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Приглашаем 
заинтересованные 
организации к участию 
в спецвыпуске газеты «Содружество», 
приуроченном к открытию  
13-го Международного форума  
«Высокие технологии ХХI века». 
Форум будет проходить с 17 по 20 
апреля 2012 года в ЦВК «Экспоцентр» 
(пав. № 7, залы 3, 4, 5) в рамках нового 
крупномасштабного проекта  
«Россия инновационная – 2012» 
в соответствии с рекомендацией 
Правительства Российской Федерации.

Деловой разговор
Вместе – к более 
эффективной экономике

стр. 4

В честь 90-летнего юбилея ЗАО «МОФ «Парижская Коммуна» в один 
из мартовских дней на фабрике собралось много именитых гостей. 
Поздравить обувщиков приехали депутат Госдумы РФ, председатель 
Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей 
(работодателей) Елена ПАНИНА, депутат Мосгордумы Инна СВЯТЕНКО, 
председатель Московской Федерации профсоюзов Михаил НАГАЙЦЕВ, 
руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Михаил 
ОРЛОВ, председатель Московской ТПП Леонид ГОВОРОВ,  
президент Российского союза кожевников и обувщиков Нелли МЯКУНОВА  
и другие деловые люди.

ТоржеСТВо Прошло шумно, ВеСело, С юмором

МОСКОВСКОЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОбУВНОЙ ФАбРИКЕ  
«ПАРИжСКАЯ КОММУНА» – 90 ЛЕТ!

Елена ПАНИНА вручает генеральному директору  
фабрики «Парижская коммуна»  

Александру НИКИТИНУ Почетный знак РСПП

По приглашению хозяев гости осмотрели экспозиции заводского музея, побы-
вали в цехах фабрики. А затем, собравшись в конференц-зале, высказали в адрес 
юбиляров немало добрых и теплых слов. 

Руководители Департамента лесной и легкой промышленности Минпромторга 
России Михаил Клинов и его заместитель Олег Кащеев вручили почетные грамоты 
Министерства промышленности и торговли РФ семерым передовикам производства  
фабрики «Парижская коммуна».

(Окончание на стр. 5)

Двадцать пять вопросов было включено  
в повестку триста двенадцатого 
заседания Совета Федерации, 
состоявшегося в последнюю среду марта. 
Сенаторы рассмотрели федеральные 
законы о ратификации международных 
документов, поправки к действующему 
законодательству, в том числе 
изменения в Федеральный закон  
«О политических партиях», обсудили  
ряд других важных вопросов.
Выступая на пленарном заседании 
палаты, Председатель Совета 
Федерации Валентина МАТВИЕНКО 
предложила также организовать 
широкую общественную дискуссию 
о роли верхней палаты российского 
парламента. 

Она сообщила, что в первой декаде апреля 
будет дан старт общественному обсуждению 
роли и места Совета Федерации в политиче-
ской системе страны.

Валентина Матвиенко считает, что Со-
вет Федерации «должен знать, как граждане 
оценивают его деятельность, в чем и как они 
видят повышение его эффективности». По ее 
словам, составлен опросник, который будет 
опубликован на сайте Совета Федерации.

Спикер призвала сенаторов подключить-
ся к этой работе и организовать обсуждение 
этой темы в субъектах РФ, которые они пред-
ставляют. 

Глава Совета Федерации уверена, что 
палата регионов должна «послушать мне-
ния людей», это позволит избежать упреков  
«в наш адрес, что люди не знают, чем мы за-
нимаемся»… Высказанные мнения будут учи-
тываться и использоваться при разработке за-
конопроектов и постановлений.

Валентина Матвиенко также напом-
нила, что рабочая группа палаты подго-
товила законопроект о новом порядке ее 
формирования. В этом законопроекте предпо-
лагается «привязать» избирательный процесс  
к прямым выборам губернаторов. Каждый 
из кандидатов на пост главы региона дол-
жен будет предложить три кандидатуры  
в Совет Федерации. 

– Тот вариант, который предложен, по мне-
нию нашей рабочей группы, – единственный 
вариант, обеспечивающий принцип выборно-
сти сенаторов в рамках действующей Консти-
туции, – сказала спикер. 

В то же время она сообщила, что рабочая 
группа готова рассмотреть и другие предло-
жения сенаторов.

– Мы хотим опубликовать этот законопроект 
и пригласить всех к его общественному обсуж-
дению, чтобы к моменту внесения его в Госдуму 
мы могли учесть все предложения, которые по-
ступят, – отметила Валентина Матвиенко.

Среди вопросов, обсуждаемых на заседа-
нии Совета Федерации, можно выделить не-
сколько особо значимых. 

Валентина МАТВИЕНКО:

ПАлАТА реГИоноВ  
ДОЛЖНА ЗНАТЬ МНЕНИЕ ЛЮДЕЙ

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Таким образом, новый энергоблок Кириш-
ской ГРЭС был выведен на номинальную мощ-
ность 800 МВт. Новая парогазовая установка, 
состоящая из трех турбин, является самой 
мощной в России.

Перед этим Владимир Путин ознакомился 
с общей информацией о деятельности ком-
пании «ОГК-2», которой принадлежит ГРЭС, 
осмотрел стенды и саму парогазовую уста-
новку. К приезду главы федерального прави-
тельства с помощью специального светового 
оборудования на стальном корпусе агрегата 
появилось динамическое изображение, пока-
зывающее принцип работы турбины изнутри.

Как отметили в компании, запуск уста-
новки мощностью 800 МВт – самый крупный 
за последние 30 лет в истории ввода в экс-
плуатацию генерирующего оборудования, 
работающего в едином блоке. С вводом этого 
парогазового энергоблока общеустановленная 
мощность Киришской ГРЭС возросла до 2,6 ГВт.

На совещании руководителей и специалистов 
региона Владимир Путин, в частности, сказал:

– И тот, и другой проекты (порт в Усть-Луге  
и Киришская ГРЭС – прим. автора), безуслов-
но, достойны российской экономики: и круп-
ные, и масштабные. В 2000 году только появи-
лись планы строительства порта в Усть-Луге. 

      Инновации
в топливно-энергетическом комплексе

моСКоВСКИй междунАродный ЭнерГеТИчеСКИй ф ору м 
«ТЭК роССИИ В XXI ВеКе» 4-7 апреля 2012 года, москва, ЦВЗ «манеж»

Председатель Правительства 
Российской Федерации Владимир ПУТИН 
в ходе рабочего визита в Ленинградскую 
область побывал на двух пусковых 
объектах – в Усть-Луге и на Киришской 
ГРЭС. Он посмотрел, как развивается  
усть-лужский порт и принял участие  
в церемонии запуска новой парогазовой 
установки. 

ЗАПущенА САмАЯ мощнАЯ
ПАроГАЗоВАЯ уСТАноВКА В роССИИ(Окончание на стр.2)
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ИЗ ПЕРВЫХ РУК

АКЦИЯ

Час Земли – ежегодная глобальная акция 
Всемирного фонда дикой природы (WWF). 
Люди, компании и правительства отключают 
свет на один час в поддержку борьбы с изме-
нением климата. Цель акции – привлечь вни-
мание всех к проблеме изменения климата, 
призвать к сокращению выбросов парнико-
вых газов, экономя электроэнергию. В 2007 
году жители, компании и департаменты пра-
вительства Австралии в Сиднее отключили 
свет на один час, сделав шаг по сокращению 
городских выбросов парниковых газов. Эта 
акция стала известной как Час Земли. В 2008 
году более 370 городов из 35 стран выключи-
ли свет, в Часе Земли приняло участие около  
50 млн человек.

В 2009 году акция стала самой массо-
вой в истории человечества: тогда в Часе 
Земли приняло участие около миллиарда 
человек по всему миру, включая 4 159 горо-
дов. Акция прошла в разных уголках мира на  
34 языках. Российский Час Земли стал ярким 
этапом проведения глобальной акции. В ней 
участвовали более 20 российских городов 
из 10 субъектов России, более 40 компаний. 
Исследовательский холдинг «Ромир» про-
вел опрос среди россиян об участии в Часе 
Земли – об акции W WF узнали около трети 
россиян.

В Часе Земли-2010 приняли участие  
126 стран на всех континентах и более 4 600 
городов. Тысячи людей собрались на площа-
дях мировых столиц, чтобы отпраздновать Час 
Земли и увидеть выключенную подсветку ми-
ровых памятников: Запретного города в Пеки-
не, Эйфелевой башни в Париже, Бранденбург-
ских ворот в Берлине, Статуи Иисуса Христа  
в Рио-де-Жанейро, знаменитого висячего мо-
ста через пролив Босфор в Стамбуле, Ворот 
Индии в Дели. Сотни детей Зимбабве приняли 

участие в пикнике при свечах около водопада 
Виктория, при выключенном свете на Галапа-
госских островах показали кино…

Час Земли-2011 объединил уже 1,8 млрд 
участников в 5 251 городах в 135 странах на всех 
континентах, и среди них – 11 млн россиян.

В нынешнем году Час Земли, который про-
шел 31 марта, поистине стал грандиозным со-
бытием мирового масштаба, показав, что зем-
ляне с каждым годом все активнее принимают 
в нем участие, все больше проникаются ответ-
ственностью за будущее нашей общей планеты.

 Не случайно с 2011 года логотип Часа Земли 
выглядит как «60+» и обозначает призыв к участни-
кам акции выйти за границы одного часа и сде-
лать еще один шаг. Например, начать экономить 
воду, чаще пользоваться общественным транс-
портом вместо личного автомобиля, бережно 
относиться к воде, использовать двустороннюю 
печать, копить и сдавать макулатуру и т.д. 

В Москве акция Час Земли впервые прошла 
в 2009 году и имела только одну смотровую 
площадку, с которой горожане могли наблю-
дать отключение подсветки по всему городу. 

В Москве определены свыше 20 знаковых 
объектов, в которых отключается электриче-
ство. В частности, отключаются подсветки 
зданий мэрии, Лужников, всех сталинских вы-
соток, Академии наук, четырех мостов, кото-
рые находятся в поле зрения рекреационных 
зон, башни «Федерация»… 

Отключение подсветки в зданиях Москвы 
во время проведения акции Час Земли не 
создает опасности для жителей мегаполи-
са. «Уличное освещение, здания, связанные с 
безопасностью граждан и их жизнеобеспече-
нием, работают в нормальном режиме», – со-
общают в мэрии.

Разговор идет о добровольной акции, и лю-
бое предприятие или фирма может на время 
ее проведения отключить не нужные электро-
приборы и бытовую технику. 

Когда верстался этот номер, Москва уже в 
четвертый раз на час «потемнела», но ее осве-
щали отзывчивые сердца москвичей, которым, 
как и всем землянам, небезразлично, какой мы 
оставим нашу Землю потомкам!

А подсчет общего количества участников 
этой планетарной акции – еще впереди!

Подготовила Нина ТАМАРИНА 

Каждый год в последнюю субботу марта в 20:30  
по местному времени миллионы людей во всем мире 
выключают свет на час, потому что им важно будущее 
нашей планеты Земля. Час Земли – это символ бережного 
отношения к природе, заботы об ограниченных ресурсах 
нашей планеты. Это самая массовая общественная акция 
в истории человечества!

Здание мэрии Москвы на Новом Арбате  
во время проведения экологической акции 

Час Земли ВыКлючИ СВеТ нА чАС  
И СПАСИ мИр!

В 2002-м было начато это строительство. 
Раньше перевалка грузов составляла около 
22 миллионов тонн. Сейчас с каждым годом ее 
объем удваивается: в этом году он достигнет 
почти 44 миллионов тонн, и к 2018 году, судя 
по заданному темпу, будет уже 180 миллионов 
тонн. Порт в Усть-Луге станет одним из круп-
нейших портов в северо-западной Европе. 
Это – новые рабочие. Очевидно, что порт вне-
сет существенный вклад в развитие инфра-
структуры страны. 

Далее премьер акцентировал внимание 
участников совещания исключительно на раз-
витии в России газовой отрасли.

Он отметил, что в России 70% территорий 
считаются северными, поэтому состоянию  
нефтегазовой отрасли государство должно 
уделять самое пристальное внимание.

В целом Владимир Путин охарактеризовал 
ситуацию как позитивную. В 2011 году добыча 
природного газа увеличилась на 3,1%, соста-
вив 670 млрд кубометров. В отрасли высок и 
уровень инвестиционной активности. Толь-
ко «Газпром» за последние три года вложил в 
развитие 3 трлн рублей. Реализуются крупные 
проекты по освоению новых месторождений, 
развитию газотранспортной инфраструктуры, 
продолжается активная работа по газифика-
ции, в том числе к ней подключаются регионы 
Дальнего Востока.

В прошлом году завершен еще один важ-
ный этап реализации масштабной Восточной 
газовой программы – запущен в эксплуатацию 
магистральный газопровод Сахалин–Хаба-
ровск–Владивосток.

Сахалинский газ стал серьезным ресурсом 
для развития ЖКХ, энергетики в целом, для 
создания новых рабочих мест. 

– Тем не менее, что бы хотел отметить – и 
надеюсь, меня руководители регионов Даль-
него Востока услышат: «Газпром» подво-
дит магистральные трубы, а дальше работа 
идет очень медленно. Нужно, чтобы этот газ 
дошел до бытовых потребителей – до граж-
дан, а для этого нужны соответствующие 

программы и компании. Структуры в адми-
нистрациях должны настойчиво работать, 
вовремя закладывать необходимые финан-
совые ресурсы для осуществления этих про-
грамм. Иначе магистральный газ так и оста-
нется только в трубе. 

Премьер подчеркнул, что долгосрочные 
перспективы отрасли связаны также и с ос-
воением полуострова Ямал. Уже в этом году 
здесь начнется промышленная добыча газа, 
будет введена в строй первая очередь систе-
мы магистральных газопроводов Бованенково–
Ухта, причем, как отметил Владимир Путин, 
она строилась с использованием отечествен-
ных труб. 

– По сути, на Ямале создается новая неф-
тегазовая провинция России с центрами до-
бычи, транспортировкой, морским портом, 
предприятиями по переработке и сжижению 
газа, – сказал премьер. – Это крупный ин-
дустриальный проект, уникальный по своей 
сложности и ожидаемой отдаче. В перспек-
тиве он обеспечит прирост добычи газа до 
140 миллиардов кубометров в год. Добав-
лю, что параллельно продвигается работа 
и по освоению Штокмановского месторож-
дения. Это также позволит нам серьезно 
укрепить ресурсную базу. Особо отмечу 
работу по диверсификации наших транс-
портных маршрутов. В ноябре прошлого 
года, как вы знаете, запущена первая оче-
редь «Северного потока» – 27,5 миллиар-
да кубометров прокачки. Это означает, что 
российская и европейская газотранспорт-
ные системы напрямую теперь соединены, 
что, конечно же, повышает надежность по-
ставок и снимает многие транзитные ри-
ски. Работа по второй нитке идет в плано-
вом режиме, уже более половины морского 
маршрута пройдено. Когда эта работа будет 
закончена, мы получим в общей сложности  
55 миллиардов кубометров прокачки. Рас-
считываю, что уже в конце 2012 года начнет-
ся реальное строительство «Южного пото-
ка» по дну Черного моря.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия 
всегда выступала надежным партнером на 
глобальных энергетических рынках. По оцен-
кам экспертов, уже в 2012 году поставки газа 
для внутренних нужд и на экспорт превысят 
докризисный уровень 2007 года.

В своей речи премьер отметил шесть 
принципиально важных задач на перспекти-
ву: наращивать возможности нефтегазовой 
отрасли и активно развивать ее инфраструк-
туру; активизировать работу по газификации 
российских регионов; расширять сырьевую 
базу; внедрять современные экологические  
и ресурсосберегающие технологии; повы-
шать эффективность в газовой отрасли, в том 
числе и за счет развития и стимулирования 
конкуренции. 

Далее премьер предоставил слово мини-
стру энергетики Сергею Шматко.

В начале выступления министр остановил-
ся на предварительных итогах осенне-зимне-
го периода 2011–2012 года. 

– В этом году мы опять побили все мысли-
мые рекорды. Этой зимой потребление элек-
троэнергии в ЕЭС России составило 466 млн 
ГВт часов, что выше потребления прошлой 
зимой на 1,7 процента. В ряде объединенных 
энергетических систем страны потребление 
также превысило прошлогоднее.

Как страна с помощью топливно-энерге-
тического комплекса пережила зиму, Сергей 
Шматко рассказал, используя слайды. В ходе 
проверки энергокомпаний на готовность к 
зиме только одна не получила паспорт го-
товности – ТГК-14. Была взята на контроль и 
Улан-Удэнская ТЭЦ, где был выполнен ремонт 
оборудования, благодаря чему сбоев в работе 
ТЭЦ зимой не было. 

Министр подчеркнул, что уже третью зиму 
подряд на станциях нет проблем с запасами 
топлива. 

Однако нерешенных вопросов, касающих-
ся энерго- и теплоснабжения, еще немало в 
регионах Сибири, Дальнего Востока и даже 
юга России. 

– На юге сложилась уникальная ситуа-
ция. Обычно в районе «Кубаньэнерго» кли-
мат достаточно мягкий, но если дует ветер 
со скоростью до 40 метров в секунду и минус  
15 температура воздуха, то случаются обрывы 
проводов и прочие неприятности, – объяснил 
министр. – Тем не менее те решения, которые 
мы приняли после зимы 2010–2011 года (мы 
закупили больше двух тысяч единиц спец-
техники, подготовили больше восьми тысяч 
аварийно-спасательных, аварийно-восстано-
вительных бригад), позволили нам вместе с 
региональными властями прошедшей зимой 
буквально в течение считанных суток восста-
новить сложнейшие нарушения энергоснаб-
жения в этом регионе. 

Сергей Шматко с удовольствием отметил, 
что в прошлом году и начале нынешнего со-
кратились примерно на 18% так называемые 
технологические нарушения в отрасли – от-
ключения энергоснабжения, снижение мощ-
ности на электрических станциях, аварийное 
снижение мощности на 150 МВт и больше и т.д.  
Тем не менее мелких и средних нарушений ре-

гулярной подачи электроэнергии 
пока не удается избежать. 

Говоря о газовой отрасли, ми-
нистр привел такие цифры: 

– В прошлом году мы поби-
ли рекорд по добыче природ-
ного газа, доведя ее объем до  
670 миллиардов кубометров. При-
чем хотел бы отметить, что такой 
рост достигнут за счет увеличения 
добычи независимыми произво-
дителями. В частности, «Новатэк» 

прибавил 15 миллиардов, а в целом доля неза-
висимых компаний, включая ВИНКи, состави-
ла 24 процента по газовому балансу. В начале 
этого года мы зафиксировали несколько пико-
вых показателей в работе газодобывающей и 
газотранспортной систем. Например, деся-
того января суточная добыча газа достигла 
2,1 миллиарда кубометров, второго февраля 
мы отметили максимальный суточный отбор 
газа из подземных хранилищ. В это же время 
вырос суточный объем потребления газа на 
внутреннем рынке на 134 миллиона кубоме-
тров и составил 1,9 миллиарда кубометров. 
Это – плюс 7,5 процента. Выросли и объемы 
суточных заявок европейских импортеров,  
а объем суточных поставок среднеазиатско-
го, азербайджанского газа у нас снизился на  
4,2 миллиона кубометров. 

 Министр также отметил важные моменты 
взаимодействия своего ведомства с «Газпро-
мом» в рамках электроэнергетической отрасли. 
Он остановился на результатах ремонта газовых 
магистралей и магистральных трубопроводов. 
По словам Сергея Шматко, вызывает беспокой-
ство тот факт, что в прошлом году план ремон-
та по сути был выполнен наполовину, и сейчас 
приходится наверстывать упущенное. Министр 
считает, что нужно наладить качественную 
и регулярную диагностику трубопроводов и 
сделать оценку по факту их технического со-
стояния, ведь основное количество трубопрово-
дов вводилось в строй до 1990 года. 

– У нас треть трубопроводов со сроком 
службы более 30 лет, – заявил министр. –  
Мы предлагаем, чтобы ремонт магистраль-
ных газопроводов «Газпром» согласовывал  
с Минэнерго в текущем порядке, ежегодно со-
гласовывал свою инвестиционную программу  
и чтобы ежегодно мы обменивались итогами 
ее реализации. Это позволит оперативно вы-
являть «узкие» места.

В заключение своего выступления Сергей 
Шматко подчеркнул, что в Минэнерго нара-
ботан немалый опыт взаимодействия с «Газ-
промом». Он заверил Владимира Путина, что 
российские энергетики во взаимодействии  
с «Газпромом» успешно будут решать поста-
ленные перед ними задачи. 

Подготовила Людмила бОГОМОЛОВА
фото пресс-службы Правительства РФ

(Окончание. Начало на стр. 1)

В Прошлом Году мы ПоБИлИ реКорд 
По доБыче ГАЗА

Сергей ШМАТКО:

ЗАПущенА САмАЯ мощнАЯ
ПАроГАЗоВАЯ уСТАноВКА В роССИИ
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В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

СЕНАТОРЫ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ  
С МОДЕЛЬЮ рынКА 
ЭлеКТроЭнерГИИ

26 марта Комитет Совета федерации по 
экономической политике провел круглый 
стол на тему: «нормативно-правовое регу-
лирование организованных рынков электро-

энергии», на котором были 
выслушаны и обсуждены 
мнения экспертов по дан-
ным проблемам.
Вел круглый стол первый 
заместитель председателя 
Комитета Совета федера-
ции по экономической поли-
тике Валентин межеВИч.

В дискуссии участвовали члены Совета Фе-
дерации, представители Федеральной службы 
по тарифам, правления Некоммерческого пар-
тнерства «Совет рынка», правления Некоммер-
ческого партнерства территориальных сетевых 
организаций, специалисты и эксперты в области 
электроэнергетического рынка.

На заседании, в частности, отмечалось, что 
основными проблемами на сегодняшний день 
остаются проблемы неплатежей, перекрестного 
субсидирования, неадекватных цен на электро-
энергию, отсутствие двухсторонних договоров. 
Так, долг по собираемости платежей на сегодня 
составляет почти 32 млрд руб. Причем половина 
его приходится на сферу ЖКХ, которая потребляет 
только 8% мощностей электроэнергии. Кроме того, 

отмечалось, что необходимо определиться с моде-
лью развития всего рынка электроэнергетики.

Эксперты в ходе дискуссии предложили свои 
подходы к решению указанных проблем. Называ-
лись такие меры, как ужесточение администра-
тивной ответственности за неплатежи, переход 
на преимущественно двусторонние отношения 
между поставщиком и потребителем, ликвида-
ция перекрестного субсидирования, упрощение 
процедур выхода на оптовый рынок, запрет на 
«аффилированность» местных властей с терри-
ториальными сетевыми организациями (ТСО) и 
сбытовыми компаниями, уменьшение количе-
ства ТСО, введение общественного контроля.

Важнейшими результатами этих решений 
должны стать формирование конкурентной сре-
ды, соблюдение платежной дисциплины, про-
зрачные условия ценообразования.

 Валентин Межевич, подводя итоги, отметил, 
что при решении проблем рынка электроэнерге-
тики исходить надо из принципа: «рынок – это хо-
рошо отрегулированный государственный меха-
низм». Он заверил участников круглого стола, что 
их мнения будут учтены при подготовке комите-
том предложений по развитию законодательной 
базы рынка электроэнергии.

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ  
АТомным ЭлеКТроСТАнЦИЯм?

Первый заместитель председателя Коми-
тета Совета федерации по экономической 
политике Валентин межеВИч считает, что 

отказываться от использования атомной 
энергетики нерационально:

– Если говорить о России, то авария на АЭС 
«Фукусима» почти уже перестала оказывать 
сколько-нибудь существенное влияние на обще-
ственное мнение по вопросу о дальнейшем раз-
витии атомной энергетики. Об этом свидетель-
ствуют и данные опроса, проведенного среди 
россиян в конце февраля этого года «Левада-
центром»: число сторонников атомной энергети-
ки выросло и достигло примерно того же уровня, 
что мы наблюдали до аварии в Японии. Напомню, 
29 процентов россиян выступают сегодня за ак-
тивное развитие атомной энергетики, 37 про-
центов – за ее сохранение, в то время как в 2011 
году, сразу после аварии, за активное развитие 
мирного атома высказались 22 процента, за со-
хранение – 30 процентов опрошенных. Полагаю, 
что этот опрос лучше всего показывает: россия-
не не поддались нагнетаемой истерии, включив 
рациональные механизмы восприятия. Думаю, 
определенную роль тут сыграл как огромный 
опыт России в развитии мирного атома, так и 
своевременная информационная работа рос-
сийских атомщиков, которые прошлой весной 
терпеливо, детально и многократно рассказыва-
ли общественности, что именно происходит на 
японской аварийной АЭС и чем это грозит рядо-
вым россиянам.

Очень важным фактором стало и то, что отече-
ственная атомная отрасль не успокоилась, про-
ведя разъяснительную работу: были предпри-
няты серьезные усилия по проверке российских 

атомных станций на предмет их устойчивости к 
разным нештатным ситуациям. Участие между-
народных инспекторов только повысило дове-
рие к этим проверкам. Свое заключение выдал  
и Ростехнадзор, подтвердивший недавно без-
опасность российских АЭС.

Если же рассмотреть ситуацию в целом  
на планете, то остро вставший в прошлом 
году вопрос о перспективах атомной генера-
ции лишний раз подчеркнул: на сегодняшний 
день нерационально отказываться от АЭС. 
Мы сейчас часто слышим о Германии, обла-
давшей прекрасно развитой атомной отрас-
лью и не побоявшейся закрыть свои атомные 
станции. Однако я бы привел в пример дру-
гую страну – Бельгию. Как и немцы, бельгий-
цы планировали отказаться со временем от 
энергии АЭС. И вот сейчас мы слышим от них 
такие заявления: Бельгия сможет отказаться 
от атомных станций, только если это не при-
ведет к резкому росту тарифов на электро-
энергию и если будет достаточно мощностей, 
которые смогут компенсировать дефицит 
энергии после остановки атомных реакторов. 
То, что мы видим в сегодняшней европейской 
экономике, позволяет говорить о высокой 
степени рациональности бельгийского под-
хода. Энергия от альтернативных источников 
слишком дорога, чтобы говорить о возможно-
сти полной замены ископаемых видов топлива. 
Поэтому власти готовят общественное мне-
ние к рациональному выбору, а не к каким-то  
поспешным решениям.

о межБюджеТных оТношенИЯх

С большим интересом сенаторы выслуша-
ли отчет председателя Счетной палаты РФ 
Сергея Степашина о работе своего ведомства 
в 2011 году. 

Докладчик обратил внимание пленарного 
заседания на то, что, несмотря на принятые 
меры по укреплению устойчивости субфеде-
ральных бюджетов, продолжается «смещение 
центра тяжести в системе межбюджетных от-
ношений в сторону федерального центра». 
Эту тенденцию он объяснил тем, что «действу-
ющий механизм централизации финансовых 
ресурсов не создает необходимых условий 
для повышения финансовой самостоятельно-
сти регионов». 

– Если в 2009 году доходы консолидиро-
ванных бюджетов субъектов Федерации без 
учета передачи трансфертов в общем объ-
еме доходов бюджетной системы составляли  
38 процентов, то уже в 2011 году этот показатель 
составил 35 процентов, – привел статистиче-
ские данные глава Счетной палаты. – При этом  
13 из 65 процентов доходов, которые поступа-
ют в федеральный бюджет, затем вновь воз-
вращаются на территорию в виде межбюджет-
ных трансфертов.

Сложившаяся система выравнивания бюд-
жетной обеспеченности «лишает стимулов 
наиболее развитые регионы», – подчеркнул 
Степашин. По его данным, в настоящее вре-
мя регионы-доноры передают в федеральный 
бюджет от 55 до 85 процентов своих доходов. 
Одновременно наименее развитые регионы 
недостаточно мотивированы, чтобы более на-
стойчиво решать стоящие перед ними задачи 
за счет собственных возможностей. В резуль-
тате доходы 15 регионов более чем на полови-
ну сформированы за счет безвозмездных по-
ступлений. По прогнозу Счетной палаты, число 
дотационных регионов в ближайшие годы мо-
жет еще увеличиться. Сергей Степашин также 
обратил внимание, что «практически две трети 
расходов консолидированных бюджетов реги-
онов идут на финансирование текущих расхо-
дов, а не на развитие».

Учитывая, что сегодня активизировалась 
работа по перераспределению полномочий 
между центром и регионами, причем ряд пол-
номочий уже передан на места, председатель 
Счетной палаты выступил с инициативой вер-
нуться к понятию «бюджетный федерализм». 

– Доходы от налогов регионы и центр долж-
ны делить поровну – 50 на 50, – уверен Сергей 
Степашин. – При этом федеральный центр 
должен давать регионам деньги на развитие. 

Для стимулирования субъектов Федерации 
нужны трансферты развития. 

При этом глава Счетной палаты РФ предло-
жил «применить другую схему распределения 
налогов при формировании бюджета уже на 
следующий год».

Глава Счетной палаты также обратился к 
сенаторам с просьбой поддержать созда-
ние системы финансового контроля на муни-

ципальном уровне. «Сегодня он существует 
только в половине городских и муниципальных 
округов», – сообщил он.

Сенаторский корпус высоко оценил пред-
ложения Сергея Степашина по реформе меж-
бюджетных отношений. Так, член Комитета 
Совета Федерации по социальной политике 
Александр Починок назвал их «хорошими, не-
косметическими». 

При этом Председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко отметила, что «взаимо-
действие со Счетной палатой для нас очень 
важно, оно носит деловой и конструктивный 
характер».

Совет Федерации также дал поручение 
Счетной палате РФ проверить, насколько це-
левым и эффективным было использование 
средств федерального бюджета, выделенных 
в 2011 году для обеспечения жилыми помеще-
ниями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц 
из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в 
субъектах РФ.

о ТрАнСПорТном КонТроле
Совет Федерации также ратифи-

цировал российско-белорусское со-
глашение о транспортном контроле. 
Получивший поддержку сенаторско-
го корпуса документ устанавливает 
правовые рамки для переноса авто-
мобильного контроля с российско-
белорусской на внешнюю границу 
Союзного государства. Конечная 
цель – упростить процедуры пере-
мещения транспортных средств на 

территории Союзного государства и сформи-
ровать единые подходы к осуществлению кон-
троля за международными автомобильными 
перевозками в России и Белоруссии.

о деТЯх
На заседании было принято обращение 

Совета Федерации к Президенту России по 
вопросу о подписании и ратификации нашей 
страной Факультативного протокола к Конвен-
ции о правах ребенка, касающегося торговли 
детьми, детской проституции и детской пор-
нографии, Факультативного протокола к Кон-
венции о правах ребенка, касающегося про-
цедуры сообщений, а также Конвенции Совета 
Европы о защите детей от сексуальной эксплу-
атации и сексуальных злоупотреблений. 

о мИГрАнТАх
Рассматривая вопрос «О состоянии ми-

грационной политики в Российской Федера-
ции и путях ее совершенствования», сенато-
ры отметили, что в последнее время в сфере 
миграционной политики достигнуты опреде-
ленные положительные результаты, но нару-
шений иностранными гражданами российско-
го законодательства еще много. По оценке 
ФМС, число «нелегалов» в стране составляет  
3–5 млн человек. 

Поскольку российская экономика нужда-
ется в квалифицированных кадрах, нужно 
способствовать как привлечению иностран-
ных специалистов, так и предупреждению 
эмиграции россиян, особенно из 
числа образованной и перспектив-
ной молодежи, создавать условия 
для возвращения уехавших за ру-
беж российских граждан, считают 
сенаторы. 

Решение этих проблем зависит 
от обеспечения достойной заработ-
ной платой, социальным пакетом, 
комфортными условиями прожива-
ния и многих других составляющих, 
подчеркивает Совет Федерации. 
Это отражено и в проекте концепции 
государственной миграционной по-
литики РФ.

В документе Совет Федерации 
коснулся многих аспектов миграци-
онной политики, в том числе необ-
ходимости исключения возможных межэтни-
ческих противоречий, механизмов адаптации 
временных мигрантов, внутренней миграции, 
в которой заложен значительный потенциал 
развития российской экономики, и других. 

о СВоБодной ТорГоВле
Совет Федерации ратифицировал Договор 

о зоне свободной торговли.
Документ должен обеспечить необходимые 

условия для полноценного и эффективного 
функционирования зоны свободной торговли 
на пространстве СНГ и создать благоприятные 

условия для углубления интеграции на основе 
норм Всемирной торговой организации (ВТО). 
Он заменит ныне действующие между стра-
нами Содружества двусторонние и многосто-
ронние соглашения о свободной торговле.

Кроме стандартных для такого рода согла-
шений положений об отмене импортных по-
шлин, в Договоре прописаны обязательства 
стран-участниц, гарантирующие недискрими-
национное применение правил нетарифного 
регулирования, а также четкие, соответству-
ющие мировой практике, правила в области 
субсидирования. Отдельные положения до-
кумента позволяют регулировать вопросы 
транзита товаров и транспортных средств, 
за исключением транзита трубопроводным 
транспортом. Предусмотрен также защитный 
механизм для стран-участниц при несанкцио-
нированном реэкспорте товаров.

Принципиально важным отличием этого до-
кумента от действующих на пространстве СНГ 
соглашений является наличие инструмента 
принуждения сторон, нарушающих догово-
ренности, к выполнению своих обязательств. 
Таким инструментом являются правила разре-
шения споров.

Договор не препятствует заключившим его 
государствам участвовать в соглашениях о Та-
моженном союзе, свободной или пригранич-
ной торговле.

До настоящего времени ни одна из сторон 
Договор не ратифицировала. В этой связи 
Председатель Совета Федерации Валентина 
Матвиенко призвала ускорить процесс про-
хождения внутригосударственных процедур в 
других странах – участницах Договора.

Соглашение о ратификации Договора 
подписали 18 октября 2011 года в Санкт-
Петербурге восемь стран СНГ – Россия, Арме-
ния, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молда-
вия, Таджикистан и Украина.

Подготовила Людмила РОжКОВА
фото пресс-службы 

Валентина МАТВИЕНКО:

ПАлАТА реГИоноВ  
ДОЛЖНА ЗНАТЬ МНЕНИЕ ЛЮДЕЙ

(Окончание. Начало на стр. 1)
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ДЕлОВОй РАЗгОВОР

«ТумАн» ВоКруГ ПромЗон рАССееТСЯ
Встреча была представительной. От прави-

тельства города в ней участвовали заместите-
ли мэра: по вопросам социального развития 
– Ольга Голодец, по вопросам экономической 
политики – Андрей Шаронов, по вопросам 
градостроительной политики и строитель-
ства – Марат Хуснуллин, по вопросам иму-
щественно-земельных отношений – Наталья 
Сергунина, руководитель Департамента нау-
ки, промышленной политики и предпринима-
тельства города Москвы Алексей Комиссаров, 
председатель Комитета общественных связей 
города Москвы Александр Чистяков. МКПП(р) 
представляли около сорока руководителей 
территориальных отделений Конфедерации и 
директоров предприятий и организаций.

Открывая встречу, мэр Москвы сообщил 
собравшимся, что в столице впервые за по-
следние годы наблюдается рост промышлен-
ного производства и увеличение потока ин-
вестиций в городскую инфраструктуру. При 
этом рост валового регионального продукта 
составил около 4%. Он выразил надежду, что 
эти позитивные тенденции, которые намети-
лись в городе, будут развиваться и в следую-
щем году. 

Далее мэр остановился на Трехстороннем 
соглашении между профсоюзами, работода-
телями и правительством города. 

– Хотел бы сегодня поговорить о том, как 
оно выполняется. В первую очередь, обсудить 
вопросы, связанные с улучшением инвестици-
онного климата, уменьшением администра-
тивных барьеров, привлечением инвестиций. 
В прошедшем году мы провели инвентариза-
цию промышленных территорий, многие из 
которых по сути уже не являются производ-
ственными площадками. В прошлом году на 
сентябрьской встрече мы с вами определи-
лись, что промышленность должна не только 
присутствовать в Москве, но и развиваться, 
переходить на новый экономический и техно-
логический уровень. Но сегодня для того, что-
бы достичь поставленных целей, нам необхо-
димо продолжать работу по инвентаризации, 
чтобы мы четко понимали, какие площадки 
будут развиваться как чисто промышленные, 
какие из них будут смешанного типа, а какие 
надо переводить в другую категорию земель. 
Это важно в первую очередь для вас, для 
ваших предприятий, чтобы был виден име-
ющийся инвестиционный и экономический 
потенциал. В конце концов, нужно рассеять 
многолетнюю неопределенность по поводу 
дальнейшей перспективы многих промышлен-
ных территорий.

С.С. Собянин рассказал, что в 2012 году бу-
дут сделаны проекты планировок по 37 про-
мышленным территориям.

– В этом году мы приступим также к раз-
работке отраслевых схем для крупных систе-
мообразующих предприятий, таких как Рос- 
атом, Ростехнологии, предприятия Россий-
ской академии наук и ряд других, имеющих  
десятки филиалов и отраслевых подразделе-
ний на территории города. Надеюсь, в основ-
ном эта работа будет завершена в 2013 году.

Как уже сообщало Правительство Москвы, 
в течение 2012 года власти города намерены 
вывести 1 тыс. 530 гектаров из фонда про-
мышленных зон столицы. В настоящее время 
прорабатывается план расположения объек-

тов жилищного строительства на этих терри-
ториях, после чего столичные власти присту-
пят к поиску застройщиков. Для изготовления 
проектов планировки из городского бюджета 
выделено 380 млн руб.

БАрьеры нАдо не ПреодолеВАТь,  
А уСТрАнЯТь

Говоря об устранении административных 
барьеров, столичный градоначальник напом-
нил, что в прошедшем году в Москве были 
упрощены процедура государственной экс-
пертизы в области строительства и порядок 
согласования для получения разрешений  
на строительство:

– Мы в прошедшем году сделали только 
первый шаг в устранении административных 
барьеров, – сказал С.С. Собянин. – Упростили 
проведение государственной экспертизы в об-
ласти строительства, отменили согласование 
перепланировок производственных предпри-
ятий, существовавших вопреки федеральному 
закону, упростили порядок согласования раз-
решений на строительство, переоформление 
договоров аренды, в том числе переоформ-
ление документов, связанных с пересечением 
улично-дорожной сети – это была достаточно 
большая проблема. Кроме того, создан специ-
альный штаб по защите прав и законных инте-
ресов промышленников и предпринимателей, 
куда вошли как представители столичных вла-
стей, так и сами предприниматели.

По словам мэра, задача штаба – «собирать» 
проблемы предприятий, предложения по их 
разрешению, систематизировать все это и да-
вать соответствующие поручения, в том числе 
и поручения мэра, руководителям городских 
структур. При этом, считает С.С. Собянин, не-
обходимо периодически выносить проблемы  

и предлагаемые меры по их устранению на пу-
бличное обсуждение в Правительстве Москвы 
и в общественных организациях. 

Председатель Московской Конфедерации 
промышленников и предпринимателей (рабо-
тодателей) Елена Панина в своем выступле-
нии, в частности, отметила:

– Вопрос улучшения инвестиционного кли-
мата, который по предложению Конфедерации 
вынесен основным в сегодняшнюю повестку 
встречи, можно назвать ключевым для осущест-
вления модернизации и инновационного про-
рыва российской экономики. Именно этой теме 
посвятил свое выступление Владимир Путин на 
недавнем съезде Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей. В частности, он 
поднял и вопрос сокращения в разы – до 35 дней 
– различных процедур и согласований для полу-
чения разрешения на строительство. Рабочая 
группа нашей Конфедерации проанализиро-
вала действующий в Москве порядок получе-
ния согласований и разрешений и подготовила 
предложения по его упрощению, уменьшению 
числа согласующих инстанций и существенному 
уменьшению сроков прохождения документов.

Елена Панина назвала основные пробле-
мы, с которыми сталкиваются руководители 
предприятий: отсутствие регламентных про-
цедур, в том числе предусматривающих ис-
черпывающий перечень предоставляемых 
застройщиком документов на согласование  
и список инстанций, в которые они предостав-
ляются; несоблюдение сроков согласования 
различными согласующими инстанциями, 
возврат документов на доработку практиче-
ски в последний день нормативного срока; 

отсутствие представителей застройщика 
(заказчика) при рассмотрении их вопросов  
на заседаниях регламентных комиссий в  
Москомархитектуре и на городской земель-
ной комиссии; длительные сроки подго-
товки и выдачи градостроительных планов 
земельных участков; необходимость изме-
нений договоров аренды земельных участков, 
в первую очередь – под промышленными 
предприятиями. По-прежнему острыми 
остаются вопросы, связанные с получени-
ем технических условий присоединения  
к электрическим и другим сетям инженер-
но-технической инфраструктуры и необхо-
димостью изменений сроков и порядка сда-
чи объектов в эксплуатацию, в том числе, 
– инженерно-технических сетей, а также во-
просы упрощения порядка регистрации прав 
собственности на построенные объекты.

 – Это не весь комплекс задач, которые 
предстоит решать, – отметила она. – Частично 
Правительством Москвы уже приняты новые 
административные регламенты, которые из-
менили ситуацию к лучшему. Некоторые на-
ходятся в разработке, теперь уже с участием 
МКПП(р). Ряд вопросов требует изменения 
федеральных и городских законов.

В завершение своего выступления Елена 
Панина предложила Сергею Собянину поддер-
жать инициативу Конфедерации о создании 
специальной рабочей группы представителей 
МКПП(р) и заинтересованных департамен-
тов Правительства Москвы для совместной 
доработки необходимых регламентов, иных 
нормативных документов, которые позволят 
реализовать задачу упрощения порядка и со-
кращения сроков получения необходимых со-
гласований и разрешений в процессе инве-
стиционной деятельности в Москве.

о доСТИженИЯх, ПроеКТАх  
И «ЗуБной БолИ»

Было о чем рассказать представителям 
столичного правительства и самим работода-
телям. Ряд руководителей компаний в своих 
докладах представили достижения своих кол-
лективов, провели презентацию новых проек-
тов и, конечно же, высказали свое мнение по 
поводу существующих административных ба-
рьеров и путях их устранения. 

Надо сказать, что члены Конфедерации 
проявили образцовую активность на встре-
че с мэром. Выступили: председатель Со-
вета директоров ОАО «Мосремстрой»  
А.Г. Огиренко с докладом на тему: «О рекон-
струкции объектов, относящихся к памят-
никам архитектуры»; генеральный дирек-
тор ОАО «МРЦ-Здоровье для Вас» А.В. Гусев 
(«О реализации инвестиционных проектов 
в сфере здравоохранения»), генеральный 
директор ЗАО «Московская обувная фа-
брика «Парижская коммуна», председатель 
правления территориального объединения 
работодателей «Организация Московской 
Конфедерации промышленников и предпри-
нимателей (работодателей) в ЦАО города 
Москвы А.А. Никитин («О реализации задач 
по модернизации производства»). 

С.С. Собянин с интересом слушал до-
клады работодателей, комментируя важ-
ные моменты, знакомился с буклетами и 
другими материалами, которые ему вруча-
ли директора. 

Часть руководителей предприятий, не по-
местившаяся за огромным круглым столом, 
выступала с «галерки». 

Представитель одной из строительных ком-
паний предложил создать в столице рынок 
съемного жилья, что особенно актуально для 
молодых семей, не имеющих средств на покуп-
ку квартиры. Кто-то из работодателей к этому 
добавил, что задача не простая – у нас пока нет 
соответствующей законодательной базы. И во-
обще, нужны механизмы стимулирования стро-
ительных компаний. 

Мэр Москвы на это отреагировал одобри-
тельно, но заметил, что в городе до 500 млн 
кв. метров построенного жилья пустует.  
И это серьезный предмет для разбирательства  
и принятия мер. 

Генеральный директор ОАО «Станкоагрегат» 
В.П. Исанин на встрече с мэром поднял вопрос 
о налаживании более тесного контакта с род-
ным работодателям департаментом – науки, 
промышленной политики и предприниматель-
ства, причем не столько с его руководителями 
(их директора видят и слышат часто), сколько 
со специалистами различных отделов. По мне-
нию Исанина, специалистам надо, как выра-
зился Владимир Павлович, «выйти из онлайна 
и спуститься на землю» – чаще посещать за-
водские цехи, чтобы лучше понимать пробле-
мы производств. 

«Зубной болью» для руководителей пред-
приятий является дефицит квалифицирован-
ных кадров, их подготовка и закрепление на 
предприятии – об этом говорил и директор 
Станкоагрегата, и другие работодатели. 

Высказывая критические замечания 
в адрес городских структур, предлагая свои 
варианты решения тех или иных проблем, ру-
ководители предприятий и организаций от-
мечали, что подобные встречи показывают 
открытость московских властей для общения 
с представителями бизнеса, позволяют обсу-
дить назревшие вопросы и совместно наме-
тить пути для дальнейшего более эффектив-
ного развития городской промышленности.

В ходе беседы мэра с промышленниками  
и предпринимателями обсуждался самый 
широкий круг вопросов, связанных с пер-
спективами развития мегаполиса. Работода-
тели получили много полезной информации.  
А.В. Шаронов подробно рассказал о про-
грамме развития экономики города, А.Г. Ко-
миссаров – о планах развития крупных про-
мышленных предприятий, М.Ш. Хуснуллин 
– об административном регламенте и усо-
вершенствовании процедуры согласования, 
сроков рассмотрения, объемов и номенкла-
туры запрашиваемых документов в процес-
се осуществления инвестиционной деятель-
ности при строительстве новых объектов  
и реконструкции действующих предприятий.

Заместители мэра также отметили, что 
многое было сделано именно по итогам  
прошлогодней сентябрьской встречи мэра  
с работодателями, а значит, и нынешний дело-
вой разговор принесет свои результаты. 

Людмила бОГОМОЛОВА
фото пресс-службы  

Правительства Москвы

ВмеСТе – К Более 
ЭффеКТИВной ЭКономИКе

Регулярные встречи руководителей Правительства Москвы  
с работодателями каждый раз открывают новые возможности  
для взаимодействия обеих сторон в развитии экономики города. 
Очередной деловой разговор столичного мэра Сергея СОбЯНИНА  
с председателем Московской Конфедерации промышленников  
и предпринимателей (работодателей) Еленой ПАНИНОЙ и активом 
МКПП(р) традиционно состоялся в белом зале мэрии Москвы. 
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 Еще трое лучших работников фабрики 
– заместитель генерального директора по 
стратегическому и корпоративному развитию 
Андрей Владимирович Куренков, начальник 
планово-экономического отдела Елена Влади-
мировна Губарева, заместитель генерального 
директора по общим вопросам Харис Нябиул-
лович Ильясов получили благодарности Мо-
сковской Конфедерации промышленников и 
предпринимателей (работодателей) из рук ее 
председателя Е.В. Паниной.

С особым чувством уважения и благодар-
ности за существенный вклад в развитие 
легкой промышленности, многолетнее со-
трудничество с МКПП(р) и в связи с юбилеем 
предприятия Елена Владимировна Панина 
вручила генеральному директору ЗАО «МОФ 
«Парижская коммуна», председателю тер-
риториальной организации работодателей 
«Организация МКПП(р) в ЦАО города Мо-
сквы» Александру Александровичу Никитину 
Почетный знак РСПП.

Префектура Центрального административ-
ного округа города Москвы наградила коллек-

тив фабрики Почетным дипломом. Диплом,  
а также почетные грамоты и благодарствен-
ные письма работникам предприятия вручал 
префект ЦАО Сергей Байдаков. 

Всего по случаю 90-летия фабрики награж-
дено 216 членов ее коллектива. 

В рамках газетной публикации невозмож-
но перечислить всех выступающих и их по-
дарки коллективу. Торжество прошло шумно, 
весело, с юмором. Например, заслуженный 
строитель России, руководитель строитель-
ного холдинга, участвующего в реконструк-
ции фабрики, Игорь Алексеевич Науменко 
– богатырь от роду. Когда-то фабрика по его 
просьбе сделала колодку 47-го размера и 
сшила ему ботинки. Поздравляя юбиляров, 
Игорь Алексеевич вспомнил этот случай:

– Огромное вам спасибо, что вы помог-
ли мне с обувью. Ботинки вы сшили очень 
хорошего качества, я их так долго носил, 
что они даже забронзовели… И сегодня я 
хочу… вернуть вам их обратно – для завод-
ского музея.

К изумлению притихшей публики Науменко 
действительно преподнес генеральному ди-
ректору ботинки 47-го размера, … вылитые из 
бронзы. Зал оценил шутку смехом и аплодис-
ментами.

В тот же день в честь юбилея предприятия 
состоялся праздничный вечер с участием ве-
теранов фабрики «Парижская коммуна» и го-
стей с дочерних предприятий Тульской и Каля-
зинской областей.

МОСКОВСКОЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОбУВНОЙ ФАбРИКЕ  
«ПАРИжСКАЯ КОММУНА» – 90 ЛЕТ!

(Окончание. Начало на стр. 1)

С гордостью за старейшую столичную фа-
брику и за легкую промышленность в целом 
называем их имена: Александр Александрович 
Никитин – кандидат технических наук, доктор 
экономических наук, профессор, генеральный 
директор закрытого акционерного общества 
«Московская ордена Трудового Красного Зна-
мени обувная фабрика «Парижская коммуна, 
руководитель работы; Сергей Михайлович 
Климов – заместитель генерального дирек-
тора, Иван Русланович Татарчук – доктор тех-

нических наук, заме-
ститель начальника, 
руководитель группы 
центра моделиро-
вания и технологии; 
Владимир Викторо-
вич Хлынов – началь-
ник отдела; Геннадий 
Александрович Бас-
тов – доктор техниче-
ских наук, профессор 
федерального бюд-
жетного образова-
тельного учреждения 
высшего профессио-

нального образования «Московский государ-
ственный текстильный университет имени  
А.Н. Косыгина»; Александр Андреевич Бирю-
ков – бывший президент открытого акцио-
нерного общества «Рослегпром»; Борис Евге-
ньевич Довбня – кандидат технических наук, 
генеральный директор общества с ограничен-
ной ответственностью «Газпром газобезопас-
ность»; Олег Вячеславович Кащеев – кандидат 
психологических наук, заместитель дирек-

тора департамента Министерства промыш-
ленности и торговли Российской Федерации; 
Валентина Владимировна Костылева – док-
тор технических наук, профессор, проректор 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Московский 
государственный университет дизайна и тех-
нологии»; Виталий Александрович Фукин – 
доктор технических наук, президент того же 
учреждения. 

Узнав о присуждении премии Правитель-
ства РФ, генеральный директор фабрики  

«Парижская коммуна» А.А. Никитин обратился 
к своему коллективу через заводскую газету 
«Коммунаровец», которая издается с 1928 года, 
с теплыми словами уважения и благодарности:

«Уважаемые друзья и коллеги! Государствен-
ная премия Правительства Российской Феде-
рации – это высокая оценка труда всего коллек-
тива фабрики «Парижская коммуна» и дочерних 
предприятий. Потребовались колоссальные 
усилия высококвалифицированных рабочих  
и мастеров, инженеров и руководителей произ-
водства. Многие работники фабрик «Парижская 
коммуна» и «Донская обувь» внесли существен-
ный вклад в успешное и интенсивное развитие 
проекта импортозамещающей спецобуви и за-
служили быть соавторами работы.

С особой благодарностью обращаюсь  
к каждому раскройщику и сборщику загото-
вок, затяжчику и литейщику, механику и на-
ладчику, инженеру-конструктору и технологу, 
внесшим существенный вклад в производство 
спецобуви, к тем, кто стоял у истоков его осво-
ения. Мы добились высоких результатов сво-
им ежедневным самоотверженным трудом, 
несли на себе тяготы первых шагов освоения 

совершенно нового направления, всей душой 
переживали за дело.

Проект появился в 2000 году с созданием 
принципиально новой системы разработки 
спецобуви. Инвестиции были привлечены 
в 2002 году, когда наша компания первой  
в своей отрасли вышла на российский фон-
довый рынок с облигационным займом. Для 
успешного развития проекта очень зна-
чимо было наше научно-практическое со-
трудничество с ООО «Газпром газобезопас-
ность», ведущими учреждениями высшего 
профессионального образования: МГУДТ и  
МГТУ им. Косыгина, Минпромторгом  
России, ОАО «Рослегпром», Ассоциацией 
«СИЗ», отраслевыми научно-исследователь-
скими институтами ЦНИИКП и ЦНИИШП, 
ООО «Калуга-Шен-Заря», Российским сою-
зом кожевников и обувщиков. Мы высоко це-
ним вклад наших смежников: ОАО «Искож»,  
ЗАО «Русская кожа» и ОАО «Спасский коже-
венный завод», дорожим международным 
производственно-техническим сотрудниче-
ством с крупными машиностроительными 
компаниями: немецкой «Desma» и итальянской 
«Atom». Потребителями и заказчиками нашей 
спецобуви являются более 100 организаций, в 
том числе ОАО «Газпром», ОАО «Северсталь», 
ОАО «МТЗ Трансмаш», ОАО «Киреевский завод 
легких металлоконструкций».

Успешному внедрению новых технических 
решений способствуют наши дистрибьюторы: 
ЗАО ФПГ «Энергоконтракт», ПВ ООО «Техно-
авиа», ООО «ТД «Росспейс».

В современной истории России это пер-
вый проект разработки и производства 
обуви, которому была присуждена премия 
Правительства Российской Федерации 
в области науки и техники. Столь высо-
кая оценка обязывает нас держать курс на 
дальнейшую интенсификацию инноваци-
онного развития производства высокока-
чественной спецобуви.

Я от всей души благодарю рабочих и ин-
женеров, наших партнеров и заказчиков. Же-
лаю вам крепкого здоровья, больших успехов  
в профессиональной деятельности, счастья  
и благополучия. Вместе мы сможем эффек-
тивно работать на благо России!»

В феврале этого года авторскому коллективу под руководством кандидата 
технических наук, доктора экономических наук, профессора, генерального 
директора ЗАО «Московская ордена Трудового Красного Знамени обувная 
фабрика «Парижская коммуна» Александра НИКИТИНА присуждена премия 
Правительства РФ за 2011 год в области науки и техники за разработку 
научных основ и внедрение в производство импортозамещающих 
конструкций и технологий изготовления специальной обуви.
 В день, когда «Российская газета» опубликовала сообщение о присуждении 
этой премии, фабрику «Парижская коммуна» посетил префект Центрального 
административного округа столицы Сергей бАЙДАКОВ и первым поздравил 
новых лауреатов. 

Депутаты Мосгордумы Михаил АНТОНЦЕВ и Инна СВЯТЕНКО  
поздравляют с юбилеем коллектив фабрики

Лауреаты – Александр НИКИТИН, Иван ТАТАРЧУК  
и Сергей КЛИМОВ с префектом Центрального административного 

округа города Москвы Сергеем бАЙДАКОВЫМ  
в ассортиментном кабинете фабрики

ТоржеСТВо Прошло шумно, ВеСело, С юмором

18 марта 1922 года в День Парижской коммуны в Замо-
скворечье была открыта первая государственная фабрика 
по механическому производству обуви. Задача коллектива 
«Парижской коммуны» состояла именно в том, чтобы совер-
шить технологический прорыв, перевести в новое качество 
старинное обувное ремесло, научиться выпускать продук-
цию промышленными партиями. Яркое революционное на-
звание читалось как призыв к преобразованию содержания 
и форм труда.

 Коллектив выполнил поставленную задачу. Именно на 
«Парижской коммуне» в 30-е годы прошлого столетия были 
созданы и запущены первые в стране цепные конвейеры, 
положившие начало переводу отечественного обувного про-
изводства на непрерывный поток. Здесь появились первые 
школы стахановских методов труда. Многие прогрессивные 
технологии обувщики «Парижской коммуны» осваивали пер-
выми в отрасли. На протяжении девяти десятилетий техниче-
ское переоснащение, реконструкция, внедрение инновацион-
ных технологий велись без остановки производства.

Производство остановилось только один раз – осенью 1941 
года, когда враг подошел к Москве и фабрика «Парижская 
коммуна» начала эвакуацию на Урал. 

Но уже в начале 1942 года в ее стенах возродилась жизнь, 
в апреле была выпущена первая промышленная партия  
обуви. Это были детские ботинки. Меньше чем через год  
за освоение новой технологии производства армейских са-
пог методом горячей вулканизации коллектив был награж-
ден переходящим Красным Знаменем Государственного 
комитета обороны.. 

С тех пор неоднократно Министерство обороны адресо-
вало специалистам фабрики сложнейшие конструктивные 
задания. «Парижскую коммуну» знают как предприятие, где 
внедряются инновации, где сильные инженеры, где на про-
тяжении всей истории прочна связь со столичными вузами, 
НИИ, КБ и другими научными учреждениями. 

Сегодня в коллективе работает два доктора наук и шесть 
кандидатов наук, несколько аспирантов. На ЗАО «МОФ 
«Парижская коммуна» действует Научно-технический со-
вет, ежегодно разрабатывается и утверждается тематика 
прикладных исследований; фабрика является участником 
технологической платформы «Текстильная и легкая про-
мышленность». На предприятии организованы стажировки 
специалистов в рамках президентской Программы по под-
готовке управленческих кадров. 

ИЗ ИСТОРИИ

Памятный снимок сделан в День Парижской коммуны  
18 марта 1923 года во дворе фабрики

 Александр НИКИТИН:
мы доБИлИСь  

ВыСоКИх реЗульТАТоВ  
САМООТВЕРЖЕННЫМ ТРУДОМ

Материалы подготовили Емельян МАРАХОВСКИЙ, Людмила бОГОМОЛОВА. Фото Емельяна МАРАХОВСКОГО
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ТЕРРИТОРИЯ ИННОВАЦИй

Примечательно, что сразу же после визи-
та высоких гостей в Зеленоград в «Россий-
ской газете» вышла статья Владимира Путина 
«Быть сильными: гарантии национальной без-
опасности для России», посвященная разви-
тию Вооруженных сил и модернизации обо-
ронно-промышленного комплекса страны.  
И в ней, и в ходе визита обсуждались перво-
очередные меры по укреплению ОПК России, 
созданию собственной элементной базы, но-
вых технологий и передового оборудования. 

В свое статье Владимир Путин подчеркнул: 
«У ОПК нет возможности спокойно догонять 
кого-то, мы должны совершить прорыв, стать 
ведущими изобретателями и производителя-
ми. Обновление ОПК станет локомотивом, ко-
торый потянет за собой развитие самых раз-
ных отраслей».

рАдИоСТАнЦИИ «АнГСТремА» –  
Вне КонКуренЦИИ

На «Ангстреме» вице-премьера встре-
чал топ-менеджмент предприятия во главе с 
председателем Совета директоров НПО «Анг-
стрем» Леонидом Рейманом и президентом 
группы компаний «Ангстрем» Алексеем Табол-
киным. 

Дмитрий Рогозин ознакомился с новым, 
созданным по поручению Президента РФ со-
вместно с Министерством обороны России, 
опытным производством радиостанций 6-го 
поколения (так называемое программно-
определяемое радио). На совещании, предва-
ряющем посещение нового, словно с иголочки 
оборудованного цеха по сборке радиостан-
ций, представители правительства и руковод-
ство «Ангстрема» обсудили вопросы произ-
водства и поставок Вооруженным силам РФ 
спецтехники, для которой «Ангстрем» серийно 
производит электронную компонентную базу. 
Были рассмотрены вопросы поставок ЭКБ 
«Ангстрем» для систем контроля безопас-
ности ядерных объектов, систем доверенной 
идентификации, а также предприятиям ВПК, 
осуществляющим производство военной тех-
ники в рамках Гособоронзаказа.

Огромное пространство цеха пока не за-
нято полностью – сборочное производство 
занимает лишь его вторую часть. Это и по-
нятно – сначала опытные образцы, которые 
изготавливает «Ангстрем», должны доказать 
свою надежность, и только после окончания 
государственных испытаний завод может раз-
вернуть полноценное производство техники 
связи и использовать оставшиеся площади, 
чтобы выйти на заданные проектные мощно-
сти. Правда, после сегодняшнего посещения 
предприятия ни у кого не осталось сомнений 
в том, что именно «Ангстрем» будет головной 
организацией по производству радиосвязи 
нового поколения для нужд обороны. Дмитрий 
Рогозин опробовал средство связи лично и 
остался увиденным (а точнее, услышанным) 
очень доволен.

Пока члены правительства обсуждали се-
рьезные вопросы работы ОПК, журналистам 
рассказали о производстве и о новом про-
дукте предприятия. По словам председателя 
группы компаний «Ангстрем» Алексея Табол-
кина, разработка не имеет аналогов не только 
в России, но и в мире. Ноу-хау состоит в том, 
что она сочетает в себе возможности как обыч-
ной радиосвязи, так и современного мобиль-
ного коммуникатора. При этом отличается по-
вышенной надежностью и защищенностью. 

Своими мыслями от посещения предпри-
ятия поделились и именитые гости. 

Дмитрий Рогозин увиденным был более 
чем доволен: 

– Когда в августе 2008 года мы проводили 
операцию по принуждению к миру агрессора, 
то увидели, что необходимо серьезно улуч-
шить качество связи тактического звена на 
поле боя. Сейчас мы посмотрели радиостан-
ции, сделанные «Ангстремом» по новым тех-
нологиям. Эта связь работает. И работает без 

проблем на разных частотах, в том числе обе-
спечивая связь с обычным мобильным теле-
фоном. Так что, когда хотим, мы умеем делать 
не только по-европейски, но даже, как говорил 
Чапаев, «в мировом масштабе». «Без микро-
электроники не может быть эффективной про-
мышленности и науки. Без «Ангстрема» не мо-
жет быть отечественной микроэлектроники», 
– так сказал президент Владимир Путин в 2000 
году. Посетив сегодня предприятие, я полно-
стью присоединяюсь к этому мнению. 

По словам принимавшего участие в ме-
роприятии министра обороны РФ Анатолия 
Сердюкова, эта новейшая станция уникальна 
во всех отношениях по сравнению с другими 
действующими образцами. Она работает в 
более широком диапазоне частот, чем при-
меняемая сейчас в Вооруженных силах. Ее 
защищенность от противодействия систем 
радиоэлектронной борьбы намного лучше. 
«В этом году мы должны получить первую 
партию – 2,5 тысячи образцов», – подытожил 
министр.

– «Ангстрем» сегодня осваивает самые со-
временные, самые передовые системы свя-
зи. Разработанные радиостанции – одно из 
первых подобных изделий, – отметил Леонид 
Рейман. – В ближайшее время мы планируем 
продолжать работу – для этого у «Ангстрема» 
имеются и возможности, и люди, способные 
решать подобные задачи.

Юрий Борисов также уверен, что у пред-
приятия большое будущее: «Мы всегда зна-
ли «Ангстрем» как микроэлектронный центр, 
а сейчас он не уступает и на рынке связи. Это 
самый массовый сегмент рынка, и он также 
будет продвигать российскую микроэлек-
тронику».

нИИмЭ И мИКрон: ПроИЗВодСТВо 
чИПоВ 90 нм оТКрыТо!

Главное событие дня ожидало заместите-
ля Председателя Правительства России на 
«Микроне», где состоялось торжественное от-
крытие самого современного в России и СНГ 
производства микрочипов с технологическим 
уровнем 90 нм.

На «Микроне» открытие линии по произ-
водству чипов с топологическим уровнем  
90 нм решили провести высокотехнологично: 
положенную в таких случаях ленточку замени-
ли чиповой RFID-картой. Вице-премьер Дми-
трий Рогозин приложил ее к считывающему 
устройству, и – «ленточка была перерезана», 
производство микросхем самого передового 
для России технологического уровня в 90 нм 
было запущено. 

На дисплее высветилось: «Производство 
чипов 90 нм открыто! 17.02.2012, 13.36.02». 
В этот момент через стекло чистой зоны 
гости увидели, как инженер-технолог в спе-
циальном защитном костюме взял первый 
лот с надписью «Открытие 90 нм» с чисты-
ми кремниевыми пластинами внутри и на-
правился к одной из 45 новых единиц обо-
рудования производства 90 нм. На большом 
экране можно было увидеть, как запустилась 
технологическая цепочка, давшая старт про-
изводству чипов по новой технологии. Ожи-
дать, что вот-вот сейчас, как по мановению 
волшебной палочки, будет готов первый об-
разец, не стоило: технологическая цепоч-
ка по производству микрочипов, по словам 
руководившего церемонией открытия пред-
седателя Совета директоров ОАО «НИИМЭ 
и Микрон» Геннадия Красникова, занимает 
около трех месяцев.

В мероприятии, кроме академика РАН Ген-
надия Красникова, принимали участие ви-
це-президент АФК «Система» и гендиректор  
ОАО «РТИ» Сергей Боев, заместитель предсе-
дателя правления ОАО «Роснано» Андрей Ма-
лышев, президент ОАО «СИТРОНИКС» Сергей 
Асланян. 

Новое производство – совместный проект 
ОАО «Роснано» и ОАО «СИТРОНИКС». Для его 
запуска на заводе «Микрон» было построено 
дополнительно 700 кв. метров чистых зон, рас-
ширена инфраструктура фабрики и установле-
но 45 дополнительных единиц оборудования.  
В планах «Микрона» – развернуть производ-
ственную мощность предприятия до 36 тысяч 
пластин диаметром 200 мм в год. Всего в про-
екте приняли участие более 50 компаний из  
12 стран мира. Более 110 инженеров завода 
прошли стажировки на партнерских производ-
ствах и исследовательских базах за рубежом.

Все высокие гости отметили, что запуск та-
кого производства ознаменовал собой начало 
реализации проекта национального масштаба, 
поскольку он позволяет сократить технологи-
ческое отставание России от мировых лидеров 
до 1–2 поколений. И Россия стала 8-й страной в 
мире, обладающей такой технологией.

– Успешный запуск проекта даст возмож-
ность создать платформу для отечественной 
микроэлектронной отрасли, станет еще од-
ной ступенью к полному импортозамещению 
элементной базы. Микросхемы, созданные на 
основе этой технологии, будут использовать-
ся для нужд Минобороны, космоса и в дру-
гих отраслях, где требуется высоконадежная  
отечественная элементная база, – отметил 
Дмитрий Рогозин. 

Он также добавил, что в ближайшее время 
на заседании Военно-промышленной комиссии 
будет рассмотрено состояние элементной базы 
в России и меры, которые необходимо принять 
для обеспечения полной технологической неза-
висимости. «Это крайне важный вопрос, и его 
решение будет полностью поддерживаться ру-
ководством страны», – подчеркнул он.

Комментируя открытие новой линии, Юрий 
Борисов отметил: 

– Еще пять лет назад мы отставали в элек-
тронике на 10–15 лет. Сегодняшнее открытие 
линии продвинуло нашу страну вперед, и мы 
вошли в этот достойный, достаточно ограни-
ченный клуб стран, которые могут заниматься 
современной микроэлектроникой. Это позво-
лит нам выпускать электронную элементную 
базу, конкурентоспособную на мировом рынке. 

По словам Андрея Малышева, сейчас  
в мире доля продукции на чипах с топологи-
ей 90 нм и выше составляет около 75%. «Этот 
проект – яркий пример совместных государ-
ственных и частных инвестиций в высокотех-
нологичное производство», – отметил он.

Как заявил президент ОАО «СИТРОНИКС» 
Сергей Асланян, проект создает условия «для 
возрождения российской «Кремниевой доли-
ны» и воспитания кадров мирового уровня»:

– Мы собрали лучшую в России команду 
инженеров и ученых, около 300 специалистов 
прошли стажировки на ведущих мировых про-
изводствах, а десятки инженеров, уехавших на 
работу за рубеж, возвращаются, – не без гор-
дости сказал он.

Продукция, изготовленная по новой техно-
логии, позволит выйти на рынок 16- и 32-раз-
рядных микроконтроллеров и микропроцессо-
ров, систем на чипе (SoC), оперативной памяти  
и специализированной логики. Отечественные 
разработчики в результате получат современ-
ную производственную базу для систем ав-
томатизации производства, вычислительных 
комплексов, смарт-карт, электронных загран-
паспортов, электроники для космоса и систем 
электронного правительства. Кроме того, тех-
нология найдет широкое применение в на-
родном хозяйстве, в навигационных системах  
ГЛОНАСС/GPS и на рынках RFID-карт и меток.

Наталья АЛИМжАНОВА

В Зеленограде произошло два знаковых события с участием первых лиц 
Правительства России. Город микроэлектроники давно не видел такую 
столь представительную делегацию: вице-премьер Правительства РФ 
Дмитрий РОГОЗИН, министр обороны РФ Анатолий СЕРДЮКОВ,  
первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии  
при Правительстве РФ Юрий бОРИСОВ, председатель Совета директоров 
НПО «Ангстрем» Леонид РЕЙМАН, вице-президент АФК «Система»  
Сергей бОЕВ, генеральный директор ОАО «Росэлектроника»  
Андрей ЗВЕРЕВ, заместитель председателя правления ОАО «Роснано» 
Андрей МАЛЫШЕВ и другие высокопоставленные сотрудники  
профильных министерств, ведомств и корпораций. 
Гостей сопровождали префект Зеленоградского административного 
округа (ЗелАО) Анатолий СМИРНОВ и заместитель префекта  
Андрей НОВОжИЛОВ.
В программу визита было включено посещение самого передового  
и крупнейшего предприятия микроэлектроники в России – ОАО «НИИМЭ  
и Микрон» и одного из крупнейших производителей интегральных схем  
и телекоммуникационного оборудования – ОАО «Ангстрем».  
Оба предприятия – флагманы в создании отечественной элементной базы. 

 Дмитрий РОГОЗИН:

Я СОГЛАСЕН С ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ. 

БеЗ мИКроЭлеКТронИКИ  
не можеТ БыТь ЭффеКТИВной 

ПромышленноСТИ И нАуКИ
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СОЦИАльНОЕ ПАРТНЕРСТВО

СТОЛИЧНЫЕ НОВОСТИ

В своем выступлении Мария Филина пояс-
нила, что в проекте решения оргкомитета кон-
курса Московской Конфедерации промыш- 
ленников и предпринимателей (работо- 
дателей) поручено разработать эскизы при-
зовой статуэтки для вручения будущим  
победителям. 

– За эти годы перечень профессий, по ко-
торым организации участвуют в конкурсе, 
значительно пополнился, – сказала Мария 
Вячеславовна. – Значительно изменилась и 
его идеологическая основа. Поэтому мы хо-
тим предложить на рассмотрение несколько 
вариантов нового приза. Оргкомитет пред-
лагает поручить Конфедерации разработать 
несколько эскизов призовых статуэток, и уже 
к следующему нашему заседанию они будут 
представлены на рассмотрение. С учетом по-
желаний и замечаний оргкомитета Конфеде-
рация будет и дальше работать над современ-
ной символикой. Конечно же, решение о том, 
какой именно эскиз будет выбран, останется 
за организаторами и участниками конкурса.

В этом году конкурс пройдет в столице  
в 15-й раз, поэтому его символика будет укра-
шена юбилейными лентами. 

Организаторами конкурса традиционно яв-
ляются Правительство Москвы, Московская 
Федерация профсоюзов и Московская Конфе-
дерация промышленников и предпринимате-
лей (работодателей). 

На заседании представители организато-
ров и участников конкурса детально обсудили 
план подготовки конкурса, рассмотрели пере-
чень представленных профессий, попытались 
найти ответы на другие актуальные вопросы.

Ведущий заседания – председатель Ко-
митета общественных связей города Москвы 

Александр Чистяков в своем 
выступлении сделал краткий 
экскурс в историю этого попу-
лярного и любимого на предпри-
ятиях соревнования, в котором 
свое мастерство демонстрируют 
квалифицированные рабочие. 

Он напомнил, что конкурс 
«Московские мастера» прово-
дится в рамках системы соци-
ального партнерства с 1998 года. 
В первый год за звание лучших 
соревновались представители  
24 рабочих специальностей: тока-
ри, фрезеровщики, монтажники, 
водители. А в конкурсе «Москов-
ские мастера-2011» участвовали 
представители уже 74 профес-
сий, в том числе работники соци-
альной сферы и образовательных 
учреждений, участковые уполно-

моченные полиции, пожарные, спасатели. За 
все время проведения конкурса более 1,5 млн 
человек показали свои достижения в профес-
сии, 1 600 предприятий и организаций Москвы 
выдвинули своих конкурсантов. Состоялось 
более 730 финальных этапов конкурса!

И надо сказать, своей основной цели – по-
вышения престижа высококвалифицирован-
ного труда рабочих – конкурс «Московские 
мастера» достиг.

Он выполняет очень важную задачу – по-
могает столичным властям и предприятиям 
привлекать в реальный сектор экономики го-
родскую молодежь. Да и не только городскую 

– в производственном секторе Москвы, на 
предприятиях сферы обслуживания работает 
немало жителей Подмосковья, других регио-
нов России. И проведение таких конкурсов не 
может не влиять на их решение в выборе про-
фессии и места работы. 

– В этом конкурсе соревнуются как уже 
опытные в профессиональном отношении ра-
ботники, так и молодежь, – отметил А.В. Чи-
стяков. – В прошлом году мэр Москвы Сергей 
Семенович Собянин на подведении итогов 
конкурса обратил внимание, что многие его 
участники – моложе тридцати лет. И это очень 
приятно, потому что действительно наш кон-
курс молодеет с каждым годом.

Еще одна особенность конкурса «Мо-
сковские мастера» – с 2005 года на конкур-
се ежегодно определяют самого молодого 
участника, которому вручается специаль-
ный приз. Также для привлечения молоде-
жи проводится конкурс профессионально-
го мастерства среди учащихся учреждений 
профессионального образования. В про-
шлом году в нем участвовали представите-
ли 50 учебных заведений, а число молодых 
конкурсантов на всех этапах соревнований 
превысило 5 тыс. человек.

Торжественная церемония награждения 
победителей конкурса традиционно проходит 
накануне празднования Дня города. 

– В этом году призовые суммы конкурса 
профессионального мастерства «Московские 
мастера» составляют по первой группе про-
фессий 100, 60 и 40 тысяч рублей за первое, 
второе и третье места соответственно, – сооб-
щил Чистяков. – По второй группе – за первое 
место 50, за второе 40 и за третье место 30 
тысяч рублей. Для учащихся колледжей – 20, 
15 и 10 тысяч рублей соответственно. Победи-
телям конкурса из призовых групп, 10 руково-
дителям предприятий – победителей смотра-
конкурса на лучшую организацию финального 
этапа, трем отраслевым оргкомитетам вру-
чается также призовая статуэтка «Рука с кри-
сталлом», которая традиционно используется 
для награждения победителей.

Информация о победителях будет, как всег-
да, размещена на улицах города, на реклам-
ных щитах и плакатах. 

В честь 15-летия конкурса планируются и 
некоторые нововведения: например, на засе-
дании оргкомитета было предложено пред-
ставить к наградам Правительства Москвы 

участников конкурса, которые неоднократно 
занимали призовые места в разные годы.

С докладом о перечне профессий и о том, 
какие изменения произошли в этом году в со-
ставе групп, выступил на заседании оргкоми-
тета заместитель председателя Московской 
Федерации профсоюзов Сергей Чиннов.

В частности, он сказал: 
– К первой группе относятся в том числе 

те профессии, которые остаются в списке 
постоянно востребованных с момента осно-
вания конкурса. Это токари, фрезеровщики  
и другие, которые, по сведениям Департа-
мента труда и занятости населения города 
Москвы, сейчас, как и пятнадцать лет назад, 
пользуются повышенным спросом у рабо-
тодателей. В первой группе – восемнадцать 
профессий. Восемь осталось в ней с прошло-
го года – среди них токарь, машинист электро-
поезда метрополитена, фельдшер скорой не-
отложной медицинской помощи, участковый 
уполномоченный полиции и другие. По каждой 
из этих профессий можно сказать, что их де-
фицит очень большой.

Профсоюзный лидер сообщил также, что 
вторая группа состоит из 21 профессии, на кон-
курсе среди учащихся в этом году представле-
ны 17 специальностей, и было принято решение 
их не ограничивать. Он отметил, что среди пред-
ставленных профессий появились новые. 

Подводя итоги заседания оргкомитета, 
Александр Чистяков подчеркнул, что конкурс 
профессионального мастерства шагнул дале-
ко за пределы Москвы, опыт его проведения 
учитывается и в других регионах России. 

Начиная с 2012 года будет проводиться 
Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства «Лучший по профессии». 

– Этот конкурс также родился и многие 
годы проводился в Москве. Сейчас мы будем 
направлять в Правительство РФ свои предло-
жения, основанные на годами наработанном 
опыте, – рассказал А.В. Чистяков. 

Столичные конкурсы всегда были популяр-
ны среди предприятий и организаций страны. 
Конкурс «Московские мастера», о котором  
в основном шла речь на заседании его орг-
комитета, за 15 лет ничуть не потерял своего 
значения, не постарел, а только приобрел но-
вое звучание. Он и дальше будет развиваться 
и расширять аудиторию участников. 

– Мы будем и впредь пропагандировать 
престиж рабочих профессий, поддерживать 
конкурс финансово и организационно и будем 
обязательно развивать эту систему, которая 
очень нужна столице, – от имени всех органи-
заторов конкурса «Московские мастера» заве-
рил журналистов Александр Чистяков. 

Людмила СТРЕМИЛОВА
фото автора

Возможно, уже в следующем году 
ежегодный городской конкурс 
профессионального мастерства 
«Московские мастера» получит 
новую символику.
Об этом на заседании 
оргкомитета по подготовке 
и проведению городского конкурса 
профессионального мастерства 
«Московские мастера-2012», 
которое состоялось  
в Правительстве Москвы, 
заявила заместитель 
председателя Московской 
Конфедерации промышленников 
и предпринимателей 
(работодателей) Мария ФИЛИНА. 

 Победителей городского конкурса профессионального 
мастерства «Московские мастера-2011»  

тепло приветствовал мэр Москвы Сергей СОбЯНИН

У «МОСКОВСКИХ МАСТЕРОВ»  
В ЭТОМ ГОДУ – ЮБИЛЕЙ!

И оСВещенные,  
И «ГОВОРЯщИЕ»

фантастика сбывается – остановки об-
щественного транспорта в москве бу-
дут сами себя освещать в ночное время, 
то есть обеспечивать это освещение 
собственной энергией. дело в том, что  
в рамках модернизации и оптимизации 
транспортной инфраструктуры власти го-
рода решили в скором будущем оборудо-
вать остановки солнечными батареями.  
Таким образом, аккумулированная за день 
энергия будет использоваться для освеще-
ния павильонов в темное время суток.

Как рассказал журналистам заместитель 
мэра Москвы по вопросам развития дорожно-
транспортной инфраструктуры Николай Ля-
мов, новые остановки появятся на улицах Мо-
сквы уже в этом году. 

Ранее руководитель департамента транс-
порта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры столицы Максим Ликсутов 
сообщал, что в ближайшем будущем у пас-
сажиров появится доступ к интерактивной 
информации о движении ожидаемого транс-

порта. Видимо, эти остановки будут также 
оснащены интерактивными табло с распи-
санием движения автобусов, троллейбусов 
и трамваев. Такое нововведение станет воз-
можно благодаря подключению всего под-
вижного состава ГУП «Мосгортранс» к спут-
никовой системе ГЛОНАСС.

Всего в развитие транспортной инфра-
структуры в 2012 году будет вложено около 
200 млрд руб., из которых около 10 млрд руб. 
будет потрачено на создание интеллектуаль-
ной транспортной системы.

И ВЫРУЧКА УВЕЛИЧИТСЯ,  
И ИнВАлИды ТрудоуСТроЯТСЯ

московское предприятие «диапазон»  
запустило новую линейку продукции из 
полипропилена итальянской фирмы OMV. 
одноразовая посуда с улучшенными по-
требительскими свойствами в ближай-
шее время должна попасть на прилавки 
крупных сетевых магазинов.

Запуск новой линейки продукции – это еще 
один шаг, направленный не только на увели-
чение прибыли, но и на реализацию социаль-

ных задач предприятия. Инвестиции состави-
ли 77,5 млн руб. 

По словам генерального директора  
ЗАО «Диапазон» Алексея Злобина, это спо-
собствует увеличению выручки на 38% и даст 
возможность дополнительно создать в 2012 
году 16 рабочих мест для лиц с ограниченны-
ми физическими возможностями.

– «Диапазон», как и другие социально-
значимые предприятия, курируется Депар-
таментом науки, промышленной политики  
и предпринимательства города Москвы и вы-
полняет общественно важную функцию под-
держки инвалидов, – прокомментировала 
событие начальник отдела развития промыш-
ленного комплекса ДНПиП Анна Бринева.

Данный проект реа-
лизуется в условиях Мо-
сковского трехсторон-
него соглашения между 
Правительством Москвы, 
московскими объедине-
ниями профсоюзов и мо-
сковскими объединениями 
промышленников и пред-
принимателей (работода-
телей). Он направлен на 
поддержание социальной 
реабилитации инвалидов, 
в рамках которой люди  
с ограниченными физи-
ческими возможностями 
получают шанс професси-
онально развиваться.
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ОПЫТ. ПРОБлЕМЫ. ПЕРСПЕКТИВЫ.

моСКоВСКИй междунАродный ЭнерГеТИчеСКИй             форум  «ТЭК роССИИ В X XI ВеКе»
Приветствую участников  

X Московского международного  
энергетического форума!

объединение усилий государства, общества и 
бизнеса в целях устойчивого развития – один 
из приоритетных пунктов современной между-
народной повестки дня. В этом контексте наш 
форум рассматривается как важная площадка 
для обмена мнениями по актуальным аспек-
там устойчивого развития мировой энерге-

тики, как ключевого фактора обеспечения мира, безопасности  
и устойчивого будущего международного сообщества.

Нынешний год объявлен ООН Международным годом устойчивой 
энергетики для всех. Этот факт придает новый импульс процессу меж-
дународного сотрудничества в этой сфере, включая взаимодействие на 
общественно-экспертном уровне. Главная тема нашего форума также 
посвящена устойчивой энергетике, но это не дань моде – это отражение 
реалий и требований современной жизни.

Уверен, что возможности, предоставляемые ММЭФ-2012, будут исполь-
зованы для конструктивного обсуждения ключевых тезисов повестки дня, 
презентации новых идей и перспективных масштабных проектов. 

Позвольте от имени оргкомитета выразить признательность всем, кто 
готов поделиться с нами практическими рекомендациями и предложени-
ями, которые смогут содействовать достижению целей форума.

Желаю участникам форума плодотворной работы, новых полезных 
встреч и успехов! 

Сопредседатель оргкомитета ММЭФ-2012,
почетный президент форума,

член Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
Н.И. РЫжКОВ

Уважаемый Андрей Павлович!
Поздравляю Вас и, в Вашем лице, оргкоми-
тет, программный комитет, дирекцию, всех 
партнеров и участников форума с 10-лети-
ем создания московского международного 
энергетического форума «ТЭК россии в XXI 
веке» (ммЭф).

Сегодня ММЭФ по праву считается одним из 
центральных ежегодных событий в обществен-
ной жизни российской энергетики. Основанный 

как масштабный всероссийский проект, ориентированный на отрас-
левые и региональные проблемы ТЭК России, за 10 лет форум ради-
кально расширил свою тематику и теперь позиционируется как откры-
тая дискуссионная площадка с актуальной международной повесткой 
дня, в которую включаются наиболее фундаментальные вопросы ми-
рового экономического развития, рассматриваемые с точки зрения 
как производителей, так и потребителей энергии. Именно такой объ-
ективный подход позволил ММЭФ получить признание ведущих биз-
несменов и экспертов, как в России, так и за рубежом. 

От всей души желаю дальнейших успехов в реализации вашего 
уникального общественного проекта, каковым является Московский 
международный энергетический форум «ТЭК России в XXI веке». 

Пусть команда ММЭФ, под вашим руководством, прирастает новы-
ми творческими людьми и приобретает новых партнеров и заинтере-
сованных участников, и продолжает вносить необходимый обществу 
вклад в развитие российской энергетики.

Сопредседатель оргкомитета ММЭФ,
первый заместитель председателя 

Комитета Государственной Думы ФС РФ по энергетике
Ю.А. ЛИПАТОВ

 Уважаемые коллеги!
ежегодные встречи 
энергетической обще-
ственности на площадке 
форума «ТЭК россии в 
XXI веке» стали доброй 
традицией, начало кото-
рой было положено де-
сять лет назад.

Судя по атмосфере, 
сложившейся за эти годы на форуме, по пози-
тивному настрою его участников и гостей, мы 
можем констатировать, что ММЭФ становится 
платформой, призванной содействовать объ-
единению усилий общественно-экспертного 
энергетического сообщества, бизнеса и власти, 
развитию широкого международного энергети-
ческого диалога.

Энергетика всегда являлась ключевым фак-
тором развития как национальной, так и миро-
вой экономики. А сегодня, в условиях глобали-
зации, этот фактор приобретает судьбоносное 
значение уже и для перспектив устойчивого 
развития человеческой цивилизации в целом.

От души хочу пожелать всем успехов  
на этом пути.

Первый заместитель председателя
Комитета Совета Федерации 

по экономической политике
В.Е. МЕжЕВИЧ

о ПрИчИнАх СИСТемноГо КрИЗИСА 
мИроВой ЭКономИКИ

В обсуждении актуальных вопросов уча-
ствовали более тридцати ведущих ученых  
и экспертов, представляющих в основном 
академические институты Российской ака-
демии наук и неправительственные органи-
зации. На круглом столе выступили: первый 
заместитель генерального директора – глав-
ный аналитик ММЭФ «ТЭК России в XXI веке», 
ответственный секретарь Программного ко-
митета ММЭФ, кандидат технических наук 
Александр Епишов, директор Института во-
дных проблем РАН, член-корреспондент РАН 
Виктор Данилов-Данильян, заместитель ди-
ректора Российского центра исследований 
форума АТЭС Глеб Ивашенцов, координатор 
программы «Климат и энергетика» Всемир-
ного Фонда дикой природы, кандидат физи-
ко-математических наук Алексей Кокорин, 
научный сотрудник Центра энергетических  
и транспортных исследований Института 
востоковедения РАН Нелли Семенова, глав-
ный научный сотрудник РНЦ «Курчатовский 
институт», доктор технических наук Виктор 
Цибульский и другие.

На первой сессии, которая называлась 
«Мировой экономический порядок и устой-
чивое развитие: ключевые проблемы и пути 
их решения», участники дискуссии сделали 
анализ глобальных рисков и угроз современ-
ному развитию международного сообщества, 
а также ключевых принципов и ценностей, на 
которых базируются существующий мировой 
социально-экономический порядок и полити-
ческая система международных отношений. 
Особое внимание было сфокусировано на 
анализе причин системного кризиса мировой 
экономики и, в первую очередь, – на послед-
ствиях активного внедрения в различные на-

циональные экономики либерально-рыноч-
ной модели развития. 

КруГлый СТол  
рАЗБИлСЯ нА дВА лАГерЯ

Участники круглого стола были единодуш-
ны в том, что идеи устойчивого развития не 
внедряются в жизнь, так как существующий 
мировой экономический порядок базируется 
на ценностях технократической культуры и по-
требительской психологии. Острую полемику 
в ходе первой сессии вызвала тема связи гло-
бализации и устойчивого развития, особенно 
такой ее аспект, как глобальное управление в 
современном мире. Участники разделились на 
два условных лагеря. Первая часть отстаивала 
тезис о том, что глобализация – это в большей 
степени естественный исторический процесс, 
и поэтому он не поддается управлению. Вто-
рая часть выражала точку зрения, заключаю-
щуюся в том, что существует такое понятие, 
как проектная глобализация, что глобализа-
ция навязана миру лидерами западного мира, 
и она развивается в том числе с учетом напи-
санного заранее сценария. Консенсус между 
участниками круглого стола был найден в по-
нимании того, что мировое сообщество нуж-
дается в новом уровне координации своего 
развития, в новом уровне понимания совмест-
ных интересов, совместной ответственности  
и коллективных действий. 

Другой темой, вокруг которой разверну-
лась дискуссия, стал анализ ценностей, на ко-
торые опирается современная мировая поли-
тическая система международных отношений. 
В зале нашлись сторонники политического ре-
ализма, утверждавшие, что национальные ин-
тересы всегда будут отстаиваться с позиций 
военно-политической силы, экономического и 
технологического превосходства.

Однако большинство выступающих согла-
сились с тем, что в XXI веке старые подходы 
уже не могут работать, и все усилия будут без-
результатными, если одна сторона будет пы-
таться добиться своих преимуществ за счет 
другой стороны. При этом было отмечено, что 
только путь равноправного, взаимовыгодного 
сотрудничества и ориентация на коллектив-
ные интересы и действия может способство-
вать мирному, безопасному, стабильному  
и устойчивому развитию. 

Участники круглого стола сошлись в том, 
что роль научно-экспертного сообщества и 
гражданского общества в целом в активной 
пропаганде и внедрении идей устойчивого 
развития на современном этапе невозможно 

переоценить. Более того, из ряда выступле-
ний следовало, что сегодня только экспертное 
сообщество осознает по-настоящему уровень 
реальных угроз развитию человечества, и по-
этому оно должно предпринимать все доступ-
ные меры для принуждения бизнеса и властей 
к более активной и масштабной работе по 
формированию новой парадигмы развития. 
Эта новая парадигма должна формироваться 
на основе осознания новых ценностей XXI века 
в противовес доминирующим ценностям тех-
нократического потребительского общества.

ЭнерГеТИчеСКАЯ БеЗоПАСноСТь 
ЗАВИСИТ оТ ПолИТИчеСКой

Вторая сессия круглого стола называлась 
«Устойчивое развитие и мировая энергетика: 
тенденции, вызовы и стратегии. Энергетиче-
ская стратегия России в контексте устойчиво-
го развития». Она была посвящена проблемам 
развития мировой энергетики и российского 
ТЭК. Участники круглого стола отметили, что 
проблема обеспечения международной энер-
гетической безопасности напрямую зависит 
от политической стабильности в мире. В этом 
контексте были проанализированы процессы 
и тенденции, имеющие место в мировой по-
литике и международных отношениях, осо-
бенности развития ряда регионов мира, где 
сконцентрированы большие запасы первич-
ных энергетических ресурсов. Было отмече-
но, что скорейшее мирное урегулирование 
конфликтных ситуаций в таких регионах, как 
Ближний Восток и Иран будет содействовать 
укреплению глобальной энергетической без-
опасности. 

В ряде докладов, на основе анализа про-
цессов, происходящих в нефтегазовом сек-
торе ряда государств Центральной Азии  
и Ближнего Востока, было показано, что гео-
стратегическое соперничество стран – веду-
щих потребителей энергоресурсов – направ-
лено на создание благоприятных условий для 
долгосрочного и стабильного доступа к этим 
ресурсам.

роССИИ нужно ПоВернуТь  
ВеКТор рАЗВИТИЯ

Говоря об энергетических стратегиях и 
технологическом развитии мировой энер-
гетики, участники дискуссии отмечали, 
что, с одной стороны, на современном эта-
пе развития наблюдаются разнонаправ-
ленные и противоречивые тенденции, но, 
с другой стороны, наметился четкий и опе-
режающий тренд на развитие возобновля-

емых источников энергии, нетрадиционных 
углеводородов и повышение энергетиче-
ской эффективности. 

При этом энергоэффективность, по мне-
нию большинства докладчиков и участников 
дискуссии, становится новой фундамен-
тальной характеристикой мировой энерге-
тики XXI века.

Острая полемика развернулась вокруг 
темы энергетической стратегии России.

Одни выступающие говорили о том, что 
надо быть реалистами и понимать, что в ус-
ловиях постоянного роста цен на углеводо-
родное сырье ни одно правительство в Рос-
сии не сможет изменить сырьевую структуру 
экономики. Другие же, напротив, утверждали, 
что в современной экономике ключевой цен-
ностью являются не ресурсы, а результаты 
интеллектуальной деятельности, патенты и 
новые технологии. И если Россия не повернет 
вектор своего развития на опережающее раз-
витие образования и науки, если не изменит 
коренным образом структуру экономики и не 
повысит уровень конкуренции, она обречена 
на вечное пребывание на вторых и третьих по-
зициях в мировой иерархии. 

Участники дискуссии отметили необхо-
димость опережающего развития в России 
энергоэффективности, нетрадиционной 
и распределенной энергетики, интенсифи-
кации прикладных научных исследований 
в этих сферах. Было также отмечено, что 
в новой политической ситуации, возник-
шей в России после начала протестных 
общественных движений, у экспертного со-
общества появляется новый шанс более 
активно и результативно участвовать в выра-
ботке и реализации стратегических решений  
в энергетической сфере.

Идеи устойчивого развития не внедряются в жизнь, так как  cуществующий 
мировой экономический порядок базируется на ценностях технократической 
культуры и потребительской психологии. К такому выводу пришли 
участники круглого стола «Устойчивое развитие: мировые тенденции  
и стратегические пути России», прошедшего в Москве в рамках 
подготовки к X Московскому международному энергетическому форуму 
«ТЭК России в XXI веке». 

Александр ЕПИШОВ, заместитель 
генерального директора – главный 

аналитик ММЭФ  
«ТЭК России в XXI веке»

Андрей ЕПИШОВ,
генеральный директор  

ММЭФ «ТЭК России в XXI веке»

ЭКСПЕРТЫ ВИДЯТ РЕАЛЬНЫЕ 
уГроЗы челоВечеСТВу
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ОПЫТ. ПРОБлЕМЫ. ПЕРСПЕКТИВЫ.

Обсуждение данной темы, актуальной се-
годня для всего мирового сообщества, прой-
дет в два этапа. Сначала это будет пленарная 
дискуссия «Устойчивое развитие – утопическая 
мечта или обоснованная надежда?», на которой 
ведущие ученые и эксперты обсудят социально-
философские аспекты устойчивого развития, 
вопросы энергетической безопасности в кон-
тексте вызовов XXI века, а также дадут научно-

теоретическое обоснование и прогнозирование 
устойчивого развития энергетики. Затем со-
стоится дискуссия под названием «Устойчивое 
развитие как ключевая составляющая корпора-
тивной стратегии в XXI веке» с участием пред-
ставителей бизнес-сообщества.

Руководители крупнейших международ-
ных и российских энергетических компаний 
обсудят роль транснациональных корпора-
ций в формировании устойчивого мирового  
социально-экономического порядка, а также 
поделятся опытом реализации корпоративных 
стратегий устойчивого развития и проектов, 

направленных на повышение социальной от-
ветственности бизнеса. 

В рамках ММЭФ-2012 пройдет 14 междуна-
родных конференций и круглых столов. 

Участие в форуме подтвердили 40 офи-
циальных делегаций, в числе которых пред-
ставители органов высшей государственной 
власти Российской Федерации, министерств 
и ведомств, правительств четырнадцати рос-

сийских регионов, посольств зарубежных 
стран, аккредитованных в России. 

Среди участников форума и выставки  
«ТЭК России в XXI веке» – ведущие российские 
компании топливно-энергетического комплек-
са, энергетической и нефтегазовой отраслей, 
профильные высшие учебные заведения.

2012 год объявлен ООН Международным 
годом устойчивой энергетики для всех. Этот 
факт придает новый импульс процессу между-
народного сотрудничества в сфере энергетики, 
включая взаимодействие на общественно-
экспертном уровне. За десять лет своего су-
ществования форум «ТЭК России в XXI веке» 
стал авторитетной неправительственной дис-
куссионной площадкой, на которой выстраива-
ется многосторонний диалог представителей 
экспертного сообщества, общественных орга-
низаций, бизнеса и власти в целях содействия 
устойчивому развитию российской и мировой 
энергетики, поиска стратегических компромис-
сов и новых подходов к решению глобальных 
проблем современности. Все эти люди, объеди-
нившиеся вокруг общественного проекта, хотят 
быть услышанными и решительно настроены на 
позитивные перемены с тем, чтобы изменить 
наш нестабильный мир к лучшему.

Форум организован при содействии Ми-
нистерства энергетики РФ, Министерства 
иностранных дел РФ, Комитета Совета Фе-
дерации ФС РФ по экономической полити-
ке, комитетов Государственной Думы ФС РФ  
по энергетике и международным делам, Рос-
сийской академии наук и Торгово-промыш-
ленной палаты РФ. 

моСКоВСКИй междунАродный ЭнерГеТИчеСКИй             форум  «ТЭК роССИИ В X XI ВеКе»

мИроВАЯ ЭнерГеТИКА И уСТойчИВое 
рАЗВИТИе В XXI ВеКе: 

ТенденЦИИ, ВыЗоВы И СТрАТеГИИ

КОНФЕРЕНЦИИ

 Генеральный партнер конференции – На-
циональный исследовательский универси-
тет «Московский энергетический институт». 
Председатель и ведущий конференции – 
ректор НИУ «МЭИ», доктор технических наук, 
профессор Сергей Серебрянников.

 В рамках конференции состоится об-
суждение приоритетной роли образования 
в разрешении противоречий между новой 
формирующейся цивилизацией и отстаю-
щей технократической культурой. Участ-
ники конференции рассмотрят фундамен-

тальные проблемы современного высшего 
образования и сфокусируют особое внима-
ние на вопросе формирования новой стра-
тегии и новых целей высшего образования 
в контексте устойчивого развития. Эти но-
вые цели должны базироваться на совре-
менном понимании социальной установки 
образования как фактора воспроизводства 
качественно новой социально-профессио-
нальной среды.

 В программе конференции заявлены 
докладчики – исполняющий обязанно-
сти ректора Казанского государственного 
энергетического университета Эдвард Аб-
дуллазянов, проректор по научно-исследо-
вательской деятельности Государственно-
го университета управления, профессор, 
доктор экономических наук Валентин Афа-
насьев, проректор-директор Энергетиче-
ского института Томского политехническо-
го университета Юрий Боровиков, первый 
проректор Московского государственного 
строительного университета, доктор тех-
нических наук, профессор Олег Егорычев  
и другие.

Ректоры ведущих отраслевых 
энергетических вузов, а также 
представители крупнейших 
энергетических компаний, ученые  
и эксперты в области образования  
5 апреля примут участие  
в Международной конференции 
«Высшее профессиональное 
образование в интересах 
устойчивого энергетического 
развития: концептуальные 
подходы, модели и стратегии, 
передовой опыт», которая 
состоится в рамках ММЭФ-2012.

НОВОСТИ

РОССИИ НУЖНЫ НОВЫЕ 
ЭнерГоБлоКИ

В конференц-зале российского союза 
промышленников и предпринимателей 
(рСПП) под председательством замести-
теля председателя Комиссии по электро-
энергетике михаила АндроноВА состоя-
лось заседание Комиссии.

В обсуждении потенциала российско-
го электроэнергетического сектора и на-
правления его развития в краткосрочной и 
долгосрочной перспективах участвовали 
представители РСПП, Минэнерго, Минэко-
номразвития, ФСТ России, а также сетевых, 
энергосбытовых, энергогенерирующих и ин-
жиниринговых компаний. 

С основным докладом перед собравши-
мися выступил представитель ОАО «СО ЕЭС» 
Андрей Катаев, который в своем выступлении 
подробно рассказал о планируемом порядке 
отбора инвестиционных проектов по строи-
тельству генерирующих объектов на террито-
риях, на которых технологически необходимо 
строительство генерации.

Членами Комиссии был высказан ряд 
конструктивных замечаний и предложений 
по совершенствованию порядка отбора ин-
вестпроектов, в том числе в той части соот-
ветствующего документа, которая касается 
распределения ответственности и формул 
формирования конечной цены.

Член комитета по энергетической полити-
ке РСПП, директор по связям с общественно-
стью НАИК Владимир Ступников отметил:

– Безусловно, энергетический сектор 
России нуждается в строительстве новых и 
обновлении существующих энергетических 
мощностей, прошлый год является показа-
тельным. В прошедшем году энергокомпа-
ниями России введено около 5,8 тыс. МВт 
нового генерирующего оборудования на 
электростанциях. Наибольшее количество 
новых высокоэффективных энергоблоков 
было введено в энергетической системе Ура-
ла (Сургутская ГРЭС-2 – 800 МВт, Яйвинская 
ГРЭС – 422 МВт, Челябинская ТЭЦ-3 – 225 
МВт, Среднеуральская ГРЭС – 400 МВт). 

По итогам заседания было принято реше-
ние подготовить предложения Комиссии по 
корректировке разрабатываемой по данному 

вопросу нормативно-правовой базы с целью 
учета интересов всех субъектов хозяйство-
вания и недопущения роста нагрузки на уже 
действующие предприятия, расположенные на 
территориях, где технологически необходимо 
строительство дополнительной генерации.

ГеоТермАльнАЯ СТАнЦИЯ –  
ЭТО НЕИСТОщИМЫЕ РЕСУРСЫ

ученые национального исследователь-
ского Иркутского государственного тех-
нического университета (нИ ИрГТу) пред-
лагают построить для теплоснабжения 
курорта «Горячинск» экологически чистую 
геотермальную станцию.

Авторы проекта – кандидат технических 
наук, профессор, заведующий кафедрой 
инженерных коммуникаций института 
архитектуры и строительства нИ ИрГТу 
михаил ТолСТой, доктор геолого-мине-
ралогических наук, профессор николай 
ВИлор и аспирант мария мороЗ.

По словам Николая Вилора, санаторно-
курортное учреждение профсоюзов «Бай-
кал-курорт» (Улан-Удэ) заинтересовалось 
иркутским проектом. Уже ведутся пере-
говоры с новосибирским предприятием 
ООО «Энергия», которое намерено по-
строить на курорте «Горячинск» геотер-
мальную станцию.

– Hеистощимые геотермальные ре-
сурсы находятся на первом месте среди 
нетрадиционных возобновляемых ис-
точников энергии и являются достойной 
альтернативой углеводородам, – рас-
сказывает Николай Вилор. – Однако в 
российском топливно-энергетическом 
балансе геотермальные ресурсы не за-
действованы, тогда как в развитых евро-
пейских странах их доля составляет более 
пяти процентов. Например, в Норвегии, 
по данным Норвежского геотехнологи-
ческого института, более 3 триллионов 
киловатт-часов тепловой энергии про-
изводится за счет использования тепло-
ты грунтов. Применение геотермальных 
технологий может удовлетворить спрос 
любого потребителя тепловой энергии – 
от городских микрорайонов до индивиду-
альных домов.

«ЭнерГоЭффеКТИВноСТь 
ЗдАнИй» НА ВОЛГЕ 

Впервые в россии состоится международ-
ный диалог «Энергоэффективность зда-
ний», участники которого получат уникаль-
ную возможность услышать «из первых 
уст» информацию о новом мире энергоэф-
фективного комфорта, безопасности, се-
тевых и беспроводных услуг. мероприятие 
пройдет в нижнем новгороде 3 мая 2012 
года в отеле «Александровский сад».

Российская премьера этого междуна-
родного конгресса-выставки, проводимого в 
Германии уже четыре года, открывает новые 
возможности для российских городов. Диа-
лог «Энергоэффективность зданий» – место 
встречи не только производителей и постав-
щиков услуг, но и самих жителей, представи-
телей государства, сфер образования и науки.

Организаторы мероприятия – немецкие 
компании TEMA Technologie Marketing AG и 
MarDirect Marketing Direct

Конгресс-выставка очень актуален для Рос-
сии. Президент РФ Дмитрий Медведев назвал 
российские здания, сооружения и коммуналь-
ные инфраструктуры «черными дырами», где 
бесследно исчезают огромные энергетиче-
ские ресурсы.

– Потери в системе теплоснабжения дохо-
дят до 60 процентов и даже больше. Поэтому 
можно признать, что самая дорогая и самая 
неэффективная энергетика у нас – в ЖКХ, – от-
метил он.

В мире большое значение придается энер-
гоэффективности зданий, они имеют массу 
преимуществ. Чистый воздух, здоровая окру-
жающая среда, эффективное использование 
энергии – лишь некоторые из них. Строители и 
владельцы таких зданий также выигрывают от 
существенного сокращения эксплуатационных 
издержек. Открытые технологии для автома-
тизации зданий – выгодное вложение, которое 
окупается в короткие сроки.

К сожалению, Россия отстает от разви-
тых стран, и поэтому устроители конгресса- 
выставки на Волге надеются на большую поль-
зу от этого диалога. 

Отель «Александровский сад»

В Московской теплосетевой компании 
важнейшим фактором надежности  

и бесперебойности теплоснабжения 
является наличие квалифицированного  

и ответственного персонала

О КАЧЕСТВЕННО НОВОЙ  
СоЦИАльно-ПрофеССИонАльной Среде

Так называется тема пленарной дискуссии X Московского 
международного энергетического форума «ТЭК России в XXI веке», 
который пройдет с 4 по 7 апреля в Москве, в Центральном 
выставочном зале «Манеж». 
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ТЭК XXI ВЕКА

НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИКИ

ЭКОЛОГИЗАЦИЯ  
ТЭКа роССИИ

7 млн долларов будет выделено на про-
грамму экологизации нефтяной отрас-
ли, угледобычи и гидроэнергетики рос-
сии. Такое решение принял Глобальный 
экологический фонд (ГЭф).

– Проект рассчитан на шесть лет. При 
этом из средств Глобального экологиче-
ского фонда будет выделено только семь 
миллионов долларов, а общий бюджет про-
екта с учетом финансирования демонстра-
ционных проектов компаний оценивается в 
сорок миллионов, – заявила ассистент про-
екта по энергоэффективному освещению 
Программы развития ООН (ПРООН) в Рос-
сии Ольга Мартыненко. 

роССИЯ-шВеЦИЯ:  
УТВЕРЖДЕН ПЛАН ДЕЙСТВИЙ  

ДО 2015 ГОДА
россия сотрудничает со многими стра-
нами мира в области развития энерге-
тики и энергосберегающих технологий. 
на очередном заседании российско-
шведской рабочей группы ряд россий-
ских компаний представили собствен-
ные проекты в сферах теплонасосного 
и тепло- хладоснабжения, энергосбе-
регающих технологий в домостроении, 
использования торфа для теплоснаб-
жения, а докладчик – фГБу «российское 
энергетическое агентство» – рассказал 
об итогах сотрудничества со шведской 
стороной в прошлом году.

Председатель российской делегации, 
заместитель директора Департамента 
энергоэффективности, модернизации и 
развития ТЭК Минэнерго России М.В. Корз-
никова в своем выступлении выразила за-
интересованность в обмене опытом между 
министерствами обеих стран в вопросах 
нормативно-правового регулирования сфер 
энергоэффективности, ресурсосбережения 
и возобновляемых источников энергии, а 
также в развитии в России экологически без-
опасных технологий производства энергии.

На заседании рабочей группы был ут-
вержден совместно разработанный проект 
российско-шведской долгосрочной про-
граммы по сотрудничеству и план действий 
на 2012–2014 годы. 

«умные» СчеТчИКИ  
ФРАНЦУЗСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Губернатор Красноярского края лев 
КуЗнеЦоВ осмотрел производствен-
ные линии нового завода по производ-
ству интеллектуальных приборов учета 
электроэнергии и ознакомился с техно-
логией их изготовления.

Главу региона интересовали воз-
можности «умных» счетчиков, произ-
водственные мощности завода, а также 
уровень заработной платы персонала и 
рентабельность производства.

Генеральный директор Красноярской ре-
гиональной энергетической компании Ва-
силий Кузичев рассказал, что предприятие 
имеет эксклюзивное право на производство 
и реализацию приборов учета по лицензии 
европейского лидера в области разрабо-
ток для интеллектуальных сетей – компании 
Sagemcom. На заводе будет работать более 
ста человек, его возможности позволят про-
изводить до 300 тыс. «умных» счетчиков в год.

– При таких возможностях вложенные в 
производство инвестиции могут начать оку-
паться через полтора года, – отметил дирек-
тор. – Продукцией завода уже заинтересова-
лись региональные и федеральные органы 
власти, руководители муниципалитетов, а 
также сбытовые и управляющие компании.

Счетчики производятся по технологии 
SmartMetering, которая позволяет уда-
ленно снимать показания, использовать 
функции многотарифности, а также дает 
возможность абонентам управлять режи-
мами потребления электроэнергии. Сре-
ди преимуществ «умных» приборов учета 
разработчики называют их способность 
без помех передавать полученные дан-
ные по силовым линиям электропередачи, 
устойчивость к внешнему вмешательству 
злоумышленников, а также возможность 
объединяться в одну общую «умную» сеть 
(SmartGrid). Такая функция позволит або-
ненту планировать и контролировать по-
требление всего комплекса энергоресур-
сов: электроэнергии, тепла, газа, холодной 
и горячей воды.

Интеллектуальные приборы учета со-
бираются из французских комплектующих, 
однако уже в ближайшее время завод пла-
нирует перейти на детали корпусов, изго-
товленные в России.

Реализация законодательных инициатив  
в сфере возобновляемой энергетики рассчи-
тана на 2012–2013 гг. Комплекс мер, которые 
предусматриваются в соответствии с про-
граммой, предполагает внесение изменений  
в некоторые законодательные акты, регулиру-
ющие энергетическую отрасль и функциони-
рование рынка электроэнергии в России.

К ноябрю 2012 года предусматриваются 
разработка и внесение в Правительство РФ 
проекта постановления об определении меха-
низма стимулирования использования возоб-
новляемых источников энергии.

Также до декабря 2012 года Министерство 
энергетики, Министерство регионального 
развития, Министерство экономического раз-
вития, Министерство природных ресурсов и 
экологии и Федеральная служба по тарифам РФ 

намерены разработать и внести в Прави-
тельство РФ проект федерального закона  
о внесении изменений в Федеральный закон 
от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электро-
энергетике». 

Основной целью реформирования действу-
ющего законодательства в сфере энергетики 
является:

1. Дополнение перечня полномочий Пра-
вительства РФ или уполномоченных им  
федеральных органов исполнительной 
власти полномочием по утверждению 
правил формирования схемы размеще-
ния генерирующих объектов электро-
энергетики на основе использования 
возобновляемых источников энергии на 
территории России.

2. Отнесение квалификации генери-
рующего объекта, функционирующего на 
основе использования возобновляемых 
источников энергии, к полномочиям фе-
дерального органа исполнительной вла-
сти, осуществляющего государственное 
регулирование использования возобнов-
ляемых источников энергии в качестве го-
сударственной услуги.

К 2013 году предусматривается вне-
сение изменений в постановление Пра-
вительства РФ от 27 декабря 2010 г.  

№ 1172 «Об утверждении Правил оптового 
рынка электрической энергии и мощности  
и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по во-
просам организации функционирования опто-
вого рынка электрической энергии и мощно-
сти», которые предусматривают:

1. Разрешение реализации на розничном 
рынке электрической энергии, произведенной 
квалифицированными генерирующими объ-
ектами, функционирующими на основе исполь-
зования энергии солнца и ветра, установленная 
генерирующая мощность которых равна или 
превышает 25 МВт, но не более чем 50 МВт.

2. Определение существенных условий до-
говоров купли-продажи мощности квалифи-
цированных генерирующих объектов в объеме 
производства электрической энергии на ос-
нове использования ВИЭ, в том числе условий  
о цене поставляемой мощности, а также о пе-
риодах поставки, в течение которых покупка 
мощности таких объектов на оптовом рынке 
по установленной в указанных договорах цене 
является обязательной.

Комплекс мер поможет создать условия, 
необходимые для определения места ква-
лифицированных генерирующих объектов, 
функционирующих на основе возобновляемых 
источников энергии, в общем энергетическом 
комплексе государства.

ВИЭ ИщуТ меСТо  
в энергетическом комплексе россии

Правительство РФ разработало  
комплекс мер, направленных  
на стимулирование производства 
электрической энергии  
генерирующими объектами, 
функционирующими  
на основе использования 
возобновляемых источников  
энергии (ВИЭ).

Комбинированные энергоустановки: 
солнечная батарея + дизель-генератор

В конференции приняли участие более  
150 специалистов НИИ, энергомашинострои-
тельных предприятий России, Польши, Герма-
нии, Турции, Швейцарии, США, Южной Кореи, 
Республики Беларусь, Украины.

В докладах, представленных на конференции, 
рассматривались разработки в области энерго-
сбережения для передачи, распределения и по-
требления электрической энергии, новые виды 
энергоэффективного электротехнического обо-
рудования, научно-исследовательские разработ-
ки, перспективы развития компаний – производи-
телей электротехнического оборудования.

Участники конференции подчеркивали акту-
альность вопросов энергосбережения в электро-
энергетике и промышленности. По их мнению, не-
обходимо решение ряда актуальных задач: 

– по обеспечению энергобезопасности  
и энергосбережения при развитии электроэнер-
гетических систем и применении новых техно-
логий и оборудования при генерации, передаче, 
распределении и потреблении электрической 
энергии (долгосрочный проект);

– по обеспечению энергосбережения  
и энергобезопасности в существующей элек-

троэнергетической системе (проект сегод-
няшнего дня).

Также обсуждались рациональные варианты 
использования энергоресурсов (газ, уголь, ги-
дроэнергия, топливо для АЭС) для выработки 
электрической энергии с учетом обеспечения 
энергетической безопасности России; перспек-
тивы развития малой энергетики; программа 
модернизации электроэнергетики России на 
период до 2020 года и т.д.

На конференции были представлены инно-
вационные разработки энергоэффективного 
электротехнического оборудования: силовые 
и распределительные трансформаторы, пре-
образовательное оборудование для передач и 
вставок постоянного тока, силовые кабели, ком-
пактные и самонесущие изолированные прово-
да, разработки электротехнического оборудо-
вания с использованием технологий «теплой» 
сверхпроводимости, накопители электрической 
энергии и многое другое.

 По итогам конференции были приняты важ-
ные решения. В частности, рекомендовать 
крупным отечественным энергосетевым кор-
порациям при развитии и реконструкции элек-

трических сетей анализировать возможность 
применения вставок постоянного тока с целью 
снижения токов короткого замыкания и повы-
шения управляемости электрической сети; в 
инвестиционных программах предусмотреть 
финансирование разработки национальных 
стандартов по высоковольтному электротехни-
ческому оборудованию, направленных на повы-
шение конкурентоспособности оборудования и 
обеспечения энергосбережения, а также произ-
водить закупку силовых и распределительных 
трансформаторов с учетом стоимости износа 
оборудования за весь срок его службы; произ-
водителям электротехнического оборудования 
рекомендовать при разработке новых видов 
оборудования особое внимание уделять вопро-
сам энергосбережения.

Итогом конференции стало обсуждение во-
проса сооружения в России комплексного вы-
соковольтного испытательного центра, на базе 
которого будут проводиться полномасштабные 
испытания коммутационной аппаратуры и ис-
пытания на электродинамическую стойкость 
трансформаторного оборудования.

Незадолго до Московского международного форума «ТЭК России в XXI веке» 
в Москве прошла XII Международная научно-техническая конференция 
«Перспективы развития электроэнергетики. Энергоэффективность  
и энергосбережение», организованная Международной ассоциацией 
делового сотрудничества по трансформаторам, высоковольтной аппаратуре, 
электротехнической керамике и другим комплектующим изделиям и материалам 
(ТРАВЭК) при поддержке Академии наук РФ, Академии электротехнических наук 
РФ, Российского национального комитета СИГРЭ, Министерства промышленности 
и торговли РФ, Министерства энергетики РФ и ОАО «Электрозавод».

В роССИИ БудеТ ПоСТроен 
ВыСоКоВольТный ИСПыТАТельный ЦенТр

У микрофона – президент  
Ассоциации ТРАВЭК Виктор КОВАЛЕВ

Алексей РЯбИНИН, депутат Московской  
городской Думы: 

– На реализацию программы «Энергосбереже-
ние» в ближайшие пять лет планируется выделить 
229,5 миллиардов рублей. Из них 201,2 миллиарда 
рублей будет получено из внебюджетных источни-
ков; 9,3 миллиарда рублей – из бюджета города 
Москвы; 500 миллионов рублей – из федерального 
бюджета. Кроме того, финансирование окружных 
и отраслевых подпрограмм энергосбережения  
в составе мероприятий других программ составит 
18,6 миллиардов рублей.

Целью программы является повышение эф-
фективности использования энергетических 
ресурсов, обеспечение развития экономики  
с минимальными затратами энергии и ресурсов, 

снижение затрат на жилищно-коммунальные услуги  
на основе применения новейших инновационных техно-
логий, повышение экологической эффективности и без-
опасности.

Особо следует отметить, что программа создана  
с перспективой до 2020 года, что дает возможность си-
стемного достижения поставленных целей.

При разработке программы энергосбережения на 
2012–2016 годы учитывался как положительный опыт, 
так и недостатки реализации прошлых программ энер-
госбережения в городе Москве. 

Благодаря этому в ближайшие пять лет будет при-
менен комплексный подход, который позволит осу-
ществлять энергосбережение во всех сферах эконо-
мики города.

Важной составляющей программы является пропа-
ганда выгодности и престижности энергосберегающего 
поведения, создание общественного мнения о важно-
сти и необходимости энергосбережения.

С учеТом недоСТАТКоВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
В МОСГОРДУМЕ
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ПОИГРАЕМ  
В ЭнерГоСБереженИе?

В чувашии в городе новочебоксарске 
компания «русГидро» открыла Центр 
энергоэффективности – интерак-
тивную площадку, где языком самых 
современных технологий рядовым 
потребителям и специалистам про-
мышленных предприятий рассказыва-
ется, как сократить потребление энер-
горесурсов.

Центр оснащен новейшим интерактив-
ным оборудованием, которое способно 
«дать советы» по энергосбережению, на-
глядно и интересно «научить» потребите-
лей экономить свет, тепло и воду. Здесь 
можно узнать, как энергия образуется 
и поступает в наши дома. Причем центр 
полезен и школьникам – занимательная 
игра помогает им понять, как грамотно 
пользоваться электроэнергией в быту, 
чтобы снижать ее потребление и, как 
следствие, – тарифы, коммунальные пла-
тежи. А опытным путем можно выяснить, 
к примеру, какая плита более экономична 
– обычная электрическая или современ-
ная индукционная.

Новочебоксарский центр по техниче-
ским возможностям намного выше ранее 
открытых компанией «РусГидро» центров в 
регионах (такие уже есть в Рязани и Крас-
ноярске). 

Член правления ОАО «РусГидро» Ста-
нислав Савин сказал на открытии центра: 

– Такая форма пропаганды энергосбе-
режения становится очень гибким и очень 
выгодным инструментом для проведения 
любой экспозиции, любой работы с насе-
лением, с предпринимателями, с главными 
энергетиками предприятий.

Накануне открытия центра в Новочебок-
сарске его посетил глава республики Ми-
хаил Игнатьев. После экскурсии по центру 
он отметил, что здесь обязательно должны 
пройти обучение руководители бюджетных 
организаций республики. И подчеркнул: 
«Но начинать серьезную экономию надо 
все-таки с психологии каждого потреби-
теля».

О том, какая работа по энергосбереже-
нию проводится в Чувашии, красноречивее 
всего говорят цифры. В 26 детских домах и 
школах-интернатах республики энергети-
ки установили энергосберегающие лампы. 
Затратили около 500 тыс. руб. Экономия 
через год составила 1,4 млн руб.

«ЭнерГоЭффеКТИВноСТь 
ЗдАнИй» НА ВОЛГЕ 

Впервые в россии состоится между-
народный диалог «Энергоэффектив-
ность зданий», участники которого 
получат уникальную возможность ус-
лышать из первых уст информацию 
о новом мире энергоэффективно-
го комфорта, безопасности, сетевых 
и беспроводных услуг. мероприятие 
пройдет в нижнем новгороде 3 мая 
2012 года в отеле «Александровский 
сад».

Российская премьера этого междуна-
родного конгресса-выставки, проводи-
мого в Германии уже четыре года, откры-
вает новые возможности для российских 
городов. Диалог «Энергоэффективность 
зданий» – место встречи не только произ-
водителей и поставщиков услуг, но и самих 
жителей, представителей государства, 
сфер образования и науки.

Организаторы мероприятия – немецкие 
компании TEMA Technologie Marketing AG  
и MarDirect Marketing Direct

Конгресс-выставка очень актуален для 
России. Президент РФ Дмитрий Медведев 
назвал российские здания, сооружения и 
коммунальные инфраструктуры «черными 
дырами», где бесследно исчезают огром-
ные энергетические ресурсы.

– Потери в системе теплоснабжения до-
ходят до 60 процентов и даже больше. По-
этому можно признать, что самая дорогая 
и самая неэффективная энергетика у нас 
– в ЖКХ, – отметил он.

В мире большое значение придается 
энергоэффективности зданий, они имеют 
массу преимуществ. Чистый воздух, здо-
ровая окружающая среда, эффективное 
использование энергии – лишь некоторые 
из них. Строители и владельцы таких зда-
ний также выигрывают от существенного 
сокращения эксплуатационных издержек. 
Открытые технологии для автоматизации 
зданий – выгодное вложение, которое оку-
пается в короткие сроки.

К сожалению, Россия отстает от разви-
тых стран, и поэтому устроители конгрес-
са-выставки на Волге надеются на боль-
шую пользу от этого диалога. 

Наверное, такое совпадение  
не случайно: сразу же на другой 
день после заседания коллегии, 
где руководители топливно-
энергетического и жилищно-
коммунального хозяйств города 
Москвы отчитались за работу своих 
служб прошлой зимой и обсудили 
задачи по подготовке к зиме  
2012–2013 годов, мэр города 
Сергей СОбЯНИН провел 
совещание, посвященное 
совершенствованию порядка 
оплаты жилищно-коммунальных 
услуг в Москве.

Свое выступление на совещании он начал  
с того, что оплата счетов ЖКХ, хотя и является 
«обыденной вещью», остается на сегодняшний 
день для жителей города одной из серьезных, 
причем системных, проблем, касающейся 
практически каждого.

– Миллионы москвичей ежемесячно вы-
страиваются в очереди в банках, чтобы опла-
тить свои счета, – отметил он. – Задача сегод-
няшнего совещания – обсудить и выработать 
меры, как все-таки облегчить жизнь москви-
чам, как сделать так, чтобы эти услуги оплачи-
вались быстро и комфортно. 

Градоначальник напомнил собравшимся, 
что в этом году тарифы ЖКХ не индексиро-
вались:

– И вообще за 2011 и 2012 годы рост тари-
фов был меньше, чем за любой из предыдущих 
двенадцати лет. Субсидии и льготы, предо-
ставляемые жителям для того, чтобы умень-
шить стоимость жилищно-коммунальных 
услуг по тарифам ЖКХ, составляют более 60 
миллиардов рублей. 

В Москве, по словам мэра, в данное время 
действует система единого информационно-
расчетного центра, который аккумулирует у 
себя и формирует единый платежный доку-
мент по большинству коммунальных и жилищ-
ных услуг, за исключением счетов на электро-
энергию. ЕИРЦ в микрорайонах и округах 
рассылают бесплатно квитанции населению. 
Вроде бы все хорошо. Но как только москвич 
идет оплатить счет, у него начинаются пробле-
мы. Особенно, если он работает, уезжает из 
дома рано и приезжает поздно. Многие отде-
ления банков в дни оплаты услуг ЖКХ просто 

не справляются с потоком жильцов. Очереди 
порой держат людей по часу, а то и больше, что 
при городском ритме жизни недопустимо. 

Кроме того, подчеркнул Сергей Собянин, 
банкам приходится брать комиссию за опера-
цию, что делает стоимость услуги выше. 

– Поэтому мы считаем, что необходимо 
максимальное количество платежей переве-
сти в безналичные расчеты, для того чтобы не 
было ни комиссионных, ни больших очередей, 
– предложил он. – В настоящее время объем 
наличных платежей составляет подавляющую 
часть, электронные платежи ежегодно растут, 
но очень низкими темпами. Мне кажется, это 
связано с тем, что мы слабо информируем 
население, а банки сами недостаточно ведут 
разъяснительную работу и рекламную кам-
панию по этой услуге, ну и город, собствен-
но, индифферентно относится к тому, как это 
происходит. Мне кажется, надо активнее вне-
дрять электронные формы расчетов, это в зна-
чительной степени облегчит реализацию этой 
услуги. Помимо этого у нас есть платежные 
терминалы, которые также принимают опла-

ту и по коммунальным жилищным услугам. 
Несмотря на огромную разветвленную сеть 
платежных терминалов, тем не менее объем 
платежей по ЖКХ через эту сеть также не-
адекватно мал. На мой взгляд, это тоже в 
значительной степени зависит от того, как 
мы информируем население о пользе терми-
налов. 

Вместе с тем, отметил мэр, надо увеличить 
количество платежных терминалов, подумать 
о наиболее доступных местах их размещения, 
в том числе и в нашей бюджетной сети, об их 
качественном обслуживании. 

 Также С.С. Собянин предложил обсудить 
введение безналичных платежей за услуги 
ЖКХ с помощью централизованных бухгал-
терий организаций и учреждений. В связи  
с этим, отметил он, возможно, потребуется 
внести изменения нормативного характера. 

– Мы должны руководствоваться интереса-
ми граждан и под них выстраивать наше зако-
нодательство, – подчеркнул мэр.

Людмила СТРЕМИЛОВА
фото пресс-службы Правительства Москвы

уСлуГИ жКх 
МОСКВИЧИ ДОЛЖНЫ ОПЛАЧИВАТЬ 

БыСТро И С КомфорТом

За основу были взяты данные Всемирной 
метеорологической организации. Анализ по-
казал, что климат Москвы более суровый, а 
зимний период – самый продолжительный по 
сравнению с европейскими городами. Как по-
яснили специалисты, более теплый климат в 
скандинавских странах во многом определя-
ется близостью Атлантики и Гольфстрима.

Среднее количество осадков в миллиме-
трах за календарную зиму для пяти европей-
ских столиц составляет: Москва – 134 мм, 
Хельсинки – 152 мм, Осло – 140 мм, Стокгольм 
– 122 мм, Берлин – 130 мм. 

По словам генерального директора Гидро-
метеобюро Алексея Ляхова, средние макси-
мальные температуры воздуха днем и сред-
ние минимальные температуры воздуха ночью 
в Москве существенно ниже, чем в Хельсинки, 
Осло, Стокгольме, Берлине и Праге. При этом 
снега выпадает больше только в Хельсинки (на 
18 мм за зиму) и Осло (на 6 мм). А такие горо-
да, как Прага и Берлин, в принципе не идут ни 
в какое сравнение с Москвой. Так, в немецкой 
столице максимальная температура днем  
в декабре 4,4 градуса, в январе 2,2 градуса,  

в феврале 4,2 градуса, тогда как в Москве эти 
показатели, соответственно, составляют ми-
нус 8,6 градуса, минус 12,3 градуса и минус 
11,1 градуса.

Таким образом, из всех взятых для анали-
за столиц Москва оказалась городом с самым 
континентальным климатом и с самыми боль-
шими перепадами температур от зимы к лету. 
Так, средняя минимальная температура января 
– минус 12,3 градуса, а средняя максимальная 
температура июля – плюс 23,1 градуса. В Хель-
синки эти показатели, соответственно, минус 
9,3 градуса для февраля и плюс 21,8 для июля. 

Например, текущей зимой в ноябре в Мо-
скве выпало 8 см снега, в декабре – 48 см,  
в январе – 46 см, в феврале – 43 см, в марте 
– 11 см. И снегопады все еще продолжаются, 
хотя календарная весна уже началась. Таким 
образом, с начала снегопадов в Москве выпа-
ло уже 151 см осадков. 

Кроме того, в Хельсинки и Осло снежный 
покров периодически ежемесячно исчезает, 
проще говоря, тает естественным образом под 
воздействием более высоких (положительных) 
температур. В Москве же снежный покров лежит 
непрерывно, отметили в Гидрометеобюро.

В Москве продолжительность периода  
со среднесуточной температурой ниже нуля – 
136 дней в году. В Хельсинки этот показатель 
– 132 дня, в Осло – 114 дней, в Стокгольме – 94 
дня, в Берлине – 29 дней.

По данным специалистов, в Москве зимние 
морозы ниже минус 30 градусов бывают прак-
тически каждый год. Абсолютный рекорд низ-
ких температур был зарегистрирован в 1940 
году и составил минус 42,1 градуса.

В Хельсинки, находящемся по суровости 
климата зимой на втором месте, рекорд низ-
ких температур был установлен в 1987 году и 
составил минус 34,3 градуса.

– В европейских столицах гололедица  
и наледи зимой регулярно уничтожаются при-
родными процессами – оттепелями, благо-
даря которым снежный покров периодически 
сходит на нет. Москве же требуется постоян-
ная, ежедневная уборка снега. То же самое 
можно сказать и о гололедице, и наледи на до-
рогах и тротуарах: лед, образовавшийся в на-
чале зимы, если с ним не бороться, пролежит  
в Москве до весны, – отметил Алексей Ляхов.

Иван ГРЕКОВ
По материалам пресс-службы ДЖКХиБ

Алексей ЛЯХОВ:

моСКВА – Город 
С САмымИ БольшИмИ 
ПереПАдАмИ ТемПерАТур

Гидрометеобюро Москвы и Московской области провело 
сравнительный анализ зимних климатических условий 
российской и других европейских столиц. Результаты 
исследования Гидрометеобюро, основанные на данных 
Всемирной метеорологической организации, были доложены 
руководству Москвы, в том числе заместителю мэра столицы  
по вопросам жКХ и благоустройства Петру бИРЮКОВУ.
Климат-исследование должно помочь работникам Департамента 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города 
Москвы учесть все капризы погоды при подготовке  
к обслуживанию города в холодный период года.

ПРОГНОЗЫ
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Проект редевелопмента территории  
АМО ЗИЛ призван изменить практику за-
стройки промышленных территорий, которая 
до сих пор заключалась в строительстве на 
них жилой и коммерческой недвижимости и 
не учитывала последствия в социально-эко-
номической сфере. Одна из ключевых за-
дач проекта – решение назревших проблем, 
препятствующих конструктивному развитию 
московской агломерации, увеличение эко-
номической эффективности территории, 
улучшение качества городской среды и по-
вышение ее привлекательности для жизни и 
работы горожан. Среди основных проблем 
Москвы, учитываемых разработчиками про-
екта, – централизация города, сложности 
транспортной ситуации, локализация обще-
ственно-социальных функций, негативная 
экологическая обстановка и недостаток об-
щественных пространств.

Стратегическая сессия была организова-
на IRP Group – исполнителем по разработке 

мастер-плана территории. В первый день 
сессии состоялась презентация конкурсных 
проектов и выбор победителей. Второй день 
был посвящен подробному анализу выбран-
ных концепций членами экспертного совета и 
разработке рекомендаций авторам.

Концепции развития промышленной 
зоны завода представили четыре компании: 
Uberbau GBR Architecture and Urbanism (Гер-
мания), Mecanoo Architecten (Нидерланды), 
Valode&Pistre (Франция) и «Проект Меганом» 
(Россия). В жюри конкурса вошли архитектор, 
городской планировщик, партнер компании 
MLA+, специалист архитектурного бюро KCAP 
Architects&Planners Маркус Аппенцеллер, 
директор отдела по развитию инфраструк-
турных и государственных проектов «Тройка 
Диалог» Саид Баткибеков, урбанист, осно-
ватель компании REUSE Эверт Верхаген, де-
кан Высшей школы урбанистики, профес-
сор, руководитель магистерской программы 
«Управление развитием городов» Александр 

Высоковский, президент фонда «Институт 
экономики города» Надежда Косарева, руко-
водитель бюро Maxwan architects+urbanists 
Хироки Мацуура.

Основными критериями для оценки кон-
курсных проектов стали общественная значи-
мость и инвестиционная привлекательность. 
Лучшими концепциями жюри признало про-
екты архитектурного бюро «Проект Меганом» 
и компании Uberbau, предложивших гибкий 
план развития территории в соответствии с 
принципом смешанного использования.

Руководитель российской компании-
участника Юрий Григорян представил кон-
цепт, направленный на создание нового 
городского культурного центра. В рамках 
проекта задумано создание образователь-
ного кластера и зеленой зоны, группы жи-
лых кварталов, общественного культурного 
центра и высокотехнологичной инженерной, 
производственной инфраструктуры. Экспер-
ты высоко оценили хороший баланс между 

застроенными и открытыми площадями, ин-
тегрированный подход к развитию функций 
жилого и делового района, отсутствие высот-
ного строительства, продуманную связь ин-
фраструктуры и открытых пространств.

В рамках проекта компании Uberbau GBR 
Architecture and Urbanism развитие про-
мышленной зоны АМО ЗИЛ предполагается 
в пяти направлениях: сохранение истори-
ческого наследия территории, улучшение 
экологической обстановки и формирование 
общественных пространств за счет созда-
ния соснового парка, проектирование инно-
вационного кампуса, развитие активной на-
бережной и полосы инфраструктуры. Среди 
достоинств проекта – качественный анализ и 
учет особенностей окружающей территории, 
предложение по использованию реки в раз-
витии и жизни района.

В ходе второго дня стратегической сессии 
члены экспертного совета провели тщатель-
ную оценку победивших концепций.

Обсуждение проходило в пяти рабочих 
группах: «Стратегическое планирование», 
«Инфраструктура и градостроительство», 
«Механизмы управления и финансирования», 
«Производство и инновации» и «Глобальное 
позиционирование и маркетинг». По итогам 
работы групп авторы концепций бюро «Про-
ект Меганом» и компании Uberbau получили 
всесторонний анализ проектов и рекоменда-
ции по доработке представленных программ. 
Эксперты попросили конкурсантов уделить 
больше внимания организации транспортной 
системы и инфраструктуры, детальной про-
работке создания и функционирования обще-
ственных пространств и зеленой зоны, а также 
стратегии развития жилых территорий зоны.

Победившие проекты примут участие во 
втором этапе конкурса, который завершит-
ся в конце апреля. Результатом станет раз-
работка альтернативных проектных решений 
для развития промышленной зоны АМО ЗИЛ 
в контексте стратегических вызовов Москвы. 

Заместитель мэра Москвы 
по экономической политике 
Андрей ШАРОНОВ, руководитель 
Департамента науки, 
промышленной политики 
и предпринимательства 
Правительства Москвы Алексей 
КОМИССАРОВ и генеральный 
директор АМО ЗИЛ Игорь ЗАХАРОВ 
приняли участие в стратегической 
сессии по выбору концепции 
развития территории АМО ЗИЛ. 
Двухдневное мероприятие собрало 
ведущих экспертов и специалистов 
из крупнейших международных 
архитектурных  
и градостроительных бюро. 

ТеррИТорИЯ Амо ЗИл 
СтАнЕт КРАСиВЕйшиМ 

УГОЛКОМ СОВРЕМЕннОй 
МОСКВы
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ТАМОЖЕННЫй СОЮЗ: ДИАлОг ПАРТНЕРОВ

 – Андрей Анатольевич, задумывались 
ли Вы, что значит для Вас бизнес? Как ка-
тегория нравственная и категория эконо-
мическая.

 – Вопрос сложный, а потому и короткого, 
однозначного ответа нет. На мой взгляд, биз-
нес отражает философию жизни. Это – ком-
плекс различных решений и мероприятий, 
основанный, прежде всего, на мировоззре-
нии и моральных принципах руководителя 
бизнеса, внедряемых в жизнь повседневно. 
Это – большая ответственность за то дело, ко-
торое ты возглавил, за людей, которые пошли 
за тобой… Важно, конечно же, чтобы это дело 
было прибыльным, рентабельным, но не пре-
вращалось в зарабатывание денег любыми 
средствами. Лично я никогда не стал бы пред-
принимателем, если бы просто хотел раз-
богатеть. Успешные бизнесмены деятельны, 
инициативны. Рискуя своим имуществом, они 
извлекают пользу не только для себя (и это-
го не надо стыдиться), но и для государства 
тоже. Другими словами, это звание нельзя за-
служить, не научившись переживать за боль-
шее – за свою страну.

 – Впору, как сказал известный поэт, ис-
пытать «головокружение» от успехов…

 – Полного удовлетворения от сделанного 
человек, в принципе, не должен испытывать. 
Иначе придет самообольщение, самоуспоко-
ение и гордыня. Я доволен теми достижени-
ями, которые есть. Но, считаю, есть еще над 
чем работать, есть к чему идти. Почему? На 
разных этапах своего развития предприятие 
реструктуризировалось, появлялись новые 
люди, бизнес охватывал другие сферы дея-
тельности. Вот и сейчас назрела необходи-
мость, кроме организации международных 
автоперевозок, экспедирования, создать еще 
и так называемый «кросс-док» – небольшой 
транспортно-логистический центр по пере-
валке транзитных грузов…

 – Это что – дань моде?
 – Это нечто иное, чем то, что традици-

онно трактуется у нас как «транспортно-
логистический центр». Будет, конечно же, 
и много общего, например, территория для 
стоянки грузовых автомобилей, зона тамо-
женного контроля, пункт таможенного оформ-
ления, складская и транспортная экспеди-
ция. Но главное отличие – это относительно 
небольшое здание собственно самого ТЛЦ, 
площадью 1 500 квадратных метров, с зона-
ми приема-отгрузки товара, переупаковки, 
хранения товара, специально оборудованное 
под проведение быстрых перегрузок товара 
с одного транспортного средства на другое. 
Залог успешной работы центра – информаци-
онные технологии, которые будут опережать 
процесс движения товара.

 – Идею у кого-то заимствовали?
 – Изучал опыт россиян, шведов, бель-

гийцев и голландцев, пытаясь применить их 
технологии к нашим условиям. Показателен 
также пример наших партнеров – немецкой 
компании «Даксер». Компания создала в Гер-
мании 326 логистических центров, где рабо-
тает около 12 тысяч человек. Средняя пло-
щадь складов – 2–5 тысяч квадратных метров, 
и лишь с десяток региональных ТЛЦ имеют 
площадь раз в десять больше. При этом го-
довой оборот компании превышает сегодня  
30 миллиардов евро – даже по немецким мер-
кам очень внушительный. К чему я? В наших 
белорусских условиях площадь, занимаемая 
транспортно-логистическим центром, явно 
должна быть не больше 20 тысяч квадратных 
метров, но их должно быть достаточное коли-
чество. Иначе могут возникнуть проблемы с 
заездом, погрузочно-разгрузочными опера-
циями и так далее. Поэтому я не сторонник тех 

специалистов, которые замахиваются на ТЛЦ 
класса «А» в 100–200 тысяч квадратных ме-
тров – по моим расчетам, при многоярусном 
складировании такие помещения позволя-
ют вместить более миллиона паллето-мест; 
иначе говоря, это территория, где могут раз-
меститься… 30 тысяч фур. Где взять такое 
фантастическое количество грузов, учиты-
вая, что количество всех проходящих тран-
зитом фур через нашу страну в сутки в на-
стоящее время не превышает 2 000 единиц! 
Кроме того, длина автопоезда составляет 
около 17 метров, и если они все единовре-
менно встанут в очередь, и даже в два ряда 
на заезд в такой терминал, то мы получим 
250 километров «колейки». 

Словом, в Беларуси необходимо строить 
сеть небольших транспортно-логистических 
центров по аналогии с «Даксер», предвари-
тельно изучив информацию о том, где про-
ходят основные грузопотоки и точки их пере-
сечения. На мой взгляд, такой пристоличный 
город как Дзержинск (а в нем находится наш 
головной офис), через который проходит 
трансевропейский транспортный коридор  
№ 2, железная дорога, является одним из 
идеальных вариантов для решения постав-
ленной задачи по перевалке сборных грузов. 
Знаю, ее выполнение потребует немалых сил, 
зато результат может превзойти все ожида-
ния, ведь создание Таможенного союза и ЕЭП 
предоставит нам возможность равных усло-
вий хозяйствования, и в скором времени мы 
сможем производить складскую обработку  
и таможенную очистку грузов для организа-
ций всех стран – участниц Таможенного союза.  
А каждая такая операция с грузом принесет 
нам дополнительную добавленную стоимость 
и экспортную выручку

 – Следуя негласным законам конку-
ренции, не боитесь, что идею украдут 
коллеги?

 – Я не только не боюсь, а призываю вместе 
ее осуществить. Чем больше у нас в стране 
будет предприятий с таможенными термина-
лами, небольшими «кросс-доками», тем боль-
ше грузов мы сможем привлечь в нашу страну, 
и от этого выиграют и бизнес, и государство. 
Предпринимательство – это партнерство, 
взаимодействие, а не только конкуренция, где 
каждый сам за себя.

 – Слушая Вас, можно подумать, 
что Смоляр изобрел свой «элик-
сир» удачи.

 – Его изобрели уже давно и до нас. 
Мой принцип очень прост: если взял-
ся за дело, то надо делать его хорошо, 
показывая личный пример. Руководи-
тель, в моем понимании, прежде всего 
генератор идей, он организует работу 
других, создает условия для плодот-
ворной работы. Конечно, не обойтись 
без контроля за исполнителями. Да, у 
нас не хватает ресурсов, квалифици-
рованных кадров, не исключая и сфе-
ру международных автоперевозок. 
Но, повторюсь, если ничего не делать 
– ничего и не будет, в том числе мате-
риального благополучия.

– Вы сказали, что цель любого 
 предприятия – прибыль. А дальше 
что?

 – Дальше – как правильно распределить 
ее. Здесь важно мировоззрение самого руко-
водителя. Если ставишь краткосрочные зада-
чи – одно, долгосрочные – другое. К примеру, 
около 70–80 процентов прибыли я вкладываю 
именно в развитие организации – инвестирую 
в покупку новой техники, улучшение условий 
труда людей, подготовку и обучение персо-
нала, строительство транспортно-логисти-
ческого центра. Словом, направлений много, 
включая и так называемые «нематериальные» 
– благотворительность и социальная ответ-
ственность бизнеса.

 – Кстати, о стратегическом анализе. 
Судя по всему, Андрей Анатольевич, Вы 
активно интересуетесь, что сейчас проис-
ходит в мире. Все только и говорят о гло-
бальном кризисе.

 – Мы пережили кризисы 1998, 2003, 2008 
годов. Но 2011–2012 годы – особенные. Будем 
объективны, нас еще могут ждать не только 
финансовые, но и мировые экономические 
потрясения. Нам всем необходимо улучшать 
свои бизнес-процессы, автоматизировать 
их, повышая тем самым производитель-
ность труда, контролировать свои затраты и 
вместе с тем активно развивать маркетинг. 
Международные автоперевозчики из-за 
значительного уменьшения грузопотоков 
могут пострадать больше всего. Поэтому ус-
луги белорусов должны быть качественнее 
и, конечно же, не дороже, чем у наших кон-
курентов, иначе мы отдадим свою нишу рын-
ка иностранным перевозчикам. Для этого в 
нашей стране есть все условия – выгодное 
географическое положение, подготовлен-
ные специалисты, производственные мощ-
ности, отсутствие значительного матери-
ального расслоения людей и стабильность в 
обществе. В этой ситуации важно, конечно, 
опираться на помощь белорусской Ассоци-
ации «БАМАП». Есть ощутимый эффект от 
того, что она решает многие технические 
вопросы, активно ведется работа по сниже-
нию административных процедур. Но многое 
предстоит сделать. К примеру, правительство 
Беларуси обещает снизить в 2012 году налог 
на прибыль для предприятий до 18 процентов. 
Это хорошо. Но планируется одновременно 
отменить и льготы на инвестирование при-
были. Что это значит? Как результат, снизится 

инвестиционная привлекательность бизнеса, 
мы не получим реинвестирование прибыли 
в производство – то, чем успешно пользова-
лись ранее…

 – Создание Таможенного союза, Еди-
ного экономического пространства, хоро-
шие отношения с Россией могут в какой-то 
степени дать дополнительную динамику в 
развитии перевозок?

 – Об этом сегодня говорят много. Но я 
остановлюсь на главном. Со вступлением 
в действие Таможенного союза и ЕЭП воз-
можности предприятий международного 
автомобильного транспорта кратно увели-
чатся. Будучи конкурентоспособными на 
рынке, они должны стать непосредствен-
ными участниками процесса обновления 
экономики в содружестве со своими рос-
сийскими и казахскими коллегами. Будущее 
– в росте единого рынка транспортных услуг. 
Более того, необходима улица с двусторон-
ним движением, в ЕЭП не должно быть ни-
каких административных барьеров в виде 
отдельных преференций или ограничений, 
таких, например, как квотирование и раз-
решительная система. Важно обеспечить 
равные возможности и доступ к рынку для 
всех субъектов хозяйствования. Необходи-
мо создавать площадки, где представители 
бизнеса могли бы встречаться друг с дру-
гом, обмениваться передовым опытом, ин-
формационными технологиями, проводить 
совместные программы по подготовке пер-
сонала и так далее. Все это позволит улуч-
шить качество транспортировки и снизить 
ее цену. В результате, в выигрыше будет ко-
нечный потребитель.

 За период, что страны Таможенного союза 
живут в условиях рыночной экономики, былые 
кооперационные связи успели существенно 
трансформироваться. Главным критерием 
стала рентабельность. Сейчас появятся рав-
ные возможности ведения бизнеса всеми 
субъектами хозяйствования. Не станет пре-
ференций для отдельных стран, отдельных си-
стем. Но придется отстаивать свое место «под 
солнцем», учитывая, что к нам придут россий-
ские капиталы, подготовленные менеджеры. 
У белорусских перевозчиков есть все шансы 
достойно выглядеть в условиях конкуренции с 
россиянами и казахами. Как я говорил ранее, 
преимущества будут у того, кто сможет пред-
ложить более качественный товар или услугу 
за меньшие деньги. В итоге от этого выиграет 
конечный потребитель.

Однако не одни лишь материальные сти-
мулы, но и простые человеческие связи сбли-
жают наши страны. Мы до сих пор не можем 
сказать, что живем в отдельных государствах.  
В той же Москве я служил срочную службу в 
армии, в России у меня осталось много дру-
зей. Да и только ли у меня. Мы учились по од-
ним учебникам, у нас одни традиции, мы вместе 
победили в Великой Отечественной… Сказать  
о разделении – язык не поворачивается.

 – И последнее. Награда МСАТ Вас  
к чему-то обязывает?

 – Награда – это не только оценка моей 
работы, но и работы всех международных 
автомобильных перевозчиков. В этом за-
слуга моих наставников в жизни – ветерана 
труда Светлана Григорьевича Сазанкова, 
председателя Ассоциации «БАМАП» Нико-
лая Ивановича Борового и многих других.  
Я от всей души поздравил наших водителей-
международников, благодаря самоотвер-
женности которых во многом объясняется 
успех компании. Награда МСАТ – всего лишь 
аванс на будущее…

 Владимир МАКОВИЧ 
фото автора 

белорусское государство за последнее время сделало немало 
реальных шагов навстречу бизнесу. В 2011 году, который  
в республике был объявлен Годом предприимчивости, утверждена 
Директива № 4. Она направлена на стимулирование деловой 
активности. В результате реализации национальной платформы 
бизнеса снижается налоговая нагрузка на предпринимателей. 
Немалое количество инициатив, призванных сделать жизнь 
предприимчивых белорусов более привлекательной, запланировано 
и на ближайшее время. И все же среди отечественных 
предпринимателей пока еще преобладают люди старой «закваски», 
для которых быть предпринимателем – скорее стечение 
обстоятельств, чем осознанный и желанный шаг. Наряду с этим 
уже выросло и другое поколение людей, которые несут инновации, 
создают рабочие места, смело ведут за собой других. 
Людей молодых, образованных и, прежде всего, компетентных  
в своем деле.
 В их числе – директор ООО «Интертрансавто» Андрей СМОЛЯР. 
Совсем недавно из рук президента Международного союза 
автомобильного транспорта (МСАТ) в женеве он получил желанную 
многими перевозчиками награду победителя конкурса  
«Лучший автоперевозчик Евразии» (для этой и многих других наград 
впору отводить целую комнату в офисе предприятия). 
Сегодня Андрей Анатольевич поделился с нашим корреспондентом 
личным опытом, новыми бизнес-идеями, своим видением роли 
успешного предпринимателя в реализации государственных задач…

Андрей СМОЛЯР и председатель Дзержинского 
райисполкома Минской области  

Николай АРТЮШКЕВИЧ

Конференция деловых кругов России, беларуси и 
Казахстана «От Таможенного союза  

к Единому экономическому пространству: 
интересы бизнеса», организованная Российским 
союзом промышленников и предпринимателей, 

Конфедерацией промышленников  
и предпринимателей (нанимателей) беларуси  

и Национальной экономической палатой Казахстана 
«Союз «Атамекен» (второй слева Андрей СМОЛЯР, 

третий слева – председатель Ассоциации «бАМАП» 
Николай бОРОВОЙ)

Андрей СМОЛЯР: 

БИЗНЕС ОТРАЖАЕТ  
фИлоСофИю жИЗнИ…
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ОБРАЗОВАНИЕ И КАДРЫ

Подготовка специалистов для удовлетворе-
ния потребностей собственного производства 
имеет для Зеленограда решающее значение. 
Развитие сферы разработок и производства, 
создание новых инновационных предприятий, 
строительство ОЭЗ «Зеленоград» требуют все 
большего привлечения специалистов. Работо-
датели сетуют на кадровый голод. 

Большое число молодых специалистов, 
получивших образование в Зеленограде, вы-
нуждены трудоустраиваться в Москве, – от-
метил заместитель префекта округа Анатолий 
Новожилов. – Из 220 тысяч жителей Зелено-
града 40–45 тысяч ежедневно ездят на работу 
в столицу. Необходимо создать такую систе-
му, которая удовлетворяла бы потребности 
зеленоградцев в трудоустройстве. Наряду с 
практикой увеличения зарплат организациям 
следует также делать упор на различных соци-
альных пакетах для специалистов. 

2012 – Год молодых  
нА «АнГСТреме»

Круглый стол неспроста был организован в 
ОАО «Ангстрем» – одном из градообразующих 
предприятий. Недавно на заводе открыт новый 
аппаратно-сборочный цех по производству 
современных цифровых радиостанций. Новое 
производство обеспечит рабочими местами 
400 специалистов. Кто займет эти места? 

– Молодые – отвечает гендиректор  
ОАО «Ангстрем» Алексей Таболкин. – Послед-
ние 20 лет породили так называемое «утрачен-
ное» поколение. На производстве работают 
либо специалисты в возрасте 50 лет и старше, 
либо молодые – 20–30-летние. Сотрудников 
среднего возраста недостаточно. Поэтому се-
годня перспективней делать ставку на моло-
дых специалистов.

Директор по персоналу ОАО «Ангстрем» 
Игорь Толпыкин рассказал, что за полтора 
года работы новой команды на предприятии 
удалось снизить средний возраст работ-
ников с 58 до 47 лет. За прошедший год на 
«Ангстреме» появилось более 300 молодых 
специалистов. Молодежь работает и на но-
вом производстве. 

– Главным стимулом привлечения пер-
спективных ребят остается материальная 
составляющая, – отметил Игорь Борисович. 
– На «Ангстреме» молодой специалист полу-
чает минимум 30 тысяч рублей. За 3–4 ме-
сяца плодотворной работы зарплата может 
вырасти в два раза. А если ты гений, то со 
студенческой скамьи начнешь получать 100 
тысяч и более.

Новая система высшего образования пред-
полагает подготовку бакалавров, а не специа-
листов. В Европе и США предприятия обладают 
собственными учебными центрами, где проис-
ходит переподготовка выпускников вузов. 

– Как Вы относитесь к новой системе обра-
зования? – задал вопрос один из участников 
круглого стола.

– Высшее образование я получал в со-
ветское время в РУДН, где уже тогда суще-
ствовала двухуровневая система обучения, 
– ответил Игорь Борисович. – Вначале я стал 
бакалавром, потом магистром. Тогда особых 
отличий я не почувствовал, потому что евро-
пейская система была адаптирована к совет-
ским реалиям.

о рАЗлИчИЯх между роССИйСКой 
И еВроПейСКой СИСТемАмИ 

оБрАЗоВАнИЯ 
Однако различия между российской и ев-

ропейской системами обучения студентов 
существуют. И отражается это в практической 
деятельности. По словам заместителя дирек-
тора по науке ОАО «Ангстрем» Дмитрия Румян-
цева, российские специалисты обладают более 
широкими базовыми знаниями. И это традиция 
еще советского образования. Зарубежные спе-
циалисты хороши в определенном узком на-
правлении, где они действительно разбираются 
и весьма плодотворно работают. Но в смежных 
областях у них зачастую возникают проблемы.

– На производстве существует широкая ин-
теграционная сфера, где происходит объедине-
ние нескольких компонентов. Среди западных 
специалистов непросто найти человека, кото-
рый был бы способен охватить всю сферу. Рос-
сийские же работники обладают достаточными 
для этого знаниями. Однако я стал замечать, что 
наши специалисты стали терять этот фундамен-
тальный базис, все более углубляясь в одном 
направлении. Пошли по европейскому пути, – 
отмечает Румянцев.

В этом вопросе с ним согласен декан фа-
культета микроприборов и технической ки-
бернетики МИЭТ Александр Гуреев. По его 
мнению, в Европе студентов готовят для кон-
кретного производства. У зарубежных специ-
алистов знания в смежных областях весьма 
поверхностные. Поэтому европейская сфера 
разработок и производства страдает отсут-
ствием новых идей. Российская же система 
образования, основанная на базе советской, 
предполагает развитие склонности к креатив-
ности, изобретательству.

Одной из особенностей Болонской системы 
образования является ориентация на потреб-
ности рынка. В Европе работодатели начина-
ют сотрудничать со студентами уже на ранних 
стадиях обучения. Может быть, этим и объяс-
няется узость кругозора западноевропейских 
работников: работодателям нужны специали-
сты для определенных направлений, поэтому 
они и предъявляют ограниченные требования 
к студентам?

Заведующий кафедрой технологических 
основ радиоэлектроники МИРЭА Родион 
Попо, побывав в университетах Голландии и 
Германии, поделился с участниками конфе-
ренции своими наблюдениями. Европейские 
абитуриенты идут на выбранную специаль-
ность целенаправленно, они со школы опре-
делили, кем хотят работать. Наши же абиту-
риенты от собственной «широты» не могут 
выбрать одного направления. Если Россия 
пошла за Европой, то необходимо быть после-
довательными. 

К примеру, в европейских вузах на одного 
преподавателя приходится в среднем по четы-
ре студента, в России – по десять. Западные 
преподаватели, в отличие от российских, за 
обучение кандидата наук получают значитель-
ную надбавку. 

нАПрАВлЯТь Со шКолы
В развитие рассказанного Родионом Попо 

директор по персоналу ОАО «Ангстрем» Игорь 
Толпыкин отметил: 

– Сегодня многие говорят, что слишком 
много россиян имеют дипломы о высшем об-
разовании. Тем самым пропаганда старается 
отсечь талантливую молодежь от получения 
качественных и глубоких знаний. Это про-
исходит в общеобразовательных средних 
учреждениях, а затем на уровне бакалавра.  
Я уверен, что при соответствующей подготов-
ке и заинтересованности из студента даже за 
четыре года можно вырастить высококвали-
фицированного специалиста.

Заместитель заведующего кафедрой инте-
гральной электроники и микросистем МИЭТ 
Татьяна Крупкина также считает, что немало 
перспективных ребят отсекается после еди-
ного государственного экзамена в старшей 
школе. Неудача на ЕГЭ, например, по физике 
закрывает школьнику дорогу к техническим 
специальностям. 

Проректор по учебной работе МИЭТ Ирина 
Игнатова уверена, что среднее образование 
должно давать более глубокие знания. 

– Первокурсники не в состоянии освоить 
вузовскую программу. Она для них слишком 
сложная, – считает она. 

Ирина Гургеновна призвала работода-
телей мотивировать на трудоустройство не 
только студентов, но и школьников. В боль-
шинстве случаев сегодня работой со школь-
никами занимаются исключительно вузы. 

Предприятиям малоперспективно начи-
нать сотрудничать со студентами с 3-го курса, 
это нужно делать гораздо раньше. Студентов 
необходимо мотивировать на выбранное на-
правление, чтобы у них не возникал соблазн 
жертвовать тяжелой учебой в пользу «легких 
денег». Парадокс, но научные лаборатории 

проигрывают конкуренцию салонам связи  
и торговым центрам. Стартовые зарплаты в 
научной сфере нередко ниже, чем в тех же са-
лонах связи.

– В МИЭТ создается центр профессио-
нальной карьеры, где мы будем помогать 
студентам определяться с будущей профес-
сиональной деятельностью, – сказала Ирина 
Игнатова. – Программа бакалавриата доста-
точно свободная, что позволяет нам строить 
преподавание под конкретного работодателя. 
Важно, чтобы работодатели приняли участие в 
разработке образовательных программ. 

ПроСТо о Сложном
О пользе и практической выгоде тесного 

контакта университетов и работодателей рас-
сказал проректор по научной работе МТУСИ 
Виктор Алешин. Университет располагает  
19 кафедрами в различных НИИ и на пред-
приятиях. Пять лет назад при кафедре одного 
белорусского НИИ создана научная лаборато-
рия, где, начиная со второго курса, проходят 
целевое обучение студенты МТУСИ. На режим-
ное предприятие устроиться непросто. Но за 
счет плодотворной практики в лаборатории сту-
дентов берут на производство, где с ними зани-
маются кураторы из числа кадровых работников 
предприятия. Таким образом, за 5 лет подготов-
лено более 50 сотрудников. «В отрыве от произ-
водства студент не сможет стать хорошим спе-
циалистом», – делает вывод Виктор Сергеевич.

Директор Политехнического колледжа  
№ 50 Андрей Бучкин вспомнил, что, получая 
военное образование, он проходил практику 
ежегодно: 

– Необходимо обеспечить студентов произ-
водственной практикой, чтобы они с первого 
курса могли начать осваивать оборудование. 
Не знаю, насколько это осуществимо в вузах, 
у нас же в колледже есть станки для металло-
обработки, на которых студенты выполняют 
задания различной сложности.

Далеко не все студенты заинтересованы 
в продолжении карьеры по выбранной спе-
циальности. Виктор Алешин рассказал, что 
через научную лабораторию белорусского 
предприятия проходили сотни студентов,  
а трудоустраивались всего по 10 человек. 
Алексей Таболкин коснулся проблемы коллед-
жей. «После получения среднего специально-
го образования только 15% выпускников про-
должают учебу по выбранной специальности. 
Поэтому нет смысла вкладываться во всех 
студентов колледжей». Однако повышать при-
влекательность рабочих специальностей не-
обходимо. Ведь производству нужны не только 
инженеры. 

Кроме сотрудничества вузов и работода-
телей важно, чтобы студенты были сами за-
интересованы в продолжении карьеры по вы-
бранной специальности. И это уже проблема 
системы. Мотивировать молодых необходимо 
уже со школьной парты, помогать им сделать 
выбор в определенном направлении, при этом 
не выпуская из поля зрения общее широкое 
образование. 

Ирина Игнатова добавила: 
– Мы, люди советского образования, но-

стальгируем по ушедшей системе обучения. 
И это вполне оправданно: в СССР было много 
положительного. Но реалии изменились, мы 
следуем за Европой, за миром, который требу-
ет разделения труда, что приводит к сужению 
специализации.

Прививать интерес к науке и технике луч-
шего всего с детства. И чем доходчивей будет 
преподнесен сложный материал, тем больше 
интереса он вызовет у ребят. Именно по этому 
пути пошли организаторы выставки занима-
тельных нанотехнологий «Смотри, это НАНО!», 
которая проходила во Дворце творчества де-
тей и молодежи.

Евгений АНДРЕЕВ
фото автора

Отечественные вузы осваивают европейскую двухуровневую систему 
высшего образования, которая предполагает ликвидацию привычной 
российскому студенту и работодателю степени специалиста и замену 
ее двумя уровнями обучения: предварительным (бакалавр) и выпускным 
(магистр). 
Готова ли российская система высшего образования оперативно 
перестроиться под западные образцы? И как работодатели относятся  
к образовательным нововведениям?
Эти и смежные вопросы стали темой для обсуждения на круглом столе, 
который состоялся в ОАО «Ангстрем».

меж СоюЗом И еВроПой

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

СОЗДАЙ СВОЮ  
СоЦИАльную БИЗнеС-модель
фонд региональных социальных про-
грамм «наше будущее» объявляет о 
начале проведения Всероссийского 
конкурса проектов «Социальный пред-
приниматель-2012» на территории всей 
россии.

Цель конкурса – отбор региональных 
проектов в сфере социального предпри-
нимательства для последующего финан-
сирования в форме беспроцентного целе-
вого займа, а также оказания социальным 
предпринимателям консалтинговой и ин-
формационной поддержки в реализации 
проектов.

Заявки для участия в конкурсе можно по-
дать через Интернет в режиме онлайн в те-
чение всего года по адресу: http://konkurs.
nb-fund.ru/. Принять участие в конкурсе мо-
гут индивидуальные предприниматели, не-

коммерческие организации, а также предста-
вители малого и среднего бизнеса. 

Проекты, заявленные для участия в конкур-
се, должны соответствовать следующим тре-
бованиям:

1. Проект должен реализоваться на терри-
тории Российской Федерации и способство-
вать достижению позитивных социальных из-
менений в обществе.

2. Проект должен быть направлен на реше-
ние или смягчение существующих социальных 
проблем, на появление долгосрочных, устой-
чивых позитивных социальных изменений, на 
улучшение качества жизни населения региона 
в целом и/или представителей социально не-
защищенных слоев/групп населения и людей, 
нуждающихся в особой поддержке для раз-
вития своих способностей и самореализации.

3. Проект должен содержать определенную 
степень новизны в подходе к решению соци-
альных проблем или инновационную состав-
ляющую, подтвержденную патентом.

4. Проект должен иметь потенциал к реали-
зации в других регионах РФ.

5. Проект должен быть направлен на 
создание финансово устойчивых бизнес- 
моделей, способных работать самостоятель-
но по завершении финансирования со сторо-
ны Фонда.

6. Бюджет проекта должен быть обеспечен 
собственными средствами заявителя не ме-
нее чем на 20%.

7. Общий объем финансирования одно-
го проекта не может превышать 10 млн руб.  
При сумме займа от 5 до 10 млн руб. макси-
мальный срок возврата займа составляет  
7 лет. 

При сумме займа до 5 млн руб. максималь-
ный срок возврата составляет 5 лет.

8. Финансирование проектов осуществля-
ется в форме беспроцентного займа (возврат-
ное финансирование).

9. Заявители, запрашивающие на реали-
зацию проекта до 500 тыс. руб., по решению 
конкурсного комитета имеют возможность за-
полнить технико-экономическое обоснование 
проекта вместо бизнес-плана (за исключени-
ем стартап-компаний).

10. Максимальная сумма финансиро-
вания для стартап-компаний составляет  
500 тыс. руб. (в индивидуальном порядке 
сумма может быть увеличена).

Получить оперативную информацию о 
конкурсе можно по телефону «горячей ли-
нии»: 8-800-333-68-78 с 9 до 18 часов (по 
всей территории России звонок бесплатный) 
или на сайте Фонда в разделе «Конкурс».

ТехноПАрК «СТроГИно» 
ПОЛУЧИТ НОВЫЙ ОБЛИК

В технопарке «Строгино» состоялось пер-
вое заседание рабочей группы по развитию 
инфраструктуры технопарка, в которую вош-
ли Департамент науки, промышленной поли-
тики и предпринимательства города Москвы, 
резиденты и выпускники технопарка, дизай-
неры, а также основатели GreenfieldProject.

В рамках рабочей группы было принято 
решение о проведении комплекса работ по 
созданию нового облика технопарка и разви-
тию инфраструктурных сервисов.
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БИЗНЕС

Представители федеральных и региональ-
ных органов власти и финансово-кредитных 
организаций представили позитивную картину 
состояния рынка финансовой поддержки и ус-
луг. На этом фоне выступления части предпри-
нимательской аудитории носили критический 
характер, а пожелания предпринимателей, 
адресованные власти и кредитным организаци-
ям, были весьма актуальны.

Ряд предпринимателей сообщили, что не 
смогли пройти бюрократические барьеры на 
пути к получению государственной финансовой 
поддержки, другая часть предпринимателей, 
пользующаяся субсидиями, отмечала как нега-
тивный факт отмену ряда востребованных биз-
несом видов субсидий.

Предприниматели жаловались на отсутствие 
обратной связи с органами власти, принимаю-
щими решения по финансовой поддержке МСБ, 
трудности в получении соответствующей ин-
формации о ее механизмах.

Одну из главных причин сохранения напря-
женной ситуации в области господдержки МСБ 
предприниматели видят в отсутствии реального 
исследования рынка, его запросов. По мнению 
участников, только детальный анализ рынка по-
зволит госорганам определить правильные па-
раметры объема и направления распределения 
господдержки. 

Член президиума Правления МТПП, прези-
дент Российского биржевого союза Анатолий 
Гавриленко поднял вопрос о выборе критериев 
оценки эффективности выполнения государ-
ственных программ поддержки МСБ. По его 
мнению, в основу программ должны быть за-
ложены качественные критерии оценки эффек-
тивности взамен количественных, чтобы иметь 
возможность оценить качественные изменения 
рынка, а не только количественный прирост того 
или иного бизнеса.

 Замечания в адрес кредитных учреждений ка-
сались завышенных требований к бизнесу, отсут-
ствия заинтересованности в сотрудничестве и т.д.

Из выступлений представителей госорганов 
явствовало, что федеральные и региональные 
власти поддержку МСБ оказывают. Реализу-
ются целевые программы поддержки, на ко-
торые выделяются значительные бюджетные 
средства. Представитель Департамента раз-
вития малого и среднего предпринимательства  
Минэкономразвития РФ Оксана Габибова сооб-
щила, что федеральная программа поддержки 
малого и среднего предпринимательства в 2012 
году будет обеспечивать следующие мероприя-
тия: гранты стартующим предприятиям, гранты 
на модернизацию производства и лизинг обо-
рудования, субсидирование процентной ставки 
по кредитам, выданным на строительство про-
изводственных зданий и покупку нового обору-
дования. При этом размер субсидий составит не 
более 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ и не 
будет превышать 10 млн руб. для средних и 3 млн 
руб. для малых предприятий. Основанием для 
получения субсидии служит факт ввода объекта 
в эксплуатацию или постановки оборудования 

на учет. Также в проекте программы на 2012 год, 
которая начнет действовать со второй полови-
ны марта, предусмотрена отмена ограничения 
срока деятельности стартующих предприятий 
для получения ими финансовых поручительств. 
Представитель МЭРТ подчеркнула, что сред-
ства на реализацию федеральной программы 
распределяются между регионами целевым 
путем на конкурсной основе. Это означает, что 
с момента объявления федерального конкурса 
российские регионы в течение 20 дней должны 
подать заявки на участие в конкурсе. При этом 
каждый регион должен провести отбор про-
ектов. Предпринимателям, заинтересованным 
в подаче заявок, Оксана Габитова предложила 
обращаться в региональные органы власти, 
уполномоченные для реализации федеральной 
программы поддержки МСБ. В Москве таким 
органом является Департамент науки, промыш-
ленной политики и предпринимательства горо-
да Москвы. 

Об инструментах, которыми располагает в 
настоящее время Правительство Москвы для 
поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, рассказала советник управ-
ления поддержки развития малого и среднего 
предпринимательства ДНПиП города Москвы 
Елена Меркулова. В 2012 году Правительством 
Москвы предложен новый порядок предостав-
ления субсидий, который, как считают в депар-
таменте, вобрал в себя наиболее успешные и 
востребованные практики прошлых лет. Так, 
сохранен грант для начинающих предпринима-
телей, срок деятельности которых не превыша-
ет 2 лет. Старт-апам город планирует возмещать 
до 50% фактических затрат на приобретение 
основных средств (за исключением легковых 
автомобилей), организацию и оснащение ра-
бочих мест, приобретение сырья и материалов, 
аренду зданий и помещений. При этом размер 
субсидии увеличен до 1 млн руб.

Для более «опытных» бизнесменов пред-
усмотрены два вида грантов: на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организа-
циях, на развитие и модернизацию производ-
ства в размере до 2/3 ставки рефинансирования 
ЦБ РФ, а также на частичное возмещение затрат 
по договорам финансовой аренды (лизинга) (до 
30% от стоимости предмета лизинга) в размере 
до 5 млн руб.

Елена Меркулова отметила, что поддержка 
Правительства Москвы МСБ не будет ограни-
чиваться чертой города. Если предприятие на-
ходится за пределами столицы, заявку на по-
лучение субсидий можно подать при условии 
поступления не менее 50% от общей суммы на-
логов и иных платежей в бюджет города. Также 
в 2012 году планируется поддерживать пред-
принимателей на присоединяемых к Москве 
территориях. Новый порядок предоставления 
субсидий вступит в действие в марте этого года, 
с соответствующим проектом постановления 
Правительства Москвы можно ознакомиться на 
сайте ДНПиП. 

Одним из значимых институтов финансовой 
поддержки предпринимательства выступает 
Фонд содействия кредитованию малого бизне-
са Москвы. Исполнительный директор фонда 
Алексей Ермолаев оценил его работу в 2011 году 
как наиболее успешную: заключены 891 договор 
на сумму 5,82 млрд руб., объем финансирования 
МСБ составил 12,02 млрд руб. В среднем сумма 
поручительств фонда составила 4,3 млн руб. 
В прошлом году фонд ввел преференции для 
предприятий, работающих по приоритетным 
направлениям экономики: для инновационных и 
производственных предприятий, включая стро-
ительные, поручительства фонда составили до 
70% от суммы кредита в размере до 70 млн руб., 
для отраслей здравоохранения, образования, 

социальных услуг и ремесленничества – до 60% 
от суммы кредита в размере до 50 млн руб. Был 
запущен пилотный проект по работе с франчай-
зингом. В перспективе фонд планирует начать 
выдавать поручительства по госзаказам.

О продвижении отечественных проектов, 
имеющих внешнеэкономический потенциал, 
рассказал генеральный директор Московского 
Агентства поддержки экспорта и инвестиций 
Сурен Варданян. 

Он сообщил, что информационные ре-
сурсы агентства, подкрепленные ресурсами 
Международного торгового центра ЮНКТАД/
ВТО, способствуют глобальному распро-
странению информации о московских инве-
стиционных проектах. На портале агентства 
«Инвестиционные ворота Москвы» уже раз-
мещены более 300 инвестиционных проектов,  
40 из них отобраны для проведения индивиду-
альных бесплатных консультаций российскими 
и иностранными специалистами, в том числе из 
известных консалтинговых компаний F2 Ventures 
Ltd. (Великобритания), D.I.C. Acquisitions (Нидер-
ланды), Mont Blanc Finance (Франция). Чтобы 
быть представленным на ресурсах агентства 
и претендовать на консультацию, проект дол-
жен соответствовать международным прави-
лам оформления. Сурен Варданян перечислил 
основные недостатки проектов: неготовность 
к выходу на рынок, слабая юридическая защи-
щенность, низкая экономическая эффектив-
ность, отсутствие опытной и квалифициро-
ванной команды менеджеров. По его мнению, 
российским предпринимателям необходимо 
приобретать навыки и опыт коммерциализации 
проектов, и в этом агентство может им помочь.

Выступления представителей кредитных 
учреждений свидетельствовали о положи-
тельной динамике кредитования малого и 
среднего бизнеса.

Председатель Комитета ТПП РФ по разви-
тию частного предпринимательства, малого и 
среднего бизнеса, вице-президент Банка ВТБ24 
Надежда Карисалова привела в доказательство 
официальные цифры ЦБ РФ: вся банковская си-
стема страны за прошлый год выдала кредитов 
на сумму порядка 5,55 трлн руб., по сравнению 
с 2010 годом рост составил 36%. При этом она 
обратила внимание на ряд недостатков, которые 

в значительной степени осложняют предприни-
мателям доступ к средствам финансовой под-
держки и кредитам. Это незнание механизмов 
государственной поддержки, отсутствие необ-
ходимой информации о деятельности банков, 
отсутствие четкого плана развития бизнеса, 
низкая финансовая грамотность предприни-
мателей. Среди наиболее распространенных 
причин отказов в кредите были названы недо-

статочная открытость ин-
формации и испорченная 
кредитная история.

Директор Российского 
микрофинансового центра 
Михаил Мамута рассказал  
о положительных тенден-
циях развития микрофи-
нансового рынка в Москве. 

В 2011 году объем вы-
данных микрозаймов 
в Москве составил по-
рядка 1 млрд руб, полу-
чателями микрокреди-
тов стали более 1,5 тыс. 
предпринимателей. При 
этом средний размер 
микрозайма в Москве в 
три раза превысил уро-
вень по стране и соста-
вил 750 тыс. руб. В целях 

стимулирования начинающего молодежного 
бизнеса в Москве в 2012 году решено соз-
дать Фонд микрофинансирования 2-го уров-
ня – специализированную государственную 
микрофинансовую организацию, предназна-
ченную для выдачи за счет средств бюджета 
низкопроцентных кредитов МКО 1-го уровня. 
Это позволит снизить ставку микрокредито-
вания для конечного получателя практически 
в два раза. Предприниматели – пользовате-
ли данной схемы кредитования смогут уча-
ствовать в ней при нулевом стаже работы.  
По прогнозу директора РМЦ в 2012 году ожида-
ется значительное увеличение объема микро-
финансирования начинающего бизнеса, ожида-
емый совокупный портфель должен составить 
не менее 1,6 млрд руб., что соответствует уве-
личению количества получателей микрозаймов 
до 3,5 тыс. человек. Основное внимание будет 
уделяться незащищенным категориям пред-
принимателей, которым сегодня труднее всего 
получить кредиты. Новые продукты на рынке 
микрокредитования должны появиться к сере-
дине этого года. Кроме того, в ближайшее вре-
мя планируются изменения микрофинансового 
законодательства в части деления рынка на сег-
менты: займы для бизнеса, займы для потреби-
теля и займы «до зарплаты».

В свою очередь представители финансовых 
институтов и кредитных организаций предста-
вили свои продукты и проекты для МСБ.

В ходе дискуссии предпринимательская ау-
дитория выразила надежды на то, что их голос 
будет услышан, замечания учтены, что процесс 
формирования делового климата будет прохо-
дить при равноправном партнерском участии 
бизнеса и органов власти.

Подводя итоги дискуссии, президент  
Медиа-группы «РЦБ» Александр Коланьков 
еще раз подтвердил мнения участников, что 
формат данной конференции позволяет вести 
прямой диалог всех заинтересованных сторон 
по одному из самых важных вопросов пред-
принимательской деятельности, говорить  
и быть услышанным, а также получить необ-
ходимую информацию о текущем состоянии 
рынка финансирования МСБ.

Елена бАРАШЕВА
фото Константина СМОЛинА

В Московской торгово-промышленной палате (МТПП) прошла  
IV конференция «Малый и средний бизнес Москвы и Московской 
области: варианты привлечения финансирования», на которой 
активно обсуждались вопросы государственной поддержки  
и кредитования МСб финансовыми учреждениями. 
Открывая конференцию, генеральный директор МТПП  
Юрий АЗАРОВ сказал, что уже в четвертый раз Московская ТПП 
становится дискуссионной площадкой, на которой обсуждается 
вопрос о мерах поддержки малого и среднего бизнеса (МСб)  
в части кредитования предпринимательской деятельности. 
Год за годом актуальность этого вопроса не снижается, 
поскольку продукты господдержки 
и услуги финансовых 
учреждений остаются для 
большинства предпринимателей 
труднодостижимыми. О причинах 
такого положения дискутировали 
участники конференции. 

КредИТоВАнИе мСБ 
оТКрыТый рАЗГоВор
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12 АПРЕлЯ – ДЕНь КОСМОНАВТИКИ

Корр.: Имя Сергея Павловича Королева 
навсегда останется в нашей истории как 
символ бесспорного лидерства нашей дер-
жавы на первых этапах освоения челове-
чеством космического пространства в 60-х 
годах прошлого века. Однако у многих лю-
дей старшего поколения до сих пор остает-
ся чувство горечи и сожаления, ведь по воле 
судьбы Королев слишком рано покинул свой 
ключевой пост в нашей космической про-
грамме, и именно в тот период, когда он был 
больше всего нужен своей стране. 

А.З.: Помните, в советские времена было 
очень популярное выражение: «Страна долж-
на знать своих героев!». Однако о Королеве, за 
исключением нескольких ответственных лиц, 
наша страна ничего не слышала вплоть до его 
неожиданной смерти. 

Корр.: И уж тем более не знала его био-
графию…

А.З.: Сергей Королев родился 12 января 
1907 г. в городе Житомире Волынской губер-
нии в семье учителей. Когда ему исполнилось 
три года, родители развелись. Сережу от-
правили в город Нежин к бабушке и дедушке 
по материнской линии. С 1915 года Королев 
учился в подготовительном классе киевской 
гимназии, а в 1917-м переехал вместе с мамой 
и отчимом в Одессу, где поступил в первый 
гимназический класс. Но в стране начиналась 
революция… Сереже не удалось доучиться в 
городской гимназии, однако он упорно про-
должал обучение дома, поскольку мама была 
учительницей, а отчим – инженером. 

Уже в юности Сергей Королев интересо-
вался авиационной техникой. В 1922–1923 
годах он учился в ПТУ и занимался в техниче-
ских кружках. В 1924 году Королев поступил 
в Киевский политехнический институт и стал  
спортсменом-планеристом. 

Корр.: Но ведь он защищал диплом  
в МВТУ имени Н.Э. баумана?

 А.З.: Вы правы. В Киеве ему стало тесно,  
и в 1926 году Сергей Королев перевелся в этот 
столичный вуз, где быстро заработал себе ре-
путацию способного авиаконструктора и пла-
нериста. Через три года молодому человеку 
посчастливилось приехать в Калугу и позна-
комиться с родоначальником отечественной 
космонавтики Константином Эдуардовичем 
Циолковским. Увидев в Королеве одаренного 
студента, тот подарил ему свои труды с авто-
графами. Это, безусловно, сыграло свою роль 
в дальнейшей судьбе будущего конструкто-
ра ракетной техники. Вскоре Сергей блестя-
ще защитил в «Бауманке» диплом. Встреча 
с Циолковским во многом повлияла на его 
дальнейший профессиональный путь, и он, 
увлекшись ракетной техникой, стал серьезно 
мечтать о грядущем покорении космоса. 

В 1931 году Сергей Королев вместе с Фридри-
хом Цандером добился создания в Москве на 

базе Осоавиахима Группы изучения реактив-
ного движения (ГИРД), где энтузиастам ракето-
строения под их руководством удалось создать 
первые прототипы ракет. В августе 1933 года на 
подмосковном Нахабинском полигоне состоял-
ся первый в отечественной истории успешный 
пуск жидкостно-реактивной ракеты «ГИРД-09». 
Благодаря этому в том же году был создан Ре-
активный НИИ во главе с Иваном Клейменовым, 
где Королев продолжил разработки ракет, пред-
назначенных для обороны страны. 

Корр.: И вот где-то здесь накатывается 
волна сталинских репрессий. Моего деда 
забрали в 1937-м …

А.З.: Эта волна захлестнула и сотрудни-
ков Реактивного НИИ, только годом позже. В 
1938 году после арестов Клейменова и других 
его сотрудников Королев тоже был арестован 
по обвинению «во вредительстве». Страшно 
сказать, но и его подвергли пыткам, а затем 
осудили на 10 лет лагерей. В 1939 году он был 
в заключении на Колыме, жил в невыносимых 
условиях, и от печальной судьбы большинства 
заключенных ГУЛАГа его спасло только «чу-
десное вмешательство» непререкаемого ав-
торитета нашей авиапромышленности Андрея 
Туполева, который и сам тогда был заключен-
ным. Благодаря Туполеву с 1940 года Королев, 
оставаясь заключенным, работал в Москве на 
территории тюрьмы НКВД. Там была создана 
знаменитая «Туполевская шарага», занимав-
шаяся во время Великой Отечественной войны 
разработками самой передовой авиатехники 
для обороны страны. 

Корр.: Но ведь Королев в войну занимал-
ся ракетной техникой… 

А.З.: Да, но только с 1942 года. Когда рабо-
ту молодого конструктора оценили и откоман-
дировали его в другую «шарагу» – при Казан-
ском авиазаводе. Там он и работал над ракетной 
техникой. К 1944 году заслуги Сергея Королева 
в укреплении обороноспособности страны были 
уже настолько очевидны, что он был досрочно 
освобожден со снятием судимости. 

В 1945 году Королева командировали в 
Германию для ознакомления с ракетной тех-
никой капитулировавших нацистов. В августе 
1946-го он становится главным конструкто-
ром баллистических ракет дальнего действия 
в подмосковном Калининграде, сегодня это 
город Королев, в НИИ-88, и первой постав-
ленной перед ним задачей была разработка 
отечественной баллистической ракеты на ос-
нове немецкой «Фау-2». В это время перешед-
ший на сторону США руководитель немецкой 
ракетной программы барон Вернер фон Бра-
ун получает у своих новых хозяев «отпущение 
грехов», финансирование и возможность про-
должения работы, имея в активе техническую 
документацию и уцелевшие ракеты «Фау-2». 
Так началось заочное соревнование двух глав-
ных конструкторов – Королева и фон Брауна. 

В 1948 году Королев на основе фрагментов 
взорванных немцами ракет «Фау-2» создает 
отечественную баллистическую ракету «Р-1», 
превосходящую немецкий аналог во всех от-
ношениях, и в 1950-м сдает ее на вооружение. 
К 1954 году он разрабатывает целую серию бо-
евых баллистических ракет, завершившуюся 
созданием ракеты «Р-5» с ядерной боеголов-
кой. Одновременно Сергей Королев руководит 
созданием мощных ракет серии «Р-11» и про-
тотипа межконтинентальной ракеты «Р-7». 

В 1956–1957 годах под его руководством 
были разработаны и приняты на вооружение 
первая стратегическая ракета, надежно обе-
спечивавшая советский ракетно-ядерный 
щит, и целая серия мобильных ракет назем-
ного и морского базирования. А в 1960 году на 
вооружение поступила разработанная в ОКБ-1 
двухступенчатая межконтинентальная ракета 
«Р-7», способная выводить на орбиту искус-
ственные спутники земли. 

В августе 1956 года ОКБ-1 выделилось из 
состава НИИ-88, получив статус самостоя-
тельного научного центра, в котором Сергей 
Королев стал главным конструктором. Резуль-
татом самостоятельной работы ОКБ-1 Короле-
ва стал запуск 4 октября 1957 года первого в 
мире искусственного спутника Земли, имев-
шего потрясающий международный успех. 

Корр.: бессовестный прагматизм аме-
риканцев не знает границ. Ведь в это же 
время они собирались взять реванш над 
СССР с помощью упомянутого Вами на-
цистского «ракетного барона» Вернера фон 

Когда человеку за пятьдесят, он вряд ли помнит, что с ним 
было в три с половиной года. Я помню всего один день.  
Даже не день, а несколько минут, которые каким-то 
необъяснимым образом потрясли несмышленую девочку  
и врезались в память на всю оставшуюся жизнь.  
Этот день – 12 апреля 1961 года. 
…Утром мы с бабушкой пошли в «местечко» (так на юге 
Украины называют центральную часть городского поселка). 
Зашли в «Промтовары», где, как и в других магазинах 
того времени, негромко работало радио. бабушка что-то 
выбирала на прилавке, и вдруг по радио сказали (точных 
слов я, конечно, не помню), что в космос впервые полетел 
советский человек – Юрий Гагарин…
Наверное, чувства моих земляков, услышавших это 
известие, были сравнимы только с тем ликованием  
«со слезами на глазах», которое пережили советские люди в 
мае 1945 года. Громкое «ура» передалось на улицу.  
Везде люди радостно кричали, смеялись, плакали,  
вверх летели кепки, платки, сумки, взрослые прыгали,  
как дети… И я до сих пор помню изумленное, мокрое  
от слез лицо продавщицы и взлетавшие вверх складки 

белого крепдешинового платья босиком танцующей девушки. И бабушку с плетеной 
кошелкой в руке, на мгновенье застывшую, словно от вселенского изумления... 
С тех пор каждый год 12 апреля я мысленно возвращаюсь в детство,  
в пыльное жаркое «местечко», и вновь испытываю великое чувство гордости за страну,  
в которой я родилась и выросла, и за великого, гениального конструктора и ученого 
Сергея Павловича Королева, родившегося на Украине и учившегося в Одессе и Киеве.
В феврале этого года исполнилось 105 лет со дня его рождения.  
И сегодня вместе с писателем и историком Александром ЗИНКОВСКИМ мы вспоминаем 
об этом Гении, благодаря которому и в XXI веке мы занимаем почетное место в мировой 
«космической гонке». 

Сергей КОРОЛЕВ  
в студенческие годы

Группы изучения реактивного движения (ГИРД) перед запуском ракеты. 
Начальником ГИРДа (на общественных началах) с 1 мая 1932 года  

был назначен С.П. Королев. Но инициатором создания ГИРДа,  
его основателем в 1931 году и лидером до самой смерти  

был, безусловно, Ф.А. Цандер

Юрий ГАГАРИН и Сергей КОРОЛЕВ на космодроме байконур

Площадь С.П. Королева  
в городе житомире, где родился  

будущий Главный конструктор

«ПРОФЕССОР 
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брауна. Его, кажется, в США даже постави-
ли во главе космической программы. 

А.З.: Да, это так. Однако Королев рань-
ше фон Брауна справился с этой задачей, и  
12 апреля 1961 года весь мир узнал о первом 
в истории человечества космическом полете 
Юрия Гагарина на корабле «Восток-1». И хотя 
вся невероятная слава досталась Гагарину, а 
о Королеве, как всегда, не говорилось ни сло-
ва, это была, прежде всего, его самая большая 
победа. США и фон Браун были просто шоки-
рованы новым успехом русских, поскольку ни-
как не ожидали столь высокого темпа прорыва 
в космос. А ведь кроме обеспечения полета 
Гагарина, ОКБ-1 успело к тому времени разра-
ботать и запустить большое количество раз-
личных искусственных спутников земли обо-
ронного, научного и экономического значения. 

До полета Юрия Гагарина в 1959 году были 
успешно запущены к Луне три автоматических 
аппарата, которые доставили туда вымпел 
СССР и сфотографировали поверхность неви-
димой стороны. При этом НАСА смогло выпол-
нить первый орбитальный пилотируемый полет 
лишь около года спустя после триумфа Гагари-
на. Причем успехи нашей космонавтики про-
должались: вскоре в космос полетел космонавт 
Герман Титов, выполнивший суточный полет на 
корабле «Восток-2». В августе 1962-го на двух 
кораблях серии «Восток» состоялся совместный 
полет Андрияна Николаева и Павла Поповича. В 
июне 1963 года на аналогичных кораблях под-
нялись в космос Валерий Быковский и первая в 
мире женщина-космонавт Валентина Терешко-
ва. Затем в октябре 1964 года на околоземной 
орбите поработал новый корабль «Восход-1» с 
тремя космонавтами на борту. А во время по-
лета в марте 1965-го на двухместном корабле 
«Восход-2» космонавт Алексей Леонов впервые 
в истории совершил выход в открытый космос… 

Корр.: Спасибо, Александр… Сначала мы 
всех космонавтов по имени и отчеству знали, 
а затем сбились со счета, и этим мы сегодня 
гордимся… Скажите, Королев ведь мечтал и 
о полете на Луну? Тогда, в годы романтиков 
и героев, везде первой должна была ступить 
нога советского человека.

А.З.: Причем Луне Королев стал уделять 
особое внимание сразу же после полета Га-
гарина. Уже в 1963 году он внес предложение в 
правительство о создании лунного пилотируе-
мого корабля и посадочного модуля для супер-
ракеты «Н-1». В 1964 году он уже разрабатывал 
ракету-носитель «Союз» с третьей ступенью по-
вышенной мощности, а 1965-м возглавил созда-
ние многоцелевого корабля «Союз». 

В памятные 60-е годы всему человечеству 
было ясно, что русские в космосе – первые. 
США в тот период не удавалось нас догнать, 
несмотря на то, что финансирование их косми-
ческой программы превышало наши расходы в 
десятки раз. 

Корр.: Мы подошли к середине шестиде-
сятых, когда Сергей Павлович уже был бо-
лен… Сейчас модно искать в смерти великих 
и известных людей «политический» подтекст.  
А что можно сказать о кончине Королева? 

А.З.: Десятилетия самоотверженной рабо-
ты Сергея Королева, трудившегося практиче-
ски без отдыха, на пределе сил и возможно-
стей, привели к тому, что к концу 1965 года у 
него появились проблемы со здоровьем. Было 
проведено медицинское обследование, вы-
явившее у Королева, никогда не жаловавшего-
ся на здоровье, опасное состояние организма 
и заболевание (полипы), требовавшее хирур-
гического вмешательства. 

Не думаю, что кто-то был заинтересован в 
смерти гениального конструктора, принес-
шего славу нашей Родине. Но 14 января 1966 
года, в самом расцвете своих творческих сил, 
Сергей Павлович Королев умер во время опе-
рации. Официально – от сердечной недоста-
точности, хотя его оперировал сам министр 
здравоохранения. Лечить же Королева за гра-
ницей у светил мировой хирургии не позволя-
ла в те времена сверхсекретность, которая его 
окружала с 30-х годов. 

18 января на Красной площади в Москве 
состоялось торжественное захоронение урны 
с прахом Королева в Кремлевской стене. Даже 
для многих своих современников, знавших его 
по работе, он был просто Главным конструк-
тором, а на документах, собственных науч-
ных статьях и работах ему приходилось ста-

вить подпись – «профессор  
К. Сергеев». И только после 
его смерти, 16 января 1966 
года, жители нашей страны 
и всей планеты узнали из пра-
вительственного некролога, 
что под именем таинственно-
го «Главного конструктора» 
скрывался академик Сергей 
Королев. 

Сделанный Королевым на-
учный и практический вклад 
в развитие отечественной 
ракетно-коcмической отрас-
ли поистине бесценен. Зачи-
таю, что сказал его соратник 
и преемник академик Василий 
Мишин: «Создание советской 
школы ракетостроения – толь-
ко часть вклада Королева в 
исследование и освоение кос-
мического пространства. Вся 
его жизнь – пример настой-
чивого и терпеливого под-
бора, воспитания и обучения 
коллективов высшей квали-
фикации, технически смелых 
и самоотверженно преданных 
делу специалистов». 

Королев был прирожденным 
лидером, тонким психологом. 
Он заражал своим огромным 
энтузиазмом сотрудников на-
столько, что они по-настоящему 
увлекались очередной задачей 
и выкладывались полностью. 
Всю жизнь Королев мечтал по-
бывать в космосе, но когда его 
мечта начала осуществляться, 
он с горечью осознал, что по 
возрасту и состоянию здоро-
вья попасть туда ему не сужде-
но. Зато к своим космонавтам 
он относился по-отечески и 
лично контролировал всю их 
работу. После безвременной 
кончины Королева не только 
отечественная, но и вся ми-

ровая космонавтика заметно снизили темпы  
и качество своего развития, поскольку так  
и не появился пока у нашей планеты равный ему 
Гений космической эры. 

За заслуги перед человечеством его имя 
присвоено крупнейшему образованию (та-
лассоиду) на обратной стороне Луны. В знак 
признания стоят памятники Сергею Короле-
ву на его родине в Житомире, в Москве, где 
он жил, в Подмосковье, где строил ракеты и 
корабли, на космодроме Байконур. За науч-
ные заслуги он был избран академиком РАН.  
В 1957 году Королеву была присуждена Ленин-
ская премия. Он награжден тремя орденами 
Ленина, орденом «Знак Почета» и медалями. 
Учреждена Золотая медаль имени С. Короле-
ва за выдающиеся заслуги в области ракетно- 
космической техники. Его именем названы 
подмосковный город Королев, улицы, площа-
ди и проспекты во многих наших городах. Мир 
никогда не забудет его пророческие слова: 
«То, что казалось несбыточным на протяжении 
веков, что еще вчера было лишь дерзновенной 
мечтой, сегодня становится реальной зада-
чей, завтра – свершением. Нет преград чело-
веческой мысли!». 

Корр.: Спасибо, Александр. Ваш под-
робный рассказ о советском гении раке-
тостроения будет интересен как молодым 
читателям, знающим больше имена кос-
монавтов новой России, так и тем, кто ли-
ковал в далеком 1961-м.. 

беседовала Людмила РОжКОВА

 Ракета-носитель «Восток» (СССР, 1960 г.) на территории РКК «Энергия».  
Ее стартовая масса – 287 тонн, длина – 38,36 метров, ширина по стабилизаторам – 

10,3 метра, полезный груз – до 5 тонн

Сергей Павлович Королев в окружении первого отряда космонавтов. Слева направо стоят (верхний ряд): 
П.Р. Попович, Г.Г. Нелюбов, Г.С. Титов, В.Ф. быковский; сидят (нижний ряд): А.Г. Николаев,  

Ю.А. Гагарин, С.П. Королев, Е.А. Карпов (первый руководитель Центра подготовки космонавтов),  
Н.К. Никитин (инструктор парашютно-десантной подготовки)

К. СерГееВ»

«РЕНОВА» 
ПОСТРОИТ В СКОЛКОВО 
ИССледоВАТельСКИй 

ЦенТр
Собственный корпоративный исследо-
вательский центр в «Сколково» планиру-
ет построить группа «ренова».
По словам президента фонда «Сколко-
во», председателя совета директоров 
группы компаний «ренова» Виктора ВеК-
СельБерГА, на строительство центра 
будет потрачено 2,1 млрд руб. 

В подписанном соглашении между 
группой компаний и фондом говорится, 
что здание «Реновы» общей площадью 
около 18 тыс. кв. метров будет построено 
к 2013 году.

Проект центра предполагает создание 
22 лабораторий, где будут работать более 
600 научных сотрудников. Ожидается, что 
операционный бюджет исследователь-
ского центра «Реновы» на 2013–2015 годы 
составит порядка 3,3 млрд руб.

Вот как видят свой будущий центр его 
создатели: «Архитектурная концепция 
здания заключается в создании больших 
открытых пространств (open spaces) с лег-
ко трансформирующимися перегородка-
ми. Во всех функциональных помещениях 
созданы условия для подведения любых 
коммуникаций. Предусмотрены зоны для 
размещения крупногабаритного оборудо-
вания и технологические проемы в фаса-
дах здания для его замены».

 В рамках сотрудничества со «Скол-
ковым» группа «Ренова» будет занимать-
ся исследованиями в области тепло- и 
электрогенерации, возобновляемой 
энергетики, водоподготовки и утилиза-
ции стоков, информационных технологий 
и биомедицины. 

По каждому из направлений деятель-
ности специалистами «Реновы» и фонда 
«Сколково» уже проанализированы про-
водимые исследования в R&D-центрах 
мировых лидеров и собрана информация 
о лучших технологических достижениях, 
сформированы собственные дорожные 
карты для каждого из бизнесов с четким 
разделением зон модернизации и инно-
ваций. Также партнерами разработана 
система активного поиска проектов и ис-
следовательских команд, работающих в 
данных направлениях.

– Группа компаний «Ренова» – первая 
из российских бизнес-групп, которая при-
няла решение инвестировать в строитель-
ство собственного масштабного центра 
НИОКР в «Сколково», – заявил управля-
ющий директор по ключевым партнерам 
фонда «Сколково» Роман Романовский. – 
Другие российские компании в настоящее 
время ведут переговоры с фондом «Скол-
ково» о возможности создания в Инногра-
де собственных исследовательских цен-
тров, рассматривая инновационный центр 
как оптимальную площадку для организа-
ции исследовательских работ по новым 
перспективным направлениям.

Анна ВОЙНИЦКАЯ 

ИНВЕСТИЦИИ

Сколково
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СолнечнАЯ реСПуБлИКА  
РАЗВИВАЕТ 

ГелИоСИСТемы

ПЕРВЫЕ ШАГИ  
К ЭнерГоЭффеКТИВноСТИ

В 2012 году в Казахстане – одной из 
стран Таможенного союза – будет по-
строено три центра энергоэффектив-
ности. 

По словам председателя правления  
АО «Казцентр ЖКХ» Толеутая Рахимбеко-
ва, центры энергоэффективности будут 
построены с площадками для показа са-
мых передовых технологий, где в год будут  
обучаться 2,5 тыс. специалистов и руково-
дителей предприятий.

– Мы планируем провести энерго-
аудит многоквартирных жилых домов, 
оценку технического состояния тепловых 
сетей, разработать более 20 проектов и  
нормативно-технических документов, –  
добавил Т. Рахимбеков.

С 2012 года в Казахстане началась реа-
лизация проекта по проведению приклад-
ных научных исследований в сфере ЖКХ. 
В осуществлении республиканского Ком-
плексного плана по повышению энергоэф-
фективности и энергосбережения центры 
примут самое активное участие.

Республика Узбекистан обладает 
значительными энергетическими 
ресурсами, которые расходуются 
для производства электрической 
и тепловой энергии, при этом 
доля нефти и газа в этом процессе 
составляет 97%, угля – 2,3%, 
гидроэнергетики – 0,7%.

Сейчас в республике как никогда пони-
мают, что необходимо бережно относиться 
к уникальным невоспроизводимым при-
родным ресурсам – нефти, газовому кон-
денсату, природному газу и другим топлив-
но-энергетическим ресурсам, и поэтому 
здесь нацелены на развитие альтернатив-
ных источников энергии.

Важным условием развития энергети-
ческой отрасли в Узбекистане является 
наладка промышленного производства по 
изготовлению оборудования, комплекту-
ющих и запасных частей для ветрогене-
раторов, солнечных панелей и других эле-
ментов. По словам экспертов, создание 
налоговых и таможенных преференций, 
предоставление кредитов и займов для ор-
ганизаций и предприятий по производству 
и ввозу технологических линий и оборудо-
вания существенно облегчило бы развитие 
предпринимательства в сфере разработки 
и использования альтернативных источни-
каов энергии. Несомненно, определяющей 
в данной сфере является разработка За-
кона Республики Узбекистан «Об альтер-
нативных и возобновляемых источниках 
энергии». 

– В республике сегодня имеется мощ-
ный научный потенциал инженерных со-
обществ, неиспользуемые производствен-
ные мощности, предпринимательская 
активность и другие ресурсы, благодаря 
которым возможно поднять эту работу на 
должный уровень, – говорит доктор тех-
нических наук, заведующий лабораторией 
«Полупроводниковые солнечные элемен-
ты» НПО «Физика-Солнце» М. Турсунов. 
– Большим достижением является под-
писание меморандума между Азиатским 
банком развития и Правительством Уз-
бекистана об открытии Международного 
института солнечной энергетики (МИСЭ) 
в Ташкенте. Это признание лидирующей 
роли узбекских ученых в Центральной Азии 
в данной области науки.

Важно отметить, что в Узбекистане на 
сегодняшний день функционирует доволь-
но широкий круг производителей и по-
ставщиков гелиосистем. Среди них – НПО 
«Физика-Солнце», НВЦ «Эко-энергия»,  
ООО MirSolar, ООО «Интеллект диалог»  
и многие другие. 

Открывая круглый стол, ректор Диплома-
тической академии МИД России, доктор исто-
рических наук, профессор Евгений Бажанов 
особо подчеркнул, что 20 лет назад в истории 
межгосударственных отношений Узбекистана 
и России, в непростых для двух стран условиях, 
начался совершенно новый этап. За этот пери-
од наши страны добились высоких результатов, 
став при этом проверенными, надежными дру-
зьями и стратегическими партнерами. 

По словам ректора, в процессе становле-
ния узбекско-российских отношений Дипло-
матическая академия МИД России принимала 
активное участие, в частности, в совместной 
подготовке и переподготовке кадров. В рам-
ках этой работы заключено соглашение с од-
ним из самых престижных вузов Узбекистана 
– Университетом мировой экономики и дипло-
матии. Между двумя учебными заведениями 
ведется активное сотрудничество по прохож-
дению стажировок студентов, профессорско-
преподавательского составов, научных со-
трудников, как российских – в Ташкенте, так  
и узбекских – в Москве. 

Выступивший на мероприятии Посол Узбе-
кистана в России Зиядулла Пулатходжаев под-
черкнул, что благодаря усилиям Президента 
Республики Узбекистан Ислама Каримова  

и лидеров России узбекско-российские отно-
шения за последние годы приобрели характер 
стратегического партнерства. Посол отметил, 
что за прошедший период между двумя госу-
дарствами подписано более 280 двусторон-
них соглашений, в том числе в качестве осно-
вополагающих были перечислены договоры 
«Об основах межгосударственных отношений, 
дружбе и сотрудничестве», «О стратегическом 
партнерстве между Республикой Узбекистан 
и Российской Федерацией», «О союзнических 
отношениях между Республикой Узбекистан  
и Российской Федерацией» и другие. 

Директор третьего департамента стран СНГ 
МИД России Александр Стерник подчеркнул:

– Позиции России и Узбекистана весьма 
близки по ключевым вопросам международ-
ной повестки дня. Мы с одинаковых сторон 
смотрим на новые вызовы и угрозы, на пути их 
нейтрализации или преодоления. Мы едины  
в понимании того, что современные конфлик-
ты не могут быть разрешены силовыми мето-
дами, а приоритет должен отдаваться полити-
ческим и дипломатическим средствам. 

Обсуждая торгово-экономические и ин-
вестиционные связи, эксперты подчеркнули, 
что за 20 лет объем взаимной торговли вырос 
в десятки раз. Так, если в начале 1990-х годов 

товарооборот составлял порядка нескольких 
сотен миллионов долларов, то на протяжении 
последних лет этот показатель оценивался 
уже в миллиардах, ежегодно достигая рекорд-
ных рубежей. Вместе с тем продолжается не-
прерывная работа по расширению двусторон-
него инвестиционного сотрудничества за счет 
вовлечения новых отраслей.

Также дана высокая оценка работе непо-
средственно под руководством Президента 
Узбекистана Ислама Каримова по сохранению 
духовных ценностей в стране, укреплению 
межнациональных связей. 

По словам профессора Дипломатической 
академии МИД РФ, доктора политических 
наук Георгия Рудова, «современные узбекско-
российские отношения характеризуются це-
лым рядом особенностей. Это, во-первых, 
регулярное согласование позиций и внесе-
ние предельной ясности в планы обеих стран 
по целому ряду вопросов двустороннего, 
регионального и международного сотруд-
ничества. Во-вторых, принципиальность 
развития двусторонних экономических от-
ношений. В-третьих, сотрудничество в сфе-
ре безопасности. В этом плане, будучи зна-
чимой страной в регионе, Узбекистан четко  
и целенаправленно отстаивает свою пози-
цию по злободневным международным и 
региональным проблемам. Важно, что взгля-
ды и позиции Узбекистана и России по ним  
совпадают. 

Политические связи между Узбекистаном  
и Россией имеют прочный экономический 
фундамент. Вместе с тем залогом достижения 
очередного прорыва в сотрудничестве между 
двумя государствами может стать интенсифи-
кация обмена информацией научно-техноло-
гического характера, консолидация интеллек-
туального капитала наших стран». 

Эксперт по внешней политике Центра поли-
тической конъюнктуры России Евгения Войко 
подробно остановилась на сотрудничестве  
в сфере образования, отмечая, что в России  
с неподдельным интересом следят за раз-
витием двусторонних связей в этом на-
правлении. В качестве примера можно 
привести функционирование в городе Таш-
кенте филиалов ведущих российских вузов –  
МГУ им. М.В. Ломоносова, Российской эко-
номической академии им. Г.В. Плеханова,  
Университета нефти и газа им. И.С. Губкина.

Участники круглого стола, где ведущие по-
литологи, эксперты, аналитики обменялись 
мнениями по итогам 20-летнего узбекско-рос-
сийского сотрудничества, еще раз убедились, 
что между этими двумя странами отсутствуют 
не решаемые, спорные вопросы. Это заслуга, 
в первую очередь, руководителей Узбекистана 
и России. 

Иван ГРЕКОВ
фото предоставлено Посольством 

Республики Узбекистан в Москве

20 лет назад были установлены дипломатические отношения 
между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией. 
По этому случаю Посольство Узбекистана совместно 
с Дипломатической академией МИД России провело 
круглый стол, в котором приняли участие представители 
государственных органов России, Исполнительного комитета 

СНГ, ведущих российских общественно-политических, экспертно-
аналитических, академических кругов, крупного бизнеса, СМИ, 
дипломатического корпуса, аккредитованного в стране, а также студенты  
и преподаватели Дипломатической академии.

ВЗГЛЯДЫ И ПОЗИЦИИ 

уЗБеКИСТАнА И роССИИ 
СоВПАдАюТ 

– Игорь Викторович, Вы во главе делега-
ции Ассоциации строителей России недав-
но посетили Китайскую Народную Респу-
блику. Чем интересен России опыт Китая в 
строительной отрасли?

– Да, мы по поручению президента Ассо-
циации строителей России Николая Павлови-
ча Кошмана посетили ряд провинций Китая, 
провели конференцию в Министерстве ком-
мерции КНР, изучили ряд производств стро-
ительных материалов, провели встречи и 
переговоры с китайскими партнерами. 

В первую очередь, опыт китайской сто-
роны интересен тем, что они смогли ре-
шить не решенную сегодня в России зада-
чу – строить столько, чтобы удовлетворить 
спрос. Причем удовлетворить реальный 
спрос всех слоев населения, а не занижен-
ный за счет заоблачных цен, что приводит 
к уменьшению количества потенциальных 
покупателей.

В Китае строят жилье для разных катего-
рий граждан и, что важно, в недосягаемых 
пока для российских строителей объемах – 3 
880 миллионов квадратных метров было по-
строено в 2011 году. Например, город Шанхай 
с 14-миллионным населением и ограничен-
ными объемами свободных площадей строит 
в год более 80 миллионов квадратных метров 
жилья – это больше, чем вся отрасль России 
для почти 140 миллионов жителей страны.

Я не склонен идеализировать китайских 
строителей, но факты эффективности работы 
отрасли налицо.

– Как китайские строители смогли выйти 
на такой уровень строительства?

– Изучение этих факторов и было одной из 
задач поездки в Китай.

Во-первых, китайские строители строят со-
временные жилые объекты не только в столи-
цах. Мы были в городе в провинции Джедзян 
с населением 800 тысяч человек, где один из 

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

Споры вокруг того, каким образом россияне должны обеспечиваться жильем, 
не утихают, а наоборот, периодически разгораются с новой силой. У населения 
растет недовольство ипотекой, высокими ценами новостроек и вторичного 
жилья, мошенничеством строителей. Памятником жилищно-строительному 
жульничеству уже несколько лет стоят недостроенные дома в Щербинке – более 
2 тыс. обманутых дольщиков живут где придется и ничего не могут добиться даже 
на самом высоком уровне. 
И это не единичный случай. Проблем на рынке жилья, в сфере его строительства 
достаточно для того, чтобы обратиться к опыту других, более успешных в этом 
плане стран. Например, к опыту Китая.
Рассказать о китайском экономическом «чуде» мы попросили вице-президента 
Ассоциации строителей России Игоря ДЕРУНОВА, который в составе российской 
делегации побывал с рабочей поездкой в Поднебесной.

Под 2-3 Процента годовых на срок до 25 лет?

ЭТО НЕ ФАНТАСТИК А. ЭТО – 

КИТАй
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИчЕСТВО

1 апреля не внесен ни в какие 
календари знаменательных дат 
и всенародных праздников, но 
этот день вполне можно отнести 
к международным. Трудно 
сказать, откуда пошел этот 
праздник. Обычай веселиться, 
шутить и обманывать друг друга 
именно 1 апреля существует  
в очень многих странах. В одних 
странах его называют Днем смеха, 
в других – Днем дурака, и в этот 
день каждый не прочь пошутить 
над окружающими, никто не 
застрахован от розыгрышей, 
и даже самые неулыбчивые 
невольно улыбаются. А также 
серьезнейшие люди – ученые, 
и особенно изобретатели, 
придумывающие хитроумные 
изобретения на все случаи жизни 
и патентующие их, чем подчас 
вызывают всеобщий смех…

улыБКИ ученых

 Простудившаяся жена профессора 
анатомии Болонского университета 

Луиджи Гальвани требовала заботы и вни-
мания. Врачи прописали ей «укрепительный 
бульон» из лягушачьих лапок. Приготовляя 
лягушек для бульона, Гальвани и открыл зна-
менитое «живое электричество» – электри-
ческий ток. Оказывается, что и в открытиях, 
как в преступлениях – «Cherchez la femme!».

 Известный физик Кирхгоф однажды 
рассказывал о созданном им спек-

тральном анализе. «Спектр Солнца свиде-
тельствует, что там есть золото», – заметил 
он. «Что за польза от такого открытия! Ведь 
золото с Солнца не достанешь!» – возраз-
ил один из слушателей. Вскоре Кирхгофу 
за его открытие присудили золотую медаль. 
«Ну вот, я и достал золото с Солнца!», – по-
шутил он.

 Изобретатель Томас Эдисон в 1880-х 
годах работал над системами элек-

трификации американских городов, однако 
не мог передать постоянный ток дальше не-
скольких кварталов. Его конкурент Джордж 
Вестингауз добился больших успехов, ис-
пользуя переменный ток, однако Эдисон 
всячески препятствовал его распростра-

нению, называя его током-убийцей. В то же 
время специальная комиссия вела поиски 
устройства для наиболее «гуманной» казни, 
и Эдисон порекомендовал в качестве него 
машину Вестингауза на переменном токе. 
Таким образом, он поспособствовал изобре-
тению электрического стула.

 Изобретатель радара шотландский 
физик Роберт Уотсон-Уотт однажды 

был остановлен полицейским за превыше-
ние скорости, после чего сказал: «Если бы я 
знал, что вы будете с ним делать, то никогда 
не изобрел бы радар!».

 Банку-тубус для чипсов Pringles создал 
и запатентовал американский химик 

Фред Бор. Он очень гордился своим дети-
щем и даже завещал похоронить свой прах в 
одной из таких банок, что и было исполнено 
его потомками.

Смешные ПАТенТы

 Патент… на колесо австралийский 
юрист Джон Кэо получил в июле 2001 

года. Формула полезной модели гласит: 
«круглое устройство, применяемое для 
транспортировки грузов». Этим он обратил 
внимание общества на несовершенство ав-
стралийского патентного закона. И, кстати, 
российского.

 Система защиты мотоциклиста (пат. 
США № 5781936). В случае непредви-

денного отделения мотоциклиста от сидения 
мотоцикла срабатывает система надувания 
сжатым газом специальных подушек без-
опасности, что позволяет снизить удар при 
падении на землю. Сколько раз подпрыги-
вает водитель на таких подушках при таком 
падении, не уточняется.

 Шлем с оранжереей (пат. США  
№ 4605000). Шлем с оранжереей, изо-

лирующий вас от всего мира. Есть, правда, 
возможность контакта с обществом посред-
ством микрофона и динамиков, но воздух в 
шлем проникать не будет. А как же дышать? 
О, никаких проблем: пара кактусов, установ-
ленных на маленьких полках у ваших ушей, 
обеспечит вас некоторым количеством кис-
лорода. Хватит ли его для нормальной жиз-
недеятельности, изобретатель не сообщает.

 Охлаждающая шляпа (пат. США  
№ 4551857). В жаркую погоду рекомен-

дуется носить «охлаждающую шляпу» на сол-

нечных батарейках – Cranium Cooler. Энергия, 
собираемая «зеркалами», работает на кулер, 
вмонтированный внутрь шляпы или на полях – 
вам решать, куда должен дуть ветер.

 Размещение рекламы на лбу (пат. США 
№ 5256595). Именно на этой части лица 

спортивные фанаты могут выжечь название 
любимой команды. Для этого необходимо 
воспользоваться кожным трафаретом! Раз-
верните свою кепку со Skin Stencil козырь-
ком назад, постойте как следует под паля-
щим солнцем, и красная надпись на лбу вам 
гарантирована.

 Устройство и метод для вдыхания све-
жего воздуха (пат. США № 4320756). 

Большое число пожаров в высотных домах 
и гостиницах вызвало необходимость раз-
работки систем для дыхания людей в охвачен-
ных огнем зданиях до прибытия спасателей 
или пожарных. Дышать можно через шланг, 
вставленный в унитаз. Насчет свежести возду-
ха сказать трудно, но дышать, видимо, можно.

 Деодорант при пучении (пат. США  
№ 6313371). Запатентованная конструк-

ция прокладки для лиц, страдающих пучени-
ем желудка, содержит многоступенчатую си-
стему угольной фильтрации, позволяющей 
окружающим более комфортно переносить 
тяготы, вызванные таким проблемами. Удоб-
на и не мешает пользователю при носке, что 
достигается хорошо продуманной систе-
мой заднего крепления. О звукоизоляции 
устройства сведений нет.

 Наушники для собак (пат. США  
№ 233942). Позволяют собакам с длин-

ными ушами не пачкать их при прогулке. Со-
бакам нравятся, поскольку они не понимают, 
как глупо они в них выглядят.

 Поглаживатель для домашних любим-
цев (пат. США № 4872422). Тэд Ван-

клив – автор новации, не вдается в детали, 
да, кажется, они и не важны – пес, по идее, 
подходит к механической руке, которая начи-
нает его почесывать. Хитрость заключается 
в правильной «подгонке» угла и направления 
почесывания к росту собаки – сложная си-
стема пружинок должна сделать почесыва-
ние приятным, безболезненным и «по шер-
сти». Неясно, разберется ли собака, с какой 
стороны подходить. Также неясно, чем «ма-
шина любви» предпочтительнее ножки сто-
ла, к примеру.

 Бюстгалтер со встроенными емкостя-
ми для хранения напитков (пат. США 

№ 241575). Пионерское изобретение, по-
зволяющее отныне дамам всегда носить с 
собой определенное количество напитков, в 
том числе и крепких, которое не только по-
зволяет им забыть про чувство жажды, но и 
делает владелиц таких бюстгалтеров более 
привлекательными в зависимости от количе-
ства хранимого у сердца пития. Количество 
различных сопутствующих приспособлений 
для закачивания напитков в специальные 
встроенные резервуары и последующего их 
употребления поражает воображение.

 Устройство для инъекций террористу 
(пат. США № 3481328). В кресло мон-

тируется «прибор» с иглой, через которую 
в филейные части террориста по команде 
командира должно поступать либо снотвор-
ное, либо яд – смотря чем зарядить капсу-
лу. Совершенно бескровный способ осво-
бодить самолет и заложников. По замыслу 
изобретателя, когда террорист ворвется в 
кабину пилотов или в разговоре со стюар-
дессой начнет выдвигать свои требования, 
его должны деликатно попросить посидеть 
в кресле… Остается, правда, неизвестным, 
где взять таких послушных террористов?

 Газовый телефон (пат. США  
№ 5308063). Изобретение совершено 

с самыми благими намерениями: некото-
рые дети страдают «дыхательными» бо-
лезням и должны периодически получать 
дозу аэрозоля, но любят не ингаляторы, а 
болтать по телефону, подражая взрослым. 
Тут-то и приходит на помощь Phone Gas. 
Газовый шланг подводится к трубке специ-
ального игрушечного аппарата. Когда при-
ходит время ингаляции, телефон выдает 
записанное заранее сообщение или игра-
ет музыку, как будильник. Папа предлагает 
сыну подойти к телефону. Ребенок берет 
трубку, и в тот момент, когда он открывает 
рот, заботливый родитель нажимает вол-
шебную кнопку, и из трубки изрыгается ле-
чебный газ. Изобретатель не учел того, что 
способна понять даже кошка: отравите меня 
газом раз, отравите другой, но на третий раз 
к такому телефону я и близко не подойду.

 Сигнал тревоги в пеленках (пат. США 
№ 4205226). Принцип действия: в под-

гузники, пеленки или трусы устанавливается 
датчик влажности, который указывает на… 
собственно уровень влажности, чем «сни-
мает психологическую проблему молодых 
брезгливых родителей». Фу ты – ну ты.

Алексей РЕНКЕЛЬ,
 патентовед

местных лидеров строительного рынка по-
казывал нам жилой комплекс, построенный 
за полтора года, общей площадью 1 миллион 
квадратных метров, с 1,5 парковочных мест на 
семью, который был продан в рекордные сро-
ки. Строитель с гордостью говорил о качестве 
строительства, подчеркнув, что за всю его 
31-летнюю профессиональную деятельность 
не было ни одного недовольного его работой.

Во-вторых, строители Китая при помощи 
властей всех уровней выстроили отношения 
с финансовыми институтами и упростили 
процедуры получения разрешительной до-
кументации, при этом государственные ор-
ганы получают от них гарантии выполнения 
проектов в точно оговоренные сроки и раз-
решают продажи на рынке только после пол-
ного окончания строительства.

В-третьих, они используют особые источ-
ники финансирования покупок жилья. Частный 
покупатель не берет кредит в универсальном 
банке, для которого ипотека с ее сроками не 
всегда интересна, а для клиента дорога. Он 
оплачивает покупку своими накоплениями, 
которые имеет в Федеральном фонде, учреж-
денном Правительством, куда поступают от-
числения с заработной платы. Недостающие 
средства покупатель заимствует в том же 
Фонде под 2–3 процента годовых на срок до  
25 лет. Такой подход позволяет властям стра-
ны стимулировать спрос. 

Можно еще много рассказывать об опыте 
строительной отрасли Китая, но лучше мы этот 
опыт претворим в проектах в России.

– Какие проекты Вы планируете реали-
зовать в России, используя связи с китай-
ской стороной?

– По моему убеждению, необходимо, из-
учив опыт китайской строительной отрасли 
в сочетании с конкретной ситуацией и по-
требностями России, создать банк спро-
са и предложения на основе практической 
работы членов Ассоциации строителей 
России. В первую очередь, приложив мак-
симум усилий для решения задач регио-
нальных строителей.

Для этого, во-первых, нужно убрать по-
средников из цепочки поставщиков строи-
тельных материалов, которые идут из Китая. 

Во-вторых, привлечь в страну современные 
строительные технологии по производству 
стройматериалов, запустив производства в 
непосредственной близости от крупных горо-
дов России.

В третьих, использовать опыт промышлен-
ного производства комплектов домов мало-
этажной застройки.

– Расскажите более подробно о реали-
зации данных проектов.

– Подробно рассказывать об аспектах ра-
боты в данном интервью нет возможности, 
поэтому заинтересованные российские стро-
ители пусть обращаются в Ассоциацию стро-
ителей России, где мы сможем обсудить су-
ществующие возможности сотрудничества с 
использованием китайского опыта.

Приведу только один пример, на основании 
которого наши строители смогут понять пер-
спективы данного сотрудничества.

Возьмем производство комплектов домов 
для малоэтажного домостроения, которое 
китайские производители поставили на про-
мышленный поток.

Мы в ходе поездки посетили несколько та-
ких производств. Там все следуют критериям, 
которые необходимы для развития строитель-
ной отрасли в любой стране. 

Это, во-первых, скорость строительства 
дома за счет продуманности и технологич-
ности проекта. Например, нам показывали 
дома площадью 300 квадратных метров, где 
от заливки фундамента до окончания отделки 
и установки оборудования проходит 3–4 неде-
ли, при этом работает бригада из 12 человек, 
из которых квалифицированных рабочих толь-
ко трое, остальные разнорабочие.

Следующий принцип – использование со-
временных экологичных материалов. Все ма-
териалы имеют международные и националь-
ные сертификаты качества и безопасности. 
При этом данные дома обладают рядом пре-
имуществ по сейсмостойкости, выдерживают 
высокую ветронагрузку, имеют малый вес, что 
облегчает возведение фундаментов.

В целях эксперимента мы привезли в Рос-
сию несколько таких домов. И первое, что по-
няли, – комплект дома, сделанный на промыш-
ленной основе, мобилен (от 2 до 6 контейнеров 

весь дом, общий вес от 
16 до 80 тонн). 

И, наконец, самый 
главный принцип – 
низкая цена. К приме-
ру, холдинг, который 
мы посетили в Китае, 
производит в месяц 
250 000 квадрат-
ных метров комплек- 
тов домов, себестои-
мость строительства 
которых составляет 
250 долларов США за 
квадратный метр. При 
этом цены на рынке 
никто не демпингу-
ет, просто строители 
имеют более гибкую 
систему ценообразования для каждого из 
проектов.

– Вы рассказали о достижениях китай-
ской строительной отрасли. А как их можно 
применить в практической работе россий-
ских компаний?

– Хороший вопрос. Вы правы, мало по-
смотреть и оценить чужой опыт, необходим 
системный подход в использовании этого 
опыта на практике. Поэтому мы разработали 
ряд принципов, предлагаемых для сотруд-
ничества. Первое – разделение полномочий. 
Строители должны строить, производители 
производить, транспортники перевозить, ор-
ганизаторы проектов – их организовывать. 
Речь идет о максимальной специализации 
всех участников процесса. Их совместная 
слаженная работа будет способствовать сни-
жению цены и сроков реализации, а также по-
зволит увеличить объемы реализации товаров 
и услуг. Второе – координация данного про-
цесса авторитетным и опытным организатором 
– Ассоциацией строителей России. Третье – ис-
пользование только самых современных техно-
логий. Четвертое – подготовленность проектов 
и скорость принятия решений с обеих сторон. 
Управление процессом развития российско-
китайских проектов на постоянной основе осу-
ществляется рабочей группой по подготовке и 
реализации инвестиционных и стратегических 

проектов, которую создали Ассоциация стро-
ителей России и Ассоциация международного 
экономического сотрудничества при Мини-
стерстве коммерции Китая. Сопредседателем 
с российской стороны как раз является Ваш по-
корный слуга. Члены Ассоциации строителей 
России сейчас фактически в режиме онлайн по-
лучают возможность подготовки, согласования, 
организации бизнеса с китайской стороной, ис-
пользуя всю силу ее государственной системы. 

– Чем данный проект отличается от уже 
существующих на сегодня российско- 
китайских экономических проектов?

– Дело в том, что отличия между успешным 
и провальным проектом – в мелочах, но эти 
мелочи являются часто определяющими.

Мы не собираемся рассказывать российским 
строителям, как нужно строить, но у нас есть 
существенный аргумент для того, чтобы быть 
полезными друг другу. Этот аргумент – опыт 
работы с китайской стороной, большой список 
уже реализованных крупнейших проектов, про-
фессиональная команда. Я говорю об Институте 
экономики Китая, директором которого я явля-
юсь. Мы умеем создавать условия, при которых 
Россия получает плюсы от совместной деятель-
ности с китайской стороной, а возникающие 
трудности успешно разрешаются благодаря 
опыту и знаниям наших сотрудников. 

беседовала Наталья МИХНА

А ЕЩЕ ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ...

ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 
ОБЯЗАНО… Бульону ИЗ лЯГушеК
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…С нескрываемым восхищением многие из 
приглашенных на торжественную церемонию 
вручения юбилейной X Национальной премии 
общественного признания достижений жен-
щин России «Олимпия» осматривали фойе и 
залы гостиницы «Метрополь». 

– Мы приехали из «глубинки» и очень благо-
дарны организаторам торжества – Российской 
академии бизнеса и предпринимательства, что 
нас пригласили именно в Метрополь, – делится 
впечатлениями одна из нарядно одетых женщин. 
– Интересно побывать здесь после ремонта… 

Действительно, после реставрации и ре-
конструкции знаменитой на весь мир гости-
ницы она не только восстановлена по старым 
эскизам и чертежам, но и оборудована по по-
следнему слову техники: спутниковая связь, 
кондиционеры, компьютеры, сауна, бассейн, 
тренажерный зал. Причем все это незаметно 
встроено в старинные интерьеры, словно ни-
чего с конца XIX века и не менялось. Кажется, 
вот-вот к фонтану ресторана «Метрополь»  
выйдет и сотрясет витражи стеклянного купо-
ла мощным «Эх, дубинушка, ухнем...» сам Ша-
ляпин… Или основатель гостиницы, известный 
меценат Савва Мамонтов приедет заключить 
миллионную сделку… Сюда, в ресторан «Ме-
трополь», по вечерам любили заглядывать 
Валерий Брюсов, Зинаида Комиссаржевская, 
Сергей Рахманинов. После революции в го-
стинице останавливались Бернард Шоу, Бер-
тольд Брехт, Сергей Прокофьев, Александр 
Куприн, Марлен Дитрих, Мао Цзе Дун… 

Впрочем, и в день вручения премии «Олим-
пия» в Метрополь съехались не только лауреа-
ты, их коллеги и друзья, но и российские зна-
менитости… 

Вот широко улыбается двенадцатый чем-
пион мира по шахматах Анатолий Евгеньевич 
Карпов. Пользуясь случаем, представляю ему 
нашу газету.

– Деловое издание и печать хорошая, – ли-
стает номер международный гроссмейстер. – 
Напишите, что я от всей души поздравляю всех 
женщин с 8 Марта, а наших замечательных 
бизнес-леди – еще и с заслуженной, престиж-
ной наградой! Желаю всем крепкого здоровья, 
любви, успехов на профессиональном попри-
ще. Счастья и только счастья…

– К сожалению, репортаж с награждения 
уже опоздал в свежий номер и выйдет в конце 
марта, мы ведь два раза в месяц выходим, – 
говорю Анатолию Евгеньевичу.

– Ничего страшного, к женщинам, на кото-
рых у нас все держится, надо ежедневно, кру-
глый год с вниманием и любовью относиться, 
– смеется шахматист. – Они в России очень ак-
тивные и дома, и на работе, и в обществе. Ини-
циативны, как, например, неизменный руково-
дитель бизнес-академии Ирина Вячеславовна 
Горбулина. Я и с ней, и в целом с академией 
поддерживаю теплые дружеские и деловые 
отношения. И когда бываю в Москве, всегда 
участвую в мероприятиях РАБиП. 

Знакомлюсь с лауреатом премии «Олим-
пия» – заместителем директора по выста-

вочной деятельности и зарубежным связям 
Государственного музея изобразительных 
искусств им. Пушкина Зинаидой Аматусовной 
Бонами. Стоя в окружении коллег, она расска-
зывает: 

– Мы сейчас готовим несколько выставок к 
100-летию музея, самые большие торжества 
будут в мае.

Задаю вопрос:
– Зинаида Аматусовна, как Вы считаете, с 

чем связано награждение Вас Национальной 
премией «Олимпия»?

– Думаю, что с активной выставочной дея-
тельностью нашего коллектива в прошедшем 
году. Наши выставочные проекты привлекли 
широкое внимание общественности. 

…Но вот звучит музыка, лауреаты и гости 
рассаживаются за столиками, и на подиум вы-
ходят… Екатерина Великая и князь Григорий 
Григорьевич Орлов, сподвижник во многих 
лучших начинаниях российской императрицы. 

– Григорий Григорьевич, читай указ! – пове-
левает Екатерина II, и церемония начинается… 

После оглашения царского повеления о на-
граждении за «доброхотство и усердие к Госу-
дарству Российскому» собравшаяся уже в деся-
тый раз публика была приятно удивлена, узнав, 
что «Олимпия» получила официальную теле-
грамму от Президента РФ Дмитрия Медведева.

 В ней говорилось: «Уважаемые друзья! При-
ветствую вас на юбилейной церемонии вруче-
ния премии «Олимпия». Сегодня в этом зале 
чествуют женщин, добившихся больших успехов 
на государственной службе и в бизнесе, науке, 
искусстве и спорте. Тех, кто занимается духов-
но-нравственным воспитанием подрастающего 
поколения, возрождением традиций благотво-
рительности. Ваши профессиональные дости-
жения и активная гражданская позиция – это 
яркий пример для миллионов людей в нашей 
стране. Поздравляю вас с наградами и наступа-
ющим праздником 8 Марта. Желаю благополу-
чия, удачи и добра. Дмитрий Медведев». 

Затем ведущий церемонии, российский 
поэт и просто большой ценитель женщин Вла-

димир Вишневский и его 
юные помощницы при-
ступили к награждению.

В числе лауреатов, 
получивших почетные 
награды (символ пре-
мии – изящная стату-
этка, выполненная из 
натурального камня и 
бронзы, венчает которую 
утренняя звезда Аврора), 
оказались такие яркие 
представительницы на-
уки, бизнеса и общества, 
как российская художни-
ца, галеристка и обще-

ственный деятель Айдан Таировна Салахова 
(в номинации «За безупречный стиль и вклад 
в развитие современного искусства»); гене-
ральный директор телеканала «Дождь» Ната-
лья Владимировна Синдеева (в номинации «За 
открытую гражданскую позицию и создание 
инновационных средств массовой информа-
ции»); заместитель директора по выставочной 
деятельности и зарубежным связям ГМИИ им. 
Пушкина Зинаида Аматусовна Бонами (в но-
минации «За программы интеграции России с 
мировым культурным пространством и орга-
низацию экспозиций мировых шедевров в Мо-
скве»); художественный руководитель театра 
«МодернЪ» Светлана Александровна Врагова 
(в номинации «За высокое служение искусству 
и развитие отечественного театра»); доктор 
медицинских наук, врач высшей квалифика-
ционной категории, заведующая отделением 
больницы Центросоюза РФ Марет Ахмедовна 
Дигаева (в номинации «За высокий профес-
сионализм и реализацию региональных про-
грамм повышения качества жизни и здоровья 
женщин»); президент Финансового универси-
тета при Правительстве РФ Алла Георгиевна 
Грязнова (в номинации «За развитие высшей 
школы и создание высоких стандартов в фи-
нансовом образовании»); генеральный дирек-
тор, председатель правления ОАО «ЖАСО» 
Татьяна Владимировна Парамонова (в номи-
нации «За высочайший профессионализм и 
вклад в развитие экономики»); заместитель 
мэра города Ярославля Людмила Ивановна 
Сопотова (в номинации («За вклад в разви-
тие муниципального управления и развитие 
региона»); президент Московской областной 
общественной организации «Союз женщин 
Подмосковья» Наталья Васильевна Шуба (в но-
минации «За эффективную общественную де-
ятельность и высокую значимость социальных 
и гуманитарных программ»); вице-президент 
общероссийской общественной организации 
работников СМИ «МедиаСоюз» Елена Кон-
стантиновна Зелинская (в номинации «За под-
держку российской журналистики и привер-
женность принципам гражданских свобод»); 

генеральный директор 
ЗАО «ШТРОС» Славомира 
Райтер (в номинации «За 
международное сотруд-
ничество и инновации в 
безопасности строитель-
ной индустрии»).

Торжество проходило в 
сопровождении концерт-
ных номеров – выступали 
артисты балета Большого 
театра, оперные и эстрад-
ные певцы, а Вишневский 
и другие знаменитости, 
которые также вручали 
награды и цветы лауре-
атам, читали стихи, пели 
песни… 

Также награду в этом 
году получила и российская топ-модель и бла-
готворитель, создатель Фонда «Обнаженные 
сердца» Наталья Михайловна Водянова, но, к 
сожалению, она не смогла лично присутство-
вать на церемонии. Свою награду она получит 
в самое ближайшее время.

Следует отметить, что среди лауреаток 
прошлых лет такие именитые женщины Рос-
сии, как первая женщина-космонавт Валенти-
на Терешкова, российская гимнастка Светлана 
Хоркина, выдающаяся советская фигуристка 
Ирина Роднина, певицы Алла Пугачева, Вале-
рия, Лариса Долина и другие достойнейшие 
и талантливейшие представительницы на-
шей страны. Среди лауреатов премии немало 
женщин, организовавших свое дело, ставших 
предпринимателями, создавших промышлен-
ные и иные предприятия.

За одним столиком со мной также сидели 
деловые женщины – председатель комите-
та по совершенствованию финансовых ин-
струментов для малого и среднего бизнеса 
Нижегородской области Лилия Стадник и 
генеральный директор ООО «Термотехмон-
таж» Марина Леонидовна Ячник. Обе жен-
щины представляют в Нижнем Новгороде 
Российскую академию бизнеса и предпри-
нимательства. Интересно, что Марина Леони-
довна, фирма которой занимается ремонтом, 
модернизацией, строительством и промыш-
ленным монтажом, в прошлом – журналист по 
профессии. 

Вот такие наши женщины – отчаянные, 
энергичные, не боятся рисковать, смело «идут 
на дело» и достигают успеха несмотря на суро-
вую реальность. 

…Расходились лауреаты и почетные гости 
ближе к полуночи – веселые, отдохнувшие и 
готовые с утра вновь заняться своими важны-
ми, творческими и добрыми делами. Чество-
вание героинь наших дней в банкетном зале 
гостиницы «Метрополь» стало для них прият-
ным, ярким и незабываемым событием. А ка-
кое настроение – такая и отдача…

Людмила бОГОМОЛОВА
фото автора и пресс-службы РАБиП

В Москве вручена Х юбилейная 
Национальная премия
 общественного признания 
достижений женщин России 
«Олимпия»

Слева направо: Владимир ВИШНЕВСКИЙ,  
Светлана ВРАГОВА и Анатолий КАРПОВ

«ЗА доБрохоТСТВо 
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К ГОСУДАРСТВУ РОССИЙСКОМУ»…

 У микрофона Зинаида бОНАМИ

Ирина ГОРбУЛИНА (вторая справа) в окружении друзей


