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Немногим торговым маркам удаётся  
длительное время сохранять свои лиди-
рующие позиции на рынке смазочных 
материалов.  К числу таких «давних ав-
торитетов» относятся моторные масла 
АGIP/ENI,  производство которых нача-
лось в 1926 году.  

Бренд АGIP (Azienda Generale Italiana 
Petroli – Итальянская Объединенная Не-
фтяная Компания) давно и хорошо из-
вестен не только в Европе, но и во всем 
мире.

Высокое качество масел АGIP/ENI, про-
изводимых итальянским  концерном ENI 
на своих предприятиях в Европе, Афри-
ке и Латинской Америке, подтверждает-
ся многолетним сотрудничеством с орга-
низаторами гонок «Формула 1».  

Моторные масла АGIP/ENI  аттестованы 
и допущены к использованию ведущими 
мировыми производителями грузовых 
автомобилей, спецтехники и компонен-
тов к ним: Mercedes-Benz, Scania, DAF, 
Renault, MAN, Cummins, Mack, Caterpillar, 
Allison, Detroit Diesel.
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Пытаться  сделать жизнь страны лучше. Именно это 
является целью каждого человека, обладающего госу-
дарственным мышлением.  И таким человеком не обя-
зательно является чиновник, депутат или   руководи-
тель  какой-либо организации.  Люди с государственным 
мышлением – это те, кто любит свою страну и стараются 
добросовестно  работать во благо нее,  не распространя-
ясь особо о любви к родине. 

работа в сМИ дарит много встреч с такими людьми, 
за что я очень благодарна профессии.  сколько умных, 
тонких и глубоких наблюдений об экономической ситуа-
ции в стране и тенденциях развития тех или иных отрас-
лей  стекаются в редакцию «Время Инноваций» (как и в 
редакцию любого другого журнала)  по телефонным про-
водам  и невидимым  струям электронной почты. Из  те-
лефонных бесед, из общения с вами  складывается пол-
ноцветная картина нашей страны,  её сегодняшнего дня.  
Картина эта и вдохновляет  (прежде всего, тем,  что от-
четливо понимаешь: с таким человеческим потенциалом  
нам любые кризисы нипочём),  и огорчает,  поскольку 
порой становится видно  на конкретных примерах,  как  
различные  немудрые  решения  в регламентной  сфе-
ре  стреножат развитие предпринимательства в том или 
ином сегменте или регионе. 

давайте будем стараться исправлять это нашими об-
щими  усилиями.  Приглашаю к сотрудничеству вас,  ува-
жаемые предприниматели и руководители компаний!  
Мы работаем для вас и всегда рады помочь вам в дости-
жении ваших целей.

Дорогие друзья!

Светлана Шишлова
С уважением,
Главный редактор
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В Государственной Думе ФС РФ 
состоялось заседание «круглого 

стола» по теме: «Управление 
в ЖКХ: реалии и тенденции». 

Мероприятие было организова-
но депутатами Государственной 

Думы ФС РФ. К участию были 
приглашены представители 

профильных федеральных и ре-
гиональных органов власти, 
руководители управляющих 

организаций в сфере ЖКХ, 
активисты. Для обсуждения 

на заседании «круглого стола» 
были предложены вопросы: 
о капитальном ремонте мно-
гоквартирных домов; прему-
щества и недочёты системы 

лицензирования Управляющих 
организаций; рейдерские захва-

ты в ЖКХ и механизмы проти-
водействия; законодательные 

инициативы и технологические 
решения — для сокращения 

числа неплательщиков среди 
собственников жилья.

Модератор мероприятия — де-
путат ГД ФС РФ, член Комитета ГД 
по бюджету и налогам Антон Ана-
тольевич Ищенко открыл заседа-
ние словами: «ЖКХ — это та тема, ко-
торая беспокоит фактически каждого 
гражданина страны сегодня. Порядка 
70 процентов (из числа опрошенных) 
считают основной проблемой — про-
блемы ЖКХ. И вокруг этой пробле-
мы существует ещё огромное коли-
чество сопутствующих вопросов, свя-
занных с функционированием всей 
этой огромной системы. Недавно мы 
с вами перешли на новый этап разви-
тия нашей жилищно-коммунальной 
системы, и она работает уже несколь-
ко месяцев. И, наверное, сейчас уже 
можно говорить о так называемых 
детских болезнях этой системы».

Далее спикер, представив про-
грамму «круглого стола», предоста-
вил слово депутату ГД ФС РФ, Пред-
седателю Комитета ГД по жилищной 
политике и ЖКХ Хованской Га-
лине Петровне.

В своём выступлении глава Коми-
тета затронула целый ряд актуаль-
нейших аспектов совершенствования 
законодательства в области ЖКХ. 
В наибольшей степени выступление 
Г. П. Хованской было посвяще-
но негативным последствиям недав-
но принятого закона о капитальном 
ремонте, а также — законодательным 
инициативам Комитета, призван-
ным улучшить возникшую ситуацию. 
В частности, глава Комитета расска-
зала о том, в каком направлении раз-
вивается законодательство, отметив 
ряд регионов, успешно развивающих 
жилищную политику.

Г. П. Хованская подчеркнула: 
«Мы делаем все, что можем» и под-
черкнула, что члены Комитета зара-

нее предрекали негативные послед-
ствия от введения в квартплату обя-
зательного платежа на капремонт, 
в результате чего суммарный пла-
теж в Москве увеличился на 40,9%. 
По мнению Г. П. Хованской, это недо-
пустимо, особенно «в период кризи-
са, когда люди теряют работу». Депу-
тат назвала действия Правительства 
Москвы и ряда других регионов «зло-
употреблением власти» и сообщила, 
что в качестве противодействия груп-
па депутатов выступила с законо-
дательной инициативой № 882030 
«О внесении изменений в Жилищ-
ный кодекс Российской Федерации 
(в части ограничения роста совокуп-
ного платежа граждан за жилое по-
мещение и коммунальные услуги)». 
Также в Госдуме рассматривается ряд 

других инициатив, предлагающих ос-
вободить 80-летних собственников 
жилья, инвалидов и других льготни-
ков от уплаты взноса на капремонт.

Галина Петровна уверена, что при 
принятии решений о запредельных, 
как в Москве (15 рублей за квадрат-
ный метр), взносах на капремонт, 
об увеличении в 2 раза пени за нару-
шение платежной дисциплины и дру-
гих, партии власти «нужно социаль-
ные последствия рассчитывать».

Милявская Лолита Марков-
на, известная эстрадная певица, те-
леведущая и общественный деятель, 
выступила с резкой критикой зако-
нодательного нововведения о налоге 
на капитальный ремонт и подели-
лась личным опытом противосто-
яния недобросовестной Управляю-

УПРАВЛЕНИЕ В ЖКХ.
РЕАЛИИ И ТЕНДЕНЦИИ
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щей организации, в ведении которой 
находится квартира певицы. Ло-
лита Марковна одной из первых 
в стране выступила против решения 
о капремонте и свою позицию убе-
дительно и успешно отстаивает в су-
дах. Л. Милявская и юрист Светлана 
Батунькина выступили за обяза-
тельное лицензирование всех ТСЖ, 
а также предложили законодательно 
утвердить процедуру работы Мосжи-
линспекции. Также певица подели-
лась личным опытом затянувшейся 
борьбы с недобросовестным ТСЖ, 
в ходе которой Лолита Марковна 
выиграла 9 судов и твердо убеждена 
в том, что только 20% ТСЖ миними-
зируют расходы граждан, а осталь-
ные на них зарабатывают, в резуль-
тате инертности людей.

О проекте федерального закона 
«Об установлении единого разме-
ра взноса на капитальный ремонт 
и внесении изменений в Жилищный 
кодекс РФ рассказал депутат ГД ФС 
РФ, первый заместитель председате-
ля Комитета ГД по региональной по-
литике и проблемам Севера и Даль-
него Востока Абрамов Иван Ни-
колаевич. Он рассказал о законода-
тельной инициативе своей фракции 
«Об установлении единого размера 
взноса на капитальный ремонт и вне-
сении изменений в Жилищный ко-
декс РФ». В законопроекте предлага-
ется установить тариф на капремонт 
в размере 1 рубль за квадратный 
метр на всей территории Российской 
Федерации, за исключением райо-
нов Крайнего Севера (2 рубля/кв. м) 
и предлагающей сначала проводить 
ремонт с привлечением средств бан-
ков, получивших госгарантии, а за-
тем его оплачивать.

А следующий спикер — депутат 
ГД ФС РФ, член Комитета ГД по жи-
лищной политике и ЖКХ Абалаков 
Александр Николаевич сделал 
в своём докладе акцент на то, как 
усилить роль собственника в управ-
лении многоквартирными домами. 
В продолжение данной темы прозву-
чало выступление Сухарева Ивана 
Константиновича, депутата ГД ФС 
РФ, члена Комитета ГД по граждан-
скому, уголовному, арбитражному 
и процессуальному законодатель-
ству. Тема доклада депутата звучала 
так: «Влияние закрытого характера 
управляющих компаний на реализа-
цию прав собственников жилья».

О преимуществах и недочётах си-
стемы лицензирования Управляю-
щих организаций рассказала Абра-
мова Юлия Владимировна, На-
чальник государственной жилищной 
инспекции Саратовской области. Вы-
ступающая подчеркнула, что лицен-

зированию должны подвергаться все 
без исключения формы управления 
жилым фондом, включая и ТСЖ. От-
метив, в целом, «положительный эф-
фект» от обязательного лицензиро-
вания, Юлия Абрамова сообщила, что 
в Саратовской области из 200 управ-
ляющих компаний до 1 мая текущего 
года прошли лицензирование 177 ор-
ганизаций, 22 получили отказ из-
за несоответствия требованиям.

Глава Администрации горо-
да Сердобска Пензенской области 
Кирюхин Иван Алексеевич озву-
чил законодательные инициативы, 
направленные на сокращение чис-
ла неплательщиков среди собствен-
ников жилья. С депутатами Глава го-
рода отчасти не согласился, посколь-
ку убежден, что собственники жилья 
должны нести бремя по капремонту 
без исключений и преференций, ко-
торые лягут на плечи молодых семей 
и других граждан. Чиновник поддер-
жал идею об обязательном лицензи-
ровании ТСЖ наравне с управляю-
щими компаниями, а также выдви-
нул ряд предложений, поддержан-
ных участниками «круглого стола».

Председатель правления ЖСК 
«Клайпеда» (г. Москва) Слемзин 
Сергей Яковлевич поведал со-
бравшимся об особенностях рабо-
ты в ТСЖ и, в частности, поделился 
позитивным опытом сбора средств 
на капремонт не в Фонды, а на спец-
счет ТСЖ для дальнейшего опера-
тивного решения вопросов ремонта 
дома.

Своим многолетним опытом 
управления многоквартирными 
домами поделилась генеральный 
директор ОАО «РЭУ-20 «Соко-
линая гора» Фаина Андреевна 
Шарипзянова, осветив при этом 
и недочёты ныне существующих пла-
нов на капремонт домов, составлен-
ных, судя по всему, без анализа тех-
нического состояния домов.

О механизмах противодействия 
рейдерским захватам в ТСЖ под-
робно поведала Кутузова Анна 
Сергеевна, адвокат палаты города 
Москвы. А о современных техниче-
ских решениях, призванных умень-
шить число неплательщиков среди 
собственников жилья, рассказал 
Акелин Александр Владимиро-
вич, директор по региональному 
развитию и реализации продукции 
ОАО «НПП «Интеграл», (г. Москва). 
Предприятие «Интеграл» произво-
дит оборудование, способное диффе-
ренцированно, при помощи кнопки 
на пульте управления, вводить жест-
кий ограничительный режим в квар-
тирах должников, как в водоснабже-
нии, так и в теплоснабжении. Данное 
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оборудование устанавливается при 
строительстве и реконструкции жи-
лых зданий.

В ходе обмена мнениями рассма-
тривались не только вопросы, свя-
занные с капитальным ремонтом 
многоквартирных домов и недочетов 
системы лицензирования, но и за-
трагивались механизмы противодей-
ствия рейдерским захватам, а также 
обсуждались законодательные ини-
циативы и технологические решения 
для сокращения числа неплательщи-
ков среди собственников жилья.

Главный редактор журнала «Вре-
мя Инноваций» Светлана Венеров-
на Шишлова сообщила о некото-
рых механизмах регулирования в си-
стеме ЖКХ ряда зарубежных стран, 
где, к примеру, существует система 
страхования управляющих компа-
ний, фиксирующая их гражданскую 
материальную ответственность, 
а также рассказала о существовании 
жилищных судов. Данную практику, 
возможно, было бы целесообразным 
ввести и в России, поскольку суды 
едва справляются с огромным коли-
чеством исков по вопросам ЖКХ.

По окончании мероприятия, мо-
дератор «круглого стола» Антон 
Анатольевич Ищенко поблаго-
дарил всех за активное участие и ак-
туальные убедительные сообщения. 
Все озвученные в ходе заседания 
предложения, добавил он, будут учте-
ны и найдут своё отражения в новых 
законодательных инициативах орга-
низаторов мероприятия — депутатов 
Государственной Думы ФС РФ.

ЕСТЕСТВЕННЫЕ ПРЕДЕЛЫ  
НОВОЙ ТЕНДЕНЦИИ

Вопросы административ-
но-территориального деления 
регионов, его соответствия 
потребностям управления 
территорий – один из наи-
более значимых вопросов го-
сударственного строитель-
ства. Практика большинства 
крупных государств мира по-
казывает, что в течение про-
должительного времени адми-
нистративно-территориальное 
устройство не может оставать-
ся неизменным. В критических случаях нере-
шённость или неполная решённость вопросов админи-
стративно-территориального деления может приводить 
к сецессии (отделению) части государства или продолжи-
тельному вооружённому конфликту на его территории. 
История хх и наступившего XXI века показывает немало 
примеров столь драматичного развития событий. В том 
числе и на пространстве, четверть века назад состав-
лявшем советский союз.

ПРИНЦИПЫ АДМИНИСТРАТИВНО -  
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ

В идеале, административное деление внутри государ-
ства должны определять задачи, которые обществом и 
экономикой возлагаются на территорию, от тех функций, 
которые территория выполняет в рамках государства. 
только на деле не всё так просто. Практика показывает, 
что подходы к административно-территориальному де-
лению в разных государствах мира существенно разли-
чаются. В значительной степени административно-тер-
риториальное деление внутри государства зависит от 
плотности и численности населения, развития инфра-
структуры, географического расположения (наличие 
островных территорий), рельефа (горные цепи, крупные 
реки, и т. д.). В ряде государств административное де-
ление учитывает многонациональный состав этих госу-
дарств. Как правило, это достаточно крупные государства 

(россия, Китай, Канада, Ин-
дия, Испания, Великобри-

тания). В некоторых го-
сударствах (например, 
в германии и во Фран-
ции) административное 
деление, во многом от-

вечает исторической тра-
диции. Эти государства 
сложились из существо-
вавших в средние века 

княжеств и графств. Но, 
если переходить с уров-

ня государств или регио-
нов на уровень районов или 

муниципалитетов вопросы измене-
ния административно-территориального деления, 

как правило, решаются достаточно спокойно. россий-
ская практика двух последних десятилетий показывает, 
за этот весьма краткий период у нас сменились 2 прямо 
противоположные тенденции. с начала 90-х годов и до 
принятия в 2003 г. 131 – Фз «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления» доминировала тен-
денция суверенизации, даже на уровне отдельных горо-
дов и районов. В последние годы наметилась тенденция 
консолидации муниципальных образований. у формиро-
вания каждой из этих тенденций имелись свои причины. 
следует рассмотреть их более подробно.

ОТ СОВЕТСКОЙ ПРАКТИКИ  
К БОЛЬШЕЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

В рсФср существовала иерархия населённых пун-
ктов. Конкретная и определённая:

• Москва и Ленинград – города союзного подчине-
ния;

• Центры регионов (автономных республик и обла-
стей);

• города областного подчинения;
• города районного подчинения (как правило, с на-

селением до 30 тысяч человек);
• Посёлки городского типа;
• сельские поселения, объединённые в сельские 

советы.

УКРУПНЕНИЕ РОССИЙСКИХ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
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ОБЪЕДИНЕНИЕ ДОЛЖНО  
БЫТЬ ВЫГОДНО ГРАЖДАНАМ

Многих удивит, но процесс консолидации муниципа-
литетов начался ещё в 90-ые годы. Правда, в одном ре-
гионе – в Свердловской области. среди крупных регио-
нов она имеет наименьшее число муниципалитетов: 94, 
среди которых 68 городских округов и 5 районов. реше-
ние было принято в 1996 г. В других регионах процес-
сы консолидации стали проявляться лишь через 2-3 года 
после вступления в силу 131-Фз. Процесс несколько ак-
тивизировался после летних пожаров 2010 г. Напомню: 
самым «горячим» примером стало тогда отсутствие в од-
ном сельском округе рязанской области 1 тысячи рублей 
для установки пожарной рынды. Предлагаю оценить дан-
ные росстата:

Муниципальные районы: 2010 г. – 1829; 2014 – 
1815.

городские поселения: 2009 г. – 1745; 2014 – 1660.
сельские округа: 2009 г. – 19863; 2014 – 18525.
В принципе оптимальный вариант для 

объединения муниципалитетов – прове-
дение референдума. так, 26 апреля с.г. в 
Алтайском крае с очень достойными ре-
зультатами был проведён референдум об 
объединении г.о. Камень - на – Оби и Ка-
менского района. Явка избирателей 
составила 53% в городе и 64% 
в районе, при этом свыше 
2/3 высказались за объ-
единение. Но не всегда, 
из-за низкой явки из-
бирателей, возмо-
жен оптимальный 
вариант. В Мо-
сковской обла-
сти объединение 
проходит без ре-
ферендума, но 
на основе широ-
кого обществен-
ного обсуждения. 
Первым делом было 

исправлено недоразумение образца 1992 г. – воссоеди-
нены Королёв и Юбилейный. Наибольший практический 
интерес к образованию Большого Подольска. 

с 1 июня 2015 г. единым округом стали Подольск, Кли-
мовск и Подольский район. Впервые в российской прак-
тике, и на достойной экономической базе, были объеди-
нены не 2, а 3 муниципалитета. 

Остаётся задать вопрос: «Каковы перспективы даль-
нейшей консолидации городов и районов?» Не буду пред-
лагать объединять муниципалитеты на бескрайних си-
бирских просторах, где и так есть районы (а не регионы) 
площадью с приличное европейское государство. Не буду 
предлагать объединять муниципалитеты в дагестане, 
с его уникальной многоэтнической мозаикой. Процесс 
консолидации муниципалитетов должен служить граж-
данам, а не создавать им новые проблемы. Потенциал 
есть, но не везде. сравним ситуацию в 2 регионах. сей-
час в Московской области: 7 миллионов 235 тысяч жите-
лей и 354 муниципалитета, а в Курской области 1 милли-
он 120 тысяч жителей и 355 муниципалитетов. разница 
ясна? Потенциал объединения есть преимущественно в 
регионах с достаточно высокой плотностью населения. 
разумеется, далеко не все чиновники районно-

го или сельского зве-
на готовы поддержать 
объединение и, потен-
циально, попасть под 
сокращение. Но, кон-

солидация муници-
палитетов – про-
цесс объективный 
и неизбежный. Он 

позволяет снизить расходы 
на управленческий аппа-
рат и повысить социальные 
расходы регионов. Пола-
гаю, что к 2020 г. в Евро-
пейской части россии число 
муниципалитетов сократит-
ся на 5-7%.

Автор Андрей ЛАРИН

разница между посёлком городского типа и малым 
городом также устанавливалась достаточно определён-
но. для получения статуса города населённому пункту 
нужно было иметь не менее 12,5 тысяч жителей. Но, тре-
бовалось, чтобы не менее ¾ занятого населения рабо-
тали в промышленности, строительстве или на транспор-
те. По этой причине в ряде южных регионов, например, 
в Краснодарском крае есть сёла и станицы с численно-
стью населения в 30 – 35 тысяч человек. (Этот подход не 
применялся к старым историческим городам. Они могли 
иметь значительно меньшую численность. Не менее сот-
ни городов имели меньше 10 тысяч населения). Бюдже-
ты распределялись централизованно и, как правило, в 
соответствии с местом населённого пункта в иерархии. 
разумеется, встречались небольшие города и посёлки с 

сильными и успешными промышленными предприятия-
ми, встречались сельсоветы с преуспевающими колхо-
зами и совхозами. только, это были сравнительно ред-
кие исключения. Именно неравномерность в бюджетной 
обеспеченности и стала основной причиной стремле-
ния значительного числа городов, формировать само-
стоятельные бюджеты. «Парад суверенитетов» конца 
80-х – начала 90-х, прокатившийся от Балтики до тихо-
го океана, не мог не затронуть и низовой уровень 
управления. чаще всего, желание 
формировать самостоятель-
ные бюджеты не имело се-
рьёзного экономического 
обоснования. Встречались 
такие ситуации, когда го-
род - районный центр и весь 
остальной район делили 
между собой, словно 
наследуемые фео-
дальные вот-
чины, 

его руководители. Например, первый секретарь райко-
ма партии и председатель райисполкома. Как результат: 
ещё более забавные ситуации. В одном здании: на вто-
ром этаже – администрация района, на третьем – адми-
нистрация города. Между собой они практически не об-
щаются – у руководителей отношения не сложились. 

Период суверенизации приносил как решение заста-
релых проблем, так и создание абсурдных ситуаций. При-
мер решения проблемы – переход Сокольского района 
из Ивановской в Нижегородскую область. строительство 
в 50-ые годы горьковской гЭс сделало район анклавом 
на левом берегу водохранилища. Но вопрос о переводе 
района из одной области в другую оказался затянут на 
30 лет. Пример административного абсурда – создание в 
1992 г. внутри подмосковного Калининграда (ныне – Ко-
ролёв) отдельного города Юбилейный. На федеральном 
уровне решения по этому вопросу принимались самые 
общие и, не всегда имевшие конкретные обоснования. 
так, в 1994 г. сельские советы были переименованы в 
сельские округа. Никакой целесообразности смена на-
звания не имела. Вероятно, это была болезненная ре-
акция исполнительной власти на конфликт осени 1993 
г. с Верховным советом. В результате процесса сувере-
низации административно-территориальное деление рФ 
существенно усложнилось. Простой пример: к 1990 г. в 
Московской области было 39 районов и 4 города област-
ного подчинения с особым положением1 (Дубна, Жуков-
ский, Калининград и Электросталь), к 2010 г. в области 
насчитывалось 72 субъекта: 36 районов и столько же са-
мостоятельных городских округов. При этом численность 
населения области была несколько ниже, чем в 1990 г. 
Необходимо отметить, что большинство городов прини-
мали решение о своём выходе из состава районов в 90-
ые годы. В 2000-х стали городскими округами Власиха, 
Климовск, Котельники и легендарный Звёздный горо-
док. с целью оптимизации управления и был принят 131 
– Фз. В нём определены компетенции и полномочия ис-
полнительной власти в поселениях всех уровней. На за-
конодательном уровне была устранена едва уловимая 
грань между «городом районного подчинения» и «посёл-
ком городского типа». Была заметно расширена сфера 
ответственности власти городских поселений и сельских 
округов. Но, с учётом принятых незадолго до этого по-
правок в Бюджетный и Налоговый Кодексы, финансовая 
самостоятельность муниципалитетов оказалась заметно 
ограниченной. Получилось так: ответственность повыси-
лась, а ресурсы уменьшились. В 2006 г. было подсчита-
но: справляться со своими полномочиями, без субсидий 
и дотаций со стороны региональных бюджетов постоян-
но могут 3,5-4% муниципальных образований. При бла-
гоприятных условиях: 5-7%. Это не удивительно, ведь об-
щее количество поселений всех типов превышало на тот 
момент 22 тысячи. самостоятельность – понятие заме-
чательное. Желательно, однако, чтобы её подкрепля-
ли достаточные финансовые ресурсы. с ресурсами же 
были серьёзные проблемы. Авторы 131- Фз хотели, что-
бы местная власть стала максимально близкой к нуждам 
граждан, но не предусмотрели постоянных источников 

для реализации этих нужд. Получилось, «как всегда». 
Практика реализации 131-Фз неизбежно приводила к 
тому, что отдельные города и районы вновь станут объ-

единяться. Причём не по указке сверху, а для обе-
спечения более приличных условий жизни для 
своих граждан, своих избирателей.

1 Они имели самостоятельные горкомы партии и горисполкомы. 
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природное разнообразие ставит нашу страну  на за-
метное место в мире среди стран с потенциальным 
ростом туризма.  Ведь, одних только памятников  Все-
мирного наследия ЮНЕсКО  в россии насчитывается 
26 объектов. 

сегодня в россии сфера услуг и туристическая ин-
фраструктура проходят период обновления, активно 
реализуя  утвержденную правительством федераль-
ную целевую  программу  «развитие  внутреннего и 
въездного туризма в российской Федерации (2011—
2018 годы)».   В результате данной работы, туристи-
ческая отрасль должна стать  куда более значимым 
источником пополнения  государственной казны и ка-
тализатором для экономического развития регионов,  
имеющих  богатый исторический и природный  потен-
циал.  

О  тенденциях развития в россии внутреннего и 
въездного туризма  мы попросили рассказать главу  
главного туристического ведомства страны.  

На вопросы редакции «Время Инноваций» отвечает 
руководитель Федерального агентства «ростуризм» Олег 
Петрович сАФОНОВ.

– Олег Петрович, ведение Западом санкций в отно-
шении России многие эксперты отрасли восприняли 
как перспективный старт для развития внутреннего 
туризма.   Реализуются ли данные прогнозы?
 – действительно, введение санкций против нашей стра-
ны мы восприняли как рождение благоприятных усло-
вий для развития внутреннего туризма. уже сейчас это 
подтверждается действительным увеличением туристи-
ческих потоков. В прошлом году их рост составил 30%,  
и количество людей, путешествующих по россии, достиг-
ло 41,5 миллиона человек.  текущий год,  хотя его итоги 
подводить преждевременно, еще более успешен. И это 
– не только моя оценка ситуации, но и мнение экспертов 
отрасли на местах в различных туристских дестинациях.  

Лучший этому пример –  сочи, где минувший летний се-
зон был самым успешным за последние 15 лет.  

Если  говорить  о новой туристской дестинации рос-
сийской Федерации, то это, разумеется, – Крымский фе-
деральный округ. согласно статистике, в этом году (дан-
ные на октябрь) отпуск в этом субъекте российской 
Федерации проведут около 5 миллионов человек. для 
сравнения: в 2014 году эти показатели составляли 4,1 
миллиона человек. добавлю,  что   Федеральная целевая 
программа «развитие внутреннего и въездного туризма 
(2011-2018 гг.)» предусматривает увеличение потока пу-
тешествующих по россии к концу 2018 года до 40 милли-
онов человек. Я убежден, что мы доведем показатели до 
запланированных. 

Еще одно подтверждение этому оптимистическому 
прогнозу – уменьшение выездных туристических пото-
ков, в среднем, на 33%. Объяснения данному факту сле-
дующие: введение незаконных санкций против нашей 
страны; введение биометрических виз, что несколько 
усложняет путешествие россиян, в частности, в Шенген-
скую зону; изменение курса отечественной валюты и вы-

Туризм – важная составляющая экономики многих государств, 
обеспечивающая занятость местного населения, загрузку гости-
ниц, отелей, ресторанов, зрелищных мероприятий и, в конечном 
итоге, – поступление валюты. Всем очевидно, что основан он на 
эксплуатации местных туристских ресурсов,  взамен чего данная 
местность или государство должны получить доход.  

Олег САФОНОВ: Будем 
активней развивать туризм 
как отрасль национальной 
экономики

В 
россии же понятие «туризм»  долго ассоцииро-
валось со спортом и укреплением здоровья, 
а не с отраслью экономики, которая может 
приносить доход.  сторонники этого подхо-
да  рассматривают  туризм не как отрасль, а 

как группу связанных отраслей: совокупность гостиниц, 
средств  транспорта, заведений общественного пита-
ния, развлечения,  объектов познавательного, оздоро-
вительного, спортивного и иного назначения и т.д .  

Но данная точка зрения не является вполне обосно-
ванной, так как туристская отрасль имеет, как и любая 
другая  отрасль экономики,  свой собственный специфи-
ческий продукт – это так называемая комплексная услу-
га или тур.  Именно поэтому  сегодня  во всем мире  ту-
ризм  считают  отраслью национальной экономики.

По данным Всемирной туристской организации, рос-
сия занимает одно из ведущих мест в мире в сфере меж-
дународного туризма.   Богатое культурное наследие и 
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сокая степень террористических 
угроз в некоторых странах мира. 

Положительным фактором, 
влияющих на развитие внутрен-
него туризма в российской Фе-
дерации, несомненно, является 
эффективная реализация ряда 
серьезных мероприятий, наце-
ленных на всестороннюю реор-
ганизацию отрасли и выведение 
ее на конкурентноспособный уро-
вень. Активно развивается ин-
фраструктура; в качестве показательного примера мо-
жет выступить тот же сочи, где в процессе подготовки 
к Олимпийским играм была создана очень хорошая ин-
фраструктура,   по всем своим параметрам – выше сред-
немирового уровня. И она пользуется большой популяр-
ностью и спросом.

также существенным фактором,  положительно вли-
яющим на развитие внутреннего туризма, стало вхожде-
ние полуострова Крым в состав российской Федерации, 
после чего   многие наши граждане изменили свои пред-
почтения и увидели новые возможности для отпуска и 
досуга на территории россии.  

– Каковы приоритетные направления работы Росту-
ризма в обозримом будущем?
– Приоритетными направлениями для нашей работы, 
безусловно, являются Крымский федеральный  округ 
и севастополь. В прошлом году в КФО отдохнули около 
4 миллионов человек, а в севастополе  ̶  порядка 300 
тысяч. увеличение туристических потоков в данном на-
правлении связано также со значительным улучшени-

ем работы транспортной составляющей. Многочасовые 
очереди на паром исчезли, пересекать Керченский про-
лив теперь можно быстро и с комфортом. 

говоря о реконструкции транспортной отрасли регио-
на, не могу не отметить и серьезные инвестиции в разви-
тие севастопольского аэропорта. теперь он функциони-
рует не только в дневное, но и в ночное время. Благодаря 
этому, количество рейсов, вылетающих в севастополь, 
увеличилось до ста в сутки. Однако мы отдаем себе отчет 
в том, что сдерживающим фактором здесь пока является 
отсутствие моста. стоит дождаться 2018 года, когда дан-
ное инфраструктурное ограничение будет снято. 

Необходимо отметить  пользующиеся неизменной по-
пулярностью у россиян и иностранных гостей туристиче-
ские направления: Москва, санкт-Петербург, «золотое 
кольцо» россии, черноморское побережье Кавказа. Еще 
одним исключительно важным руслом работы я вижу ре-
гионы сибири, Алтайского края, Байкала, дальнего Вос-
тока, где туризм в последние годы очень  активен. В ко-
личественном выражении статистика пока не велика, но 
она неуклонно растет.  Правда,  пока у нас есть  слож-

ности в области инфраструкту-
ры, но мы стараемся уделять 
максимальное внимание этому 
аспекту. 

хочется ещё сказать о даль-
нем Востоке: это очень пер-
спективный регион и для рос-
сийских туристов,  и с точки 
зрения развития въездного ту-
ризма.  Ведь, расположен он в 
непосредственной близости от 
Азиатско-тихоокеанского реги-
она, где сконцентрированы ми-
ровые туристические потоки: 
Южная Корея, Китай, Япония. 

Президент и Правительство 
поставили задачу обеспечить 
всестороннее развитие даль-
него Востока. Нам важно при-
влечь не только зарубежных 
туристов, но и заинтересовать россиян особенностями 
этого красивого, богатого, исторически и культурно зна-
чимого региона. В рамках подготовки к сАММИту АтЭс-
2012 во Владивостоке инфраструктура региона подверг-
лась масштабной реорганизации; возведены мосты, 
проложены дороги, открыты различные точки питания 
с прекрасной кухней. Благодаря обилию объектов куль-
турно-исторического наследия туристические маршруты 
дальнего Востока весьма разнообразны, а ряд из них  
можно назвать экзотическими. 

тут важно отметить развитие круизного туризма на 
реке Амур, который является сегодня одним из наиболее 
перспективных видов туристской деятельности в регионе 

дальний Восток российской Федерации — северо-Вос-
ток КНр. Это обуславливается высоким туристско-рекре-
ационным потенциалом приамурских территорий с обе-
их сторон российско-китайской границы, включая их 
природные, рекреационные и историко-культурные ре-
сурсы, а также наличием стабильного потребительского 
спроса, формирующегося, в основном, за счет быстро-
развивающегося китайского туристического рынка.

– В этом году Ростуризм проводит конкурс «Турист-
ский бренд России». Расскажите, пожалуйста, под-
робнее об этой инициативе.
– действительно, в феврале текущего года мы заявили о 

Хочется ещё сказать о Дальнем Востоке: это 
очень перспектиВный регион и Для российскиХ 

туристоВ,  и с точки зрения разВития ВъезДного ту-
ризма.  ВеДь, расположен он В непосреДстВенной 
близости от азиатско-тиХоокеанского региона, 
гДе сконцентрироВаны мироВые туристические 
потоки: Южная корея, китай, япония.

«
Дальний восток

Байкал

Байкал
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том, что стартует конкурс «туристский бренд российской 
Федерации». Любая страна, которая активно развивает 
туризм, исходит из того, что у нее априори должен быть 
логотип и туристский слоган. Они есть, практически,  у 
всех ведущих туристических государств. 

В российской Федерации, к сожалению, такого «брен-
да» пока нет.  Как оказалось, это – архисложная зада-

ча, потому что в небольшом графическом изображении 
нужно сконцентрировать все представление о нашей не-
объятной родине, с ее невероятным разнообразием и 
природных ландшафтов, и культурных особенностей, и 
национальной специфики. Плюс логотип должен обла-
дать неким стимулирующим содержанием! реализация 
проекта не предполагала коммерческой базы, оплачи-

вать присылаемые идеи воз-
можности не было, тем не 
менее,  мы получили свыше ты-
сячи работ, за которые на на-
шем сайте проголосовало по-
рядка десяти тысяч человек. 
Выполненные как любителя-
ми, так и профессионалами, 
эти эскизы показали, насколь-
ко граждане заинтересованы 
в развитии туризма в нашей 
стране. разумеется, на следу-
ющем этапе конкурса к работе 
подключатся профессионалы, 
однако уже сейчас есть побе-
дители. Награждены они были 
«по-туристски»: получили путев-
ки в Крым, сочи и санкт-Петер-
бург.  

– Как известно, с 1 октября 
2015 г. стартует програм-
ма «Время отдыхать в Рос-
сии».  Скажите, пожалуйста, 
для включения в програм-
му было достаточно жела-

БеСедОВАлА: светлана Шишлова

ния регионов или их заявки проходили 
специальный отбор?
– На данном этапе в программу включено 
12 регионов. Они отбирались по принци-
пу желания и заявки, потому как 
ростуризму было принципиально 
важно осознание регионом сво-
его туристического потенциала. 
Программа как нельзя более со-
временна,  она подчинена задаче 
стимулировать  внутренние тури-
стические потоки  в различных ре-
гионах россии.  И потенциал  для 
развития здесь – огромен.   

– В последние годы, особенно 
среди молодежи мегаполисов, стали модны экстре-
мальные и экспедиционные туры. Какова работа в 
данном направлении?
– Активные виды туризма развиваются быстрыми тем-
пами. Впрочем, отмечу, что априори хороши все виды ту-
ризма, если они способствуют развитию регионов, соз-
данию рабочих мест, представляют интерес для людей 
и являются безопасными. Относительно экстремальных 
видов туризма стоит помнить о том, что путешественники 
должны быть подготовлены, а сопровождающие их яв-
ляться не менее чем профессионалами. В рамках прове-
дения минувшим летом в Крыму президиума госсовета 
мы обратились к Президенту с инициативой о внесении 
специальных требований к работе гидов, переводчиков, 
проводников. Она была поддержана и теперь выступает 
как необходимая регуляция в развитии многочисленных 
активных видов туризма.

– С 1 января вступил в силу договор об образовании 
Евразийского экономического союза. Насколько 
успешно складывается сотрудничество с ведомства-
ми, курирующими сферы туризма в странах-участни-
цах ЕврАзЭс?
– ростуризм эффективно взаимодействует с регулятора-
ми туризма в странах Евразийского экономического со-
юза. Кроме общих экономических и исторических кор-
ней, этому способствует и понимание сферы как одной 
из ведущих интеграционных. Мы всегда открыты для об-
суждения и внедрения различных предложений и инно-

ваций. На сегодня работа со странами ЕврАзЭс –  одна 
из ключевых. Наблюдаются серьезные туристические 
потоки между нашей страной и Казахстаном, Белорусси-
ей, Арменией, Киргизстаном. Мы уделяем должное вни-
мание тому, чтобы взаимодействие между нашими стра-
нами не ограничивалось туристическими поездками, а 
затрагивало бы более глубинные сферы – культуру, ис-
кусство, языки, науку и при этом  давало бы россии ощу-
тимый экономический эффект.

туризм –  синергетическая отрасль, связанная с 53 
сферами, и они тесно сотрудничают между собой.  

– В ряде государств туризм является одним из ос-
новных источников для пополнения государствен-
ной казны.  Какие, в этой связи,  Вы видите перспек-
тивы у российской  туристической отрасли?
– туризм – это один из важнейших аспектов развития 
экономики нашей страны. Нам важно, чтобы через ту-
ризм не только осуществлялось взаимодействие меж-
ду государствами – культурное, языковое, интеллек-
туальное –  но и развивалось предпринимательство, 
совершенствовалась 
инфраструктура, 
создавались новые 
рабочие места и пла-
тились налоги.  ту-
ризм – это наш боль-
шой экономический 
потенциал.

относительно экстремальныХ ВиДоВ туризма 
стоит помнить о том, что путешестВенники 

Должны быть поДготоВлены, а сопроВожДаЮщие 
иХ яВляться не менее чем профессионалами.

«

Байкал
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В марте 2016 года Ярославская 
область отметит своё 80-летие. 
Природа и история дали региону 
немало: леса, плодородные зем-
ли, нерудные стройматериалы, 
минеральные источники и боль-
шое наследие достопримечатель-
ностей и культурных ценностей. 
«Столица провинциальной Рос-
сии» - именно так нередко назы-
вают Ярославль в прессе. И это 
объяснимо. Ведь, Ярославская 
область сегодня - один из важ-
нейших центров политической и 
экономической жизни России, 
признанная площадка для прове-
дения крупных международных 
и федеральных мероприятий, да 
и по ряду экономических показа-
телей область выходит сегодня на 
лидирующее позиции. 
Более подробно о сегодняш-
нем дне и перспективах раз-
вития региона для редакции 
журнала «Время Инноваций» 
рассказал Губернатор Ярослав-
ской области Сергей Николаевич  
Ястребов.

Уважаемый Сергей Николаевич, 
три года назад Вы возглавили Ярослав-
скую область. Какие из достижений 
области за этот период Вам хотелось 
бы выделить в первую очередь?

Основное в работе главы региона – 
это экономика. Как минимум - не допу-
скать в ней провалов, а как максимум 
- активно ее развивать. Ведь именно 
экономика, в конечном счете, опреде-
ляет качество жизни людей. Наша стра-
тегическая цель – 10-е место Ярослав-
ской области в российской Федерации 
по качеству жизни и 20-е – по ВрП.

за последние три года область уве-
личила свой валовой региональный 
продукт на 82 миллиарда рублей. По 
показателю ВрП на душу населения 
Ярославская область входит в первую 
пятерку регионов Центрального феде-
рального округе.

Идет неуклонный рост собственных 
доходов регионального бюджета. По-
ступление налоговых и неналоговых 
доходов в консолидированный бюд-
жет области в 2011 году составляло 43 
млрд рублей, в 2014 – 59 млрд рублей.

снижается уровень зарегистриро-
ванной безработицы. за последние 
годы он достиг минимальных показа-
телей и не превышал 1,5% от экономи-
чески активного населения. Это пятое 

Я Р О С Л А В С К А Я  О б Л А С т ь

Сергей Ястребов: 
Я готов лоббировать 

интересы ярославской 
промышленности 
на самом высоком уровне

место по ЦФО и девятое по россии. что очень важно, по 
уровню занятости (71%) у нас седьмое место в россий-
ской Федерации.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования за последние три года со-
ставил порядка 250 миллиардов рублей. Все инвесторы, 
которые начали непосредственную реализацию инве-
стиционных проектов на территории Ярославского ре-
гиона, сегодня активно продолжают свою деятельность. 

Производство сельскохозяйственной продукции в по-
следние три года растут существенными темпами. только 
в 2014 году эта цифра составила 7%. 

Объем введенного в эксплуатацию жилья в регионе 
достиг рекордного за последние годы значения – 694 ты-
сячи кв. м., что на 42,4% выше уровня 2013 года и 
на 24% – плановых показателей. для информации: 
в 2011 году было введено в эксплуатацию 411 ты-
сяч кв. м. По темпам роста объемов введенного 
жилья регион по итогам 2014 года занимает вто-
рое место в ЦФО и 11 – в российской Федерации. 
В первом полугодии 2015 года рост продолжился 
– построено на 24% жилья больше, чем за 6 меся-
цев 2014 года.

хочу отметить, что, несмотря на стремитель-
но менявшуюся ситуацию, в регионе в прошлом 
году выполнены практически все задачи по прио-
ритетному развитию, поставленные президентом 
россии. Это обеспечило рост основных показате-
лей, характеризующих качество жизни населения 
Ярославской области, и позволило нам занять 14 
место в «рейтинге регионов по качеству жизни – 
2014», составленном экспертами агентства рИА–
рейтинг.

Какие сектора экономики в Ярославской области, на 
сегодняшний день, более всего нуждаются в поддержке?

Экономика области диверсифицирована. Это являет-
ся залогом успешного развития региона в целом. Если 
появляется спад в каком-либо секторе, то в другом идет 
рост, и в целом ситуация остается стабильной. Прави-
тельство области внимательно отслеживает складываю-
щуюся ситуацию и своевременно принимает меры реа-
гирования.

стратегией социально-экономического развития 
Ярославской области определены приоритетные отрас-
ли: промышленное производство, транспорт и связь, ту-
ризм, информационные технологии и сельское хозяй-
ство. И в той или иной степени всем стратегическим 
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отраслям оказывается государственная поддержка. 
Многим промышленным предприятиям области пре-

доставляются налоговые льготы. Например, ОАО «Авто-
дизель», ОАО «Ярославский шинный завод, ОАО «Ярос-
лавский технический углерод», ОАО «Ярославский НПз 
им. д.И. Менделеева», ростовскому филиалу ОАО «сык-
тывкар тиссью групп», ОАО «гаврилов-Ямский машино-
строительный завод «Агат», ООО «русские газовые турби-
ны», ООО «сим-росс-Ламифил», зАО «р-Фарм», ООО «тева» 
и ряду других. В сфере информационных технологий под-
держка предоставляется филиалу ОАО «Вымпел-Комму-
никации», в сфере туризма – ООО «ЯрославльОтельИн-
вест», филиалу ООО «ргс-Ярославль». 

хочу особо подчеркнуть, что господдержку мы оказы-
ваем в соответствии с заявительным принципом. Если 
заявившаяся организация и реализуемый ей инвестици-
онный проект отвечают установленным требованиям, то 
мы ей поможем.

среди форм поддержки сельхозпроизводителей: суб-
сидирование затрат, связанных с производством мо-

лока, компенсация процентных ставок по 
банковским кредитам на приобретение сель-
скохозяйственной техники и оборудования 
и ряд других. Важными составляющими го-
споддержки АПК являются подготовка и пе-
реподготовка кадров, информационно-кон-
сультационное обслуживание, а также 
целенаправленная политика Правительства 

региона по развитию сельских территорий (улучшение 
жилищных условий и газификация сельских населенных 
пунктов).

говоря о господдержке, нельзя не упомянуть еще об 
одном приоритете. Это малый бизнес. сегодня мы ока-
зываем всестороннюю помощь субъектам малого и 
среднего предпринимательства. спектр ее широкий: от 
предоставления грантов на стартапы до субсидирова-
ния затрат на приобретение оборудования. В 2015 году 
на поддержку малого и среднего предпринимательства 
с учетом средств, которые находятся в Фонде поддерж-
ки предпринимательства, направлено 560 миллионов 
рублей. за первое полугодие в Ярославской области го-
споддержку получили 380 субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Ярославская область, как известно, уже сегодня 
предлагает российским и иностранным инвесторам не-
сколько готовых индустриальных площадок для реали-
зации их инвестиционных проектов. Какие индустри-

альные парки Ярославии планируются к запуску, какие 
уже сегодня ждут своих резидентов?

На территории Ярославской области действуют не-
сколько индустриальных парков, которые готовы пред-
ложить потенциальным инвесторам как земельные 
участки с готовой инженерной инфраструктурой под 
строительство производственных зданий, так и аренд-
ные площади в оборудованных промышленных корпусах.

В индустриальном парке «Новоселки» располагаются 
такие лидеры мировой фармацевтической отрасли как 
Takeda и Teva, Компания «Комацу», ведущий производи-
тель строительной и лесной техники, ОАО «Вымпелком», 
одна из крупнейших в мире групп операторов, предо-
ставляющих интегрированные телекоммуникационные 
услуги. Ими совокупно проинвестировано около 8,8 
млрд. рублей и создано свыше 560 трудовых мест. 

там же находится Центр трансферта технологий, осу-
ществляющий подготовку квалифицированных кадров 
для фармацевтической отрасли. Это научно-исследо-
вательский комплекс, где располагаются лаборатории, 
специализирующиеся на разработке импортозамещаю-
щих и инновационных лекарственных средств.

Якорным резидентом в индустриальном парке «Копа-
ево» общей площадью 160 га является ООО «русские га-
зовые турбины». Предприятие создано в партнёрстве с 
крупнейшей американской корпорацией General Electric. 
Объем капитальных вложений составил 3,4 млрд. ру-
блей.

Большой потенциал у промышленного парка «Ма-
стер», находящегося в тутаевском муниципальном рай-
оне. Площадь промпарка превышает 39 тысяч кв.м. Зона отдыха Стрелка

Театр имени Ф. Волкова

Памятник Ярославу Мудрому -  
основателю Ярославля
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 так же на территории региона действуют частные про-
мышленные парки: Переславский технопарк и иннова-
ционный парк «синергия», расположенный в Ярославле 
на площадях фабрики технических тканей.

Как известно, в Ярославской области сформирова-
ны мощный фармацевтический кластер и кластер газо-
турбинных агрегатов. Какие конкретные первоочеред-
ные задачи стоят сегодня перед данными кластерами? 

Какую поддержку со стороны федеральной власти 
получает Ярославская область для их дальнейшего 
развития?

Концепция кластера «газотурбостроения и энер-
гомашиностроения» в двух словах выглядит так: по-
строение научно-производственного комплекса, 
ядром которого выступают НПО «сатурн», совмест-
ное предприятие «ОдК - газовые турбины», вокруг 
которого создается пояс из предприятий малого и 
среднего бизнеса.

По замыслу, они должны играть роль аутсорсе-
ров по производству комплектующих и территори-
ально размещаться либо в технопарке, либо на ин-
вестиционной площадке «Копаево» в рыбинске. 

Кластер «современной фармацевтической про-
мышленности и инновационной медицины Ярослав-
ской области» существует с 2009 года. Надо сказать, 
что свои основные задачи по превращению Ярос-
лавской области в фармацевтическую столицу россии, 
реализацию программ импортозамещения и создания 
новых рабочих мест он успешно выполняет.

Ближайшей перспективой фармкластера являет-
ся создание Ассоциации кластера, призванной содей-
ствовать принятию решений и координации проектов, 
обеспечивающих его развитие, кооперационному вза-
имодействию участников между собой и с субъектами 
малого и среднего предпринимательства. 

Программы развития этих кластеров мы включили 
в заявку на отбор, осуществляемый Минпромторгом. 
Очень надеюсь, что они пройдут его и получат поддержку 
на федеральном уровне. 

Развитие туристического кластера – это тоже, как из-
вестно, один из важнейших векторов развития Ярослав-
ской области. Какие успехи достигнуты? Что – в первей-
ших планах на будущее? И какой импульс для развития 
туризма в регионе даёт ежегодно организуемый Прави-
тельством области Международный туристический фо-
рум «Visit Russia»?

Я уже говорил, что туризм мы рассматриваем как 
одно из главных направлений социально-экономическо-

го развития региона.
В настоящий момент в регионе успешно реа-

лизуются два масштабных проекта: туристско-ре-
креационные кластеры «золотое кольцо» вблизи 
Плещеева озера в Переславском районе и «Ярос-
лавское взморье» на берегу рыбинского водохра-
нилища. 

Первоначально «золотое кольцо» развивал-
ся только за счет средств инвестора. затем одним 
из первых был включен в мероприятия федераль-
ной целевой программы «развитие внутренне-
го и въездного туризма в российской Федерации 
(2011-2018 годы). сейчас реализация проекта 
идет на условиях софинансирования из средств 
бюджетов всех трех уровней. 

доля бюджетных ассигнований не превышает 
30% от общего объема инвестиций. А объем вне-
бюджетных инвестиций к настоящему моменту уже 
составил порядка 3,7 млрд. рублей. На дальнейшее 

развитие планируется выделить дополнительного фи-
нансирования в размере 2 млрд. рублей за счет средств 
инвестора. 

за счет бюджетного финансирования построены и 
поэтапно введены в эксплуатацию подъездная автомо-
бильная дорога, газопровод высокого давления и рас-
пределительный газопровод.

Ввод в эксплуатацию планируется в 2017 году. Общая 
площадь номерного фонда превысит 15 тыс. кв. м. и со-
ставит 835 койко-мест.

успешно развивается и «Ярославское взморье». В 
настоящий момент Правительство области и основной 
инвестор совместно ведут работу по расширению гра-

ниц проекта и привлечению в него новых инвесторов. В 
этом году в него вошли два новых объекта: парк-отель 
«спасское», расположенный на берегу Волги, и торго-
во-развлекательный центр «Виконда» в рыбинске, вклю-
чающий в себя гостиницу на 92 места, фитнес-центр, ре-
сторан, торговый центр, боулинг.

Мы последовательно решаем задачу по комплекс-
ному развитию большой части акватории Волги. Новый 
проект должен объединить в одном маршруте ранее не 
связанные друг с другом объекты и обеспечить доступ ту-
ристам к менее известным, но от этого не менее значи-
мым памятникам природы и архитектуры, которые в свое 
время не вошли в стандартные туристические маршруты. 

сейчас разрабатываются варианты туристических 
маршрутов по реке Волга на маломерных и круизных 
судах. В июле этого года после завершения проекта по 
берегоукреплению и дноуглублению в районе деревни 
Петраково, у отеля «Бухта Коприно» появилась возмож-
ность для организации речных путешествий вверх по 
Волге в города Мышкин и углич, и вниз по течению к ры-
бинску, и далее к международному спортивному центру 
«демино» и парк-отелю «спасское».

Встречи в рамках форума «Visit Russia» на гостепри-
имной ярославской земле для рассмотрения наиболее 
важных и актуальных проблем развития туризма в рос-
сии стали уже доброй традицией. 

Интерес к центральной россии, как к туристическому 
бренду, с каждым годом неуклонно растет и у иностран-
ных туристов, и у наших граждан, которые все чаще вы-
бирают познавательные и экскурсионные туры по рос-
сийским регионам. здесь имеются все необходимые 
ресурсы для того, чтобы заявить о себе, как об интерес-
ной, комфортной и полной незабываемых позитивных 
впечатлений территории. 

уверен, что V Международный туристский Форум «Visit 
Russia» станет мощным импульсом в развитии событий-
ного туризма. 

Ярославская область по количеству ресурсов, пере-
числяемых в консолидированный бюджет Российской 
Федерации, занимает третье место в Центральном ре-
гионе (не считая Москвы и Московской области). Бла-
годаря каким решениям в финансовой и бюджетной 

политике Вам удается решать вопросы наполняемости 
регионального бюджета и бюджетов муниципальных об-
разований?

В июне на XIX Петербургском экономическом форуме 
представлен национальный рейтинг состояния инвести-
ционного климата в субъектах россии. Ярославская об-
ласть оказалась на 30 месте из 76 возможных. 

Это – адекватная оценка нашей работы, ведь одним 
из главных аспектов деятельности Правительства обла-
сти, направленных на пополнение доходной части бюд-
жета, является работа по обеспечению инвестиционной 
привлекательности. Инвестиционная политика област-
ной власти стала мощным стимулом для привлечения 
инвесторов на территорию региона: ООО «Комацу Мэ-
нуфэкчугинг рус», зАО «р-Фарм», ООО «тева», ОАО «Вым-
пелком», ООО «Линдаб Билдингс». 

В результате реализации инвестиционных проектов 
за 2014 год и 1 полугодие 2015 года создано дополни-
тельно 539 рабочих мест, в консолидированный бюджет 
области уплачено 2,4 млрд. рублей налоговых платежей, 
объем государственной поддержки в форме налоговых 
льгот составил 499,2 млн. рублей. На каждый рубль госу-
дарственной поддержки приходится 4,8 рубля дополни-
тельных налоговых поступлений в консолидированный 
бюджет области. Например, только предприятия фарм-
кластера перечислили в бюджет области в 2014 году на-
логов свыше 1,5 млрд. рублей.

сегодня в региональный перечень приоритетных ин-
вестиционных проектов включено 20 организаций, с об-
щим объемом инвестиций 56,3 млрд. рублей. 

Пополнению доходной части бюджета территорий 
также способствуют мероприятия по мобилизации зе-
мельного налога и арендной платы за землю, которые 
в полном объеме поступают в муниципальные бюдже-
ты. В 2014 году проведена серьезная работа, в рамках 
которой проанализированы данные о 600 тысячах зе-
мельных участках. Выявлены несоответствия сведений, 
приводящие к полному или частичному выпадению из 
налогообложения, в отношении 34 тысяч участков и их 
правообладателей. Ведется работа по устранению оши-
бок, в результате которой муниципальные бюджеты смо-
гут получить дополнительно земельного налога и аренд-
ной платы порядка 200 млн. рублей. 

Медицинская академия

Речной вокзал
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В этом году я провожу серию переговоров с руково-
дителями крупных предприятий Ярославской области по 
вопросу подписания соглашений о социально-экономи-
ческом партнерстве. В ходе встреч мы обсуждаем во-
просы развития производств, оказания мер поддержки 
бизнесу и увеличения налоговых отчислений в регио-
нальный бюджет.

решение провести беседы с ярославскими промыш-
ленниками созрело в ходе работы над проблемами, свя-
занными с подготовкой бюджета 2016 года и заверше-
нием текущего финансового года. Мы должны понимать 

перспективы, а также реально оценивать риски, чтобы 
вовремя их минимизировать, и быть уверенными, что 
те планы социально-экономического развития, кото-
рые есть у региона, могут быть обеспечены финансовы-
ми ресурсами, полученными в результате уплаты нало-
гов предприятиями области. рост прибыли предприятий, 
повышение зарплат их работников будут способствовать 
увеличению поступлений доходов в бюджет, поэтому 
наша задача сейчас – оказать им все возможное содей-
ствие. И я лично готов в случае необходимости лоббиро-
вать интересы ярославской промышленности на самом 
высоком уровне.

Ярославль издавна носит репутацию города культур-
ного, интеллектуального. И неудивительно, что этот го-
род стал площадкой для еще одного значимого между-
народного форума - «Инновации. Бизнес. Образование», 
главным организатором которого тоже выступает Пра-
вительство Ярославской области. Что ждете от форума 
в 2015-м году? Какие плоды принёс он региону в про-
шлые годы? 

Ярославская область - место проведения многих меж-
дународных мероприятий. у нас ежегодно проходит боль-
шое количество различных международных форумов. 
среди них и форум «Инновации, бизнес, образование».

Во время форума представители органов исполни-
тельной власти субъектов россии, органов местного са-
моуправления, государственных и коммерческих ком-

паний и вузов обсуждают проблемы взаимодействия 
между субъектами бизнеса, образования и органами ис-
полнительной власти. 

задача развития регионов комплексная, ее можно 
разбить на множество направлений, каждое из которых 
требует отдельного внимательного рассмотрения и об-
суждения в кругу опытных экспертов и аналитиков.

Основная повестка грядущего мероприятия - эконо-
мический потенциал территории и пути его реализации 
в контексте совершенствования деятельности органов 
власти при взаимодействии с бизнесом и обществом. 

Итогами Форума станут конкретные 
предложения, направленные на совер-
шенствование региональных админи-
стративных практик по развитию деловой 
активности в условиях нестабильной эко-
номической ситуации.

В одном из интервью Вы отметили, что 
сейчас на первый план выходит работа 
по подготовке высококлассных специали-
стов, которые смогут работать на новых 
производствах. Как идёт эта работа? Ка-
кими достижениями в подготовке рабочих 
кадров может похвастаться регион?

Одним из ключевых конкурентных преи-
муществ Ярославской области является ее 

высокий кадровый потенциал. Эту нашу позицию разде-
ляют наши инвесторы, принявшие решение о развитии 
бизнеса в Ярославской области. В регионе есть подго-
товленные хорошие кадры и, главное, возможность под-
готовки молодых специалистов разных профилей.

Практически все вузы в качестве участников вошли 
в состав образованных региональных кластеров и реа-
лизуют задачу формирования кадрового ресурса соот-
ветствующей отрасли. Все компании-инвесторы, при-
шедшие в регион, стали потребителями выпускников 
ярославских вузов. 

Аналогичную ситуацию можно наблюдать и в сфере 
рабочих профессий. В настоящее время обучение осу-
ществляется по 78 рабочим профессиям для 18 отраслей 
экономики региона и по 79 специальностям среднего 
звена для 21 отрасли. Экономика Ярославской области 

ежегодно получает 7-8 тысяч квалифицированных рабо-
чих и специалистов из числа молодежи, подготовленных 
в 45 государственных профессиональных образователь-
ных организациях. 

результатом работы в сфере профессионального об-
разования стало официальное участие Ярославской об-
ласти с 2014 года в движении WorldSkills Russia, целью 
которого является повышение качества подготовки по 
рабочим профессиям. 

На Национальном чемпионате пять членов нашей ко-
манды стали призёрами: I место в номинациях «свароч-
ные технологии» и «Флористика»; III место по компетен-
циям «ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 
«дошкольное воспитание» и «Лабораторный химический 
анализ».

Лучший сварщик россии ярославец сергей дубен-
ский недавно вернулся из Бразилии, где защищал честь 

страны на всемирном чемпионате профессионального 
мастерства студентов и молодых рабочих «WorldSkills». 

с 2014 года Ярославская область стала активным 
участником федерального проекта по развитию дуаль-
ного профессионального образования. Причем биз-
нес-структуры участвуют во всех этапах подготовки 
молодых рабочих, от определения приоритетных компе-
тенций специалистов, востребованных предприятиями, 
до совместной организации образовательного процесса 
(в том числе на производственных площадках ведущих 
предприятий) и заканчивая независимой сертификаци-
ей молодых специалистов.

Агропромышленный комплекс области в последние 
годы активно «идёт в гору». Расскажите, пожалуйста, в 
цифрах о динамике данного продвижения.

свой агропромышленный комплекс мы рассматрива-
ем как одну из точек роста. И действительно, он показы-
вает хорошую динамику развития.

Индекс физического объема производства продук-
ции сельского хозяйства за 2014 год составляет 107,6 
%, в том числе в животноводстве 103,8%, в растение-

водстве 115,1%. за первое полугодие 2015 года поло-
жительная динамика сохраняется, и индекс составил 
106,2%. 

за период с 2010 по 2014 годы производительность 
труда в сельскохозяйственных предприятиях региона 
увеличилась с 575 до 1352 тысяч рублей на одного че-
ловека в год (рост в 2,4 раза). В отдельных сельскохозяй-
ственных предприятиях производительность труда дости-
гает 5,5 млн. рублей на человека.

Валовое производство молока в сельскохозяйствен-
ных предприятиях в 2014 году составило 241,6 тысяч 
тонн, что на 13 тысяч тонн выше, чем в предыдущем году 
(105,6 процента). Надой на корову по сельхозпредприя-
тиям области достиг рекордной отметки 5116 кг. По объ-
ему производства молока область занимает шестое ме-
сто среди областей Центрального Федерального округа, 
по продуктивности коров - пятое. успешно развивается 

птицеводство, как яичного, так и 
мясного направления. 

На конец года в сельскохо-
зяйственных предприятиях со-
держится 10,2 млн. голов птицы 
(+1,36 млн. голов). Производ-
ство яиц в 2014 году увеличено 
на 52 млн. штук и составляет 1,5 
млрд. штук. 

Птицеводческие хозяйства 
области за счет собственного 
производства не только полно-
стью обеспечивают потребности 
населения в яйце и мясе птицы, 
но и вывозят свою продукцию в 
другие регионы страны. По объ-
емам производства яиц наша 
область занимает первое место 
в Центральном федеральном 
округе. 

В каком порядке Вы как ру-
ководитель региона выстроили бы очередность перво-
степенных задач развития Ярославской области на се-
годняшний день?

Безусловно, главная задача – это повышение каче-
ства жизни ярославцев и достижение целевых показа-
телей развития, которые зафиксированы в Народной 
стратегии развития Ярославской области до 2025 года. 
Я говорил о них в начале интервью: 10-е место в россий-
ской Федерации по качеству жизни и 20-е – по ВрП.

Естественно, что для этого мы должны сохранить ди-
намику развития, вырабатывать региональные меры, 
искать инструменты и резервы, чтобы в непростой эко-
номической ситуации продолжить экономическое разви-
тие области. 

Первостепенные задачи региональной власти на бли-
жайшую перспективу остаются неизменными: стабили-
зация положения, сохранение темпов развития, недо-
пущения снижения объемов производства, реализация 
антикризисных мер, поддержка малого бизнеса, а также 
обеспечение социальной стабильности и безусловное 
исполнение всех обязательств перед населением. 

Беседовала Светлана Шишлова

Я Р О С Л А В С К А Я  О б Л А С т ь

День флага в Ярославле в августе 2015 г.

Ярославский планетарий
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П
римечательное сообщение из сферы техниче-
ских инноваций было обнародовано в начале 
сентября. «Объединенная приборостроитель-
ная корпорация» (входит в «ростех») открыла 
в рыбинске первый промышленный корпус 

для серийного изготовления малых и средних беспилот-
ных летательных аппаратов (БЛА) нового поколения.  Кор-

пус  возведен в рамках инвестиционного проекта, кото-
рый реализуется на базе конструкторского бюро «Луч». В 
его возведение вложено около 120 миллиардов рублей. 
«В производстве реализован комплексный подход: мы де-
лаем не только планер, но и всю „начинку“, включая си-
стемы связи, бортовые вычислительные комплексы, си-
стемы управления, различные агрегаты. Внедрены, без 

Новые  горизонты  
земли  Ярославской

1. Ярославль
2. Переславль-

залесский
3. ростов Великий

1

2

3
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преувеличения, технологии мирового уровня», — отметил 
генеральный директор КБ «Луч» Михаил Шебакпольский.  
Первым беспилотным аппаратом, серийное производ-
ство которого будет организовано в ближайшее время, 
станет средний БЛА малой дальности «Корсар», предна-
значенный для мониторинга ситуации в радиусе 120 ки-
лометров. завершить формирование производственной 
площадки планируется в 2018 году. Будет возведён ещё 
один цех, оснащённый современным оборудованием для 
работы с композитными материалами, изготовления от-
дельных комплектующих и сборки беспилотников. (ранее 
беспилотники в россии производились в ограниченном 
количестве и, преимущественно, по израильской лицен-
зии). Однако новые вызовы и угрозы потребовали уве-
личения выпуска беспилотников, разработанных отече-
ственными конструкторами, и отечественной сборки. 

Напомню ещё один факт, существенный для второго по 
значению города Ярославской области. год назад Прави-
тельство россии приняло решение о переводе производ-
ства газотурбинных двигателей для фрегатов российско-
го ВМФ с предприятия «зоря» - «Машпроект» (Николаев, 
украина) на рыбинское НПО «сатурн». тогда вице-пре-

мьер дмитрий рогозин отметил, что рыбинские двигате-
ли, по основным характеристикам, будут лучше, чем нико-
лаевские. Не стоит делать скоропалительный вывод, что 
россия вновь, как и в советский период, начинает уделять 
исключительное внимание техническим инновациям в 
сфере военно-промышленного комплекса. Как отметил д. 
А. Медведев: «сегодня, когда наша страна взяла твердый 
курс на импортозамещение, именно машиностроение мо-
жет стать тем локомотивом, который потянет за собой все 
остальные отрасли, дать мощный толчок для открытия но-
вых, высокотехнологичных производств, привлечения ин-
вестиций, повышения эффективности». Оба отмеченных 
проекта действительно являются локомотивными, значи-
мыми и для гражданского сектора машиностроения. 

Кто-то может спросить: «А как же производство това-
ров для массового потребителя?» с выпуском товаров на-
родного потребления и с производством сельскохозяй-
ственной продукции дела в Ярославской области обстоят 
вполне прилично. Понятно, устойчивое развитие региона 
в непростые времена возможно лишь при наличии разви-
того и многопрофильного хозяйственного комплекса. сто-
ит оценить как историю развития хозяйства региона, так и 
его дальнейшие перспективы 

ЯРОСЛАВ  МУДРЫЙ  С  ВЫБОРОМ   
МЕСТА НЕ  ОШИБСЯ

В 
сентябре 2015 г. Ярославль отметил 1005 ле-
тие. Молодой ростовский  князь Ярослав (про-
звание Мудрый он получит позднее) заложил  
в 1010 г. на левом берегу реки Которосль не-
большую крепость. заложена она была недале-

ко от места, где  находится знакомый  каждому россияни-
ну памятник Ярославу Мудрому. Благодаря изображению 
на 1000 – рублёвой купюре. Первоначально Ярослав-
ль являлся крайним северо-восточным форпостом земли 
русской. Его основная функция – защита ростова – к тому 
времени  центра княжества и крупного центра ремесла и 
торговли северо-Восточной руси. Племена, населявшие 
соседние земли, серьёзно  ростову не угрожали. Однако 
ростовское княжество конкурировало в освоении севе-
ро-восточных земель с новгородцами. Поэтому, крепость 
на месте впадения Которосли в Волгу была не лишней.  
со временем значение Ярославля неуклонно возраста-
ло. Причина: ростов был единственным центром крупного 
княжества, который не располагался на судоходной реке, 
а реки в те времена являлись основными путями комму-

– Игорь Александрович, рас-
скажите о строительстве и 
вводе в эксплуатацию КЗЦ 
«Миллениум»
– Центр открыл свои двери 
осенью 2013 года. Как объ-

ект, возводившийся в исторической части города, он еще на ста-
дии строительства вызывал споры сторонников и противников 
проекта. Но даже короткий период времени показал: нетриви-
альная архитектура, грамотно продуманные решения внешне-
го и внутреннего пространств, высокотехнологичное оснащение 
полностью оправдали строительство.
– Какова миссия концертного зала со столь ярким названием?
– Мы не дублируем функции театров или филармоний, которых 
в Ярославле, городе высокой культуры, немало, а стремимся за-
нять особую нишу ̶ возможность «рождать» на сцене «Миллениу-
ма» масштабные мероприятия различных сфер культуры и искус-
ства согласно передовым техническим стандартам. Всего за два 
года работы нами накоплен достойный опыт в работе с проекта-
ми классического балета, цирка, джазового искусства; биенна-
ле живописи; постановками легендарных театров. Все это гово-
рит о весомом потенциале проекта.
– Расскажите об основных вехах в «биографии» КЗЦ
– Благодаря оснащенности сцены поворотным кругом и подъ-
емно-опускной оркестровой ямой, в большом зале КзЦ прохо-
дят оперные и балетные постановки в полных декорациях. со-

временнейшая светозвуковая техника позволяет регулярно 
проводить знаковые музыкальные шоу, а уникальные архитек-
турные решения фойе привлекательны для организации выста-
вок именитых скульпторов и художников. Площадки концертного 
зала востребованы при проведении конгрессов, съездов, сове-
щаний. Можно сказать, что, практически, вся деловая жизнь об-
ласти проходит в стенах «Миллениума». А в этом году у нас по-
явились еще кинозал и большой архив кинофильмов. Будущее 
нашего учреждения я вижу таким: КзЦ «Миллениум» - одна из 
культурных достопримечательностей Ярославля и признанный 
шоу-эпицентр нашего города, региона, страны. 

Беседовала Полина Микурова
www.yarkzc.ru

Концертно-зрелищный центр «Миллениум» – средоточие культурно-развлекательной жизни 
Ярославля. Своим видением настоящего и будущего этого весьма важного для Ярославля 
и области объекта поделился Директор КЗЦ «Миллениум» Игорь Сидоренко

КЗЦ «МиллениуМ» ̶  
знакоВый ярослаВский проект

4. Новейший 
российский 
беспилотник малой 
дальности Корсар 
(г. рыбинск,  КБ Луч)
 
Все остальные 
фотографии на 
этой странице НПО 
«сАтурН»  
(г. рыбинск)

4
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Байкал

никаций. с середины XVI века хозяйственное и админи-
стративное значение Ярославля в регионе  стало домини-
рующим. В XVI – XVII веках бывали периоды, когда и по 
своему экономическому значению, и по численности на-
селения, Ярославль входил в первую тройку городов рос-
сии. После петровских реформ, прорубания «окна в Евро-
пу», начала интенсивного хозяйственного освоения урала 
и западной сибири, экономическое значение большин-
ства регионов Центральной россии снизилось. с одной 
стороны, это позволило сохраниться уникальным архи-
тектурным ансамблям исторических городов Ярославщи-
ны (ростов, углич, Мышкин, Переславль-залесский). 

с другой стороны, сам Ярославль не остался в стороне 
от индустриального развития. Ещё в 1722 г. купец Иван 
затрапезнов заложил на окраине города полотняное про-
изводство, впоследствии получившее известность, как 
Ярославская Большая Мануфактура.  Ныне – это комби-
нат технических тканей «Красный Перекоп». только не су-
ждено было Ярославщине стать «текстильным краем». 

Причина, как не странно, именно в Большой Мануфакту-
ре. Организовал её И. затрапезнов по поручению Петра I, 
поэтому в течение почти 100 лет с момента создания она 
имела очень серьёзные преференции. Никто из промыш-
ленников и не пытался организовывать крупные прядиль-
но-ткацкие производства ни в самом Ярославле, ни в его 
ближайших окрестностях. сам комбинат «Красный Пере-
коп» получил всемирную известность благодаря Валенти-
не терешковой. Она работала на комбинате и занималась 
в Ярославском аэроклубе, вплоть до зачисления в отряд 
космонавтов.

           
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ  XX ВЕК:  
ПРИОБРЕТЕНИЯ  И  ПОТЕРИ. 

чем знаменателен 1916 год для массового сознания? 
Шла первая мировая война. Наверное, всё. зато для ин-
дустрии современной Ярославской области 1916 стал 
судьбоносным. В этот год инженер В.А. Лебедев открыл 
в Ярославле завод по производству санитарных машин 

для нужд фронта. После революции завод несколько лет 
был авторемонтным. Производство было возобновлено в 
1925 г.  Продукция ЯгАз более чем за 30 лет работы в ка-
честве автомобильного,  - первые советские большегруз-
ные автомобили грузоподъемностью от 3 до 7 т (Я-3, Я-4, 
Я-5, Яг-4, Яг-5, Яг-6); первые советские самосвалы (Яс-1, 
Яс-2, Яс-3). ЯгАз также выпускал троллейбусы. Не только 
привычные нам одноэтажные, но и двухэтажные. В 1958 г. 
завод был перепрофилирован на производство моторов, 
ныне это ОАО «Автодизель». 

В том же 1916 г. по высочайшему повелению в рыбин-
ске был заложен завод «русский рено», на котором наме-
ревались собирать автомобили марки «рено». достройка 
завода началась в 1924 г., когда по решению ВсНх он был 
передан в систему авиационной промышленности. В тече-
ние многих лет завод под № 36 работал в системе Мина-
виапрома. В активе предприятия производство моторов 
для самолётов всех ведущих авиационных конструктор-
ских бюро («АН», «ИЛ», «Миг», «ту»). сейчас – это НПО «са-

– Лариса Юрьевна, возглавляемое 
Вами учреждение – победитель ряда 
конкурсов. Каких именно?
– детский сад «Веселая планета» ̶ побе-
дитель IX Международной Ярмарки со-
циально-педагогических инноваций, 
победитель Всероссийского конкурса 
«детские сады ̶ детям» и участник Обще-
российского кадастра «Книга почета». 

– Это великолепно! Поздравляем. Рас-
скажите, пожалуйста, о вашем коллек-
тиве! 
– Наш коллектив ̶ победитель конкурса 
на премию правительства Ярославской 
области «за лучшую работу в области 
обеспечения качества» и обладателем 
дипломов и нагрудных знаков «за за-
слуги в сфере образования». Авторский 
коллектив «Веселой планеты» стал по-

бедителем конкурсов на премию губер-
натора Ярославской области «за за-
слуги в сфере образования», получил 
золотую медаль Национальной премии 
«Элита российского образования». ряд 
педагогов награжден Почетными гра-
мотами Минобрнауки рФ, дипломами 
и медалями губернатора Ярославской 
области и др.

– Чем «живет» «Веселая планета»? 
В детском саду функционируют бас-
сейн, изостудия, шахматный клуб, тре-
нажерный зал. Под руководством Юлии 
Владимировны Жорник развивает-
ся «театр маленького актера». Воспи-
танники не раз одерживали победу в 
ряде творческих состязаний. у нас де-
тей приучают к труду. Например, наш 
кружок «Маленький мастер» ̶ это пре-

красно оснащенная лаборатория для 
мальчиков. среди наших традиций ̶ про-
ведение разнообразных праздничных 
мероприятий.

– Лариса Юрьевна, расскажите, пожа-
луйста, о Вашем пути в педагогике!
Общий стаж моей педагогической дея-
тельности ̶ 37 лет, 16 из них я возглав-
ляю «Веселую планету». Я дважды была 
награждена дипломами и нагрудными 
знаками губернатора Ярославской об-
ласти «за заслуги в сфере образова-
ния» и победила в конкурсе «Лучшие 
люди города рыбинска». Все эти награ-
ды, конечно же, в полной мере я отношу 
на счёт всего нашего дружного педаго-
гического коллектива. 

Беседовала полина Микурова

Муниципальное дошкольное 
образовательное автономное учреждение, 

центр развития ребенка – детский сад № 113 
«Веселая планета» г.Рыбинска Ярославской 
области развеивает миф о стандартности 

дошкольных учреждений. О праздниках и 
буднях учреждения рассказала его заведующая, 

Заслуженный учитель Российской Федерации, Отличник 
народного просвещения Лариса Юрьевна Син-фа.

детский сад «Веселая планета»: 
лаборатория творчества

5. Ярославский мо-
торный завод (ныне 
ОАО «Автодизель»)
6. Ярославский мо-
торный завод (ныне 
ОАО «Автодизель»)
7. На строительстве  
Ярославского заво-
да синтетического 
каучука (завод сК, 
1930 год)

5

6 7
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турн», производит двигатели для гражданской, военной 
и транспортной авиации, а также промышленные и мор-
ские газовые турбины. НПО «сатурн» является единствен-
ным в россии предприятием, получившим сертификат 
одобрения производственной организации от  Европей-
ского Агентства по авиации.

 В годы первых пятилеток в Ярославле была реализо-
вана одна из наиболее значимых технических инноваций 
в советской истории. создание собственной автомобиль-
ной промышленности являлось одной из важнейших за-
дач индустриализации. Автомобили без шин не произве-
сти. до середины 30-х годов шины производились только 
из натурального каучука. Основными поставщиками сы-
рья для его производства – гивеи,  являлись Бразилия 
и Малайзия. В середине 20-х годов, когда промышлен-
ность Европы превзошла довоенный уровень, цены на 
гивею резко возросли.  ссср не имел достаточных воз-
можностей  для закупки натурального каучука в больших 
масштабах. Проблема производства синтетического кау-
чука была решена на основе дивинила профессором Во-
енно-медицинской академии с.В. Лебедевым1 и группой 
его сотрудников к концу 1928 г. Летом 1931 г. в Ярослав-
ле началось строительство завода (ныне НИИ «Ярсинтез), 

а уже через год был получен первый в мире синтетиче-
ский каучук. Была создана база для работы шинного за-
вода, строительство которого, с помощью специалистов 
из сША, развернулось в 1930 – 32 гг. В течение многих 
лет Ярославский завод был основным производителем 
шин в ссср. Именно поэтому в годы Великой Отечествен-
ной войны Ярославль подвергался наиболее ожесточён-
ным бомбардировкам люфтваффе среди всех городов, не 
оказывавшихся в прифронтовой полосе. В июне 1943, в 
канун Курской битвы завод был практически полностью 
разрушен в результате массированного налёта. Но в те-
чение нескольких месяцев завод был восстановлен. за 
годы войны Ярославский шинный завод произвел столь-
ко продукции, что ее хватило на 800 танковых , 3200 ар-
тиллерийских и 14 тысяч авиационных полков. 

 Интенсивные бомбардировки нанесли огромный 
ущерб Ярославской области. часть заводов к концу 1945 

года так и не была восстановлена. до предела было изно-
шено промышленное оборудование, так как в годы вой-
ны оно не модернизировалось и капитально не ремонти-
ровалось.

В результате в 1945 г. объёмы промышленного произ-
водства в промышленности составили лишь 72% от дово-
енного уровня. Ценой огромных усилий довоенный  уро-
вень производства был достигнут в 1948 г.

среди крупных предприятий, построенных в после-
военные годы, необходимо отметить Ново-Ярослав-
ский нефтеперерабатывающий завод (ныне ОАО «слав-
нефть – ЯНОс»), введённый в эксплуатацию в 1961 г. 
Приоритетные позиции в экономике области сохраня-
ли различные отрасли машиностроения, химия и нефте-
химия.Промышленность требовала большого количества 
электроэнергии. В 1935 г. началось строительство углич-
ской и рыбинской гЭс.  строительство угличской гЭс (2 

ЯРОСЛАВСКАЯ 42-я, но первая ФРАНЦУЗСКАЯ

Подробнее об этом рассказывает директор МОУ СОШ № 42 им. Н.П. Гусева с углубленным 
изучением французского языка  Наталья Владимировна ГАЛОЧКИНА. 

Ново-Ярославский 
нефтеперераба-
тывающий завод  
(ОАО «славнефть – 
ЯНОс»)

По итогам 2014-2015 учебного года школа признана победителем городского конкурса «Лучшее образовательное учреждение 
муниципальной системы образования города Ярославля по итогам учебного года».

1. с.В. Лебедев (1874 – 1934). В 1931 г. стал вторым (после И.В. Мичурина) советским учёным, удостоенным Ордена Ленина. В 1932 г. избран академиком АН ссср.

моу сош № 42 им. н.п. гусева с углубленным изучением французского языка (г. ярославль)  была создана  
в 1958 году,  а к 60-летию победы педагоги  выступили  с инициативой присвоения школе  имени своего пер-
вого директора – фронтовика николая петровича гусева. один только этот факт ярко свидетельствует о том, 
что в   школе №42  дорожат своей историей и воспитывают учеников в духе преемственности поколений, 
уважения и благодарности к тем,  кто заложил основы для достижений,  которыми сегодня гордится школа.

с
егодня время требует, чтобы 
человек знал не один, а два 
и более иностранных языка, 
которые служат средством пе-
редачи и получения информа-

ции из различных областей знаний и бла-
гоприятствуют диалогу культур. Эту задачу 
по воспитанию плюрилингвальной лич-
ности и решает наша школа посредством 
преподавания французского языка в рам-
ках программы углубленного обучения со 
2-го класса, и английского языка как вто-
рого иностранного с 5-го года обучения с 
использованием самых современных ме-
тодик обучения. К окончанию 11 клас-
са уровень подготовки выпускников в ос-
новном соответствует уровню В2 по шкале 
совета Европы (свободное владение). за 
последние годы средний балл за ЕгЭ по 
французскому языку составил 80 баллов. 

Важным направлением работы школы 
являются международные обмены груп-
пами школьников с французскими лицея-
ми, в которых изучается русский язык. с 

1976 года наша школа приняла  более 60 
французских групп,  а наши ребята регу-
лярно посещают  наших французских пар-
тнёров по международному обмену.

Наши ученики традиционно успешно 
выступают в олимпиадах и конкурсах – 
таких, как:  «Покори Воробьевы горы» 
(Мгу), Ломоносовская (Мгу), олимпиада 
сПбгу и сПбгу им. герцена и ряде других,  
а также успешно участвуют и в мероприя-
тиях, наших постоянных партнеров: ЯгПу 
им К.д. ушинского,  Яргу им. демидова,  
дома дружбы Ярославль-Пуатье.  

Высокие результаты наших учени-
ков являются плодом кропотливой, твор-
ческой и системной работы коллектива 
преподавателей французского языка. На 
сегодняшний день он составляет 20 учи-
телей, из которых 80% 
имеют первую и выс-
шую квалификацион-
ную категории. среди 
них есть и наши  выпуск-
ники. 
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гидроагрегата, среднегодовое производство 240 млн. 
квт) было завершено перед войной.  строительство ры-
бинской гЭс (6 гидроагрегатов, среднегодовое производ-
ство 935 млн. квт) в конце 1950 г. Необходимо отметить, 
что заполнение рыбинского водохранилища потребова-
ло переселить более 120 тысяч человек и привело к зато-
плению более 180 тыс. га сельскохозяйственных земель. 
(Поэтому, начиная с середины 80-х годов, неоднократно 
высказывалась идея демонтировать рыбинскую гЭс, по-
сле выработки гидроагрегатами установленных сроков 
эксплуатации). реконструкция гЭс, начатая в сентябре 
1998 г., сняла этот вопрос с повестки дня. Несмотря на 
работу 2 гЭс, в последние годы Ярославская область ста-
ла энергодефицитным регионом. Но, по большому счёту, 
это не проблема. На территории соседней Костромской 
области электроэнергии вырабатывается в 4 раза боль-
ше, чем требуется хозяйству и населению области.

 В заключение вернёмся к потерям. В середине 20-х го-
дов была заблокирована возможность развития Ярослав-
ля, как одного из ведущих научных центров ссср. дело в 
том, что в 1918 г. по декрету, подписанному В.И. Лениным, 
демидовский лицей был преобразован в Ярославский уни-
верситет2. Но, в 1924 г. университет стал обычным педаго-
гическим институтом. Вероятно, в Наркомпросе3 решили: в 
стране начинается ликвидация неграмотности, нужны сот-
ни тысяч учителей, университеты пока подождут. Возрож-
дён Ярославский университет был в 1970 г.

     УЛУЧШЕНИЕ  ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА, 
КАК  ПРИОРИТЕТ.  

согласно рейтингу Агентства стратегических инициатив, 
Ярославская область входит в третью (из 5)  групп реги-
онов рФ по состоянию инвестиционного климата. Более 

того, Ярославская область является первой в этой груп-
пе регионов. Важно отметить, АсИ не определяет количе-
ственное наполнение каждой из групп. Количественное 
наполнение зависит от реального положения дел в реги-
онах.   Попаданию во 2 группу препятствует чересчур про-
должительный срок выдачи разрешений на строительство 
и подключения к электросетям. По всем остальным пока-
зателям, рассматриваемым АсИ, Ярославская область 
реально находится во 2 группе.  снижение сроков выда-
чи разрешений актуально для развития экономики об-
ласти. 2015 год объявлен в Ярославской области годом 
промышленности.  Переход в более высокую группу по со-
стоянию инвестиционного климата мог бы стать одним из 
позитивных итогов года промышленности.

Андрей ЛАРИН. 

В 
1946 году Постановление со-
вета Министров ссср в честь 
125-летия со дня рождения Н.А. 
Некрасова школе № 4 присво-
ено имя великого русского по-

эта-демократа. В 1957 года школа № 4  
становится первой в области специализи-
рованной школой с с углубленным  изучени-
ем английского языка.

 В девяностые годы школа установила 
тесные международные контакты со стра-
нами изучаемого языка, стала участником 
программы «Президентский обмен», начала 
активное сотрудничество с международным 
фондом «Интеркультура», установила пар-
тнерские отношения с международными 
летними школами английского языка в Ве-
ликобритании и Болгарии.

«Мы гордимся историей своей шко-
лы, сохраняем и преумножаем ее тради-
ции. Мы стремимся быть лучшими среди 
образовательных учреждений города» - 
говорит директор МОУ СОШ № 4 им. Н.А. 
Некрасова с углубленным изучением 
английского языка Наталья Петровна  
ВЫСОЧАНСКАЯ.

В школе работают высококвалифи¬-
цированные специалисты, понимающие и 
принимающие современные реформы в 
сфере образования.  Более 90% учителей 

имеют первую и высшую квалификаци-
онные категории, 30%  из них  являются 
выпускниками школы. ряд педагогов от-
мечен государственными и отраслевыми 
наградами: «заслуженный учитель рФ»,  
Почетных работников общего образова-
ния, «Отличник народного просвещения». 

Благодаря применению передовых 
педагогических и информационных тех-
нологий, развитию индивидуальных и 
творческих способностей обучающихся, 
углубленному изучению английского язы-
ка  достигаются высокие результаты обу-
чения.

В последние годы до 75% учащихся по-
лучают более 90 баллов на ЕгЭ по разным 
предметам.

Ежегодно 100%  выпускников поступа-
ют в  лучшие университеты россии и мира. 

 В 2014 году школа стала лауреатом 
конкурса  «100 лучших школ россии» в номи-
нации «Лучшее образовательное учрежде-
ние с углубленным изучением отдельных 
предметов», а по итогам 2014-2015 года 
признана победителем конкурса «Лучшие 
образовательные учреждения городского 
муниципальной системы образования горо-
да Ярославля».

столь высокий результат подтвержда-
ется успешным участием наших учеников в 

различных конкурсах и олимпиадах, где нам 
удаётся ежегодно завоёвывать призовые 
места.

 В 2002 году начал работать Попечи-
тельский совет, который в 2008 году со-
здал Благотворительный фонд, который 
оказывает содействие в обеспечении де-
ятельности и развитии школы,  поощрении 
одаренных детей, победителей  конкурсов и 
олимпиад.

В школе царит атмосфера творчества и 
добра, максимально способствующая все-
стороннему раскрытию  интеллектуального 
и творческого потенциала учеников. ребята 
охотно совмещают учебу и деятельность в 
творческих коллективах школы, где их спо-
собности раскрываются в полной мере. 

история школы начинается в 1936 году.  В 1940-1941 году школа отпраздновала новосе-
лье в новом здании на улице Волкова, расположенном в  самом центре культурно-адми-
нистративной части города ярославля, где и находится по сей день.

«НА СВЕТЕ МНОГО ШКОЛ, НО ВСЕ ЖЕ….
НЕТ НА ЧЕТВЕРТУЮ ПОХОЖЕЙ!»

8. Ярославский вы-
ставочный ком-
плекс
9. Ярославский го-
сударственный уни-
верситет им. П.г. 
демидова
10. Ярославский го-
сударственный уни-
верситет им. П.г. 
демидова

  2. сколь важную роль играл  в те годы университет в жизни среднего областного центра показывает пример томска.

  3. Народный комиссариат просвещения.

8

9

10
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К приезду императора было ре-
шено устроить большую юбилей-

ную показательную промышленную 
и сельскохозяйственную выставку. 
Был образован специальный распо-
рядительный комитет по подготовке 
выставки, почетным председателем 
которого стал ярославский губерна-
тор граф д. Н. татищев. 

Выставка должна была проде-
монстрировать достижения в отрас-
лях, которые искони были присущи 
Ярославскому региону. Место для 
выставки было отведено за рома-

новской заставой (сегодня – город 
тутаев), а выставочные здания были 
выстроены в стиле построек хVII в. 
по проекту художника-архитектора 
А. И. таманяна и при его непосред-
ственном руководстве. средств на 
организацию выставки поступило: от 
Ярославского губернского земства 
поступило 15,0 тыс. руб., от депар-
тамента земледелия и отдела сель-
ской экономии и сельскохозяйствен-
ной статистики – 30,954 тыс. руб., от 
Ярославской уездной земской упра-
вы – 1,0 тыс. руб., от Ярославского 

отделения крестьянского поземель-
ного банка – 100 руб., от представи-
телей торгово-промышленного капи-
тала – 20,5 тыс. руб. 

устроители провели громадную 
работу по ее организации, сбору и 
размещению экспонатов. Кустарный 
отдел, занявший 14 павильонов, ока-
зался самым богатым по количеству 
и разнообразию экспонатов. здесь 
были выставлены произведения 
льнопрядильного, овчинно-шубного, 
финифтяного, сапожного, корзиноч-
ного, кружевного, веревочного про-

В 1913 г., В сВязи с праздноВанием 300-летия дома 
романоВых, император николай II посетил ряд 
местностей, В которых 300 лет тому назад 
происходили события, сВязанные с Воцарением 
осноВателя династии царя михаила ФедороВича. 
посетил и ярослаВль.

мыслов, производства металлоизде-
лий, изразцов, деревянной посуды, 
ручного ткачества и прочее. Льня-
ные изделия были представлены 
Великосельскими полотнами, сал-
фетками, полотенцами ручного тка-
чества. Интереснейшими экспоната-
ми овчинно-шубного промысла стали 
полушубки из романовской овчины. 
Бурмакинские кустари доставили 
образцы стремян, удил, пряжек, ко-
лец. Видное место занимали гончар-
ные изделия. В павильоне, устроен-
ном в виде древней молельни, была 
выставлена местная ярославская 
иконопись. Особый отдел был отве-
ден финифтяным и золотошвейным 
изделиям, также экспонировалось 
золотобойное производство, рас-
пространенное в Пошехонском и ры-
бинском уездах. 

21 мая император Николай II при-
был на выставку с дочерьми. Осмо-
трев выставку, император выразил 
свое одобрение организаторам и её 
архитектору–художнику А. И. таманя-
ну. газета «Ярославские губернские 
ведомости» тогда писала: «Здания по-
казательной юбилейной выставки 
производят впечатление выдержан-
ным даже в деталях древнерусским 
стилем. Гармония архитектурных ли-
ний и красок полная. Его величество 
с августейшими дочерьми изволил 
подробно ознакомиться со всеми 
отделами выставки... Обзор продол-
жался около двух часов. Под гармо-
ничный звон колоколов, выставлен-
ных на особой звоннице, государь с 
детьми отбыл на пристань». 

А 22 мая выставка была открыта 
для публики. газета «голос» в эти дни 
писала: «23 мая – день празднич-
ный. С утра погода великолепная. С 
полудня на выставку повалили толпы 
простонародья. К двум часам дня 
было пропущено свыше 4600 чел. 
На выставке играл духовой военный 
оркестр. Производилась продажа 
меда, пряников и проч. Объяснения 
к выставке даются приставленными 
к павильонам студентами...». 

Выставка работала более 4 ме-
сяцев. Все выставочные здания ока-
зались полностью окупленными, и в 
начале 1914 г. были проданы купцу 
Либкену за 3,0 тыс. руб. при условии 
«сохранения их в полной неприкос-
новенности в течение пяти лет», но 
затем оказались быстро разобраны. 

Юбилейная показательная вы-
ставка 1913 г. имела большое куль-
турное, воспитательное и образо-
вательное значение. Она оставила 
свой след в истории, показав, какого 
высокого уровня развития достигли 
промышленность и сельское хозяй-
ство Ярославской губернии к началу 

хх века, и какими могли быть даль-
нейшие перспективы этого разви-
тия, прерванные вскоре Первой ми-
ровой войной и революциями.

С использованием материалов  
Государственного архива  

Ярославской области
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Центр Туризма и Народных 
Художественных Промыслов 
Ярославской области «Город 
мастеров» - именно так 
называется перспективный 
инвестиционный проект, 
предыстория которого - 
из начала прошлого века. 
Именно тогда, в канун 
300-летия дома Романовых 
и к приезду Государя, под 
Ярославлем была построена 
юбилейная показательная 
выставка. А было это на 
территории нынешнего 
Тутаева.

говорят, что история развивается по 
спирали. И вот, на новом её витке, 

в том же месте, но спустя 100 лет, во-
площается в жизнь идея создания но-
вого выставочного комплекса - Центра 
туризма и Народных художественных 
Промыслов (НхП) Ярославской обла-
сти "город мастеров". А за архитек-
турную основу будущего Центра взят 
легендарный проект Александра та-
маняна (1913 г). 

Автором идеи и генеральным ин-
вестором нового проекта высту-
пил известный в россии колоколи-
тейщик, генеральный директор ООО 
«Италмас» (г. тутаев) Николай Алек-
сандрович Шувалов.

- Николай Александрович, как к 
Вам пришла идея создания туристиче-
ского центра «Город Мастеров»?

- Эта мысль пришла как результат 
моего труда по литью колоколов. Ко-

НИКОЛАЙ ШУВАЛОВ:
Городу Мастеров – быть!

локола мы льём для святых мест, для торжеств, и в конечном 
итоге - для укрепления русской духовности. А в изготовлении 
таких предметов, как правило, доминирует ручной труд. толь-
ко руки человека, благословлённого на доброе дело, способ-
ны сотворить то, что никаким инновационным технологиям не 
под силу. Я убедился в этом на собственном опыте. Первые 
наши колокола мы готовили с использованием современных 
технологий, и получались колокола красивые, но безголосые. 
И только освоив старинную рецептуру, мы научились лить ко-
локола, способные издавать чистый божественный звон. се-
годня мы уже заранее знаем, какая нота, какой полутон будет 
у того или иного колокола. 

Мы работаем по той же технологии, что и мастера 100, 200 
и 300 лет назад, и в работе используем то же самое: огонь, 

глину, расплавленный металл. 
Если смотреть на процесс изготов-

ления колокола со стороны, то это - за-
вораживающее зрелище. Людям всегда 
бывает очень интересно наблюдать за 
этим действом. А почему бы, на самом 
деле, не организовать процесс изготов-
ления колокола в показательном вари-
анте, чтобы любой человек смог прийти 
и воочию увидеть этот тяжёлый, но кра-
сивый труд? Например, в одном из па-
вильонов будущего Центра туризма и 
НхП, который начинает создаваться в тутаеве? 

А также там можно показывать и как работают мастера из 
других народных промыслов. Это - и плетение из лозы, и ке-
рамика, и домашнее ткачество, и вышивка, и бисерное плете-
ние. А еще - резьба по дереву, миниатюрная живопись по эма-
ли, флористика, батик, ювелирные изделия, овчинное дело, 
изготовление валяной обуви… Мы привыкли, что на выстав-
ках всегда можно купить готовые образцы народных ремёсел, 
но посмотреть, как они рождаются и своими руками попробо-
вать, поучаствовать в этом творческом процессе – это совсем 
другое дело. И люди готовы ради такой возможности потратить 
и своё время, и деньги. Ведь, наверняка, каждому захочется 
приобрести уникальную художественную вещь, к созданию ко-
торой он причастен. 

- Ценность проекта, как мне видится, еще и в его важной 
образовательной функции. Ведь, так?

- совершенно с этим согласен. думаю, будет правильным, 
если скажу, что познавательная и образовательная функции - 
это «бонусы» проекта, его дополнительные плюсы. По всем ви-
дам промыслов здесь будут организованы мастер – классы и 
профессиональное обучение, в том числе - и для посетителей с 
ограниченными физическими возможностями. Будет органи-
зована постоянно действующая выставка-продажа изделий 
народных художественных промыслов, и во все времена года 

здесь будут проводиться массовые мероприятия – народные 
гуляния, праздники, фестивали, обряды, конкурсы и семина-
ры, рассчитанные на широкое привлечение российских и ино-
странных туристов. Несомненно, Центр будет играть важную 
роль и в профориентации, как молодёжи, так и людей взрос-
лых (ведь, я сам пришел к своему ремеслу, уже будучи челове-
ком зрелым). 

Поэтому повторяю: главное преимущество проекта – его 
высокая инвестиционная привлекательность. И для его вопло-
щения мы приглашаем соинвесторов. 

- В таком случае, поделитесь деталями! Как он будет вы-
глядеть? 

- Будущий город Мастеров будет представлять собой ар-
хитектурный ансамбль из 25-30 павильонов, 
где будут размещены мини-мастерские от-
дельных видов промыслов. также будут соз-
даны различные зоны отдыха, пункты питания 
(ресторан и кафе) и места проживания (посто-
ялый двор, гостиница). здесь же будет рабо-
тать и настоящая ветряная мельница. с пока-
зательным процессом помола зерна в муку 
и выпечкой хлеба по старинным рецептам. 
строительство мельницы уже идёт за счет 
средств инвестора - ООО "Италмас". Кроме 
этого, предполагается организация охотни-
чьего, рыболовного вида туристических услуг, 
посещение мини-фермы с домашними живот-
ными и создание туристических маршрутов 
для выезда на лошадях.

- На какой стадии реализация проекта? 
И какие преференции Вы как генеральный 
инвестор готовы предложить будущим пар-
тнёрам?

- сегодня подготовлен инвестиционный 
бизнес-план Центра туризма и на-
родных художественных промыс-
лов Ярославской области «город 
мастеров», предоставлен под за-
стройку участок земли 2,7 га. (име-
ется кадастровый план) с частью 
инженерных коммуникаций, под-
веденной электроэнергией и га-
зом (затрачены собственные сред-
ства). Администрацией тутаевского 
района зарезервированы 5,4 га. 
прилегающей территории для соз-
дания инфраструктуры объекта. 

На кафедре архитектур-
но-строительного факультета 
Ярославского государственного 
технического университета под-

готовлена серия макетов будущего "города мастеров" с при-
вязкой к конкретной территории левобережной части города 
тутаева. 

за собственные средства мы сегодня делаем капитальный 
ремонт здания площадью 500 кв. м, где будут располагаться 
музей колоколов и ремесленные мини – производства. Все-
го проект предусматривает создание в будущем 350 рабочих 
мест. радует то, что уже сегодня туристические группы охотно 
посещают наше колокололитейное производство. 

для потенциальных инвесторов предлагаются весьма при-
влекательные условия: возможность строительства объектов 
туристического комплекса на земле генерального инвестора 
без оплаты аренды земли на период строительства и с правом 
дальнейшего её выкупа. 

добавлю, что город тутаев расположен в красивейшем ме-
сте на берегу Волги, недалеко от города Ярославля (в 17 км.). 
здесь есть хорошие автомобильные дороги, регулярное ав-
тобусное сообщение, а круизные теплоходы с российскими и 
иностранными туристами всегда делают остановку в тутаеве. 

- Спасибо, Николай Александрович, за интересный рас-
сказ. Надеюсь, что в скором времени тутаевский «Город Ма-
стеров» будет возведён. С удовольствием там побываю.

Беседовала светлана Шишлова
www.italmas.com
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Всероссийская 
промышленная премия

Церемония награждения лауреатов Всероссийской про-
мышленной премии «глобальная индустрия» состоялась 
15 сентября 2015 года в Radisson Royal Hotel Moscow 
5*. Премия проводится в рамках тридцать восьмой Це-
ремонии общественного признания «Элита националь-
ной экономики».

для лауреатов Премии состоялись банкет, концерт с 
участием звёзд эстрады, церемония награждения и бес-
платный семинар на тему «система внутреннего контро-
ля в компании: постановка, регламенты и требования 
законодательства».

Лидеры отечественного промышленного произ-
водства   получили диплом и награду «глобальная ин-
дустрия – 2015». Кроме этого, лауреаты Премии будут 
награждены Почетной медалью «Национальный знак ка-
чества. Выбор россии» и сертификатом, позволяющим 
использовать знак качества на упаковке и в рекламе 

своей продукции. А руководителям предприятий-лауре-
атов будет торжественно вручен нагрудный знак «Про-
мышленник года» и удостоверение, подтверждающее 
право на его обладание.

Отбор номинантов Всероссийской промышленной 
премии «глобальная индустрия» осуществлялся на ос-
новании аналитического исследования, проводимого 
Фондом содействия развитию предпринимательства на 
основании данных росстата, справочника Администра-
ции Президента российской Федерации, рейтинговых 
агентств и других открытых источников информации.

В концертной программе приняли участие Надежда 
чепрага, Валерий Юрин, Николай Бандурин и группа 
«Алешкина Любовь». Церемонию вели Анна Шатилова 
и Игорь Кириллов. Ведущие церемонии награждения – 
легенды отечественного телевидения Анна Николаевна 
Шатилова и Игорь Леонидович Кириллов.

ГЛОБАЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ-2015
лауреаты определены

ВСю дОПОЛНИТЕЛьНУю ИНфОРМАЦИю Вы МОжЕТЕ УЗНАТь У ОРгАНИЗАТОРА 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОМыШЛЕННОЙ ПРЕМИИ «гЛОбАЛьНАЯ ИНдУСТРИЯ» 

фОНдА СОдЕЙСТВИЯ РАЗВИТИю ПРЕдПРИНИМАТЕЛьСТВА 

ПО ТЕЛЕфОНУ 8 (495) 542-34-40.

В Москве на терри-
тории многофункцио-
нального комплекса «ха-
ной-Москва» (Москва, 
Ярославское шоссе, 146) 
состоялось торжественное 
открытие выставки-прода-
жи «Вьетнам-Экспо». Вы-
ставка-продажа проходит 
с 12 ноября по 12 декабря 
2015 года и представля-
ет товары более 160 вьет-
намских компаний. торго-
вый центр занимает три 
этажа, его площадь состав-
ляет 40 тысяч кв. м.

Председатель Ассоциации вьетнамских бизнесменов в россий-
ской Федерации Ле чыонг Шон. Отметил на церемонии открытия: 
«Производители и экспортеры самых перспективных товаров на базе 
тЦ «ханой-Москва» в течение месяца будут изучать спрос, покупатель-
ские ожидания, особенности российского рынка и налаживать кон-
такты с потенциальными партнерами в россии. И мы как наиболее 
подходящая для этого площадка готовы поддерживать участников вы-
ставки-продажи».

На церемонии откры-
тия присутствовали офи-
циальные лица, представ-
ляющие Правительство 
и Министерство промыш-
ленности и торговли Вьет-
нама, руководство других 
министерств и ведомств 
Вьетнама, посольство срВ 
в россии, Банк инвестиций 
и развития Вьетнама (BIDV) 
и представители Ассоциа-
ции вьетнамских предпри-
нимателей в россии.

Официальный старт но-
вому «Вьетнам Экспо» дал 

посол социалистической республики Вьетнам в россии Нгуен тхань 
Шон. Он еще раз подчеркнул, что на выставке-продаже представлены 
товары высокого качества, крупные предприятия, которые планиру-
ют найти бизнес-партнеров во время выставки и познакомить широ-
кую аудиторию с производимыми товарами. торговый центр в МФК 
«ханой-Москва» является удобной платформой для реализации воз-
никающих проектов в новых реалиях развития экономических и тор-
говых отношений между россией и Вьетнамом.

«ХАНОЙ-МОСКВА» 
НА ЯРОСЛАВКЕ ВСТРЕчАЕТ гОСТЕЙ
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– Олег Евгеньевич, как удаётся дЭфО в столь непро-
стые для экономики времена  удерживать  лидирующие 
рыночные позиции?   
– Времена всегда бывают непростыми. И успех каждого из 
нас, как и успех каждого бизнеса, в первую очередь,  за-
висит не столько от предлагаемых внешних обстоятельств,  
сколько  от умения  вовремя оптимизироваться, диверсифи-
цироваться и увидеть плюсы там, где другие видят только ми-
нусы. 

Экономический кризис,  санкции – это, ведь,  не только 
препоны, но и новые возможности.  

 дЭФО торгует не только продукцией, произведённой на 
собственных  производствах, но и мебелью от других  про-
изводителей. у нас есть возможность быстро и гибко реаги-
ровать на все нюансы рыночной конъюнктуры, в том числе, 
благодаря нашим логистическим достижениям. В 2014 году 

произошел ввод нового  логистического центра дЭФО в Мо-
сковской области площадью 23 тыс. кв. м.  Мы сделали это   
своевременно, и наша деятельность, её логистика,  теперь 
будет  строиться еще более эффективно. 

дЭФО активно развивает свою розничную сеть. только 
этой осенью мы открыли новые салоны домашней и офис-
ной мебели в Петербурге, Казани, самаре и Москве. В но-
ябре открывается салон дЭФО в Краснодаре. для нас это 
один из знаковых регионов и на открытие будут приглашены 
представители Администрации Краснодарского Края. Еще 
одно из обязательных  условий успеха в бизнесе – это на-
личие тонко и грамотно настроенной  команды  топ-менед-
жеров, и такая команда в рамках управляющей компании 
у нас есть.  Я руковожу «дЭФО» уже более 10 лет, и все эти 
годы рядом с собой чувствую поддержку моих коллег,  вме-
сте с которыми мы росли в этом бизнесе и достигали про-

Олег 
ПлатОнОв:

бренд Дэфо выведен на российский мебельный рынок в 1998 году. Дэфо 
объединяет всю производственную цепочку – от производства до розничной 
продажи.  изначально придуманная аббревиатура Дэфо расшифровывается как 
Доступный эргономичный функциональный офис.  мы    специализируемся   
на разработке, производстве и продаже мебели,  постоянно укрепляя свои 
лидирующие позиции на мебельном рынке россии.   сегодня «Дэфо» – это 80 
салонов как офисной, так и домашней мебели в россии, украине и чехии. 

ДЭФО применяет 
всё лучшее,  
что появляется 
на мировом 
мебельном рынке

«

«
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фессиональных  вершин.  Коллектив – это главное условие 
успеха в любом бизнесе.

– «дЭфО» – это  известный производитель  офисной ме-
бели. Как давно и почему вы стали производить и про-
давать домашнюю мебель?
– да, действительно,  сегодня мы  предлагаем потребите-
лям  широкий ассортимент домашней мебели.  Это,  кстати,  
и ответ на Ваш вопрос о том, почему дЭФО – непотопляе-
мая при любых экономических штормах.   Экономический 
кризис  частично провалил рынок офисной мебели. Поэтому 
мы пришли на рынок мебели домашней и сумели там хоро-
шо «закрепиться»,  благодаря  очевидным  преимуществам 
предлагаемого нами товара.  с приятными ценами  при хо-
рошем качестве,  домашняя мебель от дЭФО  сумела  сегод-
ня  «подвинуть» на рынке  ряд других  мебельных  брендов.  
Поэтому,  по большому счёту,  никаких препятствий для ме-
бельного рынка нет.  А  девальвация рубля  уже  довольно 
ощутимо стимулирует  спрос на российский товар, что для 
нашей экономики очень хорошо. 

– «дЭфО» имеет 80 магазинов, практически,  во всех 
регионах страны. Как Вы распределяете ассортимент?  
Есть ли какие-то  определённые различные  предпочте-
ния у потребителей из разных регионов?
 – Конечно,  есть!  спрос на Кавказе, в Петербурге и Вла-
дивостоке  – он совершенно  разный.  И различия в пред-
почтениях складываются, на мой взгляд,  из разных 
факторов: национальных традиций, климата,  особен-
ностей архитектуры, домостроения, уровня жизни в 
регионе….  так, например,  современную мебель луч-
ше всего покупают в Москве и Петербурге, а клас-
сику – в южных регионах. В сибири хорошо берут 
мебель разнообразных стилей и конфигураций, но 
непременно тёплых тонов.

Ведь,  мебель – это то, с чем приходится жить. 
И тут важно не ошибиться в выборе, поэтому 
люди предпочитают покупать её непосредствен-
но в магазине, а не по интернету.  Покупка мебе-
ли – это     событие довольно значимое для любой 
семьи,  и такой семейный  шопинг  только сближа-
ет людей.  Мы прекрасно это понимаем, и поэто-
му атмосфера  в наших магазинах  всегда самая тё-
плая и приветливая.  

– Мебель от «дЭфО» всегда  современна. Как вам уда-
ётся успевать за «мебельной модой»?
– спасибо! Но, на самом деле,  если говорить об офисной 
мебели,  то она довольно инертно реагирует на различные 
веяния моды.  Кардинальное обновление стилей  и техно-
логий производства на рынке офисной мебели  происходит 
примерно  раз в пятнадцать лет. И это – общемировая нор-
ма.  Иное дело – мебель для дома. здесь всё  обновляется 
очень динамично. И, прежде всего,  за счёт постоянной ра-
боты дизайнеров и мебельных компаний  над фурнитурой,  
материалами,  инновационными техническими решениями.  
Мы регулярно посещаем крупнейшие мировые выставки 
мебели и дизайна и активно внедряем   всё новое и лучшее, 
что появляется на мировом мебельном рынке. 

Беседовала Анна Романова
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Форум открыла пленарная сессия «Инвестиции в на-
уку: когда, куда и с кем?». В своем приветственном слове 
участникам Форума Губернатор Московской области Ан-
дрей Воробьев заявил: «Цель нашей сегодняшней 
встречи — еще раз посмотреть все возможности 
и способы, как конвертировать потенциал науки 
в практический результат».

В ходе работы II Форума на пленарном заседании 
и на секциях обсуждались вопросы стимулирования разви-
тия наукоградов с точки зрения привлечения инвестиций, 
создания рабочих мест и развития научного потенциала 
наукоградов для обеспеченияроста экономики Московской 

области.
Модератором пленарной сессии выступил Дмитрий Пе-

сков, директор направления «Молодые профессионалы» 
Агентства стратегических инициатив (АСИ). «Самое важ-
ное сейчас сделать правильные первые шаги, получить 
быстрые понятные жизнеспособные результаты, кото-
рые докажут жизнеспособность модели, предлагаемой 
Правительством Московской области», — считает Д. Пе-
сков.

В панельной дискуссии приняли участие: А. А. Фур-
сенко, помощник Президента Российской Федерации; 
В. Е. Фортов, президент Российской академии наук; 

Д. П. Буцаев, заместитель Председателя Правительства 
Московской области — министр инвестиций и иннова-
ций Московской области; Л. М. Огородова, заместитель 
Министра образования и науки Российской Федерации; 
И. М. Бортник, председатель Наблюдательного Совета 
Фонда содействия развитию малых форм предпринима-
тельства в научно-технической сфере; А. М. Медведев 
заместитель руководителя Федерального агентства науч-
ных организаций (ФАНО) России; В. Н. Княгинин, пре-
зидент Фонда «Центр стратегических разработок Москва»; 
А. И. Никконен, исполнительный директор Российской 
Ассоциации Венчурного Инвестирования (РАВИ).

В связи с подписанием Президентом Российской Фе-
дерации В. В. Путиным Федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О статусе наукограда 
Российской Федерации» и Федерального закона «О науке 
и государственной научно-технической политике» статус 
наукограда предполагает не только наличие научно-произ-
водственного комплекса, но и ресурсы для его гармонично-
го социально-экономического развития.

По словам помощника президента России Андрея 
Фурсенко, “… главная проблема Московской обла-
сти — в том, чтобы самых лучших людей не отправ-
лять в Москву, а сохранять у себя, а это значит со-
здать иное качество жизни”, — сказал А. Фурсенко.

В данном контексте особое значение было уделено вопро-
сам, связанным с созданием комфортных условий на террито-
рии муниципальных образований-наукоградов для молодых 
ученых, связанных с реализацией их творческих амбиций, 
а также — для инвестиций бизнеса в развитие инфраструкту-
ры и в наукоемкие высокотехнологичные проекты.

«… Основной возможностью развития науко-
градов является создание условий для прихода ин-
весторов, которые, благодаря квалифицирован-
ным кадрам, рассредоточенным по наукоградам, 
организовывали бы здесь реально действующие 
производства», — считает заместитель Председателя 
Правительства Московской области — министр инвестиций 
и инноваций Московской области Денис Буцаев.

В свою очередь, президент Российской академии наук 
Владимир Фортов отметил, что Московская область 
по своему научно-техническому потенциалу превосходит 
многие европейские страны. Президент РАН высказал мне-
ние, что Подмосковье может стать своего рода лаборатори-
ей по развитию наукоградов для всей страны.

В этом направлении государством уже делаются серьез-
ные шаги: по созданию технико-внедренческих зон в нау-
коградах, с января 2016 года в Московской области начнет 
действовать программа социального ипотечного креди-
тования молодых ученых и высококвалифицированных 
специалистов, в обозримом будущем будут созданы четыре 

центра молодежного инновационного творчества в под-
московных городах, готовится к запуску пилотный проект 
строительства детских технопарков.

Также министр отметил, что технико-внедренческие зоны 
сосредоточат в себе бизнес — центры, лаборатории, произ-
водственные корпуса, коворкинговые центры и помогут при-
влечь предпринимателей. По своей специфике проекты тако-
го рода соответствуют научным приоритетам городов, помо-
гая коммерциализировать разработки ученых.

«Мы предложили создать технико-внедрен-
ческую зону во Фрязине, но пошли дальше, — от-
метил он. — Подготовили заявку, которую подали 
в Правительство РФ, на получение статуса осо-
бой экономической зоны технико-внедренческого 
типа».

Зампред правительства Московской области выра-
зил надежду, что заявку федеральные власти одобрят уже 
в этом году. По предварительным данным, свое финансо-
вое участие в развитии ОЭЗ Фрязино подтвердили 10 ин-
весторов. Общий план — привлечение 37 резидентов, кото-
рые принесут инвестиции в размере около 50 млрд. рублей.

II Форум наукоградов стал эффективной коммуникаци-
онной площадкой для обсуждения актуальных вопросов 
взаимодействия представителей науки, властных структур 
и бизнес — сообщества.

Ключевыми вопросами Форума стали: «Национальная 
идея, или где искать прорывные проекты?», «Наукоград: 
фокус на инфраструктуру, «Наука и трансфер технологии», 
«Современная практика управления наукоградами», «Ин-
вестиции в высокотехнологичные проекты».

В рамках Форума прошел Презентационный трек «За-
явка на победу!», на котором было представлено 24 стар-
тап-проекта. В результате многоступенчатой процедуры 
оценки жюри выделило трех финалистов, которыми стал: 
проект «Диагностический кардиокомплекс как один из ин-
новационных инструментов оздоровления населения Рос-
сии» Е. Э. Юферова, ООО «Нордавинд-Дубна» (Дубна), 
проект «Исследование эффективности многокомпонент-
ного гепатопротектора и протектора печеночной энцефа-
лопатии «Хелпер-1» В. В. Дынник, ООО «МТТ» (Пущино), 
проект «Построение систем автоматизации Smart Energy 
Net» Е. А. Кондрашенко, «Антракс» (Фрязино). Победи-
телю Елене Юферовой («Нордавинд-Дубна») был вручен 
сертификат Правительства Московской области на грант 
в сфере науки, технологии, техники и инноваций на 2016 г 
в размере 1 млн. рублей.

Итоги Форума будут положены в основу создания ком-
плексной программы стратегического развития социаль-
но-экономического потенциала наукоградов Московской 
области и будут рекомендованы к интеграции в повседнев-
ную практику региона.

II ФОРУМ НАУКОГРАДОВ
Подмосковье —

лаборатория По развитию 
наукоградов для всей страны

11 ноября 2015 г. в Доме Правительства Московской области прошел II 
Форум наукоградов. в Форуме приняло участие около 500 представителей 

федеральной и региональной власти, инвестиционных и венчурных 
компаний, наукоградов и кластерных зон, вУЗов и акселераторов, 
госкорпораций и научно-технических предприятий, а также СМИ.
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ВО БЛАГО КОМФОРТА ГОРОЖАН
ОАО «МАхАчкАлАвОдОкАнАл» является основ-
ным поставщиком питьевой воды в г. Махачкала. Компания 
обеспечивает высококачественной питьевой водой и надеж-
ной системой канализования более 400 тыс. человек. Поми-
мо физических лиц, компания обслуживает  около 6 тысяч ор-
ганизаций. Штат квалифицированных специалистов уверенно 
«держит руку на пульсе», контролируя состояние водной и кана-
лизационной инфраструктуры и  оперативно реагируя на все 
случаи утечек.  Бригады работают в дневную и ночную смены,  
а диспетчерская служба готова в любую минуту откликнуться 
на обращения граждан. для удобства жителей Махачкалы соз-
дан комфортабельный центр по обслуживанию населения, где 
всегда можно  получить компетентную консультацию, а также 
– быстро и без очереди  оплатить коммунальные услуги.

 МАХАЧКАлАВОДОКАнАл

В августе 2015 года генеральным директором ОАО «Ма-
хачкалаводоканал» был назначен Муртазалиев Магомед  
гитинович.  за непродолжительный период работы на ряде ин-
фраструктурных объектов ОАО «Махачкалаводоканал» была 
произведена реконструкция водопроводных очистных соо-
ружений  города.  также была произведена реконструкция 
районных водопроводных насосных станций в Приморском 
микрорайоне, по проспекту А. султана и в микрорайоне радио-
товаров. Была произведена также замена старого оборудова-
ния и трубопроводов, в частности: заменено водопроводных 
сетей по городу и прилегающим посёлкам - 18,8 км; канализа-
ционных сетей по городу - 1,5 км; насосных агрегатов в водо-
проводных насосных станциях 3-го подъёма - 22 единицы. для 
обеспечения стабильного и оптимального водоснабжения на 
электродвигателях насосных станций установлено 27 частот-

ных преобразователей, автоматически регули-
рующих частоту вращения двигателей.  В настоя-
щее время ведутся подготовительные работы по 
переводу обеззараживания воды на водопрово-
дных очистных сооружениях города с использо-
ванием гипохлорида натрия. сегодня данная тех-

нология признана наиболее перспективным и эффективным 
способом обеззараживания природной воды. 

успехи компании замечены на федеральном уровне.   21 
октября 2015 года в Москве, в гостиничном комплексе управ-
ления делами Президента рФ  «Президент-отель»  состоялась  
торжественная церемония награждения лауреатов Ежегодной 
национальной премии  «НАЦИОНАЛьНАЯ МАрКА КАчЕстВА 
- 2015», где генеральный директор ОАО «Махачкалаводока-
нал» Муртазалиев Магомед гитинович был удостоен почётного 
звания Лауреата и награжден Почетным знаком «за качество 
управленческих решений». 

директОр ОАО «МАхАчкАлАвОдОкАнАл» 
МуртАзАлиев МАгОМед гитинОвич

Чистый воздух –  
на vozdyx.ru

Если бы лет тридцать назад нам сказали, что обычную питьевую воду 
скоро придется покупать в магазинах, то мы бы не поверили. Как? Зачем? 
Разве мало воды в водопроводном кране? Мы не думали тогда об экологич-
ности продуктов,  воды, воздуха. 

C егодня – иные времена. И недалёк тот день,  ког-
да очистители воздуха будут такими же обычны-
ми атрибутами в наших домах, как кондиционе-
ры или фильтры для воды.

чистый воздух. Он необходим каждому человеку. И такое 
понятие, как качество воздуха, с учетом последних на-
учных исследований,  выходит сегодня на передний 
план. Ведь, по данным врачей,  до 80% резервных 
возможностей иммунной системы человека расходу-
ется на нейтрализацию различных пылевых антиге-
нов, попадающих в дыхательные пути и в кровоток.  А 
основным аллергеном  является обычная городская 
пыль,  спастись от которой не помогают даже плотные 
створки оконных стеклопакетов.  Вы только подумай-
те: за сутки на слизистой дыхательных путей оседает 
до 6 миллиардов пылинок!

И что же делать? Как защитить себя и своих близких? 
Как сделать чистым воздух дома, в офисе и в помеще-

ниях, где люди проводят рабочее время? К счастью,  от-
вет прост: купить воздухоочиститель.  Купить прямо сей-
час,  не дожидаясь,  когда они «войдут в моду», и  на них 
появится повальный спрос. А это время - не за горами.

На сегодняшний день одним из лидеров на рынке 
воздухоочистителей  является компания «Аэролайф». В 
основе всех воздухоочистителей фирмы «Аэролайф» – 
от бытовых до узкоспециализированных промышлен-
ных комплексов – лежит уникальная технология ком-
плексной очистки и обеззараживания воздуха (КтОВ),  
созданная основателем компании в результате мно-
гих  исследований, проводимых совместно с ведущими 
российскими институтами рАН  и международными науч-
но-исследовательскими центрами.   А это – гарантия того,  
что воздухом, очищенным «Аэролайф»,  можно дышать без 
тревоги за свое здоровье. 

 www.vozdyx.ru
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– Максим Михайлович, с чего началась 
история СПЕЦМОНТАЖСТРОЯ?

– Фирма была образована в 1997 году и 
сразу же получила заказ на монтаж оборудо-
вания швейцарской фирмы  Buhler AG для ОАО 

«Мелькомбинат», который был успешно выполнен. тогда же мы ре-
ализовали расширение спектра наших услуг и взяли за правило 
не забывать о регулярном пополнении и обновлении материаль-
но-технической базы. да, сыграли на опережение, что в итоге при-
вело к успеху предприятия. Благодаря этому решению, в довольно 
короткие сроки из строительно-монтажного участка мы стали пол-
ноценной крупной строительной организацией, получающей зака-
зы и за пределами своего региона.

– Через 2 года, 26 июня, СПЕЦМОНТАЖСТРОЙ отметит свой 
20-летний юбилей. В преддверии его (ведь 2 года - вовсе не боль-
шой срок) не могли бы Вы назвать компании и холдинги, с кото-
рыми сотрудничали на протяжении этих лет, и работой с которы-
ми компания, несомненно, гордится?

– с удовольствием. за годы работы наша организация сотруд-
ничала с рядом предприятий тверской области: OZON, SKF-тверь, 
ООО «хитачи Констракшн Машинери Евразия Мануфэкчеринг», 
ОАО фирма Орт «универсал»,  гуП «тверьоблстройзаказчик», ОАО 
«Мелькомбинат», зАО «ИПК Парето-Принт», ООО «Важная персо-
на-Авто», ОАО «сибур ПЭтФ», ОАО НПК «химволокно», зАО «дКс», 
ФгуП «ВНИИсВ» и некоторыми другими. также нашими клиентами 
являлись заказчики из других регионов. Более того, специалисты 
компании сПЕЦМОНтАЖстрОй имеют значительный опыт рабо-
ты с иностранными производителями оборудования. Назову не-
которых из них: швейцарская Buhler AG, немецкие Big Dutchman, 

Zimmer AG, GLATT, Wehrhahn, Reifenhâuser; итальянская Pavan, 
голландская Van Aarsen, датская Sprout-Matador.

– Прошу Вас более подробно остановиться на услугах компа-
нии СПЕЦМОНТАЖСТРОЙ.

– за время работы предприятия в строительной сфере наши-
ми специалистами было реализовано немало различных проек-
тов. Во многих из них мы участвовали как генеральный подряд-
чик. В итоге, на сегодняшний день компания имеет весомый опыт 
в строительстве и реконструкции помещений различного назначе-
ния (логистические комплексы, авто-центры, торговые площадки, 
офисы) площадью от 1000 м² до 40000 м². Отмечу, что в качестве 
генерального подрядчика наше предприятие реализует комплекс-
ный подход: от проектирования - до сдачи объекта «под ключ». К 
слову, в этот «комплекс» входит и наша ответственность за сро-
ки, качество, бюджет работ и гарантийное обслуживание возве-
денного объекта. сПЕЦМОНтАЖстрОй - строительная компания 
полного цикла. Немаловажную роль в этом играет и развитая ма-
териально-техническая база, которая позволяет предприятию вы-
полнять без привлечения сторонних организаций до 90% всех ра-
бот.

– Какие еще строительные услуги оказывает СПЕЦМОНТАЖ-
СТРОЙ?

– Компания занимается строительством и реконструкцией 
различных промышленных и гражданских объектов. На все виды 
работ имеются допуски. работы производятся в указываемые за-
казчиком сроки и на неизменно высоком уровне. специалисты 
компании компетентны в строительстве и реконструкции различ-
ных объектов: промышленных предприятий различных отраслей 
промышленности (машиностроительной, сельскохозяйственной, 
химической, текстильной, пищевой, нефтяной, полиграфической, 
фармацевтической и пр.), складских и логистических комплексов, 
торгово-развлекательных центров, центров по продаже и обслу-
живанию автомобилей, офисных зданий. 

Примеров нашей достойной работы за эти годы накопилось 
немало, потому приведу лишь часть из них: компания сПЕЦМОН-
тАЖстрОй выступала подрядчиком при строительстве машино-
строительного завода «хитачи» по производству гидравлических 
экскаваторов, где выполняла комплекс строительно-монтажных 
работ, благоустройство прилегающей территории и внутреннее 
устройство резервуаров. 

В нашем портфолио есть немало выполненных объектов и 
для агропромышленного комплекса. так, нами велось строитель-
ство и осуществлялся монтаж оборудования ряда птицеводческих 
предприятий, свиноводческих комплексов, комбикормовых заво-

Компания «СПЕЦМОНТАЖСТРОЙ» (г. Тверь) - пред-
приятие, имеющее отличную репутацию в стро-
ительной отрасли, как в тверском регионе, так и 
за его пределами. Результативно работая в дан-
ной сфере с 1997 года, компания предлагает за-
казчикам полный цикл строительных услуг: про-
ектирование, генеральный подряд, строительство, 
реконструкцию, монтаж технологического обору-
дования, пусконаладочные работы и др. Подробно-
сти о деятельности компании согласился осветить 
генеральный директор предприятия Максим Ми-
хайлович СИВОВ.

М.М. СИВОВ, генеральный директор «СПЕЦМОНТАЖСТРОЙ»

СПЕЦМОНТАжСТРОЙ
Отличный выбОр при решении стрОительных задач

дов, комплексов по хранению, сушке и переработке зерна. Еще 
наше предприятие реализовывало комплекс проектных и строи-
тельно-монтажных работ при строительстве Останкинского мясо-
перерабатывающего завода в г. гагарин смоленской области, а 
также выполнило полный цикл работ (проектирование, строитель-
ство, отделка) и сдало в эксплуатацию здания двух очередей про-
изводственно-логистического комплекса «ОзОН». При строитель-
стве завода по производству подшипников «SKF» мы выступали и 
генеральным подрядчиком, и генеральным проектировщиком. А 
совсем недавно в г. смоленске нами был построен крупный тор-
говый центр «галактика», общей площадью свыше 60 тыс. кв.м. По-
вторюсь: за годы работы нами исполнены десятки заказов, и в ка-
честве примера я озвучил лишь некоторые данные.

– Суммируя вышесказанное, озвучьте, пожалуйста, како-
вы, на Ваш взгляд, преимущества работы клиентов с компанией 
СПЕЦМОНТАЖСТРОЙ?

– Это, несомненно, комплексный вид услуг (от проектирования 
до сдачи объекта «под ключ» с последующим гарантийным обслу-
живанием), весомый опыт работы в строительной сфере (18 лет), 
отлично функционирующая и постоянно пополняемая материаль-
но-техническая база, неизменный профессионализм каждого на-
шего сотрудника и компромисс между собственными предложе-
ниями и наработками и пожеланиями заказчика. Бесспорными 
плюсами также являются опыт строительства крупных промыш-
ленных предприятий, оптимальный баланс между сроками, ценой 
и качеством предоставляемых услуг, а также - опыт строительства 
объектов, сертифицированных по стандарту LEED.

– Расскажите, пожалуйста, о коллективе предприятия и прово-
димой руководством кадровой политике.

– Я с гордостью отмечу, что все достижения предприятия реа-
лизовались стараниями сплоченного, высокопрофессионально-
го и опытного коллектива. за что я благодарю команду в целом и 
каждого сотрудника в отдельности. руководство со своей стороны 
старается поддерживать в коллективе баланс между высоким ма-
стерством опытных работников и свежими амбициями молодежи. 
Отсюда - новаторство, творчество, но при этом и стабильность в 
принятии исключительно верных решений. Коллектив работает на 
общее дело, прекрасно понимая, что все ответственны за общий 
результат. Можно сказать, что в отношении кадровой политики в 
нашей компании давно сформировался ряд принципов: привлече-
ние к работе узких специалистов, а не «универсальных» рабочих, 
создание максимально комфортных условий на рабочих местах, а 
также стабильная выплата конкурентоспособной заработной пла-
ты. 

– И в завершении беседы расскажите, пожалуйста, о новостях 
предприятия. Чем бы Вы хотели поделиться с нашими читателя-
ми?

– Компания сПЕЦМОНтАЖстрОй продолжает динамично раз-
виваться. Не так давно мы переехали в новый офис в твери. Штат 
пополняется, предыдущий офис стал тесен. Переезд мы приурочи-
ли к очередному дню фирмы - 26 июня. скажем, что строительство 
нового офисного здания осуществляли сами. устроенное по прин-
ципу open spase рабочее пространство современно и комфортно. 
Кроме того, не обойду вниманием открытие нашего проектного 
управления в северной столице - санкт-Петербурге. Я твердо уве-
рен в том, что данное расширение поможет компании освоить но-
вые горизонты. Из значимых новостей я, кроме уже озвученных, 
считаю нужным отметить подписание двух договоров генподряда: 
один – на строительство 2-й очереди завода по производству во-
доочистителей «БАрьЕр» в Московской области; второй – на строи-
тельство зернохранилища по приемке, очистке, сушке зерна, вме-
стимостью 14 тыс. т в Починковском районе смоленской области. 
работы активно ведутся.

– Благодарю Вас, Максим Михайлович, за содержательную и 
интересную беседу!

Беседовала полина Микурова

Машиностроительный завод «Хитачи» по производству  
гидравлических экскаваторов, индустриальный парк «Раслово»  

Калининского р-на Тверской области

Комплекс по приемке, сушке и хранению зерна, вместимостью, 
30 тыс. т, д. Красиловка, Починковского р-на Смоленской области

Производственно-логистический комплекс «OZON»,  
торгово-промышленная зона «Боровлево-2»  

Калининского р-на Тверской области

Торговый центр «Галактика», г. Смоленск
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НАЦИОНАЛьНАЯ
МАРКА КАчЕСТВА

21 октября 2015 г. в Москве в гК «Президент-Отель» состоялась 

торжественная церемония и приём в честь лауреатов Всероссий-

ской премии «НАЦИОНАЛьНАЯ МАрКА КАчЕстВА» - 2015 с при-

суждением предприятиям высокого звания «ВысОКИй стАНдАрт 

КАчЕстВА» и вручением руководителям Почетных знаков «за ка-

чество управленческих решений».

В приветственном слове к Почетным лауреатам премии Пред-

седатель Организационного комитета А.А.тягунов (депутат госу-

дарственной думы российской Федерации II, III, IV, V созывов, 

заслуженный строитель российской Федерации, Лауреат государ-

ственной премии), в частности, подчеркнул: «Миссия премии – от-

крытие обществу успешных проектов, талантливых бизнесменов и 

руководителей российских компаний. Опыт прошлых лет показал ее 

востребованность и признание со стороны общественно-делового 

сектора. Премия «НАЦИОНАЛьНАЯ МАрКА КАчЕстВА» – это своего 

рода обратная связь, подтверждение того, что 

компания движется в верном направлении и 

позитивные изменения ощутимы и для клиен-

тов, и для бизнес-сообщества».

В концертной программе в честь Лауре-

атов премии приняли участие звезды отече-

ственной эстрады (Народный артист россии 

Олег газманов, заслуженная артистка рос-

сии Алена Апина, популярная поп-исполни-

тельница Азиза, победительница шоу «точь-в-

точь», Алина Перова и кавер-группа «Moscow 

Drive Band», популярный артист кино и теа-

тра Николай сахаров, солист группы «Белый 

орел» Леонид Лютвинский, ВИА «Цветы», шо-

умен, певец и композитор Алексей зардинов 

и другие). Вели праздничное мероприятие ле-

гендарные телеведущие, народные артисты 

ссср Игорь Леонидович Кириллов и Анна Ни-

колаевна Шатилова. Мероприятие прошло 

в праздничной и очень тёплой атмосфере, 

участники смогли пообщаться в неформаль-

ной обстановке, установить новые деловые контакты и взаимовы-

годные партнерские отношения.

Премия состоялась благодаря тесному сотрудничеству депу-

татов государственной думы российской Федерации, ответствен-

ных руководителей федеральных и региональных министерств и 

ведомств, а также Организатора Мероприятия - Фонда поддерж-

ки предпринимательских инициатив. Почетными гостями меро-

приятия стали депутаты государственной думы и совета Федера-

ции Фс рФ, руководители федеральных министерств и ведомств, 

представители экспертного сообщества, крупных бизнес-структур, 

профессиональных общественных объединений и средств массо-

вой информации.

Все подробности о награждения Лауреатов Всероссийской 

премии «НАЦИОНАЛьНАЯ МАрКА КАчЕстВА» можно узнать на сай-

те Организатора или по телефону 8(495)966-16-80.

- Продукция ТМ «Энергомера», согласно 
последним исследованиям английской ком-
пании, занимает 7 место на мировом рынке 
счётчиков электроэнергии. Благодаря чему, 
предприятию удалось занять столь высокую 
позицию?

- успех нашего предприятия был опреде-
лен производством инновационной продук-
ции и верно налаженным товарно-денежным 
потоком. за 20 лет «Энергомера» выпустила 5 
поколений электронных приборов учета элек-
троэнергии, каждый из которых становился 
технологическим прорывом своего времени. 

- Заводу измерительных приборов «Энер-
гомера» уже свыше 40 лет. Расскажите о за-
воде!

- Наш завод имеет богатую производ-
ственную историю, он достойно пережил пе-
рестроечное время. сейчас, благодаря техни-
ческому переоснащению, является одним из 
самых современных предприятий в стране. Эф-
фективность производства, высокая произво-
дительность труда, а также качество выпуска-
емой заводом продукции неизменно растут. 
Клиентский портфель предприятия сегодня, с 
учётом реалий и потребностей дня, диверси-
фицирован и включает в себя холдинги боль-
шой энергетики, крупные энергосбытовые и 
независимые энергосбытовые компании. Мы 
ориентируемся на уникальность потребностей 
каждого клиента. В работе с потребителями 
важно всё – и сам продукт, и оперативность 
выполнения договорных отношений. Иннова-
ционные технологии мы применяем не только 
при организации производственных процес-
сов, но и при взаимодействиях с потребителя-
ми. 

- Как растет «география» компании?
- Одним из приоритетных направлений де-

ятельности фирмы «Энергомера» сегодня яв-
ляется выход на рынки дальнего зарубежья. 
Многие развивающиеся страны Ближнего Вос-
тока и Юго-Восточной Азии осознали необ-
ходимость повышения энергоэффективности 
электросетевого комплекса и начали актив-
но внедрять интеллектуальные системы учета. 
«Энергомера» готова предложить комплексное 
решение, удовлетворяющее требования меж-
дународных стандартов.

- Расскажите, пожалуйста, о вашем огром-
ном коллективе АО «Энергомера»?

- «Энергомера» является крупнейшим ра-
ботодателем ставропольского края. На его 
предприятиях трудятся свыше 5000 человек. 
созданы максимально комфортные рабочие 
места. действует эффективная система обуче-
ния персонала. Наш кадровый актив – это ос-
нова успеха деятельности компании. сотруд-
ники «Энергомеры» высокопрофессиональным 
трудом позволяют концерну не только зани-
мать лидирующие позиции в отрасли на сегод-
няшний день, но и с уверенностью смотреть в 
будущее. Ведущие предприятия концерна сла-
вятся своими династиями. Мы этим гордимся. 
у нас работает много людей, чей стаж превы-
шает 30 лет.

- Что собой представляет дилерская сеть 
предприятия?

- Она охватывает всю россию и Ближнее 
зарубежье. Это стало возможным благодаря 
взвешенной политике в отношении участников 
сети. Представители компании крайне компе-
тентны и всегда могут оказать квалифициро-
ванную помощь при выборе потребителем на-
шей продукции, провести обучение персонала 
клиента, обеспечить дополнительную реклам-
ную продукцию и провести необходимые меро-
приятия по продвижению как нашей компании, 
так и наших партнёров.

- Расскажите о наиболее ярких примерах 
использования инновационных технологий 
и материалов в производстве продукции ТМ 
«Энергомера»

- Приоритетной задачей любой энергоком-
пании является снижение технологических 
потерь электроэнергии и потерь вследствие 
хищений. традиционные способы борьбы с на-
званными минусами – контроль баланса от-
пуска/потребления электроэнергии и рейды 
по выявлению точек неучтенного потребле-
ния. Энергокомпании выставляют произво-
дителям счетчиков ряд требований по обе-
спечению полной защищенности приборов 
от несанкционированных воздействий, а так-
же по полноте и оперативности доставки рас-
четной и аналитической информации операто-
рам и диспетчерам. с учетом данных критериев 
мы разработали уникальную систему «интел-
лектуального учета» энергоресурсов, кото-
рая соответствует лучшим мировым системам 
(так называемым Smart Metering), а по некото-
рым параметрам даже превосходит их. Будем 
стараться и впредь соответствовать самым вы-
соким эталонам качества - как продукции, так и 
всех производственных процессов.

АО «Электротехнические заводы «Энергомера» - одна из четырех дочерних компа-
ний холдинга АО «Концерн Энергомера», работающая в сфере электротехническо-
го приборостроения. Предприятие хорошо известно отечественным и зарубежным 
потребителям как ведущий производитель высококачественных приборов и си-
стем учета электроэнергии. Об особенностях работы компании рассказала гене-
ральный директор Виктория Анатольевна КУРСИКОВА.

В.А.КУРСИКОВА,
генеральный директор

ВиКтОрия КурсиКОВА: 
БуДеМ и ВпреДь сООтВетстВОВАть  
сАМыМ ВысОКиМ этАлОнАМ КАЧестВА
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ООО «Тексинт» уже более 10 лет является официальным дистри-
бьютором итальянского концерна ENI Group, входящего  в шестёр-
ку ведущих нефтедобывающих и перерабатывающих компаний 
мира.  Компания ENI производит моторные масла и другую авто-
мобильную продукцию под торговой маркой АGIP/ENI ,  широко 
известной во всем мире. 

Сергей БОРИСОВ:
работаем для тех, кто 
любит свою машину

«
«

Н
а российский рынок  стабильно поставляется 
полный ассортимент автомобильной продук-
ции: от моторных и трансмиссионных масел 
– до специальных жидкостей (антифризы, 
тормозная жидкость, гидравлические мас-

ла) и пластичных смазок.  А также  активизируется рабо-
та по продвижению  на российские прилавки и индустри-
альных масел и жидкостей.  Автомобилисты знают,  что 
основной отличительной особенностью продукции ком-
паний ENI Group является относительно невысокая цена 
при высочайшем европейском качестве.  

Как выглядит динамика роста продаж в россии про-
дукции торговой марки АGIP/ENI  и каковы её перспек-
тивы, мы попросили рассказать руководителя компании,  
более 10 лет являющейся официальным дистрибьюто-
ром  продукции ENI Group.   рассказывает генеральный 
директор ООО «тексинт»  сергей Валентинович БОрИсОВ.

– Сергей Валентинович,  когда была создана фирма 
«Тексинт»?
– Фирма родилась в 2000 году, в том же году я пришел в 
неё  работать на должность обычного менеджера.  да, я 
стоял у истоков и начинал, практически, с нуля.  В 2004 
на фирме произошли структурные изменения, и мне 
было предложено войти в состав учредителей.  На тот 
момент фирма уже активно развилась, и после еще од-
ной её реорганизации я стал  единственным  учредите-
лем и руководителем.  такая вот исто-
рия роста сложилась, с тех пор так и 
продолжаю работать.

–  А сколько всего в России офици-
альных дистрибьюторов концер-
на ENI? И какие у «Тексинт»  сложи-
лись  пути продаж?
– сейчас мы – одни из четырех дис-
трибьюторов в стране.  На  момент 
создания нашей фирмы,  мы были 
третьими.  Поскольку мы официаль-
ные дистрибьюторы, мы занимаем, 
можно так сказать,  верхний эшелон 
линейки.  Поэтому, конечно, основ-
ной упор  делаем на оптовые прода-
жи,  и в основном, наш опт идёт  по 
регионам.

– О качестве самого продукта, на-
верное, потребители знают, но 
все-таки, осветите  конкурентные 
преимущества продукта!  
– Концерн  ЕNI  входит в шестер-
ку крупнейших мировых нефтегазо-
добывающих и перерабатывающих 
концернов.  Она добывает, перера-
батывает и производит продукт – де-
лает все циклы, от – и до.  И поэтому 
долгое время цены на продукцию под 
торговой маркой АGIP/ENI   традици-
онно были ниже,  чем у других анало-
гичных производителей  моторных 
масел.   за счет этого мы очень дол-
го выигрывали – отличное качество 

при умеренной цене.  Поэтому и начало развития у на-
шей  фирмы «тексинт»  было хорошее, мощное.   Но по-
том наши итальянские производители немного пересмо-
трели ценовую политику, цены выросли, и данное явное  
преимущество  нивелировалось. сейчас цены  среди  ос-
новных грандов в нашем сегменте выровнялись, и  реа-
лизовывать продукцию стало сложнее.  

Наши  региональные оптовики  работают со своими 
клиентами,  среди которых – специализированные мага-
зины, автосервисы, автопредприятия или предприятия с 
солидными автопарками,  а в Москве мы работаем  с ма-
газинами и  автосервисами.  

сейчас мы больше внимания начинаем уделять рабо-
те с клиентами по стимулированию продаж различными 
программами, бонусами.  Велосипед изобретать, в этой 
связи не будем, он уже изобретен, поэтому  будем просто 
этот велосипед улучшать.

В россии, по большому счету,  бренд АGIP/ENI  до 
сих пор не раскручен,  сеть автозаправок АGIP/ENI   
очень мала,  да и валовый объем продукции не со-
поставим по сравнению с другими «раскрученными»  
брендами.  Но  при этом во всех независимых  потре-
бительских опросах  на тему качества моторных масел, 
бензина и т.п.,   марка АGIP/ENI  всегда уверенно нахо-
дится на верхних  позициях.  Это говорит о том,  что вы-
сокое качество потребители   «распробовали» и оцени-
ли.   Особенно это заметно в сегменте мотоциклетного  
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рынка, где динамика продаж продук-
ции ENI Group растёт довольно суще-
ственно,  отодвигая в сторону привыч-
ные бренды.  там  отток на наш бренд 
идёт довольно  активный.   

Вообще, в мотоциклетном сообще-
стве, как известно,  царит особая ат-
мосфера,  это своего рода – братство. 
И там люди особенно много обща-
ются на форумах, на каких-то своих  
специфических мероприятиях  и при-
выкли доверять не рекламе, а друг дру-
гу.  И поэтому  там приверженцев на-
ших масел  становится всё больше. 
Меня всегда радуют, например,  такие 
отзывы: «…залил весной АGIP/ENI, по-
лет нормальный». 

– А в свете актуального сегодня им-
портозамещения, как вам работает-
ся?
– Начну с того, что хоть я и торгую им-
портными маслами, но я – патриот сво-
ей страны. И если где-то есть возмож-
ность какую-то продукцию  заменить 
без ущерба на более дешёвую, отече-
ственную, то это правильно.  Но только 
тогда,  когда, действительно, есть хоро-
шая альтернатива.  А найти достойную 
альтернативу всемирно признанному 
качеству – это не просто.  Поэтому, я ду-
маю,  тот, кто любит свою машину, свою 
технику,  в угоду модному термину «им-
портозамещение» рисковать не станет.  
Наш потребитель  от нас никуда не ухо-
дит. И это – проверенная тенденция. 

сегодня люди, практически,  уже все 
осознают,  что  если экономить на мас-
лах, то ремонт потом будет дороже сто-
ить.  Была уже такая ситуация, когда во время кризиса  
2008 года, очень много народа стали искать,  где и что 
подешевле, и стали переходить на дешёвые масла.  Но 
потом им пришлось вернуться на исходные позиции, по-
тому что  посчитали,   «в какую копеечку» обходится ре-
монт двигателя, и  поняли, что лучше заплатить подоро-
же за масло,  чем потом – за ремонт.

– говоря о качестве масел концерна ENI, не могли 
бы Вы привести какой-то конкретный пример,  под-
тверждающий их исключительное качество?
– да, охотно.  Я расскажу о случае, который был на заре 
становления фирмы «тексинт».  у моих воронежских ди-
леров  есть компания, название которой я опущу, где 
были  свои  бензовозы.  работали они по всей россии, 
доставляли масла и бензин  на заправочные станции 
и в хозяйства. И эта фирма с самого начала своей дея-
тельности пользовалась только маслами   нашего кон-
церна ENI,  все бензовозы (среди них были и КамАзы) 
там сразу были переведены  на этот продукт – не толь-
ко моторные масла, но и трансмиссионные жидкости, и 
антифриз.  А бензовозы эксплуатировались там нещад-
но – каждая машина плюс прицеп  таскала  чуть  ли не 

италия – это лЮбимая страна у нашей семьи 
(разумеется, после россии).  поскольку мы с 
супругой  – большие лЮбители музееВ,  театра 
и ХуДожестВенного искусстВа,  то италия Для 
нас – это непочатый край Для ноВыХ Впечатле-
ний, знаний, эстетического уДоВольстВия. 

по 40-50 тонн.  И вот года через три на одном из бензо-
возов сломалась полуось (как потом выяснилось – за-
водской брак),  и на сервисе пришлось вскрыть задний 
мост.  так вот, мне потом позвонил директор нашего во-
ронежского филиала и рассказал,  что к этому заднему 
мосту  все ходили как на экскурсию и удивлялись.  Ощу-
щение было такое,  он только что с завода вышел – всё 
блестит,  чисто, ни малейшего признака износа.  хотя, 
мост  работал  с колоссальными нагрузками.   Никто не 
верил, что он эксплуатировался три года и ни разу не 
ремонтировался, и никаких «косметических процедур»  
с ним не делали.    

– Сергей Валентинович,  и на прощание – вопрос «не 
по теме».  Вы уже второй десяток лет работаете с ита-
льянскими производителями.  А как Вы относитесь к 
самой Италии? Ездите туда только по работе или от-
дыхать – тоже?
– Ваш вопрос попал в самую «десяточку». Италия – это 
любимая страна у нашей семьи (разумеется, после рос-
сии).  Поскольку мы с супругой  – большие любители му-
зеев,  театра и художественного искусства,  то Италия 
для нас – это непочатый край для новых впечатлений, 

знаний, эстетического удовольствия.  дважды в год там 
отдыхаем, в том числе – ходим на яхте вдоль побере-
жья Италии и хорватии,  и получаем настоящий каче-
ственный отдых.  

Я иногда думаю о том,  что это не случайно так сложи-
лось – и мои душевные привязанности к этой стране, и 
мой профессиональный интерес.  И даже в качестве той 
продукции,  что я продаю в россии, я вижу налёт тех пре-
красных преимуществ, что характерны для Италии и ита-
льянцев – прежде всего, тот факт,  что итальянцы дол-
го живут.  Ведь,  известно,  что в Италии самое большое 
в Европе (да и мире) число долгожителей.  Я иногда ду-
маю, что и к нашим маслам АGIP/ENI это тоже в какой-то 
степени относится.  Конечно, это просто интуитивный вы-
вод, в основе которого – мои собственные наблюдения 
и размышления, но он звучит так: работая на итальян-
ских маслах, любой двигатель становится долгожителем.
 

беседовала Светлана Шишлова
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Беспилотный транспорт интересует не только во-
енных. В нескольких городах мира стали реаль-

ностью метропоезда без машинистов. В 1998 была 
открыта полностью автоматизированная линия 14 
(Метеор) в Париже. С сентября 2009 г. работает пол-
ностью автоматизированный метрополитен в Дубае. 
Рассматривается вопрос о возможности запуска авто-

матизированных метропоездов в Москве и Санкт-Пе-
тербурге. Необходимо сказать, это значительно 
более сложная задача, чем запуск автоматизиро-
ванных метропоездов в Париже и Дубае. Такие поезда 
в Париже и Дубае курсируют по практически прямым 
линиям, где преобладают станции мелкого заложе-
ния. В Москве и, особенно, в Санкт-Петербурге хва-

тает станций глубокого заложения. А значительный 
перепад глубин серьёзно осложняет бесперебойную 
и эффективную эксплуатацию автоматизированных 
метропоездов. 

Стоит отметить, что использование дронов и авто-
матизированные линии метрополитена – технически 
более простая задача, чем безэкипажный наземный 
транспорт. Возможность возникновения внештат-
ных ситуаций в воздухе или в тоннеле метрополи-
тена значительно ниже, чем на шоссе. До недавнего 
времени казалось, что возможность использования 
беспилотного наземного транспорта – перспектива 
весьма отдалённого будущего. На деле, задача созда-
ния автомобиля, который станет эксплуатироваться в 
беспилотном режиме, может быть решена в течение 
нескольких лет. Решение задачи будет предложено не 
ведущими зарубежными автомобильными концерна-
ми, а нашими российскими специалистами. К такому 
выводу можно прийти, оценив ход дискуссии на кру-
глом столе «Беспилотный автотранспорт - революция 
в автомобильной и дорожной отраслях: новые подхо-
ды к организации сотрудничества науки, государства 
и бизнеса. Стратегия опережения». Он прошёл 2 ок-
тября с.г. в рамках сессии международного научного 
совета НИТУ «МИСиС». Закономерен вопрос: «Какое 
имеет отношение Институт стали и сплавов (пусть и 
в статусе «Научно-исследовательского технологи-
ческого университета») к беспилотному автотранс-
порту? Рассказываю по порядку.

СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ  ВЗЛЁТ 
ALMA-MATER  ДМИТРИЯ  ЛИВАНОВА

До недавнего времени Московский институт стали 
и сплавов представлялся и гражданам, и экспертному 
сообществу просто как хороший столичный отрасле-
вой вуз. Примерно такого же уровня, как МИНГ им. 

И. М. Губкина или МЭИ. Хотя, отдельные факты на-
водили на мысль, что МИСиС рассматривался не про-
сто как хороший отраслевой вуз. Он был образован в 
1930 г. в качестве головного вуза металлургической 
отрасли, когда Советский Союз стал решать задачу 
форсированной индустриализации народного хозяй-
ства. Другие металлургические вузы готовили, преи-
мущественно, инженеров-практиков для предприя-
тий отрасли. В МИСиС стремились готовить специ-
алистов, способных решать стратегические задачи. 
Стоит отметить, несколько фактов из истории вуза. 
Первым ректором МИСиС стал Авраамий Завеня-
гин1. Ректором МИСиС в течение года, перед назна-
чением на пост министра, был  Вячеслав Елютин2. 
Именно в МИСиС была образована в 1962 г. первая в 
СССР кафедра полупроводников.

Впрочем, в 90-ые годы, когда значительная часть 
вузов, следуя рыночной конъюнктуре, увлеклась 
подготовкой юристов и экономистов, популярность 
МИСиС существенно снизилась. Абитуриент стре-
мится получить перспективную специальность. А 
каковы перспективы инженеров и технологов, когда 
промышленное производство неуклонно снижается? 
Главное, качество подготовки специалистов в МИ-
СиС не снижалось, совершенствовались учебные про-
граммы, вводились новые специализации. Вопрос в 
том, насколько стали бы востребованы  положитель-
ный опыт и перспективные наработки МИСиС, если 
бы его энергичный ректор Дмитрий Ливанов не был 
назначен в 2012 г. министром образования и науки 
Российской Федерации. Практика показывает, в на-
ших условиях даже самые хорошие начинания, не 
1 Завенягин Авраамий Павлович (1901 – 1956) – генерал-лейтенант, дваж-

ды Герой Социалистического Труда, первый министр среднего машино-
строения.

2 Елютин Вячеслав Петрович (1907 – 1993) – в 1954 – 1985 гг. – министр 
высшего и среднего специального образования СССР, был первым союз-
ным министром, освобождённым от должности при М.С. Горбачёве.

СКОРО лИ
ГРУЗОВИК
ПОедеТ
БеЗ
ВОдИТелЯ?

История беспилотных летательных аппаратов (БПла) 
насчитывает несколько десятилетий. Чаще всего дроны (так называют 

беспилотники) используют военные ведомства для осуществления 
воздушной разведки. в последние годы растёт интерес военных 
ведомств ряда стран к использованию безэкипажной наземной 

техники. на октябрьском «Дне инноваций — 2015» Министерства 
обороны РФ была представлена система автоматического управления 

безэкипажным транспортным средством. Система способна обеспечить 
дистанционное и программное управление движением безэкипажных 

базовых шасси (колесных и гусеничных). такие шасси в перспективе 
смогут обеспечить движение сухопутных робототехнических 

комплексов различного назначения. Интерес военных к безэкипажной 
технике понятен. в современном мире задача профессиональных 

военных — обеспечить выполнение задач по охране и обороне своих 
государств с минимальными человеческими потерями.

Беспилотники NEDO во время 
теста в 2013 году

В кабине  беспилотного грузового 
автомобиля немецкой компании 

Daimler
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поддержанные административным ресурсом, часто 
оказываются вне должного внимания и достойной 
поддержки.  

Достижения НИТУ «МИСиС» после назначения 
Д. Ливанова министром  впечатляют. В 2013 г. был 
образован Международный научный совет НИТУ 
«МИСиС». В составе Международного совета – про-
фессора ведущих зарубежных университетов, в т. ч. 
Кембриджа и Стэнфорда. Деятельность Совета на-
правлена на развитие сотрудничества между НИТУ 
«МИСиС» и мировыми образовательными и иссле-
довательскими центрами и повышение международ-
ной конкурентоспособности вуза. В этом году НИТУ 
«МИСиС» впервые вошел в рейтинг лучших универ-
ситетов мира. Рейтинг «The World University Rankings 
2015-16» подготавливается британским изданием 
Times Higher Education, имеет аббревиатуру «THE». 
Среди российских университетов, включённых в рей-
тинг, вуз занял 9 место из 13. Согласно заключению 
экспертов, самая сильная сторона НИТУ «МИСиС» 

– это активное взаимодействие с бизнес-структурами 
по прикладным исследованиям и опытно-конструк-
торским разработкам. Всего за 4 года, с 2011 по 2014 
гг., экономический эффект от внедрения разработок 
вуза возрос в 16,5 раз. По этому показателю НИТУ 
«МИСиС» смог занять 133 место среди всех универ-
ситетов мира.  

(Российские университеты давно включаются в 
рейтинг THE. Но не входят в первую сотню универ-
ситетов мира. Ряд наших чиновников и публицистов 
уверяют, англичане занижают оценки российским 
вузам, желая продемонстрировать превосходство 
англо-саксонской модели высшего образования. Это 
не совсем так. Рейтинг действительно имеет опре-
делённую специфику. За учебную и научную работу 
университету начисляется по 30% баллов. Взаимо-
действие с бизнес-структурами по прикладным ис-
следованиям и опытно-конструкторским разработ-
кам даёт университету всего 7,5% баллов. Ещё 30% 
даёт университету индекс цитируемости работ 
его сотрудников. Именно по этому показателю, прак-
тически,  все наши университеты пока уступают за-
падным). Тем не менее, НИТУ «МИСиС» ставит пе-
ред собой амбициозную задачу: войти в число 5 рос-
сийских университетов, которые к 2020 г. должны 
войти в число 100 ведущих университетов мира. 

ЧЕМ  ИНТЕРЕСЕН  РОССИЙСКИЙ 
БЕСПИЛОТНЫЙ  ГРУЗОВИК

Беспилотный грузовой автомобиль – совмест-
ный проект ОАО «КамАЗ», компании Cognitive 
Technologies и НИТУ «МИСиС». О начале проек-
та было объявлено в феврале 2015 года. Роль «Ка-
мАЗ» в проекте понятна, заинтересованность в его 
реализации – тоже. Российская компания Cognitive 

Technologies разработала технологию, позволяющую 
беспилотным автомобилям видеть и понимать участ-
ников дорожного движения по тем же принципам, 
как и человек. Возможность видеть удаленные пред-
меты человеку позволяет узкая зона фовеального 
(центрального) зрения, находящаяся в центре зри-
тельной оси глаза. «В каком-то смысле нам удалось 
построить компьютерную модель фовеального зре-
ния, — пояснил генеральный конструктор Cognitive 
Technologies василий Постников, — Мы научи-
лись в любой момент времени строить так называе-
мую зону интереса — узкую область фовеального зре-
ния, окружающую наблюдаемый объект». Эффектив-
ность узконаправленного зрения позволяет автоном-
ной системе в любой момент времени видеть в высо-
ком разрешении лишь те элементы дорожной сцены 
(дорожное полотно, обочина, транспортные средства, 
знаки и т. д.), которые нужны для анализа текущей 
ситуации. Это даёт преимущество в экономии вычис-
лительных ресурсов и повышении быстродействия 
обработки информации, когда вместо всего снятого 
с видеокамеры изображения, достаточно обработать 
всего 5-7 %. 

НИТУ «МИСиС» выступает в качестве разработ-
чика программного комплекса активной безопас-
ности грузового автотранспорта на базе технологий 
стереоптического компьютерного зрения и анализа 
дорожной среды. Испытания прототипа беспилот-
ного автомобиля, прошли на полигоне МЧС в Но-
гинске. Программное обеспечение, разработанное 
инженерами НИТУ «МИСиС», и отвечающее за об-
наружение повреждений дорожного полотна и про-
гнозирование положения транспортных средств на 
дороге, показало отличные результаты. НИТУ «МИ-
СиС» привлекает к работе в этом проекте молодых и 

талантливых инженеров, студентов и выпускников 
из Студенческого конструкторского бюро и стартапа 
«Карфидов Лаб». Ректор «МИСиС» Алевтина Черни-
кова отметила: по предложению партнеров будет со-
здана целевая магистратура «Международный центр 
робототехники» для привлечения самых одаренных 
и успешных студентов, которые в будущем смогут 
принимать участие не только в этом, но и в других 
перспективных  проектах.

Пока на проектирование серийного образца Ми-
нобрнауки России выделило 300 миллионов рублей, 
еще 90 миллионов вложит КАМАЗ. Намечено, уже в 
2016 г. на полигоне КАМАЗ будет подготовлена пло-
щадка для испытания беспилотных грузовиков, в 
2018 г. начнутся их испытания. Ожидается, что  про-
ект будет реализован к 2020 году. 

ПЕРСПЕКТИВЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
БЕСПИЛОТНОГО  «КАМАЗа»

После «Круглого стола» я побеседовал с 2 участ-

Метро 
без машиниста. 

Дубай

Во время тестирования 
прототипа беспилотного 

автомобиля 
на базе шасси КамАЗ

ОАО КамАЗ совместно с компанией 
Cognitive Technologies к 2020  
создадут  беспилотное  грузовое 
транспортное средстве нового 
поколения

Метро без машиниста 
Метеор. 
Париж
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никами Международного научного совета. За по-
мощь в беседе благодарен переводчику МНС Аванесу. 
Профессор кафедры материаловедения и металлур-
гии Кембриджского университета Гарри Бхадешиа 
сравнил работу российских специалистов с разработ-
ками, которые осуществляет Google. По мнению про-
фессора, российские исследования более перспектив-
ны, поскольку сконцентрированы только на грузови-
ках. А Google распыляет силы, стремясь разработать 
программы для всех видов автотранспорта.

Концентрация на грузовиках повышает шансы на 
практическое использование разработанной систе-
мы, учитывая значительные расстояния в России, 
особенно в Сибири и на Дальнем Востоке. Сфокуси-
рованность на грузовиках - положительный факт с 
точки зрения окупаемости: беспилотные грузовики, 
в отличие от человека, могут работать 24 часа в сут-
ки. Российские разработки превосходят аналоги по 
своим возможностям. На сегодняшний день толь-
ко  консорциуму КАМАЗ – Cognitive Technologies – 
НИТУ «МИСиС» удалось решить проблему работы 
беспилотника в условиях сильного дождя, снегопада 
или тумана. Кроме того, с учётом российских рассто-
яний и необходимости доставки грузов в отдалённые 
и труднодоступные районы, очень перспективным 
является использование не одиночных беспилотных 
грузовиков. Разработчики предусматривают возмож-
ность формирования и использования автопоездов. 
В заключение Г. Бхадешиа пошутил: «Если этот уни-
верситет будет и дальше демонстрировать такие успе-
хи, то скоро презентации на заседаниях нашего сове-
та будут проводить не люди, а роботы».

Профессор технологического университета штата 
Айова Джозеф Шинар – человек интересной судь-

бы. Он – уроженец Израиля, выпускник Иерусалим-
ского университета, участник войн 1967 и 1973 гг. По 
его мнению, использование беспилотных грузовиков 
и автопоездов может быть интересно не только в Рос-
сии. Объективно, Аляска и северные районы Кана-
ды по своим условиям мало отличаются от Сибири. 
Поэтому российские беспилотные грузовики вполне 
могут быть востребованы в США и Канаде. Успехи 
российских разработчиков программного обеспече-
ния не удивляют профессора Шинара. Переезд, по-
сле 1991 г. ряда российских специалистов в Израиль 
придал разработкам ПО в этой стране очень серьёз-
ное ускорение. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На улицы городов и основные трассы беспилот-

ный грузовик вряд ли пустят.  Проблема не в воз-
можных сбоях программы. Проблема в психологии 
человека. Очень многие станут воспринимать беспи-
лотный грузовик примерно так, как воспринимали 
«всадника без головы». В отдалённых районах Сиби-
ри и Дальнего Востока беспилотные автопоезда по-
могут решить проблемы «северного завоза», снизить 
себестоимость доставки грузов. Оптимальная струк-
тура автопоезда: в головной машине и машине техни-
ческого замыкания – сменные экипажи из водителей 
и квалифицированных механиков. Остальные грузо-
вики – беспилотные. Успешная эксплуатация таких 
автопоездов может инициировать интерес к беспи-
лотным грузовикам в других странах и сформировать 
устойчивую российскую нишу на мировом рынке.

                                                                                   
 Андрей ЛАРИН

Н
а мероприятии присутствовали более 200 человек, каждый из которых отметил высокий професси-
ональный уровень организации церемонии награждения. На регистрации гостей встречали модели 
(тройняшки), одетые в цвета российского флага. Всем гостям очаровательная «Леди-Фуршет» пред-
ложила напитки и из которых с особым изяществом был сделан «Фруктовый павлин».

Открыл церемоний Военный оркестр. с вступительными словами обратились ведущие мероприятия Осин Ян 
Валерьевич и савин Александр Анатольевич.
Особый бриллиант в проведение мероприятия внесла чета Жемчужных, эти народные артисты знаменитого 
на всю страну театра «ромен» сорвали аплодисменты сопоставимые с овациями в театре. 
Каждое мероприятие проводимое «Всероссийским комитетом по наградам и званиям»,  отличается огром-
ным количеством выступающих звезд шоу-бизнеса. 

31 октября 215 года в «Большом Петровском зале» (ФГУП «Президент-Отель» Все-
российским комитетом по наградам и званиям состоялась очередная церемония 
награждения Высшими общественными наградами: «Орденами «Почетный граж-
данин России», «Почетный гражданин Таможенного союза», медалью «За личное 

мужество», «Большой Императорской короной» и эксклюзивной стелой за заслуги 
коллектива предприятия «Достояние России».

1.  Аль-гАнеМ(СОлОвей) нАтАлья виктОрОвнА –  
Муз - шоу «Живой звук» 

2.  АрбАтОвА МАринА - писательница
3.  бебинг МихАил Юрьевич – продюсер 
4.  беляев (МАртОв) вячеСлАв Юрьевич 
5.  бОльшАкОвА (САвинА) нАтАлья ОлегОвнА – певица 

эстрады
6.  вишневСкий влАдиМир ПетрОвич 
7.  геОргиАди кСения АнеСтОвнА – засл. арт. россии – 

певица 
8.  герМАн игОрь МихАйлОвич – певец (русский шан-

сон)
9.  глАдкий ЭдуАрд влАдиМирОвич – пародист (Басков) 
10.  дельСкАя иринА евгегьевнА – оперная певица 
11.  ельшевСкАя ОльгА бОриСОвнА
12.  ивАнОвА иринА АлекСеевнА – певица (Женская ли-

рика)
13.  кАледин Олег ПетрОвич (ВИА НАдЕЖдА)
14.  кАПитОнОвА МАринА  АнАтОльевнА 
15.  кАяцкАя верА ивАнОвнА – Народная певица 
16.  кезля игОрь МихАйлОвич – рук. гр. «Новая коллек-

ция» 
17.  кОзлОв никОлАй ивАнОвич – актёр театра 
18.  кОтлярОв МихАил Юрьевич – оперный певец 
19.  лАзАревА СветлАнА ЮрьевнА – звезда эстрады

20.  МАйСурАдзе тАриЭл  тАриЭлОвич – певец 
21.  МАруСев Олег ФедОрОвич. – заслуженный артист 

россии
22.  МишАнОвСкАя дАрья СергеевнА – певица (лауреат 

«голос Бурятии»)
23.  МухАМедзянОв МАрАт ильдАрОвич – певец (мюзикл 

«Призрак оперы»)
24.  нелЮбин влАдиМир АнАтОльевич – рок певец 
25.  ОСиАшвили СиМОн АбрАМОвич
26.  ПлАтОнОвА ОльгА никОлАевнА - телеведущая
27.  Пьер-МАри виктОрия
28.  рАССА Элен ЮрьевнА – певица (французский шан-

сон)
29.  САвинкОвА екАтеринА ЮрьевнА – певица (т-р г. 

Вишневской)
30.  тОПчий АлекСАндр Юрьевич -  засл. арт. россии – 

певец (ЦдсА)
31.  туривненкО влАдиМир григОрьевич – продюсер 
32.  ФАтхутдинОв (рАви) МАрАт МАгдАнурОвич – «Мо-

сковский мьюзик холл» 
33.  ФилОненкО Юрий генАдьевич – солист (гр. «диВиди») 
34.  шехтМАн илья МАкСиМОвич – режиссер.
также был отмечен и почётный ряд представителей 
бизнеса,  предпринимателей,  руководителей учреж-
дений.  

с дополнительной информацией Вы можете ознакомиться на наших сайтах
Основной сайт – www.rosskom.ru
Новый сайт – www.orden.moscow
Медаль «за личное мужество» – www.zlm.moscow
Почетный гражданин таможенного союза» – www.tamojsouz.com
Издательство «85 регионов» – www.85regionov.ru

В этот раз присутствовали:

НАГРАДЫ ВРУЧЕНЫ 
ДОСТОЙНЫМ
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Грядки полоть теперь  BoniRob  будет

Недавно в компании Bosch был представлен до-
клад о высокоскоростном сельскохозяйственном 
роботе, который может автономно и быстро об-

наруживать сорняки и избавляться от них. сегодня  хи-
мический способ борьбы с сорняками является самым 
распространённым,  но экологически чистым способом 
всё же является механическое удаление. И делать это бу-
дет  робот BoniRob.   Его стержень, на котором установ-
лен датчик для идентификации вредоносных растений по 
форме листьев,  вбивает сорняк на глубину 3 см в поч-
ву ударами с высокой частотой.  BoniRob может самосто-
ятельно перемещаться по местности, приспосабливаясь 
к различному рельефу. Его генератор обеспечивает ра-
боту в течение 24 часов без необходимости дозаправки. 
Отличный   помощник в огороде!

ИННОВИНКИ

Сканируй себя, любимого!

Швейцарская компания Dacuda представила приложение, которое 
дает владельцам смартфонов возможность фотографировать са-
мих себя, используя технологию 3D-сканирования. Многие люди, 

которые хотят сохранить в памяти важные моменты из жизни, делают фо-
тографии, но теперь появилась возможность сделать воспоминания ощути-
мыми.  

Приложение создает «облако» точек объекта путем работы алгоритма, 
схожего с теми, что используют в робототехнике. В отличие от других реше-
ний,  в Dacuda не полагаются на базовую модель головы, что часто приво-
дит к неузнаваемости лица, а каждый раз программа,  сканируя, захватыва-
ет  все индивидуальные особенности пользователя.     

К концу этого года компания рассчитывает закрепить партнерские отно-
шения с производителями 3D-принтеров и платформами для воспроизведе-
ния интерьеров.

Уберите эти грустные лица! 
Пожалуйста!

Компания Microsoft в рамках 
проекта Oxford выпустила но-
вое ПО для разработки интел-

лектуального приложения со спо-
собностью распознавания лиц на 
фотографиях.

Благодаря этой разработке при-
ложение изучает фотографии людей 
и определяет, в каком настроении 
они находятся. среди распознавае-
мых эмоций – счастье, удивление, 
печаль, гнев, страх и отвращение.  
сейчас на сайте проекта Oxford уже 
присутствует демоверсия, позволя-
ющая загрузить фотографию и по-
смотреть, как приложение оценива-
ет лицо по эмоциональным шкалам. 
так, например, можно настраивать 
фильтрацию новостей в социальных 
сетях, чтобы не видеть грустных фо-
тографий. ПО также будет полезно 
для разработки бизнес-приложений 
в коммерческих и рекламных целях. 

Бой с тенью - больно не будет

Лаборатория Human-Computer Interaction и Hasso Plattner Institute  
разработали  устройство, позволяющее в буквальном смысле почув-
ствовать виртуальную реальность.

дополнительный девайс оснащен специальными датчиками тактильной 
обратной связи с возможностью электрической стимуляции мышц, поэтому 
крайне правдоподобно имитирует физическое действие. звучит невероятно! 
то есть, во время виртуального боксерского боя с виртуальным грозным со-
перником игрок в очках и девайсе  будет  ощущать свои собственные удары 
по противнику.  Но, если игрок-носитель все-таки пропустит хук или апперкот 
от виртуального соперника, то боли он не почувствует.  И это – хорошая но-
вость.  Иначе,  кто бы захотел покупать эти чудо-очки,  из-за  которых можно 
было бы  и синяк получить. 
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Ты сними, сними меня,  фотограф!

Китайская компания UBTECH Robotics запустила краудфандин-
говую кампанию на сайте Indiegogo для производства робота 
Alpha 2. Его основное отличие заключается в способности соци-

ального взаимодействия с владельцем. Как обещают, робот справится 
со многими задачами,  такими как:  ведение личного календаря, сво-
бодное общение с человеком и выполнение голосовых команд; съем-
ка качественных фотографий и их размещение в соцсетях; слежение за 
безопасностью в доме и отправка сообщений о тревоге…. И еще мно-
го других важных домашних обязанностей.  Как говорят разработчики, 
после двух часов на подзарядке Alpha 2 сможет работать около часа.  
Не густо. Не знаешь,  чем его в этот час и занять.  Наверное,  все-таки,  
пусть хозяев фотографирует и фотки  в сеть выкладывает.  сколько вре-
мени у людей высвободится!

Пушкину и не снилось

Классификацию книг по жанрам вскоре можно будет доверить 
программам,  которые смогут определить жанр художественно-
го произведения с точностью в 50%,  на основе анализа эмо-

ционального окраса текста.  Эта новость – от ученых из университета 
Эссекса спиридона самотракис а и Марии Фасли. Они взяли 3,5 тыс. 
документов из электронной библиотеки   и провели их компьютерный 
анализ посредством сентимент-метода, доверив программе отнести 
каждое произведение к одному из 6 жанров: юмористическая литера-
тура, мистика, ужасы, фэнтези, научная фантастика и вестерн.  Анали-
зируя художественное произведение, программа выделяет слова-мар-
керы и расставляет баллы в зависимости от частоты их использования.  
Вообщем,  гигантская  работа проделана. А можно вопрос? зачем???

Писк сезона: куртка из 
паутины

Японская компания Spiber и 
американская фирма North 
Face совместно создали не-

обычную зимнюю одежду из синте-
тической паутины. Материал этой 
одежды прочнее кевлара и легче 
углеволокна. Качества обычной пау-
тины хорошо известны: она превос-
ходит большинство известных нам 
полимеров. К сожалению, основной 
компонент паутины (фиброин) мы 
пока не умеем синтезировать мето-
дами органической химии, да и   с по-
мощью самих пауков организовать 
его производство очень сложно.  Как 
тут быть?

Японский стартап Spiber взял 
гены так называемых золотистых па-
уков, плетущих наиболее прочную 
паутину, и пересадил их бактериям. 
затем колонии эти бактерий исполь-
зовались для управляемого произ-
водства волокна, по параметрам 
сходного с паутиной.  теперь уже 
можно будет говорить о массовом 
производстве  материала,  по свой-
ствам сходного с тем, что изготавли-
вается пауками в дикой природе.  

ИННОВИНКИ

Тут тебе и стол, и дом

Итальянская компания Next 
представила обновлен-
ный концепт общественного 

транспорта. В будущем, как считают 
создатели, люди пересядут на авто-
номные транспортные капсулы. Объ-
единенная сеть таких устройств  при-
звана обеспечить бесперебойную 
работу, удобство и максимальную эф-
фективность городского транспорта.

Внешне новое устройство ни-
сколько не похоже на автомобиль. 
скорее оно напоминает коробку на 
колесах.  В будущем создатели пла-
нируют использовать подобную 
транспортную сеть и для продвиже-
ния услуг общественного питания. 
Внутри могут быть установлены точ-
ки продажи напитков, фастфуда, ал-
коголя. Или можно будет заказать 
капсулу с биотуалетом или мини-о-
фисом.  да на самом-то деле!  чем 
капсула хуже поезда или самолета? 

Лампа, имитирующая солнце

На сайте Kickstarter анонсировали лампу Ario Smart, которая работает 
на благо здоровья. В течение дня она меняет свой цвет и интенсив-
ность, имитируя естественное природное освещение. до сего дня лам-

пы, которая создавала бы естественное освещение, ориентируясь на время 
суток, еще не было. Лампа так же, как и солнце, дает яркий голубоватый свет 
по утрам и теплый янтарный свет вечером.

Оказывается, синий свет способствует выработке кортизола, дающе-
го мощный заряд энергии по утрам, а красные оттенки помогают произво-
дить мелатонин, который помогает расслабиться и уснуть. хоскинс сообщил, 
что подавляющее большинство американцев проводят более 8 часов в сутки 
при искусственном освещении, которое нарушает режим биологических ча-
сов организма и ведет к его дисфункции. Есть о чем задуматься. 

С ИСПОЛьЗОВАНИЕМ МАТЕРИАЛОВ www.INNoros.ru
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Научно-популярное кино, к сожалению, редко оказывается в центре общественного внимания. 
Однако, в советский период, по крайней мере, в крупнейших городах страны, посмотреть но-
вый и достойный научно-популярный фильм было вполне реально. Один из московских киноте-
атров – «Стрела» на Смоленской специализировался на непрерывном показе документальных 
и научно-популярных фильмов. Был аналогичный кинотеатр и в Ленинграде. Понятно, что 
полная наполняемость залов была в этих кинотеатрах очень редко. Однако интересный науч-
но-популярный фильм имел реальную возможность найти своего зрителя. Не будем идеализи-
ровать наше недавнее прошлое. Однако отметим реальный факт. Посмотреть качественный 
научно-популярный фильм где-либо, кроме Интернета, было достаточно проблематично 
даже в Москве.  Ситуация стала меняться пять лет назад. 

ФЕСТИВАЛЬ 
КИНО О НАУКЕ 

И ТЕХНОЛОГИЯХ 
360º

Кто остановит  
«торговцев 

сомнениями»?

Осенью 2011 г. впервые прошёл Международный фести-
валь кино о науке и технологиях «360». Фестиваль про-
водится под очень симпатичным девизом: «Мир станет 
другим. смотри». с 21 по 29 октября фестиваль «360» со-
стоялся в пятый раз. Фестиваль проходил на 6 площад-
ках и наполняемость залов не только на кинопоказах, но 
и на лекциях и дискуссиях, вошедших в программу фести-
валя, была вполне приличной.  

ОТ «ЭПОСА ЭВЕРЕСТА»   
ДО  «ПРИНТЕРА  БУДУЩЕГО»

       Приз зрительских симпатий на фестивале был при-
суждён документальному фильму «Эпос Эвереста» (Ан-
глия, 1924 г). Фильм, разумеется, чёрно-белый. Несмо-
тря на столь солидный возраст фильма, в нашей стране 
«Эпос Эвереста» ранее не демонстрировался.  Интересно 
и то,  что покорение высочайшей вершины земли состоя-
лось через 29 лет после создания фильма – в 1953 году,  
к которому  англичане оказались не причастны. 

Вершину смогли покорить Эдмонд хиллари (Новая зе-
ландия) и непалец, шерп Норгей тен-
цинг.  Но в 1924 г. англичане очень 
серьёзно стремились покорить «тре-
тий полюс земли».  Ведь, с покоре-
нием северного и Южного полю-
сов англичанам не совсем повезло.  
На северном полюсе первым побы-
вал американец роберт Пири,  а на 
Южном полюсе побывала экспеди-
ция скотта, но   погибла при возвра-
щении назад. Экспедиция норвежца 
руаля Амундсена оказалась более 
счастливой и удачной.  

Поэтому покорение Эвереста в 
20-ые годы рассматривалось в Бри-
танской империи, как важная госу-
дарственная задача. говоря совре-
менным языком, покорение этой 
вершины было в те годы для Англии 
«первостепенным национальным 
проектом». К попытке восхождения 
на Эверест были привлечены луч-
шие английские альпинисты. Экспе-
диция была оснащена самой пере-
довой техникой и самым совершенным  оборудованием 
(для того времени). Но удача не улыбнулась английской 
экспедиции. На тот момент они, несомненно, были пер-
вопроходцами. Никто до этой английской экспедиции 
не поднимался по склону Эвереста так высоко. Фильм 
остался, как напоминание о готовности людей штурмо-
вать самые неприступные вершины и преодолевать са-
мые невероятные препятствия. Именно поэтому «Эпос 
Эвереста» не утратил своей актуальности, и приз зри-
тельских симпатий был вполне заслужен.         

за годы, прошедшие после создания «Эпоса Эвере-
ста», люди   покорили все «восьмитысячники» земли.  
хотя самые неприступные из них были покорены не толь-
ко позже  Эвереста, но и позже первых полётов челове-
ка в космос. 

Понятно, космическая тематика не могла выпасть 
из программы кинофестиваля о науке и технологиях. 
Имя Нейла Армстронга – первого из землян, ступивше-
го на поверхность Луны, известно большинству жителей 

развитых стран. «Последний на Луне» – так назывался 
фильм о Юджине сернане – человеке,  на сегодняшний 
день, последним из землян, ступавших на поверхность 
Луны.  сернан провёл на Луне больше времени, чем дру-
гие астронавты. Фильм об Ю. сернане актуален сегодня, 
прежде всего, тем, что сША и КНр планируют реализовы-
вать лунные программы. 

Впрочем, проблемы освоения космоса в наши дни 
волнуют землян существенно меньше, чем в годы пер-
вых пилотируемых полётов. Наиболее актуальные про-
блемы всё равно связаны с обществом. гран-при фести-
валя был присуждён фильму «Комплекс шимпанзе». На 
первый взгляд, проблема, поставленная в «Комплек-
се шимпанзе» может показаться надуманной. Насколь-
ко актуальна судьба одной пожилой обезьяны в нашем 
мире, где не стихают кровопролитные войны, где проис-
ходят смертоносные техногенные катастрофы? На самом 
деле этот фильм – чудесная и очень наглядная иллюстра-
ция к тезису А. сент-Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого 
мы приручили». Проблемная ситуация такова. Лет 40 – 

45 назад западные антропологи поставили перед собой 
непростую задачу: попытаться обучить человекообраз-
ных обезьян (в первую очередь шимпанзе) какому-либо 
человеческому языку. Выяснилось: гортань шимпанзе 
практически не приспособлена к воспроизведению зву-
ков человеческой речи. Наиболее продвинутая из шим-
панзе  смогла к концу эксперимента осмысленно произ-
носить всего 4 слова. зато шимпанзе неплохо обучались 
языку жестов. за несколько лет обучения, по числу ос-
мысленно воспроизводимых жестов, шимпанзе вполне 
могли сравниться с 3 – 4 летним ребёнком. 

Обнародование результатов этих исследований дало 
достаточно неожиданный результат. Некоторые семьи 
на западе, особенно бездетные, стали брать на попе-
чение детёнышей шимпанзе и обучать их языку жестов. 
Наверное, взятие в семьи детёнышей шимпанзе не сле-
дует называть бездумной модой. Люди, решавшиеся на 
подобный шаг, исходили из самых благих побуждений.  
Примерно в то же время ряд популярных экологов и зоо-
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защитников  (например, Бернард гржимек) опубликова-
ли ряд книг, где рассказывалось о том, что в живой при-
роде популяциям человекообразных обезьян угрожает 
серьёзная опасность. Опять же, в начале 70-х годов про-
явилась тенденция на гуманизацию содержания живот-
ных в зоопарках, приближение условий их содержания 
к жизни в естественных условиях. Естественно, тенден-
ция на гуманизацию содержания человекообразных 
обезьян привела к тому, что состоятельные и сердоболь-
ные семьи в ряде западных стран стали брать детёны-
шей шимпанзе в качестве домашних любимцев. Никто 
не может сказать, сколько детёнышей шимпанзе оказа-
лось в семьях. Прошли годы, многие владельцы шимпан-
зе состарились или ушли из жизни. Шимпанзе – не ко-
тик, не пёсик и не канарейка, пристроить его в другую 
семью достаточно проблематично, обрекать на смерть –  
не гуманно. 

В результате, несколько лет назад в голландии был 
создан своеобразный интернат для пожилых шимпан-
зе, лишившихся своих воспитателей. Неожиданно для 
основателей этого интерната выяснилось: большинство 
шимпанзе, воспитанных в семьях людей, нормально 
адаптируется к обществу других обезьян. Но некоторые 
из шимпанзе слишком сильно усвоили далеко не лучшие 
человеческие привычки. 

героем фильма является пожилой шимпанзе, кото-
рый привык пить виски, курить сигареты и, в принципе, 
не воспринимает других шимпанзе, как особей своего 
вида. Он агрессивен по отношению к другим шимпан-
зе. И в какой-то момент перед основателями обезьянье-
го интерната, убеждёнными гуманистами, встаёт край-

не сложный вопрос: «Не подвергнуть ли этого шимпанзе 
эвтаназии?» А отправлять этого шимпанзе, привыкше-
го жить в среде людей, в зоопарк, в клетку – это та же 
смертная казнь, только «в рассрочку»…   

Фильм имеет открытый финал. дальнейшая судьба 

шимпанзе остаётся неизвестной для зрителей. Вместе с 
тем, «Комплекс шимпанзе» – повод осознать, что дале-
ко не всякая культурная инновация имеет перспективы. 
Опыт по выращиванию детёнышей шимпанзе в семьях 
ещё раз показывает: невозможно за жизнь одного или 
нескольких поколений пройти тот путь, на который эво-
люции потребовались миллионы лет.     

Отношение к техническим инновациям, входящим в 
нашу жизнь, также должно быть разумным и взвешен-
ным. Одной из наиболее привлекательных технических 
инноваций XXI века стал 3D принтер. Фильм «Принтер 
будущего» предупреждает: да, это интересный и перспек-
тивный аппарат. Но, аппарат своеобразный, не вписы-
вающийся в линейку привычной электробытовой техни-
ки. 

КАК  ДЕЙСТВУЮТ  «ТОРГОВЦЫ  
СОМНЕНИЯМИ»?

«торговцы сомнениями» – неологизм, предложенный 
американским режиссёром робертом Кеннером. так он 
предлагает называть «научно-пропагандистское лобби»,  
действующее в интересах крупных корпораций. зада-
ча подобного лобби состоит не только в том, чтобы раз-
рабатывать новые изделия для своих корпораций, но и 
разъяснить потенциальным потребителям особые ка-
чества новой продукции. Малый и средний бизнес ино-
гда имеет желание и возможность поддержать научные 
разработки. Как правило, в сфере своей специализа-
ции. Порой эти разработки оказываются поистине ре-
волюционными и способствуют выходу небольшой и ма-
лоизвестной компании на мировой уровень. Малый и 

средний бизнес не имеют достаточно 
ресурсов для формирования влиятель-
ного научного лобби. Подобное науч-
ное лобби могут формировать только 
крупные корпорации.

 Основное орудие «научно-пропа-
гандистского лобби» – это односторон-
няя или тенденциозная интерпретация 
результатов прикладных исследова-
ний. тема ответственности прикладной 
науки за результаты своих разработок 
– одна из приоритетных тем фестиваля 
«360». Интересы крупных корпораций 
для научного лобби имеют безуслов-
ный приоритет. Общественные интере-
сы находятся, в лучшем случае, на вто-
ром плане. 

Наиболее образно эта тема была 
раскрыта в фильме «заговор вокруг 
лампочки», входившем в программу 
фестиваля в 2012 г. История, расска-
занная в фильме, началась в 1920-х, 
когда в сША был основан тайный кар-
тель, целью которого являлось ограни-
чение срока эксплуатации ламп нака-

ливания. Картель был создан вскоре после публикации 
сообщений о том, что ряд изобретателей стремился су-
щественно продлить срок эксплуатации  лампочек. По-
беды изобретателей не случилось. В результате, элек-
трическая лампочка стала первым опытом политики 
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запланированного устаревания товаров. Она преврати-
лась из символа прогресса и инноваций в объект экс-
периментов конструкторов и бизнесменов, стремящих-
ся повысить продажи любой ценой.  Энергосберегающие 
лампочки и лампочки с удлинённым сроком службы ста-
ли широко распространяться лишь с середины 90-х го-
дов. так или иначе, объём продаж традиционных лам-
почек накаливания всё равно стал снижаться. Нельзя 
исключить, что информация о существовании тайного 
картеля стала доступной только после того, как лампочки 
накаливания перестали играть первоочередную роль на 
рынке электротоваров. Именно в истории, рассказанной 
в фильме «заговор вокруг лампочки», даётся ответ на во-
прос, почему потребители вынуждены приобретать това-
ры, которые проще выкинуть, чем починить? 

Итак, главное оружие «торговцев сомнениями» – тен-
денциозная интерпретация результатов прикладных ис-
следований. В ходе обсуждения фильма, состоявшееся 
в конгресс-зале «Яндекса», был приведён убедительный 
пример недобросовестной интерпретации прикладных 
исследований.  Например, достаточно распростране-
на следующая практика: окулист рекомендует пациен-
ту приобретать более слабые очки, чем требуются ему в 
данный момент. Аргумент следующий: Ваше зрение мо-
жет улучшиться, это доказано исследованиями. На са-
мом деле подобное исследование было единственным. 
В выборку были включены чуть более 100 сравнитель-
но молодых людей, зрение у которых стало ухудшаться 

незадолго до проведения исследования. действитель-
но, у большинства участников исследования была отме-
чена позитивная динамика – улучшение зрения. Когда 
же более серьёзные медицинские исследования были 
проведены с привлечением большего количества раз-
новозрастных пациентов, то выводы этого, широко раз-
рекламированного, исследования не получили полного 
подтверждения. Был сделан вывод: положительный эф-
фект при использовании более слабых очков далеко не 
гарантирован. Особенно у пациентов старшего возрас-
та. Однако, тезис об улучшении зрения оказался весьма 
живучим. 

Идём дальше. уже в начале ноября от имени Всемир-
ной организации здравоохранения (ВОз) была распро-
странена информация о том, что употребление в пищу 
красного мяса и мясопродуктов, оказывается, серьёзно 
повышает риск возникновения онкологических заболе-
ваний. что можно сказать об этой угрозе?  с развитием 
индустриальной цивилизации и ростом численности на-
селения больших городов возросло использование кон-
сервантов в пищевых продуктах. риск онкологических 
заболеваний возрастает с возрастом. Эти причины ре-
ально способствуют росту онкологических заболеваний 
в развитых странах. Но, «торговцев сомнениями» это не 
волнует. Ведь, изменение продовольственной корзины 
жителей развитых стран может принести серьёзные ди-
виденды. разумеется, компаниям, производящим другие 
продукты питания.

АВТОР: Андрей ЛАрИН

торговцы сомнениями», действующие в интересах крупных корпораций, в обозримом 
будущем не прекратят свою деятельность.  главное, что могут сделать граждане, – это 
не поддаваться на околонаучные «сенсации» и выводы анонимных экспертов. главное, 
что могут сделать ответственные сми – разъяснить, чьим интересам может соответ-
ствовать активное тиражирование подобных «сенсаций». 

«
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