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Дорогие друзья!
Сегодня состоялась очередная «Прямая линия» Президента Российской Федерации В. Путина с гражданами
страны. На вопрос, какая сегодня у нас полоса в экономике – белая или чёрная, Владимир Владимирович ответил: «Серая». Кстати, на декабрьской журналистской
пресс-конференции Президента Российской Федерации,
ему был задан точно такой же вопрос. И ответ главы государства 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 поводом для журналистских дискуссий, но и понятием близким, 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 делают 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

Светлана Шишлова
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связанные с улучшением жизни людей и в жилищной 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, потому 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, самое 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 спутниковые каналы, региональные каналы. И Вам огромное
спасибо за это! Вы подписали наш закон (после обращения к Вам мы внесли его в Государственную
Думу) об обязательной аккредитации журналистов
в муниципальных органах власти. Было большое
количество обращений с территорий, когда журналистов не пускали в местные Думы и на местные
заседания. А два года назад мы создали Центр правовой поддержки журналистов. У нас огромное количество обращений, сейчас в работе практически
200 заявок.

МЕДИАФОРУМ РЕГИОНА ЛЬНЫХ И МЕС ТНЫХ СМИ

«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 министерств и ведомств.
В работе Форума принял участие Президент Российской Федерации Владимир ПУТИН.
Предлагаем читателям ознакомиться с кратким изложениям вступительной речи главы государства и ключевыми фрагментами развернувшейся дискуссии.

В.Путин: Добрый день, уважаемые друзья, коллеги!
Мне очень приятно в очередной раз с вами встретиться.
Это уникальный форум представителей местной, региональной прессы со всей страны, и символично, что собираетесь именно в Петербурге. Почему? Потому что раньше
Ленинград–Петербург называли городом трёх революций.
Надеюсь, что результатом ваших усилий не будет четвёртая революция, а как раз наоборот.
Работая активно, честно, открыто, вы будете способствовать естественному, правильному, справедливому
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балансу интересов в нашем обществе, будете делать всё
для того, чтобы и чиновники разного уровня и рядовые
граждане одинаково относились к закону об органах власти, управления, а правоохранительная сфера также была
нейтральна и с честью исполняла свои служебные обязанности.
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 премиями, стоят конкретные результаты вашей деятельности,

А.Абдулгамидов: Добрый день, Владимир Владимирович! Почти 17 лет назад в Ботлихском районе, когда федеральные войска и местное ополчение уничтожали банды террористов, вторгшихся в
Дагестан, Вы обещали мне интервью и оговорили,
что интервью будет после очередного крупного
успеха, победы над террористами. Думаю, информационный повод сейчас наступил, имея в виду
события в Сирии – удачную операцию российских
войск.
Прежде всего, хотелось бы задать вопрос о международной политике. В Сирии, благодаря эффективным действиям российских ВКС, удалось переломить ситуацию - освобождены сотни населённых
пунктов и, самое главное, знаковый город, жемчужина культуры, мировой культуры, – Пальмира.
Сирийский народ благодарит Вас лично, Россию за
эту помощь. Но в иностранных средствах массовой
информации эти события практически не отражены. По Вашему мнению, почему, как Вы любите говорить, «наши западные партнёры» не признают
очевидный успех России в борьбе с международным 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 находится в типовых зданиях, остальные – это приспособленные здания, которые нуждаются в капитальном ремонте. Чтобы наглядно представить, скажу,
что школа, где я учился, в Магарамкентском районе, на границе с Азербайджаном представляет собой 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 получит господдержку, а другую он подарит муниципалитету, 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 федеральном уровне принимаются, чтобы борьба с коррупцией 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 образование – это, прежде всего, уровень ответственности субъектов Российской Федерации. Тем не менее, 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 показателей, которые были заложены при начале этой работы по всей стране.
В таких республиках, как Дагестан, где очень
высокий уровень рождаемости – с чем мы вас и
поздравляем, наиболее остро стоят вопросы, свяВремя Инноваций | 5

занные со школьными зданиями и сооружениями. Конечно,
дотационным субъектам нужно помогать, и Правительство
Российской Федерации принимало соответствующие решения. И сейчас мы тоже думаем, несмотря на все бюджетные
ограничения, что можно сделать для того, чтобы вот эти демографические проблемы и демографические скачки нивелировать 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, приживается он с трудом, все сразу видят здесь какие-то нарушения. К сожалению, не удаётся часто сдержать рвение проверяющих организаций. Вы наверняка за этим следите. Мы
каждый год принимаем решения, связанные с созданием более 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 время, мы с вами и это понимаем, деятельность, особенно в области 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. Уверен, что он человек опытный, сам в недавнем прошлом преподаватель высшей школы, разберётся. И думаю, что мы эту
конкретную проблему закроем.
По поводу первого вопроса, связанного с нашими действиями в Сирийской Арабской Республике. Сказать, что там
наступил какой‑то коренной перелом, всё‑таки об этом говорить рано, но то, что мы выполнили свою задачу, – это очевидно. А в чём заключалась наша задача? Наша задача заключалась, 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 трибуны, 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 государственность 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 задачей справились: и государственность укрепилась, сами
структуры власти, и вооружённые силы Сирийской Республики. Обратите внимание, после вывода значительной части
нашей группировки сирийская армия продолжает активные
наступательные операции и при нашей поддержке освобождает всё новые и новые населённые пункты. Кстати говоря,
никто и не спорит, что в этой части борьба идёт исключительно против террористических организаций, таких как ИГИЛ.
Это признано и нами, и американскими партнёрами, и европейцами – всеми без исключения.
Почему замалчивается? Понятно почему. Сначала говорили о необходимости изолировать Россию после известных со6 | Время Инноваций

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 абсолютно очевидным.
С другой стороны, наша активная работа по
борьбе с международным терроризмом в какой‑то
степени действительно способствовала выстраиванию наших отношений с ведущими державами
по этому очень важному для всех нас направлению борьбы с международным терроризмом. У
нас создан не только центр обмена информацией
с Соединёнными Штатами, проводятся постоянные
консультации, созданы действующие, хочу это подчеркнуть, механизмы по контролю за перемирием.
Эта работа идёт постоянно.
Самое главное сейчас – наладить работу по направлению политического урегулирования, но и
здесь консультации проводятся на постоянной основе. Так что, как бы кому ни хотелось принизить
роль, значение наших действий по борьбе с террором, замолчать эти события, – это просто невозможно. Невозможно.
И.Свердлюковская: Я представляю маленькую районную газету Краснодарского края, называется «Рассвет». Хочу сказать, что действительно
огромное Вам спасибо от всего нашего медиасообщества региональных журналистов за то, что были
повышены суммы федеральной субсидии. В 2015
году нас это действительно спасло. Но уже буквально в конце прошлого года пришло письмо Минфина и изменён порядок выдачи субсидий. Если так
говорить, то нам нужно, наверное, второго бухгалтера, может быть, даже в маленькой нашей газете

принимать на работу. Это нужно открывать счёт в
казначействе, это нужны промежуточные акты выполненных 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 поручения, цена повышается, тарифы почтовые повышаются, – 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 вернули прежний порядок выдачи субсидий.
В.Путин: Что касается субсидий, Вы знаете, это
минфиновское сопровождение, казначейское, оно
вводится, понятно, для большего и лучшего контроля 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 федерального бюджета. Но в данном случае мы имеем
дело с множеством малых и средних предприятий,
с которыми нужно работать гораздо более оперативно, 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
Крупнейшее деловое мероприятие в сфере привлечения
инвестиций в инфраструктуру страны прошло в Москве

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 Медведев и председатель Государственной думы Сергей Нарышкин.
Первый день Российской недели
ГЧП был посвящен вопросам обеспечения эффективности привлечения инвестиций в инфраструктуру. По данным Центра развития ГЧП
8 | Время Инноваций

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

эксперты обсуждали, каким образом с одной стороны обеспечить
доступ проектов ГЧП к финансовым
ресурсам, а с другой стороны повысить качество подготовки и управления проектами.
По словам замминистра экономического
развития Станислава
Воскресенского: «Для решения
этой проблемы был принят феде-

ральный закон о ГЧП, который в
первую очередь ориентирован на
регионы и муниципалитеты. Сейчас
сформирована необходимая правовая база, которая позволит выйти
ряду проектов на новый уровень».
Модератор пленарного заседания, председатель Правления Центра развития ГЧП Павел Селезнев
считает, что рынок проектов ГЧП
уже сформирован: «Среднегодовой темп роста количества проектов ГЧП составляет 115%, но
объем частных инвестиций в эти
проекты к сожалению в такой пропорции пока не растет. Наша задача обеспечить эффективные инвестиционные условия по софинансированию региональных проектов
ГЧП из ФЦП и ФАИП для того, чтобы на каждый бюджетный рубль
можно было привлечь 2 внебюджетных».
После пленарного заседания
состоялась презентационная сессия «Лучшие
региональные практики управления сферой
ГЧП», в рамках которой
был представлен рейтинг регионов по уровню
развитию ГЧП. По итогам 2015 года в тройку
лидеров вошли Москва,
Санкт-Петербург и Самарская область – примечательно, что впервые за 4 года расчета
сменился лидер рейтинга. «Это связано с
более сбалансированным подходом Москвы
к вопросам развития институциональной среды
и нормативно-правовой
базы в сфере ГЧП на
региональном уровне»
- отмечает исполнитель-

ный директор Центра
развития ГЧП Максим
Ткаченко.
Средний
общероссийский показатель по уровню развития ГЧП по итогам
2015 года составил
24,4%, что на 4.8 процентных пункта ниже
норматива, установленного в Распоряжении Правительства
России №570-р.
Также в рамках
первого дня состоялись юридические
дебаты «Федеральный закон о ГЧП и 13
подзаконных актов:
инструкция по применению», в рамках
которых обсуждались
возможности для применения федерального закона в текущих условиях и
перспективные направления для
его совершенствования.
Первый день конгресса завершился панельной дискуссией «Длинные» деньги в ГЧП:
проектное финансирование и
инфраструктурные облигации» и
интерактивной сессией «ГЧП или
ГОСЗАКАЗ: оценка эффективности и сравнительного преимущества проектов», в рамках которой
на примере первой федеральной
концессии в здравоохранении и
проекта по строительству реабилитационного центра в Ленинградской области была презентована
методика оценки эффективности
проектов. Оценку эффективности
проектов в соответствии с положениями федерального закона о ГЧП
теперь должен проходить каждый
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Русбек БИСУЛТАНОВ:

проект по которому принимается
решение о реализации. По словам
экспертов данная методика может
стать серьезным подспорьем для
определения способа реализации
инфраструктурного проекта: на основе механизмов ГЧП или через
классический
государственный
заказ. Также была отмечена перспектива распространения данной
методики на оценку целесообразности заключения концессионных
соглашений.
Второй день конгресса был посвящен отраслевым вопросам.
Так, с участием руководства Росавтодора и госкомпании «Автодор»прошла пленарная дискуссия,
посвященная вопросам распределения рисков между государственными и частными партнерами при
реализации транспортных инфраструктурных проектов.

Модератором выступил Альберт
Еганян, председатель совета партнеровVEGAS LEX. Далее под модераторством замруководителя
Росавтодора Дмитрия Прончатова состоялся стресс-тест проектов, претендующих на финансирование из Федерального дорожного фонда. Стресс-тест прошли
восточный обход города Ижевска,
мост через реку Чусовую в Перми и
мост через реку Обь в Новосибирске. По итогам голосования участников наиболее инвестиционно
привлекательным проектом Новосибирской области.
Не меньший интерес со стороны аудитории вызвала проходящая параллельно открытая дискуссия «Концессии в ЖКХ: как
запустить конвейер проектов».
Замминистра
строительства
и
ЖКХ Андрей Чибис привел стати10 | Время Инноваций

Без ответственности
и любви к государству
бизнес не может быть

стику, свидетельствующую об эффективности применения концессий в ЖКХ: «Мы проанализировали
35 регионов России на предмет
того, какой эффект дали концессии
в ЖКХ, которые работают от полутора 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 аэропортовой инфраструктуры, применению ГЧП в сфере обращения с
бытовыми отходами, перспективам
реализации проектов в сфере электроэнергетике, а также проблемным вопросам ГЧП в фотовидеофиксации.
Заключительный день деловой программы прошел под эгидой ГЧП в социальной сфере.

При поддержке Минздрава России прошла открытая презентация
региональных проектов ГЧП в здравоохранении. При участии Госдумы России, Минспорта и Минэкономразвития состоялся круглый
стол, посвященный вопросам реализации проектов ГЧП в сфере
спорта. В рамках круглого стола
состоялось первое заседание рабочей группы по вопросу развития
ГЧП в сфере развития физической
культуры и спорта, созданной по поручению 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 заседание с участием вице-премьера Ольги Голодец. По её словам,
на сегодняшний день экономическая ситуация в стране не способствует привлечению инвестиций в
данную сферу: «Нам предстоит
немало усилий для того, чтобы
эту ситуацию изменить к лучшему. В социальную сферу инвестиции идут, конечно, гораздо тяжелее,
чем в любую другую сферу экономики, потому что априори она имеет пониженную маржинальность по
сравнению с другими сферами» подчеркнула Голодец.
1 апреля ГЧП-Институтом при
поддержке компании EY была проведена образовательная программа, посвященная вопросам финансового и правового сопровождения
проектов ГЧП на этапе подготовки.
Все предложения, выработанные в течение Российской
недели ГЧП будут проанализированы, обобщены и направлены в Правительство РФ.

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.

С

воим мнением о развитии России, о бизнесе, религии и многом другом делится генеральный директор
ООО «ИНТЕРОЙЛ КАВКАЗ» Русбек БИСУЛТАНОВ.

- Русбек Алаваддиевич, о путях развития нашей
страны, об ускоренном развитии экономики и бизнеса 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 «возродить империю» звучит всё чаще и чаще. Но

нет у него этих планов, в чём я совершенно уверен. Империя – 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 бизнеса в других странах мира. Исходя из этого опыта,
скажите, какие изменения Вы сочли бы целесообразным внести в наше законодательство, банковскую
систему?
- Да, есть в мировой практике некие положительные моменты, которые, безусловно, пошли бы
на пользу развитию предпринимательства
и повышению инвестиционной привлекательности нашей страны. Пока ещё
мы данные механизмы не применяем.
В частности, я говорю об услугах аудиторских компаний, широко востребованных во всем мире, при принятии
банками решений о выдаче предпринимательских кредитов. Почти любой
бизнес для своего развития нуждается в
кредитах. Это – нормально.
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И мне бывает удивительно видеть, когда я иду за кредитом на какой-то проект (представим, что это совершенно идеальный проект), и даю при этом банку высокий процент (выше которого нет в мире) и ещё создаю
рабочие места, что банкира интересуют не маржевые
перспективы моего проекта, а только залог, обеспечение. 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 получить кредит. (Оценить залог у нас могут разные компании, некоторые из них могут и в два раза завысить реальную стоимость). К примеру, клиент взял кредит в миллиард
рублей, а объект залога номинально стоит 300 миллионов
(хотя, на самом деле, его продать невозможно, даже если он миллиард будет стоить). Человек взял эти деньги,
не имея ни проекта, ни бизнес-плана
и сразу – деньги в офшор. И потом заявляет: «Бизнес не получился». (Хотя,
на самом деле, получился, и еще какой!). И что же дальше? Банк берет
себе залог, который лишь частично
покроет его убытки. Таких примеров
немало, и преимущественно – в банках с государственным участием.
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- Но ведь, банкир вряд ли способен оценить блестящие перспективы Вашего проекта? Как быть?
- А вот как этот вопрос решают на Западе. При рассмотрении вопроса о выдаче кредита, банки требуют с клиента 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 оказалось 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 взаимоотношения банка и заёмщика максимально конструктивными, прогнозируемыми и прозрачными.
Надеюсь, что в скором времени 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 возросший интерес ко всему, что связано с религией. Вот,
например, уже несколько лет, как появились государством узаконенные выходные дни: «Рождество
Христово», «Курбан байрам»…
- Я считаю, что именно Россия должна иметь общенациональную, общегосударственную идеологию, чтобы
сформировалось
единое
общество, с едиными стандартами - общество, которое одинаково независимо
от национального происхождения и вероисповедания. Для меня самое главное – это быть гражданином
России. Достаточно вполне
того, что нас объединяет –
это гражданство.
Религия же должна быть
делом индивидуальным, а
не государственным. Религия – это чувства человеческие, и смысл любой религии 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 национальностей. Если мы будем воспитывать детей исключительно по
своим религиозным пониманиям, мы разделим это общество. И у нас постоянно будут вечные противоречия.
Кроме того, общеизвестно, что именно на почве религиозных основ легче всего взращивать экстремизм. Именно эти плоды мы пожинаем сегодня в самых «болевых» точках мира.
- Русбек Алаваддиевич, из Вашей биографии я
узнала, что, будучи совсем молодым, Вы баллотировались в Депутаты СССР. Есть ли вероятность, что Вы
вновь попробуете реализовать себя в качестве политика?
- 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 заниматься 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 подсказывать, могу правильно двигать вот этот свой локомотив. А
куда он идёт? Где территория, по которой я иду с этим локомотивом 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 гордились 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 компании утром приходят на работу и поднимают торжественно 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 ответственности 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 возможностей для развития бизнеса не то чтобы заканчивается, но
все-таки уже максимально использован, то у нас эти возможности еще только начинаются. В России, по сравнению
с другими странами, неограниченные возможности! У нас
есть человеческий ресурс, очень здоровый в генетическом 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, которые при любых условиях всегда идут в жизни и творчестве
с врождённым чувством патриотизма. Да и территориально мы имеем неограниченную возможность – протяжённостью в 12 тысяч километров!
Поэтому сейчас просто надо верить в то, что сам делаешь, в свои возможности, в свой выбор. Если что-то выбрано, 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 процентов - 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 ответственность, и тогда у нас будет все нормально.
Беседовала Светлана Шишлова
Время
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НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА
В Л АТ И Н С К О Й А М Е Р И К Е

США в Латинской� Америке стали
ослабевать. Наиболее заметным ослабление позиций� Вашингтона в регионе стало при двух последних президентах США: Дж. Буше - младшем
и Б. Обаме. Первый� сосредоточил
усилия в борьбе исламистского терроризма, и внешняя политика США
«утонула в болоте Среднего Востока». Второй� расширил это «болото» на Ближний� Восток и Северную Африку. Такие стратегические
приоритеты США привели к относительному пренебрежению к Латинской� Америке. Последствия не
заставили себя ждать: в большинстве сколь – либо значимых стран
региона (кроме Колумбии и Мексики)
победы на президентских выборах
стали одерживать левые центристы или левые радикалы. Закономерным итогом стало заметное укрепление
связей� стран региона с РФ и КНР. Рассмотрим перспективы дальней� шего развития всесторонних связей� России с государствами Латинской� Америки.

РОССИЯ И ТРАДИЦИОННЫЕ
ПАРТНЁРЫ

С советского периода наиболее надё� жными партнё� рами Кремля в регионе являлись Куба и Никарагуа.
В 90-ые годы, по известным причинам, интенсивность
связей� России с этими странами, особенно в сфере военно-технического сотрудничества, существенно снижалась. Однако к настоящему времени связи РФ с этими
странами вновь успешно развиваются. Дмитрий� Медведев дважды посещал Гавану: как президент в 2008г.
(предшествующим визитом главы государства был визит Горбачева в 1991г.) и как премьер-министр в 2013г.

Президент России В.В.Путин определяет приоритет
российско-латиноамериканских отношений, как «стратегический». Они имеют огромное экономическое, политическое и военное измерение. Важно отметить,
активное развитие отношения между РФ и странами Латинской Америки получили именно в XXI веке.

Георгий КОЛАРОВ,
политолог
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В

советский�
период
интенсивность отношений� с государствами континента была
существенно ниже. После победы революции Куба стала ключевым стратегическим партнё� ром Москвы в Западном полушарии. После победы
Сандинистской� революции серьё� зный� импульс получили отношения
между СССР и Никарагуа. Отношения

с большинством государств региона
не выходили за рамки дипломатических. Советская дипломатия была
склонна рассматривать регион, как
сферу влияния США. В XXI веке ситуация существенно изменилась.
После развала СССР американская
дипломатия стала уделять серьё� зное внимание странам Восточной�
Европы и СНГ. В результате позиции

Во времени второго визита, Москва частично списала
Гаване 30-миллиардный� долг. Обе стороны договорились о продаже россий� ской� авиатехники на сумму 650
миллионов долларов, в том числе самолетов Ан-158,
ЭТ2-224, Ил-96-400. Россий� ская сторона также обязалась поставлять запчасти для поддержки эксплуатации
самолетов, поставленных во времена СССР. Компания
«Зарубежнефть» давно исследует кубинский� шельф на
наличие запасов энергоносителей� . Если месторождения
будут най� дены, россий� ские инвестиции в проект могут
превзой� ти 6 млрд. $. В результате Куба сможет отказаться от импорта нефти. Знаковым событием стало проведение исторической� встречи Патриарха Кирилла и Папы
Римского в феврале 2016 г. именно в Гаване.

Никарагуа вновь приобрела значение стратегического союзника для России. Сандинистское руководство
придаё� т особое значение этому союзу. Не случай� но, начиная с 2014 г. День Дружбы с Россий� ской� Федерацией�
(он установлен на 12 декабря) отмечается в Никарагуа,
как общенациональный� праздник. Президент Даниель
Ортега однозначно поддержал россий� ское руководство,
признанием в 2008 г. независимости Южной� Осетии
и Абхазии. Таким образом, он поблагодарил Москву и
за советскую поддержку в 70-х и 80-х годов ХХ-го века,
и за россий� скую сей� час (после его победы на выборах,
Россия предоставила Никарагуа значительную безвозмездную помощь, что позволило во - многом решить серьё� зные проблемы в никарагуанской� экономике). Ещё�
в 2009 г. в ходе визита И. Сечина (тогда он являлся вице-премьером) был подписан меморандум о сотрудничестве между россий� ским Национальным нефтяным консорциумом и никарагуанской� компанией� Petronic, было
парафировано соглашение между Росрыболовством
и министерством рыбного хозяй� ства Никарагуа. Тогда был обсуждё� н вопрос о возобновлении проектов по
возведению объектов гидроэнергетики в центральной�
части страны, замороженные в начале 90-х. В Манагуа
открыт специализированный� центр МЧС, где проходят
обучение спасатели из стран региона. Как известно, Никарагуа предоставила концессию китай� скому консорциуму на строительство и управление будущего Никарагуанского Канала1, сроком на 100 лет. Россия выразила
готовность поддержать проект.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ РОССИИ
В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ

В плане развития экономических связей� приоритетами России становятся крупней� шие страны континента: Бразилия и Аргентина. Именно они играют главную
роль в стратегии россий� ского руководства в преодолении негативных последствий� продовольственных контра-санкций� . Сельское хозяй� ство Южной� Америки в
состояние предложить все продукты, которые прежде
Россия закупала в европей� ских странах.

1 Никарагуанский канал – перспективный проект, соединяющий Атлантический и Тихий океаны и призванный стать альтернативой Панамскому каналу, уже имеющему проблемы с
прохождением большегрузных судов – Прим. автора.
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двух стран. Представители оппозиции выдвигают обвинения и против Д. Русевой� , и против Лулу, в рамках расследования о фактах коррупции в государственной� компании «Петробраз». В случае импичмента Д. Русевой� ,
возможен пересмотр части договоренностей� с Россией� .
Вместе с тем, значительная часть договорё� нностей� не
подлежат пересмотру по политическим причинам. Так,
Внешэкономбанк и бразильский� Банк Развития BNDES
поддерживают совместные проекты в сфере инноваций�
и современных технологий� .

РОССИЯ – АРГЕНТИНА

РОССИЯ – БРАЗИЛИЯ
Принципиальное значение в
латиноамериканской� политике Москвы занимает Бразилия. Ещё� в 1997 г. был подписан бразильско-россий� ский�
Договор о сотрудничестве,
охватывающий� все сферы
экономики, науки и технологии. В 2001 г. обе стороны
создали совместную правительственную комиссию. В ноябре 2004 г.
В.В.Путин посетил Бразилию – это был первый� в истории двусторонних отношений� визит главы России. Тогда была заложена основа сотрудничества в реализации
долгосрочных проектов в высокотехнологических сферах: 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 официально оформили бразильско - россий� ский� стратегический�
союз. Конкретным его проявлением стала возможность
для Бразильского Космического Агентства послать в
космос в рамках миссии ТМА-8 Марко Понтеша - первого 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, ядерной� и
оборонной� индустрии, сельского хозяй� ства. Последний�
официальный� визит Лулы в России состоялся в мае
2010 г. Тогда был заключен договор о сотрудничестве
в рамках международных организаций� . В том же году
именно в Бразилии состоялась II конференция БРИК.
В 2010 г. на пост президента была избрана Дильма
Русева. Символично, что официальный� визит в Москву
(14.12.2012 г.) совпал с её� юбилеем, который� она отметила в Кремле, в присутствии В. В. Путина. В её� делега-
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ции насчитывалось свыше 50 высокопоставленных лиц,
в том числе все ключевые министры. На переговорах
было подтверждено стремление к развитию сотрудничества в разных областях экономики, науки, технологий� ,
обороны, космических исследований� . 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 россий� ских ВУЗов заметно увеличилось. Процесс носил двусторонний� характер. В
феврале 2013 г. в ходе визита премьер-министра Дмитрия
Медведева был обсуждё� н весь комплекс россий� ско-бразильских связей� по диверсификации торгово-экономического, военно-технического и инвестиционного сотруд-

ничества. Было подтверждено успешное взаимодей� ствие
в рамках международных организаций� , в первую очередь,
в БРИКС. Результатом взаимодей� ствия стало сближение и
обмен опытом между региональными международными
организациями, типа ЕАЭС (где значимая роль принадлежит России) и MERCOSUR и UNASUR (где значимая роль
принадлежит Бразилии). Бразилия попросила Россию
поддержать её� стремление добиться постоянного членства в СБ ООН. В период второй� президентской� компании
Д. Русевой� , В.В.Путин посетил Бразилию в июле 2014 г.
Был подписан ряд договоров, затрагивающих ключевые
сферы двустороннего сотрудничества.
Однако в конце 2015 г. во внутренней� политике Бразилии стали проявляться факторы, способные помешать дальней� шему динамичному развитию отношений�

Основным стратегическим партнером Москвы в Южной� Америке
мог быть Буэнос-Ай� рес – в стране 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 России В.В.Путиным, в ходе его официального визита 13.07.2014г., по приглашению Кристины Фернандес Де Кирхнер (она являлась
президентом до осени 2015 г.). Конкретные направления
сотрудничества охватывают самые разные сферы: от исследований� в Антарктиде до освоения Космоса.
Россия активно присутствует на аргентинском энергетическом рынке. «Росатом» заявил о своё� м участии
в строительстве АЭС «Атуча». Согласовано вложение
«ИнтерРАО» 2 млрд. $ в строительстве ГЭС «Чуидито
-1». А ГЭС «Пунта Негра» получит россий� ские турбины
на стоимости 19 млн. $. Предусмотрена совместная разработка 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
бывший� посол Россий� ской� Федерации в Буэнос-Ай� ресе
Ян Бурляй� и профессор социологии Элио Кан (Мексиканский Автономный Университет). С ними согласна
большая часть экспертного сообщества. И сей� час аргентинские мясо, фрукты и вино доступны россий� ским потребителям. Стоит вспомнить, СССР и Аргентина торговали даже во времена военной� хунты – Москва закупала
у Буэнос-Ай� реса миллионы тонн зерна. В результате, аргентинские военные практически не трогали коммунистических активистов.

РОССИЯ – ВЕНЕСУЭЛА
Отношения между РФ и Боливарианской� Республикой� Венесуэла
активно и динамично развиваются более 15 лет. Покой� ный�
президент Венесуэлы Уго
Чавес сыграл важную роль в
активизации
латиноамериканского вектора внешней�
политики России. Взаимные
визиты глав двух стран стимулировали развитие торгово-экономических отношений� . РФ и Венесуэла перешли к
национальным валютам во взаимных расчетах, с целью
защитить свои внутренние рынки от глобального финансово-экономического кризиса и «гегемонии доллара». С этой� целью было достигнуто согласие о создании
россий� ско-венесуэльского банка. В связи с этим, Федеральная служба по финансовым рынкам и венесуэльской� Комиссией� по ценным бумагам заключили договор о взаимном понимании. В 2010г. были подписаны
договора в сфере военно-технического сотрудничества,
кораблестроения, энергетики, торгово-экономических
отношений� , образования, транспорта, сельского хозяй� ства и т. д. Была достигнута договоренность о прямой�
воздушной� связи и о безвизовых поездках.

Начиная с 2008г. россий� ские компании получили
возможность разрабатывать нефтяные и газовые месторождения Венесуэлы. Обсуждается вариант создания
консорциума между «Газпромом», ТНК-BP и «Лукой� л»
и венесуэльской� «Петролеос де Венесуэла». Цель - совместное освоение блока «Аякучо-3» в нефтяном поясе
Ориноко. В этом поясе, на основе меморандума между
«Транснефтью» и PDVSA, проводятся работы по развитию инфраструктуры.
Предусмотрено строительство АЭС по россий� ской�
технологии. Подписан документ о намерениях между ОАО «Совкомфлот» и транспортной� компанией� PDV
Marina о строительстве танкеров. Предусмотрены поставки россий� ских машин ВАЗ и КамАЗ, а Аэрофлот и будет принимать участие в модернизации венесуэльских
авиалиний� .
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МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ:
Н Е ОД Н О З Н АЧ Н Ы Е И ТО Г И

РОССИЯ – БОЛИВИЯ
До избрания на пост президента
индей� ца, профсоюзного активиста Эво Моралеса, Боливия рассматривалась как бедней� шая
страна континента и очаг политической� нестабильности2.
В последние годы ситуация в
стране улучшилась. Важную
роль сыграли помощь Венесуэлы и экономическое сотрудничество с РФ. Первая встреча Э. Моралеса с В. В. Путиным состоялась в Каракасе в апреле 2010г.,
при участии У. Чавеса.
В дальней� шем, «Газпром», государственная энергетическая компания Боливии YPFB и Total EandP Bolivia
заключили договор о совместной� оценке блока «Асеро»
и готовятся создать совместное предприятие по добыче газа. «Газпром» заключил договор с EandP Bolivia о
разработке двух газовых полей� . Эксперты EandP Bolivia
с 2007г. ведут там исследования. Речь идё� т об инвестициях в размере 2 млрд. $, которые предстоит вложить
в YPFB. Обе компании и Total EandP Bolivia подписали
трехсторонний� меморандум. К настоящему времени, наличие запасов газа в Боливии получило подтверждение.
Э. Моралес пригласил «Роснефть» в Боливию буквально несколько часов спустя, после того, как Б. Обама
объявил санкции против компании. В интервью телеканалу «Россия 24» 12.03.2016г. Э. Моралес дал понять, что
присутствие в Боливии «Газпрома», «Росатома», россий� ского ядерного центра в Эль Альто вызывает уважение
к России среди граждан страны. Он особенно польщен
вниманием, со стороны Кремля, президенту-индей� цу и
индей� скому народу. Его внимание сосредоточено на активизации работ по передаче технологий� , которые обеспечивают будущее Боливии. Э. Моралес подчеркнул баланс, который� вносит Москва в геополитику Латинской�
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 Боливии произошло свыше 180 военных переворотов.
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Определё� нную озабоченность в экспертном сообществе вызывает понимание ситуации, что «Левый� поворот» в Латинской� Америке прошел через свой� пик. Отход
части латиноамериканцев от левых ценностей� проявился в
итогах выборов в Аргентине и Венесуэле.
Кроме того, возможно
и большее внимание
США к странам региона. Среди республиканцев
выделяется
политик кубинского
происхождения: Тед
Круз. Если он станет
президентом, то может постараться свести на «нет»
улучшение отношений� с Гаваной� и левыми режимами
региона. В таком случае, республиканская администрация постарается вернуть Латинской� Америке статус «заднего подворья» и упразднить «левый� поворот». В свою
очередь, правые в Латинской� Америке будут стремиться доказать преданность Вашингтону, международным
финансовым институтам и транснациональным корпорациям.
Следует признать, латиноамериканская политика
Кремля в течение ряда лет развивалась в относительно
благоприятных условиях. Основное внимание США уделяли иным регионам мира. Вместе с тем, практика последних лет показала, лидеры стран региона стараются
укрепить свое единство, чтобы проводить внутреннюю
и внешнюю политику, независимую от США. Это подтвердила «встреча Америк» в колумбий� ском курортном
порту Картахена. Вопреки политическим переменам
в некоторых странах Южной� Америки, по мнению экспертов и дипломатов, двухсторонние договора с Россий� ской� Федерацией� в целом будут соблюдаться.
2016 г. будет иметь большое значение для дальней� шего развития сотрудничества между Россией� и Латинской� Америкой� .

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 рассылке участников предупреждали: для
гарантированного занятия места в
конференц-зале
Ломоносовского
корпуса МГУ для участия в I Пленарной 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 следовало предъявить документы и пройти через рамки металлоискателей, а
это неизбежно создаёт очереди. Но
действительность превзошла ожидания организаторов. Уже за час до
начала дискуссии все сидячие места в зале были заняты, лестницы и
проходы были забиты людьми. АжиВремя
Время
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Доминик Стросс-Кан
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отажный интерес вызвали некоторые из участников дискуссии.
В первую очередь, известный
французский политик Доминик
Стросс-Кан, работавший в 2007
– 2011 гг. директором-распорядителем МВФ. В своём выступлении он подчеркнул, ключевой
проблемой России является экономика, ориентированная на экспорт ресурсов, которая не работает в современных условиях.
«Запад, в том числе Международный валютный фонд, пытался
участвовать в трансформационных процессах в Советском Союзе и помогать выйти на дорогу
рыночной экономики, — отметил
он, — Но ведь и мы в полной
мере не понимали, по каким правилам всё это работает. Экономика — это не физика, это люди,
культура, история. И нельзя просто заимствовать политические
элементы, институты, чтобы они
успешно прижились где угодно».
Остальные докладчики, в числе
которых были Юрий Болдырев и академик Александр Никипелов, в целом, поддержали
мысль, что попытка механического переноса в Россию и государства СНГ экономических
моделей, достаточно успешно
работающих в ряде стран Запада, не привела, мягко говоря, к
ожидаемым результатам. Вполне

очевидно, высокие цены на энергоносители затормозили структурную перестройку экономики.
Решать эту задачу придётся в
весьма неблагоприятных условиях.
ЭКОНОМИКА РОССИИ:
ПОЗИТИВНЫЙ СЦЕНАРИЙ
Не меньший интерес вызвала
и II Пленарная дискуссия, посвящённая позитивному сценарию
для российской экономики. Сопредседатель Форума, президент Промышленного Союза
«Новое Содружество» Константин Бабкин озвучил результаты
исследований, показавших, что
65% населения хотят перемен
и стержнем этих перемен видят
новую индустриализацию. Вопрос дискуссии, по мнению сопредседателя МЭФ, состоит в
том, как интерпретировать желания людей, как обеспечить развитие национальной индустрии.
Он отметил значение грамотно
выстроенной протекционистской
политики. После того, как аграриям предоставили скидки на
приобретение российской сельхозтехники, в 2015 г. отрасль выросла почти на 30%.
Член комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Оксана Дмитриева обратила внимание на рост кредитов и

депозитов назвав это перекачкой
средств из реального сектора в
виртуальный. По её словам, первое и главное условие выхода из
кризиса – «изъять из управления
рукотворцев». По её мнению,
«то, что делает правительство и
Центробанк, нужно делать наоборот. Нам необходим позитивный
сценарий в кредитной политике.
Это процент на уровне 7-8%, и
ключевая ставка 5-6%. Нам необходимо проводить устойчивую
политику дешёвого рубля. И сейчас, когда нефть вновь дорожает, для этого самое подходящее
время. В налоговом стимулировании необходимо отказаться
от квазиплатежей, а в госзаказе
от тендеров и перейти к госконтракту на основе цены и сроков.
Источники финансов – средства,
которые лежат на депозитах и в
Фонде национального благосостояния». Пленарная дискуссия
показала, её участники ориентируются на удешевление банковских кредитов, государственные
инвестиции и протекционистскую поддержку ряда отраслей
промышленности. Большие надежды возлагаются на ФЗ «О
промышленной политике» и «О
стратегическом планировании».
Оценим, реальность и перспективы. (Исходя из выступлений
на секциях и круглых столах Форума).

ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ.
Профессор экономического факультета МГУ Алексей Сорокин
объяснил, почему сегодня низка
возможность кредитования для
предприятий обрабатывающей
промышленности. Средняя рентабельность вложений в обрабатывающую промышленность
составляет 4,8%, а средняя рентабельность вложений в добывающую 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 предприятия обрабатывающей промышленности могут развиваться
или за счёт собственных средств
или за счёт государственных инвестиций.
И М П О РТО З А М Е Щ Е Н И Е .
Пока курс на импортозамещение
привёл к небольшим, локальным успехам. Данные Росстата показывают, реальный рост
производства отмечается в пищепроме, химической и нефтехимической
промышленности.
Достигнуты определённые успехи в ряде отраслей оборонной
промышленности и в производстве сельхозтехники. Проблема,
разумеется, в недостатке финансовых ресурсов. Да, создан
Фонд развития промышленно-

Александр Бузгалин

Константин Бабкин
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сти. Работает он без явных бюрократических проволочек. Однако
его возможности ограничены. За
2015 г. ФРП смог выделить 26 млрд.
рублей на реализацию 74 проектов.
Руководитель отдела Центра научной политической мысли и идеологии (более известного, как Центр
Сулакшина) Людмила Кравченко
отметила, для полной реализации курса на импортозамещение
необходимы очень серьёзные инвестиции. Только в обрабатывающую промышленность в размере
4,3 трлн. рублей, в ценах 2015 г. По
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данным Центра, общая стоимость
всех заявленных производственных
и инфраструктурных проектов составляет свыше 1 трлн. евро. (Нельзя не отметить, многие проекты,
учтённые Центром, как заявленные, 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). Очевиден вывод: импортозамещение
не может являться самоцелью для

нашей экономики. Импортозамещение в ряде отраслей является методом повышения эффективности
национальной экономики и снижения зависимости от внешнеполитических факторов. В целях экономии
средств, а также углубления экономической интеграции, курс на импортозамещение следует координировать в рамках ЕАЭС.
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ
В РЕГИОНАХ. На одноимённом
Круглом столе было отмечено, инвестиционный климат в большинстве регионов существенно улучшился. Знаковая тенденция 2-х
последних лет: инвестор, приходящий в регион с целью открыть
новое производство, практически
не встречается с коррупционной
составляющей. Вопрос в скорости
решения проблем. В лучшую сторону участники Круглого стола отметили Татарстан. Директор ОЭЗ
«Иннополис» Игорь Носов отметил, от закладки первого камня в
фундамент будущей ОЭЗ (09. 06.
2012 г.) до завершения строительства комплекса прошло менее 3-х
лет. В принципе, ОЭЗ «Иннополис»
позиционируется, как будущая IT –
столица России. Однако примеров
столь быстрой реализации достойных проектов у нас единицы.

ЧТО МОГЛО ПРОЗВУЧАТЬ,
НО НЕ ПРОЗВУЧАЛО
При оценке результатов первых
лет гайдаровских реформ необходимо отметить: спад производства
большинства товаров народного
потребления и сужение потребительского рынка произошли бы
при реализации любого сценария
экономических реформ. Причина:
в ожидании грядущего повышения
цен подавляющее большинство домохозяйств создавали запасы товаров длительного пользования. В условиях введения талонной системы
на большинство товаров люди стремились отоварить эти талоны и покупали те товары, которые не стали
бы приобретать в других условиях.
Недавний пример подобного рода:
декабрь 2014 г., резкое падение
курса рубля привело к ажиотажному 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 создании собственных технологий или
производстве отечественных товаров. Вопрос, на каком оборудовании будет осуществляться Новая
индустриализация. (Информация к
размышлению. В конце прошлого
года довелось посетить хороший
индустриальный парк. Производится в нём достойная высокотехнологичная продукция. Обратил

внимание на станки. Только один
сделан в Зеленограде. Остальные
– импортные, преимущественно
из Германии и Южной Кореи). Значит, ключевое звено – восстановление станкостроительной
и инструментальной промышленности.
ОСНОВНЫЕ ИДЕИ
ХАРТИИ 2016
Итоговым документом Форума
стала Хартия 2016. Её основные положения таковы. «Выход из кризиса
возможен только через активную
промышленную политику, через развитие несырьевого производства
в промышленности и в сельском
хозяйстве, через Новую индустриализацию. Выбор этого приоритета
даёт понимание дальнейших необходимых действий:
•
изменить налоговую систему, придать ей стимулирующие функции. В частности,
нужно снизить налоги для
предприятий, осуществляющих модернизацию, переложив нагрузку на процесс
вывоза из страны необработанного сырья и на потребление предметов роскоши;
•
методами налогового стимулирования,
антимонопольного регулирования и
административными методами добиться радикального
снижения1 цен на топливо,
на электроэнергию, на же1 В выступлениях промышленников, в качестве
желательных параметров снижения указывались 30-40 % - Прим. автора.

лезнодорожные перевозки и
другую продукцию и услуги
естественных монополий;
•
изменить финансовую политику, обеспечив экономику
недорогими кредитами, нужно прекратить вывод государственных денег за рубеж
и остановить практику спорадического отзыва лицензий у
банков;
•
пересмотреть подходы к регулированию внешней торговли, обеспечив российским
производителям условия деятельности на внутреннем и
внешнем рынках как минимум не хуже, чем у зарубежных конкурентов».
Наиболее спорным моментом
является призыв «остановить практику отзыва лицензий у банков».
Оздоровление банковской системы – необходимое условие общего
улучшения ситуации в экономике.
Вывод очевиден: Московский
экономический форум отражает
интересы несырьевого сектора
национальной экономики. Хартия предлагает решать проблемы
национальной экономики за счёт
естественных монополий, снижения рентабельности сырьевого сектора 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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ГЛАВНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ

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

вич и депутат Государственной Думы II, III, IV, V созывов Останина
Нина Александровна.
Церемония чествования лучших предприятий нашей Родины прошла в традиционно теплой и дружественной атмосфере. В концертной программе в честь лауреатов и гостей Премии приняли участие
звезды российской эстрады – Алексей Кортнев, Ирина Мирошниченко и группа «Алешкина любовь». Вели церемонию награждения легендарные дикторы Центрального телевидения Гостелерадио СССР
– Народная артистка РСФСР Анна Николаевна Шатилова и Народный
артист СССР Игорь Леонидович Кириллов.
В рамках мероприятия состоялись бесплатные семинары «Составление и предоставление годовой бухгалтерской отчетности за
2015 год» и «Актуальные вопросы трудового законодательства: правовые позиции судебных органов».

Государство и общество сошлись в главном – такое выражение искренних чувств к Родине, гордость за нее наполняют нашу жизнь высоким смыслом. Стремление внести
свой вклад в развитие России стало делом чести для любого 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 «Предприятие года — 2015». Кроме этого, лауреаты Премии были

Всю информацию о проведении Международной премии общественного признания «Бухгалтер года — 2015» вы можете узнать на сайте fsrp.ru или по телефону
+7-495-539-44-11.

награждены Почетной медалью «Национальный знак качества «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 методологами Фонда содействия развитию предпринимательства на

основании данных органов государственной статистики (Росстата), справочника Администрации Президента
Российской Федерации, данных рейтинговых агентств и других открытых
источников информации.
Торжественная церемония награждения лауреатов прошла с участием депутатов Государственной
Думы, представителей федеральных
органов государственной власти,
министерств и ведомств, муниципальных образований, объединений
работодателей, профессиональных
союзов, научных кругов, известных
предпринимателей, а также представителей средств массовой информации. С приветственным словом и
поздравлениями к лауреатам обратились Председатель
Организационного комитета Премии, депутат Государственной Думы II, III, IV созывов Бугера Михаил Евгеньевич, депутат Государственной Думы II созыва Фалалеев
Сергей Николаевич, депутат Государственной Думы II, III
созывов Гвоздева Светлана Николаевна, депутат Государственной Думы I, II, IV, V, VI созывов, член комитета Государственной Думы по энергетике Журко Василий Василье-

Организационный комитет.

Наталья
ЕРЕМЕЕВА:

Мой девиз —
«Никогда не сдавайся!»
Сетевой или многоуровневый маркетинг (MultiLevel Marketing, MLM) основан на постоянно расширяющейся клиентской сети, при этом каждый при желании может стать новым дистрибьютором и покупать
товар не только для себя, но и для продажи новым клиентам. 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 отечественного MLM-бизнеса — Международный научно-производственный холдинг «Созвездие», которым
руководит Наталья Георгиевна ЕРЕМЕЕВА.

–Н

аталья Георгиевна, сегодня гибкий
сетевой бизнес первым, словно спасательный брезент при пожаре, принимает
на себя прыгающих в отчаянии погорельцев

28 ||Время
26
Время
Инноваций
Инноваций

дей быть хозяевами своей судьбы, не опускать руки,
самим зарабатывать и ощущать себя независимыми.
В MLM-бизнесе я работаю уже 20 лет. За этот период 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 постсоветского пространства. Сетевая компания, словно
живой организм, растет и развивается с каждым новым участником, впитывает опыт, учитывает замечания, вырабатывает лучшие практики и укрепляет защиту своих сотрудников через профсоюз.
Сетевой маркетинг, конечно, не относится к сфере
производства продукции. Но, в холдинг «Созвездие»
входят предприятия, производящие товары, и это отечественные 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, профилактика заболеваний и восстановление, реабилитация после перенесенных заболеваний с использованием методов, которые даровала нам природа.
— Какие отечественные производители поставляют Вам свою продукцию?
— Мы сотрудничаем с Санкт-Петербургской научно-производственной компанией Фитолон-Мед, ее

Генеральный директор
МНПХ «Созвездие» Кузнецов В.А.

продукция разработана Санкт-Петербургской Государственной лесотехнической академией им. С. М. Кирова. Это биологически активные вещества, получаемые из сосны, водорослей, лекарственных растений.
Компания «Исцеление» производит продукцию из голубой кембрийской глины — лечебную косметику
и пищевые добавки. Сибирская фирма «Арт лайф»
выпускает витамины, биологически активные добавки к пище (БАД) и продукты питания, обогащенные
БАД. Еще одна сибирская компания — «Сибирь-Цео»,
в которой производят уникальные фильтры для очистки воды на основе природного минерала цеолита. Компания «Гармония» выпускает натуральные витаминизированные быстрорастворимые напитки и косметику
против старения кожи на основе антиоксидантного
средства биофена. Это далеко не полный перечень
компаний-партнеров, также мы постоянно привлекаем новые компании для сотрудничества. Мы продви-

в условиях экономического кризиса. Согласны ли Вы с этим? И на какое место в экономике
Вы ставите сетевой маркетинг?
— Самозанятость населения — мечта любого государства: активные граждане с позитивным настроем,
снижение давления социальных проблем на бюджет,
рождение новых малых компаний и предприятий, расширение рынка и рост налогового потока. В 90‑е годы
российский народ оказался словно выброшенным после шторма на берег новой земли — не было никакого
опыта существования в условиях рыночной экономики, и главное, не было веры в свои силы. Именно тогда
многие россияне увидели в сетевом маркетинге выход
из сложной финансовой ситуации, а участие в распространении 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 возможностью 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 экономики. Так что место, которое занимает сетевой маркетинг, можно обозначить как опору для рыночной
экономики. MLM-компании хорошо развиты во многих странах мира.
Мы продвигаем идеологию лидерства, каждый
наш сотрудник, сетевой дистрибьютор чувствует постоянную общую поддержку сообщества, мы учим люВремя Инноваций | 29

но широко разрекламированная продукция пользуется гораздо большим спросом, чем продукция более
высокого качества. И поэтому, работая с нами, производители, 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 выражено научное направление. Это стратегия холдинга?
— Да, у нас есть даже своя научно-производственная база — Международный Центр Прогрессивных
Технологий. Центр сотрудничает с рядом государственных научных институтов, включая НИИ медицины труда, Тихоокеанский институт биоорганической
химии Дальневосточного отделения РАН, НИИ детского питания, НИИ военной медицины.

гаем продукцию российских компаний, это наш вклад
в государственную задачу импортозамещения.
— Я думаю, что те компании, чью продукцию вы двигаете на рынке, очень Вам благодарны. Это так?
— Да, это так. Ведь, реклама, продвижение на рынке — всё это требует у любой организации немалых затрат. И как часто бывает, что не самая качественная,

— Вы говорили о профсоюзном движении,
в котором участвует холдинг. Это необычно для
MLM-бизнеса. Пожалуйста, расскажите подробнее…
— 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 обязательно должны иметь профсоюзную поддержку, так как
они уязвимы — бывают случаи невыплаты бонусов, могут отбирать бизнес, могут распускать неверную негативную информацию. От всего этого мы должны быть
защищены. Мы создали межрегиональный независимый профсоюз работников сетевого маркетинга, системы прямых продаж и структурного бизнеса. Я сама

вышла на крупнейшее объединение профсоюзов России СОЦПРОФ. Наш холдинг теперь входит в этот профсоюз.
— Можно сказать, что холдинг «Созвездие»
делает всех людей вокруг себя активными, защищенными и счастливыми. Это такая жизненная миссия?
— Можно так сказать. Мы вовлекаем людей в честный бизнес, обучаем их, как быть лидерами, как подавать 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 российских научных разработок в области лечебно-профилактических БАД и экологически чистой косметики.
Человек, принимая наши биодобавки, восстанавливает внутренние ресурсы организма, противостоит стрессу, повышает иммунитет, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, останавливает процессы старения, возвращая себе молодой биологический возраст.
А такой человек активен и счастлив.
— Кстати, есть такое наблюдение, что очень
важными компонентами гуманитарной помощи при кризисных ситуациях являются косметические средства для женщин. Когда женщина начинает чувствовать себя ухоженной
и красивой, кризисная ситуация моментально
становится менее драматичной, и население
психологически мобилизуется для преодоления кризиса. Сегодня, когда Россия переживает кризис, косметическая линейка продукции
«Созвездия» очень даже востребована. Вы это
замечаете?
— Конечно. У нас есть целая линейка доступных косметических средств по уходу для женщин. Они обладают 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

30 | Время Инноваций

кремах, чае, соли для ванны или капсулах. Они объясняют правила грамотного потребления этих средств. Вся
наша продукция прошла клинические испытания, сертифицирована, и наших дистрибьюторов консультируют
специалисты — врачи, фармакологи, ученые-разработчики этих средств. Я бы даже сказала, что вклад нашего
коллектива не просто распространяется на антикризисную психологическую мобилизацию людей и стимулирование 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 особенно памятны? Кого из своих коллег Вы хотели бы отметить?
— Каждый этап развития нашей компании по-своему уникален, и можно вспомнить много тяжелых
и много радостных событий. Но, пожалуй, самое трудное — 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 команда единомышленников, которым по плечу решение самых сложных задач.
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Слова благодарности я хочу адресовать генеральному директору компании Владимиру Кузнецову, вице-президентам Татьяне Георгиевской, Татьяне Аверьяновой, Сергею Кириллову, а также большому количеству грамотных и увлеченных
специалистов по всей России, это: супруги
Владимир и Марина Быстрицкие,
Валентина Порцева и Елена Пастушенко (г. Ижевск), Альбина
Гливинская и Галина Кризская (г. Уфа), Тагира Басырова (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), Зульфия Ильясова, Альберт
и Сания Абдуллины (г. Набережные Челны), Полина
Григорьева, Юрий Горбачев,
Лариса Кулыгина (г. Астрахань),
Татьяна Михайленко (г. Рязань),
Тамара Лещенко (г. Санкт-Петербург),
Зайнап Нугуманова (г. Казань), Инна Ляпкина и Марина Шинкаренко (г. Симферополь),
Лиля Аврамец (г. Пятигорск), Наталья Уманская
(г. Краснодар), Марина Бардадым (г. Крымск), Наталья 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 занятости людей, их благосостоянии и здоровье,
но Вы активно вовлечены и в проблемы социально обездоленных, занимаетесь сиротами?
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— Да, я являюсь президентом Благотворительного фонда защиты материнства и детства «Мама»,
фонд существует с 2007 года. Мы оказываем помощь
детям-сиротам. Более того, один из моих четырех детей — приемный. Нельзя быть вовлеченным в эту
проблему частично. Каждому ребенку важно в жизни назвать кого-то «мама»,
назвать кого-то «папа». Если ты искренне сопереживаешь, если ты
соприкасаешься с этой тяжелой
стороной жизни, то делаешь все,
что можешь.
— Получается, что Ваша
жизнь, посвященная развитию в России сетевого
маркетинга, по сути, обернулась разносторонним
развитием социальных
инноваций: от пионерского шага по профсоюзной
защите работников MLM-сетей, от внедрения в массы лечебного оздоровления, и до помощи 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 журнала «Время Инноваций» самые сердечные пожелания дальнейшего успеха Вашему бизнесу,
такому нужному для большого числа наших
граждан!
 Беседовала Ольга Колесниченко

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.

ПРОДЛЕВАТЬ ЛИ СРОКИ
ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛЬЯ?

Законодательной основой бесплатной приватизации жилья стал
Закон РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» от 04. 07. 1991 г. Правда, в начальной редакции был существенно
ограничен круг граждан, имеющих
возможность осуществить приватизацию жилья. «Не подлежат приватизации жилые помещения, нахо32 | Время Инноваций

дящиеся в аварийном состоянии, в
общежитиях, в домах закрытых военных городков, а также служебные
жилые помещения, за исключением
жилищного фонда совхозов и других
сельскохозяйственных предприятий,
к ним приравненных, и находящийся 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 семьи не собирались приватизировать
свои доли. Соответственно, комнату
(или комнаты) в коммунальной квартире нельзя было приватизировать
без письменного согласия всех соседей. За четверть века, благодаря изменениям, внесённым в Закон, круг
граждан, имеющих право на приватизацию, был заметно расширен.
Граждане получили возможность

жильём офицеров и контрактников
силовых структур, уходящих в отставку по окончании службы, и предоставление возможности реализовать
право на приватизацию гражданам,
проживающим в ветхом и аварийном жилом фонде. Проблема «бесквартирных офицеров», в основном,
решена. Проблема переселения в
новые дома граждан, проживающих
в ветхом и аварийном жилом фонде,
за год, на который продлён срок бесплатной приватизации, к сожалению,
решена не будет. Один пример: в Сергиевом 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 жилья выстроена до Великой Отечеприватизировать комнаты в общежитиях и коммунальных квартирах,
свои доли в неприватизированных
квартирах. Большинство военных
городков были переданы в муниципальный жилищный фонд, этот процесс не закончен. Были расширены
возможности приватизировать служебное жильё.
Расширение круга граждан, имеющих право на приватизацию, реально
преследовало две взаимосвязанные
цели:
•
Дать возможность гражданам
реализовать право на владение жильём;
•
Снять с муниципалитетов и
переложить на плечи собственников жилья ответственность за содержание жилого
фонда.
(Введение в оплате ЖКХ отдельной графы «за капитальный ремонт»
является логичным шагом. Вопрос в
обоснованности тарифов и гарантированности целевого использования собранных средств. Логична
отмена платы за капитальный ремонт для собственников жилья преклонного возраста. «Так москвичи
поддержали инициативу – освободить одиноко проживающих неработающих 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 Московской области, трудно признать
разумной мерой. Фактически это
2 «АиФ» № 12 // 2016 г., с. 19.

перекладывание денег со счетов муниципалитетов на счета управляющих компаний. Это можно сделать
напрямую, не понуждая граждан сначала получать средства от соцзащиты, а потом вносить их же на счета управляющих компаний.
Разумно было бы предпринять
ещё одну меру. Часть граждан получает субсидии на оплату ЖКХ. Было
бы целесообразно освободить этих
граждан от взносов на капитальный
ремонт, сократив на эту сумму размер выделяемых субсидий. Проблема
администрирования этих платежей
вполне решаема на местном уровне).
Основными аргументами в пользу
неоднократного продления бесплатной приватизации являлись: необходимость обеспечения собственным

ственной войны, положение с расселением ветхого и аварийного жилья
не лучше.
Справедливости ради, следует
отметить, в ряде регионов для молодых семей, ещё до продления
сроков бесплатной приватизации,
была предусмотрена возможность
стать собственниками жилья без выплаты его полной стоимости. После
рождения третьего ребёнка, молодая семья, живущая в муниципальной квартире, могла оформить её в
собственность. Такая практика предусмотрена не только в Москве, но и в
ряде дотационных регионов (например, в Республике Алтай). В апреле
с.г. в Госдуму внесено предложение
распространить эту практику на всю
Россию.
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работы лишились более 100 тысяч
строителей. В строительной отрасли
растёт число банкротств. Ухудшаются
и условия труда. Не случайно 18 марта 2016 г. в Перми было проведено
Всероссийское совещание по вопросам охраны труда в строительстве.
Как следует из высказываний
Дмитрия Козака, госзаказ на строительство будет снижаться. В сложившихся 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?

ЖИЛИЩНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО:
СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ

Сейчас действуют 2 основные
формы финансирования строительства жилья:
Участие
компаний-застройщиков в реализации государственных
программ (переселение граждан из
ветхого и аварийного жилья, строительство квартир для сотрудников
силовых ведомств и т.п.);
Строительство жилья на коммерческой основе.
Рассмотрим перспективы использования каждой из форм в ближайшей перспективе. По оценке заместителя председателя правительства
Дмитрия
Козака,
«федеральный
центр, регионы и муниципалитеты
обеспечивают почти треть инвестиций 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 министерство пересмотрит практику целевого строительства жилья, а станет
выдавать офицерам и контрактникам
денежные ссуды для приобретения
3 http://tass.ru/opinions/interviews/2692373?utm_
campaign=SMI2
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жилья у компаний-застройщиков.
Кроме того, «дальнейшее финансирование из федерального бюджета
региональных программ ликвидации
аварийного жилья после 1 января
2018 года будет весьма проблематичным»4. Одновременно, в период с середины 2014 г. по весну 2015 г. доля
ипотечных кредитов, в общем портфеле кредитов неуклонно снижалась.
Логичным стало решение правительства РФ о введении программы
льготной ипотеки. (Принято решение
о продлении льготной ипотеки до
января 2017 г.) Ставка по таким кредитам предусмотрена в размере не
более 12% годовых. Кредит может
быть предоставлен на срок до 30
лет. Банковские комиссии по кредитам отсутствуют. Погашение кредита
производится ежемесячно равными
платежами. (Вместе с тем, не следует переоценивать условия льготной
ипотеки. Страхование кредита осуществляется за счёт заёмщика. Условия страхования устанавливает
сам банк. Если заёмщик не продлевает ежегодно страховку своей жизни
и здоровья, ставка увеличивается на
1%. Соответственно, в таком случае, 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, программа льготной ипотеки, более выгодна банковскому сообществу, чем
гражданам. По оценкам экспертов,
приобрести жильё, без привлечения
кредитов, могут не более 10% наших
сограждан. Использование ипотечных кредитов позволяет расширить
круг возможных приобретателей жилья до 30% российских домохозяйств.
Да, программа льготной ипотеки себя
в краткосрочной перспективе оправдала. Но, большинство наших граждан не могут взять ипотечный кредит,
даже на относительно льготных условиях. Эксперты отмечают, средний
размер ипотечного кредита в I квартале 2016 существенно (процентов на
20%) снизился.
Действительно, 2015 г. стал рекордным за весь постсоветский период по объёмам сдачи жилья – свыше 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 проблематичным. Признаки спада в строительном комплексе уже проявились. С начала 2016 г., по данным Минтруда РФ,

Ответ на этот вопрос дать не сложно. Это значительная часть наших
граждан. Сейчас есть две основные
формы использования жилья: социальный найм и владение жильём на
правах собственности. Возможность
арендовать жильё актуальна для
граждан, которые не могут улучшить
жилищные условия в рамках государственных социальных программ

и не могут позволить себе взять
ипотечный кредит, даже на льготных
условиях. В первую очередь, такое
жильё актуально для жителей регионов, где стоимость жилья наиболее
высока по отношению к средней зарплате по региону. По данным Интернет-портала «Мир квартир», в первую
пятёрку регионов, по проблемности
приобретения жилья, входят Москва, 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 вагончиках.
По исчерпании резервов ипотечного кредитования, даже на льготных
условиях, в строительстве арендного жилья станут заинтересованы и

Время Инноваций | 37

жилья часть предоставляется под социальное жильё. Вопрос в том, какая
доля построенного жилья должна
выделяться под жильё социальное.
(Не будем забывать, строительные
компании не очень склонны к благотворительности, в ущерб прибыли). «Зачем обязывать застройщика
при реализации программы строительства «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, оговариваемой, как социальное жильё, в домах
коммерческой застройки.

АРЕНДНОЕ ЖИЛЬЁ:
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ
РАЗВИТИЯ

крупные компании – застройщики,
имеющие достаточные финансовые
ресурсы для долгосрочных вложений. Разумеется, эксплуатация жилого фонда – непрофильная сфера для
таких компаний. Разумеется, квартплата в арендном жилье будет выше,
чем в квартирах, находящихся в собственности или в социальном найме.
Для потенциальных квартиросъёмщиков арендное жильё может быть

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

ЧТО ТОРМОЗИТ РАЗВИТИЕ
АРЕНДНОГО ЖИЛЬЯ?

Ни банки, ни компании – застройщики пока не заинтересованы в
широком распространении арендного жилья. Банки утратят возможность 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. Далее, предложение российского Министерства ЖКХ о том, что доля социального жилья в арендных домах
должна составлять 50%, фактически
является запретительным барьером для реализации масштабных
проектов по строительству арендного жилья. Позицию Министерства понять можно. Проблема со строительством жилья для очередников, не
проживающих в ветхом или аварийном жилье, решается плохо. Вероятно, в министерстве полагают, значительная часть квартир, проходящих
по документам, как арендное жильё,
будет продана. Возможно, не сразу.
«Приватизация может иметь скрытый
характер, когда осуществляется в
юридической форме аренды имущества на длительный срок частными
лицами или компаниями»5. При реализации программ арендного жилья
стоит учитывать зарубежный опыт.
Как позитивный, так и негативный. Дефицит социального жилья – не только наша проблема. В большинстве
развитых стран законодательство
предусматривает, при строительстве

Итак, налицо снижение вложений
государства и муниципалитетов в жилищное строительство. Есть перспектива заметного снижения ипотечного
кредитования. Какие структуры могли бы проявить интерес к строительству домов, квартиры в которых сдавались 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 квалифицированных специалистов. Возможно,
привлечь интерес и негосударственных пенсионных фондов. По данным
Банка России, «по итогам 2015 г. НПФ,
управляющие пенсионными накоплениями граждан, получили суммарный доход в 172 млрд. руб»7. Да, жилищное строительство – серьёзное
вложение средств, но и постоянный и
стабильный доход на продолжительный период. Желательно предусмотреть некоторые налоговые льготы
для НПФ, вкладывающих средства в
строительство арендных домов. Наконец, стоит законодательно легализовать возведение частными лицами
многоквартирных домов, квартиры
в которых сдаются в аренду. Разумеется, если такие дома не возводятся
«на 6 сотках». (Что делать, прослойка «жилищных рантье» существует
и сейчас). Да, домовладельцы или,
используя термины того времени,
«домоправители относились к кругу
наиболее состоятельных граждан»8.
В заключение стоит сделать следующие выводы. Во-первых, целесо7 «Коммерсант» от 24. 09. 2016 г.
8 «Власть. Коммерсант» - № 10// 2016., с. 29.

образно переработать законодательные акты, регламентирующие статус
жилья, предоставляемого в аренду.
Логичными представляются следующие меры:
1.

2.
3.

Арендная плата может превышать квартплату, установленную в данном регионе в 2,5-3
раза;
Жилищные субсидии квартиросъёмщикам-арендаторам
не предоставляются;
Квартиры в арендном жилье
могут выкупаться на основе
договора между домовладельцем и арендатором.

Во-вторых, бесплатную приватизацию жилья стоит продлевать и
после 1 марта 2017 года. Однако сделать её бессрочной стоит только для
двух категорий граждан:
•
Граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилье по состоянию на 1 января 2017 года
(для осуществления процедур
бесплатной
приватизации
требуется, как правило, 1,5-2
месяца);
•
Детей-сирот, имеющих право
на получение отдельного жилья от государства.

5 «Жилищная энциклопедия» - М., 2008 г.
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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.

Нина СНЫТКО:

Чтобы жители ощущали,
что в Прикаспийской столице
жить комфортно
ООО «ЖЭК-2» — одна из самых
эффективных и авторитетных организаций в жилищно-коммунальном хозяйстве
города Астрахани. Руководит ею специалист с 36‑летним стажем работы в ЖКХ.
В управлении компании находится около 40 домов. О том,
как удаётся в сегодняшнее непростое время достойно
содержать вверенный жилой
фонд, а также — о своих мыслях по поводу развития всей
отрасли журналу «Время Инноваций» рассказала генеральный директор ООО «ЖЭК2»
Нина Архиповна СНЫТКО.
— Нина Архиповна, учитывая название журнала «Время
инноваций», хотелось бы начать беседу с вопроса про ин-

новации. Вы внедряете какие-либо инновации?
— Инновации мы внедряем. Это
лампы с датчиками движения для
подъездов. Это значительно экономит электроэнергию и финансы.
Мы также оснащаем приборами
учета потребления воды места общего пользования и устанавливаем
в подъездах современные пластиковые теплоизолирующие стеклопакеты, рамы из ПВХ обеспечивают
энергоэффективность.
— Нужны ли законодательные инновации в Вашей сфере?
— Конечно, хотелось бы более
гибких изменений в законодательстве. Нам нужно, чтобы законодатели урегулировали порядок заключения прямых договоров между
потребителями коммунальных ус-

Хорошеют
наши придомовые
территории,
и в этом отчасти
заслуга самих
жильцов
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луг и ресурсоснабжающими организациями. 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 ресурсоснабжающим организациям. В итоге многие
управляющие компании становятся
банкротами. С потребителем напрямую должна работать компания, поставляющая ресурс, она же и должна 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 коммунальные услуги, а кто нет. При этом мы
за работу с жильцами-должниками

по добору полного объема оплаты
ничего не получаем. В этом аспекте
мы выступаем в качестве бесплатных менеджеров, нам средств с тарифов не остается. Мы ждем от законодателей таких изменений, чтобы
жильцы напрямую заключали договор с каждой ресурсоснабжающей
организацией и решали вопросы
оплаты без нас.
— Нина Архиповна, а Вы
давно работаете в этой области?
— Да, в этой жилищно-коммунальной системе я уже 36 лет. По образованию я строитель. С 1980 года
работала в должности главного инженера. Работала в государственном
ЖЭКе № 2. Мне как молодой маме
с ребенком сразу дали отдельную
квартиру. Затем стала руководителем, в целом более 26 лет я на должности руководителя. Компания, которую я возглавляю сейчас, была создана в 2012 году. В нашем ведении
находятся в основном пятиэтажные
дома, построенные в 60‑е годы.
— А у Вас хороший коллектив?
— Да, коллектив в «ЖЭК-2»
хороший, трудолюбивый, его ядро
составляют сотрудники, работающие вместе со мной в области ЖКХ
уже более 10–15 лет. У нас хорошая
команда.

— Насколько население
инициативно в плане благоустройства своих дворов?
Есть ли место для творчества?
— Творчество есть. Люди сейчас
стали более активными. Приятно
видеть, как хорошеют наши придомовые территории, и в этом отчасти заслуга самих жильцов. Многие
из них создают настоящие ландшафтные композиции из цветов
и других элементов. Люди с удовольствием принимают участие
в украшении своих дворов. Всем
хочется жить в месте благоустроенном и красивом.
— Нина Архиповна, руководитель Управляющей компании — это и организатор, и хозяйственник, и вдохновитель
на добрые коллективные дела.
Одним словом — общественник. Легко Вам всё это даётся?
— Да. Для меня это все легко. Я люблю общаться с людьми,
вместе что-то обсуждать, решать.
И обязательно, чтобы потом это
вылилось в какой-то положительный результат. У меня сложились
хорошие отношения с Администрацией 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 памятных — победа в областном конкурсе 2007 года «Женщина — руководитель года». Запомнилось, как
на приеме у губернатора нам, победительницам конкурса, вручили
дипломы, медали и золотые броши.
— В следующем 2017 году
Астраханская область будет отмечать замечательную дату —
300 лет! Ваша компания будет как-то готовиться к столь
грандиозной дате 300‑летия
области?
— Несомненно. Мы будем участвовать в праздничном благоустройстве города. И, конечно, наша
главная задача — это удовлетворенность наших жителей условиями
проживания в домах. Чтобы в юбилейный год горожане ощущали, что
в Прикаспии жить комфортно.

 Беседовала
Ольга Колесниченко
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НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ
С ОСНОВНЫМИ ДОКЛАДАМИ ВЫСТУПИЛИ:

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ

«ИННОВАЦИИ И РАЗВИТИЕ»
ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАТОВ XXXVIII НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

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

С

приветствиями и поздравлениями к присутствующим обратились:
1. Председатель, Академик Россий� ской� академии естественных
наук, главный� научный� сотрудник
Московской� международной� высшей�
школы бизнеса «МИРБИС» (Институт), Академик Международной� Академии профессионалов и Россий� ской�
академии транспорта Евгений Алексеевич Жуков
2. Сопредседатель, летчик-космонавт СССР, дважды Герой� Советского
Союза, доверенное лицо Президента
Россий� ской� Федерации Борис Валентинович Волынов
3. Сопредседатель, доктор медицинских наук, гранд-доктор философии, академик РАЕН Борис Александрович Астафьев
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4. Народная артистка России, Артистка театра и кино Лариса Анатольевна Лужина
Лирико-драматическая и характерная актриса Лариса Анатольевна запомнилась миллионам
зрителей� России, республик всего
бывшего Советского Союза по ролям в замечательных фильмах: «На
семи ветрах», «Вертикаль», «Тишина» и многим другим.

● Сопредседатель, доктор психологических наук, кандидат исторических наук (МГУ
им. М.В.Ломоносова), профессор, академик и
член Президиума РАЕН Наталия Владимировна Маслова.
Тема доклада: «Рифы и паруса Россий� ской� системы образования»

● Управляющий� директор агентства Фабрика Директ Маркетинга Евгения Караван
Тема доклада: «Эволюция Директ Маркетинговых агентств»

● Директор Муниципального автономного учреждения дополнительного образования Детско-юношеский� центр «Венед» Павел Степанович Лапенок

Тема доклада: «Инновационная деятельность учреждения по массовой� организации
воспитательного и образовательного процесса детей� »
● Старший� воспитатель Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка
– детский� сад имени Готовцевой� » Анна Васильевна Ильина

Руководство и Оргкомитет Форума выражают
сердечную благодарность всем участникам конференции
за проявленный интерес и активное участие в ее работе
www.forum-id.info
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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.
– Владимир Иванович, расскажите, пожалуйста,
вкратце предысторию НПО «САУТ»!
– В Уральском отделении ВНИИЖТ, это мое основное
место работы, я являюсь заведующим научно-исследовательской� лаборатории. Численность сотрудников
в данный� момент у нас 94 человека. Мы занимаемся
разработкой� систем управления локомотива и систем
безопасности. В 1994 году, когда началась перестрой� ка,
финансирование науки не сохранилось, и мы создали
предприятие под названием «НПО САУТ», которое занимается внедрением тех систем, которые мы здесь в
лаборатории разрабатываем. Я работаю директором
«НПО САУТ» со дня его основания, по совместительству. В основном, мы используем предприятие для
того, чтобы дальше финансировать науку и научно-исследовательскую лабораторию. И таким образом у нас
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получается непрерывный� процесс и развития науки, и
оперативного внедрения её� результатов.
За эти годы объемы поставок наших разработок
постоянно увеличиваются, и сей� час уже ни один новый� локомотив не выпускается без продукции НПО
«САУТ». Мы постоянно ведем разработки самых перспективных тем, проводим научно-технические совещания. Так, в январе этого года провели расширенное
заседание Научно-технического совета Уральского
отделения АО «ВНИИЖТ» по совершенствованию микропроцессорной� эксплуатируемой� системы управления и систем безопасности. На Совете я делал доклад,
и обсуждались многие актуальные вопросы, в том
числе - обеспечения безопасности с учё� том требований� к вождению поездов повышенного веса и соединенных поездов.

– А в чем принципиальные отличие микропроцессорных систем безопасности российского и западного производства?
– Отличий� много, и они основываются на различных
условиях эксплуатации ж/д транспорта. Так, например,
не сопоставимы объемы грузовых перевозок наши и европей� ские. В Европе это, в среднем, 1 000 тонн на локомотив, а у нас – 9 000 тонн.
Суть системы «САУТ» в том, что она используется
как система безопасности для дублирования дей� ствий�
машиниста и остановки поезда в заданном месте перед
светофором, исключая его проезд. Но это – лишь одна из
задач повышения безопасности. На локомотивах в настоящее время получает внедрение комплексное локомотивное устрой� ство безопасности «КЛУБ»,
которое является своего рода информационной� системой� и предназначено для передачи
на локомотив показаний� путевых светофоров, а уже наша автоматика затем обрабатывает эту программу.
Если говорить о комплексной� системе
безопасности, надо сказать и о применении
другого, ныне существующего устрой� ства,
предназначенного для контроля над физическим состоянием машиниста. Это устрой� ство
выполнено в виде наручных часов с передатчиком на пульт машиниста, и оно измеряет
параметры человека в случае, когда он заснё� т
или, вдруг, произой� дё� т что-то другое. Реальность такова, что большинство аварий� ных
ситуаций� происходит из-за того, что машинист засыпает. Поэтому сей� час где-то около 8
000 локомотивов оборудованы этими часами
контроля, которые по динамике изменений�

сопротивления состояния кожи человека определяют,
спит он или не спит, живой� или не живой� . И дальше уже
радиопередатчик передает эти данные в специальный�
блок, который� обрабатывает этот сигнал, и если машинист уходит в сон или в «отключку», то автоматически
срабатывает система торможения, и поезд останавливается.
Вот три основных устрой� ства, которые массово внедрились – «САУТ», «КЛУБ» и «СКБН». И компания «РЖД»
поставила перед производителями этих систем (и НПО
«САУТ, в том числе) задачу создать единую систему безопасности, чем мы и занимаемся последние пять лет.
В результате, все наши разработчики (от трё� х организаций� ) создали единую систему безопасности, кото-
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рая называется «БЛОК» – безопасный� локомотивный�
объединенный� комплекс. «БЛОК» сей� час начинает постепенно внедряться на всех новых локомотивах. И сей� 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 поставщиками. Но в «НПО САУТ» находятся, в основном, только
разработчики, а вся аппаратная часть изготавливается
на оборонных предприятиях Урала. Мы выполняем
функции финишной� сборки, программирования и приемно-сдаточные испытания заказчика.
У нас есть два приемщика от «РЖД», которые принимают эту продукцию, и только после этого мы отгружаем эту продукцию на все наши основные электровозо-
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строительные заводы – в Новочеркасск, «Уральские
локомотивы», Брянский� машиностроительный� завод,
Демиховский� машиностроительный� завод, Коломенский� машиностроительный� завод, Людиновский� тепловозостроительный� завод.

– А за рубеж поставляете эту продукцию?
– Мы поставляем за рубеж изделие «БЛОК»
на локомотивы, которые «РЖД» покупает за
границей� для наших целей� и для СНГ. В частности, мы эту систему поставили в Германию на
электропоезда «Ласточка», там они называются «Desiro RUS». И для олимпий� ских игр наша
система безопасности под названием «БЛОК»
хорошо послужила, одной� из первых там появилась и обеспечила максимальную пропускную
способность во время игр. Сбоев графика, практически, не было, и аварий� ных ситуаций� тоже.
Иначе все бы об этом сразу узнали.

– Да, конечно, сразу же весь мир бы узнал….
– Да, пресса сей� час работает оперативно…
Крушений� сей� час, практически не происходит.
А вот раньше, в советское время, когда не было
никаких систем безопасности, у нас ежегодно
происходило около 230 случаев проездов запрещающих сигналов. Человеческий� фактор
- он ошибку дает, а дублирующей� системы не
было. Поэтому половина этих случаев сопровождалась тяжелыми крушениями, сходом поездов и так далее.
Сей� час же по безопасности «Россий� ские железные дороги» впереди многих государств.
Хотя, менталитет наших машинистов таков: «Я
все сам могу контролировать, зачем мне всякая
техника!». Но ошибки есть, сон – это физиологическая потребность, и если бы техники не
было, то статистика ЧП на железной� дороге
могла бы быть иной� .
А в Европе, кстати, к таким вопросам подходят проще – там просто машинист ведё� т себя в точном соответствии с регламентом, и никакие дополнительные технические 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 огромный� , обращения большие, поэтому обязательно нужны дублирующие системы безопасности, 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 сей� час вместе с холдингом «Синара
– транспортные машины» создали совместное предприятие в Пышме (Свердловская область), называется оно
«Уральские локомотивы». Построили мощный� завод, и
там теперь электрички выпускаются. И в настоящее время здесь активно реализуется программа импортозамещения, в которой� наша новая разработка будет играть
ключевую роль – после того, как она прой� дет приемочные испытания.
Суть дела в том, что вся немецкая электроника в продукции этого предприятия (электропоездах) заменяется на нашу, отечественную. Что совсем не планировали
немецкие инвесторы.
Вначале скажу, что один из первых электровозов,
«26» – это грузовой� электровоз, был разработан чисто
на отечественной� базе нашими уральскими разработчиками. Мы специально для этого электровоза разработали систему управления, интеллектуальную часть локомотива, две системы безопасности. Можно сказать, что
выпуск электровоза «26» и стал прецедентом для того,
что в ближай� шее время планируется к массовому производству в Пыжме.
На
электропоездах
«Ласточка» прежде все
немецкое было, кроме
систем безопасности. А
теперь вся электроника – микропроцессорная система управления
- разработана нами совместно с «Уральским локомотивом», и мы являемся поставщиками этой�
системы управления. В
следующем году уже все
электровозы здесь должны выпускаться с нашими отечественными системами управления.
Кроме того, мы разработали собственную систему видеонаблюдения
и оповещения пассажиров. И вся эта аппаратура сей� час тоже идё� 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. Поэтому сегодня мы все, практически, «висим на крючке»
- ведь, если что-то откажет, пой� дет не так, мы никак не
сможем вмешаться, чтобы поправить ситуацию.
Еще важно сказать вот о каком моменте. В системе
безопасности «Ласточки» есть элемент, называемый�
«шлюз». Он отвечает за команды «отключить тягу» и
«тормозить». Сегодня его изготавливает одно россий� ско-американское предприятие. И цена этого стыковочного элемента - «шлюза» возросла в этом году с 200 до
500 тысяч рублей� . И это при том, что вся система управления стоит 1,5 миллиона.
А когда мы поставили нашу россий� скую систему
управления, то цена «шлюза» в нашем исполнении получается всего около 30 000 рублей� . Тут очень большие
перспективы для экономии.
Поэтому, что скрывать, года два велась очень упорная борьба между «Siemens» и «РЖД», чтобы при производстве новых электропоездов устанавливать именно
наше, отечественное оборудование. В результате такого
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В
Московском
госуниверситете
им. М. В. Ломоносова состоялся очный тур юбилейной 10‑й Всероссийской интернет–олимпиады «Нанотехнологии — прорыв в будущее»,
организованной МГУ им. М. В. Ломоносова 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 города Павлодар.

ОБЪЯВЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ
И ПРИЗЕРЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ

ОЛИМПИАДЫ
ПО НАНОТЕХНОЛОГИЯМ
вот взаимного давления нам всё� же удалось провести
эту замену. Сей� час первая такая опытная электричка находится на Щербинке (Московская область), она должна
прой� ти полный� комплекс проездных испытаний� и сертификацию. И уже после этого будет устанавливаться
только наша россий� ская система управления.

– А как по-Вашему, получат ли широкое распространение в России поезда на магнитной подушке?
– Ну, здесь, конечно, Россия отчасти отстала, потому
что у нас несколько другие задачи. Каждая страна имеет
свою специфику. Китай� очень далеко продвинулся в области скоростного движения потому, что у них, значит, иного
выхода нет, учитывая объемы производства и логистики.
Конечно, и у нас сей� час принято решение активней� развивать скоростное движение. Но тут нужно очень дифференцированно подходить к вопросу. Грузовые перевозки у нас,
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в отличие от Китая и Европы, слишком тяжеловесные для
таких скоростей� . А вот пассажиров хорошо бы вернуть на
железнодорожный� транспорт, на скоростные поезда. А то
конкурирующий� вид транспорта – авиационный� – развивается стремительно и в основном, за счет вчерашних потребителей� услуг ж/д транспорта.

– Владимир Иванович, кого из своих коллег Вы хотели бы отметить?
– В разработке современных систем безопасности
у нас сей� час руководителем темы является Гришаев
Сергей Юрьевич. И второе направление осуществляет главный� конструктор по микропроцессорам систем
управления локомотивом Меньшиков Виктор Николаевич. Вот это те люди, которые стоят сегодня, образно
говоря, во главе нашего локомотива.

– Какая задача сегодня первостепенная у НПО
«САУТ»?
– Как я уже сказал, сей� час ОАО «РЖД» поставило перед нами задачу дальней� шей� интеграции, в целях создания единой� системы управления и безопасности. Это
решение было принято совсем недавно на заседании
научно-технического совета «РЖД», который� прошё� л
под темой� «Комплексные проблемы транспорта». Именно там старший� вице-президент Гапанович Валентин
Александрович поручил «НПО САУТ» до конца года
сделать первый� проход, создать такую систему, чтобы
получить своё� , отечественное, высококонкурентное
микропроцессорное оборудование для управления и
обеспечения безопасности, снизив при этом его общую
стоимость.
Беседовал Валентин Шишлова

В

сероссийская интернет-олимпиада по нанотехнологиям проводится с 2006 года, в ней могут участвовать школьники 7–11 классов,
студенты, аспиранты, молодые ученые, преподаватели, а также все желающие, увлеченные нанотехнологиями.
Партнер мероприятия — Школьная
лига РОСНАНО.
В этом году для участия в заочном
интернет-туре олимпиады зарегистрировалось более 8,3 тысячи человек — рекордное количество с мо-

мента запуска. По итогам заочного
тура победителями и призерами стали
128 школьников, 23 марта они приехали в Москву для участия в очном заключительном туре. 28 марта на торжественной церемонии были названы
победители и призеры олимпиады —
около 40 школьников из России, Белоруссии и Казахстана.
С приветствиями на церемонии выступили представители МГУ
им. М. В. Ломоносова, МГТУ им. Баумана, академики РАН, руководители нанотехнологических компаний.
В частности, главный эксперт департамента образовательных программ
ФИОП Андрей Мельников напомнил,
что
госкорпорация
«Роснанотех»,
а впоследствии ФИОП в течение 7 лет
поддерживает олимпиаду.
«Она не только привлекает талантливых ребят в науку, но и помогает

осуществлять раннюю профориентацию школьников, давая им возможность познакомиться с актуальными
задачами фундаментальной науки,
с технологиями современной наноиндустрии», — подчеркнул Андрей Мельников.

Победители олимпиады получили
дипломы, а также памятные подарки — электронные книги, MP3‑плейеры, внешние жесткие диски, портативные зарядные устройства, а занявший
первое место Артем Федоровский —
планшетный компьютер.
Кроме того, поскольку олимпиада внесена в официальный перечень
олимпиад школьников по комплексу
предметов «химия», «физика», «математика» и «биология», ее победители
получили возможность поступления
в российские вузы на льготных условиях.
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Кризис — это время, когда
сильный игрок становится еще сильнее.

Есть ли шансы
у бизнеса в России?
Под таким полемическим названием прошёл 25 марта в Президент-отеле круглый стол «ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
НА 2016 ГОД. ЕСТЬ ЛИ ШАНСЫ?».
Мероприятие было организовано каналом ПРОГНОЗ ТВ
и консалтинговым агентством NVM Business Consulting. Партнерами Круглого стола стали «НДВ Групп», ООО «Лаборатория
Гемотест» и Московский Бизнес Клуб.
Ведущие российские эксперты, известные экономисты, аналитики, владельцы и руководители компаний из разных сегментов бизнеса активно дискутировали о том, что ожидает в наступившем году различные сферы экономики и бизнеса?
ся. Не нужно обсуждать экономику с точки зрения эмоций. Нужно
разобраться в дефинициях. Люди,
которые делают бизнес в России —
они железобетонные. И очень важно
быть активными в нашей жизни.

Дмитрий ПОТАПЕНКО,
Управляющий партнер Группы Компаний Management
Development Group Inc.
В 2016 году страна будет ориентироваться на внутренний спрос.
Внешние рынки будут закрываться,
и надо понимать, насколько это будет фатально для вас. Предпринимателем сейчас может назвать себя
только тот, кто растет на галопирующем падающем рынке. Пока мы
живем в феодальном государстве,
и из этой ситуации пора выбирать48 | Время Инноваций

Александр ХРУСТАЛЁВ,
владелец и генеральный директор компании «НДВ‑Недвижимость», председатель совета
директоров «НДВ Групп»
Сегодня девелоперы продают
новостройки почти по инвестиционной себестоимости, складывающей-

ся из цены площадки и затраченных
денег на строительство и коммуникации. Эти затраты выше строительной себестоимости в три раза.
Условия высокой конкуренции оказывают 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 работает, а власть показала, что готова
поддержать отрасль и дольщиков
в сложных условиях.
Компания «НДВ Групп» настроена оптимистично. Мы запускаем
Фабрику развития бизнеса — нечто
вроде коммерческого варианта
«Сколково». В стране есть до 80 процентов того, что к нам завозится,
и пора уже обратиться к своим производителям.
Сегодня и идет много предложений предоставления возможностей
малому бизнесу, который сначала
мы уничтожили, а теперь пытаемся поднять. При том, что в Европе
малый бизнес занимает 60 процентов. Думаю, нужна «метла», чтобы она вычистила нашу экономику
от людей, которые случайно встали
на свои должности. Ставку надо делать на молодежь. Молодые люди
креативны. В бизнесе, как в футболе, нужно уметь уступать место
молодым.

Рудем ГАЗИЕВ, генеральный директор ООО «Лаборатория Гемотест»
Несмотря на экономические
трудности, люди не перестают заботиться о своем здоровье, В 2015 году
прирост оказания услуг в нашей отрасли составил 15%. Перспективы
роста рынка лабораторной диагностики объясняются рядом факторов:
последствиями реформы здравоохранения (закрытие госучреждений
и недостаточное финансирование),
сокращением объемов программы
ДМС и ростом спроса населения
на высокотехнологичные услуги.
Кризис — это время, когда сильный игрок становится еще сильнее.
2016 и 2017 годы я оцениваю как
очень перспективные для инвестиций в нашу отрасль. В пятилетнем
горизонте это будет больше тысячи
адресов новых точек.
Кому рулить российским бизнесом в ближайшее время? Сейчас растет культура молодых предпринимателей, увеличилось число стартапов,
и очень важно повышать юридическую и финансовую грамотность
молодых бизнесменов.

Екатерина СОЙАК, генеральный директор компании
EMTG, член совета директоров
Российской Ассоциации Франчайзинга
Франчайзинг — правильная
и интересная схема развития бизнеса. Но на рынок сейчас иногда
выходят слабые и ненадежные
франшизы, поэтому советую быть

аккуратными в выборе бизнеса.
В регионах начинающие предприниматели не очень понимают это
и могут купить ненадежную франшизу-однодневку. У нас психология
российская — вера в сказку. Сегодняшний тренд — вера во франшизу, которая за месяц превратит вас
в миллионера. Это опасная ситуация. Из примерно 2 000 компаний,
которые объявляют себя франчайзерами, только 200–300 являются
таковыми.
Сегодня картина такова: в торговых центрах увеличилось количество посетителей, но люди здесь
больше проводят времени не в магазинах, а в фуд-кортах. Это подтверждают и рестораторы. Так что,
это еще одно подтверждение, что
фаст-фуд и в кризисные времена показывает положительную динамику.

Олег МИРОНЕНКО, Исполнительный директор Национального Органического Союза, заместитель начальника
управления внешних коммуникаций по взаимодействию с органами власти ООО “Агранта”
Еще одна перспективная сфера
экономики — сельское хозяйство,
в частности — развитие органического производства. Оно стало мировым трендом и практикуется более чем в 160 странах. Россия здесь
имеет значительные возможности,
показав за последние 6–7 лет высокий темп роста органического сельского хозяйства. Количество сертифицированных под органику земель
выросло почти в 10 раз. За период
с 2010 по 2015 год рынок органических продуктов в России вырос
более чем на 60% (со 116 млн. долларов почти до 178 млн. долларов).
Сельскохозяйственный холдинг
«АгриВолга», входящий в группу
компаний «Агранта», продолжает
наращивать производство органических продуктов в Ярославской области. 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 проблем глобализации
Лучший зарубежный эксперт канала ПРОГНОЗ ТВ — Марко Айххорн,
Генеральный менеджер гостиницы
Radisson Resort, Завидово.

Победители в отраслевых
номинациях:
Эксперт года (финансовый рынок) —
Олег Говтвань, заведующий лабораторией монетарных исследований
Института народнохозяйственного
прогнозирования (ИНП РАН). Член
Ученого Совета ИНП РАН
Эксперт года (развитие бизнеса) —
Дмитрий Потапенко, Управляющий партнер, Управляющая Группа
Компаний Management Development
Group Inc.
Эксперт года (жилая недвижимость) — Денис Попов, генеральный
директор агентства элитной недвижимости Contact Real Estate
Эксперт года (апартаменты) — Елена
Комиссарова, Генеральный директор
ООО «БЭЛ Девелопмент»
Эксперт года (коммерческая недвижимость) — Лада Белайчук, старший 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) — Валерий Семикашев, заведующий лабораторией прогнозирования ТЭК
Института народнохозяйственного
прогнозирования РАН.
Эксперт года (интернет коммерция) — Дэнни Перикальски, генеральный директор OZON.ru
Эксперт года (медицина) — Рудем
Газиев, генеральный директор ООО
«Лаборатория Гемотест»
Эксперт года (франчайзинг) — Екатерина Сойак, член совета директоров Российской Ассоциации Франчайзинга (РАФ)
Эксперт года (экопродукция) — Сергей Бачин, председатель совета директоров ГК «Агранта»
Эксперт года (туриндустрия) — Дмитрий Окороков, президент ООО «Завидово Девелопмент»
Эксперт года (стройиндустрия) — Артем Агабеков, владелец компании
«Фабрика окон»
Эксперт года (компания по прогнозам рынков) — РБК
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Современные тенденции импортозамещения и введение российских санкций против западных сельхозпроизводителей сказались
самым благотворным образом на росте отечественного аграрного 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 предлагающие агропредприятиям самые оптимальные, надёжные и проверенные решения.

лучшие образцы того, что сегодня есть на рынке сельхозмашин
и оборудования. Это компании:
АО «Алтайский Завод Автотракторного
Спецоборудования»,
ОАО «Калачинский Механический Завод», ОАО «Велес-Агро»,
ОАО «Полимерснаб» (г. Пугачев),
ОАО «Смолспецтех», РУП «Мин-

Руслан ГАЛИЕВ:

- Да, но ведь, такое приобретение не всегда «по карману» клиенту? Как тут быть?
- Очень просто! Оформим в
рассрочку или в кредит. Всё решаемо!

Наши покупатели получают
качественную надёжную технику

О

дной из таких организаций является компания «АгроТехКомплект» из г. Уфы, руководит которой молодой, но опытный управленец.
Мы попросили его ответить на несколько вопросов. Рассказывает генеральный директор ООО «АгроТехКомплект» Руслан ГАЛИЕВ

Руслан ГАЛИЕВ,
генеральный директор
ООО «АгроТехКомплект»

- Руслан Рифович, как давно работает «АгроТехКомплект» на рынке
реализации агротехники?
- Мы работаем с декабря 2008 года.
Начинали мы с реализации продукции
одного, а затем – нескольких производителей сельскохозяйственных машин.
А потом, когда мы почувствовали, что
делаем нужное дело и наши услуги востребованы, стали расширять круг наших
партнёров-производителей.
Сегодня
это очень солидный список авторитетных предприятий.
- Кто они – Ваши партнёры? Технику каких производителей Вы предлагаете сегодня потребителям?
- С нами охотно работают многие
производители сельхозмашин. Конечно, это компании, предлагающие самые
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ский Тракторный Завод», ООО «Сельхозмаш», ООО «ТД Навесные агрегаты» и ОАО «Бузулукский механический
завод».
- То есть, это не только российские производители, но и белорусские?
- Совершенно верно. Сотрудничаем с Беларусью в лучших традициях дружбы и партнёрства. Кстати,
добавлю, что легендарный колесный
трактор Беларус 82.1 по сей день
является широко востребованным
в России универсальным сельскохозяйственным трактором. Он предназначен для выполнения работ как с
навесными, так и с полунавесными
и прицепными машинами, а еще
может быть использован для выполнения трудоемких работ в агрегате
с бульдозерами, экскаваторами, погрузчиками, ямокопателями и т.д..
Отличное приобретение для любого
агрокомплекса!

- Вы продаёте технику
только в Башкортостане?
- На сегодняшний день, преимущественно, да. Но в ближайшее время намереваемся значительно расширять свою географию,
и в этой связи мы уже сделали
несколько подготовительных
шагов. В частности, ООО «АгроТехКомплект» включено в национальный реестр организаций
государств - членов Евразийского экономического союза по
сегменту изготовителей транспортных средств, самоходных
машин и других видов техники.

- А где находите покупателей? На тендерах?
- Да, и на тендерах тоже. Причём, статистика нашего участия в
конкурсах такова: победы одерживаем в 70-80% участия. Есть
опыт заключения и довольно
крупных госконтактов, но всё-таки, основной наш потребитель
– агропредприятия, с которыми
мы работаем напрямую. Наши покупатели получают качественную
технику и наше полное консультационное сопровождение.
За годы работы нам удалось
создать репутацию надёжной и компетентной организации, которая поставляет заказчикам только хорошую
технику и оборудование, оптимально вписывающееся в его производственные процессы. Поэтому наши
клиенты, как правило, возвращаются
к нам снова за нашими услугами. Это
радует, внушает уверенность и даёт
обнадёживающие экономические результаты. Так что, ближайшее будущее

фирмы «АгроТехКомплект» - это
интенсивный рост и развитие.
- Именно этого я Вам и
пожелаю! Спасибо за беседу!

Беседовала
Светлана Шишлова
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17 марта 2016 года в Москве в ГК «Президент-Отель» состоялась Торжественная церемония награждения 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».

« КОМ П АНИ Я № 1 »

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

АО «Лидер-Компаунд»

•

ООО «Гран-плюс»

•

ООО «СтройЦентр»

•

АО «Май»

•

ООО «Динкор Медиа Груп»

•

ООО «Технимэкс»

•

Бренд «Термовилла»,
ООО «Сип Проект»

•

ООО «ДЛ-Логистик»

•

•

ООО «Завод автомобильных прицепов и
кузовов «МАЗ-Купава»

ООО «ТехноРесурс
Интернешнл»

•

ООО «ТехноСвар-ТМЗ» 	

•

ООО «Управляющая компания «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 «Ростерминалуголь»

•

ООО «РИЦ»

•

ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ»
- управляющая компания холдинга «МИНСК
КРИСТАЛЛ ГРУПП»

•

ОАО «Фармация» г. Пенза

•

Союз автошкол

•

Товарищество с ограниченной ответственностью «Юни Тест Нью»

•

Холдинг «Могилёвская
молочная компания
«Бабушкина крынка»

•

Частное учреждение «ЦИТАДЕЛЬ»

•

НАГРАДЫ ЛАУРЕАТАМ ВРУЧЕНЫ

П

ремия состоялась благодаря тесному сотрудничеству депутатов Государственной Думы Российской
Федерации, ответственных руководителей федеральных и региональных министерств и ведомств, а также
Организатора Мероприятия - Фонда поддержки предпринимательских инициатив. Почетными гостями мероприятия стали депутаты Государственной Думы и Совета Федерации ФС РФ, руководители федеральных министерств и
ведомств, представители экспертного сообщества, крупных бизнес-структур, профессиональных общественных
объединений и средств массовой информации.
Основной целью Ежегодной национальной премии
«КОМПАНИЯ №1»является создание и поддержка массового слоя отечественных компаний, производящих высококачественную и конкурентоспособную продукцию и
услуги. Мероприятие прошло в рамках XVI Церемонии общественного признания достижений «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ОПОРА РОССИИ».
В своем приветственном слове Председатель Организационного комитета А.А. Тягунов (депутат Государственной Думы Российской Федерации II, IV, V созывов;
Заслуженный строитель Российской Федерации; Лауреат
Государственной премии) подчеркнул, что присуждаемое
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в рамках премии Почетное звание «НАДЁЖНЫЙ ПОСТАВЩИК ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ» подчеркивает статус безусловного лидерства, высочайший стандарт качества предпринимательской деятельности. Он искренне пожелал
Почетным лауреатам Ежегодной национальной премии
«КОМПАНИЯ №1» сохранить, присущие им,высокие стандарты деловой этики, безупречную культуру управления и
образцовый корпоративный дух. В концертной программе приняли участие звезды отечественной Заслуженный
артист России Сергей Беликов, Заслуженный деятель искусств РФ Игорь Николаев, популярный певец Данко, российская эстрадная певица Светлана Лазарева, Алина Перова, 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, народные артисты СССР Игорь Леонидович Кириллов и Анна
Николаевна Шатилова.
Дополнительную информацию о награждения Лауреатов Ежегодной национальной премии «КОМПАНИЯ
№1» можно узнать на сайте Организатора http://fppi.
ru или по единому многоканальному телефону в г.Москва: 8(495)966-16-80.

Бюджетное учреждение профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа–Югры «Урайский
политехнический колледж»

•

Группа Компаний
«Фундамент»

•

Группа компаний
РАША дирЕкт

•

Компания «ИВС»

•

Кредитные Потребительские Кооперативы Граждан
«Сибирский капитал»

•

Кредитный потребительский кооператив «Благо»

•

ООО «Интеройл Кавказ»

•

ООО «Ипотечное жилищное кредитование»

•

ООО «КомГрупп Холдинг»

•

ООО «Компания «Новый Дом»

•

ООО «ЛОТОС»

•

ООО «Медицинский научно-производственный
комплекс «БИОТИКИ»

•

ООО «МИРАБЕЛА»

•

ООО «МОСФРАХТ»

•

ООО «Нептун» Торговая марка «Родниковый источник»

•

Линдфорс

•

Медиа Холдинг ТВК

•

ООО «ОСИРИС»

•

Муниципальное унитарное
предприятие МО Правобережный «Проект XXI»

•

ООО «Офис Лидер»

•

ООО «Партнер»

•

ООО «ПКФ «ТЕХНИК
УНИВЕРСАЛ»

•

Некоммерческая организация Кредитный потребительский кооператив
граждан «Микрофинанс»

•

ООО «АК-Проект»

•

ООО «Альфа образование»

•

ООО «Анкар-имэк»

•

ООО «ББО СВ»

•

ООО «Взлёт»

•

ООО «Городская управляющая компания «РЭУ-6»

•

ООО «Полярные Технологии»

•

ООО «Профмед»

•

ООО «Реал»

•

ООО «РИФ»

•

ООО «Слесарно-Механическая компания»

•

ООО «СоюзСтройСервис»

•

ООО «Спецмонтаж»

•

ООО «Стандарт-Я»

•

ООО «СТЕГРА ОЙЛ»
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Галина ПЕШЕХОНОВА:

Наша миссия – научить специалиста
быть во всеоружии в своей сфере
«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.

Г.Н.Пешехонова, директор
- Галина Николаевна, когда было
создано Ваше образовательное учреждение?
- Все началось в 1996 году, когда
после сокращений на автозаводе мы
с сотрудниками решили организовать
собственное дело. На базе Ижевской
школы мотоспорта мы открыли учебно-технический центр, где
готовили специалистов
по безопасности дорожного движения. Первой
учебной программой стал
курс «Перевозка опасных
грузов». В 2000 г. центр
перерос
возможности
мотошколы, мы отделились и стали автономной
некоммерческой организацией (АНО) «Институт
проблем качества».
- Что на сегодняшний
день является Вашими
главными задачами?
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- Мы с самого основания считаем своей главной
миссией - научить специалиста быть всегда во всеоружии в своей сфере, дать
ему стимул учиться всегда
– вот важнейшая задача, которую ставит перед собой НОУ ДПО «Институт
проблем качества» - учреждение дополнительного образования профессионального образования в области
эксплуатации автомобильно-дорожного комплекса, эксплуатации и обслуживания ТЭК. А главные сегодняшние задачи, требующие решения, - это
отсутствие достоверной информации

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО БДД
И КОНТРОЛЕРЫ МЕХАНИКИ

ВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ
ПЕРЕВОЗКУ ОГ

Е.А.Колупаев, Ведущий специалист

ОБУЧЕНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ

о наших возможностях у потенциальных клиентов и отсутствие базы заинтересованных работодателей.

Недавно Институт продлил срок
действия лицензии на право преподавательской деятельности с формулировкой «бессрочное». Мы расцениваем это как доверие и признание
высокого качества нашей работы.

- Какие конкурентные преимущества отличают НОУ ДПО «ИПК»?
- Во-первых, мы стараемся одними
- Расскажите, пожалуйста, подиз первых в республике внедрять обучающие программы, курсы и методи- робнее о преподавательском соки по специальностям, потребность в ставе!
- Преподавательский состав Инкоторых возникает у работодателей.
Например, программа обучения опе- ститута состоит из высококвалифицираторов АЗС сейчас очень востребо- рованных преподавателей, ведущих
вана, а поначалу нам приходилось специалистов УдГУ, ИжГТУ, Автозавода,
убеждать предприятия и ведовства, территориального управления МЧС
что надо повышать
уровень подготовки своих сотрудников. Так что, один из
важных принципов
нашей деятельности
– повышение квалификации персонала
предприятий в соответствии с современными требованиями.
Институт
обладает
обширной
материально-технической и научно-меТ.А. Колупаева, зав. учебной частью
тодической базой.
Наши слушатели могут пользоваться России по УР, страховых компаний и
библиотекой, обучающими компью- других специалистов. Такие преподатерными программами. В помощь ватели досконально знают своё дело
обучающимся есть специальная мето- и дают практические знания по ряду
дическая литература, видеопособия, специфических разделов обучения.
Нами впервые в практике образонаглядные материалы. Наша учебно-методическая база полностью по- вательной деятельности в УР выполкрывает потребности обучения более нены работы по созданию системы
менеджмента качества образовательчем 80 программ.
Разработаны новые программы по ного процесса на базе международзаказам наших предприятий: «Защит- ных стандартов качества ИСО серии
ное вождение автомобиля», «Зимнее 9000. Это – одно из наших ключевых
вождение автомобиля», где практиче- достижений. Добавлю, что в 2006 году
ские занятия проводят мастера спор- Институт проблем качества стал Дипломантом в конкурсе на соискание
та международного класса.
Проводим семинары по следую- премии Президента УР в области кащим темам: «Сложившаяся практика чества, а в 2008 году – Лауреатом Всепроведения закупок в соответствии российского конкурса «100 лучших
с законом 223-ФЗ «О закупках това- товаров России».
ров, работ, услуг отдельными видами
- Спасибо за беседу! Поздравляем
юридических лиц». Изменения, вступившие в силу с 1 января 2015 года. с юбилеем весь коллектив «ИнстиОбзор ошибок и спорных ситуаций тута проблем качества» и желаем
при проведении закупок по 223-ФЗ» дальнейшего успешного развития!
и «Структурные изменения и построение новой версии ИСО 9001:2015».
Беседовала Анна Романова

СПЕЦИАЛИСТЫ АЗС
И НЕФТЕБАЗ

ОХРАНА ТРУДА

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПОЖАРНО-ТЕХ.МИНИМУМ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Валентин БОРЛОВ:

Спорт – это средство сделать жизнь
людей ярче и плодотворней
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»

Председатель Смоленского областного
объединения физкультурнооздоровительных 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».
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- Валентин Иванович, как Вы пришли в спорт?
- Со спортом меня связала служба в армии – как оказалось, на всю жизнь. Призывник 1960 года, я оказался в ракетных 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 воинские спортивные соревнования - сначала гарнизонные,
а потом дивизионные – меня взяли в футбольную команду части нападающим, хотя раньше я всегда был защитником. И пришлось мне стать сначала лучшим «бомбардиром» 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 состязаниях ракетных войск СССР.
- Как началась Ваша спортивная жизнь в Смоленске?
- Впервые в Смоленск я попал на футбольные соревнования, когда наша команда приехала сюда состязаться с местным «Спартаком». Город мне сразу полюбился,
и вскоре я перевез сюда семью. При демобилизации мне
поступило несколько предложений продолжить спортивную карьеру в нескольких городах СССР. Но я всё же вы-

брал для себя Смоленск, где мне вскоре
дали двухкомнатную квартиру.
Здесь проработал год инструктором-методистом физической культуры на
Агрегатном заводе, и за этот год вывел
заводских спортсменов из отстающих – в
передовые. За столь короткие период заводская 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 физкультурно-массовой работы в трудовом коллективе. И вскоре после этого меня вызвал
директор профкома и сказал: «Слушай,
принимай комсомол!». Я говорю: «Как принимать? 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 принимай должность».
А потом, таким же методом, через полтора года моей работы в комсомольской
организации, меня в обком комсомола
пригласили на должность заведующего отделом спортивной и оборонно-массовой
работы. А затем уже Обком партии предложил возглавить Областной совет Добровольного спортивного общества «Урожай»,
руководителем которого я проработал 14
лет.
- Какие достижения этих лет Вам хотелось бы сейчас вспомнить?
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строительство областного спортивного комплекса «Урожай». Ну а в 1986
году меня вновь направили «поднимать целину», на этот раз – в туризме.

- Работа была очень интенсивная, и
она до сих пор приносит свои плоды.
Именно в те годы сельский спорт на
Смоленщине получил мощное развитие – был созданы многие коллективы
физкультуры, проводились спартакиады, открывались ДЮСШ. Это всё стало возможно, благодаря серьёзной
реорганизации структуры ДСО, которую пришлось провести, в результате
которой значительно расширился охват масс, втянутых в спортивное движение. Возросло и качество спортивной работы. Смоленские «Урожайцы»
показывали отличные спортивные результаты на различных состязаниях,
в том числе – и союзного уровня. В
Смоленске впервые тогда были проведены финальные состязания III Все-

российских спортивных игр, а также
летом 1982 г. финал Всероссийской
сельской спартакиады.
А ведь, Смоленск тогда был не такой уж сильно спортивный город, да и
небольшой – всего 250 тысяч населения, но мы проводили всероссийские
игры, и проводили очень успешно! Все
потом вспоминали, как мы отлично
всё тут организовали, какое отменное питание было, какое размещение
и прочее. Все было продумано. Хорошее было время.
Я и сегодня, когда проводим мероприятия, стараюсь, чтобы у людей
остался добрый след от этих событий,
самая добрая память.
Значительной победой тех лет считаю и то, что нам удалось «пробить»

- Это же совсем другая сфера! Как
Вам помог здесь Ваш спортивный
опыт?
- Очень помог приобретённый
организаторский опыт и умение быстро находить решения, отвечающие
требованиям дня. Именно благодаря этому, нам удалось создать новаторскую на тот момент структуру
– туристско-экскурсионное производственное объединение (ТЭПО) «Смоленсктурист». Внедрение хозрасчета
в ТЭПО привело тогда к хорошим
экономическим результатам, а организация на областном уровне безвалютного иностранного туризма стала
настоящей инновацией. Было интересно 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 более 20 000 человек в составе спортклубов предприятий и профсоюзных
организаций. В распоряжении нашего
спортивного объединения находятся
3 спортивных сооружения, которые
имеют социальную направленность и

доступны для всех желающих. В них постоянно занимаются более
500 человек, 80% из
которых – дети и подростки из малообеспеченных семей. Ежегодно наше объединение
проводит до 20 спортивных мероприятий,
многие из которых уже
стали
традиционными: турнир ветеранов
по волейболу памяти
капитана сборной области А. Василькова,
спартакиады
среди
коллективов физкультуры
предприятий,
студентов и ССУЗов,
летние ежемесячные
спартакиады среди детских оздоровительных
лагерей.
Стремимся к тому,
чтобы каждое наше мероприятие инициировало некий воспитательный процесс в головах,
в умах наших детей и молодёжи. Это
наше стремление выражаем и в тематике сувениров, календарей, которые
вручаем. При этом о пиаре самой нашей организации не думаем, а только
о том, какое положительное действие
окажет на подростка тот или иной изготовленный нами приз.
Русская пословица гласит: «В здоровом теле - здоровый дух. Вот мы занимаемся тем, чтобы тело здоровое
было, но о духе не забываем, о духовно-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 физической культуре и спорте в российской
Федерации» совершенно необдуманно, недальновидно и в ущерб развитию спортивного движения в стране
удалён термин «Коллектив физической культуры». В старой редакции
он присутствовал. Эту «недостачу» в
новом законе обнаружили многие,
и, судя по информации в интернете,
пытаются восполнить на местных законодательных уровнях или даже
обособленно, на уровне отдельных
учреждений и организаций. Кстати,
статус субъекта «Коллектив физической культуры» присутствует и действует в законодательствах наших соседей, например, в Беларуси.

А что же он представляет собой
– этот термин? Как расшифровывается? Старая редакция гласит: «Коллектив физической культуры - группа
лиц, объединенных на добровольной
основе в интересах развития физической культуры и спорта».
Так, кому помешало наличие таких
субъектов в Законе и в жизни? Особенно сейчас, когда со всех трибун мы
говорим о развитии спорта, когда вся
страна еще помнит, как у нас всех захватывало дух в дни сочинской олимпиады. Как мы гордились страной!
Так, почему, на фоне этих достижений
и деклараций нужно вымывать из Закона самое широкое, самое близкое к
народу и массовому занятию физической культурой понятие?
Напротив, нужно как можно
больше развивать это движение,
ныне почти заглохшее, так как практически 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 оздоровительных мероприятий нужна правовая поддержка, нужен статус, нужно
понимание и помощь государства. А
государство, получается, их просто
взяло и вычеркнуло.
Я надеюсь, что этот законодательный недочёт будет в скором времени
исправлен. Это в интересах всех нас.

И еще вот такое пожелание. Сейчас, например, детские спортивные
школы имеют мало спортивных стартов. А почему? Отчасти дело в том,
что раньше было много
детских спортивных обществ, и в стране проходило много различных
соревнований,
сначала
– внутри обществ, потом
– между ними. И, конечно, стартов было гораздо больше. А сейчас по
2-3 старта в году у ребят
- и всё. Согласитесь, так
очень сложно выработать
у ребенка навыки победителя. Ведь, как бывает?
На одном стартовал, на
втором стартовал, гдето промахнулся, где-то
хорошо выступил. Бойцовские качества в юном
спортсмене от старта к
старту должны расти.
Конечно, на физическую культуру и спорт денег очень мало выделяется. Сейчас
вот школы все урезали, все соревнования – за счет средств родителей. Я
уже молчу, что детские спортивные
школы и вообще спортивные команды – 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 соревнованиям. И это были внутрироссийские 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 преференции. Нельзя так – столько требований и по безопасности, и по экологии, и по антитеррору, паспортизация
спортивного объекта, чтобы в реестр
попасть и так далее.… Столько требований применили, что руководителю
спортивного объекта не хочется и руководить этим объектом…
- Не хочется, уважаемый Валентин Иванович, а надо! И я желаю Вам
здоровья и многих сил в Вашей благородной и такой нужной людям работе!
Беседовал Валентин Шишлов

РАЗВИТИЕ РОБОТОТЕХНИКИ
МОЖЕТ ДАТЬ ПРЕИМУЩЕСТВА ИНВЕСТОРАМ
И УВЕЛИЧИТЬ ИХ ПРИБЫЛЬ

Аналитик ПИТЕР ХЕНСМАН
из компании Newton рассказывает о новых успехах технологии:
«Сейчас она очень быстро
усовершенствуется, а роботы становятся все более
способными и утонченными.
Глобальные системы позиционирования, продвинутые
датчики и системы лазерно-

РАЗВИТЫЕ ГОСУДАРСТВА
И КРУПНЫЕ КОРПОРАЦИИ
ВКЛАДЫВАЮТ СРЕДСТВА
В СОЗДАНИЕ РОБОТОВ
В развитие робототехники и искусственного интеллекта
сегодня вкладываются немалые средства во всём мире. Существенные инвестиции в научные исследования приводят
к грандиозным открытиям. Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что в скором времени робототехника
и ИИ будут внедрены во многие сферы жизни человека. Практически, все развитые государства вкладывают средства
в развитие инновационных технологий. Программы исследования и развития робототехники также существуют в США,
Великобритании, Японии, Китае, Южной Корее и России.

И

спользование робототехники распространилось от раннего задействования в производстве машин
до расширяющегося применения
в медицине, образовании, сельском
хозяйстве и развлечениях. В мире,
где самоуправляемые автомобили
больше не являются только предметом мечтаний, прогресс робототехники, казавшийся ранее научной фантастикой, теперь становится
реальным. Так, например, в отеле
Starwood Hotel в Пато-Альто (шт. Калифорния) роботы-дворецкие приносят постояльцам чистые полотенца, а роботы-пылесосы уже успели
влюбить в себя всю Европу, тогда как
созданный в Массачусетском технологическом институте американский робот Jibo призван служить
личным помощником по хозяйству.
Он умеет даже отличать членов се-

62 ||Время
60
Время
Инноваций
Инноваций

мьи и рассказывать детям сказки.
На более прозаическом уровне роботы для выполнения тяжелой работы
составляют большую часть глобальной промышленной рабочей силы.

не с высоким чувством комфорта. Но это может измениться. Когда-то люди без
энтузиазма говорили о системах распознавания голоса, но сейчас это уже обычная
вещь. Многое зависит от восприятия этих новых концепций. Все эти и другие вопросы
должны приниматься во внимание, чтобы поддерживать
хороший баланс между автоматизацией и занятостью
людей. Но практически никто
не сомневается в том, что роботы пришли надолго и будут
становиться все более продвинутыми. Потенциал для
инвестиций в этом сегменте
ещё не раскрыт полностью,
и постоянно открываются
новые перспективы для будущего прогресса и улучшения
технологий».

Робототехника стала большим
бизнесом. Согласно данным Международной федерации робототехники, продажи роботов достигли
178 132 единиц в 2013 году — пока
это рекордный показатель за один
год. Промежуточные результаты глобальной статистики индустриальных 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 значительный рост. Индустрия автомобилестроения сейчас является
самым важным клиентом для промышленных роботов, а здравоохго наведения помогают роботам становиться все более
безопасными и надежными.
Вне сомнений, робототехника — ключевой сегмент,
интересующий инвесторов.
Многое зависит от того, как
изменится восприятие людьми роботов, когда они будут
становиться все более утонченными и подходящими для
использования в ежедневной
жизни: «Как человек будет
относиться к тому, что
его врач — робот? Наверное,
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вития экономики. Ранее в этом году
он анонсировал новую стратегию,
которая к 2020 году утроит рынок,
предложив даже провести Олимпийские игры для роботов.
Японское правительство намерено стимулировать автоматизацию,
технологии и робототехнику, так
как демографические показатели
говорят о том, что население страны
продолжает стареть. Многие производители не спешили вкладывать
деньги в оборудование во время периода дефляции, и их инфраструктура нуждается в модернизации.
Теперь компании задумались о замене оборудования и использовании автоматизированных решений
вместо людей.
ранение считается одним из крупнейших потенциальных рынков
робототехники.
По прогнозам, продажи всех типов 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 исследований.
В Японии индустрия робототехники воспринимается настолько серьезно, что премьер-министр
страны Синдзо Абэ намерен сделать
роботов ключевым сегментом раз-

Китай стал самым крупным покупателем роботов благодаря увеличению 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 прогрессирует благодаря увеличивающейся
мировой конкуренции, продуктивности и качеству. И хотя автоматизация может затронуть рабочие места,
роботы улучшат качество работы,
выполняя опасные, однообразные
и «грязные» задачи.
Роботы становятся более привычными в нашей жизни, и возникает все больше разговоров о том,
насколько людям будет комфортно
взаимодействовать с физическими,
умными и реагирующими машинами. В сфере здравоохранения такие
технологии могут предложить важную поддержку и независимость для
людей преклонного возраста, но их
применение остается деликатным
вопросом.

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 вложено $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 усовершенствование робототехники, промышленности и автоматизации.

 Южная Корея вложила $2,7 миллиарда для разработки

поисково‑спасательных роботов, а также машин, которые смогут качественно 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 российских научных центров поступают от иностранных инвесторов.

 Автор: Сергей Петров
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Орденом
«Почётный гражданин РФ»
были награждены

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.

З

ванием «Почетный гражданин
России» в силе первых награждён Николай Сличенко,
Народный артист Художественный
руководитель театра «РОМЭН».
Николай Алексеевич - один из тех
выдающихся мастеров сцены, которые действительно заслужили всеобщее признание. Его сценическое
обаяние, невероятная трудоспособность и неувядающий талант
и вокальная одаренность сделали
его мастером мирового масштаба.
Сильченко активно и плодотворно

64 | Время Инноваций

занимается общественной и благотворительной деятельностью. Николай Сличенко награжден большим количеством государственных
наград и избран доверенным лицом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича
Путина.
Общественное признание трудовых заслуг это то, что важно для
каждого человека без исключения.
И торжество признания заслуг всех
лауреатов прошло в самой доброжелательной, теплой атмосфере.

Как обычно номинантов встречали
модели, одетые в цвета Российского флага, леди-фуршет и танцовщицы, под оригинальное исполнение песни Яна Осина «Россия
вперед» показавшие собравшимся
великолепный патриотический танец. Концертная программа, сопровождавшая церемонию вручения наград, была насыщенной и
впечатляющей.
www.rosskom.ru
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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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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.

Ч

то случится, когда электрокары
будут стоить меньше, чем их бензиновые конкуренты? На этот вопрос
Tesla Motors Inc. Ответила тем, что
31 марта представила в Лос-Анджелесе младшую модель — электроседан Model 3 стоимостью $35 000.
Model 3 создана для того, чтобы сделать электрокары компании Tesla
доступными более широкому рын-
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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 достигла 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, который начался еще в 2014 году. Стоимость бензина в США — чуть ниже
$2 за галлон (3,7 литра). Это может
в значительной степени снизить
спрос на электрокары, конкурентами которых на массовом рынке
компактных авто являются Ford
Focus, Chevy Cruz и Honda Civic, их
стоимость — ниже $22 000, а продажи в США достигают 200 000 в год.
Но в сегменте среднего класса
недорогое горючее не станет большим препятствием для Tesla. Model
3 станет одной из самых доступных
моделей класса, без учета стимулов
со стороны правительства на экономию бензина и покупку электрокаров. Если Model 3 сохранит показатели и дизайн, которые стали
визитной карточкой Tesla, экономия
на топливе станет лишь еще одним
плюсом данного авто.
Седан Model S выводит на новый уровень категорию электрокаров 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 мощность двигателя позволяет проезжать
чуть менее 100 км без подзарядки.
Model 3 дебютирует в Хоторне,
Калифорния, где и базируется компания Tesla. Однако первые поставки электрокаров заказчикам ожидаются лишь в следующем году.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
TESLA MOTORS

В 2004 году Элон Маск инвестировал в компанию $7,5 млн. в раунде А и возглавил совет директоров
компании. Начиная с самого старта,
Маск участвовал в формировании
долгосрочной стратегии развития
новой компании, активно участвовал в проектировании авто нового
поколения и вошел в совет директоров Tesla Motors.
В феврале 2005 года Элон Маск
сделал очередное вливание в Tesla —
на этот раз в размере $13 млн. —
компания как раз занималась разработкой 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 подписала контракт с английским авто-производителем Lotus на изготовление
готовых автомобилей без трансмиссии, 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 аэропорту 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

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 заинтересовали проблема глобального
потепления и жесткая зависимость
транспортных средств от запасов
нефти на нашей планете. К тому же,
давали о себе знать непрерывно возрастающие цены на топливо. Марку
ничего не оставалось, как создать
компанию по производству электромобилей в штате Калифорния. Проблему стартового капитала помогли
решить создатели такого гиганта,
как Google, — С. Брин и Л. Пейдж
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СОЛНЕЧНУЮ ЭНЕРГИЮ ТЕПЕРЬ МОЖНО
ПОЛУЧИТЬ С ЛЮБОЙ ПОВЕРХНОСТИ
в срок, попутно убеждая потенциальных клиентов в реальности 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 стартовой 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 концерном 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 пересечь 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.
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Солнечная панель в виде самоклеящейся пленки, которая легко наносится на разного рода поверхности, даёт возможность получать энергию,
практически, в любом месте. Перспективным будет её нанесение на окна небоскребов, поверхность 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, который однажды заметил, что было бы хорошо укрыть
солнечными панелями не только поверхность крыши,
но и полностью весь дом. В качестве основы используют не только полимерные или силиконовые пленки, но и стеклянные или кремниевые пластины, преимущество последних состоит в том, что они отлично
годятся при любом вторичном использовании.
В планах компании значится и строительство 5 экспресс-зарядных заправок в России.
 Автор: Валентин Шишлов

САМЫЙ ВЫСОКИЙ
И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ
НЕБОСКРЕБ КИТАЯ
Супернебоскреб Ухань-Гринлэнд-Сентер (архитектурное
бюро Adrian Smith + Gordon Gill Architecture), представляет
собой 120-этажную башню, которая станет третьим по высоте зданием в мире и одним из самых энергоэффективных сооружений 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 нагрузки. 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 максимально аэродинамическую форму.
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57%

ЭНЕРГИИ В ШОТЛАНДИИ
ПОКРЫВАЕТСЯ ЗА СЧЕТ
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
Последний доклад, опубликованный Департаментом
энергетики и климата Великобритании, показывает, что в
2015 году 57,7% общего потребления электроэнергии в Шотландии покрывалось за счет возобновляемых источников.
Сторонники чистой энергии расхваливают успех инициатив
с возобновляемыми источниками энергии Шотландской национальной партии, и указывают на статистические данные, как
доказательство того, что уже к 2030 году страна может стать первой в Евросоюзе страной, полностью покрывающей свои энергопотребности за счет возобновляемых источников. Основными
источниками возобновляемой энергии здесь являются ветер,
волны и приливы. Сегодня энергии от них хватает, чтобы, скажем, в январе в течение 22 из 31 дня месяца обеспечить электричеством каждый дом в стране.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЕНЫ
ПРОЧНЕЕ БРОНИ

Композитные металлические пены (CMF) являются достаточно прочными, чтобы остановить
бронебойную пулю и при ударе превратить ее в
пыль. Учитывая, что эти пенопласты легче металлической 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 руководством Авсане Рабиэйи, профессора авиа- и ракетостроения, который потратил годы на исследование
необычных свойств CMF. м
«Мы смогли остановить пулю материалом толщиной менее 2,5 см, при этом углублени в месте попадания пули оказалось глубиной менее 8 мм. А по
стандартам Национального института юстиции броня считается хорошей, даже если после попадания в
ней остается выемка в 44 мм», говорит Рабиэйи.
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В УЗБЕКИСТАНЕ ЗАПУЩЕНА
СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
США ЗАПУСТИТ ПЕРВУЮ МОРСКУЮ

ВЕТ Р ОЭЛЕКТ Р О СТАНЦИЮ
Проект ветроэлектростанции Блок-Айленд был впервые одобрен коммунальной комиссией Род-Айленд еще в 2010
году. Установка мощностью 30 МВт вскоре 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. Турбины будут располагаться в трех милях от
берега острова Блок, а подводные силовые
кабели соединят их с островом и материковой частью, где избыточная энергия пойдёт
в энергосеть. По оценкам ученых, ветер с
берега может удовлетворить все энергетические потребности всего восточного побережья, если там будут установлены 140 000
ветровых турбин, мощностью 5 МВт каждая.

70 | Время Инноваций

В начале 2016 года в Бухарской области Узбекистана компанией «ERIELL» в сотрудничестве с компанией «ENESOL» успешно 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 выработке солнечной энергии позволило довести суммарную мощность 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 солнечных электростанций.

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 появилась 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 педагогического университета Юньнань разработала высокоэффективные фотохимические ячейки Гретцеля. Для того, чтобы они могли вырабатывать энергию
даже от дождя, они покрыли эти сенсибилизированные красителем солнечные
панели супертонкой пленкой графена.
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В ПУСТЫНЕ МАРОККО В СУТКИ
ИЗ ТУМАНА СОБИРАЮТ
77 ЛИТРОВ ВОДЫ
Марокканский проект NGO Dar Si Hаmad построил крупнейшую в мире уборочную машину
тумана, которая обеспечивает водой те регионы, которые в ней остро нуждаются. Массивная
установка достигает 600 квадратных метров и собирает воду для людей, живущих на юго-западе
Марокко.
Люди здесь постоянно борются с засухой и испорченными колодцами, но тумана там хватает - он
шесть месяцев в году. Горный туман более плотный,
чем прибрежный и обеспечивает больше воды. Собранная вода направляется к местным жителям с
помощью солнечных насосов и труб. А раньше местные жители тратили на это около трех с половиной
часов. Теперь можно управлять системой водоснабжения своей семьи путем отправки сообщений с мобильного телефона. Сбор туман - это многовековая
местная техника, но сейчас она является более эффективной и продуктивной, чем когда-либо прежде.

ДОСТУПНАЯ КАМЕРА

ДЛЯ VR-СТРИМИНГА
Команда разработчиков, которые создали программу VideoStitch для соединения данных с нескольких объективов
и создания одного 360-градусного видеофайла, выпустила собственную камеру
Orah 4i.
Новинка способна передавать по интернету объемное 360-градусное изображение
в качестве 4K, которое затем можно будет
посмотреть на любом VR-устройстве.
Создаваемый контент передает практически полный эффект присутствия, не сравнимый ни с какими другими известными
сейчас технологиями. Хотя с заявлениями
о режиме реального времени можно поспорить – технически задержка в 30 секунд
все же существует. Подобные камеры могут
стать невероятно популярными для передачи записей спортивных матчей, концертов,
новостных выпусков и любых других событий. Новинка подходит для простых, но в то
же время требовательных пользователей.
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