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«Моя мечта- максимально подготовить выпускника 
школы к успешной самореализации в сложных 
социально- экономических условиях 21 века»

Жанна Апекова, 
директор ГКОУ «ЦО «Успех»

w w w. s t r at e g i ya b i z n e s a . r u



ЛИДЕРЫ ОТРАСЛИ №01/2016 г.2

Е.К. КисЕль: Забота о ЗдоровьЕ 
молодого поКолЕния – дЕло общЕЕ 

небезызвестный факт: болезнь легче предупредить, нежели 
лечить. Качество жизни, ее продолжительность напрямую 
зависят от своевременной диагностики того или иного 
заболевания. наиболее эффективным методом раннего 
выявления различного рода заболевания является скрининг 
– термин, который сегодня у многих на слуху. однако не 
все скрининговые методы хороши, некоторые имеют 
неоднозначные побочные эффекты, например, возможность 
ошибочной диагностики, появление у пациента ложного 
чувства уверенности в своем здоровье, психологический 
дискомфорт. 

На сегодняшний день различают 
массовый скрининг, подходя-
щий для лиц определённой 

категории, например, детей одного 
возраста, и выборочный скрининг, 
который применяется для выявле-
ния заболеваний, например, в груп-
пах риска. В эффективности мас-
сового скрининга никогда не было 
сомнений, однако ранее применя-
емой для этой цели медицинское 
оборудование было менее точным, 
чем диагностическое, да и затрат 
данный метод требовал немалых. 

Все плюсы и минусы массового 
скрининга были изучены и учтены 
молодыми учеными из Ростова-на-
Дону при разработке поистине уни-
кального аппаратно-программного 
комплекса «АРМИС», направлен-
ного на раннюю диагностику и даже 
предупреждение заболеваний. 

Сегодня успешно зарекомен-
довавший себя АПК «АРМИС» уже 
хорошо известен в нашей стране. 
Это инновационный, многофункци-
ональный комплекс, компактный и 
невероятно простой в управлении, 
буквально за пятнадцать минут он 
автоматически выдает заключение 
о состоянии организма человека. 
Обслуживается АПК «АРМИС» одним 
оператором со средним медицин-
ским образованием. Замышлялся 
аппарат в первую очередь для 
обследования детей, с целью 
создания благоприятных усло-
вий для их полноценного 
развития. 

Аппарат  реализует стандарт-
ные методики по измерению 
параметров функционирования 
различных систем организма. 
При обследовании использу-
ются максимально безопасные 
методы исследований. Полно-
стью исключаются повреждение 
кожных покровов, слизистой, 
воздействие электрическим 
током. По результатам обсле-

дования «АРМИС»  автоматически 
формирует заключение о состоянии 
сердечнососудистой, дыхательной, 
слуховой, зрительной, центральной 
нервной систем, а также о физи-
ческом развитии ребенка в целом. 
Результаты обследований исполь-
зуются органами здравоохранения 
для статистического анализа. При 
этом обеспечивается полная конфи-
денциальность результатов, соблю-
даются все требования по защите 
персональных данных. 

Свою «путевку в жизнь» АПК 
«АРМИС» получил благодаря колос-
сальной помощи Фонда развития 
медицинских технологий под пред-
ставительством президента - заслу-
женного работника транспорта РФ 
Евгения Корнеевича Киселя – чело-
века с богатейшим жизненным и тру-
довым опытом, многочисленными 
наградами и заслугами. 

Созданный Евгением Корнееви-
чем в апреле 2011 года Фонд несет 
в своей основе приоритетную цель 
– здоровье будущих поколений 
нашей страны. Евгений Кисель рас-
сказывает, что, узнав о существова-
нии такого аппаратно-программ-
ного комплекса, он поверил, что это 
действительно стоящее дело, кото-
рое необходимо поддержать. 

– «Все больше убеждаюсь, что 
любое хорошее начинание без 

серьезной поддержки глохнет», – 
говорит Е.К. Кисель. – «Особенно, 
если речь идет о научных разработ-
ках, требующих бюджетных инвести-
ций, поверить в эффективную отдачу 
которых бывает непросто. Из-за 
отсутствия серьезной поддержки 
многие полезные научно-конструк-
торские разработки и технологии 
остаются нереализованными. Новое 
всегда с трудом прокладывает себе 
дорогу, на этом пути набивается 
немало «шишек». Помочь внедре-
нию новых медицинских техноло-
гий, поддержать их создателей и 
материальным и административ-
ным ресурсами – вот главная задача 
нашего Фонда». 

Для выполнения поставленных 
задач при участии Фонда была соз-
дана компания «КорВита», пред-
ставляющая собой современное 
производство с серьезным научно-
конструкторским потенциалом. 

В самом начале пути продви-
жения «АРМИС» президент Фонда 
Евгений Кисель предрекал ему 
большоебудущее, и не ошибся. 
Ведь применение АПК базируется 
на серьезной нормативно-право-
вой базе. В частности, это Указ Пре-
зидента РФ «О Национальной стра-
тегии действий в интересах детей 
на 2012–2017 годы» и ряд других 
нормативно-правовых докумен-

тов, таких как приказы 
Минздрава и Минобразова-
ния РФ о совершенствова-
нии системы медицинского 
обеспечения детей в обра-
зовательных учреждениях.

Вскоре с помощью Фонда 
было организовано широ-
кое тестирование «АРМИСа» 
в разных регионах России. 
Первый пилотный проект 
по его применению был реа-
лизован в Ростове-на-Дону.   
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Там же прошли и первые три тен-
дера на поставку аппарата. Положи-
тельно зарекомендовав себя, аппа-
раты «АРМИС» были внедрены в 
областные детские Центры здоровья. 
Также в Ростовской области был реа-
лизован проект создания глобального 
здоровьесберегающего пространства 
в сфере образования, в котором целую 
нишу занял сбор и анализ данных раз-
вития обучающихся, получаемых с 
помощью «АРМИС». Безусловно, это 
очень важно для правильного рас-
чета необходимых для оздоровления 
детей бюджетных средств, хотя ранее 
подобная статистика и имелась, но она 
не отражала действительное положе-
ние вещей по дошкольным и школь-
ным учреждениям. Благодаря данным 
аппарата «АРМИС» появилась возмож-
ность создания единой базы данных, 
дающей наиболее полное представле-
ние о состоянии здоровья детей в кон-
кретном городе, районе или области. 

Поддержку «АРМИС» снискал и в 
таких крупных регионах России, как 
Татарстан, Башкортостан, где главы 
республик лично ознакомились с ним 
и дали одобрение, а также в Бурятии, 
Кемеровской области, Краснодар-
ском крае, Москве, отовсюду полу-
чив исключительно положительные 
отзывы. 

- «Ознакомилась с его возмож-
ностями и высоко их оценила Пред-
седатель Совета Федерации РФ В. 
И. Матвиенко», - говорит Евгений 
Корнеевич. «Мне же, как президенту 
Фонда, приходилось много ездить, 
встречаться с руководителями 
ряда российских регионов. И везде 
я находил поддержку, потому что 
забота о здоровье молодого поко-
ления – дело общее. Хотя уверен, 
если бы своевременно материально 
и административно не поддержали 

«КорВиту», из проекта ничего бы не 
вышло». 

Вопрос о целесообразности рас-
пространения опыта инновационной 
модели здоровьясбережения, вне-
дренного в Ростовской области, по 
всей территории Российской Федера-
ции рекомендовано к рассмотрению 
Минздраву РФ. А также возможность 
включения «АРМИСа» в государствен-
ную программу здравоохранения и 
государственную программу «Развитие 
образования» РФ.

Сегодня АПК «АРМИС» нашел широ-
кое применение в части оказания 
медицинской помощи несовершенно-
летним детям, чему, важно отметить, 
поспособствовали соответствующие 
распоряжения Минздрава РФ, предус-
матривающие создание в школах мед-
блоков, состоящих из врача-педиатора 
или фельдшера и процедурного каби-
нета. «АРМИС» включен в рекомендуе-
мое оснащение данных блоков. 

В целом развитие аппарата не стоит 
на месте: готовятся к производству 
новые модификации, у которых диапа-
зон исследований будет значительно 
увеличен. Кроме того, расширится и 
сфера применения аппарата. 

Сегодня аппаратно-программный 
комплекс «АРМИС» активно внедряется 
на территории Российской Федерации, 
но совершенно точно можно рассчи-
тывать и на его продвижение за рубе-
жом. Подтверждением этому является 
тот факт, что на прошедшей в Англии 
конференции врачей-педиатров, оте-
чественный аппаратно-программный 
комплекс произвел настоящий фурор. 
Зарубежные специалисты проявили к 
нему большой интерес, очень высоко 
оценив его возможности. Это связано в 
том числе и с тем, что в мире на данный 
момент не существует аналога изобре-
тенному нашими учеными аппарату. 

Важно отметить, что «АРМИС» обла-
дает всеми необходимыми лицензи-
ями и сертификатами. И если пона-
чалу продвижение «АРМИСа» велось 
через его демонстрацию специали-
стам региональных органов здраво-
охранения, то сегодня пропагандиро-
вать возможности аппарата уже нет 
необходимости. 

По результатам апробации в Науч-
ном центре здоровья детей РАМН, 
его директором, академиком РАМН 
А.А. Барановым было рекомендо-
вано использование аппарата для 
массового медицинского обследо-
вания в общеобразовательных шко-
лах. Директор НИИ гигиены и охраны 
здоровья детей и подростков, член-
корреспондент РАМН, доктор меди-
цинских наук, профессор В.Р. Кучма 
активно поддержал производства 
«АРМИСа». Уже подготовлен и при-
каз Минздрава РФ за подписью мини-
стра здравоохранения В.И. Сквор-
цовой, в соответствии с которым 
аппаратно-программным комплек-
сом «АРМИС» должны оснащаться 
все детсады, школы, подростковые 
медучреждения. 

Все вышеприведенные факты гово-
рят о том, что, безусловно, за россий-
ским аппаратно-программным ком-
плексом «АРМИС» серьезное будущее, 
тем более что аналогов ему пока нет. 

В декабре прошлого года на тор-
жественной церемонии  награжде-
ния  Всероссийской Национальной 
премией «Профессионалы - гор-
дость России» Евгению Корнеевичу 
Киселю    был вручен  орден « За 
заслуги в развитии медицины и 
здравоохранения», и еще раз была 
подчеркнута та огромная работа, 
которую проводит президент Фонда  
развития медицинских технологий в 
сфере оздоровления нации.
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ооо "Элит-дЕнт" – наЦионально 
ЗнаЧимоЕ прЕдприятиЕ

10 декабря 2015 г.  в москве   в гК 
«президент–отель» Управления 
делами президента рФ   прошла  
торжественная церемония награждения 
и прием в честь лауреатов Ежегодной 
национальной премии «Экономическая 
опора россии»-2015 с присуждением 
предприятиям почетного звания 
«наЦионально ЗнаЧимоЕ 
прЕдприятиЕ», а руководителям 
почётного Знака «За вклад в обеспечение 
экономической безопасности россии». 
торжественная церемония награждения 
проходила с участием депутатов 
государственной думы российской 
Федерации. 

Среди награжденных  престижной обществен-
ной премией были и представители отече-
ственной медицины, в том числе  стоматоло-
гическая компания "Элит-Дент"  (Рязанская 

область, г. Михайлов) и ее руководитель Татьяна Вик-
торовна Масленникова.

Профессия врача всегда в нашем обществе была 
почетной и уважаемой, но в тоже время  очень ответ-

ственной и сложной. Об этом там же, на церемонии 
награждения,  мы  попросили  Татьяну Викторовну 
дать интервью и рассказать об особенностях работы, 
о сложностях, о том, что  огорчает и   что вызывает 
удовлетворение. 

- Корр: Татьяна Викторовна, искренне поздрав-
ляем Вас с такой престижной общественной награ-
дой, полученной за высокие профессиональные 
достижения. Профессия врача особенная в нашем 
обществе, расскажите, пожалуйста, о Вашей 
компании?  

-Компания у нас небольшая, направление деятель-
ности – стоматология и всё, что с нею связано.  Начи-
нали  мы в 2003 году, сегодня штат клиники- 20 человек. 

-Корр. Скажите, пожалуйста, а  какие услуги   пре-
доставляет  компания  «Элит-Дент»? 

- Мы предоставляем все виды услуг, начиная от тера-
певтической помощи, хирургической. Если что-то мы 
вдруг не можем, мы поможем попасть к специалистам, 
тем кто сможет это сделать.

 У нас сложилась своеобразная «цепочка» сотрудни-
чества, есть  договоры с медицинскими учреждениями   
Москвы,  Рязани, с районными поликлиниками. Это 
при условии, что встречаются нестандартные случаи, 
кода необходима особая аппаратура или специалист в 
той или иной области. Мы не всемогущи, но мы можем 
сделать так,  чтобы  помочь больному наиболее дей-
ственно и эффективно.

-Корр. А в чем Вы видите  особенности  Вашей 
деятельности?  

-Наша профессия, действительно, особенная в 
обществе, и истинный  врач начинается с любви к 
своей профессии, потому что, чтобы быть професси-
оналом в нашей области, нужно много учиться, и не 
только в вузе, но и в период всей своей практики: 

Масленникова Т. В.
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изучать материалы, технологии, особые случаи, зани-
маться самообразованием. Ну а главное- это отно-
шение к своей работе, желание помочь больному, и 
помочь качественно и с душой. 

-Корр. А какие, на Ваш взгляд, основные слож-
ности испытываете в работе?

- Сложности сейчас одинаковые у всех, в любом 
бизнесе. На всё растут цены, но мы ведь не можем 
гнаться за ними, и бесконечно повышать цены на свои 
услуги.  Мы медицинские работники и для нас самое 
главное – это человеческий фактор, то есть медицина 
должна быть приемлема для всех. Однозначно, то, что 
цены наших районов и цены  в Московском регионе  – 
это совершенно разный уровень. Я имею в виду цены 
на наши услуги, а вот цены на лекарства, материалы, 
инструменты вполне сопоставимы. И когда сред-
няя заработная плата у людей составляет 15 тысяч 
в месяц, то, соответственно, услуги стоматологии 
должны рассчитываться, исходя из возможности пла-
тежеспособности населения, чтобы быть доступными 
всем. Поэтому, мы и предлагаем весь спектр стома-
тологических услуг и подходим к каждому пациенту 
индивидуально.

Район у нас небольшой, доходы населения невы-
сокие, но мы в своей ценовой политике пытаемся 
сделать так, чтобы наши услуги были приемлемы для 
всех слоев общества.

-Корр: Татьяна Викторовна, в последние годы 
большой популярностью пользуется  медицин-
ский туризм, известно, что   Рязанскую область  
жители Москвы и Подмосковья  облюбовали 
именно по стоматологическому  принципу, при-
тягивает хороший уровень услуг и приемлемые 
цены.   

- Да, есть такое понятие, как « стоматологический» 
туризм, когда люди из больших городов  едут в  реги-
оны, чтобы получить там необходимые услуги.  Этот 
процесс  как раз и стимулирует разница цен на услуги, 
ведь и в Москве большинство населения далеко не 
миллионеры. Наш город от Москвы находится в 200 

км, и очень часто человек садится на автобус, до 
нас доезжает, получает высококвалифицированное 
обслуживание и обратно автобусом возвращается. 
Это, даже с учётом траты на дорогу средств и вре-
мени, намного выгоднее.

-Корр. И понятно, что разницы в качестве пре-
доставляемых услуг практически нет никакой?

-Конечно, разница в качестве не наблюдается, пер-
сонал у нас прекрасный, а работаем мы с теми же 
материалами, как и вся стоматология страны. Москва- 
это огромный мегаполис, там нет возможностей  у 
стоматологов уделять людям то внимание и заботу, 
которые можем обеспечить  мы. Ведь мы ближе к 
людям, к населению, многих знаем лично и поэтому 
у нас такая доступность, и  есть возможность к каж-
дому человеку  подходить индивидуально. Цены у нас 
стабильные.  Мы не хотим наживаться на людях, надо, 
чтобы доктор приносил радость пациенту, это обще-
ние, в первую очередь, хочется, чтобы человек полу-
чил помощь такую, какую мог бы получить в самом 
высококвалифицированном институте, клинике.   Это 
чисто индивидуальный человеческий фактор.

- Корр. Татьяна Викторовна, а что Вас радует  в 
работе и в жизни?

- Во- первых, чтобы получать радость в работе, ее 
нужно хорошо знать и любить, особенно это важно  в 
нашей профессии. Высокий профессионализм, уме-
ние  работать с людьми, желание помочь больному, 
помочь качественно,- все это и доставляет радость в 
работе.  

А радость в жизни - это  дети, семья, когда все утро-
ено в семье,  в работе все стабильно, в стране все 
налаживается, то хочется двигаться дальше. Радует, 
что нас отметили   национальной премией «Экономи-
ческая опора России», что видят наш труд, качество, 
профессионализм, и так высоко его оценивают, это 
дает хороший стимул для дальнейшей  нашей  про-
фессиональной деятельности. 

Наш корр.
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Уважаемые дамы и господа!
В нашем журнале «Лидеры отрасли» мы продолжаем знакомить вас с 

важными событиями отечественной экономики и политики, которые спо-
собствовали  дальнейшему развитию общества. Таким  знаменательным 
событием стала  и  встреча   Президента РФ  с предпринимателями в Цен-
тре международной торговли, журналисты нашего издания присутство-
вали на этой встрече и могли сами оценить, какие вопросы поднимали 
участники встречи, какие решения  будут реализованы в ближайшем 
будущем.   

Новые экономические условия развития требуют  новых нестандартных 
подходов к решению стоящих задач, умения работать  в сложной ситуации, 
находить особые  решения возникающих вопросов. И все же, несмотря  
ни на то,  области применения своих возможностей хватит всем, любая 
отрасль экономики нуждается в привлечении квалифицированных,  ини-
циативных, энергичных, упорных специалистов и руководителей.

Предпринимательская деятельность – труд нелегкий и не всегда бла-
годарный. А в нашей стране особенно, из-за того, что за десятилетия 
советского периода утрачены традиции и опыт ведения бизнеса, поэтому 
нужно по крупицам собирать все то ценное и полезное, что сейчас есть в 
России.

Очередной номер  журнала  «Лидеры отрасли»  направлен на пропа-
ганду  передового опыта людей, добившихся определенного успеха в 
своей деятельности: педагогике, медицине, экономике, строительстве.  

 Страна должна знать своих героев.
Читайте наш журнал, учитесь на лучших примерах, впитывайте опыт
лучших специалистов и  претворяйте его в жизнь.

А мы, издатели, журналисты, будем этому способствовать, рассказывая 
обо всем самом интересном и полезном, что  можно использовать, у кого 
можно поучиться. Не зря говорится: век живи, век - учись. Образование 
остается для нас, россиян, основной и постоянной  направляюще, в какой 
бы отрасли мы не работали, так что ленинские слова почти столетней дав-
ности, призывающие всех учиться, учиться и учиться, остаются актуаль-
ными и сегодня.

 С уважением. И.А.Макарова,
Главный редактор

Медиа Групп «Орбита»
И журнала «Лидеры Отрасли»

Наши проекты:

СТРОИТЕЛЬНАЯ
ОРБИТА

WWW.STROYORBITA.RU
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владимир пУтин: торгово-
промышлЕнная палата – важный партнЕр 
в рЕшЕнии госУдарствЕнных ЗадаЧ

1 марта 2016 года в Центре 
международной торговли 
в москве прошел VII съезд 
торгово-промышленной 
палаты российской 
Федерации, посвящённый 
итогам деятельности тпп 
рФ за последние пять 
лет, проблемам развития 
малого и среднего бизнеса в 
регионах, вопросам выхода 
российского бизнеса на 
внешние рынки, привлечения 
инвестиций.

В пленарном заседании съезда 
ТПП РФ принял участие Пре-
зидент РФ Владимир Путин. 

В своем выступлении он высоко 
оценил работу Палаты по развитию 
предпринимательства в стране и 
подчеркнул необходимость актив-
ной консолидации усилий объ-
единений предпринимателей и 
государства в работе по развитию 
экономики. В частности он сказал, 
что Торгово-промышленная палата 
– один из крупнейших деловых сою-
зов с давней историей и давними 
традициями, который представляет 

и малый, и средний, и крупный биз-
нес практически во всех областях 
экономики: в промышленности, в 
сельском хозяйстве, торговле, бан-
ковском деле, в сфере услуг. Тор-
гово-промышленные палаты рабо-
тают в каждом регионе, во многих 
городах и районах нашей страны. 
ТПП является надёжным партнёром 
государства в решении значимых 
социально-экономических задач.

Далее  он отметил, что важнейшей 
задачей  ТПП является обеспечение  
доверия предпринимательского сооб-
щества к процедурам разрешения 

корпоративных споров в российской 
юрисдикции, формирование автори-
тетных третейских судов, работающих 
на основе лучших международных 
практик, привлечение профессио-
нальных юристов. 1 сентября 2016 г.,   
констатировал Президент РФ, вступит 
в силу новый закон «Об арбитраже 
(третейском разбирательстве)»,  
и  от качественного применения 
его норм предпринимательским 
сообществом зависит очень мно-
гое, в том числе  содержательная 
работа представителей, включен-
ных в Торгово-промышленную 
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палату и ее структуры, Совет по 
совершенствованию третейского 
разбирательства.

История Торгово-промышленной 
палаты тесно связана с промыш-
ленным, экономическим подъёмом 
России начала XX века. Именно 
тогда были созданы первые тор-
говые палаты, которые помогли 
отечественным предпринимате-
лям осваивать новые рынки, нала-
живать контакты с иностранными 
партнёрами. В.В. Путин подчеркнул  
огромную  роль ТПП как инстру-
мента «неформальной дипло-
матии», площадки для деловых 
контактов, для расширения эконо-
мического сотрудничества между 
бизнесом из разных государств. 
ТПП РФ хорошо знают за рубежом, 
действуют деловые советы, функци-
онируют торгово-промышленные 
палаты  ряда государств, созданные 
на двусторонней основе. Это  явля-
ется хорошей инфраструктурой 
взаимодействия и  такой потенциал 
нужно активнее использовать. 

Президент РФ обратился с прось-
бой к   торгово-промышленной 
палате  о расширении сотрудниче-
ства с иностранными коллегами, 
с российскими  торгпредствами, 
с органами власти в регионах, 
для совместного осуществления  
помощи  иностранному  бизнесу  в 
создании предприятий на терри-
тории России, вложении капита-
лов, инвестировании в российскую 
экономику, о продвижении тор-
гово-промышленными палатами  
отечественных товаров на внешние 
рынки. 

В конце прошлого года при  
активном участии ТПП РФ были 
приняты серьёзные поправки в 
законодательство о торгово-про-
мышленных палатах, расширены 
полномочия торгово-промышлен-
ных палат и их права, подчеркнул 
В.В.Путин. Принятые изменения 
придадут импульс развитию струк-
тур ТПП на муниципальном уровне, 
где  работает малый и средний биз-
нес, индивидуальные предприни-
матели, интересы  которых должны 
находиться в центре внимания всех 
административных структур.

С  отчетным докладом о дея-
тельности ТПП РФ после VI съезда 
выступил Президент Палаты Сер-
гей Катырин, где отметил, что ТПП 
РФ – старейшее объединение 
предпринимателей страны, кото-
рое позволяет отстаивать инте-
ресы предпринимательских кругов 
по всей стране. В системе ТПП РФ 
–  181 палата, и эта система при-
нимает активное участие в работе 
по развитию инновационного 
предпринимательства. 

Упорная работа в последние 
непростые годы позволила нам 
удержаться в десятке стран с наи-

меньшим государственным долгом 
и значительными золотовалютными 
резервами. Снизился и отток капи-
тала. Тем не менее, по итогам 2015 
года в России наблюдалось сокра-
щение ВВП и объемов производ-
ства. Проведенное ТПП РФ исследо-
вание на почти 1500 предприятиях 
показало: более 60 процентов ком-
паний отметили ухудшение ситуа-
ции в бизнесе. Только консолидация 
усилий государства и предпри-
нимательства позволит добиться 
роста экономики. На передний план 
сегодня выдвигается малое и сред-
нее предпринимательство (МСП), а 
75 процентов членской базы ТПП – 
это именно МСП, подчеркнул глава 
Палаты.

ТПП РФ в 2011-2015 гг. провела 
экспертизу более 400 проектов ФЗ 
и подзаконных актов, разработала 
более 100 пакетов поправок к про-
ектам ФЗ, подготовила более 60 
законопроектов. В рамках проце-
дуры оценки регулирующего воз-
действия на федеральном уровне 

рассмотрено более 4500 проектов 
нормативно-правовых актов.

Представители Палаты входят в 
состав Правительственной комис-
сии по законопроектной деятель-
ности, Российской трехсторон-
ней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, 
являются членами порядка 100 экс-
пертных советов и рабочих групп, 
созданных в Федеральном Собра-
нии, федеральных органах власти.

Сергей Катырин напомнил, что к 
Государственному совету «О мерах 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Российской 
Федерации» (2015 г.) ТПП РФ сфор-
мулировала первоочередные меры 
по улучшению бизнес-климата в 
стране и упрощению ведения пред-
принимательской деятельности в 
секторе МСП. Предложения Палаты 
были отражены в перечне поруче-
ний Президента России по итогам 
заседания.

В ТПП РФ работают 35 комите-
тов и 6 советов, объединяющих 
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представителей бизнеса, органов 
госвласти, профсоюзов, научного 
сообщества. Более 1200 обще-
ственных формирований созданы 
территориальными ТПП.

В 2011-2015 гг. на международ-
ном направлении ТПП РФ рабо-
тала с целью укрепления взаимо-
действия с бизнес-кругами стран 
- членов ЕАЭС, СНГ, ШОС и БРИКС, 
а также государств Азиатско-Тихо-
океанского региона. Палате было 
доверено председательство в рос-
сийских частях деловых советов 
ШОС и БРИКС. Двенадцать зару-
бежных представительств Палаты 
охватывают своей деятельностью 
24 страны. В двадцати государствах 
работают почетные представители 
ТПП РФ. Под эгидой Палаты дей-
ствует 72 деловых совета по сотруд-
ничеству с зарубежными странами.

В системе ТПП образовано около 
ста третейских судов. Палата была 
основным соисполнителем при раз-
работке принятого в 2015 года ФЗ 
«Об арбитраже (третейском разби-
рательстве) в Российской Федера-
ции». В 2011-2015 гг. органами арби-
тража и Коллегии посредников при 
ТПП РФ разрешено и урегулировано 
более 2000 споров.

Одна из важнейших задач ТПП 
РФ – поддержка инвестиционной 
активности субъектов предприни-
мательства. Выстроено сотрудниче-
ство с Агентством стратегических 
инициатив. ТПП РФ стала одним из 
инициаторов формирования Нацио-
нального рейтинга состояния инве-
стиционного климата в субъектах 
России. На базе системы ТПП реали-
зуется проект создания инвестпро-
водящей инфраструктуры. В ТПП РФ 
проводятся презентации экономи-
ческого, промышленного и инвести-
ционного потенциала регионов РФ 
(представлено 19 регионов и более 
100 инвестроектов). Система ТПП РФ 
активно сотрудничает с Фондом раз-
вития промышленности.

В системе ТПП 91 палата зани-
мается выставочно-ярмарочной 
и конгрессной деятельностью. 
Эксперты Палаты участвуют в 
подготовке проекта ФЗ «О выста-
вочно-ярмарочной и конгрессной 
деятельности в Российской Феде-
рации». ТПП РФ представлена на 
крупнейших российских и между-
народных деловых площадках, 
является организатором таких при-
знанных мероприятий, как «Все-
российский налоговый форум» и 
Всероссийский форум «Интеллек-
туальная собственность – XXI век» 
и др.

После воссоединения Крыма с 
РФ Палата организовала Всерос-
сийскую выставку-продажу курорт-
ных и туристических услуг Крыма 
и Севастополя, а также Крымский 
инвестиционный форум торгово-
промышленных палат.

Проведенный ТПП РФ опрос 
показал, что значительная часть 
предприятий мало осведомлена о 
действиях Правительства в области 
импортозамещения. В этом плане 
необходимо добиться качественно 
нового уровня информационного 

обеспечения бизнеса всей систе-
мой ТПП РФ.

Накануне 2016 года Президент 
России подписал ФЗ «О внесе-
нии изменений в Закон Россий-
ской Федерации «О торгово-про-
мышленных палатах в Российской 
Федерации».

Новый закон позволит торгово-
промышленным палатам более 
эффективно выполнять свои функ-
ции, отметил Сергей Катырин.

В ходе проведения VII съезда  
ТПП РФ  работали 4 дискуссионные 
площадки по темам:

- «Малый и средний бизнес. 
Время системных решений. ТПП 
– центр поддержки и развития 
МСП в регионах»;
- «Отечественный бизнес и 
внешнеэкономические связи 
России: тернистый путь на 
международный рынок»;
- « Бизнес и инвестиции: новые 
вызовы, новые планы»;
- «Торгово-промышленные 
палаты и объединения предпри-
нимателей: потенциал взаимо-
действия, лучшие практики».

Участники съезда определили 
Приоритетные направления дея-
тельности ТПП РФ до 2020 года. 
Направления разработаны в соот-
ветствии со Стратегией развития 
системы ТПП РФ до 2020 года и 
определяют основные векторы 
работы по достижению стратеги-
ческих целей социально-эконо-
мического развития страны, фор-
мированию высокоэффективной 
региональной политики, созданию 
благоприятных условий для разви-
тия всех видов предприниматель-
ской деятельности. 

В заключение на пленарном 
заседании VII съезда ТПП РФ состо-
ялись выборы Президента ТПП 
РФ. Делегаты съезда единогласно 
переизбрали на эту должность Сер-
гея Катырина.
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На Пленарном заседании  
форума с основными 
докладами выступили: 
Иностранный академик 

РАН, Кавалер Ордена Почета, 
преподаватель и почетный про-
фессор МГУ им.М.В.Ломоносова 
Аскар  Акаев ,Доктор психо-
логических наук, кандидат 
исторических наук (МГУ им. 
М.В.Ломоносова), профессор, 
академик и член Президиума 
РАЕН Наталия Маслова  и другие. 

В рамках форума прошла 
церемония награждения  лау-
реатов Всероссийского кон-
курса «100 лучших предприятий 
и организаций России-2015». 
Победителем в номинации  Луч-
шая организация в сфере куль-
туры стала ГБОУ НО «Нижегород-
ская государственная областная 
детская библиотека», руково-
дитель заслуженный работник 
культуры РФ  Н.И. Бочкарёва.

Мы попросили Наталью 
Ивановну  рассказать о работе 
библиотеки, о ее достижениях и 
инновационных разработках.

-Корр.Наталья Ивановна, Всероссийский  Конкурс «100 
лучших предприятий и организаций России» учрежден с 
целью  выявления и пропаганды  достижений в иннова-
ции и развитии предприятий и организаций Российской 
Федерации. Расскажите, пожалуйста, о работе Вашей 
библиотеки, о Вашем любимом деле…

-Да, наша работа- это моё любимое дело, когда идешь с радо-
стью на работу, занимаешься тем, чему посвятил свою жизнь и 
при этом уверен, что у тебя надежный тыл. 

Коллектив нашей  областной  нижегородской  библиотеки- 
68 умных талантливых сотрудников. Много работает молодежи, 
но есть и профессионалы, которые давно работают. У нас  28 
тысяч  читателей в год, более 200 тысяч книг- фонд библиотеки.  

2015 год был объявлен годом литературы. Для нас счаст-
ливо начался этот год мы  получили  много наград, в том числе, 
Почетный штандарт губернатора Нижегородской области,  пре-
красно провели неделю  детской книги, организовали и про-
вели День семьи, День матери, наши традиционные фестивали.

Уникальным, незабываемым событием стал приезд   к нам  
праправнучки  А.С.Пушкина, герцогини  Анастасии Гамельтон 
из Ирландии.  Ее встречи с читателями, ее рассказы, воспоми-
нания были  интересны, необычны, открыли нам много нового 
из жизни великого поэта.

Так же из наших достижений можно отметить  победу  во 
Втором Всероссийском конкурсе на проведение   фестиваля 
граффити , поэзии. Для нас это был очередной этап в развитии 
и , конечно,  подобные победы вдохновляют на новые дости-
жения и эффективную работу. Мы создали  новый  артобъект  в 
своей библиотеке. 

И последнее событие - открытие скульптурной композиции  
по рассказу Максима Горького «Воробьишка». Конкурс воз-
ник так: мы опросили более 1,5 тысяч нижегородцев, героям  
какого произведения нашего земляка они бы хотели увидеть 
памятник на нашей земле, и более 60% проголосовали за 
«Воробьишку».

-Корр. И кто же стал инициатором создания такого уди-
вительного памятника?

- Библиотека сама инициировала исполнение памятника, 
сама нашла деньги- 400 тысяч рублей внебюджетных средств, 
хорошего скульптора, и в результате  получился памятник 
книге.

-Корр. А как он выглядит?
- На постаменте стоит раскрытая  книга, из нее вылетает 

Воробьишка,  видна Кошка. И в раскрытой книге - написано 
начало этой сказки.

Памятная скульптура для нижегородцев особенная, детям 
она  очень нравится, многие считают, что если потереть книжку, 
то будешь умным, если птичку- то придет творчество, а  кошка,  
как символ тепла, уюта.  Мы рады тому,  что появился новый 
памятник, интересный, содержательный - это же  на века.

-Корр. Кто помогает  Вам в работе?
-Еще  лет 10-12 назад мы искали партнеров, сейчас к нам  

люди сами идут. Например,  в « год кино» у нас есть совместный 
проект с телевидением.  Все наши проекты- партнерские, биз-
нес  охотно откликается на наши предложения и проекты.

На следующий год по нашей инициативе в Нижнем Новго-
роде  появится ещё один памятник.

-Корр. Как власти помогают?
-Нас власти любят.  Губернатор бывает в нашей библиотеке, 

проводил встречу с выпускниками,  теми, кто на 100 баллов 
сдал ЕГЭ.

Мы люди позитивные, нельзя, чтобы отсутствие средств в 
библиотеке отражалось на наших читателях, поэтому мы много 
придумываем, и стремимся воплотить наши идеи в жизнь для 
пользы наших читателей и жителей города. 

- Корр.Наталья  Ивановна, поздравляем Вас и Ваш кол-
лектив с заслуженным признанием, с тем, что Вы вошли в 
список «100 лучших библиотек России», хочется пожелать 
в новом году новых достижений и побед.

                                                    
Записал Сергей Мелехин

Наталья  Бочкарёва: Мы раБотаеМ для 
людей

В Москве  недавно прошла  XXXVII научная конференция, организованная 
Международным Форумом «Инновации и развитие», в которой приняли 
участие руководители, педагоги и ведущие специалисты из различных регионов 
Российской Федерации. С вступительным приветственным словом к участникам 
конференции обратился Почетный профессор Московского института 
предпринимательства и права, государственный советник Российской Федерации 
2 класса, обладатель Почётного звания «Соратник Президента России» Шайзаков 
Владимир Леонидович. С приветствиями и поздравлениями к присутствующим 
обратились: Народная артистка России, ведущая актриса Московского 
художественного театра имени Антона Павловича Чехова Ирина Мирошниченко, 
Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, доверенное лицо 
Президента Российской Федерации Борис Валентинович Волынов и другие.
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анатолий артамонов: «раЗвивая 
импортоЗамЕщЕниЕ, нЕобходимо 
проиЗводить тУ продУКЦию, Которая 
бУдЕт польЗоваться спросом нЕ 
тольКо на внУтрЕннЕм рынКЕ, но и За 
рУбЕжом»

Министр экономического раз-
вития области Владимир 
Попов в своем выступле-
нии отметил, что несмотря 

на негативные экономические явле-
ния, произошедшие в прошлом году, 
выбранная регионом модель развития 
доказала свою жизнеустойчивость.  
Это подтверждает тот факт, что все ино-
странные инвесторы продолжают осу-
ществлять свою деятельность на тер-
ритории региона. В том числе растет и 
уровень локализации производств. 

Низкий курс рубля на 58 % способ-
ствовал увеличению объемов экс-
портных поставок в страны дальнего 
зарубежья. Достигнуты положитель-
ные результаты и благодаря диверси-
фикации промышленности. Росло про-
изводство строительных материалов, 
продуктов питания, резиновых изде-
лий, фармацевтики. Реализация про-
ектов в этих отраслях позволила заме-
стить импортные товары на товары 
калужского производства.

Активное развитие в области инду-
стриальных парков получило под-
держку на федеральном уровне. 
Принято решение о возмещении субъ-
ектам Российской Федерации части 
затрат на создание инфраструктуры 
за счет доходов, поступающих в феде-
ральный бюджет с их территорий. В 

перечень субсидируемых вошли парки 
«Росва» и «Ворсино» с прогнозируе-
мым объемом средств 1,7 млрд рублей, 
что составляет более 40 процентов 
от суммы, распределяемой между 13 
регионами.  За отчетный год в регионе 
также было создано 2 новых индустри-
альных парка.

В 2015 году была расширена тер-
ритория особой экономической зоны 
«Калуга» за счет присоединения земель 
Боровского района. При этом дан-
ная ОЭЗ экспертами рабочей группы 
ОНФ была признана одной из самых 
эффективных.

По словам Владимира Попова, осно-
вой для работы в изменившихся усло-
виях являются инвестиции. По объему 
инвестиций на душу населения регион 
входит в первую пятерку по ЦФО. 
Сохранены лидирующие позиции в 
Национальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата в субъек-
тах Российской Федерации, в котором 
область занимает 2 место. 

В 2015 году появлялись новые пред-
приятия. Среди них – 4 фармацевти-

ческих производства и 2 аграрных. В 
переговорном портфеле находится 61 
инвестиционный проект. Развивается 
и такая форма привлечения инвести-
ций как частно-государственное пар-
тнерство. Заключено 9 концессион-
ных соглашений, 2 договора аренды 
в отношении объектов культурного 
наследия.  

Несмотря на экономическую рецес-
сию, области удалось сохранить свою 
долю на автомобильном рынке России 
(11%) и рынке бытовой техники (теле-
визоры – 27 %). Это произошло благо-
даря повышению уровня капитализа-
ции и доли локализации производств 
иностранных компаний. В прошлом 
году был открыт завод двигателей ООО 
«Фольксваген Груп Рус».  Компания 
«Самсунг Электроникс» инвестирует 
средства в создание двух новых линий: 
производства жидкокристаллических 
панелей и покраски пластиковых дета-
лей, что обеспечит создание дополни-
тельных мест в регионе.   

Большое значение для области 
приобретает федеральная поддержка 

3 марта в Калуге состоялось расширенное 
заседание коллегии министерства 
экономического развития области,  
посвященное итогам работы ведомства 
в 2015 году и задачам на предстоящий 
период. В мероприятии принял участие  
губернатор Анатолий Артамонов. 
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инвестиционных проектов в промыш-
ленности. В 2015 году был выстроен 
комплекс мер: от выдачи льготных 
финансовых ресурсов до субсидирова-
ния ставок по кредитам. В 2016 году к 
ним добавится специальный инвести-
ционный контракт.

Работа министерства также была 
направлена на развитие транспор-
тно-логистической инфраструктуры. 
Регион один из первых в России реа-
лизовал проект «мультимодального 
транспортно-логистического сухого 
порта». В наступившем году стартовал 
первый этап «Нового шелкового пути», 
который открывает маршрут для орга-
низации товарооборота между Евро-
пой и Азией через Калужскую область. 

Одним из основных экономических 
достижений региона в сфере логи-
стики Владимир Попов назвал откры-
тие аэропорта «Калуга» после его 
реконструкции. 

Благодаря благоприятному пред-
принимательскому климату наблюда-
ется рост числа малых предприятий и 
индивидуальных предприятий. По ито-

гам прошлого года их число выросло 
более чем на 600 единиц. 

В отчетном периоде продолжилось 
развитие инновационного бизнеса. 
Среди резидентов «Сколково» - 6 инно-
вационных компаний региона, работа-
ющих в сфере фармацевтики и инфор-
мационных технологий. 

В планах работы министерства на 
предстоящий период – открытие не 
менее 8 новых производств, привле-
чение средств федерального бюджета 
для проектов по развитию особой эко-
номической зоны и возмещения затрат 
на создание инфраструктуры инду-
стриальных парков, а также открытие 
в г. Обнинске бизнес-инкубатора и раз-
мещение в нем производств. 

Оценивая работу ведомства за 
прошедший год, Анатолий Артамо-
нов подчеркнул, что самое важное 
на сегодняшний день – не допустить 
остановки в развитии экономики 
области. В этой связи работа по при-
влечению инвестиций во всех хозяй-
ствующих отраслях должна быть на 
первом плане. «В сфере замещения 

зарубежного продовольствия наше 
сельское хозяйство вышло на высо-
кие позиции. Развивая импортозаме-
щение, как в сельском хозяйстве, так 
и в других сферах, необходимо про-
изводить ту продукцию, которая будет 
пользоваться спросом не только 
на внутреннем рынке, но и за рубе-
жом. Это будет означать автомати-
ческое признание ее качества. Такая 
задача должна стоять перед вашим 
ведомством», - отметил губернатор. 
Он также считает необходимым про-
должить работу по развитию особой 
экономической зоны и индустриаль-
ных парков региона, которые в насту-
пившем году должны получить бюд-
жетную поддержку на федеральном 
уровне.  

В завершение мероприятия состо-
ялось награждение лучших работ-
ников отраслей ведомственными и 
областными наградами. На проходив-
шей в рамках мероприятия выставке 
предприятия и организации малого 
и среднего бизнеса области предста-
вили свою продукцию и услуги. 
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В.В.Путин на МеждународноМ форуМе 
общероссийского народного фронта

Владимир Путин принял 
участие в пленарном заседании 
Межрегионального форума 
общероссийского народного 
фронта в ставрополе.

Президент поприветствовал 
участников  Первого межреги-
онального форума Общерос-
сийского народного фронта и 

отметил, что в  планах этого года – про-
ведение ещё трёх таких конференций, 
что  даст возможность обменяться 
информацией, более глубоко изучить 
и проанализировать ситуацию в кон-
кретных регионах, провести оценку 
того, что происходит, вникнуть в спец-
ифику субъектов Федерации, находя-
щихся в этом регионе, посмотреть на 
трудности, проблемы. 

-Считаю также важным, -отметил 
Президент, -что уже в процессе под-
готовки межрегиональных фору-
мов к Общероссийскому народному 
фронту будут дополнительно присо-
единяться активные, неравнодушные 
люди. Они есть в каждом регионе, в 
каждом городе и в каждом селе. ОНФ 
предоставляет им возможности уча-
ствовать в обсуждении   и, надеюсь, 
в решении целого ряда задач, наибо-
лее важных, наиболее чувствитель-
ных для людей, таких как повышение 
доступности и качества здравоохра-
нения, образования, коммунальных 
услуг, участвовать в проектах, кото-
рые уже получили одобрение и под-
держку в обществе. Это и проект «За 
честные закупки», «Оценим качество 
дорог», «Народная инициатива», «За 
права заёмщиков».

Так, активисты проекта «За чест-
ные закупки», проанализировав 
закупки ста заказчиков из 40 регио-
нов страны, представили индекс рас-
точительности органов госвласти и 
компаний за 2015 год. Полагаю, что 
соответствующие органы, в том числе 
и отвечающие за борьбу с корруп-
цией, должны самым внимательным 
образом посмотреть, прислушаться к 
этой информации, к этим фактам.

Проект «За права заёмщиков» 
направлен на защиту интересов 
граждан – потребителей финансовых 

услуг. Тема одна из самых 
актуальных, и участники 
этого проекта уже много 
сделали и в плане просве-
тительской деятельности, 
и для помощи конкрет-
ным людям, попавшим в 
трудную ситуацию, связанную с кре-
дитами. Включённость новых людей 
из регионов в эти и другие подобные 
проекты ОНФ, безусловно, пойдёт 
только на пользу общему делу.

Конечно, сложностей сейчас 
немало, но они не могут быть индуль-
генцией для безразличного отноше-
ния к нуждам людей. Уверен, что и вы 
все это хорошо понимаете и сделаете 
всё возможное, чтобы работать кон-
структивно, разумно и с пользой для 
граждан.

образоВание и 
культура как осноВа 
национальной 
идентичности
Актриса Русского драматиче-

ского театра имени Горького, Респу-
блика Дагестан, Татьяна Валерьевна 
Рассохина, сомодератор  дискус-
сионной площадки  «Образование 
и культура как основа националь-
ной идентичности», отметила, что 
на дискуссионной площадке   было 
затронуто много  разных вопросов, 
выявлено много «болевых точек»: 
это доступность школьного обра-
зования, качество среднего про-
фессионального и высшего обра-
зования, очереди в детские сады, 
дополнительное образование 
детей и доступность образования 
детей и людей с ограниченными 
возможностями.

Татьяна  Рассохина отметила, 
что  1 января истёк срок  Прези-
дентского поручения по доступно-

сти дошкольного образования для 
детей от трёх до семи лет.   Есть, 
конечно, разные формы решения 
этой проблемы,   одна из них  – это 
строительство модульных садиков, 
и некоторые регионы подошли к 
этой проблеме гибко и построили 
такие сады. По нашим подсчётам, 
это бы сократило бюджетные траты, 
а это порядка 36 миллиардов бюд-
жетных денег, в два раза.

И группы домашнего обучения 
тоже могли бы сыграть свою очень 
интересную роль как альтернатива, 
при этом    не надо строить допол-
нительных садиков.  

Конечно, в школьном образова-
нии проблем очень много – это и 
работа в две смены, в три смены,   И, 
к сожалению, в этой ситуации, когда 
школы перегружены, фактически 
рядом стоят недостроенные школы. 
Это тоже большая проблема.

И ещё одна важная проблема 
– это обеспечение детей бесплат-
ными учебниками.  

И ещё существует такая ситуация, 
что учебники есть, ими завалена 
школьная библиотека, но они уже 
непригодны, потому что  Мино-
бразования ежегодно обновляет 
перечень образовательных про-
грамм, и учебники 2014-го, 2015 
года уже как бы устарели. В целях 
снижения бюджетных трат  есть 
предложение: на закупку учебни-
ков – а они составляют на первое 
полугодие 2015 года 4 миллиарда 
рублей – предложить регионам 
утверждать новые учебные про-
граммы или вносить изменения 
в существующие не чаще одного 
раза в пять лет.
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 В.Путин: 
-Во первых, что касается культур-

ной идентичности, это звучит отвле-
чённо. На самом деле это чрезвы-
чайно важный вопрос. И для каждого 
этноса, для каждого народа России, 
для многонационального россий-
ского народа в частности.   Поэтому, 
безусловно, всё, что можно сделать, 
чтобы поддержать вас, мы постара-
емся сделать и на региональном, и на 
федеральном уровне.

Доступность дошкольных образо-
вательных учреждений для семей не 
должна отставать, безусловно. Я не 
сомневаюсь, что мы это доведём до 
конца. Поэтому нужно использовать 
все возможности, в том числе и модуль-
ные детские сады, которые, безусловно, 
должны соответствовать определен-
ным стандартам, так чтобы эти модуль-
ные детские сады отвечали требова-
ниям сегодняшнего дня, чтобы дети 
находились в нормальной среде.  

И, безусловно, семейные детские 
сады,   считаю, что это нужно поддер-
живать. Во многих регионах уже есть 
такие методики поддержки, в том 
числе оплата труда выстроена соот-
ветствующим образом. Это действи-
тельно семьям помогает, минимизи-
рует затраты и способствует занятости 
населения.  

Что касается бесплатных учебни-
ков, я хочу напомнить, что у нас суще-
ствуют федеральные государственные 
образовательные стандарты.  В рамках 
федеральных государственных обра-
зовательных стандартов все учебники 
должны предоставляться бесплатно, 
в соответствии с принятым законода-
тельством Российской Федерации это 
должно, безусловно, соблюдаться во 
всех субъектах Российской Федерации.

качестВо 
здраВоохранения- 
Важнейшая  
социальная  
ПроблеМа
Барханоева Фатима Алихановна, 

преподаватель медицинского кол-

леджа, Республика Ингушетия, 
участница дискуссионной площадки  
«Социальная справедливость»,  рас-
сказала, что во время дискуссий 
ее участники выделили основные 
пять проблем, которые прозвучали 
особо остро. Это качество здраво-
охранения, уровень благосостоя-
ния населения, обеспеченность ква-
лифицированными медицинскими 
кадрами, доступность бесплатных 
медицинских услуг и равномер-

ность социально-экономического 
развития городских и сельских 
территорий.

Если говорить о качестве здраво-
охранения: катастрофически не хва-
тает квалифицированных кадров. 
Во время дискуссии бурно обсуж-
далась реализация программы 
«Земский доктор». Она работает с 
2012 года, недостаточно хорошо, но 
изменения есть. Но дело в том, что в 
этом году начинают истекать сроки 
договоров земских врачей. Их по 
России порядка 7,5 тысячи, и никто 
не задумывается над тем, что будет, 
когда эти врачи уедут со своих рабо-
чих мест, их мало что удерживает в 
селе. А случится следующее: сель-
ское население вновь окажется без 
врачей. В работе дискуссионной  
площадки приняли участие  пред-
ставители Министерства здравоох-
ранения России, но видение этой 
проблемы они  не предложили.

Кроме того, уровень благососто-
яния юга занимает, к сожалению, 
последние строчки по России, осо-
бенно в сельской местности. Любое 
развитие должно начинаться со 
строительства социальной сферы: 
это школы, больницы, детские сады. 
У нас не всё так плохо, есть и поло-
жительные моменты. Например, в 
работе скорой помощи. В нашем 
регионе скорая помощь по вызову 
приезжает в течение 20 минут. Есть 
тенденция снижения младенческой 
смертности. Она, однозначно, в 
сравнении с российскими, высокая, 
в полтора раза выше, но динамика 
снижения имеется. Основной при-
чиной высокой детской смертности 
и растущей детской инвалидизации 

является задержка темпов строи-
тельства перинатальных центров. 
На юге строятся пять перинаталь-
ных центров, и почему то четыре 
из них задерживаются со сроками 
где то порядка 13 месяцев. Ранняя 
инвалидизация в принципе будет 
тоже накладывать дополнительные 
расходы на бюджет.

В целях повышения качества 
медицинской помощи беременным 
участники площадки предложили 

установить видеонаблюдение в 
родильных залах и взять на кон-
троль использование средств сти-
муляции родов, потому что имеют 
место злоупотребления этими пре-
паратами, к сожалению.  

 
В.Путин:  
-По поводу истекающих сроков 

договора для сельских врачей. Вы 
знаете, никто об этом не подумал. И 
у меня так же, как и у моих коллег из 
Министерства здравоохранения, сей-
час прямо ответа нет. То есть у меня 
есть, я сейчас не хочу просто вслух об 
этом говорить, потому что это требует 
определённых проработок и с Мин-
фином и с другими нашими ведом-
ствами. Но решать точно нужно. И те 
люди, которые хотят остаться на селе, 
их как то нужно к этому стимулиро-
вать, это точно.

Теперь по поводу перинаталь-
ных центров. Вы сказали, пять стро-
ится. Действительно, есть задержки   
на юге России, но не на 13 месяцев. 
Средняя задержка –  пять-семь 
месяцев. Единственный регион юга 
России, где нет задержек и всё идет 
по графику, это Кабардино-Балка-
рия.   Во всех остальных субъек-
тах Федерации юга России работа 
будет завершена, к сожалению, с 
опозданием, но сомнений в том, 
что что то не будет сделано, таких 
сомнений нет. Это точно доведём 
до конца.

 
Подробно о проблемах, которые 
обсуждались на этом форуме см. 

www. kremlin.ru

Фото: onf.ru
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– Как ректор вуза, расположен-
ного именно на Сахалине, не видите 
ли вы какую-то особую региональ-
ную специфику, которая свой-
ственна именно вашему вузу и кото-
рая не возможна у МГУ или СПбГУ?

– Сегодня много говорят о создании 
региональных вузов, которые как раз в 
отличие от МГУ или СПбГУ ориентиро-
ваны на потребность регионов в кадрах. 
И все их образовательное простран-
ство, образовательные модули, кото-
рые они будут реализовывать как по 
высшей школе, так и по среднему про-
фессиональному образованию, должны 
быть тесно связаны с экономикой реги-
онов – здесь ничего не надо придумы-
вать. Сахалинский государственный 
университет изначально создавался 
как вуз с яркой выраженной регио-
нальной спецификой, работающей 
на потребности экономики региона в 
вы-сокопрофессиональных кадрах. 

Наш регион отличается от многих 
наличием стратегически  важных отрас-
лей формирующих бюджетную основу 
региона и России в целом. В чем особое 
отличие нашей региональной спец-
ифики? Вуз отвечает именно на вызовы 
региона, не России в целом, как МГУ 
или СПбГУ, и даже не Дальневосточного 
региона, а непосредственно почти все 
выпускники, а это 98%,  нашего универ-
ситета работают в экономике Сахалин-
ской области. Это и энергетики, и нефтя-
ники, и рыбники, и учителя. 

сахгУ: Форпост наУКи и 
обраЗования на дальнЕм 
востоКЕ

Минервин И. Г., ректор СахГУ, ака-
демик РАЕН, председатель Совета 
ректоров Сахалинской области

– Сейчас образование активно 
уходит в Интернет. Феномен массо-
вых открытых онлайн-курсов и иже 
с ними уже стал достаточно обыч-
ным явлением. И в России вузы 
тоже вынуждены считаться с этой 
тенденцией и вводить системы дис-
танционного обучения. А как с этим 
обстоят дела в СахГУ?

– СахГУ не пренебрегает всеми 
возможностями ИК-технологий. Мы 
активно развиваем, улучшаем сетевое 
оборудование и, более того, имеем 
доступы к различным информацион-
ным ресурсам. Эти ресурсы сегодня, 

на мой взгляд, неоправданно доро-
гие, особенно библиотечные. И эта 
проблема для вузов на самом деле 
очень серьезная. Но мы идем на это, 
чтобы студенты имели доступ ко всем 
источникам информации, форсируя 
вопросы, связанные с внедрением 
онлайн-курсов, вебинаров. На мой 
взгляд живое общение, с одной сто-
роны, позволяет достичь большего 
образовательного эффекта, а с другой 
стороны, у нас есть различные формы 
курсовой подготовки и переподго-
товки, где мы эффективно используем 
ИКТ, так как многие высокопрофес-
сиональные специалисты, которые 
востребованы, живут, к сожалению, 
далеко от нас. Ведь наша Россия – 
большая территориальная страна. От 
Калининграда до Южно-Сахалинска 
более 10 000 километров. А это только  
девять часов лететь в одну сторону. 
Поэтому, конечно, удобнее использо-
вать онлайн-общение. 

– Игорь Георгиевич, что сегодня, 
на ваш взгляд, является наиболее 
важным в научно-образовательной 
политике государства? В частности, 
как вы думаете, что применительно 
к сфере образования означает 
тезис президента РФ о необходи-
мости «поднять Россию на новую, 
более высокую ступень развития 
цивилизации»?

– Коль мы затрагиваем слова пре-
зидента, то я хотел бы, словами пре-
зидента и ответить. Выступая на засе-
дании Совета по науке и образованию 
21 января 2016 года, президент РФ 
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В. В. Путин отметил, что наличие соб-
ственных передовых технологий – это 
ключевой фактор суверенитета и безо-
пасности государства. Я думаю, лучше 
и не скажешь по той причине, что в 
этом сокрыт весь смысл. 

– Как известно, один из острых 
и злободневных вопросов сегодня 
– трудоустройство выпускников 
вузов. Что, по вашему мнению, 
необходимо делать в этом направ-
лении и как решается этот вопрос у 
нас в университете?

– К сожалению, сегодня ответствен-
ность за распределение выпускни-ков 
переложили на вузы. И это является, на 
мой взгляд, неправильно. Сегодня вуз 
«искусственно» исключен из форми-
рования контрольной цифры приема, 
в большей степени ответственность 
ложится на регион, так как он факти-
чески является основным потребите-
лей кадров и заказчиком контрольных 
цифр приема. Думаю, здесь должна 
быть обоюдная ответственность 
служб, которые существуют у нас, 
например, агентства государствен-
ной службы занятости населения или 
местного центра занятости населе-
ния. К сожалению, они выполняют 
лишь роль статистов и не формируют 

потребность регионов, а ссылаются 
только на те статистические сбор-
ники, которые у нас существуют по 
вакансиям. Реальная картина гораздо 
сложнее. Вуз сегодня активно рабо-
тает с потенциальными работодате-
лями, заключает прямые договоры, 
для того чтобы организовывать прак-
тику, и, соответственно, через базу 
практик студенты фактически выби-
рают себе будущее место работы. Чем 
больше таких договоров, тем больше 
вероятность трудоустройства наших 
выпускников. 

Хочу отметить, что у нас заклю-
чено более 280 договоров с работо-
дателями.  Среди них Правительство 
Сахалинской области, Министерство 
образования, Министерство энерге-
тики и ЖКХ, Министерство спорта и 
молодежной политики, ООО «Газпром 
добыча шельф Южно-Сахалинск», 
«РН-Сахалинморнефтегаз», компания 
«Эксон Нефтегаз Лимитед», Сахалин 
Энерджи Инвестмент Компани ЛТД.», 
ОАО «Сбербанк России», Администра-
ция г. Южно-Сахалинска, Сахалинский 
научно-исследовательский институт 
рыбного хозяйства и океанографии, 
Институт морской геологии и геофи-
зики Сахалинской области и т.д. Нашим 
стратегическим партнером в регионе 
является компания «Эксон Нефтегаз 
Лимитед». Здесь я хочу обратить вни-
мание на то, что более 50 % работников 
компании «Эксон» – это выпускники 
нашего университета. Согласитесь, для 
иностранцев цифра внушительная. 

Помимо этого в университете 
есть отдельные целевые программы 
до-полнительной подготовки кадров, 
то есть наших студентов. Это обуче-
ние и выдача квалификационных 
различных удостоверений – все, что 
способствует студентам быть востре-
бованными на рынке. Например, наши 

студенты технических специальностей 
и направлений совершенно бесплатно 
изучают технический английский с 
носителями языка. А преподаватели из 
Технического нефтегазового института 
СахГУ и  университета Сент-Джонса 
«Мемориал» (остров Ньюфаундленд, 
Канада), регулярно обмениваются 
опытом и коллегами.

С одной стороны специфика нашего 
региона такова, что у нас очень низкая 
безработица, а поэтому потребность 
в высококвалифицированных кадрах 
высока. Но, с другой стороны, есть 

еще и эгоизм выпускников. Все хотят 
остаться работать в столице региона. 
А сегодня требуются кадры на перифе-
рии. Здесь, естественно, мотивацией 
для их трудоустройства в отда-ленных 
районах может стать только привлека-
тельность данного района. А для орга-
нов муниципального самоуправления 
совместно с бизнесом должны соот-
ветственно создавать программы под-
держки молодежи: выделять жилье, 
платить подъемные и т. д. Исходя 
из этого, еще раз подчеркну, что не 
только ответственность университета, 
а взаимная ответственность власти, 
бизнеса, сообщества, общественных 
организаций позволит создать усло-
вия мотивации для трудоустройства. 

– В последних выступлениях 
министра образования и науки 
настойчиво повторяется тезис 
насчет обострения конкуренции 
между вузами за абитуриентов. 
Очевидно, это в первую очередь 
связано с ухудшением демографи-
ческой ситуации в стране, общим 
сокращением количества выпуск-
ников школ?

– Отчасти так оно и есть. Могу ска-
зать, что в этом году выпуск в школах 
Сахалинской области составил 2 300 
человек, а набор в первый класс –    6 
200 человек. Но это через 10 лет будет 
много выпускников, а сейчас половина 
детей уезжают на материк пробовать 
свои силы. 

Конкуренция определяется двумя 
факторами: 1) это ЕГЭ – как человек 
сдал; 2) финансовая возможность 
у родителей ребенка с хорошими 
результатами ЕГЭ учиться в вузе цен-
тральной части России. Но, как вы 
понимаете, здесь никакой конкурен-
цией и не «пахнет». Проводя социо-
логические исследования, мы вывели 
сегодня неприятную тенденцию среди 
молодежи. 

Примерно из года в год показатели 
в цифрах одни и те же. На вопрос: 
«Почему вы поступаете в данное учеб-
ное заведение и выбираете данную 
специальность?», 58 % респондентов 
ответили, что мама направила и ска-
зала идти туда учиться. 18 % – посо-
ветовали папы. И только 12 % – сами 
дети решили. Это говорит о низкой 
профориентации на будущую профес-
сию. К сожалению, сегодня учителя 
почти не говорят, что их профессия 
самая лучшая, как это было раньше. Я 
помню это хорошо из своего детства: 
каждый учитель на перебой говорил, 
что ты должен стать учителем мате-
матики, другой – учителем физики, 
третий – географии. На сегодняшний 
день, к сожалению, нет государствен-
ной политики, которая благодаря 
средствам массовой информации про-
пагандировали и популяризировали 
бы ту или иную профессию.  Вспом-
ните, когда человек полетел в космос 
– все захотели стать кос-монавтами. 
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Когда прославляли героев – все хотели 
стать военными или пограничниками. 
Нужно вовлечение молодежи через 
молодежные форумы или «тусовки», 
которые могли бы сориентировать на 
будущую профессию.  Раньше были 
встречи школьников с представите-
лями производств, различных орга-
низаций. Герои труда рассказывали о 
своей профессии, школьники напря-
мую знакомились с людьми, которых 
оценило государство. Сейчас, к боль-
шому сожалению, этого нет. 

Государство сегодня виновато в том, 
что слабо поощряет лидеров труда, 
рабочих профессий.  По телевизору 
говорят о трагедии  на шахте, а надо 
говорить не только о трагедии, а о 
героизме, который проявили  люди и те 
же спасатели. Нельзя жалеть награды. 
Нужно создать благоприятные усло-
вия для поощрения передовиков. 
Мне кажется, что это дурной принцип 
награждать государственными награ-
дами строго по времени – через пять 
лет можно получить следующую госу-
дарственную награду, и не раньше. 
Получается, награды выдают не за 
дело, а за выслугу и за возраст. Нет у 
детей живого примера, своего кумира 
в профессии.

– Один из популярных лозунгов 
сегодня – так называемая «оциф-
ровка» школ и вузов, внедрение во 
все сферы их повседневной дея-
тельности информационных техно-
логий. При этом опять же всячески 
превозносится зарубежный опыт…
Что вы думаете по этому вопросу?

– Внедрение новых цифровых тех-
нологий или систем – это, конечно, 
превосходно и замечательно. Потому 
что время настолько «спрессовано», 
что необходимы доступ к ресурсам или 
использование того информацион-
ного ресурса, который нужно передать 
поколению, молодежи или студентам, 
конечно же, с помощью вспомогатель-
ных средств, создания условий нагляд-
ности... Например, переход электрона 
с одного энергетического  уровня на 

другой. А компьютерные технологии 
позволяют это все визуализировать. 
Посмотрите, какие сегодня шикар-
ные передачи про дикую природу, 
про насекомых, различные научные 
передачи, которые позволяют каче-
ственнее и нагляднее представить, 
образно зафиксировать все то, что нас 
окружает.  Мы тоже идем в ногу со вре-
менем и с успехом применяем совре-
менные технологические комплексы. 
На сегодняшний день мы оснастили 
наш университет суперкомпьютером. 
Сейчас он в режиме тестирования. 
Мы подписали договор о вхождении в 
Суперкомпьютерный консорциум уни-
верситетов России, который возглав-
ляет ректор МГУ им. М. В. Ломоносова 
В. А. Садовничий.

Можно улучшать электронный 
ресурс обеспечения, использовать 
об-лачные технологии, решать слож-
ные задачи, заниматься моделирова-
нием различных процессов,  вовлекать 
молодежь в науку через использова-
ние современных вычислительных 
машин. Например, мы каждый день 
проводим вебинары с Москвой, а если 
бы не было информационных техноло-
гий, мы бы переписывались по «Почте 
России». Почта от Москвы до Сахалина 
идет 20 дней. Понятно, что информаци-
онные технологии позволяют ускорить 

всевозможные процессы, в том числе 
и в образовании.

– В какой сфере находятся глав-
ные поля компетенции вашего 
университета, где можно достичь 
хороших или даже прорыв-
ных результатов в ближайшем 
будущем?

– В первую очередь это нефтега-
зовая отрасль, так как на Сахалине 
сегодня самые передовые технологии, 
нигде в мире таких нет. Наши специ-
алисты и сегодня, и в дальнейшем 
будут востребованы на международ-
ном рынке благодаря этим передо-
вым технологиям. Это и технологии по 
наклонному бурению, и уникальные 
технологии по отбору проб. Очень 
много можно говорить об этом.  Еще 
одна очень важная отрасль сегодня 
– это отрасль, связанная с обеспе-
чением населения качественными 
морепродуктами. 

Наша задача создать условия для 
разведения марикультур в суровых 
климатических условиях Сахалина, где 
сильная течения,  нагонная волна, где 
тяжелая ледовая обстановка, отсут-
ствие лагун закрытого типа. Для этого 
совместного с бизнесом мы создали 
биотехнопарк «Сахалинский», где раз-
работали новые технологии по выра-
щиванию марикультур. 

Мы большое внимание уделяем 
развитию строительной индустрии.  
Создали технопарк современных стро-
ительных технологий, где внедряем 
технологии с предполагаемыми пар-
тнерами-резидентами, которых нет 
еще даже в центральной России и за 
рубежом.

– Важно ли, на ваш взгляд, учить 
молодежь ведению бизнеса? Как 
это делать? Нужна ли вашему вузу 
бизнес-школа?

– Понятие «бизнес» – широкое 
понятие. Любой вид деятельности 
можно назвать бизнесом. Человек 
приходит на работу – это его бизнес. 
Одним из элементов бизнеса является 
умелое использование необходимых 
компетенций и т. д.  Для этого у нас в 
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университете создана бизнес-школа – 
это лаборатория по управлению про-
ектами, центр социально-экономиче-
ских исследований, отдел реализации 
инновационных проектов. Очень 
важно привлечение представителей 
из реального сектора экономики 
в эту бизнес-школу, которые могут 
показать на своем примере, как они 
формировали свой бизнес и что для 
этого нужно. Более того, ведение биз-
неса, в широком смысле этого слова, 
требует не только хороших знаний, 
но и лидерских качеств. Поэтому в 
университете созданы различные 
виды молодежных площадок, где как 
раз развиваются эти лидерские каче-
ства: различные спортивные кружки, 
конкурсы, студенческий совет. Сту-
денческий совет СахГУ является гор-
достью нашего вуза: совсем недавно 
его активисты стали призерами в 
номинации «Лучший проект в сфере 
организации студенческого досуга 
и культурно-массовой работы», а 
также призерами Всероссийского 
конкурса на лучшую организацию 
деятельности органов студенческого 
самоуправления профессиональ-
ных образовательных организаций и 
образовательных организаций выс-
шего образования.

Поэтому на самом деле просто биз-
нес-школа – это узкоспецифическая 
форма. Необходимо через различные 
формы учить ребят, чтобы в дальней-
шем они могли себя применить на 
практике, в реальной жизни.

– Можно ли сегодня говорить о 
возрождении фундаментальной 
науки?

– Сегодня много спорят, какая 
нужна наука, прикладная или фунда-
ментальная. Спорят, спорят. В основ-
ном спорят те люди, которые наукой 
не занимаются. Потому что, занима-
ясь фундаментальной наукой, пони-
маешь, что из нее вытекает много 
различных прикладных задач. Фун-
даментальной наукой никто не хочет 
заморачиваться: ни государство, ни 
бизнес.

А это неотъемлемая потребность 
человека о понятии мира. Понятно, 
что сегодня, чтобы постичь ближ-
ний космосом, а тем более дальний, 
сделать открытия в микромире, тре-
буются огромные деньги. Допустим, 
построить тот же коллайдер или 
запустить спутник с современным 
телескопом, чтобы продвинуться в 
понимании Вселенной, законах кос-
мологии или гоняться за      бозоном 
Хиггса и понять сотворение мира 
не только с космологической точки 
зрения, а через микромир, изуче-
ние черных дыр – это, конечно, тре-
бует наличия научных школ и госу-
дарственной поддержки. Сегодня 
сложно увлечь молодежь фундамен-
тальной наукой, потому что она не 
дает хорошего заработка. Молодежь 
рвется в бизнес, чтобы заработать 
на жизнь, купить квартиру, машину, 
обустроиться как-то. 

– К вопросу о приоритетно-
сти получения инженерного 
образова-ния для потребностей 
сахалинского рынка труда. Что 
предстоит сделать вам и педагоги-
ческому коллективу университета 
в этой области в самое ближайшее 
время? 

– Мы в университете активно 
занимаемся развитием инженер-
ного об-разования. В 2012 году был 
открыт Технический нефтегазовый 
институт СахГУ. Его открытие, без 
преувеличения, стало одним из 
ярких событий в истории Сахалина 
на последние несколько лет. Новое 
здание ТНИ, совре-менные лабо-
раторные комплексы, тренажеры-
симуляторы, компьютерное осна-
щение и широкие мультимедийные 
возможности – это именно тут фун-
дамент, опираясь на который можно 
всерьез говорить о качественном 
выс-шем образовании и перспек-
тивных научных исследованиях в 
его стенах. Открытие Технического 
нефтегазового института стало 
первым шагом на пути к развитию 
профессионального образования 

наших студентов, которое сегодня 
осуществляет консорциум «Саха-
лин - 1», правительство Сахалинской 
области и наш университет. Совмест-
ной инициативой стала реализация 
уникального образовательного про-
екта – СТЕМ-центра.  Под его покро-
вительством оказались не только 
студенты-нефтяники, но и физики, 
химики, биологи, математики  - все 
те, кто решил связать свое будущее 
с изучением естественно-научных 
дисциплин, новых технологий и 
инженерных решений. Этот мощный 
ресурс представляет собой синер-
гию прикладных наук в единое обра-
зовательное пространство.

– Рособрнадзор заявил о 
том, что летом в десятках вузах 
пройдет процедура независи-
мой оценки знаний студентов. 
Разве внутривузов-ской системы 
оценки знаний недостаточно, 
чтобы судить о качестве обра-
зования? Ваш вуз готов пройти 
такую процедуру?

– Сегодня мы живем в таких усло-
виях, что нас постоянно кто-то прове-
ряет, и мы к этому готовимся каждый 
день. У нас создана своя внутренняя 
система, есть целый департамент, 
который занимается как раз кон-
трольными срезами, оценкой каче-
ства образования, мы участвуем в 
различных тестах и олимпиадах. 
Лучшим критерием является участие 
студентов во всевозможных конфе-
ренциях, круглых столах, олимпи-
адах. Наши студенты лидируют по 
многим позициям в России. На раз-
личных олимпиадах, в частности по 
IT-технологиям, экологии, литературе 
и т.д. Это и есть внешняя оценка каче-
ства образования. Я считаю также, что 
высокой оценкой качества является 
то, что наши студенты активно зани-
маются наукой. СахГУ один из первых 
в России прошел общественно-про-
фессиональную аккредитацию. То 
есть мы открыты для любых тесто-
вых режимов, в том числе участвуем 
в онлайн-интернет-тестированиях, 
которые проводятся регулярно.
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– На Съезде российских ректо-
ров господин Ливанов заявил о 
том, что во многих вузах в бли-
жайшее время могут исчезнуть 
аспирантуры и магистратуры. Не 
ударит ли это по науке в целом?

– К сожалению, это факт. Осо-
бенно для Дальневосточных вузов. 
У нас и так практически нет советов, 
где можно защищать диссертации. 
В чужие советы попасть сложно. 
Там свои аспиранты, свои доктора. 
Поэтому, конечно, Дальний Восток 
страдает. Он переживает сегодня не 
лучшие времена в плане подготовки 
кадров высшей квалификации. К 
сожалению, контрольные цифры 
приема в магистратуру и аспи-
рантуру очень низкие. Желающих 
много, а мест ограничено. Более 
того, мы очень огорчены - в этом 
году нам сократили на 50 % прием 
в магистратуру. Коль мы говорим о 
трехуровневом высшем образова-
нии, то в высшей школе этот уро-
вень нужно соблюдать обязательно. 
Нельзя опускаться только до бака-
лавриата, иначе лишимся кадров. 
Кто же тогда будет работать в вузах? 

– В скором времени начнется 
приемная кампания 2016 года. 
Кто и что, на ваш взгляд, влияет 
на выбор нынешних абитуриен-
тов той или иной специальности?

– К сожалению, на выбор про-
фессии  очень сильно влияют роди-
тели, а не школа и ребенок. Раньше  
абитуриент говорили, что я при-

шел учиться в университет, потому 
что учитель привил мне любовь 
к этой профессии. Понятно, что и 
родители влияли  на выбор в мень-
шей степени, чем сейчас. К сожа-
лению, наши современные дети, 
выпускники школ, напоминают мне 
выпускников детских садов, кото-
рых нужно взять за ручку и вести 
за собой, нет у них активной жиз-
ненной позиции. Это пугает. Навер-
ное, это социальная «дистрофия», в 
понятии оценки себя в социуме, но 
при этом очень завышенная само-
оценка, развиты высокие потре-
бительские качества. Про свои  
права все знают, а про обязанности 
почему-то забывают. 

– Почему?
– Потому что сегодня школы 

занимаются чем угодно, только 
не воспитанием. В свое время мы 
разорвали цепь «образование – 
воспитание», а это две неотъемле-
мые части.

– Игорь Георгиевич, назовите 
пять наиболее перспективных, 
на ваш взгляд, специальностей 
на ближайшие пять лет. 

– Я уже говорил, что это направ-
ления подготовки: «Нефтегазовое 
де-ло», «Строительство», «Электро-
энергетика и электротехника», 
«Водные биоресурсы и аквакуль-
тура», все, что связано с иностран-
ными языками. Это, на мой взгляд, 
востребованные специальности, 

которые необходимы для развития 
экономики. К сожалению, моло-
дежь у нас рвется на государствен-
ное муниципальное управление 
(ГМУ), юриспруденцию, на менед-
жеров. При этом, как показывает 
практика, трудоустройство выпуск-
ников ГМУ – самое сложное дело. 
Потому что мамы и папы думают, 
что, закончив ГМУ, дети будут сразу 
работать в государственных или 
муниципальных структурах. А им 
нужно где-то получить еще пять 
лет стажа. Поэтому сегодня, к сожа-
лению, выпускники ГМУ не востре-
бованы на рынке труда. Хотя они 
трудоустраиваются, находят место 
под солнцем… продавцами, кем 
угодно, но не по специальности. 

Самое главное – куда бы вы не 
пошл работать после окончания 
вуза – в науку, культуру, образова-
ние, бизнес – пусть никогда разо-
чарование не коснется вас и каж-
дый день будет наполнен любимым 
Делом, служить которому трудно, 
почетно и интересно. Но стать 
настоящим профессионалом – это 
еще не все. Нужно взрастить в 
своей душе ростки благородства, 
духовной чуткости; научиться 
сочувствовать и сопереживать. 
Иными словами – стать истинным 
интеллигентом и быть Человеком, 
Гражданином, Патриотом.

От вас, молодые, зависит буду-
щее родного острова и нашей 
великой страны.

Счастья, удачи, свершений!

анатолий артамонов 
посЕтил дЕтЧинсКий 
аграрный КоллЕдж 

недавно в детчино в ходе рабочей 
поездки в малоярославецкий район глава 
региона анатолий артамонов встретился 
со студентами губернаторского аграрного 
колледжа. 

Детчинский техникум был открыт в 1960 году. В 2012 
году ему было присвоено звание «Губернаторский». 
За годы работы колледж выпустил более тринадцати 

с половиной тысяч специалистов для агропромышлен-
ного комплекса страны. В настоящее время в коллективе 
учебного заведения 48 человек. Лаборатории колледжа 
оборудованы современными тренажерами и учебными 
стендами. 

Практическое обучение студенты проходят на базе учеб-
ных мастерских колледжа, на полях учебного хозяйства и 
на сельскохозяйственных предприятиях. В Губернаторском 
аграрном колледже создана 21 кадетская группа. 

В колледже ведется подготовка трактористов катего-
рий «В», «С», «D», «F».  В январе и феврале 2016 года начнут 
обучение группа по подготовке водителей транспортных 
средств категории «В» и группа по подготовке водителей 
транспортных средств категории «С». 

В 2016 году планируется начать обучение групп по спе-
циальностям: «Пчеловод» и «Ландшафтный дизайн». Глава 
региона осмотрел учебные аудитории, лаборатории, классы 
по подготовке водителей. 

Общаясь со студентами, Анатолий Артамонов ответил на 
их вопросы о дальнейшем развитии района и региона, вне-
дрении новых технологий в сельскохозяйственном произ-
водстве. «Могу сказать, что ваш техникум обязательно будет 
развиваться. Ваша профессия очень нужна и востребована. 
В ближайшие годы мы будем производить в области новую 
сельскохозяйственную технику, на который вы будете рабо-
тать», - подчеркнул губернатор.  

Пресс-Служба Правительства Калужской области
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на совЕтЕ при полномоЧном прЕдставитЕлЕ 
прЕЗидЕнта обсУдили вЗаимодЕйствиЕ органов 
власти с инститУтами граждансКого общЕства 

В заседании приняли участие 
заместитель руководителя Адми-
нистрации Президента РФ Маго-

медсалам Магомедов, Мэр Москвы 
Сергей Собянин, губернаторы субъ-
ектов Российской Федерации, нахо-
дящихся в пределах Центрального 
федерального округа, представители 
органов государственной власти, 
члены общественной палаты ЦФО.

Открывая заседание, Александр 
Беглов отметил, что одним из эффек-
тивных инструментов такого сотруд-
ничества являются общественные 

прЕЗидЕнт тпп рФ сЕргЕй Катырин: мы поддЕрживаЕм 
соЗданиЕ и раЗвитиЕ стУдЕнЧЕсКих отрядов

несмотря на создаваемые властями 
льготные условия для нынешних 
работодателей, выпускникам сейчас 
сложнее трудоустроится. в наше время с 
этим было проще, молодые специалисты 
были крайне востребованы, рассказал 
президент тпп рФ сергей Катырин на 
встрече с активом профессиональных 
образовательных организаций г. 
москвы,талантливыми учениками, 
финалистами конкурса «студент года».

Встреча прошла не случайно. Учащиеся вузов и 
техникумов впервые отмечают государственный 
праздник - День российских студенческих отрядов. 

Он был учрежден указом Президента РФ в прошлом году.
Сергей Катырин, бывший в конце 80-х командиром 

Московского городского студенческого отряда, спустя 
годы с удовольствием вспоминает, как сам начинал эту 
интересную работу, вначале, будучи рядовым бойцом, а 
затем командиром отряда. На тот момент он насчитывал 
около 46 тысяч человек. Его формировали 76 вузов и 115 
техникумов города. Студотряды работали по всей стране 
и за рубежом на разных объектах по разным направле-
ниям. Они принимали активное участие на ударных ком-
сомольских стройках, возводили значимые строитель-

17 февраля в москве состоялось совместное заседание 
совета при полномочном представителе президента 
российской Федерации в Центральном федеральном округе 
и общественной палаты округа, которое провел александр 
беглов. речь шла о региональных аспектах взаимодействия 
органов исполнительной власти с институтами гражданского 
общества.

проекты, которые активно реализу-
ются в нашей стране: «Гражданская 
активность становится в последнее 
время более заметной. Ресурсы вла-
сти и общества необходимо объеди-
нять - это даёт синергию и дополни-
тельный импульс для развития». 
Кроме того, полпред акцентировал 
внимание собравшихся на участии 
в данной работе представителей 
территориального общественного 
самоуправления, в числе которых 
назвал волонтеров, блогеров и дру-
гих пользователей соцсетей, не име-
ющих статуса юридического лица, но 
заметно влияющих на общественное 
настроение. Подключения институ-
тов гражданского общества требует и 
разработка региональных стратегий 

реализации государственной нацио-
нальной политики. Ряд областей при-
звали ускорить их принятие. В рамках 
реализации федеральной Стратегии в 
калужском регионе разработан План 
мероприятий на 2016-2018 годы, а 
также действует госпрограмма «Укре-
пление единства российской нации и 
этнокультурное развитие». 

В рамках встречи состоялось 
награждение победителей конкурса 
на лучшее освещение в СМИ обще-
ственных проектов и деятельности 
общественных организаций.

Пресс-служба Правительства 
Калужской области

ные объекты (заводы, ГЭС и т.д.), всемерно развивали 
инфраструктуру городов и сел.

На всех этапах своего существования студенческие 
отряды служили прекрасной школой воспитания трудо-
любия, ответственности, высоких нравственных качеств. 
Их вклад в укрепление социально-экономического 
потенциала страны трудно переоценить, подчеркнул 
Президент ТПП РФ. В те времена, вспоминает он, к сожа-
лению, не праздновали День российских студенческих 
отрядов. Вместо этого широко отмечалось открытие 
трудового семестра в начале июля и традиционный слет 
студенческих отрядов по окончанию семестра.

Наш корр.
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Управлять своЕй сУдьбой
в Кабардино-балкарии на базе школы «Успех» будет создан  первый школьный  бизнес-инкубатор. 
об этом на пресс-конференции в нальчике сообщил   доктор экономических наук,  действительный 
член  международной академии информатизации, научный руководитель блока «менеджмент» Центра 
подготовки управленческих кадров российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при президенте рФ александр беседин.

Александр Беседин рассказал, 
что школа «Успех» присту-
пила к реализации уникаль-

ного как для Кабардино-Балкарии, 
так и для России проекта. Суть его 
в том, чтобы подготовить моло-
дого человека к жизни, в которой 
«бизнес, предпринимательство 
должно вестись по очень высоким 
стандартам, а не в режиме проб и 
ошибок», как это происходит сей-
час. «Речь идет о проекте по вне-
дрению ранней специализации 
предпринимательства», - отметил 
Беседин.

 По его словам, в  настоящее время 
в школах России введен курс 
предпринимательства с 
14 лет. «Курс довольно 
скромный, плохо инте-
грирован в учебный 
процесс и поэтому 
эффект от него не 
высокий»,- отметил он.

 Данный же проект, 
по словам ученого, 
вводится в учебный 
процесс с начальной 
школы и делится на три 
этапа. Первый этап – началь-
ная школа. На этом этапе задача, по 
словам ученого, в том, чтобы раз-
вивать интеллектуальный потен-
циал детей. Следующая фаза – 5-7 
классы: это бизнес-клуб подрост-
ков, где готовится серьезная плат-
форма, чтобы выходить в старших 
классах на уровень специализации. 
«Это своего рода школьный бизнес-
инкубатор», – отметил Беседин.

 Он сообщил, 
что идея  про-

екта принадлежит 
директору школы 

Жанне Шалиуатовне 
Апековой. Проект гото-

вился год во время про-
хождения ею переподготовки в 
Российской Академии народного 
хозяйства и госслужбы  по прези-
дентской программе для высшего 
управленческого персонала. Руко-
водителем проекта выступил Бесе-
дин Александр Леонидович. Про-
ект был успешно защищен перед 
государственной аттестационной 
комиссией.

Ученый также сообщил о необхо-
димости проведения круглых столов 
для педагогов школы, причем для 
всех. Ибо  суть и системный подход к 
реализации проекта требуют, чтобы 
в нем участвовали все педагоги, а не 
только отдельные специалисты. Так, 
например, если это урок английского 
языка, то существенное внимание 
должно уделяться Тейлору – основа-
телю научного менеджмента.

Александр Беседин отметил, что 
школа «Успех» отличается тем, что 
здесь в классе всего 10-12 учеников, 
что близко к  «норме  Гарварда» - 6-9. 
Такое наполнение классов дает воз-
можность учителю держать в поле 
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зрения каждого ученика.
Руководитель проекта подчер-

кнул, что  преподавательский состав 
школы состоит только из специ-
алистов высшей квалификации с 
огромным опытом работы,  начиная 
с самого директора.

 Апекова Жанна Шалиуатовна, в 
настоящее время директор школы 
«Успех», окончила в 1991 году Кабар-
дино-Балкарский ордена Дружбы 
народов государственный универ-
ситет историко-филологический 
факультет отделение «Филология» 
по специальности «Русский язык и 
литература».

В 2003 году с отличием окончила 
Кабардино-Балкарскую государ-
ственную сельскохозяйственную 
академию факультет «Бухгалтерский 
учет и аудит» по специальности «Бух-
галтерский учет и аудит». Трудовую 
деятельность начала в 1991 году 
учителем русского языка и литера-
туры в СШ № 18 г. Нальчика. В 1993 
г. переведена в Кабардино-Балкар-
ский Агромелиоративный институт 
г. Нальчика, ныне КБГСХА им. В. М. 
Кокова, где работает в настоящее 
время по совместительству доцен-
том кафедры педагогики и профобу-
чения русского языка и ведет заня-
тия по дисциплине «Русский язык и 
культура речи». В 2009 году Апекова 
Ж. Ш. защитила кандидатскую дис-
сертацию по теме: «Лингвокультур-
ная специфика концептов «правда» 
и «ложь» в русской и кабардинской 
паремиологических картинах мира». 
Ей присвоено звание кандидат фило-
логических наук. Опубликовала 20 
научных публикаций. За значитель-
ные успехи в организации и совер-
шенствовании учебного и воспита-
тельного процессов, формирование 
интеллектуального, культурного и 
нравственного развития личности, 
большой вклад в практическую под-
готовку учащихся и воспитанни-
ков и многолетний плодотворный 
труд награждена нагрудным знаком 
«Почетный работник общего образо-
вания Российской Федерации».

За многолетний плодотворный 
труд в системе образования Апекова 
Жанна Шалиуатовна награждена 
Почетной грамотой Министерства 
образования и науки Кабардино-
Балкарской Республики. В 2014 году 
награждена почетным знаком «Дирек-
тор года- 2014».

Директор школы Жанна Апекова 
сообщила журналистам, что  общее 
количество учащихся с 1-7 клас-
сов –270 человек, с ними работают 
72 педагога. Школа вошла в число 
ста лучших школ России. Учебное 
заведение  работает по российским 
образовательным стандартам. Хоро-
шие результаты достигаются за счет 
количества детей. Дети интересуются 

предпринимательством, настроены 
на успех. Они знают, чего хотят, - счи-
тает директор.

«На выходе я бы хотела видеть 
ребенка мира, который, уехав в другую 
страну  на учебу и,  вернувшись с боль-
шим потенциалом,  принесет пользу 
республике», - сказала директор.

Она подчеркнула, что в школе 
может учиться любой ребенок, если 
такой выбор сделали его родители.

Государственное казенное обще-
образовательное учреждение «Центр 
образования «Успех» в ходе 5-и летней 
деятельности накопил значительный 
педагогический и материально-техни-
ческий потенциал.

 
Созданные благоприятные условия 

для достижения главной цели – обу-
чение и воспитание в школе, носят 
характер увлекательной, познава-
тельной игры, а смена видов деятель-
ности позволяет ребятам, не допуская 
переутомления усваивать учебный 
материал. 

 
«Центр образования «Успех» – 

школа полного дня. Время пребыва-
ния детей с 08.00 ч. до 18.00.ч. 

Учебный процесс осуществляется 
в первой половине дня, а во второй 
половине – функционируют 16 круж-

ков дополнительного образования. 
Внеурочной деятельностью охвачены 
(1-5 классы) – 211 человек и кружковой 
работой (6-7 классы) – 59 учащихся. 

Большое внимание уделяется изу-
чению английского, французского и 
немецкого языков, что продиктовано 
большим интересом учащихся к зна-
нию иностранных языков. 

Подобный целенаправленный под-
ход к обучению способствует прояв-
лению высокой мотивации у школь-
ников и приводит к достижению 
значительных успехов.

Общее количество победителей 
олимпиад по предметам и спортив-
ным соревнованиям – 194 человека.

Кроме того, следует отметить, что  
работа педагогов и всего коллектива в 
целом высоко оценена в системе Рос-
сийского  образования: медаль «Тру-
довая слава России», медаль «Почёт-
ный педагог России» I – ой, II-ой, III–ей 
ступеней, медаль «Почётный работ-
ник культуры», медаль «За заслуги в 
здравоохранении», Нагрудный знак 
«Доброе сердце».

В целом результаты работы «ЦО 
«Успех»  получили высокую оценку, 
и нашли признание на Федеральном 
уровне, о чем свидетельствуют следу-
ющие награды в номинациях:
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• Золотая медаль конкурса «100 луч-
ших школ России» г. Санкт-Петербург, 
2014 г.; 

• Золотая медаль конкурса «100 луч-
ших школ России» г. Санкт-Петербург, 
2015 г.; 

• Диплом победителя конкурса в 
номинации «Лучшее учебное учрежде-
ние» г. Москва, 2014 г.;

• Директор года,- номинации  2014 и 
2015 годов.

• Национальная награда «Литератур-
ное наследие  России» 2015 г.;

• Грамота за учительское служение 
Епископа Пятигорского и Черкасского 
2012 г.

• «Пособие года» 2015 г.
• «Проект  года» 2015г. 
• «Открытие года» 2015г. 
• «Событие года» 2015г. 
• «Лидер в реализации спортивно-

оздоровительных программ» 2015г
«Центр образования «Успех» 

получил: 
- приглашение на Международ-

ный семинар «Интеграция систем 
дошкольного и школьного образова-
ния на опыте Франции», Франция, г. 
Париж;

- приглашение на Международ-
ный семинар «Интеграция систем 
дошкольного и школьного образова-
ния. Опыт Финляндии», Финляндия, г. 
Хельсинки.

Впервые в КБР (возможно и в Рос-
сии) «Центр образования «Успех»  
делает шаги по внедрению инноваци-
онного проекта  (с сентября 2014 г.) в 
рамках развития предприниматель-

ства, учащиеся с огромным интересом 
и желанием готовят бизнес – проекты, 
осваивают новый вид спорта «Гольф», 
как средство успешной социализации 
учащихся начальной школы и среднего 
звена. 

Проектная деятельность  ведётся 
педагогами под руководством Бесе-
дина А.Л. – академика международной 
академии информатизации в генераль-
ном консультативном статусе ООН, 
доктора экономических наук, профес-
сора Российской академии народного 
хозяйства и  государственной службы 

при Президенте РФ, трижды лауреата 
международного конкурса  информа-
циологов мира. 

«Центр образования «Успех» пла-
нирует в будущем направлять своих 
учащихся в Европейские школы и при-
нимать иностранных учащихся у себя. 

Мы полагаем, что подобные шаги 
дадут ученикам варианты самореа-
лизации в современном мире. Осу-
ществление такого проекта позволит 
на выходе из школы получить всесто-
ронне развитую личность, способную 
стать человеком мира.
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работы на соисКаниЕ 
прЕмии правитЕльства 
российсКой ФЕдЕраЦии 
в области наУКи и 
тЕхниКи

в министерстве образования и науки российской 
Федерации состоялось заседание президиума 
межведомственного совета по присуждению 
премии правительства российской Федерации в 
области науки и техники.

Всего в этом году на получение премии направлена 91 
работа, из них 26 – это исследования и разработки 
молодых ученых. Члены Совета обсудили порядок 

рассмотрения проектов и формы экспертных заключений.
До 15 апреля обсуждение соискателей пройдет в 

восьми экспертных группах Совета. Затем на сайте Миноб-
рнауки России будут размещены отобранные разработки 
для общественного обсуждения. К 14 сентября будет 
сформирован итоговый список, который будет рассмо-
трен на заседании Межведомственного совета. Объявле-
ние победителей и вручение премий по традиции прой-
дет в конце года.

Открывая работу Президиума, заместитель министра 
образования и науки Российской Федерации Людмила 

Огородова сказала: «В этом году мы отмечаем некоторое 
снижение числа соискателей, это итог повышения пре-
стижа премии и высоких требований к работам. Общий 
уровень, представленных в этом году проектов, вырос».

Также Людмила Огородова вручила Благодарности 
Министра образования и науки Российской Федерации 
руководителям экспертных секций за успехи в организа-
ции работы Межведомственного совета.

Напомним, премия Правительства Российской Феде-
рации в области науки и техники присуждается ежегодно. 
Постановлением Правительства от 24 октября 2013 года 
№ 954 с 1 января 2014 года учреждены 20 ежегодных пре-
мий в области науки и техники, в том числе пять премий 
за работы в сфере обороны и безопасности в размере 2 
млн рублей каждая. Постановлением Правительства от 15 
декабря 2004 года № 793 с 1 января 2005 года учреждены 
семь ежегодных премий в области науки и техники для 
молодых ученых в размере 500 тыс. рублей каждая.

спЕЦиалисты в воЗрастЕ 
до 35 лЕт составляют 
болЕЕ 57% общЕго 
КолиЧЕства сотрУдниКов 
лабораторий при вУЗах

специалисты в возрасте до 35 лет составляют 
более 57% общего количества сотрудников 
лабораторий при вузах пресс-служба 
минобрнауки россии

В последние годы государством был принят ряд 
мер для поддержки молодых российских ученых.

Значимым инструментом сохранения в стране 
талантливых молодых исследователей является 

создание под руководством ведущих ученых кон-
курентоспособных лабораторий мирового уровня, 
проводящих прорывные научные исследования. На 
решение этой задачи направлены гранты Прави-
тельства Российской Федерации, получившие вто-
рое название «мегагранты». Программа прививает в 
российской среде лучшие образцы культуры органи-
зации научной деятельности, выводит работы наших 
исследователей в русло мировых научных трендов.

В настоящее время на базе 79 российских вузов и 
научных организаций создано 160 лабораторий по 27 
областям наук под руководством ведущих ученых из 
21 страны мира. Уже сегодня в лабораториях занято 
более 5000 сотрудников, студентов и аспирантов, при 
этом молодые ученые и специалисты в возрасте до 35 
лет составляют более 57% общего количества сотруд-
ников лабораторий (студентов – более 700, аспиран-
тов – более 800). Некоторые лаборатории состоят 
преимущественно из молодых сотрудников.

В целях государственной поддержки молодых рос-
сийских ученых – кандидатов и докторов наук – и 
ведущих российских научных школ, в 2015 году выде-
лено 800 грантов для молодых кандидатов наук, 120 
грантов для молодых докторов наук по 10 областям 
знаний.

Общий объем финансирования составляет 600 млн 
рублей в год. Для усиления государственной под-
держки талантливой молодежи в 2015 году выделено 
1000 стипендий Президента Российской Федерации 
молодым ученым и аспирантам, осуществляющим 
перспективные научные исследования и разработки 
по приоритетным направлениям модернизации рос-
сийской экономики. Общий объем финансирования 
стипендий в 2015 году составил 240 млн руб.

По материалам пресс-службы 
Минобрнауки РФ
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Министр образования и 
науки РФ Дмитрий Ливанов, 
Министр строительства и 
жилищно-коммунального 

хозяйства РФ Михаил Мень и ректор 
НИУ МГСУ Андрей Волков   подпи-
сали соглашение о намерениях по 
созданию Инновационного центра 
«Строительство» на базе НИУ МГСУ. 

Основными направлениями 
деятельности нового центра ста-
нут содействие развитию эффек-
тивной отраслевой науки, а также 
формирование инфраструктуры 
сбалансированного и устойчиво 
развивающегося сектора отрасле-
вых исследований и разработок, 
воспитание нового поколения спе-
циалистов, обладающих необходи-

мыми компетенциями. Инноваци-
онный центр призван стать главным 
центром развития отрасли в части 
генерации инноваций, проведения 
исследований, внедрения конструк-
торских разработок в производство. 

«Главная задача центра – разра-
ботка технологий, которые будут 
двигать вперед строительную 
индустрию. Кроме того, мы видим 
здесь важную методическую функ-
цию: центр станет площадкой для 
подготовки квалифицированных 
кадров, и при необходимости, мы 
подключим другие вузы», – сказал 
Дмитрий Ливанов. Министр отме-
тил, что строительство - высокотех-
нологичная и наукоемкая отрасль, 
которая дает толчок к развитию 

события прошлого года

Глава МиНоБрНауки дМитрий 
ливаНов:  «ЦеНтр стаНет 
площадкой для подГотовки 
квалифиЦироваННых кадров»

промышленности. Также Дмитрий 
Ливанов подчеркнул, что в совре-
менной России, кроме жилищного, 
резко увеличилось строительство 
инженерных сооружений, возведе-
ние уникальных объектов, в част-
ности, спортивного назначения. Все 
это требует большого количества 
специалистов высокого класса, кон-
курентоспособных по сравнению 
с их иностранными коллегами. А, 
следовательно, необходимы новые 
учебные программы, новые курсы, 
разработка которых должна стать 
одним из направлений работы 
Инновационного центра. И в этом 
Министерство образования и науки 
РФ также готово всячески помогать 
иннополису.

Выступая перед многочис-
ленными представителями СМИ 
Михаил Мень, в частности, заявил: 
«Сегодня, когда перед Россией 
встала проблема импортозамеще-
ния, строительная отрасль показала 
готовность ее решить: более 90% 
строительных материалов для мас-
сового жилищного строительства 
уже производится внутри страны. 
Заметно выросли и объемы выпу-
ска отечественного инженерного 
и строительного оборудования. 
Поэтому именно сейчас нам нужен 
рывок и в науке: нужны инновации, 
новые технологии, конструктор-
ские решения и т.д. В связи с этим 
я считаю сегодняшнее подписание 
крайне важным, и готов всячески 
содействовать в организации Инно-
вационного центра».

В свою очередь Общение с жур-
налистами продолжил ректор НИУ 
МГСУ Андрей Волков: «Проект соз-
дания отраслевого иннополиса на 
базе НИУ МГСУ планируется раз-
вивать с участием всех заинтере-
сованных представителей акаде-
мического и профессионального 
сообщества. 

Иннополис должен стать главным 
центром инновационного развития 
отрасли в части генерации инно-
ваций, проведения исследований, 
доведения их до конструкторских 
разработок, опытно-промышлен-
ного производства и готовых паке-
тов техники и технологий.

На основе нового объединения в 
стране должны быть сформированы 
и внедрены механизмы професси-
ональной и экономической ответ-
ственности отрасли за эффективную 
систему мотивации инноваций на 
нормативно-правовом и норма-
тивно-техническом уровнях».

После подписания соглашения 
Андрей Волков провел для высоких 
гостей экскурсию по уникальным 
лабораториям НИУ МГСУ, наглядно 
продемонстрировав высочайший 
уровень научных исследований, 
которые ежедневно проводятся в 
ведущем строительном вузе страны. 
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Ниу МГсу укрепляет 
связи с Гк «росатоМ»

 
25 февраля НИУ МГСУ посетил первый заместитель 
генерального директора по операционному 
управлению ГК «Росатом» Александр Маркович 
Локшин с целью ознакомления с научными 
разработками и исследовательско-испытательной 
базой университета. 

В рамках визита состоялось подписание решения 
об актуализации деятельности корпоратив-
ной кафедры «Строительство объектов атом-
ной отрасли» ФГБОУ ВО «НИУ МГСУ». Решение 

подписали ректор вуза А.А.Волков и А.М.Локшин. 
Положения, содержащиеся в данном документе, 
направлены на внедрение инновационных разра-
боток, материалов и новых технологий в практику 

проектирования, строительства и эксплуатации объек-
тов использования атомной энергии, а также повышение 
квалификации и профессиональной подготовки дей-
ствующих специалистов. 

серГей соБяНиН: "Москва – 
студеНческий Город..."

 
 18 февраля Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Национальный 
исследовательский Московский государственный строительный 
университет. Во время визита градоначальника сопровождали ректор 
НИУ МГСУ Андрей Волков, руководитель столичного Стройкомплекса 
Марат Хуснуллин, префект СВАО Валерий Виноградов, президент НИУ 
МГСУ, депутат Мосгордумы Валерий Теличенко.

Мэр Москвы осмотрел науч-
ные лаборатории универ-
ситета, кампус и введенные 
недавно в эксплуатацию 

спортивные объекты. Столичному 
градоначальнику удалось в полной 
мере оценить обширную научную 
базу, которой располагает универ-
ситет. В частности, его заинтересо-
вала работа учебно-научно-про-
изводственной лаборатории по 
аэродинамическим и аэроакусти-
ческим испытаниям строительных 
конструкций. В ней установлена 
крупнейшая в России аэродинами-
ческая труба архитектурно-строи-
тельного типа. 

Следующим пунктом программы 
визита стало посещение нового Легко-
атлетического манежа вуза. Мэр сооб-
щил, что город выделит дополнитель-
ные средства на совершенствование 
технической базы этого социально-зна-
чимого спортивного объекта. «Город 
дополнительно выделит деньги, чтобы 
доукомплектовать оборудованием этот 
манеж. Москва - студенческий город и, 
конечно, очень важно поддерживать 
развитие материально-технической 
базы наших вузов. На примере Москов-
ского государственного строительного 
университета можно сказать, что здесь 
происходят радикальные изменения 
к лучшему. Москва приняла все необ-

ходимые градостроительные решения 
для строительства нового кампуса. 
Часть этих объектов уже введена, часть 
находится в процессе проектирования 
и строительства», - подчеркнул Сергей 
Собянин.

Кроме того, Мэр Москвы рас-
сказал о недавно принятом столич-
ными властями решении о строи-
тельстве рядом с легкоатлетическим 
манежем 25-метрового бассейна. 
«Сейчас этот объект находится в 

стадии проектирования. Только что 
мы разговаривали с руководством 
университета, город будет дополни-
тельно помогать в строительстве», - 
добавил Мэр столицы.

Отметим, что за последние 5 лет в 
Москве появилось более 6,3 тысячи 
новых спортивных объектов. В 2016 году 
планируется открыть еще 55 крупных 
спортивных сооружений. Мэр Москвы 
Сергей Собянин подчеркнул, что каж-
дый третий горожанин регулярно 
занимается спортом и за последние 
годы количество таких людей увеличи-
лось почти на 70 процентов. Подобных 
результатов удалось добиться за счет 
развития спортивной инфраструктуры 
Москвы, активного вовлечения моло-
дежи в спорт, проведения массовых 
физкультурных мероприятий. В свете 
этой тенденции развитие студенче-
ского и молодежного спорта имеет для 
города огромное значение. 

Информация НИУ МГСУ
УМИП 
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свЕтлана мороЗова: наша шКола 
стрЕмится привить дЕтям любовь К 
исКУсствУ

в истории деятельности детской музыкальной школы № 5 
имени владимира Фёдоровича бобылёва города рязани 
2015 год был насыщен радостными событиями. Коллектив, 
победитель федеральных конкурсов, получил различные 
награды, национальные дипломы и призы. так 25 октября 
2015 года в москве в государственном академическом 
большом театре россии (новая сцена) прошла торжественная 
церемония награждения лауреатов общероссийского 
конкурса «50 лучших школ искусств-2015», в число 
победителей вошла дмш № 5 имени в.Ф. бобылёва, награду 
школы получала директор светлана васильевна морозова. 
среди подарков – эксклюзивное издание музыки игоря 
Крутого, которое он вручал лично на церемонии награждения.

В канун 2016 года в библиотеке 
Президент-отеля (г. Москва) 
состоялась 37 конференция 

Международного форума «Иннова-
ции и развитие», в которой приняли 
участие лучшие руководители и педа-
гоги Российской Федерации. В рамках 
конференции состоялось награж-
дение победителей Всероссийского 
конкурса «100 лучших предприятий 
и организаций России-2015», в номи-
нации «Лучшее учреждение допол-
нительного образования детей» была 
названа МБУДО «ДМШ № 5 имени В.Ф. 
Бобылёва» города Рязани, а ее руко-
водитель С.В. Морозова была награж-
дена Почётным знаком «Лучший руко-
водитель года-2015». В награждении 
победителей приняли участие Народ-
ная артистка России, ведущая актриса 
Московского художественного театра 
им. А.П. Чехова Ирина Мирошниченко, 
летчик-космонавт СССР, дважды Герой 
Советского Союза, доверенное лицо 
Президента Российской Федерации 
Борис Волынов и другие видные дея-
тели образования, культуры и науки.

Мы попросили Светлану Васильевну 
рассказать о деятельности школы, о ее 
истории, традициях, достижениях.

– Детская музыкальная школа № 
5 была открыта в Рязани 1 сентября 
1964 года и сегодня является одним из 
старейших учебных заведений города 
в сфере культуры. Одним из первых 
преподавателей школы, заложивших и 
укрепивших высокие принципы педа-
гогики, был талантливый рязанский 
педагог-скрипач, музыкант-просвети-
тель Владимир Фёдорович Бобылёв, 
который проработал в школе всю 
жизнь.

В своей работе Владимир Фёдо-
рович ориентировался на педаго-
гические традиции Центральной 

музыкальной школы при Московской 
государственной консерватории 
имени П.И. Чайковского, с которой 
поддерживал тесные творческие 
контакты. Среди исполнителей тех 
лет были юные музыканты, которые 
впоследствии приобрели мировую 

известность: Максим Венгеров, Ната-
лья Корсакова, Алексей Уткин, Сергей 
Тарасов и другие.

Большое значение Владимир 
Фёдорович уделял участию детей в 
исполнительских конкурсах, способ-
ствующих формированию личности 
молодых музыкантов, совершенство-
ванию их профессионального мастер-
ства и сценическому раскрытию твор-
ческих способностей. Воспитанники 
Владимира Фёдоровича были одними 
из лучших юных исполнителей, пред-
ставлявших Рязань и нашу страну на 
престижных европейских конкурсах и 
завоевавших самые высокие награды.

С тех пор коллектив школы хранит 
и развивает лучшие традиции музы-
кального образования. Совместно 
с родительским комитетом принято 
решение о проведении дней памяти 
нашего земляка, открыта мемориаль-
ная доска В.Ф. Бобылёву на доме, где 
он жил, по улице Циолковского.

Школа перешагнула полувековой 
юбилей. Педагогический коллектив, 
насчитывающий более 50 высоко-
квалифицированных специалистов в 
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области музыкального образования, 
развивается в соответствии с требова-
ниями времени и запросами общества. 

В школе обучаются более 450 детей 
по 18 специальностям: фортепиано, 
струнно-смычковые, духовые, удар-
ные, народные инструменты, академи-
ческий и народный вокал, синтезатор. 
Образовательные услуги в рамках 
муниципального задания предостав-
ляются на трех отделениях: музыкаль-
ного искусства, подготовительного и 
раннего эстетического образования. 
Дополнительно преподаются пред-
меты: вокал, композиция, компьютер-
ная аранжировка музыки.

Педагогический состав пополня-
ется молодыми специалистами, кото-
рые не просто успешно вливаются в 
коллектив, а активно включаются в 
рабочий процесс и за короткие сроки 
показывают результаты своей работы 
на выездных мероприятиях и конкур-
сах Российского и Международного 
уровня. 

С 2013 года школа реализует 
предпрофессиональные образова-
тельные программы художественно-
эстетической направленности. Обра-
зовательные услуги предоставляются 
детям в рамках муниципального 
задания. В школе созданы благопри-
ятные условия для целенаправлен-
ного формирования общей культуры 
ребенка, развития его творческих 
способностей, профессиональной 
ориентации в области искусства.

В последние годы в школе нала-
жено издание информационно-мето-
дических сборников и музыкально-
дидактического материала. Изданы 
три общешкольных информационно-
методических сборника, учебно-
методические пособия для учащихся 
(составители ПРОО РФ Зудова Т.Я., 
Спартак Т.А., ПРОО РФ Янкова-Стефа-
новская И.С., Смагина Т.М., Небутова 
Т.И., Андрианова И.А., Шмакотина 
Т.С., Морозова С.В.). Планируются к 
составлению хрестоматии для раз-
личных учебных дисциплин, мульти-
медийные пособия, репертуарные 
сборники и обновленные рабочие 
программы.

Гордостью школы является персо-
нальный сайт учреждения. Он имеет 
профессиональное обслуживание 
и соответствует требованиям феде-
рального Закона об образовании. На 
нем размещаются новости, дости-
жения и нормативные документы 
нашей организации. К слову, сайт 
имеет сертификат АНО «Междуна-
родная академия музыкальных инно-
ваций» «Лучший сайт образователь-
ной организации-2013».

Школа имеет широкие творческие 
контакты с учреждениями культуры 
и искусства федерального и регио-
нального уровня, а также с многочис-
ленными образовательными учреж-
дениями города Рязани, Рязанской и 
Московской областей.

При теснейшем сотрудничестве 
с Рязанской областной универсаль-
ной научной библиотекой имени 
Горького и Рязанским музыкальным 
колледжем имени братьев Пиро-
говых существует и плодотворно 
развивается  общественно-образо-
вательный проект «Музыкальная 
гостиная», руководитель ПРОО РФ И.С. 
Янкова-Стефановская.

Учебно-творческий проект «Новые 
грани известного» возник на базе 
выставочного зала АРТРУМ Рязан-
ского художественного училища 
имени Г.К. Вагнера и поставил целью 
всестороннее развитие и образо-
вание детей средствами различных 
видов искусств. Начало проекта было 
приурочено к 50-летию со дня осно-
вания музыкальной школы. Руководит 
проектом Н.В. Козлова.

Педагоги школы придают большое 
значение концертной и конкурсной 
практике обучающихся, создавая твор-
ческую атмосферу и комфортные усло-
вия для выступлений детей. Победы в 

творческих состязаниях вдохновляют 
детей, стимулируют учебный процесс, 
приближают к выбору творческой 
профессии.

В школе успешно работают детские 
учебные творческие коллективы:
 Детский камерный оркестр 

(руководитель Заслуженный деятель 
искусств республики Куба, дипломант 
Всероссийского конкурса виолонче-
листов Павлов Г.В., концертмейстер 
Андреева Е.П.);
  Ансамбль скрипачей – лауреат 

городских конкурсов (руководитель 
ПРОО РФ Шокшуева Л.К., концертмей-
стер Андреева Е.П.)
   «Хор младших классов» – дипло-

мант Всероссийского конкурса, Лау-
реат межрегиональных конкурсов и 
фестивалей (руководитель Лебощина 
И.П., концертмейстер Баранова Д.А.)
  Лауреат Российского и межре-

гиональных конкурсов и фестивалей 
«Хор старших классов» (руководитель 
Лебощина И.П., концертмейстер Бара-
нова Д.А.);

 Инструментальный ансамбль 
«Созвучие» – лауреат городского кон-
курса «Скрипичный ключик» (пре-
подаватели ПРОО РФ Шокшуева Л.К., 
Поэтова Е.В.);
  Лауреат и обладатель Гран-при 

Всероссийских и Международных кон-
курсов и фестивалей ансамбль народ-
ной песни «Русь» (руководитель Наде-
йкин А.М., концертмейстер Мельников 
В.Н.)
  Оркестр баянов – дипломант 

областных конкурсов (руководитель 
Оськина С.А.);
  Ансамбль гитаристов (руководи-

тель Кузина Е.В.)
 Инструментальный ансамбль 

«Домино» – дипломант Международ-
ного конкурса, Лауреат Российских 
конкурсов (преподаватели: Дейкина 
С.В., Поэтова Е.В., Доронькина Е.А.)

Школа по-прежнему гордится 
своими выпускниками, ряды кото-
рых множатся год от года, среди 
них Вадим Кузнецов – профессор 
Московского государственного 

института музыки имени А.Г. Шнитке, 
доцент Российской Академии 
Музыки имени Гнесиных, ГМПИ им. 
М.М. Ипполитова-Иванова, лауреат 
международного и Всероссийского 
конкурсов (Москва)

Дмитрий Рогов – профессор Дамас-
ской консерватории (Сирия)

Галина Варакина – доктор культу-
рологии, профессор Рязанского заоч-
ного института (филиала) Московского 
государственного университета куль-
туры и искусств, член редакционной 
коллегии научного журнала «Культура 
и цивилизация» (Рязань)

Диана Кемельман – ассистент 
народного артиста России, профес-
сора, декана оркестрового факультета 
Московской государственной консер-
ватории имени П.И. Чайковского В.Н. 
Иванова (Москва)

Оксана Ежокина – доктор музы-
кального искусства, художественный 
содиректор и организатор ежегодных 
фестивалей фортепианной и камер-
ной музыки Музыкального центра 
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IcicleCreek (Ливенворт, штат Вашинг-
тон, США)

Мария Кузнецова – студентка Фло-
рентийской консерватории (Италия)

Светлана Сухова – Заслуженный 
работник культуры РФ, художе-
ственный руководитель Рязанского 
государственного академического 
русского народного хора имени Е. 
Попова, председатель ПЦК «Сольное 
и хоровое народное пение» ГАОУ СПО 
«Рязанский музыкальный колледж 
имени Г. и А. Пироговых»

Татьяна Боронина – кандидат педа-
гогических наук, заместитель дирек-
тора по научно-методической работе 
ГАОУ СПО «Рязанский музыкальный 
колледж имени Г. и А. Пироговых», 
руководитель регионального мето-
дического центра по образованию в 
области искусств.

Среди выпускников школы – арти-
сты Рязанского губернаторского 
симфонического оркестра Рязанской 
областной филармонии и Рязанского 
областного музыкального театра.

Особое место в жизни школы зани-
мает Международный конкурс скри-
пачей имени В.Ф. Бобылёва, который 
проводится с 2005 года. В 2007 году 
конкурс вошел в ассоциацию музы-
кальных конкурсов России. Это спо-
собствует широкой информационно-
рекламной поддержке конкурса на 
территории Российской Федерации и 
в зарубежных странах.

Конкурсу предшествуют отбороч-
ные этапы, мастер-классы, круглые 
столы и творческие встречи препо-
давателей и учащихся с ведущими 
преподавателями класса скрипки, 
деятелями культуры и искусства. На 
них обсуждаются вопросы развития 
образования в области искусства, 
эстетического воспитания детей, 
специфики работы с одаренными 
детьми, внедрения современных 
методических технологий в музы-
кальную педагогику.

Отборочные прослушивания детей 
проходят в рамках скрипичной 
номинации Открытого городского 

конкурса-фестиваля «Павловская 
осень», открытого городского конкурса 
«Скрипичный ключик», городской скри-
пичной ассамблеи.

За прошедшие годы участниками 
международного конкурса скрипа-
чей стали более 500 юных музыкан-
тов из России, Украины, Республики 
Беларусь, Казахстана, Татарстана, 
Армении, Латвийской Республики, 
Южной Кореи, Мексики, Великобри-
тании, Японии, США.

Конкурс является важной вехой в 
профессиональном развитии многих 
юных музыкантов. Лауреаты рязан-
ского конкурса скрипачей позже стали 
победителями Международных теле-
визионных конкурсов юных музыкан-
тов «Щелкунчик» (Шапчиц Александр 
– «Серебряный Щелкунчик-2010», Голо-
ванова Мария – «Серебряный Щелкун-
чик-2011», Артеева Мария – «Золотой 
Щелкунчик-2012», Сенатулова Полина 
– «Золотой Щелкунчик-2013»).

В 2014 году X Международный кон-
курс скрипачей был ознаменован 
поддержкой Министерства культуры 
Российской Федерации включением 
его в число 16 лучших творческих 
мероприятий для обучающихся дет-
ских школ искусств в рамках общерос-
сийского проекта «50 лучших детских 
школ искусств». В 2015 году Министер-
ство культуры России подтвердило 
поддержку этому масштабному твор-
ческому проекту. Сегодня Междуна-
родный конкурс скрипачей имени В.Ф. 
Бобылёва входит в Федеральную целе-
вую программу.

Реализация данного проекта слу-
жит популяризации скрипичного 
исполнительства, укреплению еди-
ного культурно-образовательного 
пространства России, привлечению 
внимания общественности, средств 
массовой информации, коммерче-
ских организаций и слушательской 
аудитории к классической музыке, 
проблемам художественного вос-
питания детей и юношества.

У школы есть и проблемы – 
маленькое здание, отсутствие кон-
цертного зала. Хотелось бы иметь 
костюмерную, фонотеку, расширить 
библиотечный фонд, увеличить 
количество предоставляемых обра-
зовательных услуг, создать музей 
В.Ф. Бобылёва. Это наше стремле-
ние к дальнейшему развитию.

Коллектив школы с оптимизмом 
смотрит в будущее, идет в ногу со 
временем, стараясь не растерять 
достижений предшественников, 
сохранить и преумножить все луч-
шие педагогические завоевания, 
передать детям свою любовь к 
искусству и своей профессии.

С.В.Морозова,
директор ДМШ № 5 

имени В.Ф. Бобылёва, 
г. Рязань

Коллектив школы с оптимизмом смотрит 
в будущее, идет в ногу со временем, 
стараясь не растерять достижений 
предшественников, сохранить и 
преумножить все лучшие педагогические 
завоевания, передать детям свою любовь к 
искусству и своей профессии
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диалог с инвЕстором
в москве прошел VII семинар "правительство москвы - диалог с инвестором". 
организатором мероприятия является москомстройинвест совместно с ассоциацией 
профессионалов рынка недвижимости REPA и компанией EY.
в седьмой раз на одной площадке собрались столичные застройщики, эксперты и 
власти москвы. глава столичного стройкомплекса марат хуснуллин в ходе мероприятия 
рассказал, что за пять лет в городе прибавился почти миллион автомобилей, однако, на 
транспортной загруженности дорог это не отразилось.

По его словам, чтобы избавиться от пробок, вла-
стям пришлось потратить 70% бюджета адрес-
ной инвестиционной программы. "За это время 
было построено 10% от всех дорог, 12% всего 

метро и 20% от всех искусственных сооружений в 
городе. Кроме того, мы активно занимаемся разви-
тием новой территории, перейдя на ее комплексное 
освоение", - пояснил чиновник.

Также Хуснуллин рассказал, что в Москве ведутся 
работы по строительству 169 ТПУ. "У нас сегодня в 
работе 169 ТПУ", - отметил он, добавив, что это узлы 
от небольших до масштабных, где будут вестись пере-
садки до 5-6 видов транспорта и проходимость людей 
составит до миллиона человек в сутки. И градострои-
тельная политика Москвы выстраивается таким обра-
зом, чтобы возводить недвижимость рядом с ТПУ.

Помимо транспорта на мероприятии поднимались 
вопросы освоения новых территорий. По словам зам-
мэра, уже утверждены такие проекты, как Коммунарка, 
"ЗИЛ", Тушино. Следующим крупным градостроитель-
ным проектом Марат Хуснуллин назвал развитие набе-
режных столицы. Концепция обустройства водной 
артерии Москвы также утверждена. "Мы объявили 
публичные слушания по Генплану на новой террито-
рии, - продолжил он. До 24 декабря принимаем заявки 
горожан. В ближайшие 30 лет понимаем, как будут 
развиваться присоединенные территории. Мы четко 
смотрим сбалансированность рабочих мест и жилья. 
Конечно, проекты могут быть откорректированы 
временем и экономической ситуацией, но они будут 
выполнены", - пояснил чиновник.

Глава столичного Стройкомплекса также напомнил, 
что власти приняли трехлетний бюджет, который обе-
спечивает устойчивое развитие Москвы.

Отдельной темой для дискуссии стал вопрос раз-
вития промзон. Так председатель Москомстройинве-
ста Константин Тимофеев рассказал, что в настоящее 

время принятию закона о промзонах мешают разно-
гласия по вопросу изъятия земли и недвижимости, а 
также возможность отмены публичных слушаний при 
застройке производственных территорий. "В этом году 
на второе чтение в Госдуме постараются вынести два 
вопроса. Первый вопрос по изъятию. Второй вопрос по 
публичным слушаниям. Там же написано, что публич-
ные слушания будут не нужны. Депутаты пока это не 
готовы принять. Нам, как правительству, нужно, чтобы 
было без публичных слушаний, потому что это рекон-
струкция промзон: ведь там даже нет населения", — 
пояснил Тимофеев, добавив, что вопрос заключается и 
в изъятии федеральных земель, которое предполагает 
законопроект.

Законопроект предполагает принятие решения 
о комплексном развитии промзон в случае, если не 
менее половины территории и зданий в них использу-
ются не по назначению, повреждены более чем на 30% 
либо если в общей выручке организаций на их терри-
тории на долю выручки от основного производства 
приходится меньше 50%. В результате утверждения 
концепции собственники должны подписать согла-
шение об участии в комплексном развитии промзон. 
Если собственник не хочет заключать это соглашение, 
законопроект предусматривает возможность изъятия. 
Кроме того, обсуждается изъятие, если собственник в 
установленные сроки не выбрал форму участия в про-
екте или не исполнил своих обязательств по согла-
шению. Кроме того, законопроект допускает изъятие, 
когда в течение полутора лет собственник несколько 
раз срывал сроки работ по соглашению.

По мнению московских властей, принятие законо-
проекта упростит процедуру застройки бывших про-
мышленных территорий.

www.repa-pr.ru
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на мЕждУнародном ФорУмЕ 
«инноваЦии и раЗвитиЕ» встрЕтились 
лУЧшиЕ органиЗаЦии страны

 
в канун декабря 2015 года  в 
президент-отеле в г. москве 
состоялась   научная конференция, 
организованная международным 
Форумом «инновации и развитие». в 
ней приняли участие руководители, 
педагоги и ведущие специалисты 
из различных регионов российской 
Федерации. с вступительным 
приветственным словом к 
участникам конференции обратился 
почетный профессор московского 
института предпринимательства и 
права, государственный советник 
российской Федерации 2 класса, 
обладатель почётного звания 
«соратник президента россии» 
в.л.шайзаков.  владимир леонидович  
сказал о значимости обсуждаемых 
вопросов, о современном состоянии 
экономики, определил основные 
вызовы, над которыми предстоит еще 
работать и представил участников и 
гостей конференции.

С приветствиями и поздрав-
лениями к присутствую-
щим обратились: Народная 
артистка России, ведущая 

актриса Московского художествен-
ного театра имени Антона Павло-
вича Чехова Ирина Петровна Миро-
шниченко. Очень выразительным 
и запоминающимся было высту-
пление  летчика-космонавта СССР, 
дважды Герой Советского Союза, 
доверенного лица  Президента Рос-
сийской Федерации Бориса Вален-
тиновича Волынова.

С приветствиями также высту-
пили  Доктор медицинских наук, 
гранд-доктор философии, академик 
РАЕН Борис Александрович Аста-
фьев и председатель, Академик 
Российской академии естествен-
ных наук, главный научный сотруд-
ник Московской международной 
высшей школы бизнеса «МИРБИС» 
(Институт), Академик Международ-
ной Академии профессионалов и 
Российской академии транспорта 
Евгений Алексеевич Жуков.

Было отмечено, что миссия Меж-
дународного Форума «Инновации 

и Развитие» заключается  в расши-
рении  международного научного и 
делового сотрудничества в вопросах 
инноваций и развития различных 
сфер общественной деятельности.

Инновации и развитие подраз-
умевают под собой основы успеш-
ного функционирования, как ком-
мерческой организации, так и любой 
общественной, социальной, культур-
ной или политической структуры. 
Оказывая стратегическое содей-
ствие данным приоритетным про-
цессам, форум вносит посильный 
вклад в развитие государства.

 В деятельности форума уча-
ствуют представители феде-
ральных министерств, агентств 
и служб, аппаратов Совета Феде-
рации и Госдумы ФС РФ, руково-
дители и специалисты ведущих 
общественных организаций, 
известные ученые и практики, 
ректоры крупнейших профиль-
ных вузов страны, представители 
бизнес-структур.

На Пленарном заседании с 
основными докладами высту-
пил Иностранный академик РАН, 
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Кавалер Ордена Почета, препода-
ватель и почетный профессор МГУ 
им.М.В.Ломоносова Аскар Акаевич 
Акаев, который рассказал о  ближай-
ших перспективах  развития эконо-
мики России.  Были рассмотрены воз-
можные процессы экономического 
развития страны, представлены сред-
несрочный прогноз и модель эконо-
мической динамики на ближайшие 
годы в условиях сегодняшнего вре-
мени. Доктор психологических наук, 
кандидат исторических наук (МГУ им. 
М.В.Ломоносова), профессор, акаде-
мик и член Президиума РАЕН Наталия 
Владимировна Маслова  выступила с 
докладом «Рифы и паруса Российской 
системы образования», остановив-
шись на наиболее сложных моментах 
образовательной системы страны. 

«Дошкольное образовательное 
учреждение 21 века»- так называлась 
тема доклада  заведующий Муници-
пального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Дет-
ский сад № 13» города Томска Ларисы 
Викторовны Алеевой ,  в ее докладе 
были представлены наработки детского 
сада №13 как Ресурсно-внедренческого 
центра инноваций Томской области. 

Сабият Тагировна Алиева, канди-
дат педагогических наук, замести-
тель директора по воспитательной 
работе Муниципального Казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Левашинская гимназия» Республики 
Дагестан представила доклад о патри-
отическом  воспитании  учащейся 
молодежи в современном образо-
вательном пространстве, где  были 
представлены программы и методики 
патриотического воспитательного 
процесса, разработанные и реализую-
щиеся в Левашинской гимназии Респу-
блики Дагестан. 

Большой интерес вызвал у при-
сутствующих доклад Ларисы Алек-

сандровны  Русаковой   «Школа как 
центр творчества и развития одарен-
ности детей»   общеобразовательного 
учреждения «Кормиловская СОШ № 
1», где были продемонстрированы 
успехи учащихся Кормиловской сред-
ней школы №1 в образовательном, 
спортивно-оздоровительном, худо-
жественно-эстетическом и других 
направлениях работы. 

Политика форума   подразумевает 
под собой проведение научных и 
общественных мероприятий в масшта-
бах обозначенного региона с участием 
локальных представителей и с учетом 
его специфики.   Основная цель дея-
тельности форума и проведение меро-
приятий на региональном уровне 
– усиление горизонтальной и верти-
кальной интеграции участников. Под 
горизонтальной интеграцией следует 
понимать внутри- и межрегиональных 
связей в экономической, социальной, 
политической и культурной сферах. 
Под вертикальной интеграцией сле-
дует понимать усиление связей со 
структурами более высокого порядка.

  Деятельность форума на регио-
нальном уровне имеет важное зна-

чение как инструмент оценки резуль-
татов, так как именно на этом этапе 
положительный эффект может быть 
достигнут и проанализирован в крат-
чайшие сроки. Такая обратная связь 
позволит наиболее корректно коорди-
нировать масштабную федеральную и 
международную деятельность.

Помимо значимой научной обще-
ственной и политической деятельно-
сти,   Международный  Форум   содей-
ствует  и поддерживает  реализацию  
реальных проектов разных уровней, 
так как только их воплощение будет 
способствовать развитию реального 
сектора экономики.

Составной частью в работе Форума 
стало награждение  лучших органи-
заций и предприятий , победителей 
Всероссийского конкурса «100 луч-
ших предприятий и организаций 
России-2015,

В заключении работы  конференции 
руководство и Оргкомитет Форума 
выразили  сердечную благодарность 
всем участникам конференции за про-
явленный интерес и активное уча-
стие в ее работе. 
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Цдт «народныЕ рЕмЕсла»: 
вЕрность традиЦиям

Однако развитие творческих 
способностей должно быть 
правильно и оптимально орга-

низовано, без нарушений режима 
учёбы, работы и отдыха, с учетом воз-
можностей ребенка. Со всеми этими 
задачами успешно справляются в Цен-
тре детского творчества «Народные 
ремесла», хорошо известном не только 
всему городу Хабаровску и краю, но и 
прославившемуся на всю страну. Руко-
водит Центром Жученко Ольга  Гри-
горьевна, одарённый педагог, посвя-
тившая всю свою жизнь и энергию 
благородному делу- эстетическому 
воспитанию нашего подрастающего 
поколения. Ольга Григорьевна имеет 
высшее образование по специально-
сти: учитель изобразительного искус-
ства и черчения. Она работает в сфере 
образования с 1982 г.,  руководитель 
и педагог Высшей категории ,   имеет 
правительственную награду: «Почет-
ный работник общего образования 

РФ» ,её педагогический стаж  состав-
ляет  свыше 30 лет. Ольга Григорьевна 
фантастически работоспособна, ее 
отличает неординарность мышления, 
потрясающий талант общения, неис-
сякаемый энтузиазм. Именно под ее 
руководством учреждение стало мно-
гопрофильным, инновационным, она 
сумела сформировать достойный кол-

лектив высококвалифицированных 
педагогов – единомышленников, 
создать деловую обстановку в кол-
лективе, которому по силам решать 
задачи любой сложности, ставить 
перед собой смелые цели и доби-
ваться их. 

Значительный многолетний 
организационный опыт и высокое 
профессиональное мастерство 
позволили  О.Г. Жученко  разрабо-
тать бизнес-план и создать в 2012 
г. новое учреждение дополнитель-
ного образования - Центр детского 
творчества «Народные ремесла» и 
перевести его на автономную орга-
низационно-финансовую схему 
хозяйствования. В образователь-
ном учреждении создана открытая 
социально-педагогическая система, 
способствующая развитию моти-
вации личности ребенка к позна-
нию и творчеству, обеспечивая 
дополнительные возможности для 

творчество - обязательный 
элемент гармоничной 
и полноценной жизни 
каждого ребенка. оно 
играет наиболее важную 
роль в становлении 
личности человека, 
являясь инструментом 
саморазвития, 
самореализации. именно 
через творчество ребенок 
понимает окружающий 
мир и его устройство, 
узнает историю и 
традиции народов, 
всецело развивается и 
при этом получает массу 
удовольствия.
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удовлетворения образовательных 
потребностей детей и подростков в 
сфере внешкольной деятельности и 
досуга. 

В нем есть все условия для фор-
мирования адаптированной, психо-
логически защищённой личности, а 
все программы разработаны педа-
гогами центра с учётом индивиду-
альных и психофизиологических 
особенностей детей. 

В основе обучения лежит идея 
общечеловеческих культурных цен-
ностей в контексте с народными 
традициями объединяет разноо-
бразные виды деятельности: твор-

ческие, трудовые, праздничные. 
Воспитанники, посещая «Народные 
ремесла», получают дополнитель-
ное образование по пяти направле-
ниям, которые неразрывно связаны 
с природой, бытом, историей, тра-
дициями и обычаями народа. В Цен-
тре наибольшее внимание уделя-
ется именно творческому процессу 
преобразования, созданию чего-то 

нового, что способствует выработке 
у ребенка готовности не быть наце-
ленным исключительно на резуль-
тат, а в случае неудачи искать новые 
пути решения.

Особенностью Центра является 
его доступность для детей из раз-
ных слоев общества: «Народные 
ремесла» находится в насыщен-
ном промышленными предпри-
ятиями индустриальном районе 
города Хабаровска, и по социаль-
ному составу, культурному уровню, 
образовательным потребностям 

население очень разнородно. Каж-
дому ребенку Центр помогает найти 
себя, и с каждым годом талантли-
вых детей, у которых появляется 
возможность реализовать свои 
потребности на занятиях в студиях 
"Народные ремесла", становится все 
больше и больше. 

Успех Центра во многом явля-
ется заслугой его  руководителя  и, 
возглавляемого ею, коллектива. О 
высоких  результатах, достигнутых 
в педагогической деятельности, о 
признании заслуг свидетельствуют 
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многочисленные награды.  Жученко 
Ольге Григорьевне в различные годы 
были торжественно вручены:  обще-
ственная медаль «За вклад в разви-
тие образования», почетный орден 
Героя Энциклопедии «Лучшие люди», 
золотая медаль "Директор года 2014 и 
2015", общественная медаль "За вклад 
в Просвещение","Звезда Отечества" и 
другие. 

Поразительно, что созданый совсем 
недавно, всего четыре года назад в 2012 
году Центр уже два года подряд удер-
живает почётное звание «Школа года 
2014 и 2015»,стал победителем среди 
учреждений дополнительного образо-
вания по России за 2015 год. А студии 
педагогов Жученко О. Г. и Корниленко 
А. Е. присвоено звание "Образцовый 
коллектив". Но лучшее подтверждение 
заслуг педагогов Центра, трудящихся 

во благо детей – это грамоты, дипломы 
и медали, полученные их воспитанни-
ками на престижных международных, 
всероссийских, краевых, городских 
конкурсах, фестивалях, выставках. Эти 
заслуги свидетельствуют, что дети, обу-
чающиеся в Центре, имеют все условия 
для саморазвития и самоопределения 
своих жизненных принципов. 

Успешность педагогической дея-
тельности подтверждается тем, что 14 
учащихся внесены в энциклопедию 
«Одаренные дети – будущее России» 
и 6 воспитанников имеют медали и 
дипломы «Одаренный ребенок».  А 
пять воспитанников (за 4 года суще-
ствования Центра) получали стипен-
дии губернатора Хабаровского края.

Жученко О. Г. неустанно разрабаты-
вает новые инновационные  методи-
ческие программы. У нее постоянно 
рождаются новые идеи, задачи, темы 

и методики работы с одаренными 
детьми. Даже мебель в кабинетах уни-
кальна и тоже создана по ее эскизам. 
Коллектив во всем поддерживает сво-
его директора и энтузиазмом внедряет 
ее новаторские методики в процесс 
занятий с детьми. 

В Центре «Народные ремесла» раз-
работана и внедряется инновацион-
ная  площадка «Духовно-нравствен-
ное воспитание средствами народной 
культуры». Проводятся семинары, 
конференции по наиболее актуальным 
вопросам дополнительного образова-
ния. Реализован проект весенне-летних 
мастер-классов «Народные ремесла», 
создан мини-музей «Народные куклы». 
Над созданием разработанных Ольгой 
Григорьевной  ростовых кукол с боль-
шим энтузиазмом работал весь коллек-
тив. В Центре есть свой уютный выста-
вочный зал, где можно познакомиться 
с творчеством детей и педагогов.

Для реализации основных задач, 
направленных на повышение эффек-
тивности образовательного процесса 
и для возможности удовлетворения 
познавательных и духовных потребно-
стей ребенка, в Центре создана необхо-
димая материально-техническая база, 
имеется многочисленное компьютер-
ное, музыкальное фото и видео обо-
рудование, все кабинеты укомплекто-
ваны мебелью, проведены ремонтные 
работы. 

Центр «Народные ремесла» неу-
клонно развивается по инновацион-
ному пути, и этот творческий процесс 
учреждения безусловно будет спо-
собствовать новым, качественным 
результатам и достижениям всех его 
воспитанников. 

выставКа "ладья": 
воЗрождЕниЕ 
народных 
промыслов

с 16 по 21 декабря 2015 года, в канун новогодних 
и рождественских праздников, в ЦвК "Экспоцентр" 
на Красной пресне в москве была проведена 
XIX выставка-ярмарка народных художественных 
промыслов россии "ладья. Зимняя сказка."
традиционно выставка проводилась при поддержке 
министерства промышленности и торговли 
российской Федерации, торгово-промышленной 
палаты российской Федерации, правительства 
москвы. соорганизатор выставки - Зао 
"Экспоцентр". генеральный спонсор выставки - 
оао "аК "транснефть".

Выставки изделий народных мастеров - один из 
самых эффективных способов познакомить рос-
сиян с достоянием собственной страны. Выста-

вочный проект «Ладья» уже стал общероссийским 
брендом, и огромные очереди посетителей - не 
случайность. 

На площади 17 000 кв. м были представлены все 
14 направлений народных промыслов. В этот раз на 
Выставке-ярмарке представили свою лучшую продук-
цию 1507 организаций промыслов, мастеров и худож-
ников из 65 регионов России. Количество посетителей 
- более 72 тыс. москвичей и гостей столицы.
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В работе Выставки наряду с предприятиями промыслов и 
мастерами, работающими индивидуально, приняли участие 
16 специальных образовательных учреждений, ведущих 
подготовку кадров для предприятий промыслов.

В настоящее время выставочный проект "ЛАДЬЯ" явля-
ется крупнейшим в стране мероприятием, представляющим 
российское народное искусство. "ЛАДЬЯ" - единственная в 
России выставка-ярмарка, где столь широко представлены 
традиционные российские промыслы.

Самое активное участие в выставке приняли регионы Рос-
сии. Благодаря поддержке государственных органов власти 
субъектов Российской Федерации предприятия помыслов 
Республик - Башкортостана, Татарстана, Дагестана, Карелии, 
Мордовии, Адыгеи, Пензенского, Пермского, Алтайского, Кам-
чатского, ставропольского краёв, Курганской, Архангельской, 
Иркутской, Челябинской, Тверской, Ульяновской, Ленинград-
ской, Псковской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, 
Ивановской, Кировской, Липецкой, Московской, Нижегород-
ской, Новосибирской, Новгородской, Калужской, Рязанской, 
Свердловской, Смоленской, Тульской, Тюменской, Ярослав-
ской областей, Крымского, Ханты-Мансийского, Чукотского 
Федерального округа и Санкт-Петербурга были представ-
лены на выставке коллективными стендами, а также пред-
ставители Республик  Коми и Чувашии, Осетии-Алании, Хаба-
ровского края. Впервые в выставке приняли участие мастера 
Республик Марий Эл и Удмуртии. Всего на выставке был пред-
ставлен 41 региональный коллективный стенд.

В рамках проекта второй год при поддержке Министерства 
культуры Российской Федерации проводится Всероссийский 
конкурс народных мастеров "Русь мастеровая", что повышает 
значимость проекта и придаёт ему новое звучание.

Впервые в рамках деловых мероприятий выставки состо-
ялось совещание по проблемам народных художественных 
промыслов, проводимое Минпромторгом России совместно 
с Ассоциацией "Народные художественные промыслы Рос-
сии", с участием представителей федеральных министерств и 
ведомств, региональных органов законодательной и испол-
нительной власти, руководителей организаций промыслов.

Деловая программа включала 3 конференции, 10 семина-
ров, 3 круглых стола, в рамках которых рассмотрены вопросы 
государственной поддержки и правового обеспечения про-
изводителей изделий промыслов, создания системы оптовых 
закупок, защиты авторских прав, профессиональной подго-
товки специалистов, состоялись презентации регионов.

В конкурсной программе выставки впервые экспониро-
вались работы в номинации "Зимняя сказка". Красота этого 
времени года воплотилась в кружеве и вышивке, росписи и 
резьбе по дереву, лаковой миниатюре и многом другом. По 
традиции в центральную выставочную экспозицию вошли 
работы, представленные в номинациях: "Дорогая моя сто-
лица", "Охота. Традиции и современность", "Православие в 
работах народных мастеров промыслов", "За сохранение тра-
диций народного искусства", "Народный костюм", "Народная 
игрушка".

В "Городе мастеров" ведущие художники, мастера 
предприятий промыслов и лучшие студенты - участники 
выставки демонстрировали традиционные приёмы худо-
жественного мастерства, гости выставки увидели из чего 
складывается талант человека, владеющего традицией и 
ремеслом.

Для юных посетителей были организованы заниматель-
ные бесплатные детские мастер-классы по изготовлению 
глиняных игрушек, кукол, росписи по дереву, плетению из 
соломки и многому другому. Каждый желающий мог вклю-
читься в процесс и создать свои изделия.

Для истинных поклонников музыкального народного 
искусства была подготовлена яркая культурная про-
грамма, в которой приняли участие профессиональные 
артисты, детские, молодёжные, семейные творческие 
коллективы. Гости смогли услышать старинные песни 
и звучание древних инструментов, увидеть задорные 
танцы, величавые хороводы, самобытные национальные 
костюмы, поиграть в забытые игры и забавы.

Выставка "ЛАДЬЯ" - это проект, направленный в первую 
очередь на развитие инфраструктуры рынка сбыта тради-
ционных изделий народных художественных промыслов.

Выставка прошла на хорошем организационно-мето-
дическом уровне, получила высокие оценки руково-
дителей, специалистов, федеральных и региональных 
министерств и ведомств, а также самих участников меро-
приятия, вызвала большой интерес и широкий резонанс 
в общественных и художественных кругах, показала, что 
тема сохранения и возрождения народных художествен-
ных промыслов актуальна и своевременна.

Реализация проекта служит не только духовно-нрав-
ственному и патриотическому воспитанию граждан, но 
и формированию межнациональных отношений, способ-
ствует сохранению преемственности поколений народ-
ных мастеров промыслов - глубинного пласта многона-
циональной культуры России, и тем самым поддерживает 
предприятия промыслов в сложившихся, в силу извест-
ных причин, непростых условиях их жизнедеятельности.

В настоящее время данный выставочный проект осо-
бенно актуален и крайне необходим не только потому, что 
позволяет привлечь внимание власти и общественности к 
проблемам сохранения и развития народных промыслов 
России, но и потому, что способствует взаимообогащению 
культур, гармонизации межэтнических и межнациональ-
ных отношений и укреплению дружеских связей между 
народами России, духовно-нравственному и патриотиче-
скому воспитанию подрастающего поколения.

С каждым годом растёт интерес к народному искусству 
нашей Родины. "ЛАДЬЯ" с каждым годом расширяет гео-
графическое пространство участников и тематические 
направления. Среди гостей и участников выставки пред-
ставители разных концессий, взглядов, убеждений, но всех 
объединяет любовь к уникальному народному искусству.
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КонгрЕсс 
рУКоводитЕлЕй 
обраЗоватЕльных 
УЧрЕждЕний

в москве в гК «измайлово» (BEST 
WESTERN PLUS Vega Hotel & Convention 
Center) состоялось одно из самых 
масштабных событий сферы - Конгресс 
руководителей образовательных 
учреждений регионов россии и стран 
ЕаЭс. 

Участие в Конгрессе приняли руководители и специ-
алисты образовательных учреждений, представители 
федеральных и региональных Министерств и ведомств, 

органов местного самоуправления, курирующих работу 
отрасли образования, представители органов надзора, а 
также специалисты профильных ассоциаций и некоммерче-
ских партнёрств, средств массовой информации.

Среди них, например, делегация, представляющая Казах-
стан и его регионы. Всего более 500 делегатов — руко-
водители организаций дошкольного, общего и профес-
сионального образования из России, а также зарубежья: 
руководители образовательных организаций из Финляндии, 
Германии и Франции. 

Впервые мероприятие проходило  на некоммерческой 
основе: участие в деловой программе для руководителей 
образовательных организаций регионов России и стран 
ЕАЭС было совершенно бесплатным, и собрало лидеров 
отрасли, имеющих богатый опыт в управлении образова-
тельными учреждениями всех уровней.  

Проведение Конгресса было рассчитано специально 
для руководителей дошкольного, школьного и професси-
онального уровней образования, программа разработана 
и посвящена проблемам и вопросам детских садов, школ и 
СПО. На этой встрече все участники смогли поделиться про-
фессиональным опытом, выслушать авторитетных экспертов 
и задать им самые актуальные вопросы.

Целью Конгресса была поставлена информатизация отда-
лённых регионов России. Он стал интерактивной площадкой 
для обсуждения нововведений в законодательстве, поиска и 
решения проблем, встающих перед руководителями образо-
вательных учреждений. 

Основные вопросы, рассмотренные в рамках 
Конгресса:

• Дуальное образование;
• Проектирование образовательных программ в соот-
ветствии с новым ФГОС;

• Финансовое планирование деятельности учрежде-
ний в условиях кризиса;
• Ведение локально-нормативных актов и распреде-
ление нагрузки между сотрудниками;
• Изменения в сфере аккредитации и лицензирования 
учреждений;
• Развитие кадров и повышение личной квалифика-
ции сотрудников;
• Маркетинг и инновации в учреждениях, а также 
опыт образовательных систем за рубежом на при-
мере Финляндии, Сингапура и Германии;
• Механизмы работы в условиях уменьшения объемов 
финансирования;
• Посещение и знакомство с опытом работы лучших 
образовательных организаций города Москвы;
• Государственно-общественное управление шко-
лой, санитарно - эпидемиологические нормативы и 
правила;

Для максимального удобства участников Конгресс был 
разделен на параллельные секции, посвященных разным 
уровням образования: 

Секция ДОУ: конференция «Современное дошколь-
ное образование: теория и практика эффективного 
управления». 

Секция СОШ: конференция «Тенденции развития обще-
образовательных учреждений: традиции и новации». 

Секция СПО: конференция «Профессиональное обра-
зование: опыт эффективного управления, проблемы и 
перспективы развития». 

Кроме того, Деловая программа включила в себя пле-
нарное заседание, международную секцию, а также всего 
более 20 специальных тематических секций, посвящён-
ных наиболее востребованным вопросам управления. 

Программа Конгресса была очень насыщена и заклю-
чала в себе несколько тематических блоков, в частности, 
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дискуссионный блок, в ходе которого участники могли 
обсудить современное состояние отрасли, сформули-
ровать ее конкретные проблемы и перспективы разви-
тия, обсудить последние образовательные тенденции, 
выработать стратегии развития учебных учреждений 
и познакомиться с опытом работы наиболее успешных 
зарубежных коллег; обучающий блок, который позволил 
директорам образовательных учреждений выслушать 
мнения авторитетных экспертов, задать им интересу-
ющие вопросы и получить конкретные рекомендации, 
которые можно будет реализовать на практике сразу по 
возвращении из поездки. 

Своими знаниями и навыками в рамках обучающего 
блока с участниками Конгресса поделились ведущие экс-
перты по эффективному развитию и управлению образо-
вательных организаций: 

•  Бурматов Владимир Владимирович, Первый заме-
ститель председателя комитета Государственной 
Думы по образованию;
•  Сженов Евгений Станиславович, президент Между-
народной ассоциации непрерывного образования, 
руководитель рабочей группы комиссии Министер-
ства образования и науки России по развитию ДПО;
•  Кравцова Лилия Адисовна, директор Научно-
образовательного центра развития непрерывного 
образования;
•  Шилкина Марина Александровна, президент Ассо-
циации «Территория образования», член эксперт-
ного совета Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по дошкольному 
образованию;
•  Поташев Максим Оскарович, управляющий партнер 
«R&P consulting».

Также перед присутствующими выступили пригла-
шенные гости из Германии, Финляндии и Франции — 
г-н Лотар Ших, г-жа Анна-Кайса Мустапарта и г-жа Мари 
Дублие. 

Одним из не менее эффективных блоков Конгресса 
стал  демонстрационный блок, давший возможность 

делегатам посетить ведущие государственные и частные 
образовательные учреждения. Так, гости Конгресса посе-
тили детский сад «Филиппок», частную школу «Лидеры» и 
колледж МИД России. Во время этих визитов они обме-
нялись опытом со столичными коллегами и узнали об 
особенностях работы московских образовательных 
организаций. 

Выставочный блок представил собой тематическую 
выставку, которая была открыта для посещения деле-
гатами в течение всего времени работы Конгресса. На 
данной выставке были представлены наиболее передо-
вые технологии образовательной отрасли, а также веду-
щие компании, занимающиеся производством специ-
ализированного оборудования, и, конечно, отраслевые 
издательства. 

Насыщенную деловую программу дополнила развле-
кательная часть конгресса, так называемый досуговый 
блок. Он включил в себя вечернюю обзорную экскур-
сию по самым популярным достопримечательностям 
Москвы, делегаты посетили историко-архитектурного 
комплекса «Кремль в Измайлово», полюбовались заво-
раживающими видами вечерней столицы, а также  
насладились интереснейшей постановкой пьесы А.Н. 
Островского «Последняя жертва» в Малом театре. Такая 
интересная развлекательная программа позволила 
участникам Конгресса зарядиться новыми эмоциями 
и впечатлениями и отдохнуть от насыщенной деловой 
программы.

В текущем году информационный портал «Управление 
образованием» будет проводить такие же масштабные 
мероприятия для руководителей организаций, занимаю-
щихся дополнительным образованием детей и управле-
нием дошкольными, школьными и средними профессио-
нальными учреждениями. 

Так, 2–5 марта состоится конференция «ДОД-2016»; 
20–23 апреля — конференция «Тенденции развития 
учреждений общего образования. Традиции и новации»; 
20–23 апреля — конференция «Развитие среднего про-
фессионального образования»; 25–28 мая — конферен-
ция «Современное дошкольное образование: теория и 
практика эффективного управления». 
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импортоЗамЕщЕниЕ 
по- ЕвропЕйсКи 

многолетняя тенденция  сближения 
россии с Ес привела к принятию 
многочисленных технических 
регламентов, обусловивших зависимость 
российских предприятий от импорта 
товаров, в том числе заменителей 
хризотилсодержащих  изделий,  
производимых в Европе. 

В условиях экономических антироссийских санкций, 
объявленных  странами  Евросоюза и США, возникла 
острая необходимость импортозамещения во многих 
отраслях промышленности , так как невозможность 

импорта практически парализовала работу некоторых 
производств.

 Проблема импортозамещения не нова. В разные пери-
оды с необходимостью её решения по политическим или 
экономическим мотивам  сталкивались многие страны. 

 Реальный пример решения проблемы импортозамеще-
ния  по – европейски - антиасбестовая  информационная 
война длиной почти в 40 лет.

Суть её такова. В 80-е годы прошлого столетия в мире 
производилось 6 миллионов тонн  хризотилового асбе-
ста (далее - хризотил) и он был в дефиците. Более чем 80 
стран импортировали его, в основном, из СССР и Канады. 
Для СССР, обладающего крупнейшими в мире природными 
запасами уникального минерала с многофункциональными 
свойствами,  хризотил был одним из эффективнейших объ-
ектов экспорта страны и практически единственным в про-
мышленности строительных материалов. Производство 
этого минерала и применение его в строительных материа-
лах было основой развития не только города Асбеста, но и 
значимой статьёй валютных поступлений в бюджет Сверд-
ловской области.

Дефицит хризотила на мировом рынке обусловил в 
Европейских странах потребность в  импортозамещении. 
Ещё во время  второй мировой войны, когда в Германию 
были полностью приостановлены поставки хризотила, а 
для техники вооружений, для военных кораблей требо-
вались материалы: огнезащитные, стойкие к агрессивным 
средам и т.п., потребность в заменителях хризотила резко 
возросла.  Но  и в других странах Европы эта проблема была 
актуальной из-за отсутствия месторождений хризотила. 

В течение нескольких десятилетий вплоть до настоящего 
времени ведутся интенсивные поиски его заменителей, 
на что затрачены сотни миллионов  долларов. Однако, ни 
один из созданных за многие годы заменителей хризотила 
не обладает уникальной совокупностью его природных 
свойств, при этом они значительно дороже.

Это одна из принципиально важных причин развязыва-
ния антиасбестовой информационной войны. 

Первое место по значимости в решении проблемы было 
отдано  антиасбестовой пропаганде.   На  разных между-
народных мероприятиях (выставках, конференциях, в том 
числе в рамках международных организаций ВОЗ, МОТ и 
т.п.), касающихся  проблем безопасности  труда, традици-
онно одной из остро обсуждаемых дискуссионных тем, 
инициируемых представителями Евросоюза, стала тема о 
запрете использования хризотила и содержащих его мате-
риалов и изделий в международном масштабе. Надуманное 
обоснование идеи, противоречащее результатам многочис-
ленных  научных исследований,  - невозможность безопас-
ного его применения.

В информационной войне для формирования обще-
ственного мнения, соответствующего  целям  импортоза-
мещения,   используются разного рода фальсификации, 
подмена понятий, искажение фактов, насаждение фобий и 
др. с ориентацией на принцип:  «чем абсурднее ложь, тем 
скорее в неё верят». Верит ли  кто-нибудь в то, что европей-
ские производители альтернативных материалов  ратуют 
за запрет использования хризотила в международном мас-
штабе, заботясь о здоровье  народов  России, Казахстана,  
Китая, Индонезии, Вьетнама, Индии и других стран, широко 
использующих хризотил для решения социальных проблем 
населения?  Очевидно – нет. 

За все годы нагнетания  антиасбестовой  кампании  её 
инициаторы стараются,  чтобы всеми было забыто о том, 

А.В.Холзаков – Глава Асбестовского городского округа.

Хризотил-асбест. [Баженовское м-ние] Асбестовые 
копи, Ср. Урал, Россия. Образец: ФМ (М 24094, МГК, зап. 
1950 г.)
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что хризотилсодержащие  материалы 
спасли много жизней как в военное, 
так и мирное время. Например, асбе-
стоцементные трубы уже более 100 
лет служат самым дешевым и эффек-
тивным средством водоснабжения для 
миллиардов людей по всему миру, для 
которых это одна из актуальнейших 
жизненных  проблем. Шифер – долго-
вечный и экономически выгодный 
кровельный материал для строитель-
ства доступного (социального) жилья. 
Асбестовые ткани – отличное средство 
подавления огня и теплоизоляции. 
Перечень можно продолжить, так как 
он включает около 3 тысяч изделий.

В числе основных причин антиасбе-
стовой кампании,  как средства импор-
тозамещения  по- европейски, можно 
назвать следующие:

-в Европейских странах нет место-
рождений хризотила, они десятилети-
ями были импортозависимыми в отно-
шении этого минерала; 

- расширение рынков сбыта евро-
продукции и сфер влияния в мировой 
экономике и, как следствие, решение проблем занятости 
населения и социальной стабильности.

- ориентация на развитие хоть и вредных для здоровья 
и окружающей среды, но своих химических, металлургиче-
ских и т.п. предприятий по производству альтернативных 
материалов (по американским данным восемь из десяти 
загрязнителей окружающей среды - это химические про-
изводства). При этом замена хризотила альтернативными 
волокнами осуществляется, зачастую, без всесторонних 
медико-биологических исследований воздействия на здо-
ровье человека и окружающую среду как производства 
этих волокон, так и их использования и утилизации. 

Несколько иллюстраций негативных последствий 
отказа от асбестосодержащих материалов в пользу их 
заменителей

Причиной трагедии – катастрофы космического челнока 
«Челленджер», случившейся в конце 80-х годов прошлого 
века, по заключению американских специалистов, стала 
замена в корабле асбестового уплотнения на безасбесто-
вое, которое не выдержало перепада температур при входе 
в около земные слои атмосферы.

В башнях-близнецах, США, 2001 г. асбестосодержащие 
огнезащитные материалы под давлением антиасбестового 
лобби были использованы только в нижних этажах зданий, 
что обусловило значительное снижение пожаробезопас-
ности здания , увеличение скорости распространения огня, 
увеличение числа жертв теракта на 2-3 тыс. человек.

В Германии за десять последних лет увеличилось коли-
чество заболевших среди строителей, имеющих дело со 
стройматериалами химического происхождения. 

Шумиха о разрушении в Европе зданий, построенных с 
использованием хризотилсодержащих изделий, –  чистой 
воды PR-кампания.

Ни у одного из европейских функционеров (чиновников), 
работавших в них, асбестообусловленных заболеваний не 
обнаружено. 

Здания отслужили свой срок, размещены на дорогой 
земле и их разрушают!

К сожалению, под воздействием явно  антироссийской 
антиасбестовой кампании в некоторых  регионах без каких 
-либо оснований вводятся ограничения на применение 
хризотил содержащих строительных материалов. Отече-
ственный рынок заполонен продукцией, от которой доста-
точно давно и без сожаления отказались в развитых стра-
нах, превратив Россию в этакий огромный «секонд-хенд», 

заваленный товарами «не первой свежести», в том числе 
строительными материалами.   

Серьёзный казус произошёл  (источник информации 
в Рособоронэкспорте) с перестроенным для Индии рос-
сийским авианесущим крейсером «Адмирал Горшков», 
в котором при ходовых испытаниях в Баренцевом море 
были выявлены неполадки в энергетической установке. 
Как выяснилось, из 8 паровых котлов энергетической уста-
новки 7 были выведены из строя.  Причина — отказ индий-
ской стороны от традиционной теплоизоляции паровых 
котлов — асбеста, и его замена на огнеупорную кирпичную 
кладку, которая  не выдержала температуры и разрушилась. 
Заказчику пришлось пересмотреть требования к силовой 
установке авианосца и согласится на замену огнеупорной 
кирпичной  кладки  на предусмотренные проектом асбесто-
содержащие теплоизоляционные материалы. 

В настоящее время в мире производится более 2 млн. т 
хризотил - асбеста.

Как отразится на здоровье работающих и пользователей, 
на окружающей среде производство сырья для изготовле-
ния заменителей и само их производство (например, цел-
люлозы), эксплуатация и утилизация? Никто такого анализа 
не делал, в том числе и те, кто воинственно настроены на 
запрет хризотила.

МНЕНИЕ УЧёНых
«Асбестофобия», как и всякая другая «фобия», есть 

результат действий определенных кругов. Если они  заин-
тересованы в уничтожении конкурента, то появляется 
«асбестофобия», если заинтересованы в снижении про-
мышленного потенциала целой страны, тогда начинается 
борьба против атомной энергетики. Жизнь показала, что 
для порабощения страны не обязательно ее оккупиро-
вать, достаточно посредством пропаганды убедить насе-
ление этой страны, и оно само будет разбирать ракеты, 
уничтожать танки и самолеты, закрывать предприятия. 
«Асбестофобия» еще раз демонстрирует, как борются с 
производительными силами под флагом борьбы за здо-
ровье человека». Р.И. Нигматулин, академик Российской 
академии наук, доктор физико-математических наук, лау-
реат Государственной премии СССР

«У людей, не владеющих научными данными об асбе-
сте, от страха перед ним возникло параноидальное 
состояние, особенно опасное для людей, принимающих 
ответственные решения». Роберт Мюррей, бывший пре-
зидент Международной  ассоциации медицины труда, 
консультант ВОЗ и МОТ. 

Главная достопримечательность города Асбест – огромный карьер, в 
котором добывают минерал, давший название городу.



ЛИДЕРЫ ОТРАСЛИ №01/2016 г.44

ЗасЕданиЕ совЕта по вопросам 
агропромышлЕнного КомплЕКса

11 декабря 2015 года в москве прошло 
заседание совета по вопросам 
агропромышленного комплекса и 
природопользования при совете 
Федерации Федерального собрания рФ 
на тему «о ходе реализации федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года». Заседание 
провел первый заместитель председателя 
совета Федерации, председатель 
совета по вопросам агропромышленного 
комплекса и природопользования при 
совете Федерации николай Федоров. 

В мероприятии также приняли участие министр 
сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, замми-
нистра строительства и ЖКХ РФ Олег Бетин, пер-

вый замминистра культуры РФ Владимир Аристархов, 
первый замминистра образования и науки РФ Наталья 
Третьяк, статс-секретарь, замминистра здравоохране-
ния РФ Дмитрий Костенников, руководители региональ-
ных органов власти, представители научного и эксперт-
ного сообщества. 

В рамках мероприятия обсуждалась реализация 
федеральной целевой программы «Устойчивое разви-
тие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года».

Николай Васильевич Федоров подчеркнул большую 
актуальность этой темы: «Для сохранения российской 
цивилизации ничего нет важнее, чем самочувствие рос-
сийского села». При этом основная цель, по словам сена-
тора, заключается в создании приемлемых современных 
условий для жизни и работы людей в сельской местности. 

Александр Николаевич Ткачев в своем выступлении 
обозначил основные задачи, на которыми Министер-
ство сельского хозяйства сегодня активно работает.  
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ДОСТУПНОСТЬ  МЕДИЦИНСКОй ПОМОщИ В СЕЛЬ-
СКИх ПОСЕЛЕНИЯх И МЕРАх ПО ЕЕ ПОВышЕНИЮ

Дмитрий Костенников, замминистра здравоохранения 
РФ,  выступил с докладом по теме доступности медицинской 
помощи в сельских поселениях и мерах по ее повышению:

-«Не секрет, что доступность медицинской помощи в 
сельских регионах ниже, чем в среднем по любому региону. 
В принципе, такая ситуация характерна не только для РФ, но 
практически для любой страны. В связи с этим демографиче-
ские показатели показывают, что на селе и смертность выше, 
и продолжительность жизни меньше. Что касается продол-
жительности жизни, на 2014 год на селе она составляла 69,4 
года, а в городе – 71,5 года. 

В программе Устойчивого развития сельских террито-
рий на 2014-2017 год и в период до 2020 года эта проблема 
имеется, там описано состояние доступности медицинской 
помощи на селе на момент подготовки программы. Более 
того, в государственной программе РФ развития здраво-
охранения эта тема также нашла свое освещение, и в ней 
поставлена задача, требующая повышения доступности 
первичной санитарной помощи, проведения профилакти-

ческих осмотров и диспансеризации населения с целью ран-
него выявления заболеваний, патологических состояний, 
факторов риска, их развития, в том числе у детей. 

Кроме федеральных программ, как средств для реше-
ния этих проблем, в каждом субъекте РФ существуют про-
граммы развития здравоохранения, содержащие необходи-
мые меры по улучшению ситуации в данной сфере. Каковы 
основные проблемы? Одна из них - это низкая доступность 
первичной медицинской помощи, но министерство здра-
воохранения смотрит на нее шире, и мы настаиваем на том, 
что нужно принимать дополнительные меры, чтобы любой 
уровень медицинской помощи был на селе более доступен. 

Наши сельские территории характеризуются трудной 
транспортной доступностью, в связи с этим сложно увели-
чивать доступность медицинской помощи в целом, вопросы 
связи также оставляют желать лучшего. Какие меры предус-
матриваются министерством? Во-первых, это развитие офи-
сов врачей общей практики, дальнейшее развитие системы 
ФАПов, и фельдшерских пунктов в тех населенных пунктах, 
которые позволяют разместить такого рода организации, 
как правило, это начиная с количества населения от 100 
человек. 
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Что делать в тех населенных пунктах, в которых коли-
чество жителей менее 100 человек? Таких населенных 
пунктов в России очень много. В целом таких малона-
селенных сельских пунктах проживает около 2 млн. 
человек. Предлагается размещать домохозяйства, в 
которых члены этого домохозяйства проходят необходи-
мую подготовку по вопросам оказания первой помощи, 
снабжаются средствами связи, если есть возможность, 
то проводится интернет, и организуется медицинская 
организация в субъекте на уровне района, которая в 
круглосуточном режиме может находиться на связи с 
такими домохозяйствами и может оказывать медицин-
скую помощь. При этом, конечно, ситуация может быть 
улучшена, если эта система стыкуется с возможностями 
санитарной эвакуации, что тоже в каждом субъекте раз-
вивается по своим планам. 

Одной из тем повышения доступности медицины на 
селе может быть развитие информатизации здравоохране-
ния в целом, министерство здравоохранения в настоящее 
время приступило к первому этапу создания федеральной 
сети телемедицины, в которую включается 21 высокотех-
нологичный федеральный центр по разным направлениям 
медицинской деятельности. Сейчас очень хорошая дина-
мика по развитию этих программ в субъектах РФ. 

Даже исходя из демографических показаний смертно-
сти и заболеваний, от года в год ситуация на селе имеет 
тенденцию к повышению, но она еще далека от идеала 
и требует решения за счет тех федеральных программ, 
которые сегодня есть и тех субъектовых программ, кото-
рые в настоящее время приняты или принимаются».

УСТОйЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА НЕВОЗМОжНО 
БЕЗ РАЗВИТОй СИСТЕМы ОБРАЗОВАТЕЛЬНых 
УЧРЕжДЕНИй

Наталья Третьяк,  первый замминистра образования и 
науки РФ

- Устойчивое развитие села невозможно без развитой 
системы образовательных учреждений. Сегодня в Россий-
ской Федерации работают порядка 40,5 тысяч учреждений 
дошкольного образования и 16,5 из них находятся на селе. 
Около 42 тысяч школ и 25 из них находятся на селе, причем 
около 12 тысяч из этих школ являются малокомплектными. 
2 тысячи учреждений дополнительного образования для 
детей. Как видите, большая часть образовательных учрежде-
ний Российской Федерации расположена в сельской местно-
сти. И, безусловно, это накладывает на министерство образо-
вания обязанность внимательного отношения именно к этой 
категории учреждений. 

Наиболее важным этапом развития ребенка является этап 
дошкольного образования. За 2013—2014 годы в рамках 
модернизации региональных систем образования на селе 
создано дополнительно около 160 тысяч мест для наших 
дошколят и еще примерно 40 тысяч мест будет создано 
до конца этого года. Не секрет, что очень важным является 
сохранение на селе школы. Когда школа уходит из села, село 
умирает. Поэтому новый закон об образовании ужесточил 
требования в вопросах ликвидации и реорганизации обра-
зовательных учреждений. Я напомню, что сельская школа 
не может быть ликвидирована в сельском поселении без 
учета мнения жителей этого сельского поселения. И любое 
образовательное учреждение не может быть закрыто без 
положительной оценки специальной комиссии последствий 
принимаемого решения. И в состав этой комиссии в обяза-
тельном порядке входят представители населенных пунктов, 
на территории которых расположены образовательные 
учреждения, и представители общественности. 

Конечно, мы должны говорить о других нормативах 
финансирования сельской школы, и закон определяет, что 
нормативно-подушевое финансирование для сельских школ 
рассчитывается без учета численности находящихся в них 
детей. Эти нормативы являются более повышенными. Этот 
принцип был строго реализован и при реализации регио-
нальных систем общего образования. Благодаря этому из 
120 миллиардов, которые были направлены на модерниза-
цию региональных систем образования, 60 миллиардов, а 
это половина из всех средств, ушли на сельские школы. 

Я напомню, что в рамках модернизации произошло суще-
ственное обновление инфраструктуры сельских школ. 18 
тысяч сельских школ были оборудованы системами кана-
лизации и теплыми туалетами, было приобретено более 66 
млн. единиц учебной литературы, приобретено порядка 7,5 
тысяч школьных автобусов, оснащенных спутниковой нави-
гацией ГЛОНАСС. Было обеспечено устойчивое подсоедине-
ние сельских школ к сети Интернет, увеличилось количество 
школ, осуществляющих дистанционное обучение. Проект 
РСО стал запускным механизмом для всеобъемлющего 
обновления системы общего образования. Тем не менее мы 
продолжаем тренд по поддержке сельских образователь-
ных учреждений. Так, в настоящее время реализуется широ-
комасштабный проект по созданию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, усло-
вий для занятия физической культурой и спортом. 

Общий объем средств федеральной субсидии составляет 
1 млрд. 62 млн. рублей. В конкурсе приняли участие 54 субъ-
екта Российской Федерации и уже только в 2015 году в 907 
сельских школах осуществлен ремонт спортивных залов, 
открыты школьные спортивные клубы более чем в 1000 
организаций и в 508 организациях произошло оснащение 
школьных спортивных открытых плоскостных сооружений. 

Безусловно, большое внимание мы уделяем и дальней-
шему развитию транспорта на селе. Сейчас нами совместно 
с Минпромторгом реализуется программа по приобрете-
нию школьных автобусов у отечественных производителей. 
И здесь важно, чтобы каждый регион на своей территории 
включился в эту программу и подал обоснованную заявку 
на приобретение и приоритетность именно этих транспорт-
ных средств. 
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Мы, безусловно, продолжаем работу по подключению 
сельских школ, что очень важно, к высокоскоростному 
Интернету. Именно этот Интернет позволяет реализовывать 
в полномасштабном режиме дистанционное образование. И 
совместно с Минкомсвязи мы достигли договоренности, что 
при реализации программ подключения к Интернету насе-
ленных пунктов численностью свыше 200 человек в при-
оритетном порядке подключались, прежде всего, школы. 
И здесь тоже во многом зависит от позиции регионов. Если 
регион поставит такое условие, то условие будет выполнено 
Минкомсвязи. Мы продолжаем работу по развитию дистан-
ционного образования школьников на селе. Формируются 
ресурсно-опорные центры, в которых дети на селе обуча-
ются либо путем дистанционных технологий, либо путем 
подвоза их к этим школам. Я напомню, что сейчас на селе 
действует парк уже 25 тысяч автобусов, то есть это еще те 
автобусы, которые были приобретены после проекта модер-
низации региональных систем образования. Министерство 
образования сейчас формирует ресурс по развитию россий-
ской электронной школы, это полноценный школьный курс 
с 1-го по 11 класс. Лучшими учителями России на основе 
примерных образовательных программ записываются инте-
рактивные лекции. Этот ресурс, безусловно, предоставляет 
возможность для сельских школьников получить полноцен-
ное школьное образование, даже если по какой-то причине 
в школе отсутствуют те или иные предметы, те или иные учи-
теля, или нет возможности ребенку ездить в близлежащую 
сельскую школу. 

Мы также проводим активную работу по развитию обра-
зовательных и учебно-производственных кластеров на селе. 
Есть прекрасные примеры в Тамбовской области, в Перм-
ском крае, в Краснодарском крае, в Ставрополье, в Воронеже 
и во многих других регионах, когда начиная от детского сада, 
школы, СПО, дети привязываются к конкретному агропро-
мышленному предприятию. И уже, начиная с самого малень-
кого возраста, начинается профориентация таких детей. Это 
позволяет детям с одной стороны получить качественное 
образование, получить то образование, которое будет ими 
востребовано в их взрослой жизни и, конечно, это позволит 
им остаться на селе, сохранить любовь к тому краю, где они 
выросли и родились. 

Мы также активно развиваем систему среднего профес-
сионального образования на селе. 

Мы говорим о том, что мы должны думать и о сельском 
учителе. Это совершенно особая фигура на селе, пользу-
ющаяся уважением, и это не только учитель, это носитель 
идеологии, носитель основ нравственных и моральных цен-
ностей. Для сельского учителя установлен особый правовой 
статус в законе об образовании. Зарплата сельских учителей 
зачастую сейчас выше, чем у многих сельчан на селе. Про-
ект, реализованный в соответствии с указом Президента по 
доведению средней заработной платы учителя до средней в 
промышленности, имеет свои результаты. Для сельских учи-
телей сохранены практически все льготы. Они имеют льготы 
по возмещению коммунальных услуг за пользование сво-
ими жилыми помещениями. 

Мы дважды проводили съезды сельских учителей России. 
Это стало очень важной дискуссионной площадкой, где учи-
теля делятся своими проблемами, лучшим своим опытом, 
говорят о современных образовательных технологиях, кото-
рые эффективны именно на селе. Последний такой съезд 
проходил в Тамбовской области и был очень успешен. И мы 
эту практику будем продолжать и в этом году. 

ПОДДЕРжКА  УЧРЕжДЕНИй КУЛЬТУРы - ЗАЛОГ 
РАЗВИТИЯ МОРАЛЬНО ЗДОРОВОГО ОБщЕСТВА

Владимир Аристархов, первый замминистра культуры РФ  
Для нас является прорывом то, что с 2016 года в рамках 

федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года»   выделяются деньги на строительство и реконструк-
цию  учреждений культурно-досугового типа в сельской 

местности. Это и есть тот самый комплексный подход к раз-
витию села,  то самое реальное повышение качества жизни 
на селе, когда одновременно с инфраструктурой, с вопро-
сами чисто производственными для сельского хозяйства, 
учитываются нужды и образования, и культуры, и здравоох-
ранения. На сегодня только 39,6 процента населения на селе 
имеют доступ к учреждениям культурно-досугового типа.  И 
федеральная целевая программа  будет способствовать реа-
лизации намеченных планов.

  Финансирование будет идти по нарастающей, с 2016-го 
по 2020 годы. И общая сумма того, что мы сможем вложить в 
культуру на селе, составляет 2,7 млрд. рублей. Из них, начи-
ная с 317 млн. рублей в будущем году и до 767 в 2020 году. 

  Нами согласованы и утверждены приказом Минстроя 
России три типовых проекта. Спасибо Республике Татарстан, 
где были разработаны эти проекты. Это три типовых здания 
клубного типа: одно на 100, на 200 и на 300 мест, сметной сто-
имостью в ценах 2014 года — 11, 12,7, 15,3 млн. рублей. То 

есть нет необходимости тратить деньги на разработку этих 
проектов регионом, они уже есть, они уже согласованы с 
Минстроем. 

Нами проведена заявочная кампания, в рамках кото-
рой поступило на рассмотрение 43 заявки на 224 объекта, 
что кратно превышает размер имеющихся у нас средств, 
правда, но подтверждает крайнюю востребованность дан-
ной формы работы, данного направления нашей деятель-
ности. Хотел бы отметить недостатки, которые характерны 
для документов, поступающих из субъектов. Это отсутствие 
копий региональных программ, это отсутствие выписок из 
законов или отсутствие самих законов в субъектах о софи-
нансировании данных проектов, это отсутствие заключения 
госэкспертизы. А также подачи заявок на следующие годы, 
2017-й и более поздние, они не рассматриваются на 2016 год 
у нас. 

Также у нас есть требование того, что софинансирование 
за счет средств бюджета субъекта Федерации должно быть 
не менее 30 процентов, а для дотационных субъектов, для 
высокодотационных — не менее 5 процентов от сметной 
стоимости объекта. По итогам рассмотрения данных заявок 
нами с учетом мнения Минсельхоза, с учетом его позиции, 
отобрано 17 субъектов, которые мы профинансируем в 
будущем году, 18 новых строек и 5 реконструкций. Итого 23 
объекта, из которых, по нашему мнению, 14 реально ввести 
в строй уже в будущем году, что, мы надеемся, будет сделано 
трудами субъектов, которые будут этим заниматься, общей 
вместимостью 5 тысяч 393 места. Что будет делаться дальше? 

Дальше мы одновременно со стройкой этих объектов, 
вернее одновременно с финансированием регионами этих 
строек, мы приступим к кампании заявок на 2017 год. 

Окончание в следующем номере 
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«мы стрЕмимся соЗдать 
КомФортнУю срЕдУ для 
жиЗни людЕй»

о социальных проектах компании «полярная 
звезда» и секретах бизнес-успеха в 
интервью журналу «строительная орбита» 
рассказала генеральный директор 
Управляющей компании «Полярная 
звезда» Елена Воронина.

- Елена, сколько лет существует УК «Полярная 
звезда», и каковы приоритетные направления ее 
работы?

- Компания существует с 2011 года, а холдинг, в который 
она входит, – с 1992 года.

УК «Полярная звезда» занимается реализацией соци-
ально направленных проектов, примером тому может 
служить - жилой комплекс «Трубино», расположенный в 
ближнем Подмосковье.

- В чем это проявляется?
- Наши проекты рассчитаны на покупателей со средним 

и низким достатком.
В жилом комплексе «Трубино» (проект «Народное 

жильё») на начальном этапе реализации жилых площа-
дей стоимость квартир определялась из расчёта 26 тыс. 
рублей за кв.м. (для Московской области это очень бюд-
жетный вариант). 

- Что Вы считаете главным в работе, что помогает 
добиться успеха?

- Наверное, учет реальных потребностей людей, буду-
щих новоселов, постоянная забота о том, чтобы предлага-
емое нами жилье было не только удобным, качественным, 
но и доступным по цене. В результате наши покупатели 
приходят, видят планировки и говорят: «Как удобно, как 
хорошо вы всё придумали». Это очень приятно.  Кстати, 
и осознание того факта, что стоимость квадратного метра 
в ЖК Трубино самая низкая в ближнем Подмосковье.

- Сейчас основной проект компании «Полярная 
звезда» – жК «Трубино». В чем его преимущества?

ЖК «Трубино» расположен в поселке Литвиново Москов-
ской области, в 28 км от МКАД. Он представляет собой три 
многоквартирных многоэтажных жилых дома общей площа-
дью 40 тыс. кв.м. Из преимуществ можно отметить неболь-
шую удаленность от Москвы, хорошую экологию (совсем 
недалеко находится лес), рациональную планировку квар-
тир и их небольшие площади. Последнее особенно важно, 
потому что наши покупатели не могут себе позволить при-
обретать большие квартиры (для этого у них недостаточно 
средств). Среди плюсов стоит отметить также проверенные 
технологии строительства, удачные архитектурные реше-
ния. То есть, несмотря на то, что мы строим недвижимость 
эконом-класса, мы стремимся создать комфортную среду 
обитания для людей.

Сдача комплекса состоится в 2016 году. Сейчас мы идем с 
опережением графика по строительству на 3 месяца.

-В жК «Трубино» много квартир-студий?
- Да, они у нас превалируют. Это квартиры маленькой 

площади. Де-факто это малосемейки, квартиры для моло-
дых специалистов. Вообще, данный микрорайон был 
запроектирован еще в советское время, в 1986 году, как 
малосемейный.

Это предложение эксклюзивно. В первую очередь здесь 
уникально соотношение цены и качества. Наш проект ЖК 
«Трубино» был признан лучшим стартапом прошлого года 
(премия «Элита Национальной экономики»). В марте 2015 
года УК «Полярная звезда» получила премию «Компания 
№1» с присвоением звания «Надёжный поставщик продук-
ции и услуг».

 
- Квартиры-студии – очень маленькие. Есть другие 

предложения в жК «Трубино»?
- Да, есть также двух- и трехкомнатные квартиры площа-

дью до 75 кв.м. Но повышенным спросом пользуются все-
таки студии и однокомнатные квартиры.

- Ваша компания работает с ипотечными 
заемщиками?

- Ипотека сейчас очень востребована. Мы сотрудничаем с 
Мособлбанком, Россельхозбанком, Сбербанком, где в насто-
ящее время уже можно оформить ипотеку на приобретение 
нашего жилья. 

- Какие гарантии может получить покупатель ново-
стройки, ведь он покупает по сути всего лишь право 
собственности?

- Во-первых, он имеет возможность застраховаться: то 
есть в том случае, если что-то произойдет со строитель-
ством, компания-страховщик, например, наш партнер – 
компания «РИНКО», компенсируют ему двойную стоимость 
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недвижимости. Кстати, если человек хочет застраховаться в 
другой страховой компании, мы даем ему такую возможность.

Также дополнительной гарантией является то, что наша 
компания работает по 214 ФЗ.

Очень важно, что компания «Полярная звезда» является 
компанией замкнутого цикла. У нас есть свой бетонный 
завод, цех по производству арматуры и блоков, собственный 
транспорт и техника.

Работающие в режиме 
он-лайн камеры позволяют 
покупателям видеть на 
нашем сайте, как идет строи-
тельство. Мы уже выполнили 
все обязательства по техни-
ческим условиям, то есть на 
площадке находятся водо-
провод, канализация, элек-
тричество, сейчас протягива-
ются теплосети.

По просьбе покупателей 
мы ежедневно информируем 
их о том, что происходит на 
стройке, предоставляем им 
отчеты о проделанной работе. 
На нашем сайте постоянно 
выкладываются новости, есть 
форум для дольщиков, где 
они задают интересующие 
вопросы, а специалисты ком-
пании оперативно отвечают 
на них.

- Что, на Ваш взгляд, 
будет происходить с 
ценами на недвижимость в 
этом году?

- Думаю, что они будут 
расти. Стоимость недвижи-
мости, особенно в Подмо-
сковье, уже упала до своего 
минимума.

- Часто новостройки при-
обретаются с инвестицион-
ными целями. Насколько 
сейчас благоприятный момент для этого?

- Очень благоприятный. 
В нашей стране уже было несколько кризисов. По стати-

стике преодоления кризиса своего дна он достигает через 6 
месяцев, потом примерно в течение года идет стабилизация, 
а через 2 года люди забывают о том, что кризис был. Сейчас 
мы достигли самой низкой точки, это значит, что скоро нач-
нется стабилизация, а затем подъем.

- Что, по Вашему мнению, нужно для успешной реа-
лизации инвестиционного проекта? Для руководства 
бизнесом?

- В первую очередь – стабильность в государстве. 
Меня часто спрашивают: «Что такое бизнес?». Бизнес – это 

просто труд. Это дело. Это работа с утра до вечера каждый 
день. Работа, когда ты сам порой не знаешь, какие решения 
нужно принимать, но ни один человек не должен об этом 
догадаться. Ты должен уметь принимать любые, даже непо-
пулярные решения, быть твердым и мягким одновременно.

Успех бизнеса в первую очередь зависит от руководителя. 
Ранее созданный ошибочный образ руководителя, основан-
ный на том, что бизнесмены – это праздношатающиеся люди, 
неправдоподобен, если не сказать, фальшив. Все бизнесмены 
с утра до вечера работают.

Самое главное – это труд, причем важно не только рабо-
тать самому, но и суметь создать условия для плодотворной 
работы своих подчиненных, правильно организовать их 
деятельность.

Я думаю, что личность человека начинается со слова 
«нет». И руководитель начинается тогда, когда он начи-
нает говорить слово «нет», потому что в противном 
случае каждый человек будет стремиться получить от 
общения с ним свою выгоду. Исполнитель, который при-
ходит на должность руководителя, очень часто поначалу 
всегда говорит «да». И я тоже сначала так поступала, а 
потом приходилось работать в выходные, ночевать 

на работе, пока не поняла, что, наверное, нужно быть 
немного жестче.

Быть руководителем либо дано, либо нет. Конечно, бывает 
тяжело. Но сейчас 40% руководителей в России – женщины, 
выше этот показатель только в США, и то всего на 2%.

Недавно была премия «Компания №1», когда сто луч-
ших компаний собрали и наградили в разных номинациях. 
Нам присудили звание «Надежный  поставщик продуктов 
и услуг». Знаете, что люди говорили в ответном слове? Они 
говорили: «Спасибо, что вы нас заметили, что о нас хотя бы 
кто-то вспомнил!». А ведь это люди, которые работают 24 часа 
в сутки .

Бизнес – это дьявольски трудная работа, которая должна 
поощряться государством. Причем, вовсе необязательно 
напрямую деньгами: это могут быть налоговые льготы, льгот-
ные ставки по кредитованию, какие-то премии, награды.

Конечно, есть исключения. И, пользуясь случаем, я хочу 
сказать спасибо за помощь и поддержку губернатору 
Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву,  главе 
Щелковского района Московской области Суровцевой 
Надежде Владимировне, главе Администрации Щелковского 
муниципального района Алексею Васильевичу Валову. 

- Что Вы хотели бы пожелать читателям нашего 
журнала?

- Здесь вспоминается тезис, который на одном из телека-
налов продвигает губернатор Московской области Андрей 
Воробьев: «Прорвемся!».
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Компания «глонал»: 
КаЧЕство и надЕжность  

Компания «глонал»  в прошлом году 
отметила свое десятилетие, завершив 
уходящий год получением  престижной 
международной премии. Компания  
хорошо известна не только  в Чувашской 
республике, но и далеко за ее пределами, 
к примеру, в москве и московской 
области. основное направление ее 
деятельности -  это оконные  конструкции 
и витражи. о деятельности компании 
и секретах ее успеха мы попросили 
рассказать генерального директора  ООО 
«Глонал» Андрея Алексеевича Головина.

-Корр. Андрей Алексеевич, в чем заключается основ-
ное направление деятельности  компании «Глонал»?

-Мы занимаемся  производством и установкой пластико-
вых и алюминиевых изделий, начиная с 2005 года. Работаем 
не только в  Чувашской Республике, но и на стройках Москвы 
и  Московской области.  

-Корр. А с какими марками оконных профилей Вы 
работаете?

 -Работаем с наиболее популярными марками, к примеру, 
с  РЕХАУ, BRUSBOX ,  VEKA и другими. 

- Корр. А в чем преимущества вашей продукции?
- Как известно, Brusbox сам по себе дорогой профиль, 

обычно строители неохотно пускают этот материал  на свои 
стройки. Но мы  принципиально ориентированы на качество 
работы, поэтому всегда  применяем этот профиль.

- Корр. Но ведь получается для Вас экономически не 
выгодно?

-Да, нам немного накладно, но  в дальнейшем  меньше 
замечаний и проблем, потому что сдача объекта - это серьез-
ное дело, а когда из плохого профиля делаешь, из дешевого, 
там и регулировка не поддается, и получается много брака 
и  нареканий на работу. А вот когда с хорошим профилем 
работаешь, то частично теряешь в цене, но зато значительно 
выигрываешь в качестве.

- Корр.  Андрей Алексеевич, скажите,  с какими  стро-
ительными компаниями Вы работаете плотно,   и какой 
объект у вас или уже сдан, или готовится к сдаче?

- На данный момент мы сдали в конце 2015 года  4 объ-
екта. Сейчас новые объекты будем начинать.  Мы работаем с 
группой компаний «Конвекс», «Алькор», «Альянс», они зани-
маются строительством многоэтажных домов на территории 
Москосвской области и по Москве, с компаниями  «Строй-
инвест» и  «Стойсфера» по г. Новосибирск и г. Чебоксары 
соответственно. 

- Корр. А какие объекты  Вам особенно нравятся?
- Как любому профессионалу, мне, чем сложнее, тем инте-

реснее становится.

- Корр. Вы как специалист, предпочтение каким окнам 
отдаете? 

- Деревянные окна сейчас дороже  чем пластиковые, а 
предпочтение я бы отдал ПВХ, потому что у деревянных  свои 
плюсы-минусы: дерево от влаги набухает, а от жары сохнет, 
идёт разрушение структуры, красить надо постоянно, а запах 

от краски тоже не очень комфортно.  А от пластиковых окон 
никакого вреда нет, и проблем меньше,  красить каждый 
год не надо, меньше царапаются. Энергосбережение - одна 
из важнейших задач в строительстве. Для стекла предъяв-
ляются дополнительные требования: взрывобезопасность, 
энергосбережение, потому что через окна идет значитель-
ная потеря тепла. И идет тенденция на улучшение их свойств 
и возможностей. Окна из ПВХ в полную силу демонстрируют 
свои преимущества и положительные качества. Морозо-
стойкость, качество уплотнителя, низкая теплопроводность. 
Теплые и качественные окна хорошо выдерживают проверку 
и  холодными дождями и летним зноем, они долговечны и   
способны украсить дом. Выглядят современно, вписываются 
в любой интерьер. 

 
- Корр. Вы начали рассказывать про витражи...
-Мы большие витражи тоже делаем,  например, в Звениго-

роде в школе ставили, там школу сдают, торговый центр обо-
рудовли, тоже витражи устанавливали. 

Витражи это большая красивая работа, каждый витраж 
это уже произведение искусства. Мы их делаем в торговых 
центрах. 

-  Корр. Ваша фирма чебоксарская, а  активно рабо-
таете по Москве, это выгодно экономически, или есть 
моменты, которые вас не устраивают?

- Конечно, мы  будем работать там, где нам выгодно, где 
надежные, проверенные партнеры, где довольны нашей 
работой, а  для этого надо не терять марку. На нашу работу  
нареканий нет, все партнеры  довольны. 

- Корр. А как Вам удалось завоевать авторитет в такой 
жесткой конкуренции?

-Авторитет завоевывали  качественной работой.  Получи-
лось так, что одна фирма поставила в 17-этажном доме нека-
чественно окна, очень много было замечаний, психовали 
все,  дом надо было сдать, а мы  взяли и быстро все это дело 
исправили, « довели до ума».  И в результате  дом они сдали в 
срок. Вот  так и познакомились с  одним из наших заказчиков. 



№01/2016 г. ЛИДЕРЫ ОТРАСЛИ 51

- Корр. А вопрос кадров как у Вас решается?
-Кадры у нас из Чебоксар, Чувашии, и белорусы есть. С 

кадрами у нас проблем нет, потому что мы деньги платим 
вовремя, работа есть. Все специалисты в нашей компании  
квалифицированные. Хорошие специалисты, хорошо знаю-
щие все особенности своей работы.    

- Корр. Недавно Ваша компания получила высокую 
награду,   как все это вам удалось и почему именно «Гло-
нал» ее получил?

-Мы честно выполняем свои обязанности, профессио-
нально, не допускаем брака в своей работе и стремимся 
работу выполнить так, чтобы наш заказчик оставался дово-
лен. А также те люди, которым придется жить в домах, где 
стоят наши окна. Каждый на своем месте должен делать то, 
что он должен делать,   я всегда четко выполняю все условия 
договора, попунктно, обычно меня подводят только заказ-
чики, в плане денег. 

-Корр. Что лежит в основе успеха компании?  
- Самое главное  в жизни и работе – это качество, чест-

ность и человечность.  На этих принципах  мы и основыва-
емся в своей работе.

Так же мы принимаем участие в деле военно- патрио-
тического воспитания подрастающего поколения. Наша 
компания совместно с моряками нашего района поставили 
памятник: "МОРЯКАМ Яльчикского района за веру и правду, 
мужество и стойкость на боевой службе отечеству". Я думаю, 
что этим мы положили начало новому поколению памятни-
ков и увековечили память о службе отчизне.

прЕЗидЕнт тпп рФ сЕргЕй 
Катырин: ЧЕстный малый 
биЗнЕс наКонЕЦ-то дождался 
трЕхлЕтних «надЗорных КаниКУл»

с первого дня нового года в россии введен трехлетний 
мораторий на плановые проверки малого бизнеса.

О необходимости ввести такие «каникулы» ТПП 
РФ заявляла давно и на всех уровнях – так про-
комментировал этот факт глава Палаты Сергей 
Катырин.

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года, в 
соответствии с законом, подписанном Президентом 
страны, не проводятся плановые проверки юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей - 
субъектов малого предпринимательства. 

Новые правила, естественно, распространяются 
только на тех, кто ведет свое дело добросовестно, 
уточнил Сергей Катырин; в течение трех лет не будут 
проверяться субъекты малого предпринимательства, 
у которых за три предыдущих года не были обнару-
жены грубые нарушения.

Новый режим пока распространяется не на все 
малые предприятия. От проверок не освобожден 
бизнес, работающий, например, в социальной сфере 
(медицинские, санаторно-курортные услуги), в сфере 
надзора промышленной, пожарной, радиационной и 
экологической безопасности. Мнение бизнеса о жела-
тельности «надзорных каникул» для всех субъектов 
малого предпринимательства независимо от видов 
деятельности ТПП РФ представила властям еще на 
этапе подготовки самого законопроекта «Об основах 

государственного и муниципального контроля (над-
зора) в Российской Федерации».

Но оно не было учтено.

Как пояснил Сергей Катырин, причина в том¸ что 
«надзорные каникулы» для всех остальных малых 
фирм возможны только при сбалансированном 
использовании механизмов внепланового контроля, 
введении института добровольного декларирования 
ответственности, применении иных инструментов 
так называемого риск-ориентированного подхода. 
Но эти  механизмы, согласно нововведениям, будут 
применяться только с 1 января 2018 года. К тому же 
только после принятия нового закона о госконтроле 
будут сняты многие вопросы относительно правил 
проведения внеплановых проверок. Поэтому бизнес, 
работающий там, где цена любого нарушения может 
быть чрезвычайно высока, «надзорных каникул» пока 
не получил.

Мораторий  по факту означает совершенствова-
ние контрольно-надзорной деятельности, отметил 
Сергей Катырин. И очень при  этом важно, считает он, 
что акцент с «карательной» составляющей проверок 
перемещается на превентивную, предупреждающую 
их функцию.

Пресс-служба ТПП РФ.
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новыЕ российсКиЕ тЕхнологии 
ЗавоЕвывают синайсКий полУостров

 

в объединенных арабских Эмиратах впервые в мире группой российских специалистов 
под руководством академика раЕн, м.я. бикбау были проведены промышленные 
испытания новой технологии наноцемента. главный редактор журнала «строительная 
орбита» и.а.макарова встретилась с руководителем проекта по его возвращению с 
синайского полуострова и задала волнующие наших читателей вопросы.

- Корр. Уважаемый Марсель Янович! Приветствую 
Вас с возвращением издалека, с Синайского полу-
острова. Нам известно, что Ваша группа провела 
впервые в мире испытания технологии наноцемента 
на современном мощном цементном заводе, расска-
жите подробнее о Вашей работе в Эмиратах и про-
шедших испытаниях.

- С предприятиями ОАЭ мы работаем уже около двух 
лет, по их желанию нами был проведен международный 
семинар по наноцементу 6–7 апреля 2014 года в г. Дубай. 
Четыре цементных завода ОАЭ провели лабораторные 
испытания наших наноцементов, показавших хорошие 
результаты. После чего мы подписали с руководством 
крупной фирмы БИНАНИ меморандум о проведении 
промышленных испытаний на одном из их предприятий 
в г. Дубай.

Этот завод выпускает в год около 2 млн.т цемента и 
включает две линии помола с мельницами 4,2 Х 11 метров 
и 1 линию с мельницей 4,2 Х 15 метров. Предприятие 
работает на привозном портландцементом клинкере с 
добавками известняка и металлургического шлака, про-
изводя цементы классов 32,5 и 42,5. Основным условием 
завода была организация производства наноцемента на 
второй линии с мельницей 4,2 Х 11 метров, работающей 

в замкнутом цикле, без какого-либо изменения техноло-
гической линии и исключения капитальных вложений.

-Корр. А Вы не боялись, что Ваши испытания 
будут недостаточно эффективными, тем более на 
действующей технологической линии?

 - Мы достаточно продвинулись по разработке техно-
логии наноцемента и можем ее реализовать практиче-
ски на любом современном цементном заводе с суще-
ствующим технологическим оборудованием в виде 
современных шаровых мельниц помольных цехов заво-
дов. Нам удалось перейти на новую технологию и про-
извести новый продукт наноцемент, ничего не меняя на 
действующей линии.

На вышеупомянутом заводе Бинани в Дубае техно-
логические линии не снабжены предизмельчителями, 
поэтому штатная производительность мельниц 4,2 Х 11 
метров составляет 75 тонн в час при удельной поверх-
ности цемента 340 м2/кг. Несмотря на большие сомне-
ния заводчан, нам удалось сохранить эту производи-
тельность и не увеличить удельные энергозатраты при 
введении в расходную композицию до 65 % масс. квар-
цевого песка для производства наноцемента 35. Удель-
ные энергозатраты на помол наноцементов составили 
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обычные для этой линии 43 квтч, но мы достигли в ком-
позиции с кварцевым песком удельной поверхности 
наноцементов в пределах от 400 до 500 м2/кг

Кроме наноцемента 35 (50 тн) на технологической 
линии был произведен наноцемент 75 (50 тн) и около 
600 тн наноцемента 55 (с 45%) масс. песка пустынь Эми-
ратов, что, в первую очередь, интересовало завод. 

- Корр. Какой был состав Вашей группы на испы-
таниях и кто чем занимался во время испытаний?

- Российскую сторону на испытаниях представляли 
5 человек: я руководил с нашей стороны работой тех-
нологической линии и контролировал параметры ее 
работы. Иван Лысаков контролировал подачу россий-
ского модификатора ПОЛИПЛАСТ-1 в линию в течение 
всего периода ее работы. Несвитайло Вячеслав Михай-
лович – известный в России специалист - выполнял 
весьма ответственную работу по определению в лабо-
ратории основных строительно-технических свойств 
наноцементов в ходе испытаний. Девид Кемпбелл 
вместе с Екатериной Кемпбелл– представители ОАО 
«Московский ИМЭТ» в ОАЭ - активно участвовали на 
всех переделах испытаний, координируя нашу работу 
с заводчанами.

- Корр. Наверное, рано говорить обо всех резуль-
татах испытаний, но каковы основные Ваши впечат-
ления и ожидания?

- Во-первых, важно то, что мы впервые в мире про-
извели по новой технологии наноцемент на действу-
ющей, наиболее распространенной технологической 
линии по помолу цемента с получением качествен-
ного продукта. Никаких недостатков работы техноло-
гической линии не наблюдалось, производительность 
линии составила базовые 75 тонн в час, удельные энер-
гозатраты 43 квтч/т при удельной поверхности наноце-
ментов в пределах 400 – 500 м2/кг, несмотря на ввод в 
мельницу до 60-65% кварцевого песка пустыни. Ника-
ких запахов, пыления и т.п. персонал линии не отметил.

Во-вторых, на высокопроизводительной линии впер-
вые получен высококачественный продукт – наноце-
мент трех классов - это показали результаты начальных 
сроков испытаний наноцементов. Нет сомнений, что и 
в более поздние сроки (28 суток твердения) результаты 
будут соответствовать нашему национальному пред-
стандарту РФ 19-2014.

И, конечно, необходимо указать на то, что все мы 
приняли участие в испытаниях, производимых на трех 
заводах бетона с использованием наноцементов. Ввод 

значительных объемов песков пустынь ОАЭ ради-
кально снижает себестоимость наноцементов, делая 
выгодным их производство цементным заводам. Нами 
проведены испытания наноцементов на трех заво-
дах бетона в г.Дубай. На наноцементе 55 промышлен-
ного выпуска приготовлены экономичные бетоны В60, 
которые компания DUBAI READYMIX CONCRETE, про-
изводившая бетоны для самой высокой в мире башни 
Бурдж-Дубай (Халифа), применяет для строительства 
высотных зданий.

В-третьих, наши испытания проходили под присталь-
ным вниманием муниципалитета г.Дубай, принявшего 
год назад закон о необходимости применения в стро-
ительстве «зеленых» малоклинкерных цементов, чему 
соответствуют наноцементы, позволяющие снизить 
удельные выбросы СО2 в два-три раза(!). Муниципали-
тетом дано указание о сертификации наноцементов для 
их использования на стройках города.

- Корр. Марсель Янович, ну а как движутся дела 
с наноцементом в России? Неужели нашим цемент-
никам не нужна такая фантастическая экономия 
топлива, снижение в 2–3 раза выбросов СО2, дости-
жение замечательных строительно-технических 
свойств бетонов на основе наноцементов? Наш жур-
нал опубликовал много Ваших работ, наверное, их 
читают...

- Беда России в невосприимчивости нашими произ-
водственниками, строителями инноваций. А государ-
ство ушло от технической политики, надеясь на так 
называемый рынок…. Если говорить о цементниках 
конкретно, то ситуация простая – для них авторитетны 
только западные специалисты, которых мы своей тех-
нологией «умыли» в полном объеме. Есть, конечно, 
отдельные патриоты страны и энтузиасты. После 
моего доклада о наноцементе Президенту Республики 
Татарстан Р.Н. Минниханову, бизнесмены республики 
изучили наши предложения. В настоящее время Н.Н. 
Ахметовым создано ООО «ТатНаноЦемент» и с нами 
подписано Лицензионное соглашение на производство 
наноцемента. В этом году будет освоена первая линия 
производства наноцемента мощностью 250 000 тонн в 
год в городе Менделеевске.

- Корр. Марсель Янович, спасибо за интервью, 
искренне желаем Вам успехов в таком благо-
родном деле развития отечественной отрасли 
строительных материалов и внедрения новых 
технологий.
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проФЕссионалы - гордость россии
всероссийская национальная премия призвана отметить значительный вклад российских 
компаний в устойчивый рост экономики россии

В конце декабря 2015 года в 
Москве в Бальном зале Отеля 
Хилтон Ленинградская про-

шла XIX Торжественная цере-
мония награждения лауреатов 
Всероссийской национальной пре-
мии «Профессионалы - гордость 
России». 

Награды получили лучшие руко-
водители предприятий и орга-
низаций, предприниматели, осу-
ществляющие свою деятельность в 
России и внесшие заметный вклад 
в решение задач социально-эконо-
мического развития страны.

Мероприятие было организо-
вано Международной Академией 
общественного признания. Между-
народная Академия общественного 
признания создана по инициативе 
группы депутатов Государствен-
ной Думы Российской Федерации 
и при участии Наградной Думы 
геральдической палаты России, 
представителей деловых кругов, 
руководителей ведущих предприя-
тий России и других общественных 
организаций. В рамках реализуе-
мых проектов Академия активно 

взаимодействует с комитетами 
Государственной Думы, Совета 
Федерации, Министерством эконо-
мического развития РФ, Торгово-
промышленными палатами РФ, с 
представителями федеральных 
органов власти, средств массовой 
информации.

Премия «Профессионалы – Гор-
дость России» учреждена в рамках 
реализации Президентской про-
граммы приоритетных националь-
ных проектов и Государственной 
программы по патриотическому 
воспитанию граждан Российской 
Федерации. 

Всероссийская национальная 
премия призвана отметить значи-
тельный вклад российских компа-
ний в устойчивый рост экономики 
России. Основная цель Премии 
– отметить достижения компаний, 
успешно работающих в различ-
ных отраслях экономики, выявле-
ние экономически эффективных 
и социально-ответственных пред-
приятий, оценка их работы, награж-
дение руководителей и их пред-
приятий орденами и медалями. 

Приветственную речь в адрес 
лауреатов премии направил вице-
президент Торгово-промышлен-
ной палаты Российской Федера-
ции А.М.Рыбаков. От лица ТПП 
он поздравил всех победителей 
премии, пожелал им дальнейших 
успехов, новых удач и профессио-
нальных достижений, а также под-
черкнул, что роль премии очень 
важна, поскольку общественное 
признание является важным сти-
мулом для деятельности чело-
века, особенно для руководителей 
больших коллективов и предпри-
ятий. Также вице-президент ТПП 
отметил, что ведомство активно 
поддерживает новые инициативы, 
направленные на выполнение про-
грамм Президента РФ и созидание 
благоприятно  экономической 
среды для развития отечествен-
ного бизнеса и способствующие 
повышению общей эффективности 
российской экономики. 

От лица Московской городской 
Думы к участникам, лауреатам и 
организаторам премии "Профессио-
налы – Гордость России" приветствие 



№01/2016 г. ЛИДЕРЫ ОТРАСЛИ 55

прислал  председатель комиссии 
МГД по культуре и массовым комму-
никациям, Народный артист России 
Е.В. Герасимов. Он поблагодарил 
Международную академию обще-
ственного признания за прекрас-
ную организацию мероприятия, и 
поздравил лауреатов с заслужен-
ными наградами, отметив, именно их 
трудом формируется благоприятная 
экономическая атмосфера, созда-
ются дополнительные рабочие места 
и обеспечивается экономический 
подъем нашей страны. 

Победители получали награды 
из рук депутатов Государствен-
ной Думы Российской Федерации, 
руководителей известных обще-
ственных организаций, других 
почетных гостей. 

Торжественная церемония 
собрала около 100 наиболее 
успешных руководителей, пред-
ставляющих ведущие предприятия 
России. Каждый награжденный 
имел возможность выступить с 
речью и презентовать свою компа-
нию перед потенциальными инве-
сторами и партнерами. 

Победителям были вручены 
международные общественные 
награды в номинациях «За про-

фессионализм и деловую репута-
цию», «За Службу Отечеству», «За 
выдающиеся заслуги», «За заслуги 
в области здравоохранения», «Слу-
жение искусству». Эти номинации 
учреждены по инициативе Совета 
по общественным наградам и Меж-
дународной Академии обществен-
ного признания. 

В ходе Церемонии награждения 
были вручены награды, которые 
вручали  председатель Наградной 
Думы Российской Геральдической 
палаты, Депутаты Государственной 
Думы, заслуженные деятели куль-
туры и искусства.

Орден "Профессионал России"  
учрежден Наградной Думой Рос-
сийской геральдической палаты, 
как общественная награда за 
выдающиеся профессиональные 
достижения.

Орденом награждаются россий-
ские и иностранные физические 
лица.

Основанием для награждения 
Орденом является Постановле-
ние Наградной Думы Российской 
геральдической палаты. Выс-
шей степенью ордена является I 
степень.

Орден «За вклад в просвещение»  

учрежден Советом по обществен-
ным наградам Российской гераль-
дической палаты, как высшая 
общественная награда за заслуги 
в области просвещения, образова-
ния и духовно-нравственного вос-
питания детей и юношества. Орде-
ном награждаются российские и 
иностранные физические и юри-
дические лица. Основанием для 
награждения Орденом является 
Постановление Совета по обще-
ственным наградам Российской 
геральдической палаты.

Впоследствии Российская 
геральдическая палата совместно 
с профессиональными союзами, 
Ассоциациями и объединениями 
имеет право ходатайствовать о 
награждении лауреатов Всерос-
сийской Национальной Премии 
«Профессионалы – гордость Рос-
сии» государственными наградами 
и званиями.

Торжественная церемония 
награждения премия "Профессио-
налы - гордость России" сопрово-
ждалась выступлениями извест-
ных российских артистов эстрады, 
которые надолго запомнились 
всем участникам,  лауреатам и гостям.
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ный товар, и на него должна быть 
доступная населению цена.

Также Светлана Юрьевна очень 
трепетно относится к вопросу 
качества продукции, поэтому при 
производстве используются только 
лучшие сертифицированные ткани. 
Высокое качество продукции под-
тверждается и многочисленными 
положительными отзывами поку-
пателей, которые очень ценят, 
что детская одежда выполнена из 
натуральных тканей без синтетики, 
а значит – гипоаллергенна, соот-
ветствует всем медицинским тре-
бованиям, а, как известно, для мам 
здоровье и комфорт их малышей - 
превыше всего. Благодаря такому 
безукоризненному качеству, пред-
приятие «Ростов-Паллада» имеет 
заслуженно высокую репутацию 
среди покупателей.

Что особенно важно, в своих 
отзывах покупатели оценивают 
качество детской одежды не 
только выше многих российских 
производителей, но и зарубежных, 
в том числе по соотношению цена-

качество. Ассортимент предприя-
тия вполне доступен по стоимости, 
и это учитывая тот факт, что он весь 
состоит исключительно из хлопко-
вых тканей. 

Отличается продукция марки 
LiKo и своим дизайном: одежда 
очень оригинальная, как пишут в 
отзывах приобретавшие ее мамы 
малышей, «сконструирована со 
вкусом, но без излишеств». За 
внешний вид и удобство моделей 
одежды отвечает сама Светлана 
Юрьевна, а также ее 13-летняя 
дочь Лиза. Светлана Юрьевна руко-
водствуется профессиональным 
опытом, и, конечно, материнскими 
знаниями, а Елизавета – творче-
ский ребенок, начинающий худож-
ник, ориентируется на безупреч-
ный вкус и моду. 

Можно сказать, что «Ростов-Пал-
лада» - это семейный бизнес, кото-
рый в нашей стране отличается 
особой благодатью. Все обязан-
ности распределены между чле-
нами семьи. Двое старших сыно-
вей Светланы Юрьевны – Андрей 

«ростов-паллада»: наилУЧшЕЕ 
КаЧЕство для самых малЕньКих 

Уже более шести лет швейное предприятие «ростов-
паллада» успешно работает в сфере производства 
детской одежды под ставшей известной торговой маркой 
LiKo. Зародившись на юге страны, сегодня компания имеет 
распространение продукции по всей россии. продукция 
LiKo предназначена для самых маленьких детей – 
грудничков до года, но ее ассортимент весьма значителен: 
это различные ползунки, боди, комбинезоны, костюмчики, 
платья – все, что только нужно от самого рождения малыша 
на свет. 

Директор фирмы – Светлана 
Козлова – мама четверых 
детей, что называется, с опы-
том  – поистине радеет за 

свое предприятие, и именно благо-
даря ее усердию и труду «Ростов-
Паллада» преодолевает все воз-
никающие на пути становления и 
развития трудности. Кроме того, 
Светлана Юрьевна всю свою жизнь 
связала с помощью детям, много 
лет проработала в сфере социаль-
ной поддержки, и во все, что делает, 
действительно вкладывает душу.

История предприятия полна 
непростых моментов, не все ска-
лывалось гладко. С самого начала 
ведения своего бизнеса Светлана 
Юрьевна столкнулась с непро-
стой финансовой составляющей 
– открыть что-то свое без кре-
дитных денег практически невоз-
можно. В этой ситуации ей помог 
местный ростовский банк, пред-
ложив наиболее выгодную кредит-
ную программу, однако непростой 
финансовая ситуация остается для 
компании и по сей день, учиты-
вая постоянные колебания рубля. 
Чтобы поддерживать предпри-
ятие на нужном уровне, директору 
порой приходится вкладывать в 
дело и свои личные средства, глав-
ное, чтобы не завышалась цена 
на товары, ведь детская одежда 
- это в большой степени социаль-
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и Юрий – занимаются продви-
жением сайта, юридическими 
и бухгалтерскими вопросами,  
логистикой, Елизавета, как 
говорилось выше, вовле-
чена в производство дизайна 
одежды, и даже младший сын 
– 11-летний Константин – тоже 
помогает семейному бизнесу 
по мере своих возможно-
стей – пока клеит этикетки на 
изделия. 

Конечно, основной состав 
коллектива, шьющий одежду 
– это кадры высокопрофесси-
ональные в своем деле, с соот-
ветствующим образованием. С 
момента создания предприятия 
костяк практически не поме-
нялся, но к новым кадрам Светлана 
Юрьевна относится весьма избира-
тельно. В швейном деле важна усид-
чивость, кропотливость, вниматель-
ность к деталям, готовность часами 
заниматься такой непростой рабо-
той, как пошив одежды, а тем более 
детской. Среди молодежи таких спе-
циалистов встретишь редко, и, тем не 
менее, директор предприятия нахо-
дит такие кадры, самолично обучает, 
прививая производственную куль-
туру. Это занимает немало усилий, но 
на первом месте у «Ростов-Паллада» 
стоит качество продукции, которое 
знают, которому доверяют, и допу-
стить какой-либо брак нельзя ни в 
коем случае. Также это больно бьет 
по бюджету предприятия, а в нынеш-
них экономических условиях это про-
сто недопустимо. 

На сегодняшний день у «Ростов-
Паллада» уже сформировался посто-
янный круг покупателей-почитате-
лей. Дети быстро растут, и их мамы, 
хорошо знающие и уже опробовав-

шие продукцию предприятия, просят 
Светлану Юрьевну расширить основ-
ной ассортимент. Сегодня выпуска-
ется одежда для детей до 1 года, но 
в ближайшем будущем планируется 
делать одежду и для деток постарше. 

Как отмечает директор предпри-
ятия, расширение ассортимента ста-
нет возможным, благодаря одному 
очень интересному проекту – Дет-
ской академии, который включает в 
себя детский театр с дефиле, различ-
ные художественные и спортивные 
кружки, а также частный детский сад, 
который значительно разгрузит оче-
редь, накопившуюся на пригород 
Ростова-на-Дону. 

Светлана Юрьевна, не пона-
слышке знающая о том, как непро-
сто живется малообеспеченным 
семьям, также планирует создать 
фонд помощи таким семьям на базе 
Детской академии. Она не первый 
год занимается подобными социаль-
ными проблемами, благотворитель-
ностью: активно помогает детским 

домам, собирает одежду для детей. 
Это говорит о том, что «Ростов-Пал-
лада» представляет собой социально 
ответственный бизнес, который так 
редко можно встретить сегодня. 
Собственно, из такой беззаветной 
помощи и сформировалась идея для 
создания собственного бизнеса в 
сфере создания детской одежды. 

Закономерно, что благодаря всем 
своим заслугам, компания «Ростов-
Паллада» не раз отмечалась раз-
личными наградами. Так, в рамках 
церемонии награждения премией 
«Экономическая опора России» 
фирма получила диплом «Нацио-
нально значимое предприятие», а 
Светлана Юрьевна как руководитель 
была награждена почетным знаком 
за вклад в обеспечение экономи-
ческой безопасности России. Также 
предприятие было номинировано 
на звание «100 лучших предприятий 
и организаций России–2015» в номи-
нации «Лучшее предприятие легкой 
промышленности».

кве : ГостиНая - 
траНсфорМер

 Как сообщили нам из  пресс-службы «профайн 
РУС», в  новом выпуске «Квартирного вопроса  
будет создан практичный интерьер, 
совмещающий в себе функции спальни и 
гостиной.  Гостиная - это не только место 
для семейного досуга, но и пространство, где 
собираются многочисленные гости. Именно 
поэтому дизайнерам программы необходимо 
создать функциональный и вместительный 
интерьер, в котором друзья семьи смогут 
отдохнуть, переночевать или даже 
провести несколько дней.

В первую очередь, с помощью высокого подиума 
дизайнеры программы разделили гостиную на 
две функциональных зоны: место для отдыха 
хозяев квартиры, а также пространство для 

вечерних чаепитий с гостями.   Гостиная будет оформ-
лена в экостиле с использованием натуральных стро-
ительных материалов в интерьере, например, дерева 
и мха.  
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а.а.тягуноВ: лауреаты ПреМии «ЭконоМическая 
оПора россии»   задают глаВный Вектор 
ЭффектиВного разВития нашей страны  

 В начале декабря  в гк «Президент–отель» управления делами 
Президента рф (г. Москва) прошла торжественная церемония 
награждения и прием в честь лауреатов ежегодной национальной 
премии «Экономическая опора россии»-2015 в области повышения 
конкурентоспособности и самообеспечения товарами и услугами 
отечественного производства с присуждением предприятиям 
почетного звания «национально значиМое ПредПриятие», 
а руководителям-  почетного знака «за вклад в обеспечение 
экономической безопасности россии». Прием и награждение 
лауреатов прошли в рамках плановых праздничных мероприятий, 
приуроченных ко дню конституции российской федерации, и 
были посвящены подведению итогов хозяйственно-экономической 
деятельности предприятий за год.

В церемонии награждения при-
нятии участие  депутат Государ-
ственной думы ФС РФ II, III, IV, V 
созывов, заслуженный строи-

тель Российской Федерации, лауреат 
Государственной премии Александр 
Тягунов, депутат Государственной 
думы II, III, IV, V созывов Нина Оста-
нина, член думского Комитета по 
земельным отношениям и строитель-
ству, депутат Государственной думы 
V и VI созывов Иршат Фахритдинов, 
член Комитета по гражданскому, уго-
ловному, арбитражному и процес-
суальному законодательству, депу-
тат Государственной думы VI созыва 
Константин Лазарев, член думского 
Комитета по промышленности, депу-
тат Государственной думы I, II, V, VI 
созывов Василий Журко, председа-
тель Наблюдательного совета пре-
мии, депутат Государственной думы 
II созыва Сергей Фалалеев, начальник 
отдела аккредитации СМИ Государ-
ственной думы РФ, член Союзов писа-
телей и журналистов России, лауреат 
международных и российских лите-
ратурных премий Петр Акаёмов.

Лауреатами Ежегодной нацио-
нальной премии «Экономическая 

опора России–2015» стало более 80 
предприятий. 

Приветствуя лауреатов, А.А. Тягу-
нов отметил, что для торжественного 
мероприятия избрана одна из  луч-
ших  площадок  страны, чтобы здесь 
состоялось не только награждение, 
но и предметный разговор  об успе-
хах, достижениях,   возможность поде-
литься опытом и поучиться у других. Он 
назвал лауреатов премии «Экономиче-
ская опора России» настоящей гордо-
стью и надеждой России и  подчеркнул, 
что удостоенные премии предприятия 
задают главный вектор эффективного 
развития нашей страны. Всех объеди-
няет общая забота о будущем России, 
активное  участие и жизни страны, 
настрой быть полезными родине, 
предпринимательская  инициатива. 
Профессионализм лауреатов, ответ-
ственность - залог развития страны, 
который призван сыграть свою роль в 
динамичном развитии РФ.

Выступившие депутаты  подчер-
кнули важнейшую роль и значение   
премии «Экономическая опора Рос-
сии» в поддержке политики Прези-
дента Российской Федерации по укре-
плению экономического суверенитета 

страны,   популяризации лучших оте-
чественных предприятий и произво-
димой ими продукции и предоставля-
емых услуг.   

Среди лауреатов  ежегодной пре-
мии были руководители  управляю-
щих компаний, чья работа в новых 
экономических условиях позво-
ляет делать наши многоквартир-
ные дома комфортнее и уютнее, а 
территорию - современной и гар-
моничной. Национальной премии 
«Экономическая опора России» 
были удостоены за достигнутые 
результаты    по управлению много-
квартирными домами ООО "Управ-
ляющая компания "НАШ ДОМ"" 
Ярославская область, Мышкинский 
район, г.Мышкин (Горячев Алек-
сей Николаевич) ,   ТСЖ Импульс  
г.Саратов ( Чегиль Александр Васи-
льевич), ООО Управляющая компа-
ния "Зеленый город"г.Екатеринбург  
(Абдулина Ажимбика  Суфияновна).  
Предприятиям было присвоено  
почетное звание  «НАЦИОНАЛЬНО 
ЗНАЧИМОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ», а руко-
водителям -  Почётный  Знак  «За 
вклад в обеспечение экономиче-
ской безопасности России».     
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 Производство  газовой запорно-
регулирующей арматуры и приборов 
контроля герметичности –основной 
вид деятельности  СП "ТермоБрест"  
г.Брест, (генеральный директор ком-
пании  Корнилов Александр Викторо-
вич), предприятие  неоднократно ста-
новилось  лауреатом  национальных 
премий за многолетний труд и высо-
кое качество выпускаемой продукции. 

 Лазарев Д.А., депутат ГД РФ, отметил, 
что среди награжденных  предприни-
мателей много с Дальнего Востока, это  
территория особая и довольно суро-

вая, вести там бизнес   очень  сложно, и 
тем значимее  присуждаемая премия, 
которая подчеркивает особую заслугу 
и  важность деятельности лауреа-
тов-дальневосточников. Он пожелал 
награжденным , чтобы их профессио-
нальная деятельность шла еще более 
эффективно.

 Сергей Малофеев отметил  про-
фессионализм и качество деятельно-
сти лауреатов, их неизменно высокие 
достижения:

-Как всегда в этом зале находятся 
представители всех регионов России, 

радостно видеть много новых лиц, мощ-
ная  экономическая опора страны  рас-
тет и укрепляется,  в эти сложные годы 
мы продолжаем мужественно и эффек-
тивно работать, социально ориентируя 
деятельность предприятия, показывая 
пример в отношении к своему делу. 

Среди лауреатов было много жен-
щин-руководителей, которые под-
нимали свое предприятие в сложных 
экономических условиях, уверенно 
занимаясь любимым делом и лиди-
руя по всем экономическим показате-
лям. Среди награжденных была Беля-

Национальная премия была 
вручена  Обществу с ограничен-
ной ответственностью  "РЕТТУНГ" 
г.Балашиха -  единственному в 
стране предприятию, которое зани-
мается производством, монтажом 
и  техническим обслуживанием  
спасательных рукавов. Продукция   
ООО "РЕТТУНГ" во многом превос-
ходит импортные аналоги. Получая 
награду, Анатолий Петрович    Демин  
рассказал о своем уникальном про-
изводстве, его преимуществах, о 
многолетнем опыте и в шутку отме-
тил: Если  кого надо спасти – милости 
просим  к нам, всех спасем!

 Неоднократным призером  нацио-
нальных премия   в прошлом году было 
известное предприятие ООО "СТЕГРА 
ОЙЛ" г.Воронеж, генеральный дирек-
тор  Степанян Ваге Грантович, предпри-
ятие  которого занимается  производ-
ством электрощитового оборудования 
высокого уровня и надежности.
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ева Надежда Андреевна, которая 
организовала  Медицинский центр 
"НАДЕЖДА"  в г.Тихвин Ленинград-
ской области,   и занимается меди-
цинской деятельностью,  успешно 
конкурируя с муниципальными 
медицинскими заведениями, при-
влекая к деятельности в своем цен-
тре лучших медицинских работни-
ков страны. 

Козлова Светлана Юрьевна,  гене-
ральный директор ООО Ростов-
Паллада,  организовала производ-
ство и оптовую  торговлю  детскими 
трикотажными изделиями, имея 
четверых детей, Светлана Юрьевна 
прекрасно понимает, какая одежда  
будет нравиться  малышам и их 

родителям, и в свою очередь, будет 
безопасной и удобной.  

Награждая лауреатов, Нина Алек-
сандровна Осанина,  выразила  свою 
признательность за добросовестный, 
напряженный труд ради общего блага 
и ради России,  отметила, что  сплотить 
нацию, значит сплотить отдельных 
людей. Сплоченный тыл - это  когда 
люди производят продукцию, зани-
маются своим делом, обеспечивая  
внутренний российский  рынок отече-
ственными товарами и услугами, рабо-
тая на экономическую стабильность 
страны. 

 В заключение торжественной цере-
монии состоялся праздничный банкет 
и гала-концерт с участием звезд рос-

сийской эстрады,  в котором приняли 
участие  российская поп-певица Маша 
Распутина, заслуженная артистка Рос-
сии Татьяна Буланова, популярные 
исполнители Сати Казанова, Сергей 
Чумаков, Сергей Васюта, Алина Перова, 
музыкальная поп-рок-группа «Божья 
коровка», популярный артист кино 
и театра Николай Сахаров, шоумен, 
певец и композитор Алексей Зардинов. 

Вели праздничное мероприятие 
легендарные телеведущие, народ-
ные артисты Игорь Кириллов и Анна 
Шатилова.

Всю дополнительную информа-
цию Вы можете узнать   на сайте Орга-
низатора мероприятия – www.fppi.ru
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«безоПасная 
ЭксПлуатация лифтоВ, 
ПроблеМы и Пути их 
решения»

В Мраморном зале центрального дома 
журналистов прошло заседание медиа-
клуба «лифт». 

Внимание было уделено теме «Безопасная эксплуа-
тация лифтов, проблемы и пути их решения», учи-
тывая произошедшие в конце декабря и в начале 

января трагические события, связанные с авариями на 
лифтах, приведшие к гибели людей. 

В мероприятии приняли участие руководители лифто-
вой отрасли, депутаты Госдумы РФ, представители Обще-
ственных советов Министерства строительства и ЖКХ и 
Ростехнадзора, в частности, президент Национального 
Лифтового Союза Виктор Тишин, председатель коми-
тета ЖКХ Государственной Думы Российской Федерации 
Галина Хованская, депутат Государственной Думы Рос-
сийской Федерации Владимир Родин, вице-президент 
НЛС и генеральный директор НП СРО МОЛО Иван Дья-
ков, генеральный директор саморегулируемой органи-
зации «Русьэкспертлифт» Юрий Орловский и др. 

Открыл встречу Виктор Андреевич Тишин, президент 
Национального Лифтового Союза. В своем докладе он 
подробно остановился на целях, задачах и работе Наци-
онального Лифтового Союза и выразил надежду, что 
данное мероприятие будет полезно для решения даль-
нейших проблем по обеспечению безопасности при 
пользовании лифтом. Приводя цифры по травматизму 
и смертельному травматизму, он отметил, что при при-
нятии ряда технических мер, тенденция движется в сто-
рону снижения.

Продолжил тему Сергей Александрович Чернышов, 
руководитель Комиссии Общественного совета при 
Минстрое Российской Федерации по вопросам лифто-
вого хозяйства. 

К собравшимся обратилась Галина Петровна Хован-
ская, председатель комитета ЖКХ Государственной Думы 
Российской Федерации. 

Она констатировала проблему отсутствия законо-
дательных документов, регулирующих вопросы ответ-
ственности за обеспечение безопасности лифтового 
хозяйства, а также проблему отчетности средств, выде-
ляемых на ремонт и замену лифтов в регионах. По ее сло-
вам, на сегодняшний день в лифтовой сфере сложилась 
ситуация, при которой все "несчастья запланированы", 
и при этом никто ни за что не отвечает. Постановление, 
которое регулировало эти вопросы, было отменено в 
связи с появлением Таможенного союза, а положения, 
содержащиеся в документах Таможенного союза, носят 
рекомендательный характер. И в зависимости от сте-
пени профессионализма, порядочности, ответственно-
сти можно их применять, а можно не применять. 

Галина Петровна отметила, что многие регионы 
уже больше года собирают колоссальные деньги на 
капитальный ремонт, при этом, не планируя выделе-
ния средств на замену и на ремонт лифтов. Соответ-
ственно, собранные деньги пойдут на ремонт кровли, 
фасада, коммуникаций, а безопасность граждан, про-
живающих в этих домах, останется под угрозой. Спи-
кер заметила, что таким образом губернаторы дан-
ных регионов хотят получить красивую отчетность, 
ведь они смогут отремонтировать большее количе-
ство домов, и может даже тех, где лифтов вовсе нет.  

В связи с этим спикер вышла с инициативой повы-
шения уровня ответственности субъекта, и установ-
ления на федеральном уровне порядка проведения 
капремонта, внесении изменений в статью 12, уста-
новлении требований к определению порядка прове-
дения мониторинга, разработке нормативных доку-
ментов, с последующей регистрацией в Минюсте, 
внесении в Жилищный кодекс статьи, посвященной 
установке требований к содержанию и эксплуатации 
объектов лифтового оборудования.

Также Галина Хованская коснулась вопроса компе-
тенций Жилищной инспекции и Ростехнадзора, обя-
занных обеспечивать юридический и общественный 
контроль, реагировать на жалобы граждан. Она обра-
тила внимание присутствующих, что Жилинспекция в 
первую очередь должна отвечать за то, заключен ли 
договор со специализированной профессиональной 
организацией. А в некоторых домах управляющие 
организации вовсе не заключали договор, а брали 
на себя, не будучи специалистами. Хотя основные 
функции управляющих организаций как раз  содер-
жание и ремонт. По ее словам, Ростехнадзор должен 
осуществлять технический контроль, а Жилинспек-
ция - юридический. Кроме того, жилищные инспек-
ции должны будоражить данную тему гораздо актив-
нее, потому что именно они отвечают за все то, что 
происходит внутри дома. И лифты - это тоже их зона 
ответственности. 

Говоря об инструментах регулирования лифтового 
рынка, Галина Петровна выступила как сторонник 
саморегулирования, заявив, что при таких опасных 
работах, которые приводят и к нарушению здоровья, 
и к несчастным случаям, должно быть обязательное 
членство в СРО.

Наш корр.
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V российский инВестиционно-
строительный форуМ 2016

17-18 февраля сего года в московском гостином дворе состоялся юбилейный V российский 
инвестиционно-строительный форум (рисф-2016).

Форум является основной 
площадкой для прямого 
общения и взаимодействия 
федеральных органов госу-

дарственной власти, исполнитель-
ных органов субъектов федера-
ции, государственных институтов 
развития с профессионалами 
строительного сектора, инвести-
ционным и банковским сообще-
ством. А его основной задачей 
является определение перспек-
тивных направлений развития 
строительного комплекса Россий-
ской Федерации на 2016 год.

Традиционно организатором 
Форума выступило Министер-
ство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации, совместно с 
Правительством Москвы, Феде-
ральным фондом содействия 
развитию жилищного строитель-
ства, НОСТРОЙ, НОПРИЗ, НОЗА, 
НАМИКС, Торгово-промышленной 
палатой РФ, Агентством по ипотеч-
ному жилищному кредитованию. 

Основным мероприятием пер-
вого дня Форума стала панельная 
дискуссия «Строительная отрасль 
как драйвер устойчивого эконо-
мического роста России. Новые 
правила игры в новой реально-
сти», организованная Министер-
ством строительства и ЖКХ РФ. 

С докладами и сообщениями на 
пленарном заседании выступили:

- Мень Михаил Александро-
вич, Министр строительства 
и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской 
Федерации;
- Плутник Александр Альбер-
тович, Генеральный директор 
ОАО «АИЖК»;
- Хуснуллин Марат Шакирзяно-
вич, Заместитель Мэра Москвы 
в Правительстве Москвы по 
вопросам градостроительной 
политики и строительства;
- Манылов Игорь Евгеньевич, 
Начальник ФАУ «Главгосэкспер-
тиза России»
- Николаева Елена Леонидовна, 
Первый заместитель Председа-
теля Комитета Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по 
жилищной политике и ЖКХ, 
Президент Национального 

агентства малоэтажного и кот-
теджного строительства;
- Кузьмин Александр Викторо-
вич, Президент РААСН, Гене-
ральный директор ОАО «НИЦ 
«Строительство»;
- Посохин Михаил Михайло-
вич, Президент Национального 
объединения изыскателей и 
проектировщиков;
- Казинец Леонид Александро-
вич, Президент Национального 
объединения застройщиков 
жилья, Председатель Совета 
директоров корпорации 
«Баркли»;
- Волков Андрей Анатольевич, 
Ректор Московского государ-
ственного строительного уни-
верситета и другие. 

Выступая на пленарном заседа-
нии форума, Михаил Мень напом-
нил результаты работы строи-
тельной отрасли в 2015 году и 
рассказал о мерах поддержки 
рынка жилищного строитель-
ства на будущий год. По словам 
министра, в антикризисный план 
Правительства России внесены 
меры поддержки по строитель-
ству инженерной и транспортной 
инфраструктуры при жилищном 
строительстве. «Источники финан-
сирования пока определяются, 
но мы надеемся, что вопрос будет 
решен положительно», – сказал он. 
Меры господдержки будут распро-
страняться в рамках реализации 
программы «Жилье для россий-
ской семьи», которая направлена 

исключительно на строительство 
жилья эконом-класса.

Также Михаил Мень сообщил, 
что Минстрой России предлагает 
продлить программу «Жилье для 
российской семьи» до 2020 года. 
Соответствующее постановление 
Правительства РФ уже разрабо-
тано в Минстрое России и направ-
лено на рассмотрение в заинте-
ресованные федеральные органы 
исполнительной власти. «Также 
в рамках программы мы плани-
руем освободить застройщиков 
от арендной платы на федераль-
ные земельные участки», - добавил 
глава ведомства.

Кроме того, как напомнил 
министр, до конца 2016 года будет 
продлена программа субсидиро-
вания ипотечной ставки до 12% 
годовых. Как показывают расчеты 
экспертов, каждый рубль госсуб-
сидии в 2015 году принес в бюджет 
11-15 рублей налогов.

В своем выступлении первый 
заместитель председателя коми-
тета по жилищной политике и 
ЖКХ Госдумы России Елена Нико-
лаева рассказала, что планиру-
ется добиться возможности для 
застройщиков при расчете налога 
на прибыль относить расходы 
на строительство инженерной, 
транспортной, социальной инфра-
структуры на себестоимость, если 
данные объекты передаются в 
государственную или муниципаль-
ную собственность. «Застройщики 
вынуждены возводить данные объ-
екты за счет своей прибыли, что 
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увеличивает финансовую нагрузку 
и в конечном итоге отражается 
на стоимости жилья», - пояснила 
депутат. 

Марат Хуснуллин, Заместитель 
Мэра Москвы по вопросам гра-
достроительной политики и стро-
ительства, выступая на заседа-
нии, рассказал, что было принято 
решение не сокращать средства 
на строительство метро и дорог: 
«В городской Адресной инве-
стиционной программе (АИП) 
на 2016-2018 годы заложено 620 
млрд руб. на строительство сто-
личной подземки, это больше чем 
на другие статьи расходов. Общий 
лимит средств составляет более 
1,1 трлн руб. На эти деньги будут 
построены и сданы 540 объектов, 
еще около сотни начнут строиться 
и будут введены уже после 2018 
года», - отметил заместитель Мэра 
Москвы. 

По его словам, за это время стро-
ители возведут 36 станций, 5 элек-
тродепо и проложат 78 км линий 
метро. «Планируется построить 
порядка 300 километров дорог, в 
том числе участки Северно-Запад-
ной и Северо-Восточной хорд, уча-
сток Южной рокады от Балаклав-
ского проспекта до Пролетарского, 
реконструировать Калужское 
шоссе, построить дорогу Солнцево 
- Бутово - Видное и уличную дорож-
ную сеть на территории бывшего 
завода имени Лихачева (ЗИЛ), соз-
дать поперечные дорожные связки 
в «новой Москве», - добавил М.Ш. 
Хуснуллин.

Также 17 февраля прошло пле-
нарное заседание «Источники 
финансирования проектов жилищ-
ного строительства. Обеспечение 
устойчивого развития сектора», и 
другие важные мероприятия, кру-
глые столы, заседания. Официаль-
ные лица совершили обход обшир-
ной выставочной экспозиции, где 
были представлены передовые 
технологии и инновационные мате-
риалы, состоялись пресс-подходы. 

Одним из главных событий РИСФ 
стала торжественная церемония 
награждения победителей Градо-
строительного конкурса Минстроя 
РФ. Награды победителям кон-
курса вручил М.А. Мень. Основ-
ная цель конкурса - определение 
лучших практик реализации про-
ектов в сфере градостроительства 
и их внедрения в других регионах 
страны. Министр подчеркнул, что 

конкурс набирает популярность 
- в текущем году участников заяв-
лено значительно больше, чем в 
прошлом. Всего на конкурс было 
подано 194 заявки, из них 57 ока-
зались в финале. Он также отметил, 
что в 2016 году оргкомитет кон-
курса учредил новую номинацию 
«Лучший реализованный проект 
развития застроенной территории, 
на которую претендовало сразу 18 
проектов. Среди участников кон-
курса - органы власти, представи-
тели бизнес-структур – застрой-
щики, технические заказчики.

Конкурсные заявки оценивало 
экспертное жюри, в состав кото-
рого вошли специалисты-практики, 
представители ведущих научных 
организаций нашей страны, руко-
водители национальных объедине-
ний и объединений работодателей 
в строительной сфере.
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ооо «партнёр» 
–лУЧшЕЕ 
прЕдприятиЕ жКх

пристальное внимание, уделяемое в 
последние годы государственными и 
общественными структурами к работе 
сферы жКх и, в том числе, управляющих 
компаний, постепенно приносит 
свои плоды. недобросовестные, 
непрофессиональные игроки 
вынуждены покинуть это поле 
деятельности. остаются те, кто на 
деле доказал свою компетентность и 
ответственное отношение к взятым на 
себя обязательствам по содержанию и 
жизнеобеспечению многоквартирных 
домов. ситуация постепенно 
стабилизируется, но многие старые, 
общие для всех управляющих компаний, 
проблемы остаются неразрешёнными. об 
этом и многом другом наш корреспондент 
беседовал с руководителем 
Управляющей Компании ООО 
«Партнёр» из города Киреевска 
Тульской области Светланой 
Анатольевной Сергеевой.                                        

Корр: Светлана Анатольевна, расскажите о 
Вашей компании…

-Наша управляющая компания работает на рынке 
с 1-го августа 2008 года. В настоящее время в нашем 
управлении находится 118 многоквартирных домов. 
Работа не простая, ведь ко всем домам необходим 
свой подход. Есть дома очень  проблемные, причем,  
проблемы возникли с момента сдачи этих домов в экс-
плуатацию. Другие - аварийные или ветхие,  непри-

годные для постоянного проживания.  С этими домами 
проблем еще больше. Плата за содержание и ремонт 
по этим домам мизерная, а затрат намного больше, 
чем в обычных домах. Ведь необходимо поддерживать 
эти дома в надлежащим состоянии до их переселения. 
А это очень сложно!!!.

Корр: С  1 мая  2015 г. управляющие компании не 
имеют права работать без лицензии. Мы знаем, что 
не все управляющие компании смогли её получить. 
У Вас с этим проблем не было?               

-Лицензию ООО «Партнер» получило без проблем. 
Для получения лицензии необходимо сдать экзамены 
руководителю на получение квалификационного атте-
стата, а только после эго  подать заявление на полу-
чение лицензии. Многие руководители  управляющих 
компаний не смогли сдать экзамены, а вследствие 
этого не получили лицензию. Я прошла эти испыта-
ния с первого раза и без единой ошибки.  Необходимо 
было ответить на 100 вопросов, причем,  дать правиль-
ных ответов нужно не менее 86.  Правда, после этого 
работать стало сложней, ведь теперь, по новым нор-
мам, обращения граждан строго контролируются. Если 
не принимать конкретных мер , то можно лишиться 
лицензии.

В  непростых условиях  сегодняшнего времени 
очень непросто добиваться каких-либо результатов. 
Но мы стараемся вникнуть в суть каждой жалобы жите-
лей. Пытаемся найти компромисс. 

Корр: Как складываются отношения с жильцами 
ваших домов?                                                                                      

 -Естественно, подход к жителям многоквартирных 
домов всегда индивидуален. В домах, в которых про-
блем нет, там и с жителями нормальный диалог. В про-
блемных же домах все зависит от того, как настроены 
люди.  Но мы всегда стараемся быть сдержанными и 
готовы помочь в любой ситуации. Если вопрос не вхо-
дит в нашу компетенцию, то советуем, куда жителям 
следует обратиться с их  проблемой.

Корр: Вечная проблема неплатежей, как у Вас с 
этим обстоят дела?

-С неплательщиками в наше время бороться очень 
сложно.  Выставляем предупреждения, обращаемся в 
судебные инстанции, активно работаем с судебными 
приставами. Но, как правило, это дает очень слабые 
результаты. В связи с кризисом ситуация с неплате-
жами только обострилась. Люди теряют работу, а в 
результате этого не оплачивают коммунальные пла-
тежи. Задолженность жителей растет. Когда по реше-
нию суда приходим совместно с приставами на квар-
тиру к должнику, то выясняется, что у него работы нет, 
имущества нет. Взять с него нечего. Выселить в квар-
тиру с меньшей площадью тоже проблема, потому что  
свободного муниципального жилья попросту нет. Тут 
требуются меры на государственном уровне. Прави-
тельство обещает ужесточение законодательных мер 
воздействия на неплательщиков.

Корр: Как складываются у Вашей компании отно-
шения с поставщиками энергоресурсов?                             

-С ресурсоснабжающими организациями  у нас отно-
шения хорошие. Со всеми стараемся найти общий язык. 
Особых проблем не возникает. Кроме электроэнергии, 
которую ООО «Партнер» даже не потребляет, но обязан 
ежемесячно оплачивать почему- то потери энергети-
ков. Эти потери в нашем законодательстве называют 
ОДН (Общедомовые нужды). По логике это освещение 
мест общего пользования. Но в итоге получается, что 
управляющая компания оплачивает всех их долж-
ников. Арифметика простая. Снимаются показания 
общедомового прибора учета электроэнергии, затем 
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отнимаются сумма всех квартирных приборов учета 
(люди не все передают эти показания!!!), затем отнима-
ется норматив. Все, что получилось, относят на управ-
ляющие компании. Получается какой- то бред. При-
чем,  плата за содержание и ремонт жилья при этом не 
повысилась. В результате денежные средства, предна-
значенные для проведения ремонтных работ на домах, 
уйдут за электроэнергию.  А это, в конце- концов, 
может  означать  банкротство.

Корр: Сейчас  тема  сбора средств с жителей на 
капремонт стоит наиболее остро, каково Ваше мне-
ние в этом вопросе?                                                                                                                                                                        

-Тема капитального ремонта очень неоднозначная. 
Управляющие компании к ней не имеют никакого отно-
шения. На мой взгляд, необходимо множество дорабо-
ток. Необходим индивидуальный подход к каждому 
дому. Необходим визуальный осмотр каждого дома. 
Ведь есть дома с годом постройки 70-80-х годов, а они 
находятся в хорошем состоянии. А есть дома более 
новые, а у них уже течет крыша, вышли из строя все 
коммуникации. Что будет с этими домами через 20-30 
лет, когда на них запланирован капитальный ремонт!?

Корр: Светлана Анатольевна, что, как Вам 
кажется, необходимо изменить в порядке работы 
управляющей компании, что мешает?                                                                                                                           

-Самое главное, что нужно предпринять законодате-
лям в ближайшее время, это разделить коммунальные 
ресурсы ресурсоснабжающих организаций и управля-

ющих компаний. Иными словами, необходимо снять 
ответственность с управляющих компаний за неоплату 
в полном объеме жителями поставленных ресурсов. А 
то получается, что ресурсная организация выставила 
управляющей компании счета за свой ресурс. Управ-
ляющая компания выставляет жителям эту же сумму, 
не прибавляя ни копейки. Жители никогда не оплачи-
вают 100%, а, следовательно, растет задолженность. 
Но управляющая компания обязана оплатить всем 
ресурсным организациям полным рублем. А потом 
самим бороться с неплательщиками. Управляющая 
компания имеет доход только от платы за содержание 
и ремонт жилья. Но почему- то из этой платы обязаны 
оплачивать должников ресурсоснабжающих организа-
ций. Я уже не говорю об ОДН, о которых сказано ранее. 
Как в таких условиях может выжить управляющая ком-
пания!!!  Необходимо, чтобы каждая ресурсная орга-
низация отвечала сама в полной мере за свой ресурс 
и производила необходимую работу со своими долж-
никами, не перекладывая ее на плечи управляющих 
компаний. 

Управляющая компания 
ООО "Партнер"
301260, Тульская обл., г.Киреевск, 
ул. Горняков, д.30А, 
телефон: 8 (48754) 6-22-34, 
факс: 8 (48754) 6-22-34
http://ук-партнер.рф
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в ростовсКой области 
прошЕл «КрУглый 
стол» по вопросам 
Капитального рЕмонта 
многоКвартирных 
домов и общЕствЕнного 
Контроля в Этой сФЕрЕ

в городе ростове-на- дону состоялся 
«круглый стол» на тему «Капремонт в 
ростовской области: гарантии качества и 
общественный контроль». в мероприятии 
приняли участие заместитель министра 
жилищно-коммунального хозяйства области 
валерий былков, директор ростовского 
областного фонда содействия капитальному 
ремонту владислав Крюков, депутаты 
Законодательного собрания ростовской 
области, более 40 представителей 
общественных организаций, активных 
собственников многоквартирных домов.

Как сообщили Фонду содействия реформированию 
ЖКХ в Министерстве жилищно-коммунального 
хозяйства Ростовской области, обсуждение прошло 

в формате «открытый микрофон», все желающие смогли 
высказать свои предложения по повышению эффектив-
ности реализации на территории области региональной 
программы капитального ремонта многоквартирных 
домов.

Участники «круглого стола» также определили основ-
ные вопросы, которые требуют решения: повышение каче-
ства выполнения капитального ремонта многоквартирных 
домов, общественный контроль, повышение эффективности 
работы подрядных организаций.

Как отмечают в Министерстве ЖКХ Ростовской области, 
на сегодняшний день на общем счете регионального опе-
ратора фонд капремонта формируют собственники поме-
щений в 15 298 многоквартирных домах, на специальных 
счетах – 3 064 домов.

За 2014-2015 годы решение об изменении способа фор-
мирования фонда капитального ремонта принято собствен-
никами помещений в 227 домах, в том числе 208 решений о 
переходе с общего счета регионального оператора на спе-
циальный счет многоквартирного дома.

– Мы одними из первых приняли региональную про-
грамму капремонта, имеющиеся недочеты будем исправ-
лять, совершенствовать систему. В этом нам не обойтись без 
помощи общественности. Если в самом начале активность 
собственников была низкой, люди не хотели вникать в суть 
вопроса, то в прошлом году от жильцов стали активно посту-
пать не только просьбы и вопросы по срокам и видам работ, 
но и конкретные предложения, которые мы будем учитывать 
в нашей работе, — подвел итоги мероприятия заместитель 
министра ЖКХ Ростовской области Валерий Былков.

Управление по связям с общественностью ГК ФСР ЖКХ
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ЭнЕргоЭФФЕКтивноЕ подмосКовьЕ: 
работы, достойныЕ подражания 

В Доме Правительства Московской области состоялась 
конференция- выставка «Энергоэффективное 
Подмосковье». Главная цель мероприятия - демонстрация 
достижений Московской области, дальнейшее 
внедрениеэнергоэффективных технологий, обсуждение 
приоритетных путей оптимизации энергопотребления и 
улучшение качества среды обитания.

В мероприятии приняли  участие:  
первый заместитель предсе-
дателя Комитета по энергетике 
Государственной думы Федераль-

ного Собрания Российской Федерации 
Юрий Липатов, заместитель председа-
теля Правительства Московской обла-
сти Дмитрий Пестов, министр энер-
гетики Московской области Леонид 
Неганов, президент Торгово-промыш-
ленной палаты Московской области 
Игорь Куимов, президент некоммер-
ческого партнерства «АВОК» Юрий 
Табунщиков, специалисты компаний 
энергетического комплекса, руководи-
тели учреждений бюджетной сферы, 
управляющих компаний, специалисты 
по вопросам энергосбережения.

В рамках мероприятия участники 
и гости конференции осмотрели 
выставку, где были представлены 
лучшие разработки и предложения 
для эффективной работы системы 
ЖКХ. В составе экспозиции - ресур-
соснабжающие организации регио-
нального значения, производители 
и поставщики инженерного обору-
дования. Это коллективные стенды 

21 муниципального района и город-
ского округа Московской области, в 
том числе предприятий ТЭК и ЖКХ 
Истринского, Коломенского, Вос-
кресенского, Павлово-Посадского, 
Клинского, Рузского, Сергиево-
Посадского, Мытищинского муници-
пальных районов, городских округов 
Подольск и Фрязино, компаний-про-
изводителей энергоэффективной 
продукции. Участникам выставки 
представили перспективные раз-
работки, а также уже действующее в 
Подмосковье оборудование.

Пленарное заседание открыл губер-
натор Московской области Андрей 
Воробьев.

«Сегодня министерство энергетики 
и ЖКХ в рамках реализации государ-
ственной целевой программы прово-
дят первую встречу, чтобы  все новое 
не только производилось на террито-

рии Московской области, но и внедря-
лось», - сказал губернатор.  

Он добавил, что решение проблем  
ЖКХ на сегодняшний день первосте-
пенно: «как обуздать рост цен на услуги 
ЖКХ, как сделать так, чтобы зимой в 
домах было тепло, в подъездах светло, 
и это не стоило бы баснословных денег 
для муниципалитета. В Московской 
области большая программа  модер-
низации, Фонд капремонта на 2016 год 
будет составлять около 12  миллиардов 
рублей, и еще 8 миллиардов средств, 
которые собирают управляющие ком-
пании, потратив рачительно эти сред-
ства, можно обеспечить перемены к 
лучшему.  Надо правильно внедрять 
новые технологии и материалы для 
улучшения ситуации в системе ЖКХ. 
Это и энергоэффективные лампы, и 
современные системы, которые при-
носят значительную экономию энер-
горесурсов. В  пяти  подмосковных 
школах -1 миллион экономии электри-
чества  на  внедрении энергоэффектив-
ных лампочек. А всего по Московской 
области- школ- 1,5 тысячи, больницы, 
поликлиники, детские сады». Воробьев 
считает,  что многое зависит от руко-
водителя управляющей компании и 
важно видеть в нем ответственного 
человека, который дорожит своей 
репутацией  и своим бизнесом, а также 
может и умеет внедрять передовые 
технологии, рачительно используя 
энергоресурсы. У нас первый оче-
видный эффект в системе ЖКХ – это 
Мытищи. Благодаря внедрению совре-
менных технологий,  цена по платежке 
на жилищно-коммунальные услуги 
снизилась на 20%. Управляющей ком-
пании должно нравиться приносить 
пользу жителям и самосовершенство-
ваться. Приветствую всех производи-
телей, можете участвовать в конкурсах 
и торгах, и у нас есть установка на то, 
чтобы использовались эффективные 

ЭнЕргоЭФФЕКтивноЕ подмосКовьЕ: 
работы, достойныЕ подражания

Губернатор Московской области 
Андрей Воробьев

Первый заместитель 
Председателя комитета по 
энергетике государственной Думы 
Федерального собрания Российской 
федерации Юрий Липатов
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системы, эффективные разработки 
наших инженеров», - подытожил губер-
натор Московской области. 

Продолжая пленарное заседание 
«Энергоэффективность и устойчивое 
развитие региона» заместитель Пред-
седателя Правительства Московской 
области Д.В. Пестов подчеркнул, что-
Московская область является одним 
из лидеров по объему потребляемых 
энергоресурсов, поэтому вопрос энер-
госбережения стоит перед областью 
очень остро. «В целом область потре-
бляет свыше пяти млн. тонн. Это пер-
вое региональное конгрессно-выста-
вочное мероприятие подобного рода. 
На мой взгляд, такие выставки необ-
ходимы, здесь обсуждаются самые 
разные аспекты энергоэффектив-
ности», - считает Пестов. Он выразил 
уверенность, что конференция «Энер-
гоэффективное Подмосковье» позво-
лит оценить наилучшие разработки 
в этой сфере, а также наметить пути 
дальнейшего развития региональной 
энергосистемы».

Первый заместитель Председателя 
комитета по энергетике государствен-
ной Думы Федерального собрания 
Российской федерации Юрий Липатов 
отметил в своем выступлении, что на 
участники конференции – люди твор-
ческие и изобретательные. «Важным 
событием, давшим толчок для их раз-
вития, послужило принятие в 2009 
году закона об энергосбережении. В 
течение последующих шести лет госу-
дарство последовательно и поэтапно 
внедряло новое энергосбережение и 
энергоэффективность во все сферы. В 
первую очередь – в сферы энергетики, 
топливно-энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального хозяйства. 
Нормативно-правовая база для закона 
принималась в течение трех лет и 
сформировалась к 2012 году, продол-
жая совершенствоваться в настоящее 
время». 

«Московская область, в сравне-
нии с другими регионами Российской 
Федерации, является флагманом. Хотя 
регион и не простой, очень высокая 
плотность проживания людей, но в 
Подмосковье не забывают и комфорте 
проживания. Сегодня, на форуме пред-
ставлена замечательная выставка, рай-
оны Московской области показали то, 
что они эффективно занимаются обе-
спечением энерго и теплоснабжением. 
Также широко представлены предпри-
ятия, изготовляющие современное 
оборудование для энергетического 
комплекса. Область движется вперед», 
– сказал Ю. Липатов.

Он отметил, что на выставке 
представлены работы, достойные 
подражания.  

В своем выступлении президент 
Торгово-промышленной палаты 
Московской области Игорь Куимов 
акцентировал внимание на потенци-
але предприятий Московской области 
в части импортозамещения в сфере 

энергетики и энергоэффективных 
технологий.

«Мы должны обратить внимание 
на отечественных производителей. 
В рамках мероприятия будут пред-
ставлены достаточно яркие, интерес-
ные импортозамещающие проекты, 
которые помогут экономить ресурсы, 
в этом заинтересованы все потреби-
тели: и предприятия, и граждане», – 
сказал Игорь Куимов. Он подчеркнул, 
что Россия в разы более энергоемка, 
чем страны Запада, что затрудняет 
процесс импортозамещения, поэтому 
нужно уделять этому вопросу больше 
внимания, создавать новые рабочие 
места и поддерживать отечественного 
производителя. 

В своем докладе министр энерге-
тики Московской области Леонид Нега-
нов сообщил о достигнутых резуль-
татах и задачах в части реализации 
программы энергосбережения.

Основной упор, по мнению мини-
стра необходимо сделать на снижении 
теплопотребления, популяризации 
энергосберегающих технологий. Также 
необходимо сократить расходы на 
уличное освещение. «Сегодня объем 
неэффективного светового оборудо-
вания систем уличного освещения 
в Московской области составляет 
порядка 44%. Необходимо снизить 
расходы, которые несет муниципаль-
ное образование на электроосвеще-
ние. У нас уже есть позитивный опыт 
– Павловский Посад, Подольск, Сер-
гиев Посад и другие. Достаточно много 
примеров по области, когда через 
механизм энергосервиса были реали-
зованы достаточно крупные проекты. 
«В целом мы планируем на этот год 
свыше 30 тысяч световых приборов в 

системе уличного освещения заменить 
на новые современные, энергоэффек-
тивные. Таким образом, будет получен 
прямой экономический эффект по сни-
жению платежей», - сказал Неганов.

На конференции было отмечено, что 
к работе по замене приборов уличного 
освещения на энергосберегающие в 
Подмосковье приступили в 2014 году. 
Многие муниципалитеты почти полно-
стью избавились от ртутных ламп в 
системе уличного освещения. Лидером 
в этом вопросе является городской 
округ Рошаль.

После пленарного заседания участ-
ники продолжили работу на секци-
онных заседаниях, где были подняты 
вопросы инноваций в уличном осве-
щении, внедрение энергосберегающих 
технологий при капитальном ремонте 
и реконструкции производственных 
помещений и многоквартирных домов, 
техприсоединение к электрическим 
сетям и многие другие.

Заместитель председателя Пра-
вительства Московской области 
Дмитрий Пестов

Президент Торгово-промышленной 
палаты Московской области Игорь 
Куимов

Министр энергетики Московской 
области Леонид Неганов
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лидЕр 
промышлЕнности-2015

30 ноября в  Конгресс-
центре технополис 
«москва» прошла 
Церемония награждения 
Ежегодного городского 
Конкурса «московский 
предприниматель» в 
группе номинаций «лидер 
промышленности».

Сегодня московская промышлен-
ность охватывает все виды пред-
принимательской деятельности, 
включая сферу пищевой и легкой 

промышленности, машино-, приборо-, 
станкостроения, энергетики, наноин-
дустрии, производства строительных 
материалов, электротехнической, хими-
ческой, автомобильной отраслей, меди-
цины и фармацевтики, оборонно-про-
мышленного комплекса и др.

Правительство Москвы реализует 
программу государственной поддержки 
промышленных предприятий, создает и 
укрепляет технопарки и технополисы 
как территории опережающего разви-
тия, поощряет внедрение инновацион-
ных технологий и создание новых типов 
высокотехнологичных производств.

Поддерживая промышленные пред-
приятия, Конкурс «Лидер промышлен-
ности» отвечает основным приоритетам 
политики государства. Для предпри-
ятий-участников открываются новые 
пути развития,  общественность узнаёт 
о новых достижениях в промышленной 
сфере. 

Церемония награждения Конкурса 
стала масштабным событием в жизни 
столицы.

 До начала Церемонии награждения 
состоялась панельная дискуссия по 
теме «Перспективы развития промыш-
ленности города Москвы». Во время 
дискуссии поднимались следующие 

темы: меры государственной под-
держки промышленных мероприятий 
г. Москвы, технопарки и технополисы 
– территории развития, роль инноваци-
онных технологий в промышленности. 
Модераторами дискуссии выступили 
вице-президент Московской торгово-
промышленной палаты, генеральный 
директор ЗАО «Московское Агентство 
поддержки экспорта и инвестиций» 
Сурен Варданян и член Оргкомитета 
Конкурса «Московский предпринима-
тель», председатель Совета директоров 
ОАО «Российская автотранспортная 
компания «Росавтотранс» Наталия Ива-
нова. Среди выступающих были пред-
ставители госструктур,  руководители  
отраслевых союзов и предпринима-
тельских  ассоциаций, эксперты.

Церемонию награждения открыли 
Генеральный  директор Технополиса 
«Москва» Игорь Ищенко, президент 
Московской ассоциации предпринима-
телей Андрей Поденок, депутат Москов-
ской городской Думы, заместитель 
председателя комиссии по науке и про-
мышленности Мосгордумы Александр 
Сметанов, вице-президент МТПП Сурен 
Варданян и директор Конкурса Алина 
Слободова.

«Открывать Конкурс  – приятная мис-
сия, - сказал И. Ищенко, первым взяв 
слово как хозяин площадки. – Говорят, 
малый и средний бизнес – вымираю-
щий класс. Конкурс доказывает, что 
это не так. Сейчас и на федеральном, 
и на московском уровне идет кропот-
ливая работа по поддержке этого слоя 
предпринимателей». «Такие конкурсы 
очень нужны – и для Москвы, и для 
всей страны, - добавил в свою очередь 
А. Сметанов. – Законы, которые были 
приняты в 2014, 2015 годах московской 
законодательной властью, направлены 
на то, чтобы промышленность столицы 
жила и развивалась». «Нам приятно, что 
этот Конкурс вызывает большой инте-
рес и является стимулом для развития 
промышленности» - отметил А. Поденок. 

«Конкурс для нас  – это прежде всего 
пространство  для коммуникаций, и мы 
рады объединить Вас всех здесь на этой 
площадке, где Вы обмениваетесь опы-
том, узнаете об успехах  и достижениях 
друг друга, понимая тем самым какой 
уникальный и позитивный вклад Вы 
вносите в развитие промышленности 
города», - сказала в своем приветствии 
к участникам руководитель Дирекции 
Конкурса Алина Слободова.

В Конкурсе приняло участие порядка 
двухсот самых различных компаний. 
Представители крупного и среднего 
бизнеса Москвы в  рамках одной боль-
шой номинации «Лидер промышленно-
сти» соревновались в 20 различных ее 
разделах. 

За вклад в создание условий для раз-
вития высоких технологий в промышлен-
ной сфере» был награжден Издательский 
дом «Большая Москва». За разработку  
новых  технологий в двигателестроении 
в номинации «Машиностроение и авиа-
строение» диплом победителя получило 
ОКБ имени  А.Люльки   (филиал  ОАО  
«УМПО»), победителем в номинации  
«Машиностроение и лифтостроение» 
выступил «Карачаровский механиче-
ский завод», Производственная компа-
ния  «Termoclip» (ООО «ПК-Термоснаб») 
получило приз победителя  «За вклад в 
развитие науки  и обеспечение качества 
выпускаемой продукции в строительной 
отрасли». В номинации «Бренд брендов» 
был также отмечен ОАО «Мелькомбинат 
№ 3» за бренд «Mamma Mia Pizzа».

В рамках Конкурса были объявлены 
две социальные номинации. Победи-
тель в одной из них - «За вклад в под-
готовку специализированных кадров в 
промышленности (среднее специальное 
профессиональное образование)» - ГБУ 
«Московский государственный обра-
зовательный комплекс». В другой - «За 
вклад в молодежное предприниматель-
ство в научно-технической и промыш-
ленной сфере» - Центр молодёжного 
инновационного творчества «Сапфир». 
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Во время праздничного мероприя-
тия  проходили выставки и презента-
ции. Предприятия-участники откры-
вали мобильные стенды и экспозиции 
для визуализации деятельности своей 
компании, проводили мастер-классы 
и консультации. Это позволило всем 
конкурсантам полноценно представить 
свои товары, продукцию и технологии.  

Партнёрами Конкурса выступили 
Межрегиональная общественная орга-
низация «Национальная промышлен-
ность», Московское  региональное 
отделение «Союза  машиностроителей 
России», Московский кластер меди-
цинских технологий «Южный», ЗАО  
«Московский пиво-безалкогольный 
комбинат «Очаково», ТПО «Комус».

Конкурс прошел также при под-
держке ГБУ «Малый бизнес Москвы». 
Всем желающим участникам меро-
приятия были оказаны консультации 
по вопросам организации и ведения 
бизнеса в столице, в том числе консуль-

танты рассказали о том, как вступить в 
Реестр МСП и какие преимущества это 
дает предпринимателям Москвы.

Официальная Церемония награж-
дения чередовалась с концертными 
номерами – песенные номера помогли 
украсить праздничную атмосферу 
мероприятия и поддержать дух патри-
отизма участников. Завершил меро-
приятие праздничный фуршет, на кото-
ром участники смогли в свободной 
обстановке обсудить интересующие их 
вопросы. 

Гости Церемонии отмечали, что 
Конкурс уже давно перестал быть про-
сто конкурсом, а стал символом пре-
одоления сложностей и стремления к 
лучшему. В знак благодарности за его 
проведение председатель Правления 
МРОО «Национальная промышлен-
ность» Евгений Уваров вручил Грамоту 
победителя Директору Конкурса, Алине 
Слободовой - «За вклад в поддержку 
отечественных производителей через 

организацию и проведение Конкурса 
«Московский предприниматель» в 
группе номинаций «Лидер промышлен-
ности» г. Москвы 2015». «Наш Конкурс, 
- подытожила его результаты А. Слобо-
дова, - это площадка, которая объеди-
няет предпринимателей, площадка для 
коммуникаций. Только объединившись, 
можно взойти на волну успеха».

В завершении Церемонии награж-
дения к победителям и лауреатам 
Конкурса обратился заместитель  
руководителя Департамента топливно-
энергетического хозяйства г. Москвы 
Иван Новицкий: «Конкурс «Лидер про-
мышленности» - это своего рода под-
ведение итогов года. Отмечены компа-
нии, которые внесли огромный вклад в 
развитие столицы. Всё, что вы делаете, 
будет оценено теми, для кого вы труди-
тесь. И эта – самая главная награда». 

Катерина Кудрявцева

прЕдсЕдатЕль КомитЕта 
тпп рФ ЕлЕна дыбова: 
малый биЗнЕс готов К 
ЗавоЕванию рынКа

мнение о том, что малый 
бизнес, участвующий в 
закупках госкорпораций, 
редко может поставлять 
товары надлежащего 

качества и оказывать услуги, соответствующие 
запросам крупного бизнеса, является 
необоснованным. об этом заявила 
председатель Комитета тпп рФ по развитию 
частного предпринимательства, малого и 
среднего бизнеса Елена дыбова, комментируя 
прошедшую в общественной палате рФ 
конференцию «программы партнерства 
государственных компаний с малым и средним 
бизнесом. первые итоги и перспективы». 

Малое и среднее предпринимательство (МСП) 
готово к завоеванию тех сегментов рынка, где 
может быть полезно, подчеркнула председатель 
Комитета. Поэтому крайне важно создать ком-

фортные условия и установить жесткие правила, в том 
числе правила проведения электронных торгов, как для 
самого малого бизнеса, так и для госкорпораций.

На конференции были рассмотрены актуальные про-
блемы малого и среднего бизнеса, который стремится 
принимать участие в закупках естественных монополий 
и компаний с госучастием.

К сожалению, здесь перед МСП все еще стоит боль-
шое количество бюрократических препятствий и адми-
нистративных барьеров. Это, в частности, сложности 
связанные с большим количеством согласований, с 
излишними требованиями к электронным подписям, 
огромным количеством документов, необходимых для 
участия в закупках, добавила Елена Дыбова.

ТПП РФ настаивает на введении Реестра надежных 
партнеров, который позволит предпринимателям при-
нимать участие в торгах на других условиях. Речь, напри-
мер, идет о преференциях и умеренных суммах обе-
спечения заявок и исполнения контрактов, отметила 
председатель Комитета федеральной Палаты. Это облег-
чит доступ предпринимателей на рынок и позволит им в 
существующих непростых для ведения бизнеса условиях 
увеличивать свое производство и развиваться, уверена 
она.

Пресс-служба ТПП РФ
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Ф.а.ляЧин: интЕрЕс  К лиФтовой 
ЭКспоЗиЦии был  нЕсомнЕнЕн

недавно в новосибирске  с успехом завершилась  международная 
выставка «сиббилд», в которой впервые был представлен раздел 
«лифтового хозяйства». в работе  выставки принял участие  президент  
общероссийского межотраслевого объединения работодателей 
«национальная лига предприятий лифтовой и коммунальной 
инфраструктуры», почетный  работник  жКх рФ, генеральный  директор  
Зао «акционерная компания «лифт» Федор алексеевич лячин. о 
работе выставки, ее успехах и достижениях , а также о том, как работает 
в настоящее время лифтовая отрасль мы и попросили рассказать 
Ф.а.лячина.

-Корр. Федор Алексеевич, 
какие лифтовые  компании при-
няли участие в строительной 
выставке в Новосибирске и   поло-
жили начало новому направле-
нию в этом знаменитом  сибир-
ском  форуме?

-Недавно в  Новосибирском Экс-
поцентре состоялась Международ-
ная выставка «СибБилд», на кото-
рой впервые были  представлены  
лифтовые предприятия отдельным 
разделом.  Экспозиции свои пред-
ставили  завод «Евролифтмаш»,  
Новосибирский лифтовой завод, 
ООО «Лифт-комплекс ДС», «Строй-
лифткомплект», представляющий 
интересы Щербинского лифтостро-
ительного завода и Серпуховского 
лифтостроительного завода, ком-
пания «SKY lift», «Альфа -Брокер», 
представляющий интересы фирмы 
«Кleeman», ООО «РегионЛифт», 
ООО «Вертикаль» и другие.

К организации  специального 
лифтового раздела компании 
отнеслись очень ответственно,  
проработали, как   выгодно пред-
ставить свою продукцию на стен-
дах.   Многочисленные посетители 
выставки могли видеть   кабины 
выпускаемых лифтов, диспетчер-
ское оборудование и движущийся 
макет пассажирского лифта, кабину  
пассажирского лифта.

-Корр. А кто организовывал  
экспозицию?

-Экспозиция была организована  
Общероссийским межотрасле-
вым объединением работодателей 
«Национальная лига предприятий 
лифтовой и коммунальной инфра-
структуры», являющиеся офици-
альным партнером выставки.

Выставку текущего года под-
держали «Российский союз стро-
ителей» (президент В.А.Яковлев), 
Национальное объединение стро-
ителей (НОССТРОЙ), Национальное 
объединение проектировщиков, 
Союз архитекторов России, Тор-

гово-промышленная палата Рос-
сии, профильные  комитеты Госу-
дарственной Думы РФ, Минстрой 
РФ, комитет Государственного 
надзора страны, группа компаний 
Сибири «Форум».

-Корр. А как встретили посе-
тители  новые раздел выставки, 
была ли активность, интерес?

- Интерес  к лифтовой экспо-
зиции был  несомненен, что под-
тверждает количество посетителей 
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и заказчиков, а также  тот факт, что  
экспозицию посетили руководи-
тели региона, почетные гости и 
многочисленные руководители 
лифтовых организаций, в т.ч. из  
сибирского региона.

-Корр. А деловая программа  
форума касалась лифтовой 
тематики?

-В рамках деловой программы 
выставки был организован семинар 
силами Национального лифтового 
союза и Федеральной службы по 
экономическому, технологическому 
и атомному надзору на тему: «Акту-
альные вопросы развития лифто-
вой отрасли и сферы вертикального 
транспорта», который  своей акту-
альностью также вызвали интерес  
у посетителей, профессионалов 
отрасли.

-Корр. Федор Алексеевич, с 
учетом сложившейся ситуации в 
лифтовом хозяйстве не могу не 
спросить о том, какие же перво-
степенные задачи Вы видите 
в реформировании лифтового 
хозяйства?

-Лифт для пассажира - это кабина 
и кнопки. О том, что это сложное 
техническое устройство, к тому же 
не вполне безопасное (особенно, 
если не читать и не соблюдать пра-
вила), обычный человек не знает,  
лифт работает,  возит - и возит. И 
это хорошо. Но для того, чтобы это 
все продолжалось и дальше, нужно, 
чтобы обслуживали лифт професси-
оналы, работающие в специализи-
рованных организациях, а руково-
дили ими люди, знающие, чем они 
занимаются и за что отвечают.

Поэтому первейшей задачей 
нужно считать возвращение лифта 
в ранг  опасных производственных 
объектов, т.е. в закон  116-ФЗ.

Следующей задачей, вытекающей 
из первой, должно быть возвраще-
ние надзора за лифтами - Ростехнад-
зора, как  федерального органа, т.е. 
государства. Также следует  устано-
вить ответственность напрямую, а не 
так, как сейчас  после аварии: «Когда 
я проверял, все было в порядке…».

Кроме того, провозглашается 
желание заказчика с помощью тен-
деров сделать  эту работу по вер-
тикальному транспорту дешевле 
( за счет безопасности), а дальше 
вступают на эту стезю управляющие 
компании, нанимая на работу по 
обслуживанию лифтов подчас «кого 
ни поподя», лишь бы подешевле. А 
нагружают электромеханика обслу-
живанием от 70 до 111 лифтов, кото-
рые и обойти – то сложно, не то, 
что обслужить. Кстати, в советское 
время  один  электромеханик  обслу-
живал  не более 16 лифтов.

Все перечисленное преподно-
сится, как удешевление для  вла-
дельца лифтов. А житель дома  до 
сих пор не знает, что он владелец 
лифтов и несет соответствующие 
ответственность и права ему   не 
ведаемые, как не известно ему и то, 
что за все надо платить, как за свою 
собственность.

-Корр. Федор Алексеевич, в 
настоящее время заводы - про-
изводители выходят с предло-
жением  поручить им проводить 
дальнейший контроль и обслу-
живание  произведенных ими 
лифтов. Как Вы относитесь к такой 
инициативе?

-Да есть такая тенденция, что 
завод-производитель лифтов дол-
жен заботиться и нести ответствен-
ность за свою продукцию, организуя 

соответствующие службы на местах. 
По сути – все верно, так и было. А по 
исполнению – это спорный  вопрос. 
Многое в отрасли перестроилось, 
многое изменилось.  Теперь им 
нужно договориться  с существую-
щими организациями, а не создавать 
«свои», новые, переманивая специ-
алистов из действующих структур.

-Корр. Это теперь такая 
практика?

-Это, к сожалению, повсеместная 
тенденция. Приходят новые админи-
стративные единицы и создают соб-
ственные (подконтрольные) орга-
низации, убивая, таким образом, 
старые, уже существующие путем 
изъятия объемов работ администра-
тивными способами.

Это в основном сегодняшние 
беды, которые на виду и на слуху и 
которые требуют своего скорейшего 
решения.

-Корр. Спасибо, Федор Алексе-
евич, надеемся, что Вы найдете 
возможность продолжить этот 
разговор о том, какие проблемы 
существуют в отрасли, и каковы 
пути решении, чтобы лифт оста-
вался безопасным, а его пасса-
жиры заботились только о том, как 
правильно нажать кнопку нужного 
этажа.

Записал Сергей Мелехин
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инжЕнЕрный ЦЕнтр «рУссЭКспЕрт» 
отмЕЧЕн наЦиональным ЗнаКом 
КаЧЕства

Мы попросили гене-
рального дирек-
тора  Инженерного 

центра «РуссЭксперт» 
Н.А. Русских  рассказать 
о деятельности Центра и 
тех вопросах, которые при-
ходится решать компании 
в нынешнее экономически 
сложное время.

-Корр.  Николай Афана-
сьевич, расскажите, пожа-
луйста, чем занимается 
Ваш Инженерный центр?

-К обеспечению безопас-
ной работы лифтов и других 
грузоподъёмных механиз-
мов предъявляются высо-
кие требования. Поэтому мы 
проводим  по заявке мон-
тажной организации  про-
верки, исследования, испы-
тания, измерения и даём 
заключения о соответствии 
требованиям ГОСТов. Про-
водим проверку проект-
ной документации в части 
установки лифта при строи-
тельстве, а также при рекон-
струкции или капитальном 
ремонте здания, предусма-
тривающей замену лифта; испыта-
ния и измерения электрооборудо-
вания и электроустановок. 

А также оказываем помощь: в 
оформлении декларации о соот-
ветствии лифта требованиям тех-
нического регламента Таможен-
ного союза "Безопасность лифтов"; 
консультируем по вопросам, каса-
ющихся безопасности лифтов, 
при проектировании, монтаже, 
эксплуатации 

-Корр. Николай Афанасьевич, 
в наше время лифтовики, так же 
как и все остальные производ-
ственники, не могут получить 
заказ, не выиграв какой-нибудь 
тендер. Как Вы оцениваете слож-

ности  и проблемы при проведе-
нии конкурсов и торгов?

- В первую очередь, это нездо-
ровая конкуренция, опускание цен 
до самого низкого уровня, выве-
дения конкурирующих компаний 
с конкурсов  путем обращения 
в соответствующие инстанции с 
недостоверной информацией.  А 
также  требования предоставления  
большого количества документов 
при выполнении договоров по 
госзакупкам.

-Корр. Технический регламент 
при этом в помощь?

-К сожалению, технический регла-
мент определяет требования в основ-
ном по изготовлению продукции, в 

нем мало того, что связано с  эксплуа-
тацией. Считаю, что необходимо при-
нимать соответствующие документы 
Правительством РФ  и Росстандартом.

-Корр. А что лучше и выгоднее 
«модернизация» или «замена 
лифта»?

-Часто подменяется понятие 
двух видов работ. Модернизация- 
это не замена лифтов, а совер-
шенствование узлов работающего 
лифта.

Замена - это установка нового 
лифта в соответствующую шахту, а 
если шахта подвесная, наружная, 
то меняется и сама  шахта.

До сих пор нет четкого поня-
тия, что необходимо делать, если 
меняется лифт, а остаются старые 

инженерный центр «руссЭксперт» начал функционировать в северо-Западном 
регионе  всего несколько лет назад. возглавляет Центр  н.а. русских. 
специалисты компании занимаются вопросами  по защите жизни и здоровья 
граждан при эксплуатации лифтов, подъемных платформ для инвалидов, 
эскалаторов и малых грузовых лифтов. ответственность, профессионализм, 
качество работы компании снискали Центру авторитет и популярность. а 
в конце прошлого года инженерный центр «руссЭксперт» стал лауреатом 
престижной национальной премии  в области предпринимательской 
деятельности «Элита национальной экономики».  национальной премией 
награждаются компании, которые создают новые отечественные технологии, 
внедряют передовой опыт эффективной организации производства и 
управления, реализуют перспективные экономические, инвестиционные, 
научные и социальные программы и проекты. генеральный директор компании 
н.а. русских кроме этого  был награжден  почетной медалью «национальный 
знак качества «выбор россии» и соответствующим  сертификатом. 
торжественная церемония награждения  прошла  с участием депутатов 
государственной думы, представителей федеральных органов государственной 
власти, министерств и ведомств, муниципальных образований, объединений 
работодателей, профессиональных союзов и  научных кругов.



№01/2016 г. ЛИДЕРЫ ОТРАСЛИ 73

направляющие и закладные, кто 
на них будет давать срок их прод-
ления на эксплуатацию,  в ГОСТе Р 
53782-2010 нет проверки на оста-
точный их ресурс. 

Как считать, это модернизация 
или замена, и как регистрировать 
декларацию? Приходится самим 
делать структуроскопию, она не 
заложена в бюджет, поэтому прихо-
дится выполнять работу за свой счет. 

-Корр. А если  на  такие про-
екты брать деньги с фонда капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов?

-Хотелось бы, чтобы проекты 
делали не на капитальный ремонт 
лифтов, а в них были бы отражены 
понятия  соответствия  техниче-
скому  регламенту, предусмотрены 

модернизация или замена лифта. 
Проекты были бы более грамот-
ные, и предусматривали все виды 
работ, которые необходимо прово-
дить  для каждого лифта в отдель-
ности со всеми их особенностями.

-Корр. А насколько актуально 
понятие импортозамещения?

-Понятие «импортозамещения»? 
В  многоквартирных жилых домах 
никогда не ставили импортные 
лифты. Ставятся, как правило, оте-
чественные, простые и дешевые.

Конечно, хотелось бы, чтобы у 
нас, в Питере,  больше использо-
вали лифты нашего завода  OTIS.  
И, вообще, в  многоэтажных жилых 
домах , как в комфортном жилье 
,  необходимо ставить более ком-

фортные лифты, на которых также 
могут  спокойно перемещаться 
люди с ограниченными возмож-
ностями.  Чтобы в лифтах было 
всё  самое современное, что есть 
на сегодняшний день: и фотоэле-
менты на дверях кабины, соответ-
ствующий размер проема дверей 
шахты, и кнопка вызова доступная 
с подсветкой, размещение кнопок 
приказа, и поручни в кабине лифта, 
аварийное освещение в кабине, и 
т.д.

Пока, надо признать, что  отече-
ственные лифты  ниже по уровню 
импортных. И наши  отечествен-
ные заводы должны поднять уро-
вень технической и  дизайнерской 
пригодности лифта, чтобы  соот-
ветствовать требованиям времени.

оКсана мЕЗЕнЦЕва о дЕятЕльности   
ФЕдЕрального агЕнтства  росстандарт

   
не первый раз   поднимается вопрос о новых 
технологиях, технологических решениях, переходе 
на нормы технологического нормирования, а так 
же на наилучшие доступные технологии. я также 
вкратце хотела рассказать о той работе, которую 
ведет наше ведомство. 

Вступил в силу 219 федеральный закон, который носит 
название «Закон об охране окружающей среде». Дей-
ствительно, для многих крупных предприятий это стало 
чем-то новым, поскольку подразумевает, что с 2012 года 

предприятия должны предусматривать комплексное экологи-
ческое разрешение. 

В то же время федеральный закон предусматривает, что 
если предприятие имеет у себя новую современную природо-
охранную технологию, в таком случае есть механизм получе-
ния налоговых льгот. 

Минпромторга России 408 Федеральным законом, который 
был принят, предусматривается за счет фонда развития про-
мышленности в настоящий момент привлечение дополни-
тельных финансовых механизмов, в частности субсидий, если 
предприятие у себя внедряют и разрабатывают новые техноло-
гические решения. 

Вступивший в силу 162 ФЗ «О стандартизации в Российской 
Федерации» определяет новые принципы стандартизации в 
РФ, в частности, что стандарт, как документ, с одной стороны 
консенсусы, в то же время, на этот документ, который разрабо-
тан отраслью,  именно наукой, экспертным сообществом, этот 
документ из соответствующих нормативно правовых актов 
допускаются ссылки. Это, действительно, ноу-хау, которые уже 
сейчас начинают работать. 

Постановлением  Правительства № 14.58 от 23 декабря 2014 
года Росстандарт является действующим органом по определе-
нию качества НДТ и создания технических рабочих групп для 
разработки справочников.

В настоящий момент работа над разработкой первых 
10 справочников, в соответствии с графиком, завершается. 
Многие из них затрагивают сферу ТЭК. В плане деятельности 
с графиком разработки в 2017 году должны быть приняты 
приказами Росстандарта пять информационно-технических 
справочников, которые затрагивают сферу ТЭК. Это добыча и 

переработка нефти и природного газа, это сфера энергоэффек-
тивности и добыча, и переработка угля.

Росстандартом в настоящий момент разрабатывается и 
создана необходимая база. В частности, это национальные 
предварительные стандарты в области наилучших доступных 
технологий. Я знаю, многие представители промышленности 
принимают активное участие в работе наших технических 
комитетов. 

Сфера деятельности Росстандарта  разнообразна:  это раз-
работка стандартов с одной стороны, это координация дея-
тельности, специально созданная нашей инфраструктурой 
– бюро НДТ. Разработана координация справочников и коор-
динация подготовки кадров в области наилучших доступных 
технологий. 

Технический комитет, помимо разработки соответствующей 
нормативной базы стандартов, занимается экспертизой наших 
информационно-технических справочников. 

Вопросы правоприменения – это то, что относительно пер-
воочередных справочников нам предстоит пройти в 2016 году. 
Но сразу могу сказать, поскольку 168 Федеральный закон допу-
скает ссылку на национальные стандарты на информационно 
технические справочники, то в этом случае после трех месяцев 
утверждения справочников Минпромторгом России будет 
формироваться перечень технологического оборудования, 
соответствующего принципам НДТ. Безусловно, здесь будут 
включаться и финансовые механизмы, и механизмы налого-
вого стимулирования. Это та работа, которая будет проведена 
в  ближайшее время. Такая же работа будет проведена в спра-
вочнике в сфере атомных разработок, но это уже в 2017 году. 

Безусловно, это получение комплексного экологического 
разрешения – тот механизм, который начнет работать в 2019 
году полностью. Но уже сегодня, спустя полгода после утверж-
дения первых консенсусных документов, Минприроды России 
устанавливает своими приказами те технологические пока-
затели, которые будут заложены в качестве обязательных для 
выполнения. 

В этой связи необходимо осуществлять     переход на новое 
техническое нормирование, переход на НДТ. Это возможность 
для предприятий, для промышленности   от тех декларативных 
норм, которые раньше у нас часто устанавливались соответ-
ствующими министерствами и ведомствами, перейти к нормам 
выполнимым.  

 
О.В. Мезенцева, заместитель начальника управления 

Федерального агентства Росстандарта.
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алексаНдр кравчеНко: “Мы 
прекрасНо зНаеМ свою раБоту”

Компания «Регион-
лифт» хорошо известна 
в сибирском регионе. 
Основными направлениям 
ее деятельности являются 
поставка, монтаж и 
обслуживание лифтового 
и другого грузоподъемного 
оборудования. 
Профессиональная, 
грамотная работа 
компании, многолетний 
опыт работы, качество 
работ, высокие 
стандарты обслуживания, 
ответственное 
отношение к заказчикам, 
четкое выполнение всех 
своих обязательств 
позволяют ООО «Регион-
лифт» быть в признанных 
лидерах лифтовой 
отрасли. 

Недавно Компания «Регион-лифт» 
стала победителем Всероссий-
ского Конкурса и вошла в спи-
сок «100 лучших предприятий и 

организаций России» за эффективную 
профессиональную деятельность и 
весомый вклад в развитие экономики. В 
церемонии награждения приняли уча-
стие видные государственные и обще-
ственные деятели, представители обще-
ственных организаций, администраций 
субъектов Российской Федерации.

Наш корреспондент после цере-
монии награждения встретился с 
генеральным директором компании 
«Регион-лифт» Кравченко Александром 
Михайловичем и попросил его расска-
зать о деятельности компании, о про-
блемах, которые приходится решать, о 
перспективах. 

-Корр. Александр Михайло-
вич, расскажите, пожалуйста, о 
сегодняшнем дне Вашего пред-
приятия, и каковы итоги года для 
Вашей компании?

- Мы работаем в сфере обслужи-
вания и монтажа, демонтажа, замены 
лифтов с 2007 года. Занимаемся 
поставкой лифтов и иного лифтового 
оборудования; предлагаем партне-
рам капитальный ремонт лифтов, 
системы лифтовой связи и диспетче-
ризации; эксплуатацию и комплекс-
ное техническое обслуживание лиф-
тов. Располагаем для этого полным 
потенциалом необходимых кадров и 
технических ресурсов для оказания 
всех видов необходимых работ. 

К концу года традиционно у нас 
идет повышение объема. Таким обра-
зом, мы, не конкурируя с партнерами 
и никому не мешая, повышаем объ-
емы работы. Из-за своей политики, 
ответственного отношения к делу 
наше предприятие пользуется авто-
ритетом. Так что итоги уходящего 
года таковы, что работа идет нор-
мально, текучки кадров у нас нет. 

-Корр. Недавно в Минстрое 
России проходило заседа-

ние общественного совета по 
вопросу безопасной работы 
лифтов, где был приведен ана-
лиз работы лифтов в регионах, 
их замены и модернизации. 
Состояние в этой области нера-
дужное. А как у Вас в регионе 
обстоят с этим дела?

 - Программы замены лифов у нас в 
прошлом году не было. Но эта работа 
только-только начинает вступать в 
силу. По обслуживанию лифтов у нас 
идет стабильная работа и равномер-
ное повышение объемов. В Тюмени в 

последние годы быстрыми темпами 
ведется жилищное строительство, 
активно развивается инфраструк-
тура. И с вводом жилья в эксплуата-
цию параллельно нужно развивать, 
обслуживать и совершенствовать 
лифтовое хозяйство. 

-Корр. Александр Михайло-
вич, Ваша компания вошла в спи-
сок «100 лучших предприятий и 
организаций России», искренне 
поздравляем Вас с такой награ-
дой и победой в конкурсе, и 
хотели в связи с этим спросить о 
наработках, и о том, что все-таки 
помогло победить?

- У нас в компании работают 
высококлассные специалисты, 
которые могут выполнить любую 
работу в нашей сфере, мы пре-
красно знаем оборудование, знаем 
свою работу. А также вносим что-то 
новое и современное, чтобы акти-
визировать деятельность, испол-
нить работу качественно. Так, 

АЛЕКСАНДР КРАВЧЕНКО,
генеральный директор ООО «Регион-лифт»,
почетный работник ЖКХ г. Тюмень
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специалисты нашего предприятия 
используют современную техноло-
гию передачи связи - радиофициро-
ванные и компьютеризированные 
средства, в диспетчерский пункт 
поступают сигналы о поломке через 
Интернет. Все сбои в работе лифтов 
отслеживаются начальниками участ-
ков, что способствует оперативности 
работы по ликвидации неисправ-
ностей. Освобождение застрявших 
пассажиров осуществляется не позд-
нее 30 минут с момента поступления 
заявки в аварийную службу.

- Корр. А с какими производите-
лями лифтов Вы работаете?

- Оборудование в основном берем 
на Могилевском лифтостроительном 
заводе, потому что оно соответствует 
параметрам «цена и качество», 
несмотря на то, что наши, россий-
ские, производители ЩЛЗ и КМЗ 
соответствуют тоже, но при этом есть 
проблемы с облуживанием у этих 
заводов, а Могилев вроде и далеко, 
но от МЛЗ довольно простое, каче-
ственное обслуживание получаем. 
И у них ниже цена, чем у российских 
производителей. Многие наши кол-
леги берут на замену могилевские 
лифты, это уже отработанная схема.

Качество поставки запчастей бес-
проблемное, если во время монтажа 
есть замечания, то и узлы, и детали 
меняют очень быстро.

-Корр. Насколько известно, 
лифтовые организации, и про-
изводители, и обслуживающие, 
выступают за ужесточение госу-
дарственного контроля в лифто-
вом хозяйстве, каково Ваше мне-
ние на этот счет? 

 - Беспокоит тот факт, что лобби-
руются какие-то предприятия, кото-
рые не соответствуют ни качеству 
работы, ни количеству членов орга-

низации, бывает так, что в компании 
несколько человек работают, а берут 
на «замену» по 50 лифтов. Жаль, что 
ушел из этой системы Гостехнад-
зор, необходимо его вернуть для 
осуществления государственного 
контроля.

-Корр. Но при этом усложнится 
Ваша, прежде всего, работа?

- Гостехнадзор действовал прин-
ципиально и жестко. Мы сдавали 
новые лифты, порой по 4 раза 
ходили, иногда причиной несдачи 
были непроштампованные коврики 
лифта. Было, безусловно, сложно, но 
было и качество работ. Сейчас лифты 
еще не смонтированы, а уже под-
писана декларация соответствия. В 
этом заинтересованы строители, им 
нужно сдавать дома, а получается, 
что лифты подписаны и концов не 
найдешь, кто будет его заканчивать.

Хотел бы, чтобы вернулась преж-
няя система и более строгий кон-
троль, чтобы для контроля суще-
ствовал какой-то орган, чтобы 
независимый государственный над-
зор был за лифтами, потому что в 
этих случаях речь идет о безопасно-
сти людей.

-Корр. А сколько лифтов обслу-
живает Ваша организация по 
Тюмени и области?

- По Тюмени обслуживает более 
800 лифтов, и объемы нарастают.

-Корр. Но, наверное, есть и 
такие организации, которые 
имеют и меньшее количество лиф-
тов на обслуживании, по 100 - 200. 
Как Вы относитесь к их работе?

- Я и говорю о государственном 
контроле, что бы за работой таких 
организаций был контроль, из-за 
малого количества объемов работы, 
там подчас не укомплектован штат, 

нет аварийной службы. Лифтовики 
меня поймут. Лифты перевозят 
людей, и несчастный случай - это тра-
гедия всеобщая.

-Корр. И что необходимо?
- Контроль и качество.

-Корр. Александр Михайлович, 
расскажите про импортозамеще-
ние. Как Вы к этому относитесь?

- Хорошо отношусь. У нас любой 
лифт, который только пожелает заказ-
чик, можно купить и смонтировать, 
но вот цена на импортные лифты 
возросла в десятки раз, и заказчик 
сам не хочет покупать и переплачи-
вать. Сегодня все переходят на наше, 
российское оборудование. Поэтому 
и встает так остро вопрос «качества 
и цены».

Российские лифты все неплохие, 
многие работают по 40 лет. В Омске 
есть хороший лифтовой завод, с 
которым мы работаем. Хорошие 
лифты в подмосковном заводе - 
«Евролифтмаш», и другие произво-
дители лифтов, многолетней работой 
доказавшие, что российская продук-
ция конкурентоспособна. 

-Корр. Вы получили достойную 
награду, искренне поздравляем 
Вас.

- Мы добросовестно работаем, 
и то, что нас сегодня оценили – это 
радует, и это хороший стимул для 
дальнейшей работы.

Завершается год, и в преддверие 
Нового 2016 года хочется пожелать 
всем коллегам и партнерам благопо-
лучия, успехов, здоровья и исполне-
ния всех намеченных планов. 

Наш адрес: 625053, г. Тюмень, 
ул. Вербовая, д.4/1, офис 1
тел./факс: (3452) 67-32-80
e-mail: region-lift@mail.ru
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