церемония 
награждения лауреатов 

Премии состоялась 05 мар-
та 2015 года в Гостиничном 
комплексе Управления дела-
ми Президента РФ «Прези-
дент-отель» в Москве. Пре-
мия проводится в шестой раз.

Международная Премия 
«Лучшее предприятие года» 
присуждается отечествен-
ным и зарубежным пред-
приятиям, работающим на 
территории Российской Фе-
дерации, достигшим высо-
ких результатов в профиль-
ной деятельности и лучших 
социально-экономических 
показателей.

Целью проекта является формирование ново-
го имиджа российского бизнеса. Сегодня многие 
российские предприятия сочетают в себе высокую 
рентабельность, устойчивое положение на рынке 
и интенсивное развитие. Именно эти предприятия 
становятся «героями» отечественной экономики, 
формируют новую экономическую элиту страны.

Номинанты на Премию определяются по по-
казателям финансовой отчетности предприятий 
и представляют как крупный бизнес, так и пред-

приятия среднего и малого бизнеса (на основании 
данных ГМЦ Росстата, справочника Администра-
ции Президента и других открытых источников). 

Церемония награждения лауреатов премии 
каждый раз становятся заметным событием в де-
ловой и светской жизни столицы.

Участие в церемонии принимают депутаты Го-
сударственной Думы, известные политики, чинов-
ники, бизнесмены, представители общественных 
организаций, экспертного сообщества и сферы 
культуры. Для лауреатов и гостей Премии органи-
зован банкет и концерт с участием звёзд эстрады.
Организатор Премии - Фонд содействия разви-
тию предпринимательства, генеральный подряд-
чик - ООО «Международный бизнес клуб» 

(www.iblc.ru)

В Москве состоялось торжественное награждение 
лауреатов Ежегодной международной премии в рамках 
XXXV Церемонии общественного признания «Элита 
национальной экономики»

«Лучшее предприятие года 2014» 

работать буду только с высококлассным 
кирпичом от известного производителя. 
Цены на жилье в «Экодолье» - экономич-
ные, а основные строительные материа-
лы – и по качественным показателям, и 
по ценовым – довольно приличные. 

- Что для Вас, в целом, этот объ-
ект – «Экодолье»? Только ли фронт 
работ?

- Вы задали интересный вопрос. Дей-
ствительно, «Экодолье» для меня не 
только главный, на сегодняшний день, 
строительный проект. Это и огромный 
полезный опыт, и даже - новое мировоз-
зрение, новый взгляд на многие вещи. Я 
совершенно убежден, что вопрос стро-
ительства жилья в нашей стране – это 
самый главный вопрос. Только мощное 
жилое строительство - собственного или 
арендного жилья - может всерьёз под-
нять уровень и качество жизни людей 
и, в конечном счете, поднять экономику 
нашей страны. Только люди, проживаю-
щие в современных, эстетичных и ком-
фортных домах могут производительно и 
творчески трудиться. 

В таком посёлке, как «Экодолье», 
вряд ли возникнут случаи вандализма. 
Сама атмосфера поселка, его высокая 
эстетическая составляющая, с любовью 
и уважением к людям спроектированные 
улочки – всё это несёт в себе мощный 
воспитательный посыл. Здесь живут сей-
час и будут жить люди, уважающие свою 
и чужую свободу и собственность, вос-
питанные, любящие природу. Я в этом 
совершенно убеждён. Я счастлив, что 
судьба даёт мне возможность посред-
ством строительного ремесла творить 
добро, создавая такие вот дома, где хо-
чется жить.

- Спасибо, Фаиг Хосрович, за бе-
седу! Позвольте поздравить Вас  
с недавним присвоением Вашей фир-
ме «Мост-Альфа» почётного звания 
«Компания №1». Желаем Вам всегда 
сохранять за собой этот титул!

Беседовал Валентин Шишлов

НАГРАЖДЕНИЯ
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не жалуюсь, не ною, не ищу оправ-
дания своим неудачам, а просто ана-
лизирую, ищу причины этим неудачам 
и стараюсь находить пути решения. 
Люблю свое дело, получаю удоволь-
ствие от своей работы. И всегда стрем-
люсь достичь отличного результата.

– На каких основных принци-
пах построена работа в компа-
нии «СеверАвтоТранс»?

– Ведение справедливого и чест-
ного бизнеса, социальная защита 
работников предприятия. Самое 
главное – ни при каких услови-
ях нельзя подводить своих партне-
ров, заказчиков, пусть даже в ущерб 
себе, всегда непременно 100% -ное 
выполнение своих обязательств.

– Расскажите, пожалуйста, 
о Вашей команде! Кто Ваши глав-
ные помощники, на кого Вы всег-
да можете положиться?

– Коллектив небольшой, но спло-
чённый. Даже вне работы люди гото-
вы подставить плечо в трудной жиз-
ненной ситуации. Есть люди, которые 
работают со дня создания предпри-
ятия. Не все люди выдерживают на-
пряженный темп работы. Некоторые 
увольнялись, пробовали уйти на дру-
гую работу, но возвращались. Потому 
что это – люди, которые уважают 
свой коллектив, своего руководите-
ля, верят ему, ценят стабильность. 
У них есть уверенность в завтраш-
нем дне. Потому что их нелегкий 
труд высоко оценивается и достойно 
оплачивается. Все наши работники 
социально защищены.

– Какой Вы видите фирму «Се-
верАвтоТранс» через 10 лет?

– Стабильной, процветающей, 

с расширеной производственной 
базой в своем регионе (Республике 
Башкортостан). Хотелось бы видеть 
молодой, перспективный, грамотный, 
профессиональный, работоспособ-
ный коллектив, в числе которого 
будет мой старший сын (сейчас он 
учится в Казанском Федеральном 
университете). Как говорится, кадры 
решают все. Сильная команда – это 
гарантия устойчивости бизнеса.

– Рустем Фидусович, что Вы 
хотели бы сейчас, со страниц 

нашего журнала, сказать Вашим 
потенциальным клиентам?

– Скорее, не клиентам, а партне-
рам или заказчикам. Я желаю всем 
удачи, процветания, деловых, надеж-
ных и честных парнеров!

– Редакция «Время Инно-
ваций» от души желает Вам 
того же!

Беседовала Юлия Карасихина 

Компания из г. Янаула Респу-
блики Башкортостан «СеверАв-
тоТранс» отмечает в 2015 году 
десятилетие своей деятельности 
на рынке услуг для нефтегазо-
вого сектора. За сравнитель-
но небольшой срок достигнуто 
многое: солидный портфель ка-
чественно выполненных работ, 
расширенный спектр оказыва-
емых услуг и главное – доброе 
имя и достойная репутация ком-
пании как надёжного партнёра, 
на которого всегда можно поло-
житься.

Более подробно о работе ком-
пании и о результатах её первого 
десятилетия рассказывает гене-
ральный директор ООО «Север-
Ав то Транс» Рустем Фидусович 
СУЛТАНОВ.

– Рустем Фидусович, расска-
жите, пожалуйста, как выросла 
компания за 10 лет?

– Наше предприятие основано 
в июне 2005 г. с уставным капита-
лом 10 000 рублей, сегодня уставной 
капитал составляет 500 тыс. рублей. 
Штатных сотрудников было 5 чело-
век. На балансе предприятия был 
1 экскаватор и 1 автомобиль Камаз. 
Помещение для ведения бизнеса мы 
арендовали. Ведение бизнеса начи-
нали с оказания транспортных услуг 
и сдачей экскаватора в аренду. В пер-
вые годы вся прибыль, полученная 
от оказанных услуг, направлялась 
на расширение производства.

На март 2015 г. штатных со-
трудников стало 35 чловек, а про-
изводственная база расширилась 
до 30 единиц техники: тяжеловесные 
экскаваторы и бульдозеры, тралы, 
автомобили. Вся техника базируется 
на собственной производственной 
базе площадью 755 м2.

Предприятие вступило в Саморе-
гулируемую организацию и получило 
свидетельство о допуске к определен-
ным видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. Получена 
лицензия на осуществление деятель-
ности по обезвреживанию и размеще-
нию отходов I–IV классов опасности.

– Кто сегодня Ваши основные 
заказчики?

– В настоящее время предприя-
тие выиграло тендеры у филиала 
«Газпромнефть Муравленко» ОАО 
«Газпромнефть-ННГ на переработ-
ку нефтешлама и нефтезагрязнен-
ных земель в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе, а для этого нами 
заключен контракт на приобретение 
Установки УЗГМ-1 для термической 
переботки нефтешлама методом 
обжига. Также в настоящее время 

Рустем СУЛТАНОВ:

Главное – 
не подвести 
партнёра!

мы приступили к работам в рамках 
масштабного проекта по рекульти-
вации нефтезагрязненных земель 
общей площадью 65 га.

На Термокарстовом месторожде-
нии, заказчиком которого является 
ОАО «НОВАТЭК», нами выполнен 
большой объем работ по строи-
тельству газопровода, который уже 
успешно прошел испытание и сдан 
в эксплуатацию. В 2015 году мы про-
должаем работы на вышеуказанном 
месторождении в рамках проекта: 
«Обустройство Термокарствого газо-
конденсатного месторождения на пе-
риод промышленной эксплуатации. 
Площадочные объекты».

–  В ы  и  В а ш а  о р г а н и з а -
ция неоднократно награждена 
престижными знаками отличия, 
в частности – «Лучшее предпри-
ятие-2014» и «Национальный 
знак качества». Что Вам, пре-
жде всего, помогает быть столь 
успешным руководителем?

– Упорство, трудоголизм, настой-
чивость, смелость идти на риск, уве-
ренность в себе, принцип не бояться 
и браться за новое, неизведанное. 
Я убежден, что необходимо ста-
вить перед собой смелые, на пер-
вый взгляд, недостижимые цели 
в жизни и иметь стойкое желание 
и упорство их достичь. Я никогда 

Рустем Фидусович 
СУЛТАНОВ, 
генеральный директор 
ООО «СеверАвтоТранс»
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НАГРАЖДЕНИЯ

19 марта 2015 г. в ГК Управ-
ления делами Президента РФ 
«Президент-отель» состоялась 
Торжественная церемония на-
граждения Лауреатов Ежегод-
ной национальной премии в 

области делового имиджа, со-
циальной репутации и доверия 
«КОМПАНИЯ №1»  с присужде-
нием компаниям звания «НА-
ДЁЖНЫЙ ПОСТАВЩИК ПРО-
ДУКЦИИ И УСЛУГ» и вручением 
руководителям Почетного зна-
ка «За вклад в развитие нацио-
нальной экономики».

Премия состоялась благода-
ря тесному сотрудничеству де-
путатов Государственной Думы 
Российской Федерации, ответ-
ственных руководителей фе-
деральных и региональных 
министерств и ведомств, а так-
же Организатора Мероприя-
тия - Фонда поддержки пред-

принимательских инициатив. 
Почетными гостями меропри-
ятия стали депутаты Государ-
ственной Думы и Совета Фе-
дерации ФС РФ, руководители 
федеральных министерств и 
ведомств, представители экс-

пертного сообщества, крупных 
бизнес-структур, профессио-
нальных общественных объ-
единений и средств массовой 
информации.

В своем приветственном сло-
ве Председатель Организаци-
онного комитета Тягунов Алек-
сандр Александрович (депутат 
Государственной Думы Россий-
ской Федерации II, III, IV, V со-
зывов; Заслуженный строитель 
Российской Федерации; Лауре-
ат Государственной премии) 
подчеркнул, что премия являет-
ся продолжением системной дея-
тельности государства и общества 
по поощрению успешных пред-
принимательских инициатив, по-
вышению прозрачности и эффек-
тивности осуществления бизнеса в 
России, развитию механизмов госу-
дарственно-частного партнёрства. 
Александр Александрович выразил 
глубокую признательность Лауреа-

там за стремление принести поль-
зу своему Отечеству, за ощутимый 
вклад в модернизацию России. 

В концертной программе в честь 
Лауреатов приняли участие Заслу-
женный деятель искусств РФ Игорь 
Николаев, Заслуженная артистка 
России Алёна Апина, музыкаль-
ная поп-группа «Цветы», попу-
лярные эстрадные артисты Ольга 
Зарубина, Сергей Чумаков, Сог-
диана, поэт-песенник Александр 
Шаганов и другие звезды рос-
сийской эстрады. Вели празд-
ничное мероприятие легендар-
ные телеведущие, народные 
артисты СССР Игорь Кириллов 
и Анна Шатилова. Мероприятие 
прошло в праздничной и очень тё-
плой атмосфере, участники смогли 

пообщаться в неформальной обста-
новке, установить новые деловые 
контакты и взаимовыгодные пар-
тнерские отношения.

Все подробности о награждения 
Лауреатов Всероссийской  премии 
«КОМПАНИЯ №1»  можно узнать на 
сайте Организатора  или по теле-
фону 8 (495) 966-16-80, а также на 
сайте www.fppi.ru.

Ежегодная национальная премия в области 
делового имиджа, социальной репутации  
и доверия в рамках XI церемонии общественного 
признания достижений «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОПОРА 
РОССИИ» с присуждением Почетного Звания  
«НАДЁЖНЫЙ ПОСТАВЩИК ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ»

«КОМПАНИЯ №1» – 2015

НАГРАЖДЕНИЯ

Гайля Фаиковна Ишмуратова
Генеральный директор ООО «Примула» 

ООО «Примула» было образовано в 2004 году.  
Его деятельность началась с одного магазина.  
За годы работы «Примула» трансформировалась  
в серьезное динамично развивающееся 
предприятие с тремя магазинами, работающее  
с более чем с пятьюдесятью поставщиками  
по всей России и реализующими мебель  
и стройматериалы на территории города  
Усинска Республики Коми.

Якимчук Александр Александрович
Генеральный директор ООО УК «Гелиос»

ООО УК «Гелиос» из г. Усинска - 
на рынке услуг ЖКХ с января 2006 
года. Приоритетные направления 
деятельности компании – 
совершенствование системы 
обслуживания жилищного  
фонда, урегулирование  
механизма взаимодействия  

с ресурсоснабжающими предприятиями и образцовое 
содержание вверенного в управление жилого фонда 
собственников жилья.

Светлана Валентиновна 
Пахарукова
Генеральный директор  
ООО «Такси СВ»

Компания «Такси СВ» из Красноярска 
рада клиентам 24 часа в сутки 365 дней 
в году и в любую погоду. В «Такси СВ» 
есть всё комфортного и безопасного 
путешествия. Парк компании состоит на 
100% из иномарок «Бизнес», «Стандарт», 
«Vip» класса. Все автомобили и автобусы 
компании отвечают самым высоким 
требованиям комфорта и безопасности.
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НАГРАЖДЕНИЯ

• Virgin Connect
• Автономная некоммерческая организация 
«Учебный Центр «Ариадна-II»
• Агентство недвижимости  
«Доки 24/7» (ООО «Доки 24/7»)
• Государственное унитарное предприятие города 
Москвы трест «Мосотделстрой № 1»
• ЗАО НПК «Геоэлектроника сервис»
• Консалтинговая Группа  
Бизнес Развитие
• МУП «Теплоснабжение» г. Грозного
• Некоммерческая организация СРО «Ассоциация 
развития ломбардов»
• ООО «Автотранс»
• ООО «Агро-Матик»
• ООО «АГРУ-фитинг»
• ООО «АЛАР Фильм»
• ООО «Александрия»
• ООО «АФР»
• ООО «Бест Юнион»
• ООО «Бильдербергская группа»
• ООО «Викас»
• ООО «Выставочно-торговый центр»
• ООО «Гала-Мебель»
• ООО «Гелиос» Управляющая Компания
• ООО «ГидроТехМаркет»
• ООО «Делор»
• ООО «Дорожник»
• ООО «Европак»
• ООО «Енисей»
• ООО «Жилищный Сервис»
• ООО «ЖилСнабСервис»
• ООО «Индор Груп»
• ООО «Инженер-Сервис»
• ООО «Интермед»
• ООО «ИнтерПромКонтракт» г.Самара
• ООО «КАБАНСКИЙ РАЙТОП»
• ООО «Кальинское жилищно-коммунальное 
хозяйство»
• ООО «Коммерческая компания «Омск»
• ООО «Компания Окна Лидер»
• ООО «Кристалл и К»
• ООО «КРИСТЕЛЕКОМ»
• ООО «Кубань Строй Комфорт»
• ООО «Кубаньгазсервис»
• ООО «МагнитЭнерго»
• ООО «МАЙК ЛОРИСС Бизнес Групп»
• ООО «Материкавто»
• ООО «Мост Альфа»
• ООО «Научно-производственное объединение 
«СКАТ»
• ООО «Научно-Производственный Центр 
«Земельные ресурсы Сибири»
• ООО «Перспективная Инновационная 
Стратегическая Компания-БЕРЕКЕТ»
• ООО «Полярная Звезда»
• ООО «Приволжьеторг»

• ООО «Примула»
• ООО «Промторг № 27»
• ООО «РВС Иркутск»
• ООО «РДС Маркет»
• ООО «РемТрансСервис»
• ООО «Рипаблик Пенаты»
• ООО «РКС»
• ООО «РОСТ»
• ООО «РТ-Авто»
• ООО «СеверКомплектСтрой»
• ООО «Северный путь»
• ООО «Сочи Аудит Эксперт»
• ООО «Специальный монтаж средств связи»
• ООО «Спецмонтажконструкция»
• ООО «СПЕЦСТРОЙ»
• ООО «Такси «СВ»
• ООО «Тандем»
• ООО «Теле - Фон»
• ООО «ТелеНэт Саянск»
• ООО «Тимур»
• ООО «Торг»
• ООО «Торес»
• ООО «Трансcтройсервис»
• ООО «Транстрейд»
• ООО «Трансэлектро-Территориальный торговый 
район»
• ООО «ТюменьПроектЭкспертиза»
• ООО «УНИКАР»
• ООО «Управдом-Центр»
• ООО «Управляющая компания «Тополиная 
аллея»
• ООО «Управляющая компания Град Строй»
• ООО «Фарт»
• ООО «Штефан Машинери Санкт-Петербург»
• ООО «ЭКО-СЕРВИС» - «ЭКМУС»
• ООО «Эльвира»
• ООО «ЮЖНЫЙ РОСТОВОЙ БИОПРЕПАРАТ»
• ООО «Юникомплекс»
• ООО «БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ»
• ООО Агрофирма «РУССКОЕ ПОЛЕ»
• ООО ДОЛ «Огонек-ПМ»
• ООО Охранное предприятие «Защита»
• ООО Предприятие по заготовке и переработке 
лекарственно-растительного сырья «Тамус»
• ООО санаторий «Жемчужина Сибири»
• ООО СИБНАФТАТРАНС
• ООО Торговая Компания «ИФК плюс»
• ООО Частное охранное предприятие «БАРС»
• ООО ЧОП СО «Бастион»
• ОАО «Байкалкварцсамоцветы»
• Редакция газеты «Карьера»
• Салон Оптики ВижуВсё
• Спецтранс «ПАЛИР»
• Строительно-финансовое объединение «Основа»
• Студия «Новая Реальность»

СПИСОК ЛАУРЕАТОВ

– Валерий Иванович, фирме 
«ЭМИТС» – 15 лет. Какова динамика 
развития? С чего начинали и каков 
сегодня объем работ?

– Мы начали работать в 2000 году, 
когда начался активный рост доли ком-
мерческой недвижимости. Первый наш 
объект – коттеджный поселок предста-
вительского класса «Покровские холмы», 
где по сей день проживают сотрудники 
дипломатических миссий, работающие 
в Москве. На момент создания компания 
«ЭМИТС» состояла из группы технической 
эксплуатации в составе 4 технических 
специалистов и руководителя. Сегодня же 
мы обслуживаем 17 объектов недвижимо-
сти с командой Сервисного отдела числен-
ностью более 90 работников, из которых 
15% имеют ученые степени.

– Как находите заказчиков?
– За все эти годы мы не пользовались 

рекламой. Собственники недвижимости, 
общаясь между собой, узнавали, что на-
зывается, из первоисточников, обо всех 
преимуществах сотрудничества с нашей 
компанией. А, ведь, требования у всех 
Заказчиков просты – качественное обслу-
живание по умеренной цене.

– И как же Вы этого добиваетесь?
– Залог успеха, на наш взгляд, во все-

сторонне обоснованной экономической 
стратегии развития в сочетании с при-
оритетом удовлетворения пожеланий 
потребителей оказываемых услуг. Ос-
новные усилия мы сосредоточили на трех 
направлениях: подбор и подготовка пер-
сонала, овладение смежными специаль-
ностями и качество оказания услуг. Мы 
не ставим для себя цель получения 
сверхприбылей. Опираемся на особенно-
сти, специфику обслуживаемых объектов 
и требования Заказчиков. Всем собствен-

никам хотелось бы, чтобы их недвижи-
мость обслуживали организационно и тех-
нически грамотные, дисциплинированные 
и ответственные работники, обладающие 
соответствующими морально-деловыми 
качествами и этикой. Этим требованиям 
в наибольшей степени соответствуют, как 
показала практика, категория офицеров 
запаса, которым отдаем преимущество 
при замещении вакантных должностей. 
Овладение смежными профессиями по-
зволило отказаться от узконаправленной 
специализации и создало предпосылки 
к формированию универсальных ра-
ботников, способных оказывать услуги 
технической эксплуатации ограниченным 
составом. Все бизнес-процессы техниче-
ской эксплуатации сегодня в компании 
планируются, организуются, контроли-
руются и регулируются квалифициро-
ванными специалистами в области ад-
министративного управления. Качество 
оказания услуг совершенствуем за счет 
адаптации полученного опыта к конкрет-
ным условиям и факторам в соответствии 
с предъявляемыми требованиями и вне-
дряемой системы менеджмента, согласно 
международному стандарту качества ISO 
9001:2011.

– Сколько специалистов, как пра-
вило, работает на объекте?

– Количество необходимых специа-
листов часто определяет сам Заказчик. 
Иногда он это право делегирует нам, 
и тогда, исходя из нашего опыта, понима-
ния объема работ и требований Клиента, 
проведя анализ состояния инженерных 
систем, мы предлагаем наиболее целе-
сообразный и необходимо достаточный 
состав специалистов группы технической 
эксплуатации. В среднем это от 4 до 8 ра-
ботников, каждый из которых имеет 
подготовку, позволяющую при необхо-

димости, выполнять задачи по смежным 
специальностям. Как правило, это бывает 
оптимальным решением.

– Что, по Вашему мнению, явля-
ется показателем хорошей работы 
компании вашего профиля?

– Знаете, хорошее здоровье – это то, 
чего человек не замечает, а замечает 
только его отсутствие. Так и в нашем 
деле. Наивысшая оценка для нас, когда 
персонал Заказчика приходит на работу, 
скажем, в офис, где исправно функци-
онируют все системы, где комфортно 
работается и пребывание доставляет 
удовольствие, но при этом он не видит, 
а иногда даже и не понимает кто, ког-
да и как создает и обеспечивает этот 
комфорт. Имели место случаи, когда 
Заказчик, на короткий промежуток вре-
мени, отдавал предпочтение нашим кол-
легам-конкурентам. Пробовал одних, 
вторых, третьих… и принимал решение 
возобновить сотрудничество с «ЭМИТС». 
Все познается в сравнении. Этот факт – 
тоже убедительный показатель.

– Что бы Вы хотели сказать своим 
потенциальным Заказчикам?

– На сегодняшний день компания 
«ЭМИТС» обладает административным, 
техническим и кадровым потенциалом, 
позволяющим оказывать услуги в об-
ласти управления собственностью, ин-
жиниринга и сервисного обслуживания 
с реализацией спектра управляющих, 
операционных и поддерживающих про-
цессов при наиболее оптимальных пока-
зателях «цена – качество». Мы слышим, 
учитываем и реализуем пожелания наших 
Клиентов в интересах долговременного 
сотрудничества.

Беседовал Валентин Шишлов 

ООО «ЭМИТС»: 
КОНКУРЕНТНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРОЯВИЛО ВРЕМЯ

Компания «ЭМИТС» уже 15 лет ока-
зывает услуги технической эксплуата-
ции систем инженерно-технического 
обеспечения объектов недвижимости, 
создавая комфортную производ-
ственную среду обитания персоналу 
Заказчиков. При довольно плотном 
рынке, все возрастающее число кли-
ентов «ЭМИТС» говорит о наличии 
у компании явных конкурентных 
преимуществ. В чём они заключают-
ся? На этот и другие вопросы ответил 
заместитель генерального директора 
ООО «ЭМИТС» Валерий СНИГУР.
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Компания находится в 
городе Видное Москов-
ской области и оказыва-
ет строительные услуги 
на территории области и 
Ленинского района. ЗАО 
«ЭлитСтройГрупп» гаран-
тирует заказчикам высокое 
качество и оперативность 
выполнения любых работ, 
в полной мере оправдывая 
свое название. Ведь, по 
словарю, слово «Элита» 
применяется и для обо-
значения объектов, обла-
дающих исключительными 
качествами.

www.esgmsk.ru

ЗАО «ЭлитСтройГрупп»:
В лучших традициях 

исключительного 
качества

Закрытое акционерное общество 
«ЭлитСтройГрупп» работает на рынке 

строительства с 2012 года. За этот 
небольшой срок компания успела 

зарекомендовать себя как ответственный 
и надежный партнер, предоставляющий 

услуги исключительно высокого качества.  
Предприятие обеспечивает полный набор 

строительных работ, начиная с этапа 
проектирования и заканчивая  вводом  

готового объекта в эксплуатацию, выступает 
и в качестве субподрядчика,  и генеральной 

подрядной организацией.

С начала открытия ком-
пании ЗАО «ЭлитСтрой-
Групп» руководит гене-
ральный директор, Наринэ 
Феликсовна Кузьмичева – 
опытный и талантливый ди-
ректор, обладатель звания 
«Лучший руководитель-
2015».

Секрет успеха компа-
нии – не только в слажен-
ной работе коллектива и 
грамотном руководстве, но 
и в отличной подготовке 
кадров и наличии мощного 
технического парка и со-
временного строительного 
оборудования. 

На  данный момент 
«ЭлитСтройГрупп» со-
трудничает с такими ком-
паниями как: «Мортон», 
«ЛСР.строительство-М», 
«Капитал-Б» и рядом дру-

гих крупных организаций. 
Компания постоянно 

получает огромное коли-
чество положительных от-
зывов и благодарностей 
от партнеров и заказчиков 
за выполненные работы, 
за проявленный профес-
сионализм и надежность. 
«Лицом» компании смело 
можно назвать почти все 
выполненные проекты, а их 
за три года было немало. 

Если говорить более де-
тально, то компания «Элит-
СтройГрупп» осуществляет 
следующие виды строи-
тельной деятельности:

- Строительство мостов 
и эстакад (ЗАО «ЭлитСтрой-
Групп» в частности были 
выполнены капитальный 
ремонт эстакады в горо-
де Видное, строительство 

разворотной эстакады на 
Боровском шоссе, капи-
тальный ремонт надземно-
го перехода на Боровском 
шоссе, а также капиталь-
ный ремонт надземного 
перехода на Ленинград-
ском шоссе).

- Благоустройство и 
озеленение (предприятие 
успешно выполнило ра-
боты на ТЦ «РИО»: бла-
гоустройство и устройство 
стоянок и озеленение, а 
также облагораживание 
территории объектов «Пре-
зидент отель»:  капиталь-
ный ремонт асфальтовых 
покрытий и озеленение, 
работы на объектах ФСО 
(Кремлевский полк): бла-
гоустройство и ремонт кро-
вель, и другие).

- Строительство зданий 

и сооружений (примером 
могут служить жилой дом 
«Атлант» на Тимирязев-
ской – корпуса 2 и 3, жилой 
комплекс «Бородино» в 
Можайске, стильное здание 
офисно-делового центра в 
Москве на ул. Тарусской, и 
другие).

- Строительство сетей 
и коммуникаций (работы 
ЗАО «ЭлитСтройГрупп»: 
строительство сетей во-
доснабжения и напорной 
канализации коттеджно-
го поселка «Морошкино», 
перенос наружных сетей 
горячего и холодного во-
доснабжения головного 
офиса «DHL» в Москве, 
прокладка хозяйственно-
бытовой и ливневой кана-
лизации в ЖК Видный, и 
другие).

Генеральный директор
ЗАО «ЭлитСтройГрупп»
КУЗЬМИЧЁВА Наринэ Феликсовна

На церемонии награждения 
«Лучший руководитель года»
Справа – Президент 
ЗАО «ЭлитСтройГрупп» 
ВАРДАНЯН Ваган Самвелович
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Группа компаний «Ковчег»: 

ПЕРЕВОЗКИ  
ПО ВОДНЫМ ПУТЯМ –  
ЭТО УДОБНО И ВЫГОДНО

«Ковчег групп» - группа компаний, занимающихся речными и 
морскими буксировками и перевозками негабаритных грузов по 
водным путям Российской Федерации, на Каспийском и Черным 
морях. Всего в группу входят три компании: ООО «СК «Салима» 
ООО «КовчегТрансЛогистик» (КТЛ), и «ARK LOGISTIC & TRADE» 
LTD. О деятельности группы рассказал директор Юрий Аришин.

рации. Вот о ней и хочется сказать 
особо. Сотрудничество с ООО «СК 
«Салима» может стать очень при-
влекательным для возможных оте-
чественных партнеров, поскольку 
внутренние транспортные перевоз-
ки по водным путям – это удобно, 
доступно, быстро, безопасно и вы-
годно. Нашим заказчикам не при-
ходится искать нескольких последо-
вательных перевозчиков, поскольку 
мы предоставляем весь комплекс ус-
луг – мультимодальные перевозки. 
То есть, используем несколько ви-
дов транспорта, что очень удобно 
для заказчика . По факту, мы про-
водим все работы по принципу «под 
ключ». Кроме того, мы настроены 
не на кратковременное, а на дол-
госрочное сотрудничество, поэто-
му для постоянных заказчиков у нас 
очень привлекательные условия. 
Мы всегда строим работу так, чтобы 
обе стороны получили максималь-
ную выгоду.

- Как давно Ваша группа ра-
ботает на рынке грузоперево-
зок?

- Мы начинали работать еще в 
начале 2000-х, на кредитные день-
ги. Конечно, это был риск, и мы боя-
лись прогореть, но не только не про-
горели, а успешно работаем. Сейчас 
у нас в собственности есть буксиры 
и баржи. А также в аренде находят-
ся девять судов, в компаниях рабо-
тает дружный высококвалифициро-
ванный коллектив. Работа довольно 
непростая, но мы стараемся всяче-
ски поддерживать и поощрять со-
трудников – как материально, так и 
иными способами – например, пре-

- Юрий Иванович, в «Ковчег 
групп» входят три компании. 
Чем именно занимается каждая 
из них и какую бы Вам хотелось 
выделить особо?

- Деятельность всех трех ком-
паний сходна. Это грузовые пере-
возки, логистика, экспедирование, 
перевозки негабаритных и гене-
ральных грузов, морские и речные 

буксировки и перевозки. Но к при-
меру «ARK LOGISTIC & TRADE» ори-
ентирована на работу с перевозка-
ми по Средиземному и Каспийскому 
морю, т. е. работает в основном с 
иностранными клиентами, то ООО 
«Судоходная Компания «Салима» 
, и «КТЛ» занимается, прежде все-
го, работой с российскими клиента-
ми на территории Российской Феде-

доставляем беспроцентные займы, 
даем путевки в лагеря отдыха для 
детей, и не только.

- Вы работаете только с пе-
ревозками?

- В настоящее время «Ков-
чег групп» также оказывает услуги 
по юридическому сопровождению 
морских и речных компаний. У нас 
в штате есть прекрасные юристы 
именно по морскому праву. И мы 
уже имеем положительные резуль-
таты нашей работы и в этом направ-
лении. Не каждая компания сегодня 
имеет в штате морского юриста, и 
мы оказываем таким компаниям со-
провождение договоров, помогаем 
решать юридические проблеммы в 
их работе. 

Также оказываем агентские ус-
луги. В комплекс работ входят: 
оформление прихода и отхода су-
дов, открытие и закрытие границы, 

техническое снабжение организа-
ция бункеровки горюче-смазочны-
ми материалами и пресной водой, 
мы оказываем помощь при замене 
экипажа, организуем встречи, за-
казы билетов, оформляем разреше-
ния в Министерстве Транспорта РФ 
на разовый переход по внутренним 
водам России для транзитных судов 
под иностранным флагом. И это да-
леко не весь спектр услуг, которые 
мы предоставляем нашим клиентам, 
он довольно широк.

Есть в нашей деятельности и со-
циальные программы, и в результа-
те этого- есть люди которым легче 
живется на этой земле благодаря 
тому, что мы работаем.

- Какими работами «Ковчег 
групп» Вы особенно гордитесь?

- Девиз наших компаний – вы-
полнять работу максимально ка-
чественно и открыто, и мы с этим 

успешно справляемся. Есть, ко-
нечно, очень интересные проекты. 
Ведь если буксировка судов – дело 
довольно обычное, то, к примеру, 
транспортировать жилой модуль 
уже несколько сложнее. А мы пе-
ревозили жилой модуль из Астраха-
ни в Мурманск, и это только один из 
примеров. Или вот еще интересная 
работа – буксировка плав-гостиниц. 
В числе наших заказов – перевозки 
самолетов, буровых установок, зем-
снарядов. Наши клиенты довольны 
результатом, а это – главное. Ведь 
мы работаем для них и именно бла-
годаря им у «Ковчег групп» на се-
годняшний день – такой высокий 
статус.

Но хотелось бы подчеркнуть осо-
бо ,что мы имеем успех благодаря 
Богу, так как работаем по библей-
ским принципам.

- Каким Вы видите будущее 
«Ковчег групп»?

- На сегодняшний момент ре-
зультаты работы радуют. Думаю, в 
будущем мы расширим и круг заказ-
чиков, и сферы деятельности. Так 
что, в планах – только развитие.

Беседовал Валентин Шишлов

Буксировка 
плавгостиницы

Буксировка 
самолетов

Буксировка пассажирского лайнера

Генеральный директор
ООО «Ковчег групп»
Юрий Аришин

Транспортировка 
жилого модуля

Транспортировка недостроенного 
морского судна
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Традиционно дизайнеры фокуси-
ровали свое внимание на совершен-
ствовании внешнего вида и функци-
ональности изделий. Классическими 
примерами дизайнерского подхода 
являются портативные микропро-
игрыватели iPod компании Apple 
Computer и эргономическое кресло 
Aeron от Herman Miller. Однако, в 
последние годы дизайнеры расши-
рили модели проектирования новых 
решений и разработали систему по 
созданию и выводу на рынок новых 
продуктов и услуг, названную кон-
цепцией дизайн-мышления.

Методология дизайн-мышления 
базируется на инсайтах потреби-
телей и заинтересованных заказ-

чиков решений (стейкхолдеров), 
а также быстром изготовлении 
прототипов и оценке их жизнеспо-
собности. При этом не последнюю 
роль играет стремление выйти за 
рамки допущений, которые созда-
ют препятствия для выработки эф-
фективных решений. Дизайн-мыш-
ление по своей сути оптимистично, 
конструктивно и полагается на ре-
зультаты эксперимента, оно иссле-
дует потребности и ожидания лю-
дей, которые будут пользоваться 
разрабатываемым продуктом или 
услугой, а также инфраструктуру, 

которая будет обеспечивать потре-
бление.

Дизайн-мышление привлекатель-
но для бизнеса потому, что оно по-
могает стать более инновационным, 
лучше дифференцировать бренды, 
выходить на рынок с новыми продук-
тами и услугами быстрее конкурен-
тов. Некоммерческие организации 
также могут успешно использовать 
модель дизайн-мышления для более 
эффективного решения социальных 
проблем. Дизайн-мышление может 
успешно работать в государствен-
ных, коммерческих и некоммерче-
ских организациях, так как ориенти-
руется на конечного потребителя и 
является инструментом разработки 

ДИЗАЙН-
МЫШЛЕНИЕ 

как инструмент 
стратегического 

развития компании

В статье рассматриваются 
основные принципы 

построения процесса дизайн-
мышления и содержание 
всех его этапов. Дизайн-

мышление может успешно 
работать в государственных, 

коммерческих и 
некоммерческих организациях, 

так как ориентируется на 
конечного потребителя и 

является инструментом 
разработки прорывных 

решений не только в области 
новых продуктов и услуг, 

но и в конструировании 
стратегических 

организационных решений.

Андреев Г.С.,
кандидат психологических 

наук, доктор делового 
администрирования (DBА), 
независимый консультант

Хомутский Д.Ю., 
кандидат технических наук, 
МВА, руководитель Центра 

инновационного менеджмента 
ВШКУ РАНХиГС
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дения за поведением потребителей 
из целевой группы. Наблюдая за 
тем, как люди работают и отдыха-
ют, члены проектной команды как 
бы «встраиваются» в их жизнь, изу-
чая ее со многих граней и понимают 
мотивы поступков этих людей, что в 
конечном счете приводит к рожде-
нию ценных инсайтов.

Следующая фаза процесса ди-
зайн-мышления – генерация идей. 
После времени, проведенного в 
«полевых исследованиях», начина-
ется процесс обобщения результа-
тов наблюдений и формулирования 
инсайтов. Такой подход позволяет 
увеличить количество возможных 
вариантов при описании моделей 
потребительского поведения. В ре-
зультате могут появиться, например, 
несколько альтернатив по позицио-
нированию нового продукта или не-
сколько вариантов интерактивного 
взаимодействия с покупателями. 
При сравнении и анализе различ-
ных идей гораздо больше шансов 
на то, что окончательное решение 
будет более сильным и действен-
ным. По-настоящему инновационная 
идея подвергает сомнению суще-
ствующий статус-кво и выделяется 
на фоне остальных предложений, 
но именно такая идея создает про-
рывное решение, о котором многие 
люди не подозревали долгие годы. 

Разумеется, большее количе-
ство вариантов решения означает 
повышение интенсивности и дли-
тельности процесса, что неизбежно 
сказывается на бюджете и сроках. 
Естественное стремление многих 
компаний – ограничить выбор ва-
риантов в пользу очевидных и при-
носящих частичные улучшения. В 
краткосрочной перспективе такой 
подход может оказаться эффектив-
ным, однако он сделает компанию 
консервативной и невосприимчивой 
к изменениям в долгосрочном пери-
оде. Дивергентное мышление – это 
средство, а не препятствие, для 
инноваций. Чтобы реализовать ди-
вергентное мышление, необходимо 
сформировать мультидисциплинар-
ную проектную команду, состоящую 
из специалистов по разным отрас-
лям знаний – например, инженеров 
с опытом решения маркетинговых 
задач, дизайнеров и художников 
со степенью МВА, конструкторов 
со вторым образованием в обла-
сти психологии. Чтобы работать в 
мультидисциплинарной среде, каж-
дый член команды должен иметь 
профессиональные компетенции 
по своей специальности, знания и 
опыт в которой необходимы, что-
бы вносить реальный вклад в про-

цесс решения задачи, и обладать 
эмпатией - способностью понимать 
эмоциональное состояние другого 
человека посредством сопережива-
ния, проникновения в его субъек-
тивный мир. Эмпатия проявляется в 
открытости, любознательности, оп-
тимизме, желании обучаться через 
действия и экспериментирование.

Генерация идей происходит, как 
правило, в режиме сессии мозгового 
штурма. Группа участников сессии 
может сгенерировать сотни различ-
ных идей: от абсурдных до совер-
шенно очевидных. Каждая идея за-
писывается на листе флип-чарта или 
на листочках «post-it» и становится 
доступной вниманию всей группы. 
Визуализация идей приветствуется, 
так это помогает лучше понимать 
суть, например, системных пред-
ложений. После того как все идеи 

высказаны, происходит анализ и 
отбор лучших из них. Лучшие идеи 
превращаются в конкретный, пол-
ностью проработанный план дей-
ствий. В центре процесса реализа-
ции – создание прототипов новых 
продуктов и услуг, их тестирование 
и совершенствование. Прототипы 
создаются, чтобы увидеть возмож-
ные непредвиденные трудности и 
непредусмотренные обстоятельства 
при окончательной реализации. 
Прототипирование особенно важ-
но для продуктов и услуг, которые 
планируется вывести на рынки раз-
вивающихся стран, где отсутствие 
инфраструктуры, торговых сетей, 
надежных коммуникационных кана-
лов, а подчас и грамотности населе-
ния вносят дополнительные трудно-
сти в процесс разработки и вывода 
инновационных решений. В прототи-
пах подтверждается правильность, 
например, какого-либо компонента 
или узла устройства, графического 
представления данных на экране 

монитора, какие-либо аспекты вза-
имодействия между донором крови 
и волонтером благотворительной 
организации. Прототипы могут быть 
достаточно сложны, дорогостоящи 
и практически не отличаться от се-
рийного продукта. По мере прибли-
жения проекта к последним стадиям 
разработки, прототипы приобретают 
более завершенную форму.

Многие общественные органи-
зации за рубежом интуитивно ис-
пользуют некоторые методы ди-
зайн-мышления, но большинство из 
них не доходит до системного при-
менения концепции дизайн-мыш-
ления, предпочитая традиционные 
подходы к решению проблем. Ко-
нечно, в организациях существуют 
преграды к использованию модели 
дизайн-мышления. И самая большая 
преграда – это страх провала. Орга-

низациям бывает трудно принять по-
ложение вещей, при котором неуда-
чи и провалы неизбежны на ранних 
стадиях процесса дизайн-мышления 
(когда потери, как правило, неве-
лики), а обдумывание дальнейших 
шагов происходит через действие 
(эксперимент). Однако в результате 
процесса дизайн-мышления рожда-
ются сотни идей, некоторые из ко-
торых могут привести к прорывным 
решениям, дающим стратегическое 
преимущество на многие годы впе-
ред. 
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прорывных решений не только в об-
ласти новых продуктов и услуг, но 
и в конструировании стратегических 
организационных решений.

Как методология, дизайн-мыш ле-
ние опирается на известные практи-
ки, которые, однако, часто игнори-
руются, так как внимание уделяется 
в основном общепринятым техникам 
решения проблем. Дизайн-мышле-
ние – глубоко социальный процесс: 
он подразумевает не только близкий 
контакт с потенциальными потре-
бителями разрабатываемого нового 
продукта, но и интенсивное взаимо-
действие друг с другом членов про-
ектной команды, которая работает 
над решением поставленной задачи. 
Процесс дизайн-мышления полага-
ется на способность членов проект-
ной команды проявлять интуицию, 
распознавать модели и мотивы по-
ведения, генерировать идеи и ви-
зуализировать их. Разумеется, было 
бы недальновидно при управлении 
бизнесом полагаться исключительно 
на интуицию, эмоции и вдохновение, 
однако строгое следование рацио-
нальным и аналитическим подходам 
также может быть весьма рискован-
ным. Дизайн-мышление соединяет в 
себе аналитические методы и эмпа-
тическое понимание и представляет 
собой своеобразный «третий путь» 
решения проблем в бизнесе.

Модель дизайн-мышления пред-
ставляет собой скорее систему пе-
рекрывающих друг друга этапов, 
чем последовательность упорядо-
ченных шагов. Наиболее систем-
ные представления о концепции 
дизайн-мышления связаны с ком-
панией IDEO и Институтом дизайна 
в Стэнфорде (Institute of Design at 
Stanford). Эти организации предла-
гают рассматривать дизайн-мыш-
ление как процесс, в котором 
участвует мультидисциплинарная 
команда, использующая дизайнер-
ские практики для нахождения ин-
новационных решений в ходе ра-
боты над какой-либо проблемой. 
Дизайн-мышление как процесс со-
стоит из нескольких этапов (Рис. 1):

1) Понимание предваритель-
ных условий поставленной задачи 

(сегменты рыка, потребители, тех-
нологии, осознаваемые ограниче-
ния);

2) Наблюдение потребителей 
в реальных жизненных ситуациях, 
с применением набора различных 
этнографических техник для дости-
жения эмпатического понимания 
поведения изучаемой группы потре-
бителей;

3) Формулировка инсайтов 
(выработка точки зрения для пере-
формулирования проблемы);

4) Генерация идей, которые 
могли бы стать решением для про-
блемы;

5) Создание прототипов и мо-
делей для тестирования идей;

6) Тестирование решений, их 
модификация и повторное прохож-
дение стадий прототипирования и 
тестирования, формулирование но-
вых инсайтов.

Первые три этапа направлены на 
выработку точной формулировки 
проблемы, так как зачастую пред-
варительная формулировка не учи-
тывает многих факторов, которые 
повлияли на возникновение про-
блемы. Три заключительных этапа 
посвящены разработке решений. На 
каждом этапе возможен возврат на 
предыдущие этапы – процесс состо-
ит из многочисленных итерацион-
ных циклов. Классическая стартовая 
точка первого этапа – это написание 
брифа – набора ментальных огра-
ничений, который формирует для 

проектной команды точку начала 
действий, критерии измерения успе-
ха в развитии проекта и перечень 
целевых показателей (цена, сегмен-
ты рынка, доступные технологии). 
Бриф не является сборником ин-
струкций или попыткой ответить на 
проблему, которая пока еще оконча-
тельно не сформулирована. Напро-
тив, бриф допускает интуитивную 
прозорливость, непредсказуемость 
и непредвиденные повороты судь-
бы – все то, откуда рождаются про-
рывные идеи. Слишком абстрактный 

бриф создает для проектной коман-
ды риск «блуждания в темноте», 
слишком переполненный ограниче-
ниями - почти гарантирует посред-
ственные, улучшающие решения. 

Когда бриф составлен, настает 
время для изучения нужд и ожида-
ний потребителей. Традиционные 
методы, такие как фокус-группы и 
анкетирование, не всегда обнаружи-
вают важные инсайты. В большин-
стве случаев, в этих техниках ис-
пользуются прямые вопросы о том, 
что хотят исследуемые представите-
ли целевой группы. Традиционные 
методы исследования потребитель-
ской аудитории могут быть полез-
ны, когда фиксируются пожелания 
улучшений в продукте или услуге, 
а не для конструирования прорыв-
ных решений. Эту разницу уловил 
Генри Форд, когда сказал: «Если бы 
я спросил своих покупателей, чего 
они хотят, они бы ответили – «ло-
шадь, которая бежит быстрее» [1]. 
В дизайн-мышлении проектные ко-
манды используют техники наблю-

Рис. 1. Этапы дизайн-мышления как процесса.
Источник: Institute of Design at Stanford, 2009
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Компания «УК Курский завод 
КПД им. А.Ф. Дериглазова» была 
учреждена в 2013 известным 
строительным предприятием Курского 
края - ОАО «Курский завод КПД 
им. А.Ф. Дериглазова», которое 
возглавляет депутат Курской 
областной Думы Дериглазов Игорь 
Анатольевич. Строитель дома, 
посёлка или микрорайона более всего 
заинтересован в его грамотной и 
бережной эксплуатации! И, вполне 
понятно, что руководить этой новой, 
весьма крупной организацией было 
доверено специалисту, знающему всю 
азбуку ЖКХ от «А» до «Я». Именно 
таким специалистом является Елена 
Алексеевна Коржова. 

На вопросы редакции о том, как сейчас идут 
дела в компании, рассказывает генеральный ди-
ректор ООО «УК Курский завод КПД им. А.Ф. Де-
риглазова» Елена Коржова.

- Елена Алексеевна, Управляющая компа-
ния Курского завода КПД им.А.Ф.Дериглазо-
ва – одна из крупнейших в городе. Как уда-
ётся успешно справляться с таким большим 
хозяйством?

- Сегодня в ведении ООО «УК Курский завод 
КПД им. А.Ф. Дериглазова» находится 101 много-
квартирный дом общей площадью обслуживания 
1500000 м2, где проживает 1/3 населения города 
Курска. 

Успешно справляться помогает слаженность и 
согласованность работы всего коллектива, пони-
мание стоящих перед организацией задач и их 
четкое и неукоснительное выполнение. Безуслов-
но, к значимым показателям я бы отнесла умение 
работников Управляющей организации взаимо-
действовать с жителями многоквартирных домов, 
опережать ход событий, проводить письменный 
опрос и затем выносить на всеобщее обсуждение 
предложения по улучшению жизни граждан. Се-
годня Управляющая компания - динамично раз-
вивающееся предприятие одной из важных от-
раслей народного хозяйства, в котором работают 
целеустремленные, энергичные и интеллектуаль-
но-творческие люди.

Также хочу отметить, что эффективность ра-
боты организации напрямую связана с постоянно 
оказываемой поддержкой учредителя ОАО «Кур-
ский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова», конструк-
тивным взаимодействием с Администраций округа 
и города Курска.

- Недавнее получение лицензии на осу-
ществление деятельности по управлению 
МКД прошло гладко?

- ООО «УК Курский завод КПД им. А.Ф. Деригла-
зова» стало первым среди управляющих организа-
ций Курской области, получивших данную лицен-
зию. 18 ведущих специалистов прошли обучение в 
Курской Академии государственной и муниципаль-
ной службы, и успешно сдали квалификационный 
экзамен в лицензионной комиссии Курской области.

- На Ваш взгляд, какие законодательные 
нововведения необходимы для успешного 
развития отрасли ЖКХ?

- В последнее время было принято много зако-
нопроектов и поправок в законодательство в сфере 
ЖКХ. Необходимо, чтобы принимаемые законы чет-
ко регулировали жизненно необходимые взаимоот-
ношения с учетом роста задолженности населения 
за потребляемые услуги.

Необходимо введение упрощённой системы взы-
скания задолженности аналогичной со взыскани-
ем обязательных платежей налоговой инспекцией. 
А также дополнительными мерами воздействия на 
должников должно быть: привлечение к админи-
стративной ответственности с применением наказа-
ния – общественных работ, лишение водительских 
прав, ограничение возможности получения кредита 
в банке, ограничение выезда за границу при нали-
чии задолженности за жилищно-коммунальные ус-
луги более 5000 рублей, блокирование зарплатной 
карты и более жесткие меры.

- Приходится ли сталкиваться с фактами 
порчи имущества?

- К сожалению, да. Большой вред наносят объяв-
ления о продаже курительных смесей. Наше пред-
приятие первым применило антивандальное покры-
тие и на всех многоквартирных домах установлены 
на входах и внутри подъездов камеры видеонаблю-
дения. 

- Какие технические новшества используете? 
- Многоквартирные дома оснащены передовым 

инженерным оборудованием с уникальными тех-

ническими возможностями, которые позволяют 
аварийно-диспетчерской службе оперативно реа-
гировать круглосуточно на предотвращение воз-
никновения нештатных ситуаций и устранять ини-
циирующие их причины.

Для повышения эффективности работы и сни-
жения бремени расходов на содержание общедо-
мового инженерного оборудования Управляющей 
организацией применяются самые передовые тех-
нологии, позволяющие добиться экономичной и на-
дежной его эксплуатации. В частности, для управ-
ления насосами станции холодного водоснабжения 
используются частотные преобразователи, позво-
ляющие снижать энергопотребление, контролиро-
вать режимы работы и увеличивать ресурс её ра-
боты.

Также внедрена система контроля над приме-
нением магнитов, используемых для блокировки 
приборов учета. Используя современные микро-
тесламетры, персонал нашей Управляющей компа-
нии может измерить остаточную намагниченность 
приборов, тем самым, определить, применялись ли 
магниты для блокировки приборов учета.

- Как строите взаимодействие с собствен-
никами жилья?

- У каждого жителя свои идеи и своё видение 
приоритетных вещей: для кого-то важны, в пер-
вую очередь, парковочные места и шлагбаумы на 
въезде в дом, а кому-то важнее детские площад-
ки и озеленение. Для этого мы регулярно задей-
ствуем Советы домов, избранные общим собрани-
ем собственников помещений, куда входят самые 
активные и неравнодушные собственники. При из-
брании Совета дома ему передаются полномочия 
от имени собственников помещений по управле-
нию многоквартирным домом. Вся работа Управля-
ющей организации направлена на удовлетворение 
требований граждан. В конечном счете, именно от 
их оценки работы Управляющей организации дол-
жен зависеть успех организации на рынке предо-
ставления услуг по управлению и эксплуатации жи-
лищного фонда.

Беседовала Светлана Шишлова

Елена Коржова:

Мы работаем 
в интересах 
каждого 
собственника

Генеральный директор
ООО «УК Курский завод КПД 

им. А. Ф. Дериглазова»
Елена Алексеевна Коржова

В момент получения награды Национальный Управленческий Резерв-2015



Управляющая компания «Кре-
пость» из города Находка – одна 
из крупнейших организаций го-
рода в сфере ЖКХ. Пятый год 
работает компания. И, как ока-
залось, это срок вполне доста-
точный, чтобы выйти в лидеры. 
Да и как иначе, если возглавля-
ет организацию руководитель, 
за плечами которого много-
летний опыт работы в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве 
города. Недавняя Почётная 
грамота Главы администра-
ции Находкинского городского 
округа «За многолетний добро-
совестный труд и профессиона-
лизм…» – убедительное тому 
подтверждение, как и полу-
ченная в Москве награда «На-
циональный управленческий 
резерв-2015». Подробнее о ра-
боте своей организации расска-
зывает генеральный директор 
ООО «Крепость» Валерий Ба-
бец.

– Валерий Андреевич, какие 
показатели в работе ООО «Кре-
пость» Вы считаете значимы-
ми?

– Прежде всего, выполнение 
ремонтов собственными силами 
за счет своих денежных средств 
(не брали кредитов и не вступали 
в госпрограммы), включая такие 
работы: ремонт подъездов с уста-
новкой пластиковых окон, замена 
почтовых ящиков, элементов для 
энергосбережения (фотореле, дат-
чики движения). Такие работы были 
проведены во всех наших много-
квартирных домах, всего – 23 подъ-
езда. И результат – уже ощутим. 
Благодаря использованию энергос-
берегающих элементов, значитель-
но уменьшились расходы жильцов 
на оплату услуг ЖКХ, а также объем 
потребления коммунальных ресур-
сов.

– На Ваш взгляд, какие за-
конодательные нововведе-
ния необходимы для успешного 
развития отрасли ЖКХ?

– На мой взгляд, необходимо уве-
личить ответственность собственни-
ков за нарушение Правил содержа-
ния общего имущества, поскольку, 
как показывает практика прошлых 
лет, к ответственности привлекают, 
в основном, управляющие организа-
ции (УО). Собственники же, несмо-
тря на существующее законодатель-
ство, по сути, не несут ни за что 
ответственность.

Необходимо ввести строгий учет 
регистрации граждан, а также ад-
министративную ответственность 
за несвоевременное предоставле-
ние сведений жителями МКД.

В настоящее время управляющие 
компании находятся в неравных ус-
ловиях с ресурсоснабжающими орга-
низациями. УО несут ответственность, 
как за качество коммунального ресур-
са, так и за содержание сетей, необ-
ходимых для поставки такого ресурса 
собственникам. Все работы по ремонту 

инженерных сетей зависят от решения 
собственников, в то время как ресур-
соснабжающие организации принима-
ют такие вопросы самостоятельно.

– Легко ли Вы находите пони-
мание у собственников жилья 
в решении вопросов?

– Находить понимание у соб-
ственников в решении вопросов 
по содержанию жилья никогда 
не было легко. Но, тем не менее, 
мы работаем, привлекаем домовые 
комитеты, и находить взаимопони-
мание у нас всё-таки получается. 
Надеюсь, что так будет и впредь.

– Каким Вы видите будущее 
Вашей организации и системы 
управления, в целом?

– Вообще, в будущем хотелось бы 
видеть нашу организацию процве-
тающей, заручившейся поддержкой 
со стороны государства, имеющей 
рычаги воздействия на население 
по своевременному выполнению сво-
их обязательств.

– Кстати, о рычагах… На ва-
шем сайте есть список до-
мов-должников с указанием 
суммы задолженности. Это по-
могает?

– Да, это помогает. Мы не ука-
зываем номера квартир, где живут 
должники, но жильцы частенько 
догадываются, кто им тут портит 
статистику, и дают понять своим со-
седям-неплательщикам, что те по-
ступают неправильно по отношению 
к остальным жильцам дома. Ведь, 
ухоженный дом – это результат 
усилий управляющей организации 
и дисциплинированности жильцов.

– Расскажите, какие «секре-
ты успеха» у ООО «Крепость»?

– Секретами успеха успешной 
и эффективной деятельности, явля-
ется слаженная командная работа, 
грамотное составление планов, без-
упречное качество и точные сроки 
выполнения работ.

Беседовала Анна Романова

Валерий Бабец:
Находить 
понимание 
у собственников 
удаётся

Директор 
ООО «Крепость» 
Валерий Андреевич 
Бабец

Известно, что успех и, особенно 
в инновационных проектах по раз-
витию предприятий, зависит от ру-
ководителя, его знаний, опыта. 
На нем лежит огромный груз ответ-
ственности за свой коллектив и, что 
еще немаловажно для самого раз-
вития – это способность удержаться 
на должном уровне. Не удивлюсь, 
если в ближайшие годы к Свет-
лане Викторовне приедут из разных 
уголков Рооссии набираться опыта 
управления в такой непростой сфе-
ре, как ЖКХ. Ведь, жилищно ком-
мунальное хозяйство – это всегда 
напряженная работа не только с жи-
телями района, города, но и со все-
ми службами, обеспечивающими 
жизнь и быт этих людей.

Светлана Викторовна работает 
в этой области с 2005 года, а до это-
го закончила Московский политех-
никум, Всесоюзный заочный ин-
ститут пищевой промышленности, 
а также аспирантуру Московской 
государственной технологической 
академии по специальности «Эко-

номика и управление народным 
хозяйством». На рынке услуг по жи-
лищно-коммунальному хозяйству 
ООО «ЖКХ Новое Ступино» рабо-
тает с октября 2012 года и за отно-
сительно короткий промежуток вре-
мени Светлана Викторовна смогла 
собрать профессиональный коллек-
тив, где нет места диле-
тантам. Она признается 
в том, что такого уровня 
специалистов не было 
у нее даже в те годы, 
когда она возглавляла 
московские компании. 
В Новом Ступино нет 
центрального отопле-
ния, каждый дом авто-
номен, приборы учета 
воды и электроэнергии 
установлены и в квар-
тире, и доме. Не первый 
год, отлаженно рабо-
тает селекторный сбор 
мусора. На очистных 
сооружениях высади-
ли яблоневый сад, а рядом краси-
во разместили цветочные поляны. 
В городе всегда с большим энтузи-
азмом проходят конкурсы «Лучший 
двор» и «Лучший подъезд».

Удобное расположение города 
выгодно отличается от других но-
востроек в Московской области: 
в нескольких минутах езды нахо-
дится международный аэропорт 
Домодедово, а рядом расположены 
железная дорога Павелецкого на-
правления и автотрасса федераль-
ного значения М4 «Дон».

В городе уже работает торговый 
центр, аптека, медицинский и поли-

цейские пункты, паспортный стол, 
детский сад, центр раннего разви-
тия и творчества, спортивные, дет-
ские площадки, любимый взрослы-
ми и детьми мини-зоопарк.

«В моей работе, – говорит Свет-
лана Викторовна, – больше все-
го привлекает живое общение 

с людьми. И, конечно, осозна-
ние того, что делаешь важное 
и очень доброе дело – помогать 
людям жить лучше. Просто, без 
высоких слов, мне хочется, что-
бы все вокруг было красивым».

Видимо, у красивой и умной жен-
щины иначе и быть не может.

P. S. Всем, кто хочет жить в эко-го-
роде напоминаем адрес: Московская 
область, Ступинский район, с. Вер-
зилово, м-н Новое Ступино, ул. 
Олимпийская, д31, оф.20 

Автор: Юрий Новосельцев

Такая 
работа – 
помогать 
людям
В Москве состоялась очередная 33-я конферен-
ция Международного форума «Инновации и Раз-
витие», в рамках которой, прошел Всероссийский 
конкурс 100 лучших предприятий и организаций 
России-2015 г. Среди большого количества но-
минантов лауреатом конкурса стала и Светлана 
Викторовна Рахтеенко – генеральный директор 
ООО «ЖКХ Новое Ступино». Она на протяже-
нии нескольких лет очень умело и грамотно управ-
ляет первым малоэтажным эко-городом России 
и это, естественно, не могло остаться не замечен-
ным среди элиты национальной экономики.

Генеральный директор 
ООО «ЖКХ Новое Ступино» 
Светлана Викторовна Рахтеенко

Выступление 
на конференции

«Инновации и развитие» 
в Президент-отеле

Торжественное вручение Диплома 
«100 лучших организаций России»
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– Елена Владимировна, расскажите, пожалуйста, 
историю создания компании «АУКОМ»!

– В 2003 году группа учредителей промышленного пред-
приятия ООО НПП «АпАТэК» решила создать новый инве-
стиционный проект в сфере недвижимости, и мне было 
предложено его возглавить. Учредителями было приобре-
тено несколько старинных особняков, которые после ре-
ставрации и реконструкции были успешно часть - проданы, 
часть - сданы в аренду. Так в составе холдинга «АпАТэК» и 
появилось новое подразделение – ООО «АУКОМ», которое 
вот уже 12 лет успешно и стабильно работает 

– ЦАО – престижный район, и цены на аренду не-
движимости (не говоря уже о приобретении) здесь не-
малые. Легко ли находите клиентов?

– Да. Какая ни была бы ситуация на рынке, всегда есть 
компании, которые, по своему самоощущению, должны 
иметь офис в центре столицы. Это - крупные стабильные 
компании. И взаимоотношения у нас сними, как правило, 
долгосрочные. 

Помимо этого, «АУКОМ» занимается еще и ценными 
бумагами, финансируем, инвестируем в различные проек-
ты и программы. Но всё же основная наша деятельность 
– управление недвижимостью. На рынке нас знают, рабо-
таем стабильно и успешно.

– Работаете ли с зарубежной недвижимостью?
– Да, за рубежом у нас тоже есть несколько объектов. 

И там мы вступаем в различные программы по продаже 
недвижимости. В Италии, например, у нас строится не-
большой поселок. Содействуем клиентам в приобретении 
недвижимости в Прибалтике. Например, в Юрмале сейчас 
предлагается много хороших объектов. 

– А не могли бы Вы что-либо рассказать читателям 
об учредителе возглавляемой Вами компании - о НПП 
«ПРИКЛАДНЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ-А-
пАТэК"?

– С большим удовольствием, потому что разработки и 
продукция этого предприятия меня просто восхищают. На-
учно-производственное предприятие или НПП «АпАТэК» 
- создатель и производитель изделий, которые не выпу-
скались и не применялись в России ранее. Согласитесь, 
это уже впечатляет! В основном, «АПАТЭК» создаёт и мас-
сово внедряет конструкции из композитных материалов в 
мостостроении и дорожной инфраструктуре. Есть много 
поистине инновационных разработок для городской среды: 
лёгкие композитные мосты, пандусы для подземных пеше-
ходных переходов с «умной» системой обогрева (взамен 
не экологичному использованию реагентов), мобильные 
пешеходные мосты многократного использования. Есть 
уникальные разработки и продукция для автомобильного 

и ж/д транспорта (накладки, композитные водоотводные 
лотки) и для оборудования прибрежной морской инфра-
структуры (композитные волноотбойные стенки со 100% 
возможностью повторного использования). Это – лишь 
часть того, что делают в НПП «АпАТэК». Основа для всех 
изделий – композиционные материалы, в большей степени 
- стеклопластик.

– Это просто замечательно. Именно развитию в Рос-
сии отрасли композитных материалов В.В. Путин не-
однократно уделял внимание в своих выступлениях. 
Даже было специальное совещание по вопросу разви-
тия в стране композитных материалов. Поэтому, хочет-
ся верить, что руководители регионов и городов будут 
охотно заказывать и приобретать изделия для совер-
шенствования своих инфраструктурных объектов. 

– Да, будем надеяться, что так и будет. Ведь, любая кон-
струкция из стеклопластика (а их предназначение – замена 
конструкций железобетонных и металлических) несопоста-
вимо долговечнее, легче и эстетичнее.

– Елена Владимировна, мы удивительным образом 
начали разговор со старинных особняков и заканчива-
ем композитными материалами.

– Ничего удивительного. Это – наша жизнь, наша ре-
альность. Мы, ведь, заинтересованы в нашем общем раз-
витии, движении вперёд во всех сферах деятельности.

www.invest-co.ru
www.apatech.ru

Беседовал В.Шишлов 

В Москве, на недавно состоявшемся торжественном вручении наград «Лучший 
руководитель-2015» была отмечена и генеральный директор компании, много лет 
успешно работающей на рынке элитной коммерческой недвижимостью в ЦАО 
столицы. Центр Москвы традиционно привлекает собственников и арендаторов. 
Но не изменилась ли ситуация сейчас? Об этом и многом другом нам рассказала 
генеральный директор ООО «АУКОМ» Елена Демченко. 

Е.Демченко, генеральный директор ООО «АУКОМ» 

Елена Демченко:  
Двигаемся вперёд  
в разных направлениях

28 мая в Универсальном зале Мэрии 
Москвы на Новом Арбате прошла Цере-
мония награждения финалистов и лау-
реатов Конкурса Правительства Москвы 
«Московский предприниматель-2014».

Праздничное мероприятие проходило 
в новом формате предпринимательского 
фестиваля-форума. Во время деловой 
программы предприниматели презенто-
вали свои компании, проводились ма-
стер-классы и консультации экспертов.

Открыл Церемонию награждения 
Руководитель Департамента науки, 
промышленной политики и предпри-
нимательства города Москвы Бочаров 
Олег Евгеньевич. «Именно такие ме-
роприятия позволяют нам говорить 
о том настоящем, сильном статусе че-
ловека, который готов рисковать лич-
ным временем, личными инвестици-
ями в очень сложно прогнозируемое 
время», – отметил Олег Евгеньевич. 
Затем слово взял Президент Московской 
ассоциации предпринимателей Поденок 
Андрей Евгеньевич. Завершила вступи-
тельную часть Директор Конкурса Сло-
бодова Алина Леонидовна.

В Конкурсе приняло участие более 
двухсот компаний. Представители мало-
го и среднего бизнеса Москвы соревно-
вались в 25 различных номинациях – это 
и бытовые услуги, и строительство, и ме-
дицинские услуги, издательская и вы-
ставочная деятельность, правовое обе-

спечение, транспорт, информационные 
технологии, сфера культуры, туризма, 
спорта, образования и многое другое.

Среди победителей – «Научно-про-
изводительный центр «Родемос» («Про-
изводство продукции промышленного 
назначения»); компания «Так.Точка» 
(«Ремесленничество и народные промыс-
лы»); ЗАО «Ефсол Финконсалт» (Услуги 
для бизнеса: консалтинг, обучение, мар-
кетинг, IT-услуги, комплексное сопрово-
ждение бизнеса); компания «Ланмолл» 
(«Торговая деятельность»); компания 
«Рико Дистрибьюшн» («Производство 
продуктов питания»); сеть фитнес клубов 
«Икс-Фит» («Услуги в сфере спорта»). 
Были выделены межотраслевые и специ-
альные номинации: «Лучший креа-
тивный проект» (ЗАО «Сойер и Ко»), 
«За вклад в социальное предпринима-
тельство» (ООО «Прозорини и Компания 
(Prozorini Production)»), «Лучший соци-
альный проект» («Парите с орлами»). 
Партнёрами Конкурса выступили Бал-

тинвестбанк, банк «Интеза», компании 
«Очаково», «Комус», «Барбекю Хауз», 
«Архыз», «Red Bull».

Не обойдены вниманием были и ком-
муникационные организации и средства 
массовой информации, среди которых 
почётным дипломом был отмечен и жур-
нал «Время Инноваций».

Официальная Церемония награжде-
ния включала концертную программу – 
песенные и танцевальные номера украша-
ли праздничную атмосферу мероприятия. 
Дипломы и награды Конкурса за исто-
рию его проведения, по словам орга-
низаторов, стали своего рода маркой, 
знаком качества. Хочется верить и на-
деяться, что эту марку качества москов-
ские предприниматели будут держать 
и в дальнейшем, и праздник, приурочен-
ный к Всероссийскому дню предприни-
мателя, послужит им хорошей и нужной 
поддержкой.

www.mos-konkurs.ru 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
очередного 

ежегодного конкурса
«МОСКОВСКИЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»
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году выходит 15 новинок продук-
ции. Бренд Maik’Loriss уже известен, 
и все наши новинки покупатели 
встречают с радостью.

– Какие цели Вы ставите пе-
ред собой? Какой Вы видите 
компанию через 5 лет?

– Цель компании Maik’Loriss – 
создавать качественную космети-
ку, предоставлять работу и давать 
возможность людям создавать 
собственный бизнес, повышая тем 
самым благосостояние граждан. 
В будущем мы планируем открыть 
еще несколько офисов в разных го-
родах, чтобы наша косметика стала 
доступна во всех регионах нашей 
страны.

– Что Вы можете сказать сей-
час со страниц журнала «Время 
Инноваций» своему потенци-
альному потребителю?

– Я хочу поблагодарить наших 
клиентов и покупателей за предан-
ность нашей компании, нашей про-
дукции. В будущем мы хотим всегда 
радовать Вас новинками, мы всегда 
готовы принимать от Вас предло-
жения, замечания, советы по на-
шей косметике. Мы счастливы, что 
продукция Maik’Loriss помогает Вам 
быть здоровыми и красивыми.

Беседовала Юлия Карасихина 

ответственность перед клиентом. 
Поэтому все начиналось с одно-
го-двух продуктов под нашим брен-
дом, и каждый год ассортимент по-
степенно увеличивался.

С 2013 года наша компания пол-
ностью вышла на продажу продук-
ции под собственным брендом. И се-
годня наш ассортимент насчитывает 
более 80 наименований.

– Верно ли утверждение, 
что вы работаете по принципу 
«прямых продаж»? Расскажи-
те, пожалуйста, об этой специ-
фике?

– Что такое прямые продажи? Это 
работа напрямую с конечным потре-
бителем товара без каких-либо по-
средников. Прямые продажи – пре-
красный способ общения с людьми, 
отличная возможность получения 
дохода для тех, кто этим занима-
ется. Такой опыт позволяет многим 
открыть собственный бизнес. Здесь 
все предельно честно: уровень до-
хода от прямых продаж пропорци-
онален прилагаемым усилиям. За-
ниматься этим может, практически, 
любой человек.

– Доступна ли ваша продук-
ция за рубежом или она пред-
ставлена только у нас в стране? 
Если нет, то есть ли такие пла-
ны?

– Наши офисы находятся в Рос-
сии, но мы можем отправлять нашу 
продукцию и за рубеж – почтой либо 
курьерскими службами. Такая тен-
денция уже наметилась. И это не уди-
вительно. Ведь, в основе нашей про-
дукции – целебные травы, минералы, 
мёд и другие целебные продукты 
с Алтая и других уникальных природ-
ных сокровищниц России.

– Назовите, пожалуйста, ваши 
самые важные достижения!

– В 2015 году нашей компании 
была присуждена премия в обла-

сти делового имиджа, социальной 
репутации и доверия «КОМПАНИЯ 
№ 1–2015» с присуждением почёт-
ного звания «Надёжный поставщик 
продукции и услуг».

Но, самым главным достижени-
ем компании является то, что люди 
получают качественную продукцию. 

И для этого им не нужно ходить 
в магазин, наши сотрудники с радо-
стью принесут ее Вам.

– Каковы основные конку-
рентные преимущества продук-
ции фирмы «Maik’Loriss»?

– Конечно же, качество! Очень 
многим нравится качество нашей 
продукции. К нам приходит огром-
ное количество положительных 
отзывов в виде писем, звонков, от-
зывов на сайте и в группах в соци-
альных сетях. И это качество товара 
мы предоставляем по очень доступ-
ным ценам.

– Планируете ли расширение 
ассортиментной линейки?

– Каждый год мы работаем над 
расширением нашей ассортимент-
ной линейки, постоянно происхо-
дит обновление продукции. В этом 

– Михаил Александрович, 
расскажите, пожалуйста, о на-
чале вашей деятельности! Ког-
да была образована компания 
«Maik’Loriss»?

– Компания была основана в мае 
2003 года. Именно тогда мы стали 
самостоятельной компанией и ста-
ли называться «Южный регион». 
Такое название фирма получила, 
так как шесть наших первых офи-
сов располагались, преимуществен-
но, в Южном Федеральном округе. 
Мы много и плодотворно работали, 
благодаря чему, география нашей 
фирмы существенно расширилась, 
и в 2005 году компания насчитыва-
ла уже 10 представительств и рас-
полагалась не только на юге России, 
но и в центральной части.

В конце 2005 года и было принято 
решение переименовать компанию 

и начать производство продукции 
под собственной торговой маркой. 
Таким образом, с 2006 года мы ста-
ли называться Maik’Loriss и продаём 
товары под собственным брендом.

На данный момент в компании 
работает 35 офисов продаж в 19 ре-
гионах России.

– Как появилась идея перей-
ти на собственное производство 
косметики и парфюмерии?

– Идея появилась после долго-
летнего опыта работы на рынке пар-
фюмерии и косметики.

Мы примерно представляли, что 
хочет клиент и что ему необходи-
мо, что пользуется наибольшим 
спросом, а что – наименьшим. Идея 
создания своего бренда была очень 
рискованной, так как это подразуме-
вает большие вложения и большую 

Российский рынок косметической 
продукции переживает заметный 
подъём. Всё больше и больше появ-
ляется фирм, чья продукция быстро 
находит своих благодарных потре-
бителей. И это – закономерно. Ведь, 
любое косметическое производство, 
помимо высокотехнологичного обо-
рудования, нуждается в натураль-
ных природных концентратах и дру-
гих полезных веществах. И где, как 
не в России находится то огромное 
количество чистых и богатых да-
рами мест, откуда и поставляют 
на косметические производства це-
лебные составляющие, придающие 
косметической продукции поис-
тине чудодейственные свойства.

Компания из Сочи, производя-
щая высококачественную отече-
ственную косметику под брендом 
«Maik’Loriss», несмотря на моло-
дость, уже завоевала своё достой-
ное место на рынке и нашла своих 
благодарных потребителей.

О том, как удалось наладить та-
кое вот производство продукции для 
красоты и здоровья редакции «Вре-
мя Инноваций» рассказал генераль-
ный директор ООО «МАЙК ЛОРИСС» 
Михаил Александрович СЛЕПЦОВ.

13 ЛЕТ ДЛЯ КРАСОТЫ 
И ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ

Основатели компании ООО «Майк Лорисс» Михаил и Лариса Слепцовы
во время вручения премии «Компания №1» с присуждением 
почетного звания «Надежный поставщик продукции и услуг»

www.maikloriss.ru
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Создание доступной среды  
для инвалидов – прямая  

обязанность каждого!
Если вам уже приходилось слышать о таком 

термине как «безбарьерная среда», то скорее 
всего, он употреблялся в связи с упоминанием об 
инвалидах. В первую очередь, речь идёт о людях, 
которые страдают от нарушений опорно-двига-
тельного аппарата и не могут передвигаться без 
использования инвалидной коляски, а также о 
людях с нарушением зрения. Передвижение таких 
людей становится весьма затруднительным без 
обеспечения надлежащих условий. Именно пото-
му в настоящий момент в России активно действу-
ет реализация программы доступная среда.

Государственная программа доступная среда 
берёт своё начало ещё с 1995 года, когда был 
принят закон «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации».

Доступная среда для инвалидов

Прежде всего, безбарьерная среда для инва-
лидов подразумевает оборудование мест обще-
ственного пользования при помощи специальных 
конструкций, которые позволят людям с ограни-
ченными возможностями быстро, безопасно и без 

затраты существенных усилий передвигаться. Это 
касается спортивных сооружений, производствен-
ных строений, мест отдыха, жилых зданий и т.д. 
Кроме того, формирование доступной среды для 
инвалидов становится возможным в полной мере и 
при обеспечении беспрепятственного пользования 
разнообразным транспортом и средствами связи.

К сожалению, на сегодняшний день доступная 
среда в РФ ещё не стала реальностью. Крайне 
редко можно увидеть конструкции, предназначен-
ные для упрощения передвижения людей с огра-
ниченными возможностями. Но важно помнить, 
что любой, даже самый незначительный шаг, на-
правленный на создание доступной среды – это 
наша прямая обязанность.

Реализация программы  
"Доступная среда"

Компания «СЕМИВЕР» предлагает вашему вни-
манию оргтехнику и специализированные кон-
струкции, с помощью которых можно произвести 
оборудование любого помещения или места обще-
ственного пользования в соответствии с потреб-
ностями инвалидов. В частности, в ассортименте 
предлагаемой нами продукции вы найдёте: 

• элементы для создания санитарных комнат; 
• конструкции, предназначенные для повыше-

ния уровня безопасности интерьера; 
• тактильные знаки, с помощью которых чело-

век с ограниченными возможностями сможет бес-
препятственно перемещаться; 

• лестничные подъёмники, с помощью которых 
можно упростить процедуру подъёма на любое 
возвышение.

ООО «Семивер»: 
с заботой о тех, кто рядом

С помощью этих устройств также может быть 
создана доступная среда для детей инвалидов, 
которые в силу отсутствия социального опыта 
максимально сложно приспособиться к условиям 
окружающей среды без специальных устройств. 
Крайне сложно судить о том, когда в нашей стра-
не на государственном уровне начнётся ком-
плексная реализация программы по обеспечению 
безбарьерной среды, но можно с уверенностью 
сказать, что целевая программа доступная среда 
должна начинаться с каждого из нас. Позаботь-
тесь о своих близких уже сегодня, и не сомне-
вайтесь, что с вашей помощью их жизнь станет 
гораздо более счастливой!

Создание доступной, безбарьерной среды для 
маломобильных граждан - задача, которую наша 
компания комплексно решает на любом уров-
не объекта - от санитарной комнаты, кабинета, 
концертного зала, театра, торгового комплекса, 
аэропорта, до внедрения доступности, основан-
ного на принципах Универсального дизайна, для 
целого города.

В среднем, треть населения каждой страны от-
носится к маломобильным гражданам. Это инва-
лиды, беременные, родители с маленькими деть-
ми, пожилые, люди с избыточным весом, те, кто 
временно потерял трудоспособность и/или мо-
бильность. Как только кто-то из нас берет в руки 
тяжелую сумку или чемодан- мы тоже становимся 
маломобильными и нам гораздо удобнее передви-
гаться по пандусу, чем по ступеням лестницы.

Любой из нас, теряя равновесие, с благодар-
ностью думает о тех, кто установил поручень, ко-
торый не дал упасть.…Как приятно зайти в обще-
ственное учреждение и не упираться взглядом в 
пол, любуясь глянцевой скользкой поверхностью. 
Любому из нас понятно, куда двигаться в незна-
комом месте, если навигация сделана грамотно и 
легко читаема.

Принципы Универсального дизайна делают 
среду доступной и безопасной для каждого чле-
на общества. Мы знаем, как сделать мир удобным 
для всех!

Архитекторы, с которыми работает наша ком-
пания, готовы выполнить проектные работы для 
объекта любой степени сложности.

Комплексное проектирование  
зданий и сооружений

Разработка проекта по обеспечению доступа 
инвалидов позволяет уже на стадии проектиро-
вания обеспечить комфортные условия пребыва-
ния, самостоятельного обслуживания и беспре-
пятственного передвижения в помещении и на 
благоустроенной территории инвалидов.

Наши эксперты готовы выполнить для Вас пол-
ный спектр проектных работ:

- Обследование и паспортизация объекта
- Разработка раздела 10 « Мероприятия по 

обеспечению доступа инвалидов для нового стро-
ительства»

- Разработка раздела 10 « Мероприятия по 
обеспечению доступа инвалидов для адаптации 
существующих зданий и сооружений».

- Согласование проекта в органах социальной 
защиты населения и с общественными организа-
циями инвалидов.

- Дизайн-проект, включающий размещение и 
спецификацию специального оборудования.

Для разработки проекта необходимо предо-
ставить следующую документацию:

-ТЗ на проектирования данного раздела
- Планы БТИ и/или архитектурные планы в 

формате DWG
Все проектные работы осуществляются в соот-

ветствии с существующими нормами.

www.semiver.com

Проектирование  
«Доступной среды»
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В Масдаре работают всего несколько магази-
нов, например, супермаркет по продаже орга-
нических продуктов. За менее специфическими 
товарами придется проехать несколько киломе-
тров. В самом Масдаре запрещено ездить на ав-
томобилях. Вместо них есть общий и персональ-
ный автоматический транспорт. Посетители могут 
получить незабываемые впечатления от поездки 
в центр города на персональном автоматическом 
транспорте (PRT-модуле) – небольшом беспилот-
ном электромобиле. Сети автодорог и железнодо-
рожные магистрали находятся за пределами горо-
да. В городе также построили Университет науки 
и технологий Масдара (Masdar Institute of Science 
and Technology). Он работает в сотрудничестве с 
Массачусетским технологическим институтом.

Создатели проекта уверяют, что его разви-
тие ещё продолжается. Они предполагают, что 

Масдар-Сити является одним из самых амбициозных проектов ОАЭ 
последнего времени. Это высокотехнологичный экогород, который 
построили посреди пустыни за 22 млрд долларов. В него должны привлечь 
студентов, работников технологичных корпораций и стартапов. Однако 
до сих пор он стоит абсолютно пустой. Сейчас в нём живут около сотни 
студентов и охранники пустых зданий. В городе есть вывески, которые 
сообщают, что его скоро откроют. Однако, по словам очевидцев, он 
находится в таком состоянии уже давно.

Масдар-Сити и его первые горожане

в скором времени в городе будут проживать до 
60 тысяч человек. Ещё столько же должны каж-
дый день приезжать на работу. В Масдаре также 
откроются более тысячи предприятий со специа-
лизацией на высокотехнологичные разработки в 
области экологии и альтернативных источников 
энергии и связанной с ними продукцией.

Город сочетает в себе древнюю арабскую ар-
хитектуру и современные технологии и построен 
вокруг огромной аэродинамической трубы. Она 
направляет прохладный ветерок вдоль улиц и 
аллей, делая прогулки комфортными даже во 
время летней жары. 

Масдар также использует чистую энергию 
солнца, производимую местными крышными сол-
нечными батареями и крупнейшей фотоэлектри-
ческой установкой на Ближнем Востоке. 

Более тысячи человек живут и работают в 
Масдар-Сити, в центре которого расположен 
Масдарский институт науки и технологий – НИИ, 
изучающий новейшие решения в области энерге-
тики и экологии. 

Масдар-Сити открыт для всех желающих. Вход 
сюда бесплатный, просто оставьте свой автомо-
биль на стоянке и садитесь в беспилотный элек-
тромобиль, который доставит вас прямо к центру 
города. 

Здесь можно просто побродить по улицам и 
полюбоваться неповторимой архитектурой, от-
дохнуть в одном из многочисленных ресторанов 
и кафе, зайти в роскошный универсам или ма-
газины и кафе экологически чистых продуктов. 
Словом, любой человек найдет здесь что-то для 
себя.

ИННОВИНКИ
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На фестивале был представле-
но большой ассортимент спортив-
ных и досугово-развлекательных 
направлений: забег ползунков (для 
самых маленьких), открытая трени-
ровка по фитнесу, бокс, роликовых 
коньки, йога, стритбол, арм-спорт, 
кроссфит, воркаут, сдача нормати-
вов ГТО, лазертаг, слеклайн, брейк-
данс и много другое. Фееричным за-
вершением фестиваля стал концерт 
группы КАСТА. Всего в фестивале 
приняло участие более 400 человек.

На мероприятии интернет-про-
вайдер - компания «РОСТЕЛЕКОМ» 
организовала бесплатный Wi-Fi для 
всех участников и тем самым обе-
спечила молодых людей быстрым 
доступом ко всем популярным соц.
сетям, где участники выкладывали 
фотографии и видеоролики под хэ-
штегом #здравыйсмысл. Пройдя по 
этому хэштегу, можно увидеть меро-
приятие от начала до конца.

Программа популяризации ЗОЖ 
«Здравый Смысл», идеологом ко-
торой является «Фонд поддерж-
ки спорта и общественного право-
порядка», начинает свою работу в 
городе Нягань. Программа популя-
ризации ЗОЖ «Здравый смысл» со-
стоит из 6-ти проектов. в Нягани бу-
дут реализоваться такие проекты 
как: «Общие тренировки», «Стань 
сильнее-выбери спорт», «Самый 
массовой экстремальный забег в 
России» и «Стальной Характер», о 
котором подробнее можно узнать 
перейдя по хештегу #стальнойха-
рактер.

Организаторами фестиваля 
«Тротуар» в Нягани стали «Дом Мо-
лодёжи» г. Нягань при поддержке 
Администрации города Нягань , иде-
олог и учредитель программы попу-
ляризации ЗОЖ «Здравый смысл» 
- Фонд поддержки спорта и обще-
ственного правопорядка.

Фонд Поддержки Спорта 
E-mail: fondsport72@gmail.com 

В городе Нягань (Ханты-Мансийском автономном округе — Югра) в июне 
стартовала программа популяризации ЗОЖ «Здравый смысл». Первым 
реализованным проектом стал фестиваль уличного спорта «Тротуар».

Первый Фестиваль  
уличного спорта «ТРОТУАР»
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Начинаю своим делом заниматься —
Начинают плечи расправляться…

Чем больше я занимаюсь гончарством, 
тем сильнее ощущаю, что сосуды и гар-
моничные гончарные изделия меняют 
судьбы. Появляется ощущение, что ты 
вплетаешь ниточку судьбы, наматыва-
ешь её на гончарный сосуд, и он окуты-
вает кого-то теплотой 
живой глины, радует 
и делает чуточку до-
брее всех, кто прикос-
нулся к традиции.

Если человека 
окружают сломанные 
и некрасивые пред-
меты, так и жизнь 
становится разбитой 
и серой. Если, напротив, человек пользуется произве-
дениями искусства — они радуют глаз, дают энергию 

жизни, делают самого человека 
красивей. И это дока-
занный факт!

Почему многие про-
должают свою жизнь 
по инерции?

Гончарство вобра-
ло в себя подходы 
к образованию через 

предмет. Гончар на своём деле может объяс-
нить детям и физику, и химию обжига, и исто-
рию форм и открытий, и сопротивление материалов, 
и геометрию линий, и математику золотого сечения! Ке-
рамика бесконечна, многогранна и притягательна.

Когда я занялся гончарством, откуда-то стали скла-
дываться в строчки стихи, ритм жизни стал устойчивым. 
Просыпаться стал с восходом солнца. Гончарный круг — 
это камертон, индивидуальный инструмент настрой-
ки человеческой души. Почему его конструкция почти 
не изменилась за 4 тысячи лет?

Гончарство, как никакое другое творчество, вобрало 
в себя все стихии: огонь, воду, воздух и землю — Ма-
тушку. Оно даёт возможность познавать их и познавать 

природу через сти-
хии.

Все нервные окон-
чания головного моз-
га выходят на ладонь. 
Работа руками раз-

вивает мозг. Руки гонча-
ра прекрасно отличают 
3 миллиметра и отличают 
от 4-х.

Гончарство рожда-
ет не только искусство, 
но и утилитарную вещь. 
И не только утилитарную вещь, но и предмет искусства. 
Гончарное искусство — это самый настоящий способ по-
знания мира. Хочется делиться знаниями и открытиями. 
Поэтому мы и организуем Гончарную школу.

Приглашаю!

Илья Калашников 
с воспитанниками

Дарим себе вдохновение
через гончарство!

Гончарная школа открывается в центре Москвы

Горшок —
сакральный наш сосуд.

Вся жизнь ведь из горшка!
Варилась в нём
судьба как лук,

Событий ход верша.

Вещь с теплом даёт искру.
Радует глаза.

Даёт силы поутру,
Нам вперёд пора!

Вещь с изъяном — всё не так,
Силы отбирает.

Кто не видит — тот впросак
Быстро попадает.

Записаться и узнать подробности 
Вы можете у Веры Рерих

по телефону +7 (906)771–53–80 или,
написав на адрес: verarerih@gmail.com

Илья Калашников      www.ilmarkart.com




