


Наша страна занимает первое место в мире по территории и объему природных богатств.
Однако далеко не все регионы реализуют свой научный и производственный потенциал на сто
процентов. Этот мощный ресурс общероссийской экономики может поднять страну на лидирующие
позиции в мире.

Нам, предпринимателям на местах, организаторам производства, создателям новых рабочих мест,
изыскателям новых методов, открыты возможности реального вклада в прогресс. Но в одиночку
это сделать невозможно. Так зародилась идея создания новой политической партии как 
самостоятельной идеологической платформы для дальнейшей деятельности. На Олимпийских
Играх в Сочи, на волне патриотического подъема, эта идея не только окрепла, но и объединила
членов будущего оргкомитета.

1 сентября 2014 года стало датой начала активной работы, когда в Алтайском крае, в селе Платово, 
был возведен памятник участникам Великой Отечественной войны, вернувшимся с полей 
сражений и своим героическим трудом прославившим родное село. 

Организационный Комитет Партии взял на себя эстафету памяти поколений и принял активное 
участие в установке памятника.

Это знаменательное событие в центре России положило начало нашей партийной истории. 
Организационный Комитет начал свою работу.
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Хроника событий:

1 сентября 2014 года – создание Организационного Комитета Партии в селе Платово Алтайского края. В него
вошли представители Новосибирской области, Республики Алтай, Свердловской области, Тюменской области, 
Краснодарского края, Камчатского и Приморского краев, г. Санкт-Петербурга и г. Москвы.
16 сентября 2014 года – регистрация и внесение в единый реестр Министерства Юстиции Российской 
Федерации Организационного Комитета Политической Партии «Партия Регионов России» (рабочее название).
7 ноября 2014 года – публикация в федеральном издании «Российская газета» № 254 информационного 
сообщения о создании Организационного Комитета Политической Партии «Партия Регионов России» 
(рабочее название).
29 ноября 2014 года – первое собрание членов Организационного Комитета и сторонников Партии в 
Кемеровской области, п. Шерегеш.
17 января 2015 года – второе собрание членов Организационного Комитета и сторонников Партии в 
Приморском крае г. Владивосток, о. Русский.
1 марта 2015 года – третье собрание членов Организационного Комитета и сторонников Партии в 
Краснодарском крае, г. Сочи.
8-10 мая 2015 года  - четвёртое собрание Организационного комитета и сторонников Партии 
в Республике Крым, г. Севастополь.
20 июня 2015 года  - пятое  собрание Организационного комитета и сторонников Партии в г. Санкт-Петербург.
29 августа 2015 года в г. Новосибирске  состоялся Учредительный съезд нашей Партии, где делегатами 
съезда было принято принципиальное решение по переименованию политической партии с рабочим 
названием Политическая Партия «Партия Регионов России» на окончательное название Политическая 
Партия «Союз Региональных Сил», утверждены Устав и Программа Партии 

История созданияИстория создания Союз Региональных СилСоюз Региональных Сил



Великий полководец Александр Невский осознавал значимость  
всех земель необъятной Руси, необходимость развития ее 
территорий, важность вклада великих и малых народов в ее мощь и 
процветание.  Во внешнеполитической деятельности он заложил 
основы многовекторной дипломатии и уделял большое внимание 
собиранию российских земель, укреплению российской 
государственности.

Александр Невский – политик, полководец, дипломат и 
государственный муж, защитник веры и духовности. Он никогда не 
прятался за спинами других, брал на себя персональную 
ответственность за всё происходящее. В этом его величие как
человека и вождя.

Как искусный и успешный полководец, не проигравший ни одного 
сражения, одерживавший победы с минимальными потерями, 
Александр Невский является примером для членов 
Организационного Комитета.

Мы гордимся нашей Историей и сделаем всё для того, чтобы 
достойно продолжить дело наших отцов.

НЕ В СИЛЕ БОГ, А В ПРАВДЕНЕ В СИЛЕ БОГ, А В ПРАВДЕ
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Михаил Васильевич Ломоносов говорил:

«Только в бодром горячем порыве, в страстной любви к 
своей родной стране, смелости и энергии родится победа. 
И не только в отдельном порыве, сколько в упорной 
мобилизации всех сил, в том постоянном горении, которое 
медленно и неуклонно сдвигает горы, открывает неведомые 
глубины и выводит их на солнечную ясность».

Величие России основывается не только на самой большой 
территории и несметных природных богатствах, но и на 
людях, на огромном научном потенциале, имеющем 
вековые традиции. 

Внедрение новейших научных открытий и освоение 
ресурсов Сибири и Русского Севера является одним из 
приоритетных направлений деятельности нашей Партии.

«Российское могущество прирастать будет Сибирью 
и Северным Ледовитым океаном».

Развитие и укрепление регионов России – основная 
цель нашей Партии.

НАУКА ЕСТЬ ЯСНОЕ ПОЗНАНИЕ ИСТИНЫНАУКА ЕСТЬ ЯСНОЕ ПОЗНАНИЕ ИСТИНЫ
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История России знает немало примеров, когда активные, 
самоотверженные предприниматели основывали 
производство в регионах и их продукция не только 
удовлетворяла отечественные потребности, но и 
поставлялась на экспорт.

В начале XVIII века такими предприятиями стали 
металлургические заводы Никиты Демидова на Урале. 
К 1720 году Урал давал 2/3 металла России. Демидовы 
ставили металлургию без иноземной помощи. Благодаря 
энергии Демидовых наша страна в короткий срок 
освободилась от импорта и сама стала экспортировать 
железо.

Жизнь и деятельность славной династии Демидовых, 
которая в течение 215 лет владела своими заводами на 
Каменном Поясе – это яркий и убедительный пример для 
всех современных промышленников России! Выдающиеся 
предприниматели и горнопромышленники Демидовы – 
мастера, творцы, деятели земли Русской, которые 
прославили Россию на долгие века.

Развитие отечественного производства в регионах  – 
одна из важнейших целей нашей партии.

ДЕЛА - НЕ СЛОВАДЕЛА - НЕ СЛОВА
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В основе мировоззрения Политической Партии «Союза Региональных Сил» лежит объединение всех 
ресурсов, сил и возможностей для  достижений во благо России.

Идеологией Партии является воспитание духовно развитого, сознательного, честного и здорового 
гражданина нашей страны, с чувством личной ответственности и готовностью защищать свою Родину.

Только совместными усилиями мы сможем поднять нашу Отчизну на действительно высокий уровень 
социально-экономического развития, добиться реальных результатов и обеспечить достойную жизнь 
нашего народа.
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Наша главная цель – это развитые регионы и процветающая Россия

1. Сделать Россию страной с развитыми регионами, в которой главный приоритет – 
благополучие каждого человека. Создать в России диверсифицированную экономику, 
основанную на внедрении новейших технологий и научных разработок.

2. Укрепить российское государство, его суверенитет, обороноспособность и авторитет 
на мировой арене.

3. Возродить патриотическое воспитание молодежи и пропагандировать принципы дружбы 
народов нашей многонациональной Родины.

4. Упрочить институт семьи, совершенствовать систему образования в духе культурных
традиций народов России.

5. Популяризировать спорт и здоровый образ жизни для физического совершенствования
и долголетия россиян.
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1. Разработка и реализация программ повышения промышленного и сельскохозяйственного 
потенциала регионов России, переход на инновационный  путь развития.

2. Развитие отечественной науки, фундаментальных и прикладных исследований, 
финансирование передовых научно-технических разработок и содействие оперативному 
внедрению их в производство.

3. Совершенствование системы управления страной, ее внешней и внутренней политики, 
повышение ее суверенитета и борьба с коррупцией.

4. Укрепление обороноспособности страны через оснащение армии и флота боевой техникой
новых поколений.

5. Разработка и осуществление программ развития и укрепления института семьи, улучшение 
качества здравоохранения и медицинского обслуживания, обеспечение социальной и личной 
защищённости.
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Штаб-квартира Федерального Политсовета
ПП «Союз Региональных Сил»:
630049, г. Новосибирск, 
ул. Красный Проспект 157/1, офис №718

Контакты Ответственного Секретаря Федерального
Политсовета: 
+7 (913) 912 99 14
info@rosregiony.ru  
Видякин Алексей Николаевич

Участие каждого важно для дела!

Союз Региональных СилСоюз Региональных Сил

Наш Федеральный Политический Совет

слева направо: Алексей Ершов, 
Владимир Коновалов, Александр Ходнев, 

Павел Коблов, Алексей Видякин
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