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Дорогие друзья!

Светлана Шишлова

Сегодня состоялась очередная «Прямая линия» Пре-
зидента Российской Федерации В. Путина с гражданами 
страны. На вопрос, какая сегодня у нас полоса в эконо-
мике – белая или чёрная, Владимир Владимирович от-
ветил: «Серая». Кстати, на декабрьской журналистской 
пресс-конференции Президента Российской Федерации, 
ему был задан точно такой же вопрос. И ответ главы го-
сударства был тогда еще менее позитивным. Он ответил 
грустным анекдотом. 

Апрель пахнул свежестью и надеждой. Рубль сделал 
обнадёживающий жест. Россия достойно проявила себя 
в самой, пожалуй, болевой сегодня точке мира. А слово  
«Патриотизм» становится, наконец, не только пово-
дом для журналистских дискуссий, но и понятием близ-
ким, привычным, обиходным и своим, практически, для 
каждого россиянина. И я совершенно уверена, что эта 
«патриотическая» метаморфоза самым благотворным 
образом скажется и на развитии экономики. Пусть, не 
ключевым, не кардинальным воздействием, но все равно 
– совершенно определённым. Потому что экономику де-
лают люди. И от того, куда смотрят эти люди – в будущую 
процветающую Россию или в офшоры – зависит многое. 
Патриот выберет первое направление. 

С уважением,
Главный редактор 
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В.Путин: Добрый день, уважаемые друзья, коллеги! 
Мне очень приятно в очередной раз с вами встретиться. 
Это уникальный форум представителей местной, регио-
нальной прессы со всей страны, и символично, что соби-
раетесь именно в Петербурге. Почему? Потому что раньше 
Ленинград–Петербург называли городом трёх революций. 
Надеюсь, что результатом ваших усилий не будет четвёр-
тая революция, а как раз наоборот.

Работая активно, честно, открыто, вы будете способ-
ствовать естественному, правильному, справедливому 

балансу интересов в нашем обществе, будете делать всё 
для того, чтобы и чиновники разного уровня и рядовые 
граждане одинаково относились к закону об органах вла-
сти, управления, а правоохранительная сфера также была 
нейтральна и с честью исполняла свои служебные обязан-
ности.

Знаю, что у вас прошло награждение 300 ваших коллег 
за конкретные журналистские работы, и за каждой из этих 
работ, так же как за многими теми, кто не был отмечен пре-
миями, стоят конкретные результаты вашей деятельности, 

связанные с улучшением жизни людей и в жилищ-
ной сфере, и в сфере медицинского обслуживания, и 
в сфере организации закупок, тендеров, и так далее.

В этой связи хотел бы отметить, что ваша роль, 
ваша функция, ваша работа связана и с огромной 
ответственностью, и с большой нагрузкой, пото-
му что одно дело - сидеть где-то там, на Олимпе, 
и сверху посматривать, что происходит, а другое 
дело – непосредственно, напрямую работать с 
людьми, чувствовать, что происходит, и нести, са-
мое главное, ответственность за свои слова и дела. 
Давайте сейчас поговорим о том, что вас волнует. 

О.Тимофеева: Что мы сделали за прошедший 
год? Мы вернули рекламу в кабельные и спутнико-
вые каналы, региональные каналы. И Вам огромное 
спасибо за это! Вы подписали наш закон (после об-
ращения к Вам мы внесли его в Государственную 
Думу) об обязательной аккредитации журналистов 
в муниципальных органах власти. Было большое 
количество обращений с территорий, когда жур-
налистов не пускали в местные Думы и на местные 
заседания. А два года назад мы создали Центр пра-
вовой поддержки журналистов. У нас огромное ко-
личество обращений, сейчас в работе практически 
200 заявок.

А.Абдулгамидов: Добрый день, Владимир Вла-
димирович! Почти 17 лет назад в Ботлихском райо-
не, когда федеральные войска и местное ополче-
ние уничтожали банды террористов, вторгшихся в 
Дагестан, Вы обещали мне интервью и оговорили, 
что интервью будет после очередного крупного 
успеха, победы над террористами. Думаю, инфор-
мационный повод сейчас наступил, имея в виду 
события в Сирии – удачную операцию российских 
войск.

Прежде всего, хотелось бы задать вопрос о меж-
дународной политике. В Сирии, благодаря эффек-
тивным действиям российских ВКС, удалось пере-
ломить ситуацию - освобождены сотни населённых 
пунктов и, самое главное, знаковый город, жем-
чужина культуры, мировой культуры, – Пальмира. 
Сирийский народ благодарит Вас лично, Россию за 
эту помощь. Но в иностранных средствах массовой 
информации эти события практически не отраже-
ны. По Вашему мнению, почему, как Вы любите го-
ворить, «наши западные партнёры» не признают 
очевидный успех России в борьбе с международ-
ным терроризмом?

И ещё, Владимир Владимирович, я хотел бы 
озвучить ещё один вопрос - речь идёт о качестве 
образования, речь идёт о коррупции. В Дагестане 
более 1600 школ, из них только 40 процентов нахо-
дится в типовых зданиях, остальные – это приспо-
собленные здания, которые нуждаются в капиталь-
ном ремонте. Чтобы наглядно представить, скажу, 
что школа, где я учился, в Магарамкентском райо-
не, на границе с Азербайджаном представляет со-
бой здание, конфискованное у зажиточного кулака, 
раньше это было помещение животноводческой 
фермы, а сейчас почти сто лет учатся дети.

Но находятся патриоты, люди состоятельные, 
которые берутся строить школы за свой счёт, и они 
сталкиваются с серьёзными проблемами. Один из 

таких людей обратился ко мне как к члену штаба: он 
взялся строить за свой счёт в сельской местности 
две школы, рассчитывал, что за одну школу он по-
лучит господдержку, а другую он подарит муници-
палитету, но, как только он заложил фундамент, как 
на мёд налетают пчёлы – проверяющие. Только за 
два года 19 различных проверяющих структур – от 
Счётной палаты до ОБЭП.

По сути, вся работа строительно-монтажного 
управления парализована, и он вынужден почти 
80 процентов сотрудников уволить. Так в регионах 
реализуется частно-государственное партнёрство. 
Поэтому второй вопрос: какие меры на федераль-
ном уровне принимаются, чтобы борьба с корруп-
цией не превратилась в доходный бизнес?

В.Путин: Давайте начнём всё-таки с главного 
– с образования. Проблема недостатка школьных 
зданий, сооружений известна. На федеральном 
уровне мы можем и должны помогать, но вы сами 
хорошо знаете, что школьное, дошкольное образо-
вание – это, прежде всего, уровень ответственно-
сти субъектов Российской Федерации. Тем не ме-
нее, у нас есть программа по дошкольным учебным 
заведениям – по сути, по детским садам, и она при 
всех сложностях исполняется. Более того, уверен, 
что мы доведём её до тех изначальных показате-
лей, которые были заложены при начале этой ра-
боты по всей стране.

В таких республиках, как Дагестан, где очень 
высокий уровень рождаемости – с чем мы вас и 
поздравляем, наиболее остро стоят вопросы, свя-

М Е Д И А Ф О Р У М  Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Х  И  М Е С Т Н Ы Х  С М И

«ПРАВДА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
7 апреля 2016 года в Санкт-Петербурге состоялся Медиафорум «Правда и справедливость», 

организованный Общероссийским народным фронтом и посвящённый обсуждению острых 
проблем жизни регионов, профессиональных вопросов развития независимой российской 
журналистики, а также международной проблематике. Участники форума – журналисты из 
всех регионов страны, блогеры, руководители федеральных СМИ, главы профильных мини-
стерств и ведомств. 

В работе Форума принял участие Президент Российской Федерации Владимир ПУТИН. 
Предлагаем читателям ознакомиться с кратким изложениям вступительной речи главы го-

сударства и ключевыми фрагментами развернувшейся дискуссии.

Время Инноваций | 54 | Время Инноваций



занные со школьными зданиями и сооружениями. Конечно, 
дотационным субъектам нужно помогать, и Правительство 
Российской Федерации принимало соответствующие реше-
ния. И сейчас мы тоже думаем, несмотря на все бюджетные 
ограничения, что можно сделать для того, чтобы вот эти де-
мографические проблемы и демографические скачки ниве-
лировать и чтобы они не отражались на качестве подготовки 
школьников. В Дагестане, к сожалению, это тоже известно, 
ряд школ, много школ работает даже в три смены – не в две, 
а в три. Будем вместе с руководством Дагестана добиваться 
того, чтобы эту остроту хотя бы в ближайшее время снять. 

Что касается частно-государственного партнёрства, что 
можно сказать? Этот механизм создан не так уж и давно, при-
живается он с трудом, все сразу видят здесь какие-то нару-
шения. К сожалению, не удаётся часто сдержать рвение про-
веряющих организаций. Вы наверняка за этим следите. Мы 
каждый год принимаем решения, связанные с созданием бо-
лее благоприятного делового климата в стране, в том числе 
связанного с избыточными функциями контрольных органов 
и организаций.

Я совсем недавно встречался с бизнес-сообществом, тоже 
говорили об этом. Сейчас не буду говорить о целом наборе 
мер, которые предполагается внедрить дополнительно для 
того, чтобы ограничить аппетит проверяющих. В то же вре-
мя, мы с вами и это понимаем, деятельность, особенно в об-
ласти школьного образования, всего, что связано с детством, 
всё-таки должна находиться под известным контролем со 
стороны государства.

В данном конкретном случае, конечно, я не могу точно и 
ясно сейчас сказать, что там происходит, но обещаю Вам, что 
с руководителем республики я переговорю на этот счёт. Уве-
рен, что он человек опытный, сам в недавнем прошлом пре-
подаватель высшей школы, разберётся. И думаю, что мы эту 
конкретную проблему закроем.

По поводу первого вопроса, связанного с нашими дей-
ствиями в Сирийской Арабской Республике. Сказать, что там 
наступил какой-то коренной перелом, всё-таки об этом гово-
рить рано, но то, что мы выполнили свою задачу, – это очевид-
но. А в чём заключалась наша задача? Наша задача заключа-
лась, прежде всего, в том, чтобы укрепить государственность 
Сирии и легитимные органы власти.

Кстати говоря, если вы следили за этим, ещё на 70-летии 
ООН в Нью-Йорке, на Генеральной ассамблее, выступая с три-
буны, я как раз именно об этом и сказал. Я сказал, что, если 
мы хотим прекратить поток беженцев, скажем, в Европу, если 
мы хотим, чтобы люди могли и хотели жить на своей родине, 
никуда не бежали, нужно восстановить государственность 
там, где она утрачена, – прежде всего, я имел в виду, скажем, 
такую страну, как Ливия, – и поддержать, укрепить государ-
ственность там, где она ещё сохранилась, и в данном случае 
я, конечно, имел в виду Сирию. 

В этом смысле наши Вооружённые Силы, а это не только 
ВКС, я сейчас скажу об этом ещё раз, безусловно, с этой за-
дачей справились: и государственность укрепилась, сами 
структуры власти, и вооружённые силы Сирийской Республи-
ки. Обратите внимание, после вывода значительной части 
нашей группировки сирийская армия продолжает активные 
наступательные операции и при нашей поддержке освобож-
дает всё новые и новые населённые пункты. Кстати говоря, 
никто и не спорит, что в этой части борьба идёт исключитель-
но против террористических организаций, таких как ИГИЛ. 
Это признано и нами, и американскими партнёрами, и евро-
пейцами – всеми без исключения.

Почему замалчивается? Понятно почему. Сначала говори-
ли о необходимости изолировать Россию после известных со-

бытий, скажем, в Крыму, потом стало ясно, что это 
невозможно, а с началом наших операций в Сирии 
осознание невозможности таких деструктивных 
действий в отношении нашей страны стало абсо-
лютно очевидным. 

С другой стороны, наша активная работа по 
борьбе с международным терроризмом в какой-то 
степени действительно способствовала выстраи-
ванию наших отношений с ведущими державами 
по этому очень важному для всех нас направле-
нию борьбы с международным терроризмом. У 
нас создан не только центр обмена информацией 
с Соединёнными Штатами, проводятся постоянные 
консультации, созданы действующие, хочу это под-
черкнуть, механизмы по контролю за перемирием. 
Эта работа идёт постоянно.

Самое главное сейчас – наладить работу по на-
правлению политического урегулирования, но и 
здесь консультации проводятся на постоянной ос-
нове. Так что, как бы кому ни хотелось принизить 
роль, значение наших действий по борьбе с тер-
рором, замолчать эти события, – это просто невоз-
можно. Невозможно. 

И.Свердлюковская: Я представляю малень-
кую районную газету Краснодарского края, назы-
вается «Рассвет». Хочу сказать, что действительно 
огромное Вам спасибо от всего нашего медиасооб-
щества региональных журналистов за то, что были 
повышены суммы федеральной субсидии. В 2015 
году нас это действительно спасло. Но уже букваль-
но в конце прошлого года пришло письмо Минфи-
на и изменён порядок выдачи субсидий. Если так 
говорить, то нам нужно, наверное, второго бухгал-
тера, может быть, даже в маленькой нашей газете 

принимать на работу. Это нужно открывать счёт в 
казначействе, это нужны промежуточные акты вы-
полненных работ. Но самое основное – это то, что 
если раньше нам сумма вся приходила полностью, 
и мы могли закупить бумагу, оплатить какие-то ещё 
наши расходы, то есть эта общая большая сумма, 
она очень и очень важна для нас, то сегодня, когда 
та же бумага повышается, несмотря на Ваши пору-
чения, цена повышается, тарифы почтовые повыша-
ются, – мы боимся, что мы просто не дождёмся этой 
помощи. Заявки, которые приходят в Федеральное 
агентство, обрабатываются в течение трёх-четырёх 
месяцев, их много. Через казначейство это будет 
ещё гораздо длительнее – где-то к декабрю. А там 
мы не знаем, доживём, честно скажу, до декабря или 
нет. Поэтому я прошу Вас, Владимир Владимирович, 
от всех нас, дайте поручение Минфину, чтобы верну-
ли прежний порядок выдачи субсидий. 

В.Путин: Что касается субсидий, Вы знаете, это 
минфиновское сопровождение, казначейское, оно 
вводится, понятно, для большего и лучшего кон-
троля за расходованием бюджетных средств, что 
чрезвычайно важно. Да, больше того, в некоторых 
случаях его бы нужно, наверное, и усилить, когда 
речь идёт о крупных денежных средствах феде-
рального бюджета. Но в данном случае мы имеем 
дело с множеством малых и средних предприятий, 
с которыми нужно работать гораздо более опера-
тивно, чем тот порядок, который сейчас предложен 
Минфином. Я с Вами согласен, и мы это сделаем, мы 
упростим этот порядок.

С использованием материалов  
www.kremlin.ru
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Российская неделя ГЧП собрала более 1600 участников из 76 регионов России:  
представителей органов федеральной и региональной власти, инфраструктурных 
компаний, финансовых институтов, малого и среднего бизнеса – операторов проектов 
ГЧП, а также ведущих экспертов в сфере ГЧП. Организатор мероприятия - Центр 
развития ГЧП при поддержке Торгово-промышленной палаты России, Агентства 
стратегических инициатив и Деловой России. Среди партнеров мероприятия: 
Газпромбанк, госкомпания «Автодор», ПАО «Ростелеком», ПАО «МРСК Центра», ВТБ 
Капитал, инвестиционная компания «Питер Траст» и др.

Приветственное слово в адрес 
участников конгресса направили 
премьер-министр Дмитрий Медве-
дев и председатель Государствен-
ной думы Сергей Нарышкин.

Первый день Российской недели 
ГЧП был посвящен вопросам обе-
спечения эффективности привле-
чения инвестиций в инфраструкту-
ру. По данным Центра развития ГЧП 

общий объем частных инвестиций 
в инфраструктуру в проектах ГЧП 
в России в отношении к номиналь-
ному ВВП не превышает 1%. В 
развитых и развивающихся странах 
данный показатель находится на 
уровне 7-9%. В рамках пленарного 
заседания «Инвестиции в инфра-
структуру страны – импульс для 
развития территорий» ведущие 

эксперты обсуждали, каким обра-
зом с одной стороны обеспечить 
доступ проектов ГЧП к финансовым 
ресурсам, а с другой стороны повы-
сить качество подготовки и управ-
ления проектами.

По словам замминистра эконо-
мического развития Станислава 
Воскресенского: «Для решения 
этой проблемы был принят феде-

Крупнейшее деловое мероприятие в сфере привлечения  
инвестиций в инфраструктуру страны прошло в Москве 

ральный закон о ГЧП, который в 
первую очередь ориентирован на 
регионы и муниципалитеты. Сейчас 
сформирована необходимая право-
вая база, которая позволит выйти 
ряду проектов на новый уровень».

Модератор пленарного заседа-
ния, председатель Правления Цен-
тра развития ГЧП Павел Селезнев 
считает, что рынок проектов ГЧП 
уже сформирован: «Среднегодо-
вой темп роста количества про-
ектов ГЧП составляет 115%, но 
объем частных инвестиций в эти 
проекты к сожалению в такой про-
порции пока не растет. Наша зада-
ча обеспечить эффективные инве-
стиционные условия по софинан-
сированию региональных проектов 
ГЧП из ФЦП и ФАИП для того, что-
бы на каждый бюджетный рубль 
можно было привлечь 2 внебюд-
жетных».

После пленарного заседания 
состоялась презентаци-
онная сессия «Лучшие 
региональные практи-
ки управления сферой 
ГЧП», в рамках которой 
был представлен рей-
тинг регионов по уровню 
развитию ГЧП. По ито-
гам 2015 года в тройку 
лидеров вошли Москва, 
Санкт-Петербург и Са-
марская область – при-
мечательно, что впер-
вые за 4 года расчета 
сменился лидер рей-
тинга. «Это связано с 
более сбалансирован-
ным подходом Москвы 
к вопросам развития ин-
ституциональной среды 
и нормативно-правовой 
базы в сфере ГЧП на 
региональном уровне» 
- отмечает исполнитель-

ный директор Центра 
развития ГЧП Максим 
Ткаченко.

Средний обще-
российский показа-
тель по уровню раз-
вития ГЧП по итогам 
2015 года составил 
24,4%, что на 4.8 про-
центных пункта ниже 
норматива, установ-
ленного в Распоря-
жении Правительства 
России №570-р.

Также в рамках 
первого дня состо-
ялись юридические 
дебаты «Федераль-
ный закон о ГЧП и 13 
подзаконных актов: 
инструкция по при-
менению», в рамках 
которых обсуждались 
возможности для при-
менения федераль-

ного закона в текущих условиях и 
перспективные направления для 
его совершенствования.

Первый день конгресса за-
вершился панельной дискусси-
ей «Длинные» деньги в ГЧП: 
проектное финансирование и 
инфраструктурные облигации» и 
интерактивной сессией «ГЧП или 
ГОСЗАКАЗ: оценка эффективно-
сти и сравнительного преимуще-
ства проектов», в рамках которой 
на примере первой федеральной 
концессии в здравоохранении и 
проекта по строительству реаби-
литационного центра в Ленинград-
ской области была презентована 
методика оценки эффективности 
проектов. Оценку эффективности 
проектов в соответствии с положе-
ниями федерального закона о ГЧП 
теперь должен проходить каждый 

РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ГЧП
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проект по которому принимается 
решение о реализации. По словам 
экспертов данная методика может 
стать серьезным подспорьем для 
определения способа реализации 
инфраструктурного проекта: на ос-
нове механизмов ГЧП или через 
классический государственный 
заказ. Также была отмечена пер-
спектива распространения данной 
методики на оценку целесообраз-
ности заключения концессионных 
соглашений.

Второй день конгресса был по-
священ отраслевым вопросам. 
Так, с участием руководства Ро-
савтодора и госкомпании «Авто-
дор»прошла пленарная дискуссия, 
посвященная вопросам распреде-
ления рисков между государствен-
ными и частными партнерами при 
реализации транспортных инфра-
структурных проектов. 

Модератором выступил Альберт 
Еганян, председатель совета пар-
тнеровVEGAS LEX. Далее под мо-
дераторством замруководителя 
Росавтодора Дмитрия Пронча-
това состоялся стресс-тест про-
ектов, претендующих на финанси-
рование из Федерального дорож-
ного фонда. Стресс-тест прошли 
восточный обход города Ижевска, 
мост через реку Чусовую в Перми и 
мост через реку Обь в Новосибир-
ске. По итогам голосования участ-
ников наиболее инвестиционно 
привлекательным проектом Но-
восибирской области.

Не меньший интерес со сторо-
ны аудитории вызвала проходя-
щая параллельно открытая дис-
куссия «Концессии в ЖКХ: как 
запустить конвейер проектов». 
Замминистра строительства и 
ЖКХ Андрей Чибис привел стати-

стику, свидетельствующую об эф-
фективности применения концес-
сий в ЖКХ: «Мы проанализировали 
35 регионов России на предмет 
того, какой эффект дали концессии 
в ЖКХ, которые работают от полу-
тора лет и больше. В результате, в 
водоснабжении аварийность 
снижена на 21%, потери – на 14%, 
в теплоснабжении – на 47% и 18% 
соответственно».

Во второй половине дня прошли 
секции, посвященные развитию аэ-
ропортовой инфраструктуры, при-
менению ГЧП в сфере обращения с 
бытовыми отходами, перспективам 
реализации проектов в сфере элек-
троэнергетике, а также проблем-
ным вопросам ГЧП в фотовидео-
фиксации.

Заключительный день дело-
вой программы прошел под эги-
дой ГЧП в социальной сфере.  

При поддержке Минздрава Рос-
сии прошла открытая презентация 
региональных проектов ГЧП в здра-
воохранении. При участии Госду-
мы России, Минспорта и Минэко-
номразвития состоялся круглый 
стол, посвященный вопросам ре-
ализации проектов ГЧП в сфере 
спорта. В рамках круглого стола 
состоялось первое заседание ра-
бочей группы по вопросу развития 
ГЧП в сфере развития физической 
культуры и спорта, созданной по по-
ручению вице-премьера Аркадия 
Дворковича. Вопросы реализации 
проектов ГЧП в сфере культуры и 
культурного наследия обсудили на 
отдельном круглом столе.

Финалом третьего дня и всей 
деловой программы Российской 
недели ГЧП стало пленарное за-
седание с участием вице-премье-
ра Ольги Голодец. По её словам, 
на сегодняшний день экономиче-
ская ситуация в стране не способ-
ствует привлечению инвестиций в 
данную сферу: «Нам предстоит 
немало усилий для того, чтобы 
эту ситуацию изменить к лучше-
му. В социальную сферу инвести-
ции идут, конечно, гораздо тяжелее, 
чем в любую другую сферу эконо-
мики, потому что априори она име-
ет пониженную маржинальность по 
сравнению с другими сферами» - 
подчеркнула Голодец.

1 апреля ГЧП-Институтом при 
поддержке компании EY была про-
ведена образовательная програм-
ма, посвященная вопросам финан-
сового и правового сопровождения 
проектов ГЧП на этапе подготовки.

Все предложения, вырабо-
танные в течение Российской 
недели ГЧП будут проанализи-
рованы, обобщены и направле-
ны в Правительство РФ.

Своим мнением о развитии России, о бизнесе, рели-
гии и многом другом делится генеральный директор 
ООО «ИНТЕРОЙЛ КАВКАЗ» Русбек БИСУЛТАНОВ.

- Русбек Алаваддиевич, о путях развития нашей 
страны, об ускоренном развитии экономики и бизне-
са говорят сегодня все. А по Вашему мнению, какое 
нужно для этого средство – простое и эффективное?

- Средство есть очень простое – закон. Просто нужно 
платить налоги. Я, например, изучал бизнес во всем мире и 
знаю о различных схемах, помогающих предпринимателям 
укрывать активы от налогов. Но я никогда в жизни этого 
не сделаю. Потому что отчётливо понимаю, что подобные 
действия бизнесмена - это мина замедленного действия, 
подложенная под наше государство. Все наши проблемы 
именно отсюда. Если вывозишь капитал, значит, ты не 
доверяешь своей стране. 

- А Вы лично доверяете? Верите 
в скорое возрождение и развитие 
экономики? 

- Конечно! Путин сегодня делает 
все, чтобы возродить, восстановить, 
сохранить и передавать поколениям 
будущее сильное государство. Многие 
сейчас это неправильно понимают, и по 
телевидению я вижу, что термин «возро-
дить империю» звучит всё чаще и чаще. Но 

нет у него этих планов, в чём я совершенно уверен. Импе-
рия – это не будущее. Все империи разрушились - Римская, 
Византийская, Индийская, Османская… Их нет, это уже 
история. 

Всем очевидно, что сегодня наша задача - развиваться в 
соответствии со всеми параметрам нашей общей мировой 
цивилизации. И не надо нашему Президенту в этом мешать 
ни излишним нарочитым патриотизмом, ни заученными 
речами о нашем ядерном прошлом. 

- Вы сказали, что изучали системы ведения биз-
неса в других странах мира. Исходя из этого опыта, 
скажите, какие изменения Вы сочли бы целесообраз-
ным внести в наше законодательство, банковскую 
систему?

 - Да, есть в мировой практике некие положитель-
ные моменты, которые, безусловно, пошли бы 

на пользу развитию предпринимательства 
и повышению инвестиционной привле-

кательности нашей страны. Пока ещё 
мы данные механизмы не применяем. 
В частности, я говорю об услугах ауди-
торских компаний, широко востребо-
ванных во всем мире, при принятии 
банками решений о выдаче предпри-

нимательских кредитов. Почти любой 
бизнес для своего развития нуждается в 

кредитах. Это – нормально. 

Без ответственности  
и любви к государству  
бизнес не может быть

Русбек БИСУЛТАНОВ:

С руководителем компании  
ООО «ИНТЕРОЙЛ КАВКАЗ»  
из г. Краснодара мы познакомились 
на церемонии вручения ему награды 
«Компания №1». С первых же минут 
разговора стало ясно, что передо мной 
– человек с глобальным, креативным, 
но вместе с тем – 100% государственным 
мышлением и богатейшим внутренним 
миром. Взятое затем интервью 
полностью подтвердило данное 
впечатление.
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И мне бывает удивительно видеть, когда я иду за кре-
дитом на какой-то проект (представим, что это совер-
шенно идеальный проект), и даю при этом банку высо-
кий процент (выше которого нет в мире) и ещё создаю 
рабочие места, что банкира интересуют не маржевые 
перспективы моего проекта, а только залог, обеспече-
ние. На первый взгляд, логично. Но только на первый! 
Практика показывает, что залог не всегда гарантирует 
банку минимизацию его рисков, а порой приводит к 
весьма значительным убыткам. 

Представьте себе: человек пришел с залогом, чтобы по-
лучить кредит. (Оценить залог у нас могут разные компа-
нии, некоторые из них могут и в два раза завысить реаль-
ную стоимость). К примеру, клиент взял кредит в миллиард 
рублей, а объект залога номинально стоит 300 миллионов 
(хотя, на самом деле, его продать не-
возможно, даже если он миллиард бу-
дет стоить). Человек взял эти деньги, 
не имея ни проекта, ни бизнес-плана 
и сразу – деньги в офшор. И потом за-
являет: «Бизнес не получился». (Хотя, 
на самом деле, получился, и еще ка-
кой!). И что же дальше? Банк берет 
себе залог, который лишь частично 
покроет его убытки. Таких примеров 
немало, и преимущественно – в бан-
ках с государственным участием. 

- Но ведь, банкир вряд ли способен оценить бле-
стящие перспективы Вашего проекта? Как быть?

- А вот как этот вопрос решают на Западе. При рассмо-
трении вопроса о выдаче кредита, банки требуют с кли-
ента три аудита. И аудиторская компания должна иметь 
капитал в несколько миллиардов долларов, так как несёт 
ответственность за любой свой выполненный аудит. Если, 
скажет, кредит в миллиард долларов (после всех аудитов) 
выдан на освоение какого-то месторождения, а там оказа-
лось пусто, то аудиторская фирма ответит за эту ошибку и 
своими деньгами, и своей репутацией. 

Возможно, Вы слышали такие компании, как «Ernst & 
Young» (крупная мировая аудиторская фирма), «White & 
Case» (юридическая), «Ryder Scott» (техническая). Именно 
они являются известными операторами на финансовых 

рынках мира, делая взаимоотно-
шения банка и заёмщика макси-
мально конструктивными, прогно-
зируемыми и прозрачными. 

Надеюсь, что в скором време-
ни такие аудиторские компании 
появятся и у нас. 

- Хотелось бы узнать Ваше 
мнение еще по ряду вопросов: 
как Вы относитесь к тому, что в 
России – многонациональном 

государстве – в последние годы наблюдается возрос-
ший интерес ко всему, что связано с религией. Вот, 
например, уже несколько лет, как появились госу-
дарством узаконенные выходные дни: «Рождество 
Христово», «Курбан байрам»…

- Я считаю, что именно Россия должна иметь общена-
циональную, общегосударственную идеологию, чтобы 
сформировалось единое 
общество, с едиными стан-
дартами - общество, кото-
рое одинаково независимо 
от национального проис-
хождения и вероисповеда-
ния. Для меня самое глав-
ное – это быть гражданином 
России. Достаточно вполне 
того, что нас объединяет – 
это гражданство. 

Религия же должна быть 
делом индивидуальным, а 
не государственным. Рели-
гия – это чувства челове-
ческие, и смысл любой ре-
лигии состоит в том, чтобы 
человек имел возможность 
духовно стать богаче.

Воспитание общества 
ни в коем случае не должно 
развиваться только в направлении религии, потому что у 
нас общество очень разное – у нас более ста национально-
стей. Если мы будем воспитывать детей исключительно по 
своим религиозным пониманиям, мы разделим это обще-
ство. И у нас постоянно будут вечные противоречия. 

Кроме того, общеизвестно, что именно на почве рели-
гиозных основ легче всего взращивать экстремизм. Имен-
но эти плоды мы пожинаем сегодня в самых «болевых» точ-
ках мира. 

- Русбек Алаваддиевич, из Вашей биографии я 
узнала, что, будучи совсем молодым, Вы баллотиро-
вались в Депутаты СССР. Есть ли вероятность, что Вы 
вновь попробуете реализовать себя в качестве поли-
тика?

- Есть ли вероятность? Я в любом случае отвечу Вам: 
«Да!», хотя бы потому, что в нашей жизни всегда есть место 
для любой вероятности. Но сегодня мне интересно зани-
маться бизнесом. Созидать, строить, давать работу людям 
и чувствовать себя нужным - это прекрасно! Я считаю, что у 
меня на это есть потенциал. Я могу управлять, могу подска-
зывать, могу правильно двигать вот этот свой локомотив. А 
куда он идёт? Где территория, по которой я иду с этим локо-
мотивом в будущее? Я уверен в том, что это - государство, 
которое я ни за что, ни за капитал, ни за какую-то красивую 
жизнь где-то в Америке или Европе не поменяю никогда. 
Были такие возможности, но и в мыслях у меня никогда не 
было, что я могу стать гражданином другой страны. Всю 
жизнь мечтал, чтобы моя семья, мои дети, мои внуки гор-
дились тем, что они - граждане Российской Федерации. 

Без патриотизма невозможно строить государство. Вот 
возьмём Америку – государство сильное, и нет никакой 

необходимости в каком-то особом патриотизме. Но компа-
нии утром приходят на работу и поднимают торжествен-
но свой флаг! И показывают этим, что они – американцы, и 
под этим флагом государство дало им возможность стать 
тем, кто они есть. Такое вот ежедневное проявление от-
ветственности и благодарности государству за то, что они 
сегодня имеют. 

Так и должно быть! И еще скажу, что если в бизнесе в 
цивилизованных европейских странах ресурс возможно-
стей для развития бизнеса не то чтобы заканчивается, но 
все-таки уже максимально использован, то у нас эти воз-
можности еще только начинаются. В России, по сравнению 
с другими странами, неограниченные возможности! У нас 
есть человеческий ресурс, очень здоровый в генетиче-
ском плане потенциал общества, где можно собрать идеи. 
У россиян много традиций. И конечно, большой научный 
потенциал, который был во все времена. У нас искусство и 
литература. Это люди - все известные наши писатели, кото-
рые при любых условиях всегда идут в жизни и творчестве 
с врождённым чувством патриотизма. Да и территориаль-
но мы имеем неограниченную возможность – протяжённо-
стью в 12 тысяч километров! 

Поэтому сейчас просто надо верить в то, что сам дела-
ешь, в свои возможности, в свой выбор. Если что-то выбра-
но, надо верить. Если есть сомнения, тогда надо подумать, 
что изменить, чтобы вновь сделать выбор правильно. 

Кстати, еще скажу, что налоговая система у нас самая 
благоприятная, самая щадящая. Налог на прибыль 20 про-
центов - что это? Это всё с удовольствием нужно платить, и 
не надо никакие обходные системы себе создавать, чтобы 
не поставить крест на будущем своего бизнеса. Не советую 
этого никому. 

Я призывают бизнесменов наших помочь не Путину, а в 
его лице - государству, которое сегодня стремится и идет к 
правовым, нормальным формам государственности. Здесь 
каждый должен чувствовать свой долг, свою ответствен-
ность, и тогда у нас будет все нормально. 

Беседовала Светлана Шишлова
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В советскии�  период интен-
сивность отношении�  с госу-
дарствами континента была 

существенно ниже. После победы ре-
волюции Куба стала ключевым стра-
тегическим партне�ром Москвы в За-
падном полушарии. После победы 
Сандинистскои�  революции серье�з-
ныи�  импульс получили отношения 
между СССР и Никарагуа. Отношения 

с большинством государств региона 
не выходили за рамки дипломати-
ческих. Советская дипломатия была 
склонна рассматривать регион, как 
сферу влияния США. В XXI веке си-
туация существенно изменилась. 
После развала СССР американская 
дипломатия стала уделять серье�з-
ное внимание странам Восточнои�  
Европы и СНГ. В результате позиции 

США в Латинскои�  Америке стали 
ослабевать. Наиболее заметным ос-
лабление позиции�  Вашингтона в ре-
гионе стало при двух последних пре-
зидентах США: Дж. Буше - младшем 
и Б. Обаме. Первыи�  сосредоточил 
усилия в борьбе исламистского тер-
роризма, и внешняя политика США 
«утонула в болоте Среднего Вос-
тока». Второи�  расширил это «бо-
лото» на Ближнии�  Восток и Север-
ную Африку. Такие стратегические 
приоритеты США привели к отно-
сительному пренебрежению к Ла-
тинскои�  Америке. Последствия не 
заставили себя ждать: в большин-
стве сколь – либо значимых стран 
региона (кроме Колумбии и Мексики) 
победы на президентских выборах 
стали одерживать левые центристы или левые радика-
лы. Закономерным итогом стало заметное укрепление 
связеи�  стран региона с РФ и КНР. Рассмотрим перспек-
тивы дальнеи� шего развития всесторонних связеи�  Рос-
сии с государствами Латинскои�  Америки. 

РОССИЯ И ТРАДИЦИОННЫЕ  
ПАРТНЁРЫ

С советского периода наиболее наде�жными пар-
тне�рами Кремля в регионе являлись Куба и Никарагуа. 
В 90-ые годы, по известным причинам, интенсивность 
связеи�  России с этими странами, особенно в сфере воен-
но-технического сотрудничества, существенно снижа-
лась. Однако к настоящему времени связи РФ с этими 
странами вновь успешно развиваются. Дмитрии�  Мед-
ведев дважды посещал Гавану: как президент в 2008г. 
(предшествующим визитом главы государства был ви-
зит Горбачева в 1991г.) и как премьер-министр в 2013г. 

Во времени второго визита, Москва частично списала 
Гаване 30-миллиардныи�  долг. Обе стороны договори-
лись о продаже россии� скои�  авиатехники на сумму 650 
миллионов долларов, в том числе самолетов Ан-158, 
ЭТ2-224, Ил-96-400. России� ская сторона также обяза-
лась поставлять запчасти для поддержки эксплуатации 
самолетов, поставленных во времена СССР. Компания 
«Зарубежнефть» давно исследует кубинскии�  шельф на 
наличие запасов энергоносителеи� . Если месторождения 
будут наи� дены, россии� ские инвестиции в проект могут 
превзои� ти 6 млрд. $. В результате Куба сможет отказать-
ся от импорта нефти. Знаковым событием стало прове-
дение историческои�  встречи Патриарха Кирилла и Папы 
Римского в феврале 2016 г. именно в Гаване. 

Никарагуа вновь приобрела значение стратегиче-
ского союзника для России. Сандинистское руководство 
придае�т особое значение этому союзу. Не случаи� но, на-
чиная с 2014 г. День Дружбы с России� скои�  Федерациеи�  
(он установлен на 12 декабря) отмечается в Никарагуа, 
как общенациональныи�  праздник. Президент Даниель 
Ортега однозначно поддержал россии� ское руководство, 
признанием в 2008 г. независимости Южнои�  Осетии 
и Абхазии. Таким образом, он поблагодарил Москву и 
за советскую поддержку в 70-х и 80-х годов ХХ-го века, 
и за россии� скую сеи� час (после его победы на выборах, 
Россия предоставила Никарагуа значительную безвоз-
мездную помощь, что позволило во - многом решить се-
рье�зные проблемы в никарагуанскои�  экономике). Еще�  
в 2009 г. в ходе визита И. Сечина (тогда он являлся ви-
це-премьером) был подписан меморандум о сотрудниче-
стве между россии� ским Национальным нефтяным кон-
сорциумом и никарагуанскои�  компаниеи�  Petronic, было 
парафировано соглашение между Росрыболовством 
и министерством рыбного хозяи� ства Никарагуа. Тог-
да был обсужде�н вопрос о возобновлении проектов по 
возведению объектов гидроэнергетики в центральнои�  
части страны, замороженные в начале 90-х. В Манагуа 
открыт специализированныи�  центр МЧС, где проходят 
обучение спасатели из стран региона. Как известно, Ни-
карагуа предоставила концессию китаи� скому консорци-
уму на строительство и управление будущего Никара-
гуанского Канала1, сроком на 100 лет. Россия выразила 
готовность поддержать проект.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ РОССИИ 
В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ

В плане развития экономических связеи�  приорите-
тами России становятся крупнеи� шие страны континен-
та: Бразилия и Аргентина. Именно они играют главную 
роль в стратегии россии� ского руководства в преодоле-
нии негативных последствии�  продовольственных кон-
тра-санкции� . Сельское хозяи� ство Южнои�  Америки в 
состояние предложить все продукты, которые прежде 
Россия закупала в европеи� ских странах.

1 Никарагуанский канал – перспективный проект, соединяю-
щий Атлантический и Тихий океаны и призванный стать аль-
тернативой Панамскому каналу, уже имеющему проблемы с 
прохождением большегрузных судов – Прим. автора. 

Н О В Ы Е  П Е Р С П Е К Т И В Ы  

Р О С С И Й С К О Г О  Б И З Н Е С А  

В  Л АТ И Н С К О Й  А М Е Р И К Е

Георгий КОЛАРОВ,  
политолог

Президент России В.В.Путин определяет приоритет 
российско-латиноамериканских отношений, как «стра-

тегический». Они имеют огромное экономическое, по-
литическое и военное измерение. Важно отметить, 
активное развитие отношения между РФ и страна-

ми Латинской Америки получили именно в XXI веке. 
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РОССИЯ – БРАЗИЛИЯ

Принципиальное значение в 
латиноамериканскои�  полити-

ке Москвы занимает Брази-
лия. Еще�  в 1997 г. был подпи-
сан бразильско-россии� скии�  
Договор о сотрудничестве, 
охватывающии�  все сферы 

экономики, науки и техно-
логии. В 2001 г. обе стороны 

создали совместную правитель-
ственную комиссию. В ноябре 2004 г.  

В.В.Путин посетил Бразилию – это был первыи�  в исто-
рии двусторонних отношении�  визит главы России. Тог-
да была заложена основа сотрудничества в реализации 
долгосрочных проектов в высокотехнологических сфе-
рах: освоении Космоса, энергетике, самолетостроении. 
Подтвердился прогноз о создании «технологического 
альянса». В ходе ответного визита в Москву в 2005г. 
Луиш Инасиу Да Силва – Лула и В.В.Путин официаль-
но оформили бразильско - россии� скии�  стратегическии�  
союз. Конкретным его проявлением стала возможность 
для Бразильского Космического Агентства послать в 
космос в рамках миссии ТМА-8 Марко Понтеша - перво-
го бразильского космонавта. В.В.Путин пригласил Лулу 
в 2006 г. посетить форум G-8 в Санкт-Петербург. Там 
особое внимание было уделено сотрудничеству в сфере 
энергетики и освоении Космоса. В последующие годы в 
ходе взаимных визитов президентов двух стран были 
подписаны договора об отмене визового режима для 
краткосрочных поездок, о продолжении сотрудничества 
в области самолетостроения, космонавтики, ядернои�  и 
обороннои�  индустрии, сельского хозяи� ства. Последнии�  
официальныи�  визит Лулы в России состоялся в мае  
2010 г. Тогда был заключен договор о сотрудничестве 
в рамках международных организации� . В том же году 
именно в Бразилии состоялась II конференция БРИК. 

В 2010 г. на пост президента была избрана Дильма 
Русева. Символично, что официальныи�  визит в Москву 
(14.12.2012 г.) совпал с ее�  юбилеем, которыи�  она отме-
тила в Кремле, в присутствии В. В. Путина. В ее�  делега-

ции насчитывалось свыше 50 высокопоставленных лиц, 
в том числе все ключевые министры. На переговорах 
было подтверждено стремление к развитию сотрудни-
чества в разных областях экономики, науки, технологии� , 
обороны, космических исследовании� . Особое внимание 
было уделено развитию студенческого обмена, в рамках 
программы «Наука без границ». В результате реализации 
программы, количество бразильских студентов в РУДН 
им. П. Лумумбы и ряде других россии� ских ВУЗов замет-
но увеличилось. Процесс носил двустороннии�  характер. В 
феврале 2013 г. в ходе визита премьер-министра Дмитрия 
Медведева был обсужде�н весь комплекс россии� ско-бра-
зильских связеи�  по диверсификации торгово-экономиче-
ского, военно-технического и инвестиционного сотруд-

ничества. Было подтверждено успешное взаимодеи� ствие 
в рамках международных организации� , в первую очередь, 
в БРИКС. Результатом взаимодеи� ствия стало сближение и 
обмен опытом между региональными международными 
организациями, типа ЕАЭС (где значимая роль принадле-
жит России) и MERCOSUR и UNASUR (где значимая роль 
принадлежит Бразилии). Бразилия попросила Россию 
поддержать ее�  стремление добиться постоянного член-
ства в СБ ООН. В период второи�  президентскои�  компании 
Д. Русевои� , В.В.Путин посетил Бразилию в июле 2014 г. 
Был подписан ряд договоров, затрагивающих ключевые 
сферы двустороннего сотрудничества. 

Однако в конце 2015 г. во внутреннеи�  политике Бра-
зилии стали проявляться факторы, способные поме-
шать дальнеи� шему динамичному развитию отношении�  

двух стран. Представители оппозиции выдвигают обви-
нения и против Д. Русевои� , и против Лулу, в рамках рас-
следования о фактах коррупции в государственнои�  ком-
пании «Петробраз». В случае импичмента Д. Русевои� , 
возможен пересмотр части договоренностеи�  с Россиеи� . 
Вместе с тем, значительная часть договоре�нностеи�  не 
подлежат пересмотру по политическим причинам. Так, 
Внешэкономбанк и бразильскии�  Банк Развития BNDES 
поддерживают совместные проекты в сфере инновации�  
и современных технологии� . 

РОССИЯ – АРГЕНТИНА

Основным стратегическим пар-
тнером Москвы в Южнои�  Америке 

мог быть Буэнос-Аи� рес – в стра-
не проживает 700 000 граждан 
русского происхождения, а если 
помножить на 10 – получается 7 
миллионов аргентинцев, в жилах 

которых течет русская кровь. Этот 
факт был отмечен президентом Рос-

сии В.В.Путиным, в ходе его офици-
ального визита 13.07.2014г., по пригла-

шению Кристины Фернандес Де Кирхнер (она являлась 
президентом до осени 2015 г.). Конкретные направления 
сотрудничества охватывают самые разные сферы: от ис-
следовании�  в Антарктиде до освоения Космоса. 

Россия активно присутствует на аргентинском энер-
гетическом рынке. «Росатом» заявил о свое�м участии 
в строительстве АЭС «Атуча». Согласовано вложение 
«ИнтерРАО» 2 млрд. $ в строительстве ГЭС «Чуидито 
-1». А ГЭС «Пунта Негра» получит россии� ские турбины 
на стоимости 19 млн. $. Предусмотрена совместная раз-
работка нефтяных и газовых запасов в Патагонии. Хотя 
предвыборные заявления нового президента Маурисио 
Макри содержали угрозы о пересмотре энергетических 

и других договоров, это вряд ли случится. Так считают 
бывшии�  посол России� скои�  Федерации в Буэнос-Аи� ресе 
Ян Бурляи�  и профессор социологии Элио Кан (Мекси-
канский Автономный Университет). С ними согласна 
большая часть экспертного сообщества. И сеи� час арген-
тинские мясо, фрукты и вино доступны россии� ским по-
требителям. Стоит вспомнить, СССР и Аргентина торго-
вали даже во времена военнои�  хунты – Москва закупала 
у Буэнос-Аи� реса миллионы тонн зерна. В результате, ар-
гентинские военные практически не трогали коммуни-
стических активистов. 

РОССИЯ – ВЕНЕСУЭЛА

Отношения между РФ и Болива-
рианскои�  Республикои�  Венесуэла 
активно и динамично развива-
ются более 15 лет. Покои� ныи�  
президент Венесуэлы Уго 
Чавес сыграл важную роль в 
активизации латиноамери-
канского вектора внешнеи�  
политики России. Взаимные 
визиты глав двух стран стимули-
ровали развитие торгово-экономи-
ческих отношении� . РФ и Венесуэла пере- шли к 
национальным валютам во взаимных расчетах, с целью 
защитить свои внутренние рынки от глобального фи-
нансово-экономического кризиса и «гегемонии долла-
ра». С этои�  целью было достигнуто согласие о создании 
россии� ско-венесуэльского банка. В связи с этим, Феде-
ральная служба по финансовым рынкам и венесуэль-
скои�  Комиссиеи�  по ценным бумагам заключили дого-
вор о взаимном понимании. В 2010г. были подписаны 
договора в сфере военно-технического сотрудничества, 
кораблестроения, энергетики, торгово-экономических 
отношении� , образования, транспорта, сельского хозяи� -
ства и т. д. Была достигнута договоренность о прямои�  
воздушнои�  связи и о безвизовых поездках. 

Начиная с 2008г. россии� ские компании получили 
возможность разрабатывать нефтяные и газовые место-
рождения Венесуэлы. Обсуждается вариант создания 
консорциума между «Газпромом», ТНК-BP и «Лукои� л» 
и венесуэльскои�  «Петролеос де Венесуэла». Цель - со-
вместное освоение блока «Аякучо-3» в нефтяном поясе 
Ориноко. В этом поясе, на основе меморандума между 
«Транснефтью» и PDVSA, проводятся работы по разви-
тию инфраструктуры. 

Предусмотрено строительство АЭС по россии� скои�  
технологии. Подписан документ о намерениях меж-
ду ОАО «Совкомфлот» и транспортнои�  компаниеи�  PDV 
Marina о строительстве танкеров. Предусмотрены по-
ставки россии� ских машин ВАЗ и КамАЗ, а Аэрофлот и бу-
дет принимать участие в модернизации венесуэльских 
авиалинии� . 
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РОССИЯ – БОЛИВИЯ

До избрания на пост президента 
индеи� ца, профсоюзного активи-

ста Эво Моралеса, Боливия рас-
сматривалась как беднеи� шая 
страна континента и очаг по-
литическои�  нестабильности2. 
В последние годы ситуация в 
стране улучшилась. Важную 

роль сыграли помощь Венесуэ-
лы и экономическое сотрудниче-

ство с РФ. Первая встреча Э. Морале-
са с В. В. Путиным состоялась в Каракасе в апреле 2010г., 
при участии У. Чавеса. 

В дальнеи� шем, «Газпром», государственная энерге-
тическая компания Боливии YPFB и Total EandP Bolivia 
заключили договор о совместнои�  оценке блока «Асеро» 
и готовятся создать совместное предприятие по добы-
че газа. «Газпром» заключил договор с EandP Bolivia о 
разработке двух газовых полеи� . Эксперты EandP Bolivia 
с 2007г. ведут там исследования. Речь иде�т об инвести-
циях в размере 2 млрд. $, которые предстоит вложить 
в YPFB. Обе компании и Total EandP Bolivia подписали 
трехстороннии�  меморандум. К настоящему времени, на-
личие запасов газа в Боливии получило подтверждение.

Э. Моралес пригласил «Роснефть» в Боливию бук-
вально несколько часов спустя, после того, как Б. Обама 
объявил санкции против компании. В интервью телека-
налу «Россия 24» 12.03.2016г. Э. Моралес дал понять, что 
присутствие в Боливии «Газпрома», «Росатома», россии� -
ского ядерного центра в Эль Альто вызывает уважение 
к России среди граждан страны. Он особенно польщен 
вниманием, со стороны Кремля, президенту-индеи� цу и 
индеи� скому народу. Его внимание сосредоточено на ак-
тивизации работ по передаче технологии� , которые обе-
спечивают будущее Боливии. Э. Моралес подчеркнул ба-
ланс, которыи�  вносит Москва в геополитику Латинскои�  
Америки. Задекларировал, что верит в Россию и в ее 
борьбу за освобождение народов мира. Отметил, «наше 
братство должно крепнуть». 

2 С момента обретения независимости до начала XXI века в Бо-
ливии произошло свыше 180 военных переворотов. 

ПЕРСПЕКТИВЫ 
ПЕРЕВЕЩИВАЮТ РИСКИ

Определе�нную озабоченность в экспертном сообще-
стве вызывает понимание ситуации, что «Левыи�  пово-
рот» в Латинскои�  Америке прошел через свои�  пик. Отход 
части латиноамери-
канцев от левых цен-
ностеи�  проявился в 
итогах выборов в Ар-
гентине и Венесуэле. 
Кроме того, возможно 
и большее внимание 
США к странам реги-
она. Среди республи-
канцев выделяется 
политик кубинского 
происхождения: Тед 
Круз. Если он станет 
президентом, то может постараться свести на «нет» 
улучшение отношении�  с Гаванои�  и левыми режимами 
региона. В таком случае, республиканская администра-
ция постарается вернуть Латинскои�  Америке статус «за-
днего подворья» и упразднить «левыи�  поворот». В свою 
очередь, правые в Латинскои�  Америке будут стремить-
ся доказать преданность Вашингтону, международным 
финансовым институтам и транснациональным корпо-
рациям.

Следует признать, латиноамериканская политика 
Кремля в течение ряда лет развивалась в относительно 
благоприятных условиях. Основное внимание США уде-
ляли иным регионам мира. Вместе с тем, практика по-
следних лет показала, лидеры стран региона стараются 
укрепить свое единство, чтобы проводить внутреннюю 
и внешнюю политику, независимую от США. Это под-
твердила «встреча Америк» в колумбии� ском курортном 
порту Картахена. Вопреки политическим переменам 
в некоторых странах Южнои�  Америки, по мнению экс-
пертов и дипломатов, двухсторонние договора с России� -
скои�  Федерациеи�  в целом будут соблюдаться. 

2016 г. будет иметь большое значение для дальнеи� -
шего развития сотрудничества между Россиеи�  и Латин-
скои�  Америкои� .
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Разные бывают форумы и 
конференции. Одни носят 

откровенно помпезный 
характер, другие проводятся, 

скорее для галочки, чем 
для серьёзного анализа 

выдвинутых предложений. 
К счастью, проходят такие 

форумы, на которых 
обсуждаются наиболее 

актуальные проблемы нашей 
действительности. К их числу 

принадлежит Московский 
экономический форум.  

23-24 марта он состоялся  
в четвёртый раз. Ключевая 

тема форума была определена 
совершенно конкретно  

«25 лет экономических реформ. 
Что дальше?». Стоит отметить, 

интерес к форуму неуклонно 
растёт от года к году.

Достаточно сказать, в рассыл-
ке участников предупреждали: для 
гарантированного занятия места в 
конференц-зале Ломоносовского 
корпуса МГУ для участия в I Пле-
нарной дискуссии «Итоги рыночных 
реформ: без гнева и пристрастия» 
следует прибывать, как минимум за 
45 минут до её начала. Всё понятно. 
Реалии нашего времени: для попа-

дания в Ломоносовский корпус всем 
участникам и гостям форума следо-
вало предъявить документы и прой-
ти через рамки металлоискателей, а 
это неизбежно создаёт очереди. Но 
действительность превзошла ожи-
дания организаторов. Уже за час до 
начала дискуссии все сидячие ме-
ста в зале были заняты, лестницы и 
проходы были забиты людьми. Ажи-

МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ:
Н Е О Д Н О З Н А Ч Н Ы Е  И ТО Г И
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отажный интерес вызвали неко-
торые из участников дискуссии. 
В первую очередь, известный 
французский политик Доминик 
Стросс-Кан, работавший в 2007 
– 2011 гг. директором-распоря-
дителем МВФ. В своём высту-
плении он подчеркнул, ключевой 
проблемой России является эко-
номика, ориентированная на экс-
порт ресурсов, которая не рабо-
тает в современных условиях. 
«Запад, в том числе Междуна-
родный валютный фонд, пытался 
участвовать в трансформацион-
ных процессах в Советском Со-
юзе и помогать выйти на дорогу 
рыночной экономики, — отметил 
он, — Но ведь и мы в полной 
мере не понимали, по каким пра-
вилам всё это работает. Эконо-
мика — это не физика, это люди, 
культура, история. И нельзя про-
сто заимствовать политические 
элементы, институты, чтобы они 
успешно прижились где угодно». 
Остальные докладчики, в числе 
которых были Юрий Болды-
рев и академик Александр Ни-
кипелов, в целом, поддержали 
мысль, что попытка механиче-
ского переноса в Россию и го-
сударства СНГ экономических 
моделей, достаточно успешно 
работающих в ряде стран Запа-
да, не привела, мягко говоря, к 
ожидаемым результатам. Вполне 

очевидно, высокие цены на энер-
гоносители затормозили струк-
турную перестройку экономики. 
Решать эту задачу придётся в 
весьма неблагоприятных усло-
виях.

ЭКОНОМИКА РОССИИ:  
ПОЗИТИВНЫЙ СЦЕНАРИЙ
Не меньший интерес вызвала 

и II Пленарная дискуссия, посвя-
щённая позитивному сценарию 
для российской экономики. Со-
председатель Форума, прези-
дент Промышленного Союза 
«Новое Содружество» Констан-
тин Бабкин озвучил результаты 
исследований, показавших, что 
65% населения хотят перемен 
и стержнем этих перемен видят 
новую индустриализацию. Во-
прос дискуссии, по мнению со-
председателя МЭФ, состоит в 
том, как интерпретировать жела-
ния людей, как обеспечить раз-
витие национальной индустрии. 
Он отметил значение грамотно 
выстроенной протекционистской 
политики. После того, как агра-
риям предоставили скидки на 
приобретение российской сель-
хозтехники, в 2015 г. отрасль вы-
росла почти на 30%. 

Член комитета Государствен-
ной Думы РФ по бюджету и нало-
гам Оксана Дмитриева обрати-
ла внимание на рост кредитов и 

депозитов назвав это перекачкой 
средств из реального сектора в 
виртуальный. По её словам, пер-
вое и главное условие выхода из 
кризиса – «изъять из управления 
рукотворцев». По её мнению, 
«то, что делает правительство и  
Центробанк, нужно делать наобо-
рот. Нам необходим позитивный 
сценарий в кредитной политике. 
Это процент на уровне 7-8%, и 
ключевая ставка 5-6%. Нам не-
обходимо проводить устойчивую 
политику дешёвого рубля. И сей-
час, когда нефть вновь дорожа-
ет,  для этого самое подходящее 
время. В налоговом стимулиро-
вании необходимо отказаться 
от квазиплатежей, а в госзаказе 
от тендеров и  перейти к госкон-
тракту  на основе цены и сроков. 
Источники финансов – средства, 
которые лежат на депозитах и в 
Фонде национального благосо-
стояния». Пленарная дискуссия 
показала, её участники ориенти-
руются на удешевление банков-
ских кредитов, государственные 
инвестиции и протекционист-
скую поддержку ряда отраслей 
промышленности. Большие на-
дежды возлагаются на ФЗ «О 
промышленной политике» и «О 
стратегическом планировании». 
Оценим, реальность и перспек-
тивы. (Исходя из выступлений 
на секциях и круглых столах Фо-
рума).

ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ. 
Профессор экономического фа-
культета МГУ Алексей Сорокин 
объяснил, почему сегодня низка 
возможность кредитования для 
предприятий обрабатывающей 
промышленности. Средняя рен-
табельность вложений в обра-
батывающую промышленность 
составляет 4,8%, а средняя рен-
табельность вложений в добыва-
ющую промышленность близка 
к 40% (даже в условиях падения 
цен на нефть и газ). При такой 
разнице практически неизбежен 
перелив капитала в отрасль с 
более высокой нормой прибыли. 
Фактически большинство пред-
приятия обрабатывающей про-
мышленности могут развиваться 
или за счёт собственных средств 
или за счёт государственных ин-
вестиций. 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ . 
Пока курс на импортозамещение 
привёл к небольшим, локаль-
ным успехам. Данные Росста-
та показывают, реальный рост 
производства отмечается в пи-
щепроме, химической и нефте-
химической промышленности. 
Достигнуты определённые успе-
хи в ряде отраслей оборонной 
промышленности и в производ-
стве сельхозтехники. Проблема, 
разумеется, в недостатке фи-
нансовых ресурсов. Да, создан 
Фонд развития промышленно-

Доминик Стросс-Кан

Александр Бузгалин

Константин Бабкин
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сти. Работает он без явных бюро-
кратических проволочек. Однако 
его возможности ограничены. За 
2015 г. ФРП смог выделить 26 млрд. 
рублей на реализацию 74 проектов. 
Руководитель отдела Центра науч-
ной политической мысли и идеоло-
гии (более известного, как Центр 
Сулакшина) Людмила Кравченко 
отметила, для полной реализа-
ции курса на импортозамещение 
необходимы очень серьёзные ин-
вестиции. Только в обрабатываю-
щую промышленность в размере 
4,3 трлн. рублей, в ценах 2015 г. По 

данным Центра, общая стоимость 
всех заявленных производственных 
и инфраструктурных проектов со-
ставляет свыше 1 трлн. евро. (Нель-
зя не отметить, многие проекты, 
учтённые Центром, как заявлен-
ные, изначально бесперспективны. 
Возможный вариант: несколько 
лет назад в «РГ» был анонсирован 
проект строительства трамвая 
«Ногинск – Электросталь», хотя 
эти города связаны и ж/д веткой 
и автобусным сообщением). Оче-
виден вывод: импортозамещение 
не может являться самоцелью для 

нашей экономики. Импортозамеще-
ние в ряде отраслей является ме-
тодом повышения эффективности 
национальной экономики и сниже-
ния зависимости от внешнеполити-
ческих факторов. В целях экономии 
средств, а также углубления эконо-
мической интеграции, курс на им-
портозамещение следует координи-
ровать в рамках ЕАЭС. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ 
В РЕГИОНАХ. На одноимённом 
Круглом столе было отмечено, ин-
вестиционный климат в большин-
стве регионов существенно улуч-
шился. Знаковая тенденция 2-х 
последних лет: инвестор, прихо-
дящий в регион с целью открыть 
новое производство, практически 
не встречается с коррупционной 
составляющей. Вопрос в скорости 
решения проблем. В лучшую сто-
рону участники Круглого стола от-
метили Татарстан. Директор ОЭЗ 
«Иннополис» Игорь Носов отме-
тил, от закладки первого камня в 
фундамент будущей ОЭЗ (09. 06. 
2012 г.) до завершения строитель-
ства комплекса прошло менее 3-х 
лет. В принципе, ОЭЗ «Иннополис» 
позиционируется, как будущая IT – 
столица России. Однако примеров 
столь быстрой реализации достой-
ных проектов у нас единицы. 

ЧТО МОГЛО ПРОЗВУЧАТЬ, 
НО НЕ ПРОЗВУЧАЛО

При оценке результатов первых 
лет гайдаровских реформ необхо-
димо отметить: спад производства 
большинства товаров народного 
потребления и сужение потреби-
тельского рынка произошли бы 
при реализации любого сценария 
экономических реформ. Причина: 
в ожидании грядущего повышения 
цен подавляющее большинство до-
мохозяйств создавали запасы това-
ров длительного пользования. В ус-
ловиях введения талонной системы 
на большинство товаров люди стре-
мились отоварить эти талоны и по-
купали те товары, которые не стали 
бы приобретать в других условиях. 
Недавний пример подобного рода: 
декабрь 2014 г., резкое падение 
курса рубля привело к ажиотаж-
ному спросу на бытовую технику и 
относительно дешёвые легковые 
автомобили. В результате, после 
стабилизации курса рубля, продажи 
в этих товарных группах рухнули. 

2. Новая индустриализация – 
очень привлекательна. Но, при 
оценке перспектив, большинство 
докладчиков делали акцент на соз-
дании собственных технологий или 
производстве отечественных това-
ров. Вопрос, на каком оборудова-
нии будет осуществляться Новая 
индустриализация. (Информация к 
размышлению. В конце прошлого 
года довелось посетить хороший 
индустриальный парк. Произво-
дится в нём достойная высокотех-
нологичная продукция. Обратил 

внимание на станки. Только один 
сделан в Зеленограде. Остальные 
– импортные, преимущественно 
из Германии и Южной Кореи). Зна-
чит, ключевое звено – восста-
новление станкостроительной 
и инструментальной промыш-
ленности. 

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ 
ХАРТИИ 2016

Итоговым документом Форума 
стала Хартия 2016. Её основные по-
ложения таковы. «Выход из кризиса 
возможен только через активную 
промышленную политику, через раз-
витие несырьевого производства 
в промышленности и в сельском 
хозяйстве, через Новую индустри-
ализацию. Выбор этого приоритета 
даёт понимание дальнейших необ-
ходимых действий:

• изменить налоговую систе-
му, придать ей стимулирую-
щие функции. В частности, 
нужно снизить налоги для 
предприятий, осуществля-
ющих модернизацию, пере-
ложив нагрузку на процесс 
вывоза из страны необрабо-
танного сырья и на потребле-
ние предметов роскоши;

• методами налогового сти-
мулирования, антимоно-
польного регулирования и 
административными мето-
дами добиться радикального 
снижения1 цен на топливо, 
на электроэнергию, на же-

1 В выступлениях промышленников, в качестве 
желательных параметров снижения указыва-
лись 30-40 % - Прим. автора. 

лезнодорожные перевозки и 
другую продукцию и услуги 
естественных монополий;

• изменить финансовую поли-
тику, обеспечив экономику 
недорогими кредитами, нуж-
но прекратить вывод госу-
дарственных денег за рубеж 
и остановить практику спора-
дического отзыва лицензий у 
банков;

• пересмотреть подходы к ре-
гулированию внешней тор-
говли, обеспечив российским 
производителям условия де-
ятельности на внутреннем и 
внешнем рынках как мини-
мум не хуже, чем у зарубеж-
ных конкурентов». 

Наиболее спорным моментом 
является призыв «остановить прак-
тику отзыва лицензий у банков». 
Оздоровление банковской систе-
мы – необходимое условие общего 
улучшения ситуации в экономике. 

Вывод очевиден: Московский 
экономический форум отражает 
интересы несырьевого сектора 
национальной экономики. Хар-
тия предлагает решать проблемы 
национальной экономики за счёт 
естественных монополий, сниже-
ния рентабельности сырьевого сек-
тора и снижения прибылей банков. 
В принципе, это возможно. Вместе 
с тем, реализация такого сценария 
приведёт к противодействию со 
стороны сырьевого сектора и, как 
результат, временному снижению 
доходов федерального бюджета.

Андрей ЛАРИН
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10 марта 2016 года в рамках Сорок первой  
Церемонии общественного признания  
«Элита национальной экономики» состоялось  
торжественное награждение лауреатов 
Премии «Предприятие года – 2015».

Государство и общество сошлись в главном – такое вы-
ражение искренних чувств к Родине, гордость за нее напол-
няют нашу жизнь высоким смыслом. Стремление внести 
свой вклад в развитие России стало делом чести для лю-
бого отечественного предпринимателя, а его усилия, труд 
и творческий поиск были поддержаны как властью, так и 
гражданами, потому что все мы работаем ради общего 
блага, ради того, чтобы наша жизнь менялась к лучшему.

Представители лучших предприятий России (по итогам 
2012–2014 годов) получили диплом и награду «Предприя-
тие года — 2015». Кроме этого, лауреаты Премии были 

награждены Почетной медалью «Национальный знак ка-
чества «Выбор России. Отечественный производитель» и 
сертификатом, позволяющим использовать знак качества 
на упаковке и в рекламе своей продукции.

Отбор номинантов Главной Национальной премии 
«Предприятие года – 2015» осуществлялся на основании 
аналитического исследования, проводимого методолога-
ми Фонда содействия развитию предпринимательства на 

основании данных органов государ-
ственной статистики (Росстата), спра-
вочника Администрации Президента 
Российской Федерации, данных рей-
тинговых агентств и других открытых 
источников информации.

Торжественная церемония на-
граждения лауреатов прошла с уча-
стием депутатов Государственной 
Думы, представителей федеральных 
органов государственной власти, 
министерств и ведомств, муници-
пальных образований, объединений 
работодателей, профессиональных 
союзов, научных кругов, известных 
предпринимателей, а также предста-
вителей средств массовой инфор-
мации. С приветственным словом и 

поздравлениями к лауреатам обратились Председатель 
Организационного комитета Премии, депутат Государ-
ственной Думы II, III, IV созывов Бугера Михаил Евгенье-
вич, депутат Государственной Думы II созыва Фалалеев 
Сергей Николаевич, депутат Государственной Думы II, III 
созывов Гвоздева Светлана Николаевна, депутат Государ-
ственной Думы I, II, IV, V, VI созывов, член комитета Госу-
дарственной Думы по энергетике Журко Василий Василье-

Г Л А В Н А Я  Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я  П Р Е М И Я

в рамках Сорок первой Церемонии официального 
общественного признания «Элита национальной экономики»

вич и депутат Государственной Думы II, III, IV, V созывов Останина 
Нина Александровна.

Церемония чествования лучших предприятий нашей Родины про-
шла в традиционно теплой и дружественной атмосфере. В концерт-
ной программе в честь лауреатов и гостей Премии приняли участие 
звезды российской эстрады – Алексей Кортнев, Ирина Мирошничен-
ко и группа «Алешкина любовь». Вели церемонию награждения ле-
гендарные дикторы Центрального телевидения Гостелерадио СССР 
– Народная артистка РСФСР Анна Николаевна Шатилова и Народный 
артист СССР Игорь Леонидович Кириллов.

В рамках мероприятия состоялись бесплатные семинары «Со-
ставление и предоставление годовой бухгалтерской отчетности за 
2015 год» и «Актуальные вопросы трудового законодательства: пра-
вовые позиции судебных органов».

Всю информацию о проведении Меж-
дународной премии общественного при-
знания «Бухгалтер года — 2015» вы може-
те узнать на сайте fsrp.ru или по телефону 
+7-495-539-44-11.

Организационный комитет.
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Сетевой или многоуровневый маркетинг (Multi-
Level Marketing, MLM) основан на постоянно расши-
ряющейся клиентской сети, при этом каждый при же-
лании может стать новым дистрибьютором и покупать 
товар не только для себя, но и для продажи новым кли-
ентам. Конечно, как и в любом деле, все определяет 
подход, и успех за теми, кто сделал из MLM сообщество 
единомышленников, приносящих пользу и радость 
себе и клиентам. Яркий пример такого успешного от-
ечественного MLM-бизнеса — Международный науч-
но-производственный холдинг «Созвездие», которым 
руководит Наталья Георгиевна ЕРЕМЕЕВА.

– Наталья Георгиевна, сегодня гибкий 
сетевой бизнес первым, словно спа-

сательный брезент при пожаре, принимает 
на себя прыгающих в отчаянии погорельцев 

в условиях экономического кризиса. Соглас-
ны ли Вы с этим? И на какое место в экономике 
Вы ставите сетевой маркетинг?

— Самозанятость населения — мечта любого госу-
дарства: активные граждане с позитивным настроем, 
снижение давления социальных проблем на бюджет, 
рождение новых малых компаний и предприятий, рас-
ширение рынка и рост налогового потока. В 90-е годы 
российский народ оказался словно выброшенным по-
сле шторма на берег новой земли — не было никакого 
опыта существования в условиях рыночной экономи-
ки, и главное, не было веры в свои силы. Именно тогда 
многие россияне увидели в сетевом маркетинге выход 
из сложной финансовой ситуации, а участие в распро-
странении того или иного товара стало интересной 
работой, заполненной общением с людьми. Особенно 
эту нишу полюбили женщины, для которых гибкий 
график занятости и самостоятельное планирование 
своего небольшого бизнеса стало уникальной возмож-
ностью совмещать заботу о семье с самореализацией 
и заработком.

Если сетевой бизнес и сравнивают с пирамидой, 
то с пирамидой в хорошем смысле слова можно назвать 
и всю экономику государства. Основа, на чем держится 
вся конструкция, — это экономически активные люди. 
MLM-компании и есть та сеть экономически активного 
населения, которое находится в основе пирамиды эко-
номики. Так что место, которое занимает сетевой мар-
кетинг, можно обозначить как опору для рыночной 
экономики. MLM-компании хорошо развиты во мно-
гих странах мира.

Мы продвигаем идеологию лидерства, каждый 
наш сотрудник, сетевой дистрибьютор чувствует по-
стоянную общую поддержку сообщества, мы учим лю-

дей быть хозяевами своей судьбы, не опускать руки, 
самим зарабатывать и ощущать себя независимыми.

В MLM-бизнесе я работаю уже 20 лет. За этот пе-
риод времени экономика переживала потрясения 
три раза — 90-е годы, мировой финансовый кризис 
2008 года и сегодняшняя ситуация с падением цен 
на нефть и санкциями. Компания «Созвездие» была 
создана мною в 2010 году. Это сеть, объединяющая все 
регионы России и даже некоторые города стран пост-
советского пространства. Сетевая компания, словно 
живой организм, растет и развивается с каждым но-
вым участником, впитывает опыт, учитывает замеча-
ния, вырабатывает лучшие практики и укрепляет за-
щиту своих сотрудников через профсоюз.

Сетевой маркетинг, конечно, не относится к сфере 
производства продукции. Но, в холдинг «Созвездие» 
входят предприятия, производящие товары, и это от-
ечественные товары. А в целом у нас за несколько лет 
работы сформировалось два каталога товаров, причем 
каждый из каталогов имеет более 100 страниц.

Мы не просто продаем товары. Мы разговариваем 
с людьми, постоянно рассказываем им о продукции, 
которую продаем. Холдинг «Созвездие» продвигает 
очень важную культуру — здоровый образ жизни, про-
филактика заболеваний и восстановление, реабилита-
ция после перенесенных заболеваний с использовани-
ем методов, которые даровала нам природа.

— Какие отечественные производители по-
ставляют Вам свою продукцию?

— Мы сотрудничаем с Санкт-Петербургской на-
учно-производственной компанией Фитолон-Мед, ее 

продукция разработана Санкт-Петербургской Госу-
дарственной лесотехнической академией им. С. М. Ки-
рова. Это биологически активные вещества, получае-
мые из сосны, водорослей, лекарственных растений. 
Компания «Исцеление» производит продукцию из го-
лубой кембрийской глины — лечебную косметику 
и пищевые добавки. Сибирская фирма «Арт лайф» 
выпускает витамины, биологически активные добав-
ки к пище (БАД) и продукты питания, обогащенные 
БАД. Еще одна сибирская компания — «Сибирь-Цео», 
в которой производят уникальные фильтры для очист-
ки воды на основе природного минерала цеолита. Ком-
пания «Гармония» выпускает натуральные витамини-
зированные быстрорастворимые напитки и косметику 
против старения кожи на основе антиоксидантного 
средства биофена. Это далеко не полный перечень 
компаний-партнеров, также мы постоянно привлека-
ем новые компании для сотрудничества. Мы продви-

Наталья 
ЕРЕМЕЕВА:

Мой девиз —
«Никогда не сдавайся!»

Генеральный директор 
МНПХ «Созвездие» Кузнецов В.А.
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гаем продукцию российских компаний, это наш вклад 
в государственную задачу импортозамещения.

— Я думаю, что те компании, чью продук-
цию вы двигаете на рынке, очень Вам благо-
дарны. Это так?

— Да, это так. Ведь, реклама, продвижение на рын-
ке — всё это требует у любой организации немалых за-
трат. И как часто бывает, что не самая качественная, 

но широко разрекламированная продукция пользу-
ется гораздо большим спросом, чем продукция более 
высокого качества. И поэтому, работая с нами, произ-
водители, экономя на рекламном бюджете, получают 
мощное и совершенно бесплатное для них рекламное 
продвижение. Ведь, «пиарщиком» здесь выступает 
каждый наш продавец.

— У Вашего холдинга очень заметно выра-
жено научное направление. Это стратегия хол-
динга?

— Да, у нас есть даже своя научно-производствен-
ная база — Международный Центр Прогрессивных 
Технологий. Центр сотрудничает с рядом государ-
ственных научных институтов, включая НИИ медици-
ны труда, Тихоокеанский институт биоорганической 
химии Дальневосточного отделения РАН, НИИ дет-
ского питания, НИИ военной медицины.

— Вы говорили о профсоюзном движении, 
в котором участвует холдинг. Это необычно для 
MLM-бизнеса. Пожалуйста, расскажите под-
робнее…

— Это решение я приняла на основе опыта работы. 
Мой подход заключен в том, чтобы компания была 
для сотрудников как родной дом, здесь стены, которые 
поддерживают. Люди в сетевых компаниях обязатель-
но должны иметь профсоюзную поддержку, так как 
они уязвимы — бывают случаи невыплаты бонусов, мо-
гут отбирать бизнес, могут распускать неверную нега-
тивную информацию. От всего этого мы должны быть 
защищены. Мы создали межрегиональный независи-
мый профсоюз работников сетевого маркетинга, си-
стемы прямых продаж и структурного бизнеса. Я сама 

вышла на крупнейшее объединение профсоюзов Рос-
сии СОЦПРОФ. Наш холдинг теперь входит в этот про-
фсоюз.

— Можно сказать, что холдинг «Созвездие» 
делает всех людей вокруг себя активными, за-
щищенными и счастливыми. Это такая жиз-
ненная миссия?

— Можно так сказать. Мы вовлекаем людей в чест-
ный бизнес, обучаем их, как быть лидерами, как по-
давать себя перед аудиторией и продвигать свое дело, 
прививаем оптимизм и доброжелательность. И, как 
я уже говорила, продукция, которую мы предлагаем 
нашим клиентам, она особая. Это лучшее из россий-
ских научных разработок в области лечебно-профи-
лактических БАД и экологически чистой косметики. 
Человек, принимая наши биодобавки, восстанавлива-
ет внутренние ресурсы организма, противостоит стрес-
су, повышает иммунитет, снижает риск сердечно-сосу-
дистых заболеваний, останавливает процессы старе-
ния, возвращая себе молодой биологический возраст. 
А такой человек активен и счастлив.

— Кстати, есть такое наблюдение, что очень 
важными компонентами гуманитарной помо-
щи при кризисных ситуациях являются кос-
метические средства для женщин. Когда жен-
щина начинает чувствовать себя ухоженной 
и красивой, кризисная ситуация моментально 
становится менее драматичной, и население 
психологически мобилизуется для преодоле-
ния кризиса. Сегодня, когда Россия пережива-
ет кризис, косметическая линейка продукции 
«Созвездия» очень даже востребована. Вы это 
замечаете?

— Конечно. У нас есть целая линейка доступных кос-
метических средств по уходу для женщин. Они облада-
ют целебными качествами, не просто делают женщину 
красивой, а возвращают коже и волосам здоровый вид. 
Также у нас есть линейка продукции, которая снимает 
стресс, улучшает обмен веществ, нормализует вес. Наши 
дистрибьюторы не просто рассказывают о тех или иных 

кремах, чае, соли для ванны или капсулах. Они объясня-
ют правила грамотного потребления этих средств. Вся 
наша продукция прошла клинические испытания, сер-
тифицирована, и наших дистрибьюторов консультируют 
специалисты — врачи, фармакологи, ученые-разработ-
чики этих средств. Я бы даже сказала, что вклад нашего 
коллектива не просто распространяется на антикризис-
ную психологическую мобилизацию людей и стимули-
рование оптимизма и активной жизненной позиции, 
а мы вносим существенный вклад в укрепление здоровья 
нации нашей страны.

— Какие моменты из истории становления 

и развития компании «Созвездие» Вам осо-
бенно памятны? Кого из своих коллег Вы хоте-
ли бы отметить?

— Каждый этап развития нашей компании по-сво-
ему уникален, и можно вспомнить много тяжелых 
и много радостных событий. Но, пожалуй, самое труд-
ное — это сделать первые шаги. Народная мудрость 
гласит: “Один в поле — не воин!” Никому ещё ничего 
не удавалось в жизни без поддержки тех, кто в тебя 
верит. Даже сильным людям нужно сильное плечо. 
На сегодняшний день представительства компании 
открыты более, чем в 200 городах. Это настоящая ко-
манда единомышленников, которым по плечу реше-
ние самых сложных задач.
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Слова благодарности я хочу адресовать генераль-
ному директору компании Владимиру Кузнецо-
ву, вице-президентам Татьяне Георгиевской, Та-
тьяне Аверьяновой, Сергею Кириллову, а так-
же большому количеству грамотных и увлеченных 
специалистов по всей России, это: супруги 
Владимир и Марина Быстрицкие, 
Валентина Порцева и Елена Па-
стушенко (г. Ижевск), Альбина 
Гливинская и Галина Криз-
ская (г. Уфа), Тагира Басы-
рова (г. Туймазы), Ирина 
Кустова (г. Москва), Елена 
Колчина, Виктор Петров, 
Елена Ронжина и Елена 
Секретева (г. Оренбург), 
Татьяна Солодянкина 
(г. Нижний Тагил), Анна 
Фомина (г. Пермь), Зуль-
фия Ильясова, Альберт 
и Сания Абдуллины (г. На-
бережные Челны), Полина 
Григорьева, Юрий Горбачев, 
Лариса Кулыгина (г. Астрахань), 
Татьяна Михайленко (г. Рязань), 
Тамара Лещенко (г. Санкт-Петербург), 
Зайнап Нугуманова (г. Казань), Инна Ляп-
кина и Марина Шинкаренко (г. Симферополь), 
Лиля Аврамец (г. Пятигорск), Наталья Уманская 
(г. Краснодар), Марина Бардадым (г. Крымск), На-
талья Скопцова (г. Владивосток), Крюкова Алла 
(г. Новокузнецк), Светлана Обметкина (г. Тюмень), 
Надежда Слепнева (г. Кропоткин), Владимир 
Рождественский (г. Красноярск) и многие другие.

— Наталья Георгиевна, Ваша гражданская 
позиция ведь включает не только заботу о за-
нятости людей, их благосостоянии и здоровье, 
но Вы активно вовлечены и в проблемы соци-
ально обездоленных, занимаетесь сиротами?

— Да, я являюсь президентом Благотворитель-
ного фонда защиты материнства и детства «Мама», 
фонд существует с 2007 года. Мы оказываем помощь 
детям-сиротам. Более того, один из моих четырех де-

тей — приемный. Нельзя быть вовлеченным в эту 
проблему частично. Каждому ребенку важ-

но в жизни назвать кого-то «мама», 
назвать кого-то «папа». Если ты ис-

кренне сопереживаешь, если ты 
соприкасаешься с этой тяжелой 

стороной жизни, то делаешь все, 
что можешь.

— Получается, что Ваша 
жизнь, посвященная раз-
витию в России сетевого 
маркетинга, по сути, обер-
нулась разносторонним 
развитием социальных 

инноваций: от пионерско-
го шага по профсоюзной 

защите работников MLM-се-
тей, от внедрения в массы ле-

чебного оздоровления, и до по-
мощи обездоленным детям без 

родителей. 
А как бы Вы охарактеризовали весь этот 

спектр социальной деятельности одной фразой?
— Думаю, что могу охарактеризовать одной фразой, 

так как все идет от жизненного девиза, от настроя. Мой 
девиз — «Никогда не сдавайся!».

— Большое спасибо, Наталья Георгиевна, 
за содержательную беседу! Примите от журна-
ла «Время Инноваций» самые сердечные по-
желания дальнейшего успеха Вашему бизнесу, 
такому нужному для большого числа наших 
граждан!

 Беседовала Ольга Колесниченко



ПРОДЛЕВАТЬ ЛИ СРОКИ 
ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛЬЯ?
Законодательной основой бес-

платной приватизации жилья стал 
Закон РФ «О приватизации жилищ-
ного фонда в Российской Федера-
ции» от 04. 07. 1991 г. Правда, в на-
чальной редакции был существенно 
ограничен круг граждан, имеющих 
возможность осуществить прива-
тизацию жилья. «Не подлежат при-
ватизации жилые помещения, нахо-

дящиеся в аварийном состоянии, в 
общежитиях, в домах закрытых во-
енных городков, а также служебные 
жилые помещения, за исключением 
жилищного фонда совхозов и других 
сельскохозяйственных предприятий, 
к ним приравненных, и находящий-
ся в сельской местности жилищный 
фонд стационарных учреждений 
социальной защиты населения»1.  

1 Ст. 4 Закона РФ «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации» от 04. 07. 1991 г. 

Не могла быть приватизирована доля 
в квартире, если другие члены се-
мьи не собирались приватизировать 
свои доли. Соответственно, комнату 
(или комнаты) в коммунальной квар-
тире нельзя было приватизировать 
без письменного согласия всех сосе-
дей. За четверть века, благодаря из-
менениям, внесённым в Закон, круг 
граждан, имеющих право на при-
ватизацию, был заметно расширен. 
Граждане получили возможность 

приватизировать комнаты в обще-
житиях и коммунальных квартирах, 
свои доли в неприватизированных 
квартирах. Большинство военных 
городков были переданы в муници-
пальный жилищный фонд, этот про-
цесс не закончен. Были расширены 
возможности приватизировать слу-
жебное жильё. 

Расширение круга граждан, имею-
щих право на приватизацию, реально 
преследовало две взаимосвязанные 
цели:

• Дать возможность гражданам 
реализовать право на владе-
ние жильём;

• Снять с муниципалитетов и 
переложить на плечи соб-
ственников жилья ответствен-
ность за содержание жилого 
фонда.

(Введение в оплате ЖКХ отдель-
ной графы «за капитальный ремонт» 
является логичным шагом. Вопрос в 
обоснованности тарифов и гаран-
тированности целевого использо-
вания собранных средств. Логична 
отмена платы за капитальный ре-
монт для собственников жилья пре-
клонного возраста. «Так москвичи 
поддержали инициативу – освобо-
дить одиноко проживающих нерабо-
тающих граждан старше 80 лет от 
взносов на капремонт, а для таких же 
граждан старше 70 снизить размер 
взноса наполовину».2 Компенсацию 
платежей за капитальный ремонт 
для льготных категорий граждан, 
как это предложено сделать в Мо-
сковской области, трудно признать 
разумной мерой. Фактически это 

2 «АиФ» № 12 // 2016 г., с. 19.

перекладывание денег со счетов му-
ниципалитетов на счета управляю-
щих компаний. Это можно сделать 
напрямую, не понуждая граждан сна-
чала получать средства от соцза-
щиты, а потом вносить их же на сче-
та управляющих компаний.

Разумно было бы предпринять 
ещё одну меру. Часть граждан полу-
чает субсидии на оплату ЖКХ. Было 
бы целесообразно освободить этих 
граждан от взносов на капитальный 
ремонт, сократив на эту сумму раз-
мер выделяемых субсидий. Проблема 
администрирования этих платежей 
вполне решаема на местном уровне).

Основными аргументами в пользу 
неоднократного продления бесплат-
ной приватизации являлись: необхо-
димость обеспечения собственным 

жильём офицеров и контрактников 
силовых структур, уходящих в отстав-
ку по окончании службы, и предо-
ставление возможности реализовать 
право на приватизацию гражданам, 
проживающим в ветхом и аварий-
ном жилом фонде. Проблема «бес-
квартирных офицеров», в основном, 
решена. Проблема переселения в 
новые дома граждан, проживающих 
в ветхом и аварийном жилом фонде, 
за год, на который продлён срок бес-
платной приватизации, к сожалению, 
решена не будет. Один пример: в Сер-
гиевом Посаде опубликован график 
расселения таких домов. Согласно 
ему, последние ветхие и аварийные 
дома будут расселены только в 2022 
году. В большинстве исторических 
городов, где значительная часть жи-
лья выстроена до Великой Отече-

ственной войны, положение с рассе-
лением ветхого и аварийного жилья 
не лучше.

Справедливости ради, следует 
отметить, в ряде регионов для мо-
лодых семей, ещё до продления 
сроков бесплатной приватизации, 
была предусмотрена возможность 
стать собственниками жилья без вы-
платы его полной стоимости. После 
рождения третьего ребёнка, моло-
дая семья, живущая в муниципаль-
ной квартире, могла оформить её в 
собственность. Такая практика пред-
усмотрена не только в Москве, но и в 
ряде дотационных регионов (напри-
мер, в Республике Алтай). В апреле 
с.г. в Госдуму внесено предложение 
распространить эту практику на всю 
Россию.

 ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ БЕСПЛАТНОЙ ПРИВАТИЗАЦИИ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АРЕНДНОГО ЖИЛЬЯ

Андрей ЛАРИН, социолог 

Государственная Дума приняла закон о продлении сроков 
бесплатной приватизации жилья до 1 марта 2017 г. Продление 
сроков произошло в пятый раз. Экспертное сообщество 
неоднозначно восприняла это решение. С одной стороны, часть 
экспертов прокомментировала решение репликами, смысл 
которых можно свести к восклицанию: «До каких же пор?». 
Наиболее последовательные сторонники перевода сферы ЖКХ на 
рыночные рельсы утверждают, механизм бесплатной приватизации 
себя исчерпал. С другой стороны, ЛДПР предложила сделать 
возможность приватизации государственного и муниципального 
жилья бессрочной. Стоит рассмотреть вопрос, целесообразность 
дальнейшего продления бесплатной приватизации, а также 
влияние её продления на ситуацию на жилищном рынке.
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ЖИЛИЩНОЕ  
СТРОИТЕЛЬСТВО:  

СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ 
Сейчас действуют 2 основные 

формы финансирования строитель-
ства жилья:

Участие компаний-застройщи-
ков в реализации государственных 
программ (переселение граждан из 
ветхого и аварийного жилья, стро-
ительство квартир для сотрудников 
силовых ведомств и т.п.);

Строительство жилья на коммер-
ческой основе. 

Рассмотрим перспективы исполь-
зования каждой из форм в ближай-
шей перспективе. По оценке заме-
стителя председателя правительства 
Дмитрия Козака, «федеральный 
центр, регионы и муниципалитеты 
обеспечивают почти треть инвести-
ций в строительство»3. Однако, доля 
федерального центра, регионов и 
муниципалитетов в строительстве 
жилья будет постепенно снижаться. 
В 2015 г. министр обороны РФ Сергей 
Шойгу отметил, что в будущем мини-
стерство пересмотрит практику це-
левого строительства жилья, а станет 
выдавать офицерам и контрактникам 
денежные ссуды для приобретения 

3 http://tass.ru/opinions/interviews/2692373?utm_
campaign=SMI2

жилья у компаний-застройщиков. 
Кроме того, «дальнейшее финанси-
рование из федерального бюджета 
региональных программ ликвидации 
аварийного жилья после 1 января 
2018 года будет весьма проблематич-
ным»4. Одновременно, в период с се-
редины 2014 г. по весну 2015 г. доля 
ипотечных кредитов, в общем порт-
феле кредитов неуклонно снижалась. 
Логичным стало решение прави-
тельства РФ о введении программы 
льготной ипотеки. (Принято решение 
о продлении льготной ипотеки до 
января 2017 г.) Ставка по таким кре-
дитам предусмотрена в размере не 
более 12% годовых. Кредит может 
быть предоставлен на срок до 30 
лет. Банковские комиссии по креди-
там отсутствуют. Погашение кредита 
производится ежемесячно равными 
платежами. (Вместе с тем, не следу-
ет переоценивать условия льготной 
ипотеки. Страхование кредита осу-
ществляется за счёт заёмщика. Ус-
ловия страхования устанавливает 
сам банк. Если заёмщик не продлева-
ет ежегодно страховку своей жизни 
и здоровья, ставка увеличивается на 
1%. Соответственно, в таком слу-
чае, к 20-му году погашения, ставка 
может составить уже 32%. Кроме 
того, не предусмотрено снижение 

4 Там же.

процентных выплат, даже в случае 
существенного снижения инфляции). 

Не сложно сделать вывод, про-
грамма льготной ипотеки, более вы-
годна банковскому сообществу, чем 
гражданам. По оценкам экспертов, 
приобрести жильё, без привлечения 
кредитов, могут не более 10% наших 
сограждан. Использование ипотеч-
ных кредитов позволяет расширить 
круг возможных приобретателей жи-
лья до 30% российских домохозяйств. 
Да, программа льготной ипотеки себя 
в краткосрочной перспективе оправ-
дала. Но, большинство наших граж-
дан не могут взять ипотечный кредит, 
даже на относительно льготных ус-
ловиях. Эксперты отмечают, средний 
размер ипотечного кредита в I квар-
тале 2016 существенно (процентов на 
20%) снизился. 

Действительно, 2015 г. стал ре-
кордным за весь постсоветский пе-
риод по объёмам сдачи жилья – свы-
ше 85 млн. кв. м. В ряде регионов был 
достигнут абсолютный максимум. На 
совещании у Президента РФ было 
отмечено, почти 1/3 квартир было 
приобретено на условиях льготной 
ипотеки. Но, сохранение достигнутых 
темпов представляется проблема-
тичным. Признаки спада в строитель-
ном комплексе уже проявились. С на-
чала 2016 г., по данным Минтруда РФ, 

работы лишились более 100 тысяч 
строителей. В строительной отрасли 
растёт число банкротств. Ухудшаются 
и условия труда. Не случайно 18 мар-
та 2016 г. в Перми было проведено 
Всероссийское совещание по вопро-
сам охраны труда в строительстве. 

Как следует из высказываний 
Дмитрия Козака, госзаказ на стро-
ительство будет снижаться. В сло-
жившихся условиях строительный 
комплекс следует поддержать. Не 
сложно сделать вывод: требуется 
заинтересовать в финансировании 
жилищного строительства ранее не 
привлекаемые источники. Одним из 
наиболее перспективных способов 
может стать реализация программ по 
строительству арендного жилья. 

КТО ЗАИНТЕРЕСОВАН  
В ПРОГРАММАХ  

АРЕНДНОГО ЖИЛЬЯ?
Ответ на этот вопрос дать не слож-

но. Это значительная часть наших 
граждан. Сейчас есть две основные 
формы использования жилья: соци-
альный найм и владение жильём на 
правах собственности. Возможность 
арендовать жильё актуальна для 
граждан, которые не могут улучшить 
жилищные условия в рамках госу-
дарственных социальных программ 

и не могут позволить себе взять 
ипотечный кредит, даже на льготных 
условиях. В первую очередь, такое 
жильё актуально для жителей реги-
онов, где стоимость жилья наиболее 
высока по отношению к средней зар-
плате по региону. По данным Интер-
нет-портала «Мир квартир», в первую 
пятёрку регионов, по проблемности 
приобретения жилья, входят Мо-
сква, Санкт-Петербург, Севастополь, 

Республика Крым и Башкирия. Есть 
перспективы у арендного жилья и в 
северных нефтегазовых регионах. Не 
всем интересно работать вахтовым 
методом, вдали от семьи, и жить во 
время вахты в общежитиях или в ва-
гончиках.

По исчерпании резервов ипотеч-
ного кредитования, даже на льготных 
условиях, в строительстве арендно-
го жилья станут заинтересованы и 
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жилья часть предоставляется под со-
циальное жильё. Вопрос в том, какая 
доля построенного жилья должна 
выделяться под жильё социальное. 
(Не будем забывать, строительные 
компании не очень склонны к благо-
творительности, в ущерб прибы-
ли). «Зачем обязывать застройщика 
при реализации программы строи-
тельства «определённого масштаба» 
(свыше 1000 кв. м, то есть более 10 – 
12 квартир), предоставлять четверть 
из них в фонд социального жилья?»6. 
Очевидно, доля социального жилья в 
домах, возводимых, как арендные, не 
должна превышать доли, оговарива-
емой, как социальное жильё, в домах 
коммерческой застройки.

АРЕНДНОЕ ЖИЛЬЁ:  
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ  

РАЗВИТИЯ 
Итак, налицо снижение вложений 

государства и муниципалитетов в жи-
лищное строительство. Есть перспек-
тива заметного снижения ипотечного 
кредитования. Какие структуры мог-
ли бы проявить интерес к строитель-
ству домов, квартиры в которых сда-
вались бы в долгосрочную аренду? 
Во-первых, крупные строительные 

6 Ги Бюржель «Умирает ли Париж?» - М., 2014 г., с. 64. 

компании, имеющие средства для 
долгосрочных вложений. Во-вторых, 
крупные компании, желающие на 
несколько лет привлечь квалифици-
рованных специалистов. Возможно, 
привлечь интерес и негосударствен-
ных пенсионных фондов. По данным 
Банка России, «по итогам 2015 г. НПФ, 
управляющие пенсионными накопле-
ниями граждан, получили суммар-
ный доход в 172 млрд. руб»7. Да, жи-
лищное строительство – серьёзное 
вложение средств, но и постоянный и 
стабильный доход на продолжитель-
ный период. Желательно предусмот-
реть некоторые налоговые льготы 
для НПФ, вкладывающих средства в 
строительство арендных домов. На-
конец, стоит законодательно легали-
зовать возведение частными лицами 
многоквартирных домов, квартиры 
в которых сдаются в аренду. Разуме-
ется, если такие дома не возводятся 
«на 6 сотках». (Что делать, прослой-
ка «жилищных рантье» существует 
и сейчас). Да, домовладельцы или, 
используя термины того времени, 
«домоправители относились к кругу 
наиболее состоятельных граждан»8.

В заключение стоит сделать сле-
дующие выводы. Во-первых, целесо-

7 «Коммерсант» от 24. 09. 2016 г. 
8 «Власть. Коммерсант» - № 10// 2016., с. 29.

образно переработать законодатель-
ные акты, регламентирующие статус 
жилья, предоставляемого в аренду. 
Логичными представляются следую-
щие меры: 

1. Арендная плата может превы-
шать квартплату, установлен-
ную в данном регионе в 2,5-3 
раза;

2. Жилищные субсидии кварти-
росъёмщикам-арендаторам 
не предоставляются;

3. Квартиры в арендном жилье 
могут выкупаться на основе 
договора между домовла-
дельцем и арендатором.

Во-вторых, бесплатную прива-
тизацию жилья стоит продлевать и 
после 1 марта 2017 года. Однако сде-
лать её бессрочной стоит только для 
двух категорий граждан:

• Граждан, проживающих в вет-
хом и аварийном жилье по со-
стоянию на 1 января 2017 года 
(для осуществления процедур 
бесплатной приватизации 
требуется, как правило, 1,5-2 
месяца);

• Детей-сирот, имеющих право 
на получение отдельного жи-
лья от государства. 

крупные компании – застройщики, 
имеющие достаточные финансовые 
ресурсы для долгосрочных вложе-
ний. Разумеется, эксплуатация жило-
го фонда – непрофильная сфера для 
таких компаний. Разумеется, кварт-
плата в арендном жилье будет выше, 
чем в квартирах, находящихся в соб-
ственности или в социальном найме. 
Для потенциальных квартиросъём-
щиков арендное жильё может быть 

интересным, если цена аренды будет 
на 15-20% ниже, чем съём жилья ана-
логичного качества у частных лиц. 

ЧТО ТОРМОЗИТ РАЗВИТИЕ  
АРЕНДНОГО ЖИЛЬЯ? 

Ни банки, ни компании – застрой-
щики пока не заинтересованы в 
широком распространении аренд-
ного жилья. Банки утратят возмож-
ность получать стабильную и гаран-

тированную прибыль от заёмщиков 
ипотеки. Компании-застройщики, 
особенно не имеющие значительных 
финансовых ресурсов, предпочитают 
получать средства за выполненную 
работу сразу, и в полном объёме. Да-
лее, предложение российского Ми-
нистерства ЖКХ о том, что доля со-
циального жилья в арендных домах 
должна составлять 50%, фактически 
является запретительным ба-
рьером для реализации масштабных 
проектов по строительству арендно-
го жилья. Позицию Министерства по-
нять можно. Проблема со строитель-
ством жилья для очередников, не 
проживающих в ветхом или аварий-
ном жилье, решается плохо. Вероят-
но, в министерстве полагают, значи-
тельная часть квартир, проходящих 
по документам, как арендное жильё, 
будет продана. Возможно, не сразу. 
«Приватизация может иметь скрытый 
характер, когда осуществляется в 
юридической форме аренды имуще-
ства на длительный срок частными 
лицами или компаниями»5. При реа-
лизации программ арендного жилья 
стоит учитывать зарубежный опыт. 
Как позитивный, так и негативный. Де-
фицит социального жилья – не толь-
ко наша проблема. В большинстве 
развитых стран законодательство 
предусматривает, при строительстве 

5 «Жилищная энциклопедия» - М., 2008 г.
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по добору полного объема оплаты 
ничего не получаем. В этом аспекте 
мы выступаем в качестве бесплат-
ных менеджеров, нам средств с та-
рифов не остается. Мы ждем от зако-
нодателей таких изменений, чтобы 
жильцы напрямую заключали дого-
вор с каждой ресурсоснабжающей 
организацией и решали вопросы 
оплаты без нас.

— Нина Архиповна, а Вы 
давно работаете в этой обла-
сти?

— Да, в этой жилищно-комму-
нальной системе я уже 36 лет. По об-
разованию я строитель. С 1980 года 
работала в должности главного ин-
женера. Работала в государственном 
ЖЭКе № 2. Мне как молодой маме 
с ребенком сразу дали отдельную 
квартиру. Затем стала руководите-
лем, в целом более 26 лет я на долж-
ности руководителя. Компания, ко-
торую я возглавляю сейчас, была со-
здана в 2012 году. В нашем ведении 
находятся в основном пятиэтажные 
дома, построенные в 60-е годы.

— А у Вас хороший коллек-
тив?

— Да, коллектив в «ЖЭК-2» 
хороший, трудолюбивый, его ядро 
составляют сотрудники, работаю-
щие вместе со мной в области ЖКХ 
уже более 10–15 лет. У нас хорошая 
команда.

— Насколько население 
инициативно в плане бла-
гоустройства своих дворов? 
Есть ли место для творче-
ства?

— Творчество есть. Люди сейчас 
стали более активными. Приятно 
видеть, как хорошеют наши придо-
мовые территории, и в этом отча-
сти заслуга самих жильцов. Многие 
из них создают настоящие ланд-
шафтные композиции из цветов 
и других элементов. Люди с удо-
вольствием принимают участие 
в украшении своих дворов. Всем 
хочется жить в месте благоустро-
енном и красивом.

— Нина Архиповна, руково-
дитель Управляющей компа-
нии — это и организатор, и хо-
зяйственник, и вдохновитель 
на добрые коллективные дела. 
Одним словом — обществен-
ник. Легко Вам всё это даётся?

— Да. Для меня это все лег-
ко. Я люблю общаться с людьми, 
вместе что-то обсуждать, решать. 
И обязательно, чтобы потом это 
вылилось в какой-то положитель-
ный результат. У меня сложились 
хорошие отношения с Админи-
страцией города Астрахани. У меня 
большой опыт работы с населением 
еще и потому, что я в течение 15-ти 
лет была председателем участковой 
избирательной комиссии.

— Я знаю, что недавно 
компания «ЖЭК-2» получила 
звание «Предприятие года» 
по итогам 2015 г? А каких еще 
достижений, наград и побед 
Вам удалось достичь за годы 
работы?

— Их немало. Из наиболее па-
мятных — победа в областном кон-
курсе 2007 года «Женщина — руко-
водитель года». Запомнилось, как 
на приеме у губернатора нам, по-
бедительницам конкурса, вручили 
дипломы, медали и золотые броши.

— В следующем 2017 году 
Астраханская область будет от-
мечать замечательную дату — 
300 лет! Ваша компания бу-
дет как-то готовиться к столь 
грандиозной дате 300-летия 
области?

— Несомненно. Мы будем уча-
ствовать в праздничном благоу-
стройстве города. И, конечно, наша 
главная задача — это удовлетворен-
ность наших жителей условиями 
проживания в домах. Чтобы в юби-
лейный год горожане ощущали, что 
в Прикаспии жить комфортно.

 Беседовала 
Ольга Колесниченко 

ООО «ЖЭК-2» — одна из самых 
эффективных и авторитет-
ных организаций в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве 
города Астрахани. Руково-
дит ею специалист с 36-лет-
ним стажем работы в ЖКХ. 
В управлении компании нахо-
дится около 40 домов. О том, 
как удаётся в сегодняш-
нее непростое время достойно 
содержать вверенный жилой 
фонд, а также — о своих мыс-
лях по поводу развития всей 
отрасли журналу «Время Ин-
новаций» рассказала генераль-
ный директор ООО «ЖЭК2» 
Нина Архиповна СНЫТКО.

— Нина Архиповна, учиты-
вая название журнала «Время 
инноваций», хотелось бы на-
чать беседу с вопроса про ин-

новации. Вы внедряете каки-
е-либо инновации?

— Инновации мы внедряем. Это 
лампы с датчиками движения для 
подъездов. Это значительно эко-
номит электроэнергию и финансы. 
Мы также оснащаем приборами 
учета потребления воды места об-
щего пользования и устанавливаем 
в подъездах современные пластико-
вые теплоизолирующие стеклопа-
кеты, рамы из ПВХ обеспечивают 
энергоэффективность.

— Нужны ли законодатель-
ные инновации в Вашей сфе-
ре?

— Конечно, хотелось бы более 
гибких изменений в законодатель-
стве. Нам нужно, чтобы законода-
тели урегулировали порядок за-
ключения прямых договоров между 
потребителями коммунальных ус-

луг и ресурсоснабжающими орга-
низациями. Но мы не поставляем 
эти ресурсы жильцам. Мы ресурсы 
не вырабатываем и отвечать за них 
не можем. А Жилищный кодекс 
сейчас возлагает на управляющие 
организации всю ответственность 
за сбор оплаты за коммунальные 
услуги и перечисление этих средств 
в полном объеме ресурсоснабжаю-
щим организациям. В итоге многие 
управляющие компании становятся 
банкротами. С потребителем напря-
мую должна работать компания, по-
ставляющая ресурс, она же и долж-
на нести ответственность, но никак 
не управляющая компания. На деле 
нам каждый месяц выставляют счет 
на 100%-ную оплату поставленных 
ресурсов, и мы должны разбираться, 
кто оплатил из жильцов коммуналь-
ные услуги, а кто нет. При этом мы 
за работу с жильцами-должниками 

Нина СНЫТКО:
Чтобы жители ощущали, 
что в Прикаспийской столице 
жить комфортно

Хорошеют 
наши придомовые 

территории, 
и в этом отчасти 
заслуга самих 

жильцов

На фото слева направо: 
мастера МАРКОВ М.Б. и МУЗЫЧУК С.М., 
генеральный директор СНЫТКО Н.А., 
директор ШТЕЦЕР Л.Г., 
бухгалтер МУСАБИРОВА Е.А.
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НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ  
С ОСНОВНЫМИ ДОКЛАДАМИ ВЫСТУПИЛИ:

● Сопредседатель, доктор психологиче-
ских наук, кандидат исторических наук (МГУ 
им. М.В.Ломоносова), профессор, академик и 
член Президиума РАЕН Наталия Владими-
ровна Маслова. 

Тема доклада: «Рифы и паруса России� -
скои�  системы образования»

● Управляющии�  директор агентства Фа-
брика Директ Маркетинга Евгения Караван 

Тема доклада: «Эволюция Директ Мар-
кетинговых агентств»

● Директор Муниципального автоном-
ного учреждения дополнительного образо-
вания Детско-юношескии�  центр «Венед» Па-
вел Степанович Лапенок 

Тема доклада: «Инновационная деятель-
ность учреждения по массовои�  организации 
воспитательного и образовательного про-
цесса детеи� »

● Старшии�  воспитатель Муниципально-
го бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения «Центр развития ребенка 
– детскии�  сад имени Готовцевои� » Анна Ва-
сильевна Ильина 

В г. Москве в в Президент-отеле состоялась XXXVIII научная кон-
ференция, организованная Международным Форумом «Иннова-
ции и развитие». В ней приняли участие руководители, педагоги 
и ведущие специалисты из различных регионов Российской Феде-
рации. С вступительным приветственным словом к участни-
кам конференции обратился Почетный профессор Московского 
института предпринимательства и права, государственный 
советник Российской Федерации 2 класса, обладатель Почётно-
го звания «Соратник Президента России» ШАЙЗАКОВ Владимир 
Леонидович.

С приветствиями и поздравлени-
ями к присутствующим обрати-

лись:
1. Председатель, Академик Рос-

сии� скои�  академии естественных 
наук, главныи�  научныи�  сотрудник 
Московскои�  международнои�  высшеи�  
школы бизнеса «МИРБИС» (Инсти-
тут), Академик Международнои�  Ака-
демии профессионалов и России� скои�  
академии транспорта Евгений Алек-
сеевич Жуков

2. Сопредседатель, летчик-космо-
навт СССР, дважды Герои�  Советского 
Союза, доверенное лицо Президента 
России� скои�  Федерации Борис Ва-
лентинович Волынов

3. Сопредседатель, доктор меди-
цинских наук, гранд-доктор фило-
софии, академик РАЕН Борис Алек-
сандрович Астафьев

4. Народная артистка России, Ар-
тистка театра и кино Лариса Анато-
льевна Лужина

Лирико-драматическая и ха-
рактерная актриса Лариса Анато-
льевна запомнилась миллионам 
зрителеи�  России, республик всего 
бывшего Советского Союза по ро-
лям в замечательных фильмах: «На 
семи ветрах», «Вертикаль», «Тиши-
на» и многим другим.

Руководство и Оргкомитет Форума выражают  
сердечную благодарность всем участникам конференции  
за проявленный интерес и активное участие в ее работе

www.forum-id.info

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й  Ф О Р У М 

«ИННОВАЦИИ И РАЗВИТИЕ» 
ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАТОВ XXXVIII НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
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– Владимир Иванович, расскажите, пожалуйста, 
вкратце предысторию НПО «САУТ»!

– В Уральском отделении ВНИИЖТ, это мое основное 
место работы, я являюсь заведующим научно-исследо-
вательскои�  лаборатории. Численность сотрудников 
в данныи�  момент у нас 94 человека. Мы занимаемся 
разработкои�  систем управления локомотива и систем 
безопасности. В 1994 году, когда началась перестрои� ка, 
финансирование науки не сохранилось, и мы создали 
предприятие под названием «НПО САУТ», которое за-
нимается внедрением тех систем, которые мы здесь в 
лаборатории разрабатываем. Я работаю директором 
«НПО САУТ» со дня его основания, по совместитель-
ству. В основном, мы используем предприятие для 
того, чтобы дальше финансировать науку и научно-ис-
следовательскую лабораторию. И таким образом у нас 

получается непрерывныи�  процесс и развития науки, и 
оперативного внедрения ее�  результатов.

За эти годы объемы поставок наших разработок 
постоянно увеличиваются, и сеи� час уже ни один но-
выи�  локомотив не выпускается без продукции НПО 
«САУТ». Мы постоянно ведем разработки самых пер-
спективных тем, проводим научно-технические сове-
щания. Так, в январе этого года провели расширенное 
заседание Научно-технического совета Уральского 
отделения АО «ВНИИЖТ» по совершенствованию ми-
кропроцессорнои�  эксплуатируемои�  системы управле-
ния и систем безопасности. На Совете я делал доклад, 
и обсуждались многие актуальные вопросы, в том 
числе - обеспечения безопасности с уче� том требова-
нии�  к вождению поездов повышенного веса и соеди-
ненных поездов.

– А в чем принципиальные отличие микропроцес-
сорных систем безопасности российского и западно-
го производства?

– Отличии�  много, и они основываются на различных 
условиях эксплуатации ж/д транспорта. Так, например, 
не сопоставимы объемы грузовых перевозок наши и ев-
ропеи� ские. В Европе это, в среднем, 1 000 тонн на локо-
мотив, а у нас – 9 000 тонн. 

Суть системы «САУТ» в том, что она используется 
как система безопасности для дублирования деи� ствии�  
машиниста и остановки поезда в заданном месте перед 
светофором, исключая его проезд. Но это – лишь одна из 
задач повышения безопасности. На локомотивах в на-
стоящее время получает внедрение комплексное локо-
мотивное устрои� ство безопасности «КЛУБ», 
которое является своего рода информацион-
нои�  системои�  и предназначено для передачи 
на локомотив показании�  путевых светофо-
ров, а уже наша автоматика затем обрабаты-
вает эту программу.

Если говорить о комплекснои�  системе 
безопасности, надо сказать и о применении 
другого, ныне существующего устрои� ства, 
предназначенного для контроля над физиче-
ским состоянием машиниста. Это устрои� ство 
выполнено в виде наручных часов с передат-
чиком на пульт машиниста, и оно измеряет 
параметры человека в случае, когда он засне�т 
или, вдруг, произои� де�т что-то другое. Реаль-
ность такова, что большинство аварии� ных 
ситуации�  происходит из-за того, что маши-
нист засыпает. Поэтому сеи� час где-то около 8 
000 локомотивов оборудованы этими часами 
контроля, которые по динамике изменении�  

сопротивления состояния кожи человека определяют, 
спит он или не спит, живои�  или не живои� . И дальше уже 
радиопередатчик передает эти данные в специальныи�  
блок, которыи�  обрабатывает этот сигнал, и если маши-
нист уходит в сон или в «отключку», то автоматически 
срабатывает система торможения, и поезд останавлива-
ется.

Вот три основных устрои� ства, которые массово вне-
дрились – «САУТ», «КЛУБ» и «СКБН». И компания «РЖД» 
поставила перед производителями этих систем (и НПО 
«САУТ, в том числе) задачу создать единую систему без-
опасности, чем мы и занимаемся последние пять лет. 

В результате, все наши разработчики (от тре�х орга-
низации� ) создали единую систему безопасности, кото-

Владимир ГОЛОВИН: 
Импортозамещение для НПО «САУТ» 

- это реалии каждого дня

В.И.ГОЛОВИН, руководитель  
и главный конструктор  

Научно-Производственного  
Объединения «САУТ» 

НПО «САУТ» (г. Екатеринбург) внесло огромный вклад в создание 
интеллектуальной части электровоза нового поколения 
– в частности, в совершенствование микропроцессорных 
систем управления и обеспечения безопасности для 
локомотивов. Об этом мы беседуем руководителем и главным 
конструктором Научно-Производственного Объединения 
«САУТ» Владимиром Ивановичем ГОЛОВИНЫМ.
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рая называется «БЛОК» – безопасныи�  локомотивныи�  
объединенныи�  комплекс. «БЛОК» сеи� час начинает по-
степенно внедряться на всех новых локомотивах. И сеи� -
час наша работа заключается в том, чтобы выполнить 
решение ОАО «РЖД», которое поручило «НПО САУТ» 
промышленное производство и поставку этих блоков 

на всю сеть дорог. То есть, именно мы являемся постав-
щиками. Но в «НПО САУТ» находятся, в основном, только 
разработчики, а вся аппаратная часть изготавливается 
на оборонных предприятиях Урала. Мы выполняем 
функции финишнои�  сборки, программирования и при-
емно-сдаточные испытания заказчика.

У нас есть два приемщика от «РЖД», которые прини-
мают эту продукцию, и только после этого мы отгружа-
ем эту продукцию на все наши основные электровозо-

строительные заводы – в Новочеркасск, «Уральские 
локомотивы», Брянскии�  машиностроительныи�  завод, 
Демиховскии�  машиностроительныи�  завод, Коломен-
скии�  машиностроительныи�  завод, Людиновскии�  тепло-
возостроительныи�  завод. 

– А за рубеж поставляете эту продукцию? 
– Мы поставляем за рубеж изделие «БЛОК» 

на локомотивы, которые «РЖД» покупает за 
границеи�  для наших целеи�  и для СНГ. В частно-
сти, мы эту систему поставили в Германию на 
электропоезда «Ласточка», там они называют-
ся «Desiro RUS». И для олимпии� ских игр наша 
система безопасности под названием «БЛОК» 
хорошо послужила, однои�  из первых там появи-
лась и обеспечила максимальную пропускную 
способность во время игр. Сбоев графика, прак-
тически, не было, и аварии� ных ситуации�  тоже. 
Иначе все бы об этом сразу узнали.

– Да, конечно, сразу же весь мир бы уз-
нал….

– Да, пресса сеи� час работает оперативно… 
Крушении�  сеи� час, практически не происходит. 
А вот раньше, в советское время, когда не было 
никаких систем безопасности, у нас ежегодно 
происходило около 230 случаев проездов за-
прещающих сигналов. Человеческии�  фактор 
- он ошибку дает, а дублирующеи�  системы не 
было. Поэтому половина этих случаев сопрово-
ждалась тяжелыми крушениями, сходом поез-
дов и так далее.

Сеи� час же по безопасности «России� ские же-
лезные дороги» впереди многих государств. 
Хотя, менталитет наших машинистов таков: «Я 
все сам могу контролировать, зачем мне всякая 
техника!». Но ошибки есть, сон – это физиоло-
гическая потребность, и если бы техники не 
было, то статистика ЧП на железнои�  дороге 
могла бы быть инои� . 

А в Европе, кстати, к таким вопросам подходят про-
ще – там просто машинист веде�т себя в точном соответ-
ствии с регламентом, и никакие дополнительные тех-
нические средства, контролирующие его состояния, не 
применяются. Там особенно деньги на это не тратят. Но 
у нас другие условия. А у нас армия машинистов очень 
большая, полигон огромныи� , обращения большие, поэ-
тому обязательно нужны дублирующие системы безо-
пасности, чтобы исключить неожиданные ситуации.

– А в плане импортозамещения, самой актуальной 
сегодня тенденции, о чем бы Вы хотели сказать?

– Начну с того, что напомню Вам о Германии, фирме 
«Siemens», которая сеи� час вместе с холдингом «Синара 
– транспортные машины» создали совместное предпри-
ятие в Пышме (Свердловская область), называется оно 
«Уральские локомотивы». Построили мощныи�  завод, и 
там теперь электрички выпускаются. И в настоящее вре-
мя здесь активно реализуется программа импортозаме-
щения, в которои�  наша новая разработка будет играть 
ключевую роль – после того, как она прои� дет приемоч-
ные испытания. 

Суть дела в том, что вся немецкая электроника в про-
дукции этого предприятия (электропоездах) заменяет-
ся на нашу, отечественную. Что совсем не планировали 
немецкие инвесторы. 

Вначале скажу, что один из первых электровозов, 
«26» – это грузовои�  электровоз, был разработан чисто 
на отечественнои�  базе нашими уральскими разработчи-
ками. Мы специально для этого электровоза разработа-
ли систему управления, интеллектуальную часть локо-
мотива, две системы безопасности. Можно сказать, что 
выпуск электровоза «26» и стал прецедентом для того, 
что в ближаи� шее время планируется к массовому произ-
водству в Пыжме.

На электропоездах 
«Ласточка» прежде все 
немецкое было, кроме 
систем безопасности. А 
теперь вся электрони-
ка – микропроцессор-
ная система управления 
- разработана нами со-
вместно с «Уральским ло-
комотивом», и мы явля-
емся поставщиками этои�  
системы управления. В 
следующем году уже все 
электровозы здесь долж-
ны выпускаться с наши-
ми отечественными си-
стемами управления.

Кроме того, мы разра-
ботали собственную си-
стему видеонаблюдения 
и оповещения пассажи-
ров. И вся эта аппарату-
ра сеи� час тоже иде�т по 
программе, как импорто-

замещение. Экономические результаты это даст очень 
положительные. Ведь, цена того, что мы поставляем, 
раза в два должна быть ниже того, что мы приобретаем 
у фирмы «Siemens», которая, кстати, не дает доступа к 
своему программному обеспечению, никаких схем. Поэ-
тому сегодня мы все, практически, «висим на крючке» 
- ведь, если что-то откажет, пои� дет не так, мы никак не 
сможем вмешаться, чтобы поправить ситуацию. 

Еще важно сказать вот о каком моменте. В системе 
безопасности «Ласточки» есть элемент, называемыи�  
«шлюз». Он отвечает за команды «отключить тягу» и 
«тормозить». Сегодня его изготавливает одно россии� -
ско-американское предприятие. И цена этого стыковоч-
ного элемента - «шлюза» возросла в этом году с 200 до 
500 тысяч рублеи� . И это при том, что вся система управ-
ления стоит 1,5 миллиона. 

А когда мы поставили нашу россии� скую систему 
управления, то цена «шлюза» в нашем исполнении по-
лучается всего около 30 000 рублеи� . Тут очень большие 
перспективы для экономии. 

Поэтому, что скрывать, года два велась очень упор-
ная борьба между «Siemens» и «РЖД», чтобы при произ-
водстве новых электропоездов устанавливать именно 
наше, отечественное оборудование. В результате такого 
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вот взаимного давления нам все�  же удалось провести 
эту замену. Сеи� час первая такая опытная электричка на-
ходится на Щербинке (Московская область), она должна 
прои� ти полныи�  комплекс проездных испытании�  и сер-
тификацию. И уже после этого будет устанавливаться 
только наша россии� ская система управления.

– А как по-Вашему, получат ли широкое распро-
странение в России поезда на магнитной подушке?

– Ну, здесь, конечно, Россия отчасти отстала, потому 
что у нас несколько другие задачи. Каждая страна имеет 
свою специфику. Китаи�  очень далеко продвинулся в обла-
сти скоростного движения потому, что у них, значит, иного 
выхода нет, учитывая объемы производства и логистики. 
Конечно, и у нас сеи� час принято решение активнеи�  разви-
вать скоростное движение. Но тут нужно очень дифферен-
цированно подходить к вопросу. Грузовые перевозки у нас, 

в отличие от Китая и Европы, слишком тяжеловесные для 
таких скоростеи� . А вот пассажиров хорошо бы вернуть на 
железнодорожныи�  транспорт, на скоростные поезда. А то 
конкурирующии�  вид транспорта – авиационныи�  – разви-
вается стремительно и в основном, за счет вчерашних по-
требителеи�  услуг ж/д транспорта. 

 
– Владимир Иванович, кого из своих коллег Вы хо-

тели бы отметить?
– В разработке современных систем безопасности 

у нас сеи� час руководителем темы является Гришаев 
Сергей Юрьевич. И второе направление осуществля-
ет главныи�  конструктор по микропроцессорам систем 
управления локомотивом Меньшиков Виктор Никола-
евич. Вот это те люди, которые стоят сегодня, образно 
говоря, во главе нашего локомотива. 

– Какая задача сегодня первостепенная у НПО 
«САУТ»?

– Как я уже сказал, сеи� час ОАО «РЖД» поставило пе-
ред нами задачу дальнеи� шеи�  интеграции, в целях соз-
дания единои�  системы управления и безопасности. Это 
решение было принято совсем недавно на заседании 
научно-технического совета «РЖД», которыи�  проше�л 
под темои�  «Комплексные проблемы транспорта». Имен-
но там старшии�  вице-президент Гапанович Валентин 
Александрович поручил «НПО САУТ» до конца года 
сделать первыи�  проход, создать такую систему, чтобы 
получить свое� , отечественное, высококонкурентное 
микропроцессорное оборудование для управления и 
обеспечения безопасности, снизив при этом его общую 
стоимость.

Беседовал Валентин Шишлова
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В Московском госуниверситете 
им. М. В. Ломоносова состоялся оч-
ный тур юбилейной 10‑й Всерос-
сийской интернет–олимпиады «На-
нотехнологии — прорыв в будущее», 
организованной МГУ им. М. В. Ломо-
носова и Фондом инфраструктурных 
и образовательных программ (ФИОП, 
входит в Группу РОСНАНО). По итогам 
очного тура были названы победители 
и призеры состязания — абсолютным 
победителем олимпиады стал Артем 
Федоровский из казахстанского горо-
да Павлодар.

Всероссийская интернет-олимпи-
ада по нанотехнологиям прово-

дится с 2006 года, в ней могут уча-
ствовать школьники 7–11 классов, 
студенты, аспиранты, молодые уче-
ные, преподаватели, а также все жела-
ющие, увлеченные нанотехнологиями. 
Партнер мероприятия — Школьная 
лига РОСНАНО.

В этом году для участия в заочном 
интернет-туре олимпиады зареги-
стрировалось более 8,3 тысячи че-
ловек — рекордное количество с мо-

ОБЪЯВЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ 
И ПРИЗЕРЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ

ОЛИМПИАДЫ 
ПО НАНОТЕХНОЛОГИЯМ

мента запуска. По итогам заочного 
тура победителями и призерами стали 
128 школьников, 23 марта они прие-
хали в Москву для участия в очном за-
ключительном туре. 28 марта на тор-
жественной церемонии были названы 
победители и призеры олимпиады — 
около 40 школьников из России, Бело-
руссии и Казахстана.

С приветствиями на церемо-
нии выступили представители МГУ 
им. М. В. Ломоносова, МГТУ им. Ба-
умана, академики РАН, руководите-
ли нанотехнологических компаний. 
В частности, главный эксперт депар-
тамента образовательных программ 
ФИОП Андрей Мельников напомнил, 
что госкорпорация «Роснанотех», 
а впоследствии ФИОП в течение 7 лет 
поддерживает олимпиаду.

«Она не только привлекает талант-
ливых ребят в науку, но и помогает 

осуществлять раннюю профориента-
цию школьников, давая им возмож-
ность познакомиться с актуальными 
задачами фундаментальной науки, 
с технологиями современной наноин-
дустрии», — подчеркнул Андрей Мель-
ников.

Победители олимпиады получили 
дипломы, а также памятные подар-
ки — электронные книги, MP3-плейе-
ры, внешние жесткие диски, портатив-
ные зарядные устройства, а занявший 
первое место Артем Федоровский — 
планшетный компьютер.

Кроме того, поскольку олимпиа-
да внесена в официальный перечень 
олимпиад школьников по комплексу 
предметов «химия», «физика», «мате-
матика» и «биология», ее победители 
получили возможность поступления 
в российские вузы на льготных усло-
виях.
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Дмитрий ПОТАПЕНКО , 
Управляющий партнер Груп-
пы Компаний Management 
Development Group Inc.

В 2016 году страна будет ори-
ентироваться на внутренний спрос. 
Внешние рынки будут закрываться, 
и надо понимать, насколько это бу-
дет фатально для вас. Предприни-
мателем сейчас может назвать себя 
только тот, кто растет на галопиру-
ющем падающем рынке. Пока мы 
живем в феодальном государстве, 
и из этой ситуации пора выбирать-

ся. Не нужно обсуждать экономи-
ку с точки зрения эмоций. Нужно 
разобраться в дефинициях. Люди, 
которые делают бизнес в России — 
они железобетонные. И очень важно 
быть активными в нашей жизни.

Александр ХРУСТАЛЁВ , 
владелец и генеральный ди-
ректор компании «НДВ-Недви-
жимость», председатель совета 
директоров «НДВ Групп»

Сегодня девелоперы продают 
новостройки почти по инвестицион-
ной себестоимости, складывающей-

Рудем ГАЗИЕВ, генераль-
ный директор ООО «Лаборато-
рия Гемотест»

Несмотря на экономические 
трудности, люди не перестают забо-
титься о своем здоровье, В 2015 году 
прирост оказания услуг в нашей от-
расли составил 15%. Перспективы 
роста рынка лабораторной диагно-
стики объясняются рядом факторов: 
последствиями реформы здравоох-
ранения (закрытие госучреждений 
и недостаточное финансирование), 
сокращением объемов программы 
ДМС и ростом спроса населения 
на высокотехнологичные услуги.

Кризис — это время, когда силь-
ный игрок становится еще сильнее. 
2016 и 2017 годы я оцениваю как 
очень перспективные для инвести-
ций в нашу отрасль. В пятилетнем 
горизонте это будет больше тысячи 
адресов новых точек.

Кому рулить российским бизне-
сом в ближайшее время? Сейчас рас-
тет культура молодых предпринима-
телей, увеличилось число стартапов, 
и очень важно повышать юриди-
ческую и финансовую грамотность 
молодых бизнесменов.

Екатерина СОЙАК, гене-
ральный директор компании 
EMTG, член совета директоров 
Российской Ассоциации Фран-
чайзинга

Франчайзинг — правильная 
и интересная схема развития биз-
неса. Но на рынок сейчас иногда 
выходят слабые и ненадежные 
франшизы, поэтому советую быть 

аккуратными в выборе бизнеса. 
В регионах начинающие предпри-
ниматели не очень понимают это 
и могут купить ненадежную фран-
шизу-однодневку. У нас психология 
российская — вера в сказку. Сегод-
няшний тренд — вера во франши-
зу, которая за месяц превратит вас 
в миллионера. Это опасная ситуа-
ция. Из примерно 2 000 компаний, 
которые объявляют себя франчай-
зерами, только 200–300 являются 
таковыми.

Сегодня картина такова: в тор-
говых центрах увеличилось коли-
чество посетителей, но люди здесь 
больше проводят времени не в ма-
газинах, а в фуд-кортах. Это под-
тверждают и рестораторы. Так что, 
это еще одно подтверждение, что 
фаст-фуд и в кризисные времена по-
казывает положительную динамику.

Олег МИРОНЕНКО, Испол-
нительный директор Нацио-
нального Органического Со-
юза, заместитель начальника 
управления внешних коммуни-
каций по взаимодействию с ор-
ганами власти ООО “Агранта”

Еще одна перспективная сфера 
экономики — сельское хозяйство, 
в частности — развитие органиче-
ского производства. Оно стало ми-
ровым трендом и практикуется бо-
лее чем в 160 странах. Россия здесь 
имеет значительные возможности, 
показав за последние 6–7 лет высо-
кий темп роста органического сель-
ского хозяйства. Количество серти-
фицированных под органику земель 
выросло почти в 10 раз. За период 
с 2010 по 2015 год рынок органи-
ческих продуктов в России вырос 
более чем на 60% (со 116 млн. дол-
ларов почти до 178 млн. долларов). 
Сельскохозяйственный холдинг 
«АгриВолга», входящий в группу 
компаний «Агранта», продолжает 
наращивать производство органиче-
ских продуктов в Ярославской обла-
сти. У этого рынка есть перспективы.

На Круглом столе прошло 
торжественное подведение 

итогов премии «Эксперт 
2015 года по версии Прогноз 

ТВ». Премии получили 
следующие представители 

топовых позиций российского 
бизнеса.

� Лучший российский эксперт канала 
ПРОГНОЗ ТВ — Михаил Делягин, 
экономист, директор Института про-
блем глобализации 
� Лучший зарубежный эксперт кана-

ла ПРОГНОЗ ТВ — Марко Айххорн, 
Генеральный менеджер гостиницы 
Radisson Resort, Завидово.

Победители в отраслевых 
номинациях:

� Эксперт года (финансовый рынок) — 
Олег Говтвань, заведующий лабора-
торией монетарных исследований 
Института народнохозяйственного 
прогнозирования (ИНП РАН). Член 
Ученого Совета ИНП РАН 
� Эксперт года (развитие бизнеса) — 

Дмитрий Потапенко, Управляю-
щий партнер, Управляющая Группа 
Компаний Management Development 
Group Inc.
� Эксперт года (жилая недвижи-

мость) — Денис Попов, генеральный 
директор агентства элитной недви-
жимости Contact Real Estate 
� Эксперт года (апартаменты) — Елена 

Комиссарова, Генеральный директор 
ООО «БЭЛ Девелопмент» 
� Эксперт года (коммерческая недви-

жимость) — Лада Белайчук, стар-
ший директор отдела исследований 
Cushman & Wakefield 
� Эксперт года (недвижимость) — 

Александр Хрусталев, владелец 
и генеральный директор компании 
«НДВ-Недвижимость», председатель 
совета директоров «НДВ Групп» 
� Эксперт года (рынок нефти) — Ва-

лерий Семикашев, заведующий ла-
бораторией прогнозирования ТЭК 
Института народнохозяйственного 
прогнозирования РАН.
� Эксперт года (интернет коммер-

ция) — Дэнни Перикальски, гене-
ральный директор OZON.ru 
� Эксперт года (медицина) — Рудем 

Газиев, генеральный директор ООО 
«Лаборатория Гемотест» 
� Эксперт года (франчайзинг) — Ека-

терина Сойак, член совета директо-
ров Российской Ассоциации Фран-
чайзинга (РАФ) 
� Эксперт года (экопродукция) — Сер-

гей Бачин, председатель совета ди-
ректоров ГК «Агранта» 
� Эксперт года (туриндустрия) — Дми-

трий Окороков, президент ООО «За-
видово Девелопмент» 
� Эксперт года (стройиндустрия) — Ар-

тем Агабеков, владелец компании 
«Фабрика окон» 
� Эксперт года (компания по прогно-

зам рынков) — РБК 

Есть ли шансы 
у бизнеса в России?

Кризис — это время, когда 
сильный игрок становится еще сильнее.

Под таким полемическим названием прошёл 25 марта в Пре-
зидент-отеле круглый стол «ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 
НА 2016 ГОД. ЕСТЬ ЛИ ШАНСЫ?».

Мероприятие было организовано каналом ПРОГНОЗ ТВ 
и консалтинговым агентством NVM Business Consulting. Пар-
тнерами Круглого стола стали «НДВ Групп», ООО «Лаборатория 
Гемотест» и Московский Бизнес Клуб.

Ведущие российские эксперты, известные экономисты, ана-
литики, владельцы и руководители компаний из разных сегмен-
тов бизнеса активно дискутировали о том, что ожидает в насту-
пившем году различные сферы экономики и бизнеса?

ся из цены площадки и затраченных 
денег на строительство и коммуни-
кации. Эти затраты выше строи-
тельной себестоимости в три раза. 
Условия высокой конкуренции ока-
зывают свое влияние, не говоря уже 
о том «ударе», который получили 
застройщики из-за экономической 
и политической ситуации — деньги 
стали более дорогими. Покупатели 
не уходят, а ждут положительных 
сигналов. Отложенный спрос рабо-
тает, а власть показала, что готова 
поддержать отрасль и дольщиков 
в сложных условиях.

Компания «НДВ Групп» настро-
ена оптимистично. Мы запускаем 
Фабрику развития бизнеса — нечто 
вроде коммерческого варианта 
«Сколково». В стране есть до 80 про-
центов того, что к нам завозится, 
и пора уже обратиться к своим про-
изводителям.

Сегодня и идет много предложе-
ний предоставления возможностей 
малому бизнесу, который сначала 
мы уничтожили, а теперь пытаем-
ся поднять. При том, что в Европе 
малый бизнес занимает 60 процен-
тов. Думаю, нужна «метла», что-
бы она вычистила нашу экономику 
от людей, которые случайно встали 
на свои должности. Ставку надо де-
лать на молодежь. Молодые люди 
креативны. В бизнесе, как в фут-
боле, нужно уметь уступать место 
молодым.
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лучшие образцы того, что сегод-
ня есть на рынке сельхозмашин  
и оборудования. Это компании: 
АО «Алтайский Завод Автотрак-
торного Спецоборудования», 
ОАО «Калачинский Механиче-
ский Завод», ОАО «Велес-Агро», 
ОАО «Полимерснаб» (г. Пугачев), 
ОАО «Смолспецтех», РУП «Мин-

ский Тракторный Завод», ООО «Сель-
хозмаш», ООО «ТД Навесные агрега-
ты» и ОАО «Бузулукский механический 
завод».

- То есть, это не только россий-
ские производители, но и белорус-
ские?

- Совершенно верно. Сотрудни-
чаем с Беларусью в лучших тради-
циях дружбы и партнёрства. Кстати, 
добавлю, что легендарный колесный 
трактор Беларус 82.1 по сей день 
является широко востребованным 
в России универсальным сельскохо-
зяйственным трактором. Он предна-
значен для выполнения работ как с 
навесными, так и с полунавесными 
и прицепными машинами, а еще 
может быть использован для выпол-
нения трудоемких работ в агрегате 
с бульдозерами, экскаваторами, по-
грузчиками, ямокопателями и т.д.. 
Отличное приобретение для любого 
агрокомплекса!

- Да, но ведь, такое приоб-
ретение не всегда «по карма-
ну» клиенту? Как тут быть? 

- Очень просто! Оформим в 
рассрочку или в кредит. Всё ре-
шаемо! 

- Вы продаёте технику 
только в Башкортостане?

- На сегодняшний день, пре-
имущественно, да. Но в ближай-

шее время намереваемся значитель-
но расширять свою географию, 
и в этой связи мы уже сделали 
несколько подготовительных 
шагов. В частности, ООО «Агро-
ТехКомплект» включено в наци-
ональный реестр организаций 
государств - членов Евразий-
ского экономического союза по 
сегменту изготовителей транс-
портных средств, самоходных 
машин и других видов техники. 

- А где находите покупате-
лей? На тендерах?

- Да, и на тендерах тоже. При-
чём, статистика нашего участия в 
конкурсах такова: победы одер-
живаем в 70-80% участия. Есть 
опыт заключения и довольно 
крупных госконтактов, но всё-та-
ки, основной наш потребитель 
– агропредприятия, с которыми 
мы работаем напрямую. Наши по-
купатели получают качественную 
технику и наше полное консульта-
ционное сопровождение. 

За годы работы нам удалось 
создать репутацию надёжной и ком-
петентной организации, которая по-
ставляет заказчикам только хорошую 
технику и оборудование, оптималь-
но вписывающееся в его производ-
ственные процессы. Поэтому наши 
клиенты, как правило, возвращаются 
к нам снова за нашими услугами. Это 
радует, внушает уверенность и даёт 
обнадёживающие экономические ре-
зультаты. Так что, ближайшее будущее  

фирмы «АгроТехКомплект» - это 
интенсивный рост и развитие.

- Именно этого я Вам и 
пожелаю! Спасибо за беседу!

Беседовала  
Светлана Шишлова

Одной из таких организаций яв-
ляется компания «АгроТехКом-
плект» из г. Уфы, руководит кото-

рой молодой, но опытный управленец. 
Мы попросили его ответить на не-

сколько вопросов. Рассказывает гене-
ральный директор ООО «АгроТехКом-
плект» Руслан ГАЛИЕВ

- Руслан Рифович, как давно рабо-
тает «АгроТехКомплект» на рынке 
реализации агротехники?

- Мы работаем с декабря 2008 года. 
Начинали мы с реализации продукции 
одного, а затем – нескольких произво-
дителей сельскохозяйственных машин. 
А потом, когда мы почувствовали, что 
делаем нужное дело и наши услуги вос-
требованы, стали расширять круг наших 
партнёров-производителей. Сегодня 
это очень солидный список авторитет-
ных предприятий. 

- Кто они – Ваши партнёры? Тех-
нику каких производителей Вы пред-
лагаете сегодня потребителям?

- С нами охотно работают многие 
производители сельхозмашин. Конеч-
но, это компании, предлагающие самые 

Руслан ГАЛИЕВ: 
Наши покупатели получают 
качественную надёжную технику

Современные тенденции импортозамещения и введение россий-
ских санкций против западных сельхозпроизводителей сказались 
самым благотворным образом на росте отечественного аграр-
ного сектора. Российские товаропроизводители словно «второе 

дыхание» почувствовали, ощутив возросшую потребность в собственной продукции и небывалый 
интерес со стороны ритейла. Но всем очевидно, что развитие сельхозпредприятий возможно лишь 
при постоянном обновлении и расширении машинно-тракторных парков. А решать данные вопросы 
помогают компании, работающие напрямую с лучшими производителями сельхозмашин и предлага-
ющие агропредприятиям самые оптимальные, надёжные и проверенные решения.

Руслан ГАЛИЕВ, 
генеральный директор 

ООО «АгроТехКомплект» 
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П
ремия состоялась благодаря тесному сотрудниче-
ству депутатов Государственной Думы Российской 
Федерации, ответственных руководителей феде-

ральных и региональных министерств и ведомств, а также 
Организатора Мероприятия - Фонда поддержки предпри-
нимательских инициатив. Почетными гостями мероприя-
тия стали депутаты Государственной Думы и Совета Феде-
рации ФС РФ, руководители федеральных министерств и 
ведомств, представители экспертного сообщества, круп-
ных бизнес-структур, профессиональных общественных 
объединений и средств массовой информации.

Основной целью Ежегодной национальной премии 
«КОМПАНИЯ №1»является создание и поддержка массо-
вого слоя отечественных компаний, производящих вы-
сококачественную и конкурентоспособную продукцию и 
услуги. Мероприятие прошло в рамках XVI Церемонии об-
щественного признания достижений «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ОПОРА РОССИИ».

В своем приветственном слове Председатель Орга-
низационного комитета А.А. Тягунов (депутат Государ-
ственной Думы Российской Федерации II, IV, V созывов; 
Заслуженный строитель Российской Федерации; Лауреат 
Государственной премии) подчеркнул, что присуждаемое 

в рамках премии Почетное звание «НАДЁЖНЫЙ ПОСТАВ-
ЩИК ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ» подчеркивает статус безус-
ловного лидерства, высочайший стандарт качества пред-
принимательской деятельности. Он искренне пожелал 
Почетным лауреатам Ежегодной национальной премии 
«КОМПАНИЯ №1» сохранить, присущие им,высокие стан-
дарты деловой этики, безупречную культуру управления и 
образцовый корпоративный дух. В концертной програм-
ме приняли участие звезды отечественной Заслуженный 
артист России Сергей Беликов, Заслуженный деятель ис-
кусств РФ Игорь Николаев, популярный певец Данко, рос-
сийская эстрадная певица Светлана Лазарева, Алина Перо-
ва, музыкальная поп-рок-группа «Божья коровка», группа 
Весна, популярный артист кино и театра Николай Сахаров, 
шоумен, певец и композитор Алексей Зардинов. Вели 
праздничное мероприятие легендарные телеведущие, на-
родные артисты СССР Игорь Леонидович Кириллов и Анна 
Николаевна Шатилова.

 Дополнительную информацию о награждения Лау-
реатов Ежегодной национальной премии «КОМПАНИЯ 
№1» можно узнать на сайте Организатора http://fppi.
ru или по единому многоканальному телефону в г.Мо-
сква: 8(495)966-16-80. 

17 марта 2016 года в Москве в ГК «Президент-Отель» состоялась Торжественная церемония на-
граждения и прием в честь Лауреатов Ежегодной национальной премии «КОМПАНИЯ №1» - 2016 с 
присуждением предприятиям почетного звания «НАДЁЖНЫЙ ПОСТАВЩИК ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ» и 
вручением почётного знака «За вклад в развитие национальной экономики».

• АО «Лидер-Компаунд» 
• АО «Май» 
• Бренд «Термовилла», 

ООО «Сип Проект» 
• Бюджетное учреждение про-

фессионального образования 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа–Югры «Урайский 
политехнический колледж» 

• Группа Компаний 
«Фундамент» 

• Группа компаний 
РАША дирЕкт 

• Компания «ИВС» 
• Кредитные Потребитель-

ские Кооперативы Граждан 
«Сибирский капитал» 

• Кредитный потребитель-
ский кооператив «Благо» 

• Линдфорс 
• Медиа Холдинг ТВК 
• Муниципальное унитарное 

предприятие МО Право-
бережный «Проект XXI» 

• Некоммерческая органи-
зация Кредитный потре-
бительский кооператив 
граждан «Микрофинанс» 

• ООО «АК-Проект» 
• ООО «Альфа образование» 
• ООО «Анкар-имэк» 
• ООО «ББО СВ» 
• ООО «Взлёт» 
• ООО «Городская управля-

ющая компания «РЭУ-6» 

• ООО «Гран-плюс» 
• ООО «Динкор Медиа Груп» 
• ООО «ДЛ-Логистик» 
• ООО «Завод автомо-

бильных прицепов и 
кузовов «МАЗ-Купава» 

• ООО «Интеройл Кавказ» 
• ООО «Ипотечное жилищ-

ное кредитование» 

• ООО «КомГрупп Холдинг» 
• ООО «Компания «Новый Дом» 
• ООО «ЛОТОС» 
• ООО «Медицинский на-

учно-производственный 
комплекс «БИОТИКИ» 

• ООО «МИРАБЕЛА» 
• ООО «МОСФРАХТ» 
• ООО «Нептун» Торговая мар-

ка «Родниковый источник» 
• ООО «ОСИРИС» 
• ООО «Офис Лидер» 
• ООО «Партнер» 
• ООО «ПКФ «ТЕХНИК 

УНИВЕРСАЛ» 
• ООО «Полярные Технологии» 
• ООО «Профмед» 
• ООО «Реал» 
• ООО «РИФ» 
• ООО «Слесарно-Меха-

ническая компания» 
• ООО «СоюзСтройСервис» 
• ООО «Спецмонтаж» 
• ООО «Стандарт-Я» 
• ООО «СТЕГРА ОЙЛ» 

• ООО «СтройЦентр» 
• ООО «Технимэкс» 
• ООО «ТехноРесурс 

Интернешнл» 
• ООО «ТехноСвар-ТМЗ»  
• ООО «Управляющая компа-

ния «Северная Столица»
• ООО «УссурИ-холод» 
• ООО «ФАБРИКА-КУХНЯ» 

• ООО «Эдельвейс» 
• ООО «КапиталЭнерго Проект» 
• ООО «Лифтсервис-К» 
• ООО «ТК «Белые Ночи 

Северо-Запад» 
• ООО международный 

научно-производственный 
холдинг «Созвездие мечты» 

• ООО ОАО «Ростер-
миналуголь» 

• ООО «РИЦ» 
• ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» 

- управляющая компа-
ния холдинга «МИНСК 
КРИСТАЛЛ ГРУПП» 

• ОАО «Фармация» г. Пенза 
• Союз автошкол 
• Товарищество с ограни-

ченной ответственно-
стью «Юни Тест Нью» 

• Холдинг «Могилёвская 
молочная компания 
«Бабушкина крынка» 

• Частное учрежде-
ние «ЦИТАДЕЛЬ»

Наградами Лауреатов Ежегодной национальной премии  
«КОМПАНИЯ №1»-2016» отмечены:

«КОМПАНИЯ №1»
НАГРАДЫ ЛАУРЕАТАМ ВРУЧЕНЫ



Г.Н.Пешехонова, директор

- Галина Николаевна, когда было 
создано Ваше образовательное уч-
реждение?

- Все началось в 1996 году, когда 
после сокращений на автозаводе мы 
с сотрудниками решили организовать 
собственное дело. На базе Ижевской 
школы мотоспорта мы открыли учеб-
но-технический центр, где 
готовили специалистов 
по безопасности дорож-
ного движения. Первой 
учебной программой стал 
курс «Перевозка опасных 
грузов». В 2000 г. центр 
перерос возможности 
мотошколы, мы отдели-
лись и стали автономной 
некоммерческой органи-
зацией (АНО) «Институт 
проблем качества».

- Что на сегодняшний 
день является Вашими 
главными задачами?

- Мы с самого основа-
ния считаем своей главной 
миссией - научить специа-
листа быть всегда во всео-
ружии в своей сфере, дать 
ему стимул учиться всегда 

– вот важнейшая задача, которую ста-
вит перед собой НОУ ДПО «Институт 
проблем качества» - учреждение до-
полнительного образования профес-
сионального образования в области 
эксплуатации автомобильно-дорож-
ного комплекса, эксплуатации и об-
служивания ТЭК. А главные сегодняш-
ние задачи, требующие решения, - это 
отсутствие достоверной информации 

«Институт проблем качества» в Ижевске 
знают многие. Практически, в каждой 
организации города есть работники, 
получившие профессиональную подготовку 
в данном учебном центре, который в 2016 
году отмечает 20-летие своей деятельности. 
О том, как построена преподавательская работа 
сегодня и какими достижениями встречает 
образовательная организация свой юбилей, 
рассказывает директор НОУ ДПО «Институт 
проблем качества» Галина ПЕШЕХОНОВА.

Галина ПЕШЕХОНОВА: 
Наша миссия – научить специалиста 
быть во всеоружии в своей сфере

о наших возможностях у потенциаль-
ных клиентов и отсутствие базы заин-
тересованных работодателей. 

- Какие конкурентные преиму-
щества отличают НОУ ДПО «ИПК»?

- Во-первых, мы стараемся одними 
из первых в республике внедрять об-
учающие программы, курсы и методи-
ки по специальностям, потребность в 
которых возникает у работодателей. 
Например, программа обучения опе-
раторов АЗС сейчас очень востребо-
вана, а поначалу нам приходилось 
убеждать предприятия и ведовства, 
что надо повышать 
уровень подготов-
ки своих сотрудни-
ков. Так что, один из 
важных принципов 
нашей деятельности 
– повышение квали-
фикации персонала 
предприятий в со-
ответствии с совре-
менными требова-
ниями. 

Институт об-
ладает обширной 
материально-техни-
ческой и научно-ме-
тодической базой. 
Наши слушатели могут пользоваться 
библиотекой, обучающими компью-
терными программами. В помощь 
обучающимся есть специальная мето-
дическая литература, видеопособия, 
наглядные материалы. Наша учеб-
но-методическая база полностью по-
крывает потребности обучения более 
чем 80 программ. 

Разработаны новые программы по 
заказам наших предприятий: «Защит-
ное вождение автомобиля», «Зимнее 
вождение автомобиля», где практиче-
ские занятия проводят мастера спор-
та международного класса.

Проводим семинары по следую-
щим темам: «Сложившаяся практика 
проведения закупок в соответствии 
с законом 223-ФЗ «О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц». Изменения, всту-
пившие в силу с 1 января 2015 года. 
Обзор ошибок и спорных ситуаций 
при проведении закупок по 223-ФЗ» 
и «Структурные изменения и построе-
ние новой версии ИСО 9001:2015».

Недавно Институт продлил срок 
действия лицензии на право препо-
давательской деятельности с форму-
лировкой «бессрочное». Мы расце-
ниваем это как доверие и признание 
высокого качества нашей работы.

- Расскажите, пожалуйста, под-
робнее о преподавательском со-
ставе!

- Преподавательский состав Ин-
ститута состоит из высококвалифици-
рованных преподавателей, ведущих 
специалистов УдГУ, ИжГТУ, Автозавода, 
территориального управления МЧС 

России по УР, страховых компаний и 
других специалистов. Такие препода-
ватели досконально знают своё дело 
и дают практические знания по ряду 
специфических разделов обучения.

Нами впервые в практике образо-
вательной деятельности в УР выпол-
нены работы по созданию системы 
менеджмента качества образователь-
ного процесса на базе международ-
ных стандартов качества ИСО серии 
9000. Это – одно из наших ключевых 
достижений. Добавлю, что в 2006 году 
Институт проблем качества стал Ди-
пломантом в конкурсе на соискание 
премии Президента УР в области ка-
чества, а в 2008 году – Лауреатом Все-
российского конкурса «100 лучших 
товаров России».

- Спасибо за беседу! Поздравляем 
с юбилеем весь коллектив «Инсти-
тута проблем качества» и желаем 
дальнейшего успешного развития!

Беседовала Анна РомановаЕ.А.Колупаев, Ведущий специалист

Т.А. Колупаева, зав. учебной частью 

СПЕЦИАЛИСТЫ АЗС 
И НЕФТЕБАЗ

ОХРАНА ТРУДА

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПОЖАРНО-ТЕХ.МИНИМУМ

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО БДД  
И КОНТРОЛЕРЫ МЕХАНИКИ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА

ВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ 

ПЕРЕВОЗКУ ОГ

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬОБУЧЕНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ
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- Валентин Иванович, как Вы пришли в спорт?
- Со спортом меня связала служба в армии – как оказа-

лось, на всю жизнь. Призывник 1960 года, я оказался в ра-
кетных войсках, а базировалась наша часть в Белоруссии. 
До армии я немало играл в футбол, и здесь, в армии, мои 
спортивные навыки очень пригодились. 

Когда начались традиционные для того времени во-
инские спортивные соревнования - сначала гарнизонные, 
а потом дивизионные – меня взяли в футбольную коман-
ду части нападающим, хотя раньше я всегда был защит-
ником. И пришлось мне стать сначала лучшим «бомбар-
диром» дивизии, а потом еще и на чемпионате армии 
защищать спортивную честь дивизии. До сих пор у меня 
хранится почётная грамота в память первом месте на со-
стязаниях ракетных войск СССР.

- Как началась Ваша спортивная жизнь в Смоленске?
- Впервые в Смоленск я попал на футбольные сорев-

нования, когда наша команда приехала сюда состязать-
ся с местным «Спартаком». Город мне сразу полюбился, 
и вскоре я перевез сюда семью. При демобилизации мне 
поступило несколько предложений продолжить спортив-
ную карьеру в нескольких городах СССР. Но я всё же вы-

брал для себя Смоленск, где мне вскоре 
дали двухкомнатную квартиру. 

Здесь проработал год инструкто-
ром-методистом физической культуры на 
Агрегатном заводе, и за этот год вывел 
заводских спортсменов из отстающих – в 
передовые. За столь короткие период за-
водская команда перебралась в городском 
зачёте с 32-го места на 2-е. Тогда же горком 
комсомола провёл на базе нашего завода 
показательный семинар, где я представил 
свою методику преподавания физкультур-
но-массовой работы в трудовом коллек-
тиве. И вскоре после этого меня вызвал 
директор профкома и сказал: «Слушай, 
принимай комсомол!». Я говорю: «Как при-
нимать? Мне уже 27-й год. У меня через год 
заканчивается комсомольский возраст». А 
он: «У тебя двери не закрываются, у тебя 
народу всегда полно. Значит, давай прини-
май должность». 

А потом, таким же методом, через пол-
тора года моей работы в комсомольской 
организации, меня в обком комсомола 
пригласили на должность заведующего от-
делом спортивной и оборонно-массовой 
работы. А затем уже Обком партии пред-
ложил возглавить Областной совет Добро-
вольного спортивного общества «Урожай», 
руководителем которого я проработал 14 
лет.

- Какие достижения этих лет Вам хоте-
лось бы сейчас вспомнить?

Председатель Смоленского областного 
объединения физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
организаций профсоюзов (ФОСОП) 
Валентин Иванович БОРЛОВ - спортсмен 
и руководитель, что называется, «от 
Бога». Спорт для Валентина Ивановича 
– это и работа, и удовольствием, и 
способ делать жизнь людей ярче, богаче 
и плодотворней. Спортивная жизнь в 
Смоленской области в течение нескольких 
десятилетий - быть может, не очень 
заметно, не нарочито, но совершенно 
определённо – подогревается горячим 
спортивным сердцем Валентина Ивановича 
и его многими делами. Именно о них он и 
рассказал нашему корреспонденту, в ответ 
на вопросы редакции «Время Инноваций».

Борлов Валентин Иванович 

�Заслуженный работник физической культуры  
 Российской Федерации
�Юбилейная медаль «За доблестный труд»
�Знак ФНПР «За активную работу в профсоюзах»
�Знак «За заслуги в развитии \
 олимпийского движения в России»
�Знак ЦК ВЛКСМ «Трудовая доблесть»
�Знак «Отличник физической 
 культуры и спорта» от Совмина СССР
�Медаль «За безупречную службу»

Валентин БОРЛОВ:  
Спорт – это средство сделать жизнь 
людей ярче и плодотворней



- Работа была очень интенсивная, и 
она до сих пор приносит свои плоды. 
Именно в те годы сельский спорт на 
Смоленщине получил мощное разви-
тие – был созданы многие коллективы 
физкультуры, проводились спартакиа-
ды, открывались ДЮСШ. Это всё ста-
ло возможно, благодаря серьёзной 
реорганизации структуры ДСО, кото-
рую пришлось провести, в результате 
которой значительно расширился ох-
ват масс, втянутых в спортивное дви-
жение. Возросло и качество спортив-
ной работы. Смоленские «Урожайцы» 
показывали отличные спортивные ре-
зультаты на различных состязаниях, 
в том числе – и союзного уровня. В 
Смоленске впервые тогда были про-
ведены финальные состязания III Все-

российских спортивных игр, а также 
летом 1982 г. финал Всероссийской 
сельской спартакиады. 

А ведь, Смоленск тогда был не та-
кой уж сильно спортивный город, да и 
небольшой – всего 250 тысяч населе-
ния, но мы проводили всероссийские 
игры, и проводили очень успешно! Все 
потом вспоминали, как мы отлично 
всё тут организовали, какое отмен-
ное питание было, какое размещение 
и прочее. Все было продумано. Хоро-
шее было время. 

Я и сегодня, когда проводим ме-
роприятия, стараюсь, чтобы у людей 
остался добрый след от этих событий, 
самая добрая память. 

Значительной победой тех лет счи-
таю и то, что нам удалось «пробить» 

строительство областного спортив-
ного комплекса «Урожай». Ну а в 1986 
году меня вновь направили «подни-
мать целину», на этот раз – в туризме. 

- Это же совсем другая сфера! Как 
Вам помог здесь Ваш спортивный 
опыт?

- Очень помог приобретённый 
организаторский опыт и умение бы-
стро находить решения, отвечающие 
требованиям дня. Именно благода-
ря этому, нам удалось создать но-
ваторскую на тот момент структуру 
– туристско-экскурсионное производ-
ственное объединение (ТЭПО) «Смо-
ленсктурист». Внедрение хозрасчета 
в ТЭПО привело тогда к хорошим 
экономическим результатам, а орга-
низация на областном уровне безва-
лютного иностранного туризма стала 
настоящей инновацией. Было инте-
ресно очень там работать.

Через четыре года, в августе 1990 
года, я вернулся в спорт, на выборную 
должность - в качестве руководителя 
областного профсоюзного спорта, 
кем я являюсь по сегодняшний день.

- Вы возглавляете ФОСОП более 
четверти века. Расскажите об этой 
работе!

- В наше объединение входит бо-
лее 20 000 человек в составе спорт-
клубов предприятий и профсоюзных 
организаций. В распоряжении нашего 
спортивного объединения находятся 
3 спортивных сооружения, которые 
имеют социальную направленность и 

доступны для всех же-
лающих. В них постоян-
но занимаются более 
500 человек, 80% из 
которых – дети и под-
ростки из малообеспе-
ченных семей. Ежегод-
но наше объединение 
проводит до 20 спор-
тивных мероприятий, 
многие из которых уже 
стали традиционны-
ми: турнир ветеранов 
по волейболу памяти 
капитана сборной об-
ласти А. Василькова, 
спартакиады среди 
коллективов физкуль-
туры предприятий, 
студентов и ССУЗов, 
летние ежемесячные 
спартакиады среди дет-
ских оздоровительных 
лагерей.

Стремимся к тому, 
чтобы каждое наше ме-
роприятие инициирова-
ло некий воспитатель-
ный процесс в головах, 
в умах наших детей и молодёжи. Это 
наше стремление выражаем и в тема-
тике сувениров, календарей, которые 
вручаем. При этом о пиаре самой на-
шей организации не думаем, а только 
о том, какое положительное действие 
окажет на подростка тот или иной из-
готовленный нами приз.

Русская пословица гласит: «В здо-
ровом теле - здоровый дух. Вот мы за-
нимаемся тем, чтобы тело здоровое 
было, но о духе не забываем, о духов-
но-нравственном воспитании. 

- Валентин Иванович, а есть ли у 
Вас какие-либо пожелания в адрес 
наших законодателей?

- Да, есть. Я считаю, что из новой 
редакции 2015 года Закона «О физиче-
ской культуре и спорте в российской 
Федерации» совершенно необдуман-
но, недальновидно и в ущерб разви-
тию спортивного движения в стране 
удалён термин «Коллектив физиче-
ской культуры». В старой редакции 
он присутствовал. Эту «недостачу» в 
новом законе обнаружили многие, 
и, судя по информации в интернете, 
пытаются восполнить на местных за-
конодательных уровнях или даже 
обособленно, на уровне отдельных 
учреждений и организаций. Кстати, 
статус субъекта «Коллектив физиче-
ской культуры» присутствует и дей-
ствует в законодательствах наших со-
седей, например, в Беларуси. 

А что же он представляет собой 
– этот термин? Как расшифровыва-
ется? Старая редакция гласит: «Кол-
лектив физической культуры - группа 
лиц, объединенных на добровольной 
основе в интересах развития физиче-
ской культуры и спорта». 

Так, кому помешало наличие таких 
субъектов в Законе и в жизни? Осо-
бенно сейчас, когда со всех трибун мы 
говорим о развитии спорта, когда вся 
страна еще помнит, как у нас всех за-
хватывало дух в дни сочинской олим-
пиады. Как мы гордились страной! 
Так, почему, на фоне этих достижений 
и деклараций нужно вымывать из За-
кона самое широкое, самое близкое к 
народу и массовому занятию физиче-
ской культурой понятие? 

Напротив, нужно как можно 
больше развивать это движение, 
ныне почти заглохшее, так как прак-
тически все свободные площадки на 
предприятиях отданы под парковки, 
а не под волейбольные площадки. 
Но еще есть энтузиасты, и им для 
эффективной работы по развитию 
физической культуры и оздорови-
тельных мероприятий нужна право-
вая поддержка, нужен статус, нужно 
понимание и помощь государства. А 
государство, получается, их просто 
взяло и вычеркнуло.

Я надеюсь, что этот законодатель-
ный недочёт будет в скором времени 
исправлен. Это в интересах всех нас. 

И еще вот такое по-
желание. Сейчас, напри-
мер, детские спортивные 
школы имеют мало спор-
тивных стартов. А поче-
му? Отчасти дело в том, 
что раньше было много 
детских спортивных об-
ществ, и в стране прохо-
дило много различных 
соревнований, сначала 
– внутри обществ, потом 
– между ними. И, конеч-
но, стартов было гораз-
до больше. А сейчас по 
2-3 старта в году у ребят 
- и всё. Согласитесь, так 
очень сложно выработать 
у ребенка навыки победи-
теля. Ведь, как бывает? 
На одном стартовал, на 
втором стартовал, где-
то промахнулся, где-то 
хорошо выступил. Бой-
цовские качества в юном 
спортсмене от старта к 
старту должны расти. 

Конечно, на физиче-
скую культуру и спорт де-

нег очень мало выделяется. Сейчас 
вот школы все урезали, все соревно-
вания – за счет средств родителей. Я 
уже молчу, что детские спортивные 
школы и вообще спортивные коман-
ды – областные, городские – они уже 
забыли такое слово, как раньше было 
- «тренировочный сбор». А что это 
было такое - тренировочный сбор? 
Он оплачивался. Там питались все 
одновременно. На целых две недели 
они освобождались, готовились к со-
ревнованиям. И это были внутрирос-
сийские соревнования самых разных 
уровней. А сейчас на сборы ездит 
только сборная страны. 

Ну, что еще добавить? Конечно, 
для спортивных объектов, для того, 
чтобы они были более доступны для 
людей, надо сделать какие-то префе-
ренции. Нельзя так – столько требо-
ваний и по безопасности, и по эколо-
гии, и по антитеррору, паспортизация 
спортивного объекта, чтобы в реестр 
попасть и так далее.… Столько требо-
ваний применили, что руководителю 
спортивного объекта не хочется и ру-
ководить этим объектом… 

- Не хочется, уважаемый Вален-
тин Иванович, а надо! И я желаю Вам 
здоровья и многих сил в Вашей бла-
городной и такой нужной людям ра-
боте!

Беседовал Валентин Шишлов
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Использование робототехники рас-
пространилось от раннего задей-

ствования в производстве машин 
до расширяющегося применения 
в медицине, образовании, сельском 
хозяйстве и развлечениях. В мире, 
где самоуправляемые автомобили 
больше не являются только пред-
метом мечтаний, прогресс робото-
техники, казавшийся ранее науч-
ной фантастикой, теперь становится 
реальным. Так, например, в отеле 
Starwood Hotel в Пато-Альто (шт. Ка-
лифорния) роботы-дворецкие при-
носят постояльцам чистые полотен-
ца, а роботы-пылесосы уже успели 
влюбить в себя всю Европу, тогда как 
созданный в Массачусетском тех-
нологическом институте американ-
ский робот Jibo призван служить 
личным помощником по хозяйству. 
Он умеет даже отличать членов се-

мьи и рассказывать детям сказки. 
На более прозаическом уровне робо-
ты для выполнения тяжелой работы 
составляют большую часть глобаль-
ной промышленной рабочей силы.

РАЗВИТЫЕ ГОСУДАРСТВА 
И КРУПНЫЕ КОРПОРАЦИИ 
ВКЛАДЫВАЮТ СРЕДСТВА 
В СОЗДАНИЕ РОБОТОВ

В развитие робототехники и искусственного интеллекта 
сегодня вкладываются немалые средства во всём мире. Су-
щественные инвестиции в научные исследования приводят 
к грандиозным открытиям. Таким образом, можно с уверен-
ностью утверждать, что в скором времени робототехника 
и ИИ будут внедрены во многие сферы жизни человека. Прак-
тически, все развитые государства вкладывают средства 
в развитие инновационных технологий. Программы исследо-
вания и развития робототехники также существуют в США, 
Великобритании, Японии, Китае, Южной Корее и России.

Робототехника стала большим 
бизнесом. Согласно данным Меж-
дународной федерации робототех-
ники, продажи роботов достигли 
178 132 единиц в 2013 году — пока 
это рекордный показатель за один 
год. Промежуточные результа-
ты глобальной статистики инду-
стриальных роботов показывают, 
что в 2014 году их было продано 
225 000 единиц — на 27% больше, 
чем в 2013-м, а в последующие три 
года федерация прогнозирует зна-
чительный рост. Индустрия авто-
мобилестроения сейчас является 
самым важным клиентом для про-
мышленных роботов, а здравоох-

Аналитик ПИТЕР ХЕНСМАН 
из компании Newton рассказы-
вает о новых успехах технологии: 
«Сейчас она очень быстро 
усовершенствуется, а ро-
боты становятся все более 
способными и утонченными. 
Глобальные системы пози-
ционирования, продвинутые 
датчики и системы лазерно-

го наведения помогают робо-
там становиться все более 
безопасными и надежными. 
Вне сомнений, робототех-
ника — ключевой сегмент, 
интересующий инвесторов. 
Многое зависит от того, как 
изменится восприятие людь-
ми роботов, когда они будут 
становиться все более утон-
ченными и подходящими для 
использования в ежедневной 
жизни: «Как человек будет 
относиться к тому, что 
его врач — робот? Наверное, 

не с высоким чувством ком-
форта. Но это может изме-
ниться. Когда-то люди без 
энтузиазма говорили о си-
стемах распознавания голо-
са, но сейчас это уже обычная 
вещь. Многое зависит от вос-
приятия этих новых концеп-
ций. Все эти и другие вопросы 
должны приниматься во вни-
мание, чтобы поддерживать 
хороший баланс между авто-
матизацией и занятостью 
людей. Но практически никто 
не сомневается в том, что ро-
боты пришли надолго и будут 
становиться все более про-
двинутыми. Потенциал для 
инвестиций в этом сегменте 
ещё не раскрыт полностью, 
и постоянно открываются 
новые перспективы для буду-
щего прогресса и улучшения 
технологий».

РАЗВИТИЕ РОБОТОТЕХНИКИ 
МОЖЕТ ДАТЬ ПРЕИМУЩЕСТВА ИНВЕСТОРАМ 

И УВЕЛИЧИТЬ ИХ ПРИБЫЛЬ
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ранение считается одним из круп-
нейших потенциальных рынков 
робототехники.

По прогнозам, продажи всех ти-
пов роботов для домашних задач 
могут достичь почти 23,9 миллиона 
единиц к 2017 году, что принесет 
6,5 миллиарда долларов. Причем 
около трех миллионов из них будут 
роботами для образования и иссле-
дований.

В Японии индустрия робото-
техники воспринимается настоль-
ко серьезно, что премьер-министр 
страны Синдзо Абэ намерен сделать 
роботов ключевым сегментом раз-

ПРОГРАММЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
РОБОТОТЕХНИКИ В СТРАНАХ МИРА 
 Великобритания — одна из стран-участниц Европейской 

комиссии по исследованию и созданию промышленных, бытовых, 
космических и других видов роботов. В течение 7 лет данный сегмент 
рынка получит $2,8 миллиарда инвестиций.

 США два года назад профинансировали разработки в области ИИ, 
автоматизации и робототехники. В научные исследования было вло-
жено $1,3 миллиарда.

 Япония имеет план развития робототехники, рассчитанный 
на 5 лет. Программа предусматривает решение острых социальных 
проблем страны и внедрение роботов на крупные заводы, в различные 
области экономики и общественной жизни.

 Китай за прошедшие 5 лет существенно увеличил продажи робо-
тов. На текущую пятилетку правительственное агентство наметило усо-
вершенствование робототехники, промышленности и автоматизации.

 Южная Корея вложила $2,7 миллиарда для разработки 
поисково-спасательных роботов, а также машин, которые смогут ка-
чественно ухаживать за пожилыми людьми.

 Россия считает робототехнику одним из приоритетных направ-
лений развития, однако чёткий план по продвижению данной области 
пока не сформирован. В основном, средства для исследований россий-
ских научных центров поступают от иностранных инвесторов.

вития экономики. Ранее в этом году 
он анонсировал новую стратегию, 
которая к 2020 году утроит рынок, 
предложив даже провести Олим-
пийские игры для роботов.

Японское правительство намере-
но стимулировать автоматизацию, 
технологии и робототехнику, так 
как демографические показатели 
говорят о том, что население страны 
продолжает стареть. Многие произ-
водители не спешили вкладывать 
деньги в оборудование во время пе-
риода дефляции, и их инфраструк-
тура нуждается в модернизации. 
Теперь компании задумались о за-
мене оборудования и использова-
нии автоматизированных решений 
вместо людей.

Китай стал самым крупным по-
купателем роботов благодаря уве-
личению стоимости рабочей силы 
и конкуренции со стороны других 
стран третьего мира, представляя 
огромный потенциальный рынок.

В Международной федерации 
робототехники говорят, что тренд 
автоматизации все больше прогрес-
сирует благодаря увеличивающейся 
мировой конкуренции, продуктив-
ности и качеству. И хотя автоматиза-
ция может затронуть рабочие места, 
роботы улучшат качество работы, 
выполняя опасные, однообразные 
и «грязные» задачи.

Роботы становятся более при-
вычными в нашей жизни, и возни-
кает все больше разговоров о том, 
насколько людям будет комфортно 
взаимодействовать с физическими, 
умными и реагирующими машина-
ми. В сфере здравоохранения такие 
технологии могут предложить важ-
ную поддержку и независимость для 
людей преклонного возраста, но их 
применение остается деликатным 
вопросом.

 Автор: Сергей Петров



Званием «Почетный гражданин 
России» в силе первых на-
граждён Николай Сличенко, 

Народный артист Художественный 
руководитель театра «РОМЭН». 
Николай Алексеевич - один из тех 
выдающихся мастеров сцены, кото-
рые действительно заслужили все-
общее признание. Его сценическое 
обаяние, невероятная трудоспо-
собность и неувядающий талант 
и вокальная одаренность сделали 
его мастером мирового масштаба. 
Сильченко активно и плодотворно 

занимается общественной и благо-
творительной деятельностью. Ни-
колай Сличенко награжден боль-
шим количеством государственных 
наград и избран доверенным ли-
цом Президента Российской Феде-
рации Владимира Владимировича 
Путина.

Общественное признание тру-
довых заслуг это то, что важно для 
каждого человека без исключения. 
И торжество признания заслуг всех 
лауреатов прошло в самой добро-
желательной, теплой атмосфере. 

Как обычно номинантов встречали 
модели, одетые в цвета Российско-
го флага, леди-фуршет и танцов-
щицы, под оригинальное испол-
нение песни Яна Осина «Россия 
вперед» показавшие собравшимся 
великолепный патриотический та-
нец. Концертная программа, со-
провождавшая церемонию вруче-
ния наград, была насыщенной и 
впечатляющей.

www.rosskom.ru

Всероссийский Комитет по Общественным наградам
и званиям вручил ордена и медали

2 апреля 2016 года в ФГУП «Президент – отель» Управления делами  
Президента Российской Федерации состоялось торжественное мероприятие, 
организованное целым рядом общественных организаций: «Всероссийский 
комитет по общественным наградам и званиям», «Общероссийский союз 
поддержки инициатив Президента Российской Федерации», Комиссия  
по культуре ЦСС партии «Единая Россия», Издательство «85 регионов», 
и энциклопедия «Элитарх». Организаторы представили общественности 
кавалеров орденов и медалей общественного признания. Церемонию вели 
заслуженные артисты и деятели культуры России: Ян Осин и Александр Савин. 

Орденом  
«Почётный гражданин РФ»  

были награждены

• Сафонова Людмила Васильевна – певица.  
Народная артистка России

• Овсянников Василий Петрович – певец.  
Народный артист России

• Шершуков Святослав Владимирович –  
гармонист - баянист

• Майсурадзе Тариел Тариелович – эстрадный певец
• Полубелов Евгений Анатольевич – певец шансона
• Матвеев Юрий Николаевич –  

композитор, певец, гитарист
• Нелюбин Владимир Анатольевич – рок певец
• Сличенко Николай Алексеевич –  

художественный руководитель театра
• «Ромен»
• Огнев Владимир Александрович – музыковед
• Иванов Сергей Николаевич –  

полковник. Академия управления МВД
• Дохов Анзор Магомедович – директор
• Жуков Роман Владимирович – эстрадный певец
• Дельская Ирина Евгеньевна – оперная певица
• Колодко - Солнцева Татьяна Анатольевна –  

певица, актриса «Театра Луны»
• Савин Александр Анатольевич –  

Заслуженный артист России
• Осиашвили Симон Абрамович – поэт-песенник,  

Заслуженный артист России
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Что случится, когда электрокары 
будут стоить меньше, чем их бен-

зиновые конкуренты? На этот вопрос 
Tesla Motors Inc. Ответила тем, что 
31 марта представила в Лос-Андже-
лесе младшую модель — электро-
седан Model 3 стоимостью $35 000. 
Model 3 создана для того, чтобы сде-
лать электрокары компании Tesla 
доступными более широкому рын-

ку потребителей среднего D-класса. 
Сегодня лидерами этого сегмента 
являются BMW i3 и Mercedes-Benz 
C-класса.

Исполнительный директор Tesla 
Элон Маск сравнил размер Model 
3 с пятиместным седаном Audi A4. 
Для того чтобы новая модель Tesla 
стала лидером в классе D и достиг-
ла таких же высот, как и Model S 

в премиум-сегменте, продажи 
в США должны подняться до почти 
170 000 единиц в год.

Аналитики довольно скептично 
отнеслись к выведению на рынок 
нового поколения электрокаров 
на фоне спада цен на нефть, кото-
рый начался еще в 2014 году. Стои-
мость бензина в США — чуть ниже 
$2 за галлон (3,7 литра). Это может 
в значительной степени снизить 
спрос на электрокары, конкурен-
тами которых на массовом рынке 
компактных авто являются Ford 
Focus, Chevy Cruz и Honda Civic, их 
стоимость — ниже $22 000, а прода-
жи в США достигают 200 000 в год.

Но в сегменте среднего класса 
недорогое горючее не станет боль-
шим препятствием для Tesla. Model 
3 станет одной из самых доступных 
моделей класса, без учета стимулов 
со стороны правительства на эко-
номию бензина и покупку электро-
каров. Если Model 3 сохранит по-
казатели и дизайн, которые стали 
визитной карточкой Tesla, экономия 
на топливе станет лишь еще одним 
плюсом данного авто.

Седан Model S выводит на но-
вый уровень категорию электрока-
ров для американских потребителей. 
Авто разгоняется от 0 до 96 км/ч 

за 2,6 с — быстрее, чем большинство 
самых дорогих суперкаров, включая 
Lamborghini, Ferrari, Porsche, McLaren. 
Имея огромную поглощающую зону 
безопасности благодаря отсутствию 
двигателя в передней части авто, 
Model S обладает самыми высокими 
показателями безопасности, а мощ-
ность двигателя позволяет проезжать 
чуть менее 100 км без подзарядки.

Model 3 дебютирует в Хоторне, 
Калифорния, где и базируется ком-
пания Tesla. Однако первые постав-
ки электрокаров заказчикам ожида-
ются лишь в следующем году.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 
TESLA MOTORS

Предприимчивые инженеры 
Мартин Эбехард и Марк Тэппинг 
в 2003 г. основали компанию под 
названием Tesla Motors. До этого 
Тэппинг долгое время увлекался 
спортивными авто. Пришло время, 
когда инженера серьезно заинте-
ресовали проблема глобального 
потепления и жесткая зависимость 
транспортных средств от запасов 
нефти на нашей планете. К тому же, 
давали о себе знать непрерывно воз-
растающие цены на топливо. Марку 
ничего не оставалось, как создать 
компанию по производству электро-
мобилей в штате Калифорния. Про-
блему стартового капитала помогли 
решить создатели такого гиганта, 
как Google, — С. Брин и Л. Пейдж

В 2004 году Элон Маск инвести-
ровал в компанию $7,5 млн. в раун-
де А и возглавил совет директоров 
компании. Начиная с самого старта, 
Маск участвовал в формировании 
долгосрочной стратегии развития 
новой компании, активно участво-
вал в проектировании авто нового 
поколения и вошел в совет дирек-
торов Tesla Motors.

В феврале 2005 года Элон Маск 
сделал очередное вливание в Tesla — 
на этот раз в размере $13 млн. — 
компания как раз занималась раз-
работкой ранее анонсированного 
автомобиля Tesla Roadster. Позже 
в 2007 году компания подняла еще 
$40 млн. в раунде С от Маска и вен-

чурного фонда Technology Partners.
11 июля 2005 года Tesla подписа-

ла контракт с английским авто-про-
изводителем Lotus на изготовление 
готовых автомобилей без трансмис-
сии, которые и стали Tesla Roadster.

19 июля 2007 года СЕО компании 
Мартин Эберхард вместе с главой 
совета директоров Элоном Маском 
представили первую модель Tesla 
на закрытой вечеринке в аэропор-
ту Санта Моника. С этого момента 
Tesla — официально автомобильная 
компания.

Tesla продала 2250 моделей 
Roadster с 2008 по 2012 год. Это 
было непросто. Компания изо всех 
сил старалась выполнить заказы 

КАК TESLA MODEL 3 БУДЕТ 
СОПЕРНИЧАТЬ С АВТОМОБИЛЯМИ 

СРЕДНЕГО КЛАССА?

Tesla Motors — американская автомобильная компания 
из Кремниевой долины, ориентированная на производство 
электромобилей. Названа в честь всемирно известного 
электротехника и физика Николы Теслы.
Компания Tesla Motors — Лауреат Премии «The Crunchies-2007» 
в номинации «Лучшее экологичное начинание» (за разработку 
автомобилей с электрическими двигателями.
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в срок, попутно убеждая потенциальных клиентов в ре-
альности заявленных возможностей авто.

Интересно, что участие в британском шоу Top Gear 
нисколько не помогло в этом.

30 июня 2008 года Tesla анонсирует Model S со стар-
товой ценой от $50 000 и салоном на семь человек. 
Она должна была стать «доступной» моделью для всей 
семьи

19 мая 2009 года Tesla заключает стратегическое 
партнерство с немецким автомобилестроительным кон-
церном Daimler AG, который покупает 10% в компании 
за $50 млн.

В 2012 году Tesla без шума начала строительство 
сети электрозаправок в Калифорнии. К моменту анонса 
в 2012 году сеть Superchargers насчитывала уже шесть 
готовых станций. Сегодня их более 200 по всему миру, 
а их распределение позволяет владельцам Model S пе-
ресечь всю территорию США.

Когда же Tesla придёт в Россию? Вероятно, ждать 
уже недолго. Недавно на сайте Тесла Моторс обновилась 
карта Supercharger, в которой появились самые свежие 
планы застройки Европы станциями экспресс-зарядки 
на 2016 год.

В планах компании значится и строительство 5 экс-
пресс-зарядных заправок в России.

 Автор: Валентин Шишлов

Супернебоскреб Ухань-Гринлэнд-Сентер (архитектурное 
бюро Adrian Smith + Gordon Gill Architecture), представляет 
собой 120-этажную башню, которая станет третьим по высо-
те зданием в мире и одним из самых энергоэффективных соо-
ружений из всех когда-либо построенных. 

Его возведение будет закончено в 2017 году. Башня будет иметь 
конусообразную форму и удивительную куполообразную вершину 
с закругленными углами, которая поможет уменьшить ветровые на-
грузки. В фасадных проемах разместятся системы для мытья окон, 
подачи воздуха и механизмов управления подъёмными полами. 
Размещение вентиляционных отверстий на концах трех ног башни 
является одним из самых инновационных решений, используемых 
при проектировании здания, которое поможет придать ему макси-
мально аэродинамическую форму.

САМЫЙ ВЫСОКИЙ  
И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ  

НЕБОСКРЕБ КИТАЯ

И
Н
Н
О
В
И
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К
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Солнечная панель в виде самоклеящейся плен-
ки, которая легко наносится на разного рода по-
верхности, даёт возможность получать энергию, 
практически, в любом месте. Перспективным бу-
дет её нанесение на окна небоскребов, поверх-
ность самолета или любые другие поверхности.

Разработала гибкую и тонкую солнечную панель 
научная группа под руководством Сяолинь Чжэн в 
стенах университета имени Стэнфорда. 

На эту идею учёного натолкнул его отец, кото-
рый однажды заметил, что было бы хорошо укрыть 
солнечными панелями не только поверхность крыши, 
но и полностью весь дом. В качестве основы исполь-
зуют не только полимерные или силиконовые плен-
ки, но и стеклянные или кремниевые пластины, пре-
имущество последних состоит в том, что они отлично 
годятся при любом вторичном использовании. 

СОЛНЕЧНУЮ ЭНЕРГИЮ ТЕПЕРЬ МОЖНО 
ПОЛУЧИТЬ С ЛЮБОЙ ПОВЕРХНОСТИ



Время Инноваций   |   73

Композитные металлические пены (CMF) яв-
ляются достаточно прочными, чтобы остановить 
бронебойную пулю и при ударе превратить ее в 
пыль. Учитывая, что эти пенопласты легче метал-
лической обшивки, материал имеет очевидные 
преимущества для создания новых типов кузова 
и автомобильной брони — и это только начало его 
потенциального использования.

Эксперимент был проведен исследователями 
из университета Северной Каролины под руковод-
ством Авсане Рабиэйи, профессора авиа- и ракето-
строения, который потратил годы на исследование 
необычных свойств CMF. м

«Мы смогли остановить пулю материалом тол-
щиной менее 2,5 см, при этом углублени в месте по-
падания пули оказалось глубиной менее 8 мм. А по 
стандартам Национального института юстиции бро-
ня считается хорошей, даже если после попадания в 
ней остается выемка в 44 мм», говорит Рабиэйи.

Последний доклад, опубликованный Департаментом 
энергетики и климата Великобритании, показывает, что в 
2015 году 57,7% общего потребления электроэнергии в Шот-
ландии покрывалось за счет возобновляемых источников. 

Сторонники чистой энергии расхваливают успех инициатив 
с возобновляемыми источниками энергии Шотландской наци-
ональной партии, и указывают на статистические данные, как 
доказательство того, что уже к 2030 году страна может стать пер-
вой в Евросоюзе страной, полностью покрывающей свои энер-
гопотребности за счет возобновляемых источников. Основными 
источниками возобновляемой энергии здесь являются ветер, 
волны и приливы. Сегодня энергии от них хватает, чтобы, ска-
жем, в январе в течение 22 из 31 дня месяца обеспечить электри-
чеством каждый дом в стране.   

Проект ветроэлектростанции Блок-Ай-
ленд был впервые одобрен коммуналь-
ной комиссией Род-Айленд еще в 2010 
году. Установка мощностью 30 МВт вско-
ре начнёт обеспечивать большую часть 
энергетических потребностей острова 
Род-Айленд, который в настоящее время 
обеспечивает себя энергией с помощью 
дизель-генераторов. 

Пять ветряных турбин, каждая в два раза 
выше статуи Свободы, смогут покрыть 90 
процентов энергопотребности острова. Тур-
бины будут располагаться в трех милях от 
берега острова Блок, а подводные силовые 
кабели соединят их с островом и материко-
вой частью, где избыточная энергия пойдёт 
в энергосеть. По оценкам ученых, ветер с 
берега может удовлетворить все энергети-
ческие потребности всего восточного побе-
режья, если там будут установлены 140 000 
ветровых турбин, мощностью 5 МВт каждая.

ЭНЕРГИИ В ШОТЛАНДИИ  
ПОКРЫВАЕТСЯ ЗА СЧЕТ 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

США ЗАПУСТИТ ПЕРВУЮ МОРСКУЮ

ВЕТРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ

57% 

ГРАФЕН ПОЗВОЛИТ СОЛНЕЧНЫМ БАТАРЕЯМ  
ЗАРЯЖАТЬСЯ ОТ КАПЕЛЬ ДОЖДЯ

В последние годы солнечная энергия набирает популярности. Многие 
технические достижения сделали фотопанели весьма эффективными и 
более доступными. Однако все еще большим недостатком остается то, что 
они не производят электроэнергию, когда идет дождь. 

Однако это может измениться. В научном журнале Angewandte Chemie поя-
вилась статья о работе китайских ученых, которые разработали новый подход 
к созданию всепогодных солнечных элементов, которые могут работать как 
от солнечного света, так и от капель дождя. Для преобразования солнечной 
энергии в электричество команда из Океанского университета Китая и педа-
гогического университета Юньнань разработала высокоэффективные фотохи-
мические ячейки Гретцеля. Для того, чтобы они могли вырабатывать энергию 
даже от дождя, они покрыли эти сенсибилизированные красителем солнечные 
панели супертонкой пленкой графена.

В УЗБЕКИСТАНЕ ЗАПУЩЕНА 
СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЕНЫ 
ПРОЧНЕЕ БРОНИ

В начале 2016 года в Бухарской области Узбекистана компа-
нией «ERIELL» в сотрудничестве с компанией «ENESOL» успеш-
но запущена в строй не имеющая аналогов в СНГ мобильная, 
автономная солнечная электростанция мощностью 1,2 мВт, 
предназначенная для непрерывного обеспечения энергией 
производственных объектов и строительной инфраструктуры, 
находящихся вдали от центральных сетей электроснабжения. 

Применение самых современных решений и технологий по вы-
работке солнечной энергии позволило довести суммарную мощ-
ность электростанции до 5000 кВт в течение светового дня и 1000 
кВт в ночное время, что для сравнения, достаточно для стабильного 
обеспечения электричеством небольшого городка с 1,5 тысячами 
жителей. По оценкам специалистов, станция является крупнейшей 
из когда-либо реализованных в СНГ автономных и мобильных сол-
нечных электростанций.
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Марокканский проект NGO Dar Si Hаmad по-
строил крупнейшую в мире уборочную машину 
тумана, которая обеспечивает водой те регио-
ны, которые в ней остро нуждаются. Массивная 
установка достигает 600 квадратных метров и со-
бирает воду для людей, живущих на юго-западе 
Марокко. 

Люди здесь постоянно борются с засухой и ис-
порченными колодцами, но тумана там хватает - он 
шесть месяцев в году. Горный туман более плотный, 
чем прибрежный и обеспечивает больше воды. Со-
бранная вода направляется к местным жителям с 
помощью солнечных насосов и труб. А раньше мест-
ные жители тратили на это около трех с половиной 
часов. Теперь можно управлять системой водоснаб-
жения своей семьи путем отправки сообщений с мо-
бильного телефона. Сбор туман - это многовековая 
местная техника, но сейчас она является более эф-
фективной и продуктивной, чем когда-либо прежде. 

Команда разработчиков, которые со-
здали программу VideoStitch для соеди-
нения данных с нескольких объективов 
и создания одного 360-градусного виде-
офайла, выпустила собственную камеру 
Orah 4i. 

Новинка способна передавать по интер-
нету объемное 360-градусное изображение 
в качестве 4K, которое затем можно будет 
посмотреть на любом VR-устройстве.

Создаваемый контент передает практи-
чески полный эффект присутствия, не срав-
нимый ни с какими другими известными 
сейчас технологиями. Хотя с заявлениями 
о режиме реального времени можно по-
спорить – технически задержка в 30 секунд 
все же существует. Подобные камеры могут 
стать невероятно популярными для переда-
чи записей спортивных матчей, концертов, 
новостных выпусков и любых других собы-
тий. Новинка подходит для простых, но в то 
же время требовательных пользователей. 

В ПУСТЫНЕ МАРОККО В СУТКИ  
ИЗ ТУМАНА СОБИРАЮТ  
77 ЛИТРОВ ВОДЫ

ДОСТУПНАЯ КАМЕРА 

ДЛЯ VR-СТРИМИНГА 
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