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Утро    +4 0С

День   +70С  

Вечер  +5 0С

Ветер С, 4 м/с. 

АД 754  мм. рт.ст. 

Восxод 03:46

Заxод 22:23

Долгота дня 18:36

Утро    +5 0С  

День   +13 0С  

Вечер  +9 0С

Ветер СЗ, 5 м/с. 

АД 755  мм. рт.ст. 

Восxод 03:44

Заxод 22:25

Долгота дня 18:40

Воскресенье, 30 мая

Понедельник, 31 мая
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Как закалялась сталь 
предпринимательства
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рейтинг
Где на Руси бизнесу благодать?

концепция будущего область и округа

В США - долинА СиликоноВАя, 
В ЮгрЕ - нЕфтянАя

ПрЕдСЕдАтЕль тЮмЕнСкой облАСтной думы СЕргЕй корЕПАноВ: 
«когдА от округоВ оСтАлСя лиШь один нАлог нА Прибыль, 
САмый ПроСтой Путь – это ПЕрЕрАСПрЕдЕлЕниЕ рАСходоВ  
По ПрогрАммЕ «СотрудничЕСтВо» В Пользу облАСти»

нонсенс
Зарплата  

коммунальщика

В городе выбрали победителей конкурса «Предприниматель года» за первый год кризиса

жегодный предпри-
нимательский бал, который по 
традиции венчает собой город-
ской конкурс «Предприниматель 
года», на этот раз было решено 
провести в профессиональный 
праздник российского бизнеса – 
26 мая. В зале «Gallery club», где 
происходило это действо, витал 
особый дух торжества, как будто 
бы навеянный годовщиной Вели-
кой Победы. И, наверное, это не 
случайно, ведь минувший кризис-
ный год ознаменовался малень-
кой личной (или командной) по-
бедой для каждого из городских 
предпринимателей.

Конкурс организовали и про-
вели сотрудники СТПП и админи-
страция города. Для победителей 
были заготовлены призы в семи 
номинациях, а для всех 30 участ-
ников – праздничная развлека-
тельная программа с участием Ле-
вона Оганезова.
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Депутатов думы горо-
да заинтересовало, 
откуда сотрудники 
муниципальных пред-
приятий Горводока-
нал,  ГТС, «Тепловик» 
и некоторых других 
получают такие боль-
шие зарплаты. Как 
выяснилось, средняя 
заработная плата в 
этих предприятиях 
составила более 40 
тысяч рублей.

Вопрос о высоких 
зарплатах коммуналь-
щиков был поднят депу-
татом Евгением Дьяч-
ковым на очередном 
заседании думы 27 
мая. Там было озвуче-
но, что резкий рост раз-
мера зарплаты у работ-
ников муниципальных 
коммунальных предпри-
ятий произошел в про-
шлом, кризисном го-
ду. Тогда, когда у мно-
гих зарплаты сокраща-
лись, у работников ГТС, 
например, они увеличи-
лись на 42% и достигли 
почти 50 тысяч рублей. 
Для сравнения, работ-
ники муниципального 
предприятия «Комби-
нат школьного питания» 
в то же время получали 
по 13 тысяч рублей.

Депутат Дьячков 
предложил думцам вни-
мательно рассмотреть 
источники начисления 
зарплат в коммуналь-
ных предприятиях горо-
да – не связан ли этот 
рост зарплат с растущи-
ми тарифами ЖКХ?

В городе на сегод-
няшний день насчиты-
вается восемь комму-
нальных предприятий, 
принадлежащих муни-
ципалитету; в них тру-
дятся 2 266 человек.

Дмитрий Карелин

Журнал Forbes опубли-
ковал очередной рей-
тинг «Лучшие города 
для бизнеса». 

Подобные рейтинги раньше 
рассматривали лишь города с 
населением от полумиллиона 
жителей. В этот раз тщательно-
му анализу по 18 показателям 
на предмет «Где бизнесмену 
на Руси жить хорошо?» подвер-
глись 103 города с населени-
ем более 150 тыс. человек. В 
том числе и Сургут.

Примечательно, что наш го-
род оказался отнюдь не в аут-
сайдерах. Все проверки - на 

деловой климат, покупатель-
ную способность населения, 
устойчивость во время кризи-
са, социальные характеристи-
ки, инфраструктуру, комфорт-
ность ведения бизнеса - Сур-
гут прошел на отлично и занял 
11-е место. Рядышком, на 14-й 
позиции - Нижневартовск. А 
вот Тюмень, год назад зани-
мавшая 10-ю строчку, вылете-
ла даже из 30 «самых-самых».

По информации россий-
ской редакции Forbes, в тройку 
лидеров вошли Краснодар, Ха-
баровск и Екатеринбург.

Наталья Быкова 
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Информационная служба «СТ»

Убийц осудили
Тюменский областной суд вынес приговор в отношении 

двоих 25-летних сургутян. Кирилл Глебов и Дмитрий Жаворон-

ков обвиняются в убийстве 37-летнего жителя Тюмени с це-

лью завладения его деньгами, вырученными от продажи 

квартиры.

По информации областной прокуратуры, весной 2008 

года житель  Тюмени решил продать две квартиры. Жаво-

ронкову и Глебову он пообещал денежное вознаграждение 

за поиск покупателей. Молодые сургутяне покупателя на од-

ну из квартир нашли. Даже получили в счет оплаты за нее 

2,1 млн. рублей и автомобиль BMW-520i. Но отдавать день-

ги и иномарку законному владельцу не захотели. Мало то-

го, в тот же день в тюменском автосалоне на вырученные 

деньги они купили еще одну машину BMW-735i. А вечером 

вывезли своего приятеля на берег реки Туры, где Глебов 

убил его прицельным выстрелом в голову из пистолета.

Задержать злоумышленников удалось через год. При 

первом рассмотрении уголовного дела в ноябре 2009 го-

да присяжные заседатели Глебова, обвиняемого в убий-

стве, оправдали. Дмитрий Жаворонков был приговорен за 

«пособничество в убийстве, совершенном из корыстных по-

буждений» к 5 годам лишения свободы. Верховный Суд РФ 

отменил данный приговор. 

Несколько дней назад состоялся еще один суд с участи-

ем другой коллегии присяжных заседателей. Глебов приго-

ворен к 16 годам заключения в исправительной колонии 

строгого режима, Жаворонков - к 5 годам.

Налог на имущество повысится
На вчерашнем заседании думы города было принято ре-

шение об установлении новых параметров налога на иму-

щество физических лиц. 

Пересмотр налога был вызван, с одной стороны, изме-

нениями в федеральном законодательстве, а с другой – но-

вой оценкой восстановительной стоимости строений, по-

мещений и сооружений, которая была недавно утверждена 

правительством округа. Оценка, которая увеличила стои-

мость налогооблагаемой недвижимости, повлияет  и на уве-

личение налога. 

Налог поднимется на 0,001 процента по максимуму – в 

сущности, как говорят городские финансисты, это незначи-

тельно. Однако жители все ж таки это почувствуют, уверен 

заместитель председателя думы Алексей Савенков. Дума бы-

ла обязана принять данное решение, для того чтобы приве-

сти местные нормативные акты в соответствие с федераль-

ными и окружными.

За бюджет отчитались
Правительство Тюменской области отчиталось перед об-

ластной думой в том, как оно потратило бюджет. Областной 

бюджет по доходам исполнен в сумме 112 032 573 тыс. ру-

блей, по расходам – в сумме 112 760 681 тыс. рублей, то 

есть с превышением расходов над доходами (дефицитом) в 

сумме 728 108 тыс. рублей. Дефицит погашен предыдущи-

ми остатками и за счет других источников.

Консолидированный бюджет Тюменской области по до-

ходам составил 125 986 049 тыс. рублей, или 113,0 % к 

плановым назначениям. Поправка на кризис: по сравне-

нию с 2008 годом доходы консолидированного бюдже-

та области ниже на 36,6 миллиарда рублей, или на 22,5 %. 

Основными доходными источниками в структуре доходов 

областного бюджета за 2009 год являются налог на при-

быль организаций (44,2 %) и налог на добычу полезных ис-

копаемых (31,2 %).

Отметим, что львиную долю налога на прибыль тюмен-

скому бюджету дают налогоплательщики ХМАО и ЯНАО в со-

ответствии с договором между органами власти трех субъ-

ектов «матрешки». Налог на добычу полезных ископае-

мых целиком поступал из автономий (главным образом из 

Югры).

Часть денег, поступивших в областной бюджет, верну-

лась обратно на Север по программе «Сотрудничество». 

Так, в 2009 году на «Сотрудничество» потрачено 23 322 111 

тыс. рублей (более подробно мы писали об этом в одном из 

предыдущих номеров).

Коммунальщики-проповедники?
Уличные проповедники, которых в нашем городе нема-

ло, теперь уже не только останавливают прохожих на троту-

арах, но и звонят в квартиры горожан.

О такой новой тактике проповедников нам сообщили с 

улицы Бажова. На днях две неизвестные женщины обхо-

дили подъезды одной из пятиэтажек и звонили в домофон. 

Жителям они сообщали, что им необходимо явиться на не-

кое собрание.

- Когда мне позвонили, я вначале подумала, что собра-

ние проводит управляющая компания. Но потом они спро-

сили меня, верую ли я в бога, и тогда все стало понятно, - 

смеется жительница дома Светлана.

К какой религиозной конфессии относят себя домофон-

ные проповедники, выяснить пока не удалось.

коротко и ясно
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политика области

Договор дороже? Денег!

о всей видимости, 
Тюмени денег начинает не хва-
тать. В связи с централизаци-
ей НДПИ Тюмень уже теряет 
несколько миллиардов рублей 
- даже по сравнению с преды-
дущим, кризисным годом, не-
смотря на гарантию федераль-
ного центра компенсировать 
потери областного бюджета в 
результате изъятия НДПИ у ре-
гионов.

Впрочем, это не помешало 
правительству Тюменской об-
ласти увеличить (по сравне-
нию с предыдущим годом) рас-
ходы на совместную програм-
му «Сотрудничество» на 34,9 
процента.

Однако увеличение расхо-
дов на программу «Сотрудни-
чество», наверное, – послед-
ний реверанс Тюмени в сторо-
ну автономий. Судя по всему, в 
2011 году северянам придется 
раскошелиться, так как с буду-
щего года федеральный бюд-
жет будет компенсировать об-
ласти лишь 75 процентов по-
терь от изъятия НДПИ. А в до-
говоре между Тюменью, ХМАО 
и ЯНАО записано: «В случае 
изменения федерального бюд-
жетного и налогового законо-
дательства, влекущего сокра-
щение доходов бюджета Тю-
менской области, Стороны 
вносят изменения в настоя-
щую статью Договора с целью 
компенсации выпадающих до-
ходов». Каким образом будут 
компенсироваться эти потери? 
Губернатор Тюменской обла-
сти Владимир Якушев не ис-
ключает, что отношения с окру-
гами придется пересмотреть.

- Естественно, когда мы вой-

В областном центре не исключают, что округам придется поделиться 
их бюджетными ресурсами

П

дем в бюджетный процесс, мы 
будем рассматривать разные 
варианты компенсаций, - ска-
зал Владимир Якушев на бри-
финге в Тюмени, отвечая на 
вопрос корреспондента «Сур-
гутской трибуны». - Сегодня фе-
деральный бюджет будет ба-
лансироваться при стоимости 
нефти 70 долларов за баррель, 
а дотация нам была начислена 
при балансировке 56 долла-
ров за баррель. Это серьезная 
разница. Мы это будем обсуж-
дать и двигаться дальше, в том 
числе по нашему совместному 
договору.

Председатель Тюменской 
областной думы Сергей Коре-
панов более подробно озву-
чил возможные варианты пе-
ресмотра отношений Тюмени 
с округами, правда, полагаясь 
не на достигнутые договорен-
ности, а на собственное мне-
ние.

- Мы буквально на про-
шлой неделе встречались с Ко-
былкиным (новый губернатор 
Ямала. – Прим. автора.) и го-

ворили как раз о том, что есть 
такой пункт в договоре: в слу-
чае изменения федерально-
го налогового или бюджетного 
законодательства округа пред-
принимаются меры по компен-
сации выпадающих доходов 
областного бюджета, - сказал в 
интервью «СТ» Сергей Корепа-
нов. – Я считаю, что в условиях, 
когда от округов остался лишь 
один налог на прибыль, самый 
простой путь – это перераспре-
деление расходов по програм-
ме «Сотрудничество» в пользу 
области. Но это пока моя лич-
ная позиция. Я полагаю, что гу-
бернаторы соберутся и обсу-
дят это, но это наиболее про-
стой путь. 

- Есть еще один путь – ис-
ключить из договора пункт, 
касающийся обязательств 
округов компенсировать Тю-
мени потерю доходов. 

- Я думаю, что это не будет 
нас радовать. Хотя округа счи-
тают, что у них тоже очень не-
простая ситуация сейчас. На-
пример, у Кобылкина есть та-

кая позиция: за пять лет ситуа-
ция в нефтяной отрасли Ямала 
изменилась и неплохо было бы 
увеличить долю Ямала в рас-
пределении расходов по про-
грамме «Сотрудничество». Бо-
лее того, он предлагает увели-
чившиеся доходы направлять 
на строительство жилья для 
тех, кто переселяется с Севера 
на юг Тюменской области. От 
этого выиграем и мы, и ямаль-
цы. Но эти вопросы пока висят 
в воздухе, они официально не 
обсуждались, но наверняка бу-
дут обсуждаться на уровне гу-
бернаторов и дум.

- Это будет осенью, во вре-
мя верстки областного бюд-
жета?

- Да, я полагаю, что когда 
будет верстаться бюджет на 
2011 год, когда у нас в област-
ном бюджете доходы от ком-
пенсации НДПИ выпадут на 
четверть. На этом этапе вопрос 
будет обсуждаться. Такие про-
работки ведутся.

Алексей Носиков

СЕВЕРНАЯ КОРЕЯСЕВЕРНАЯ КОРЕЯ экспорти-
рует ядерные технологии и 
технологии по производству 
баллистического оружия, го-
ворится в докладе, подго-
товленном экспертами ООН. 
Из Северной Кореи такие 
технологии, по данным экс-
пертов, попали в Иран, Си-
рию и Мьянму.

Associated Press

КОМИТЕТКОМИТЕТ Сената США по во-
оруженным силам проголо-
совал за отмену действую-
щего в вооруженных силах 
США правила «не спраши-
вай, не говори», в соответ-
ствии с которым геям и лес-
биянкам запрещалось слу-
жить, если они открыто за-
являли о своей сексуальной 

ориентации. Администрация 
Обамы начала кампанию по 
легализации геев и лесбия-
нок в армии в январе 2010 
года, однако ранее никаких 
шагов в этом направлении 
на законодательном уровне 
не предпринималось.

AFP

ВЛАСТИВЛАСТИ индонезийской про-
винции Ачех выделили 20 
тысяч юбок для кампании 
по борьбе с женскими об-
тягивающими джинсами. В 
ближайшие два месяца юб-
ки будут выдавать женщи-
нам, одетым неподобающе с 
точки зрения традиционных 
исламских норм.

Associated Press

ГРУППА ДЕПУТАТОВГРУППА ДЕПУТАТОВ от фрак-
ции «Единая Россия» внес-
ла на рассмотрение Госду-
мы законопроект, запреща-
ющий продажу пива ночью 
и дающий продавцам пра-
во требовать паспорт у по-
купателя пива, дабы удосто-

вериться, что он достиг 18 
лет.

РИА Новости

ВДОВАВДОВА первого президен-
та России Бориса Ельцина 
начала работать над кни-
гой воспоминаний. Наина 
Ельцина решилась записать 
свои воспоминания после 
того, как ознакомилась с от-
рывками записей в ЖЖ сво-
ей дочери и увидела, «сколь-
ко неправды, неточностей, 
заблуждения в головах у лю-
дей».

Лента.ру

БЫВШИЙ ПРЕЗИДЕНТБЫВШИЙ ПРЕЗИДЕНТ Кирги-
зии Курманбек Бакиев, кото-
рый в настоящее время на-
ходится в Белоруссии, наме-
рен вернуться в страну для 
объявления референдума.

РИА Новости

ПРЕЗИДЕНТПРЕЗИДЕНТ Украины Вик-
тор Янукович заявил, что в 
Одессу из Львова вернется 
ряд факультетов Академии 

сухопутных войск имени Пе-
тра Сагайдачного. В частно-
сти, он сказал, что во Льво-
ве нет условий для подго-
товки десантников.

ZiK

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ Крыма 
принял постановление, со-
гласно которому на терри-
тории автономной респу-
блики паспорта граждан и 
другие удостоверения лич-
ности будут заполняться на 
русском языке.

Лента.ру

В ОБЩЕМИРОВОМВ ОБЩЕМИРОВОМ спи-
ске городов с лучшим каче-
ством жизни из 221 города 
Вена заняла первое место, 
второе и третье места до-
стались Цюриху и Женеве. 
На последнем месте ока-
залась столица Ирака Баг-
дад. Лондон занял 46-е ме-
сто, Токио – 40-е. Москва не 
вошла даже в первые 50 го-
родов.

Deutsche Welle
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«Горячая линия» слушает... 

На «ГЛ» дежурила
корреспондент 
«Сургутской трибуны» 

Наталья Быкова

Наш телефон 22-04-68 
работает с 9 до 12 часов
с понедельника по пятницу

Наш e-mail: gl@stribuna.ru

П

В музей не сходить
- Слышали, что в Сургутском педуниверситете дей-

ствует музей, где выставлена экспозиция, посвященная 
65-летию войны. Я ветеран Великой Отечественной. Хо-
тела бы эту экспозицию посетить. Как это можно сде-
лать?

Как нам удалось выяснить, данная выставка была от-
крыта именно к 9 Мая. Сейчас в музее СурГПУ данная 
экспозиция не действует, и возобновлять ее в нынеш-
нем году не предполагается.

Белые ночи
- У нас в районе выключили дворовое освещение. 

Мол, лето началось… Но ведь белых ночей еще нет! Кто 
решает, когда переходить на летний режим освещения?

Как нам удалось выяснить, основой определения 
времени включения и отключения наружного освеще-
ния населенных пунктов является световой календарь, 
представленный в нормативном документе «Указания 
по эксплуатации установок наружного освещения горо-
дов, поселков и сельских населенных пунктов». В соот-
ветствии с данным документом, согласно географиче-
ским координатам города Сургута (долгота – 73 гр., ши-
рота – 61 гр.), учитывая большую продолжительность 
светового дня, в Сургуте предусматривается отключение 
освещения дворовых территорий с 16 мая по 15 авгу-
ста, полное отключение наружного освещения – с 1 ию-
ня по 15 июля. 

Счетчик для тепла
- Скоро выключат отопление, и мы собрались менять 

радиаторы отопления и заодно установить счетчики 
тепла. Но знакомые сказали, что счетчики можно уста-
навливать далеко не во всех домах… 

Действительно, квартирные счетчики тепла устанав-
ливаются в домах, где система отопления выполнена 
с горизонтальной разводкой (она имеет технический 
термин - двухтрубная). В таких домах, а это в Сургуте в 
основном новые дома, построенные после 2004 года, 
предусматривается установка приборов учета расхода 
теплоты для каждой квартиры. 

Как поясняют в департаменте городского хозяй-
ства, если система отопления выполнена с вертикаль-
ной разводкой, и с первого до последнего этажа про-
ходят общие стояки отопления (таких домов в нашем 
городе порядка 96-97 процентов), установка в квар-
тирах счетчиков отопления технически невозмож-
на. Система отопления в таких домах однотрубная с 
П-образными стояками, которые проходят транзитом 
через все этажи. Подающий и обратный трубопрово-
ды, на которые должны устанавливаться счетчики уче-
та теплоты, расположены не в квартирах, а в техниче-
ском подполье. 

Спасибо от ветерана
Вдова инвалида войны Клавдия Позднякова благо-

дарит председателя городского совета ветеранов ВОВ 
Геннадия Пономарева и работников «Газпромперера-
ботки» за оказанную помощь в замене окна.

Параметр Норма Уфа Сургут

Октановое число, мотор-
ный метод 83 84 85

Октановое число, иссле-
довательский метод 92 92,1 92,7

Концентрация фактиче-
ских смол в мГ на 100 см 
куб бензина

5,0 2,4 0,000

Массовая доля серы, %, 
не более 0,05 0,03 0,000

Индукционный период, 
не менее, мин. 360 360 1900

Температура начала пе-
регонки, С, не ниже 35 36 35

Конец кипения, С, не 
выше 215 205 178

Остаток и потери, % по 
объему, не более 4 3 2,5

Не бывает нефтяного бензина
Среди автомобилистов существует миф, что не-
фтяной бензин лучше, чем газоконденсатный. 
Особенно эту тему любят обсуждать в нашем 
регионе, поскольку главный поставщик топлива - 
ЗСК (завод стабилизации конденсата). Попробуем 
разобраться в вопросе.

Во-первых, такого 
понятия, как нефтяной 
или газовый (газокон-
денсатный) бензин, у 
производителей топли-
ва попросту не суще-
ствует. Разницы, влия-
ющей на работу двига-
теля, между конечными 
продуктами - бензинами 

- нет и не может быть. Разница существует лишь в исхо-
дном сырье и технологии изготовления. Газ или сырая 
нефть, проходя различные этапы обработки, на выходе 
становятся бензином. И здесь имеет смысл сравнивать 
характеристики полученного продукта с имеющимися 
требованиями ГОСТа и технического регламента.

Во-вторых, как уже было сказано, газ и сырая нефть 
различаются как исходный материал. Газ, к примеру, не 
содержит серу, что с положительной стороны характе-
ризует полученное из него топливо. В то время как в 
сырой нефти наряду с серой, которую практически не-
возможно удалить на 100%, содержится тот же газ. Для 
эксплуатации автомобилей с бензиновыми двигателями 
такой показатель, как отсутствие серы, только в плюс.

В-третьих, все бензины - это многокомпонентные 
продукты. Куда помимо исходных компонентов, получа-
емых из сырья (нефть или газ), могут входить различ-
ные присадки, улучшающие качества бензина. И при 
этом абсолютно неважно, какое исходное сырье было 
использовано при производстве бензина.

Бытует мнение, что газоконденсатный сургутский 
бензин хуже, чем нефтяной омский или уфимский. Что-
бы разобраться в этом вопросе, был проведен анализ 
топлива, позволивший увидеть все изъяны и достоин-
ство топлива от различных заводов (на примере Аи-
92).

Для сравнения были взяты пробы уфимского топли-
ва (исходное сырье - нефть) и сургутского топлива (ис-

Выяснилось, что уфимский бензин в стандарты впи-
сывается, но не более. Октановое число всегда «в тю-
тельку», да и сера присутствует, хоть и в допустимых 
пределах. В общем, бензин-«хорошист». А вот образец 
сургутского топлива приятно удивил. Главным образом 
- всегда повышенным октановым числом и полным от-
сутствием серы. У этого топлива мало тяжелых фракций. 
А именно они обычно не сгорают в камере, стекают в 
картер, разжижая масло и приводя к преждевременно-
му износу двигателя.

По итогу видно, что наш бензин выигрывает пол-
ным отсутствием серы и смол. Кроме того, подтверж-
дается отсутствие особо тяжелых фракций в сургут-
ском топливе.

Становится ясно, что мнение о том, что нефтяной бен-
зин лучше, чем газоконденсатный, не более чем миф. 
Пытаться сравнивать топливо по таким параметрам, все 
равно что утверждать, что хлеб из зерна, выращенного 
в Поволжье, куда вкуснее, чем из уральского. В обоих 
случаях конечный продукт отделен от сырья многосту-
пенчатым и трудоемким процессом. В обоих конечный 
продукт должен соответствовать предъявляемым к не-
му требованиям.

ходное сырье - газоконденсат). Результаты вы можете 
увидеть в таблице.

стратегия

Вместо Силиконовой - 
Нефтяная
Концепция будущего Югры и Сургута

резидент Дми-
трий Медведев в послании 
Федеральному Собранию 
предложил создать в Рос-
сии мощный центр иссле-
дований и разработок, «ко-
торый был бы сфокусирован 
на поддержку всех приори-
тетных направлений». 

Находясь в Ханты-Ман-
сийске, Президент выска-
зался о необходимости та-
кого центра в Югре.

Идея получила условное 
название НЕФТЯНАЯ ДОЛИ-
НА (НД). В мировой практи-
ке проекты, предложенные 
Президентом, имеют из-
вестную предшественницу – 
Силиконовую долину в США.

В США и не только в них 
основной потребитель ре-
зультатов передовых науч-
ных исследований – бизнес. 
В России бизнес старается 
обходить инновации сторо-
ной. И дело не только в том, 
что страна богата сырьем. 
Причина куда более глубо-
кая: в стране нет конкурен-
ции, практически отсутству-
ют мотивы борьбы за вы-
живание. Считается, если 
какой-то из монополий тре-
буется новая технология, ее 

проще купить за границей, 
чем вкладывать деньги в оте-
чественные поиски. Хотя не-
которые фирмы уже в поис-
ках перспективных проек-
тов. Анатолий Чубайс, один 
из участников рабочей груп-
пы по созданию отечествен-
ной ДОЛИНЫ, считает, что к 
2015 году стоимость одного 
проекта, созданного в таком 
центре, может составить 15 
миллиардов рублей.

Американская инициати-
ва создать Силиконовую до-
лину, инкубатор инноваций, 
шла снизу. Эту идею выноси-
ли энтузиасты, действовав-
шие на свой страх и риск. 
Они беспокоились о своем 
бизнесе. У нас таких усло-
вий пока нет. И это власть 
признает. Поэтому наша ДО-
ЛИНА может создаваться по 
инициативе сверху. 

Успех НЕФТЯНОЙ ДОЛИ-
НЫ – это не только вопрос 

политической воли, но и 
экономической реальности.

ХМАО как нефтяной реги-
он возник в необычных исто-
рических условиях.

Начнем отсчет с конца 
60-х годов. Европа и США к 
тому времени почти опра-
вились после второй миро-
вой войны и стали набирать 
экономический вес. В Рос-
сии все было очень плохо. В 
первую очередь проявилась 
катастрофическая нехватка 
профессионалов, прорывных 
деятельных людей, нехватка 
талантов. В этом направле-
нии Россия очень постара-
лась, начиная с так называ-
емой гражданской войны. А 
потом карающие 30-е, а по-
том ВОВ. Но все-таки появи-
лась атомная бомба и поле-
тел в космос Гагарин. 

В момент, когда великий 
Салманов зачерпнул первую 
пригоршню югорской неф-

ти, сошлись светлые головы, 
бесстрашные сердца первых 
геологов, нефтедобытчиков. 
Это было собрание блиста-
тельных талантов.

В это же время в Югру 
ринулись десятки тысяч лю-
дей, в которых не очень нуж-
дались в родных местах. А 
здесь их труд оказался очень 
к делу. Россия не забудет тех 
дел и тех людей, кто не по-
зволил ей упасть на колени 
после коммунистических от-
кровений и ельцинских дер-
заний.

Но через несколько лет 
после этих триумфов появил-
ся японский слоган: «Россия 
отстала навсегда». Такое не 
должно произойти!

Конечно, хорошо было бы 
идее Президента о НЕФТЯ-
НОЙ ДОЛИНЕ появиться лет 
на 20 раньше.

Окончание на 7-й стр.

Позвони по телефону
В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре проводит-

ся VIII Международная экологическая акция «Спасти и сохра-
нить». Для населения муниципального образования город Сур-
гут с 28 мая по 18 июня текущего года проводится телефонная 
«Горячая линия». Каждый желающий может обратиться с во-
просом, связанным с экологическими проблемами, в обще-
ственную приемную Губернатора по г.Сургуту по тел. 515105.

Информация, полученная от населения во время проведе-
ния «Горячей линии», направляется для анализа в департа-
мент охраны окружающей среды и экологической безопасно-
сти автономного округа-Югры.

Ирина Кнельц, руководитель
общественной приемной по г.Сургуту







Утро 23 мая 

выдалось 

довольно 

дождливым 

и холодным. 

Однако это не 

могло повлиять 

на мероприятие, 

которого 

большинство 

местных 

легкоатлетов 

ожидали целый 

год

В КСК «Геолог» и шахматно-шашечном клубе 
прошло открытое первенство ХМАО-Югры по 
шахматам среди детских коллективов. Турнир 
носил название «Надежды Югры» и был посвя-
щен 65-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне и памяти сургутского ветерана Г.В. 
Никонова, который немало сделал для разви-
тия и популяризации шахмат в нашем городе. 

Около ста двад-
цати спортсменов из 
шести территорий на-
шего округа боролись 
за право называться 
сильнейшими в сво-
их возрастных катего-
риях. Самая юная из 
них была до 8 лет. 

Победительницей 
среди первоклашек 

стала сургутянка Альбина Гайнуллина, второе место 
заняла ее подруга по команде Марта Воскресенская. 
А третьими стали две сестры-близняшки из Когалыма 
Айшан и Айтан Мамедовы. 

У мальчиков победителей оказалось двое – Иван 
Левкин из Сургута и Александр Чурсин из Ханты-
Мансийска. Оба шахматиста набрали одинаковое ко-
личество баллов, поэтому, учитывая нежный возраст 
«гроссмейстеров», решено было коэффициент Бухголь-
ца не применять, а просто поделить победу. В связи с 
этим второе место занял еще один сургутянин – Евге-
ний Хисамов. 

Среди девочек чей 
возраст не превысил де-
сяти лет, чемпионкой 
в очередной раз ста-
ла сургутянка Анастасия 
Книжникова. Второе ме-
сто у Юлии Байбуриной 
из Когалыма и третье – 
у Валерии Тишиной из 
Ханты-Мансийска. 

У мальчиков в этой 
возрастной категории 
также победу праздно-
вал сургутянин. В реша-
ющем поединке Александр Лилов обыграл старшего 
брата бронзовых призерок из Когалыма, Вусала Ма-
медова. 

Впрочем, без золотых медалей шахматисты из Ко-
галыма все равно не остались. В командном зачете 
Глеб Черемисин, Артем Акчулпанов, Эдуард Насыров, 
Юлия Байбурина и Элина Ханнанова, обыграв в фи-
нальном матче команду из Сургута, за которую играли 
Александр Лилов, Савелий Сунцов, Валерия Карпович, 
Максим Лячко, Анастасия Книжникова и Софья Кожев-
никова, заняли первое место. 

 Среди самых старших шахматистов, а здесь это бы-
ли ребята не старше двенадцати лет, проходил ко-
мандный зачет, поэтому ребята боролись не столько 
за себя, сколько за команду. 

Каждая игра, без 
преувеличения, бы-
ла решающей. Маль-
чишки и девчонки изо 
всех сил старались 
не подвести свою ко-
манду. Но все же на 
самом финише удача 
улыбнулась квартету 
из Ханты-Мансийска, 
за который выступа-
ли Александр Скури-
хин, Екатерина Нани-
евская, Полина Бо-
рисочева и Виктория 

Ниязова. 
Надо также отметить, что все гости турнира отме-

тили высокую организацию соревнований и вырази-
ли надежду, что турнир памяти ветерана войны станет 
традиционным. Что касается самих победителей и при-
зеров, то все они получили призы, подарки и массу 
впечатлений.

29 мая 2010 года, № 966 мир    спорта

Ведущий страницы – Александр Миронов

П

легкая атлетика

Марафон под дождемНадежда Югры
новости

реодолеть мара-
фонскую дистанцию (42 км 
195 м) на этот раз отважи-
лись двадцать семь мужчин и 
одна представительница пре-
красного пола. 

Изначально планирова-
лось, что старт и финиш са-
мого длинного в легкой ат-
летике забега будет на теа-
тральной площади СурГУ. Но 
для этого необходимо было 
бы перекрывать часть улицы 
Университетской, причем на 
неопределенный срок. Разу-
меется, никто из чиновников 
и организаторов соревнова-
ний на такое пойти не мог. 
Да и статус турнира, не гово-
ря уже о его общественной 
значимости, такие льготы яв-
но не предусматривал. Поэто-
му марафонский забег, впро-
чем, как и остальные дистан-
ции, взял старт, как и в про-
шлые годы, на лыжной базе 
«Сайма». 

Также надо отметить, что в 
предыдущие годы сургутский 
марафон собирал многих 
сильных легкоатлетов со всей 
страны. В этот раз, возмож-
но, из-за финансового кризи-
са, а возможно, и по другим 
причинам, на старт вышли в 
основном легкоатлеты Югры, 
которые были разделены на 
пять возрастных категорий. 

В самой младшей (16-39 
лет) борьба развернулась 
очень остро. Однако более 
опытный спортсмен из Ниж-
невартовска тридцатисеми-
летний Александр Емельянов 
правильно разложил силы по 
дистанции и довольно лег-
ко переиграл свою юного со-
перника Андрея Просветова. 
Двадцатилетний сургутянин, 
лидировавший на протяжении 
первых двадцати километров, 
на второй половине дистан-
ции значительно сбавил, но 
тем не менее сумел сохранить 
второе место. Третьим фини-
шировал Артем Самойлов. 

Среди мужчин, чей воз-
раст не превышал сорока 
девяти лет, первое место 
занял Александр Романов, 
второе – у экс-чемпиона 
этого марафона Александра 
Сизова и третье – у Рамиля 
Шарифуллина. 

В возрастной катего-
рии 50-59 лет чемпионом 
стал Сергей Должеков, се-
ребряной медали был удо-
стоен Владимир Метельков 
и бронзовой – Сергей Ерма-
ков. 

Очень интересно и до-
вольно упорно развернулась 
борьба в самой престижной 
категории – 60-69 лет. Осно-
ватель этого марафона Вик-
тор Федотов, который на этот 
раз выступал под №63 (соот-
ветствующим его возрасту. 
Прим. автора.) мог в третий 
раз стать победителем на 
этой дистанции, но, по иро-
нии судьбы, вместо третьей 
победы он поднялся на тре-
тью ступень пьедестала по-
чета. Вторым стал дебютант 
этой возрастной категории 
Евгений Бутаков, а вот выс-
шая ступень на этот раз по-
корилась Николаю Улитину. 

Финиш Анатолия Цветко-
ва, который в возрасте се-
мидесяти двух лет боролся 
не столько с минутами и се-
кундами, сколько с собой, 
был встречен продолжитель-
ными аплодисментами. И это 
правильно. Ведь не так мно-
го найдется в мире людей, 
которые в его возрасте отва-
жатся на подобный спортив-
ный подвиг. 

У женщин из-за отсут-
ствия какой-либо конкурен-
ции чемпионкой в абсолют-
ной возрастной категории 
стала Светлана Соколова из 
Нижневартовска. 

Зато попробовать свои 
силы на дистанции в восемь 
раз короче вышло более пя-
тидесяти представительниц 
слабого пола, которые бы-
ли разбиты на одиннадцать 
возрастных категорий. 

Среди самых юных спор-
тсменок (14-16 лет) первое 
место на дистанции в пять 
тысяч метров выиграла Яни-
ка Завьялова. Второй фи-
нишировала Татьяна Волод-
ченко, и третьей – Анастасия 
Емельянова. 

У юниорок постарше (17-
19 лет) быстрее всех была 
Екатерина Верхоланцева, 
за ней пересекла финишный 
створ Анастасия Жигалова, 
а Юлия Горбунова замкнула 
тройку призеров. 

В самой массовой группе 
(20-29 лет) победу праздно-
вала Елена Рынгач, совсем 
немного уступили ей Дарья 
Ушакова и Марианна Дроз-
довская. 

А вот следующая возраст-
ная категория (30-34 года) 
оказалась самой малочис-
ленной. Единственной участ-
ницей, а стало быть, и побе-
дительницей стала Марина 
Виноградова. 

Среди женщин, чей воз-
раст не превысил тридцати 
девяти лет, на высшую сту-
пень пьедестала почета под-
нялась Светлана Черепано-
ва, на вторую – Ирина Капу-
стина и на третью – Наталья 
Блинова. Лоритта Абдулли-
на, Инна Алимова и Наталья 
Турковская составили призо-
вую тройку в категории до 44 
лет. 

 В следующих возраст-
ных категориях победителя-
ми и призерами стали Гали-
на Речкалова, Суфия Тими-
ряева, Замзамья Абушаева, 
Танзия Загидуллина, Вера 
Ерофеева и Назия Сайфул-
лина. 

Значительно больше вы-
шло на старт легкоатлетов-
мужчин. Здесь в каждой ка-
тегории борьба была очень 
упорной, и порой только на 
финише решалась судьба зо-
лотых, серебряных и бронзо-
вых наград. 

Как бы то ни было, но сре-
ди шестнадцатилетних спор-
тсменов победителем стал 

Александр Пархоменко, Ев-
гений Фабер и Евгений Бу-
шуев заняли второе и третье 
места соответственно. 

У ребят постарше (17-
19 лет) золотую медаль вы-
играл Андрей Щербаченко. 
Обладателем серебряной 
награды стал Егор Кайдалов, 
а бронзовой – Денис Пявка. 

Среди мужчин в возрас-
те до 29 лет первое место 
с солидным запасом выи-
грал Сергей Кульпин. Вто-
рым пришел к финишу Евге-
ний Дубовой и третьим – Ан-
тон Кувшинов. 

Не менее интересно про-
ходила борьба в катего-
рии до 34 лет. Здесь победу 
праздновал известный спор-
тсмен Шамиль Вафин. Не ме-
нее знаменитые Владимир 
Гурьев и Александр Малы-
гин вынуждены были на этот 
раз довольствоваться вто-
рым и третьим местами соот-
ветственно. 

В следующей возрастной 
категории (до 39 лет) всех 
опередил Михаил Борисов. 
Компанию на призовом по-
диуме ему составили Сергей 
Паргунькин и Евгений Пур-
тов. 

В забеге сорокалетних 
легкоатлетов удача улыбну-
лась Рамилю Низамутдино-
ву, Юрию Кизиченко и Виа-
рису Махмутову, занявшим 
три первых места в итоговом 
протоколе.

Среди ветеранов победи-
телями и призерами стали 
спортсмены из клуба «Барс» 
– Фаткулин Ахметьянов, Ва-
силий Перевощиков, Иван 
Медведев, Сергей Боровых, 
Вячеслав Шевердин, Вячес-
лав Курбанов, Борис Щерба-
ков, Леонид Захаров, Юрий 
Щепеткин и Александр Ула-
нов. 

Все победители и призе-
ры получили дипломы и на-
грады соответствующих сте-
пеней, а также призы от ор-
ганизаторов и спонсоров.



 Основные
направления

деятельности НД
Создание на основе ми- �

ровых стандартов системы 
подготовки кадров различно-
го уровня, от топ-менеджера 
до рабочего, для нужд нефте-
добывающих регионов.

Оптимизация методов до- �

бычи нефти в регионах, где пик 
нефтедобычи уже пройден.

Внедрение инноваций в  �

процесс транспортировки неф-
ти в различных географиче-
ских условиях.

Новые подходы к геоло- �

горазведке.
Инновационные приемы  �

и методы экологической защи-
ты территорий освоения.

Разработки, связанные с  �

созданием новых материалов 
и оборудования.

Создание центра изу- �

чения и обобщения мирово-
го опыта геологоразведыва-
тельных работ, нефтедобычи, 
транспортировки и переработ-
ки нефти.

Определение наиболее  �

оптимальных по экономиче-
ским, бытовым, нравственно-
этическим условиям типов по-
селений в регионах нефте-
добычи. Варианты: города и 
поселки для постоянного про-
живания или преобладание 
вахтовых поселков.

Разработка наиболее эф- �

фективных методик развития 
малого и среднего бизнеса в 
нефтедобыче и реализации 
различных углеводородов.

Реанимация на основе  �

передового мирового опыта 
исконных для северных широт 
видов деятельности: лесовод-
ство, лесопереработка, разве-
дение ценных пород зверей, 
оленеводство, сбор дикоросов 
и т.д. и развитие на их основе 
малого и среднего бизнеса. 

Уже более двадцати лет го-
сударство за счет доходов от 
добычи нефти пытается вос-
полнить ущерб, нанесенный 
нефтедобычей территории Се-
вера и его жителям. Успех не 
достигнут. Затраты многомил-
лиардные. Неудача – резуль-
тат некачественных, если не 
сказать, абсурдных рекомен-
даций, навязанных специали-
стами из центра. И все потому, 
что усилия были направлены 
на отторжение аборигенов от 
исконных видов труда и тради-
ций, на излишнюю русифика-
цию и нарушение исконной си-
стемы воспитания детей.

Есть мировой опыт пло-
дотворного сосуществования 

северных народов с теми, кто 
пришел на их территории для 
решения новых производ-
ственных и экономических 
задач. Нефть рано или позд-
но кончится. Но после нее не 
должны остаться пустые горо-
да и поселки, и пустынные бе-
рега великих сибирских рек.

Новая концепция должна 
стать основой программы спа-
сения северных земель, або-
ригенов и тех, кому пришлись 
по душе их труд, образ жизни, 
традиции.

В силу сложившихся обсто-
ятельств ХМАО стал монопро-
фильным регионом. Основная 
масса населения (около 38%) 
работает в сфере нефтедобы-
чи. Около 18% трудится в ме-
дицине, образовании, тор-
говле, строительстве. В окру-
ге много молодежи. Начиная с 
18-22 лет, значительное число 
этой возрастной категории не 
занято в трудовом процессе. 
Почти такое же количество на-
селения составляют мигранты, 
выполняющие работу, от кото-
рой молодая часть основного 
населения отказывается. Та-
кое положение имеет место во 
всех более значительных по-
селениях округа. Это послед-
ствия МОНОпроизводства. Та-
кие поселения в подавляющем 
большинстве отличают высо-
кая преступность, очень высо-
кий процент заболеваемости 
венерическими болезнями и 
наркомания. Следует отметить, 
Сургут сохраняет некоторый 
иммунитет к таким проявлени-
ям. По всей вероятности, эта 
устойчивость может быть объ-
яснена характером взаимо-
действия, сложившимся меж-
ду градообразующими компа-
ниями, главным образом ОАО 
«Сургутнефтегаз», и админи-
страцией города.

Перечисленные направле-
ния деятельности НД пресле-
дуют главную цель: превраще-
ние округа по производствен-
ному признаку из МОНО- в 
ПОЛИадминистративное об-
разование. 

Возможные этапы 
работы над

проектом НД
– Идеологическая подго-

товка общественности округа 
к включению в реализацию 
проекта НД:

– Выступления в СМИ о це-
лях, задачах и средствах осу-
ществления проекта НД.

– Открытая дискуссия о ро-
ли государства, бизнеса и на-
уки в создании НД.

– Анализ отношения насе-
ления округа к идее созда-
ния НД.

– Определение темати-
ки работ НД на ближайшие
3-5 лет.

– Разработка (предвари-
тельная) бизнес-плана про-
екта НД.

– Создание университета, 
способного готовить кадры 
для НД. 

– Определение 
площадки, на кото-
рой целесообраз-
но расположить НД 
с учетом значимо-
сти и направлен-
ности ее работ.

Целесообраз-
но, чтобы работа 
по созданию НД в 
основных направ-
лениях была за-
вершена к 2013 
году.

Начинать перечисленные 
работы следует с создания 
головного центра, который, 
по примеру Сколково, мо-
жет возглавить крупный ор-
ганизатор, знающий технико-
экономические и социаль-
ные условия этого региона, 
или бизнесмен, чьи интересы 
зависят от оптимизации всех 
сторон жизнедеятельности 
данной территории. Целесоо-
бразно, чтобы головной центр 
располагался в Сургуте. 

Крайне важно, чтобы ра-
бота НД протекала в режи-
ме взаимодействия с НТК в 
Сколково.

В создании НД образова-
ние и наука сыграют особую 
роль. Роль, несколько отлич-
ную от той, которую они сы-
грали при создании Силико-
новой долины в США. Энту-
зиасты Силиконовой долины 
смогли сразу опереться на на-
учные разработки мирового 
уровня и на кадры такого же 
уровня. 

Среди наших государствен-
ных деятелей и бизнесме-
нов уже немало таких, кто в 
этом разобрался. Как же со-
брать в одном месте критиче-
скую массу богачей и ученых? 
Чем их завлечь? Ученые стре-
мятся в известные универси-
теты. Для того чтобы создать 
НЕФТЯНУЮ ДОЛИНУ, необхо-
дим университет. И не про-
сто, а не ниже Бауманки, но-
восибирского Академгород-
ка, МГУ, Физтеха. Есть такой 
способ. Собрав значительное 
число известных молодых ис-
следователей, создать перво-
классный университет на пу-
стом месте. Для этого потребу-
ется на удивление мало денег. 
Заплатив при приеме на ра-
боту 200 ученым бонус на об-
щую сумму около трех миллио-
нов долларов, можно создать 
коллектив, который окажется 
вровень с лучшими универси-
тетами мира.

Но если мы хотим, чтобы 
наша ДОЛИНА не была про-
дуктом одноразового пользо-
вания, а обеспечивала стра-
ну многие десятилетия перво-

классными исследованиями, 
надо не экономить на под-
готовке собственных перво-
классных мозгов. 

Есть идея о слиянии всех 
имеющихся в ХМАО универ-
ситетов. Это оправдано, толь-
ко, если после слияния бу-
дет создан университет, ко-
торый сможет обеспечивать 
кадрами научные центры ти-
па НД и разрабатывать соот-
ветствующего уровня науч-
ные проекты. Иначе вместо 
нескольких провинциальных 
вузов получится один, кото-
рый тоже не будет решать за-
дачи высокого класса. Зачем 

же нужен такой университет? 
Следует учитывать, в связи с 
нынешней демографической 
ситуацией наблюдается недо-
бор студентов в лучшие вузы 
страны. Такое положение мо-
жет сохраниться минимум в 
течение двух десятилетий. 

Организация НД обяза-
тельно скажется на структуре 
и характере управления окру-
гом.

НД обязательно включит 
в себя университет, ряд НИИ, 
лабораторий и производств. 
Если, как мы указывали выше, 
головной центр расположит-
ся в Сургуте, это оптимизирует 
связи с научно-техническими 
подразделениями таких ги-
гантов, как ОАО «Сургутнефте-
газ», Газпром, Тюменьэнерго 
и других. При прикладном ха-
рактере исследований НД это 
чрезвычайно важно. Таким 
образом, деятельность НД бу-
дет непосредственно связа-
на с экономической и произ-
водственной практикой окру-
га. Возникает необходимость 
в тесной координации дей-
ствий между управленчески-
ми структурами ХМАО и ана-
логичными структурами НД. В 
связи с этим может оказать-
ся целесообразным введение 
в управление муниципальны-
ми образованиями округа та-
кой мобильной фигуры, как 
сити-менеджер, которая и бу-
дет основным связующим зве-
ном между наукой, практикой 
и управлением. 

В последние 40 
лет некогда захо-
лустный ХМАО упо-
добился амери-
канскому Клондай-
ку – золотоносному 
району на северо-
западе Канады, в 
свое время казав-
шимся неисчерпа-
емым источником 
доходов. К сожале-
нию, у Клондайков 
печальный финиш. 

Истощаются запасы, и о них 
забывают.

Создание НЕФТЯНОЙ ДО-
ЛИНЫ, пожалуй, единствен-
ный способ не только прод-
лить активную жизнь ХМАО, но 
и дать ему второе дыхание.

Софья Гольдферд,
руководитель НОУДО 

«Социология», г. Сургут

P.S. В сентябре будет опу-
бликован разработанный на-
ми проект программы модер-
низации профессионального 
среднего и высшего образо-
вания ХМАО. 
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Уважаемые читатели, ваши предложения 
по данному материалу будут с благодарно-
стью учтены при дальнейшей работе. При-
глашаем к сотрудничеству.

Наш адрес в Интернет: www.gostinaia.ru
E-mail: sociologia@rambler.ru 
Тел.: 8 (3462) 35-75-50, 8 (3812) 32-20-

78, 8 (3462) 68-35-75, 8-922-249-68-03.
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Если нефтяное благополу-
чие Югры продлится хотя бы 
еще 50-70 лет, эти недолгие 
годы разумно потратить на 
создание на этой площадке 
научной цитадели, способ-
ной продлить сроки плодот-
ворного существования не 
только Югры, но и других ре-
гионов страны, которые ока-
зались или окажутся в подоб-
ных ситуациях.

В течение последних деся-
ти лет НОУДО «Социология» 
(существует 20 лет, г.Сургут) 
занималась исследования-
ми, связанными с пробле-
мами становления ХМАО как 
важнейшего сырьевого реги-
она России. 

Идея Президента о созда-
нии НЕФТЯНОЙ ДОЛИНЫ при-
вела нас к мысли обобщить 
наши исследования и на их 
основе разработать Концеп-
цию НЕФТЯНОЙ ДОЛИНЫ. 

Предложение Президен-
та о создании НЕФТЯНОЙ ДО-
ЛИНЫ следует за его пред-
ложением о создании тако-
го центра в Сколково (Цен-
тральная Россия). Проект в 
Сколково возглавил первый 
заместитель руководителя 
администрации Президен-
та Владислав Сурков. Ответ-
ственным за создание это-
го центра определен один из 
крупных бизнесменов страны 
– Виктор Вексельберг.

Зачем для создания по-
добных центров нужны биз-
несмены? Инвесторы инно-
ваций – это особенный, ред-
чайший (в России) вид бога-
тых людей. У них достаточно 
интуиции и опыта в высо-
котехнологичном бизнесе. 
Это помогает им выбирать 
хорошие проекты. Они мо-
гут помочь не только день-
гами, но и своим интеллек-
том. Они лично заинтересо-
ваны в успехе. К таким мож-
но отнести и лидеров ОАО 
«Сургутнефтегаз». Тому под-
тверждение – идеология дея-
тельности этой компании, ее 
экономические подходы, тех-
нический и технологический 
уровни работ.

Успех НЕФТЯНОЙ ДОЛИНЫ 
зависит не только от полити-
ческой воли, но и от эконо-
мической реальности.

Чтобы создать НЕФТЯНУЮ 
ДОЛИНУ, необходимо объе-
динить усилия, в первую оче-
редь, государства, бизнесме-
нов и ученых (наших соотече-
ственников, живущих в Рос-
сии, и тех, кто эмигрировал и 
добился успеха на Западе). 

В научном центре Скол-
ково будут работать по пяти 
фундаментальным научным 
направлениям: энергетика, 
информационные техноло-
гии, телекоммуникационные, 
биомедицинские и ядерные 
технологии.

Желательно, чтобы в НЕ-
ФТЯНОЙ ДОЛИНЕ научные 
исследования носили при-
кладной характер. Это важно 
для решения насущных задач 
нефтедобывающих регионов 
северо-востока страны.
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