
Треть курян – предприниматели
Следует заметить, что за три последних года в Кур-

ской области количество малых и средних предприятий 
увеличилось на четверть. Сегодня их насчитывается 
почти 47 тыс. Треть работающего населения региона, а 
это 160 тыс. человек, занята в малом и среднем бизнесе. 
Здесь действует целевая программа поддержки этого 
сегмента экономики. В ее рамках начинающие предпри-
ниматели могут рассчитывать на субсидию в размере 

300 тыс. рублей, им также предоставляется льгота – до 
40% снижения арендной платы в первые три года рабо-
ты. Важным для курян, как, впрочем, и для всей страны, 
остается вопрос приватизации производственных по-
мещений.

В Курской области утверждена целевая программа 
«Развитие малого и среднего предпринимательства на 
2012–2015 годы». Куряне поставили перед собой страте-
гическую задачу – в ближайшие годы увеличить объем 
ВВП, полученного от деятельности малого и среднего 
бизнеса в области, в 2–3 раза.

Но развитие предпринимательства в значительной 
мере зависит от государственной поддержки. Поэтому, 
как подчеркнул при встрече с Е.В. Паниной исполнитель-
ный директор Курского регионального отделения Обще-
российской общественной организации «Опора России» 
Борис Свиридов, мнение депутата Государственной 
Думы, члена комитета по экономической политике, ин-
новационному развитию и предпринимательству, члена 
фракции «Единая Россия», доктора экономических наук 
Елены Паниной о ситуации в российских областях игра-
ет немалую роль. 

Депутат Государственной Думы, член комитета 
по экономической политике, инновационному 
развитию и предпринимательству, член фракции 
«Единая Россия», председатель МКПП(р), доктор 
экономических наук, профессор Елена ПАНИНА 
совершила рабочую поездку в Курск. 

Елена ПАНИНА:

Мы очЕНь зАИНтЕрЕсовАНы, 
чтобы МАлый бИзНЕс  
РАзвИвАлся в ПРоИзвоД-
сТвЕННых сфЕРАх

Перед началом заседания глава 
Правительства в сопровождении ге-
нерального директора Холдинговой 
компании «Электрозавод» Леонида 
Макаревича посетил рабочие цеха 
завода. Председатель Правитель-
ства осмотрел цех сборки транс-
форматоров и реакторов, цех изго-
товления обмоток трансформаторов 
и высоковольтный испытательный 
центр, в котором и проходило засе-
дание экспертного совета Открыто-
го Правительства.

Генеральный директор «Электро-
завода» Леонид Макаревич рассказал 
Дмитрию Медведеву, что у компании 
есть мощная производственная, на-
учная и конструкторская база, кото-
рая включает крупные электротехни-
ческие предприятия в Москве, Уфе и 
Запорожье (Украина), на которых про-
изводится свыше 3,5 тыс. типов энер-
гетического оборудования. В состав 
компании входят также инжинирин-
говый и сервисный центры, специ-
ализированные проектный и иссле-
довательский институты. Дмитрий 
Медведев познакомился с инноваци-
онными разработками электротех-
нической продукции и социальными 
условиями, созданными на предпри-
ятии для рабочих. 

Московский «Электрозавод» был 
создан в 1928 году как первый оте-
чественный трансформаторный за-
вод. Сегодня предприятие является 
одним из крупнейших производи-
телей электротехнического обору-
дования. На его базе без останов-
ки основного производственного 
цикла создан новый завод мощных 
и сверхмощных силовых трансфор-
маторов и реакторов на напряжение 
до 1 150 КВт.

Новый производственный ком-
плекс оснащен современным тех-
нологическим оборудованием веду-
щих мировых фирм. В производство 
внедрены прогрессивные и экологи-
чески чистые технологии, многие из 
которых недавно начали применять-
ся мировыми производителями и до 
сих пор не использовались в России. 
На предприятии используется но-
вейшая АСУП, начиная от разработ-
ки конструкторской документации и 
заканчивая отгрузкой и сервисным 
обслуживанием выпущенных из-
делий. Современные корпуса про-
изводственного комплекса Холдин-
говой компании «Электрозавод» в 
Москве уже сегодня являются укра-
шением Преображенской набереж-
ной реки Яузы и одноименной улицы 
Электрозаводской.

В заключение заседания Откры-
того Правительства Леонид Мака-
ревич вручил Дмитрию Медведеву 
символический трансформатор – 
уменьшенную копию агрегатов, по-
ставляемых для российской энер-
госистемы. Кроме того, Дмитрий 
Медведев сделал запись в Книге 
почетных гостей, пожелав всем со-
трудникам «Электрозавода» произ-
водственных успехов, новых заказов 
и личного счастья.

ПрИМЕр ИННовАЦИоННоГо 
ЭНЕРГоМАШИНосТРоЕНИя

в октябре Председатель 
Правительства Рф  
Дмитрий МЕДвЕДЕв посетил 
производственный комплекс 
холдинговой компании 
«Электрозавод» в Москве, 
где обсудил с членами 
экспертного совета открытого 
Правительства вопрос 
об усовершенствовании 
законодательства в области 
промышленной безопасности.

4 ноября ОАО «Электрозавод» отмечает 84-ю годовщину
со дня основания предприятия 

Профсоюзы ищут ответ  
на вызов времени

Социальные партнеры собрались 
в учебно-исследовательском цен-
тре Московской Федерации проф-
союзов. К этому событию хозяева 
центра, как всегда, подготовились 
основательно. Участников меро-
приятия встречали профсоюзные 
активисты, а на стенах – горячие 
лозунги, призывающие уважать и 
защищать человека труда. Внима-
ние гостей приковывала выставка 
профсоюзных листовок 90-х годов 
прошлого века. Практически все 
они актуальны и сегодня, особен-
но с лозунгом «За труд, зарплату 
и социальные гарантии!». Именно 
эти вопросы и сегодня находятся 
под постоянным вниманием Мо-
сковской трехсторонней комиссии 
(МТК), потому что при развиваю-
щемся капитализме они сами по 
себе никогда не решаются. 

Открыл заседание Михаил На-
гайцев. Пользуясь правом при-
нимающей стороны, он не только 
огласил повестку дня из пяти во-
просов, но и вкратце рассказал о 
том, чем сегодня занимаются проф- 
союзы. Профсоюзный лидер обра-
тил внимание собравшихся на то, 
что расширенное заседание МТК 
проходит в момент проведения 
акции профсоюзов «За достойный 
труд». Как пояснил Михаил Нагай-
цев, впервые акция состоялась еще 
в 2008 году по инициативе Между-
народной Конфедерации профсо-
юзов. В этом году акция носит не 
разовый характер, а проходит в 
течение фактически всего месяца, 
и ее первоочередные задачи – ши-
рокое общественное обсуждение в 
профорганизациях города проек-
тов стандартов достойного труда и 
требований профсоюзов, прозву-
чавших 21 мая этого года. 

В октябре столичные профсою-
зы при поддержке Департамента 
образования города Москвы про-
водят так называемые профсоюз-
ные уроки в старших классах школ 
и заведениях профтехобразования, 
где учащиеся получают первые на-
выки основ защиты прав и гарантий 
работников. Уже проведен единый 
профсоюзный урок, посвященный 
теме: «За достойный труд».

В рамках акции «За достойный 
труд» МФП при поддержке мэра Мо-
сквы и Европейской Конфедерации 
профсоюзов провела в сентябре 
12-ю Международную конференцию 
столичных профсоюзных центров 
Европы «Реализация концепции до-
стойного труда в условиях кризиса. 
Риски и вызовы для столиц Европы. 
Поиск новых форм борьбы за права 
трудящихся».

– Мы также расцениваем се-
годняшнее заседание Комиссии 
как очередной этап подготовки 
Международной конференции по 

практическому достижению целей 
Международной организации труда, 
сформулированных в Программе до-
стойного труда, которая состоится в 
Москве в декабре этого года. Кон-
ференция будет проходить по ини-
циативе Президента РФ Владимира 
Путина, высказанной им в июне 2011 
года в Женеве в ходе проведения со-
той сессии Международной органи-
зации труда. Цель декабрьского ме-
роприятия в столице России – найти 
ответ на основные вызовы, с которы-
ми сталкивается общество на пути 
к достижению социального мира в 
условиях нестабильной ситуации в 
мировой экономике.

Рассказав, в первую очередь, ра-
ботодателям о том, как профсоюзы 
намерены защищать трудящихся, 
Михаил Нагайцев предоставил сло-
во мэру Москвы Сергею Собянину.
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Мэр Москвы сергей собяНИН принял участие в расширенном 
заседании Московской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. Профсоюзную сторону 
представлял председатель Московской федерации профсоюзов 
Михаил НАГАйЦЕв, сторону работодателей – председатель 
Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей 
(работодателей) Елена ПАНИНА.
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Ежегодно специалистами «Элек-
трозавода» разрабатываются и вне-
дряются в производство сотни новых 
типов трансформаторов, различного 
оборудования для распределитель-
ных сетей, изделий специального 
назначения для электроснабжения 
металлургических и химических про-
изводств, для нефтегазового ком-
плекса, транспорта, жилищно-ком-
мунального хозяйства, оборонного 
комплекса страны. 

Технологические возможности 
предприятия обеспечивают произ-
водство силовых трансформаторов 
мощностью до 630 МВА на класс на-
пряжения до 750 кВ и шунтирующих 
реакторов до 300 МВАР на класс на-
пряжения до 1 150 кВ. 

За последние 10 лет компанией 
проведена глобальная модернизация 
производственных мощностей, за-
пущены в эксплуатацию новые заво-
ды по производству инновационного 
электротехнического оборудования. 

Помимо созданной на базе про-
изводственного комплекса в Москве 
новой площадки по выпуску сверх-
мощных силовых трансформаторов и 
реакторов нового поколения, в Респу-
блике Башкортостан набирает обо-
роты один из крупнейших в Европе 
заводов по производству трансфор-
маторного оборудования. В Башки-
рии также завершено строительство 
дополнительного производства из-
мерительных трансформаторов тока 
и напряжения классов напряжения 
35–500 кВ и нового завода по выпу-
ску высоковольтного коммутацион-
ного оборудования до 500 кВ, в т. ч. с 
элегазовым заполнением (КРУЭ, ба-
ковых и колонковых выключателей). 
Проведена полная модернизация и 
технологическое перевооружение 
Уфимского завода «Электроаппарат», 
обеспечивающего выпуск широко-
го спектра высоковольтной и низко-
вольтной коммутационной техники.

В Запорожье компания завер-
шает строительство еще одного 
трансформаторного производства, 
которое обеспечит выпуск сверх-
мощных силовых трансформато-
ров напряжением до 500 кВ. Новый 
завод разместился на базе рекон-
струируемых площадей Всеукра-
инского научно-исследовательско-
го, проектно-конструкторского и 
технологического института транс-
форматоростроения (ПАО «ВИТ»), 
входящего в состав ОАО «Электро-
завод». Холдинговая компания 
«Электрозавод» стала одной из 
первых российских компаний, ко-
торая строит завод энергетиче-
ского машиностроения (силовые 
трансформаторы) на территории 
Украины (г. Запорожье). 

 Модернизируемая техническая и 
производственная база уже на про-
тяжении многих лет позволяет ком-
пании разрабатывать и выпускать 
высококачественное современное 
энергетическое оборудование, вос-
требованное отечественными и за-
рубежными потребителями. 

4 ноября этого года ОАО «Элек-
трозавод» отмечает восемьдесят 
четвертую годовщину со дня основа-
ния предприятия. Сегодня на пред-
приятиях компании работает более 
5 тыс. человек. География поставок 
оборудования марки «Электрозавод» 
охватывает все регионы России, а 
также более 60 стран мира.

ПрИМЕр ИННовАЦИоННоГо 
ЭНЕРГоМАШИНосТРоЕНИя

Первый вице-президент Со-
юза машиностроителей России 
Владимир Гутенев рассказал со-
бравшимся о наиболее значимых 
мероприятиях, организованных 
при непосредственном участии со-
юза. При этом он подчеркнул, что 
в последнее время возросла роль 
молодежи в деятельности орга-
низации. Работает всероссийская 
программа практик и стажировок 
для студентов технических вузов 
на предприятиях машинострои-
тельного комплекса страны, со-
стоялись Международный моло-

дежный промышленный форум 
«Инженеры будущего–2012» и Все-
российская конференция молодых 
ученых и специалистов «Будущее 
машиностроения России» в МГТУ им.  
Н.Э. Баумана. 

Переходя к повестке дня, Вла-
димир Гутенев напомнил, что на 
недавнем расширенном заседании 
Совета безопасности Президент 
РФ Владимир Путин поставил за-
дачу провести ускоренную модер-
низацию отечественного оборон-
но-промышленного комплекса, 
поскольку развитие ОПК для нашей 

страны является приоритетным и 
влечет за собой создание науко-
емкой конкурентоспособной оте-
чественной экономики. Для этого 
необходимо в сжатые сроки обно-
вить производственные мощности, 
вывести оборонные предприятия 
на экономически обоснованный 
уровень рентабельности, применяя 
систему долгосрочных контрактов, 
и упростить процедуру создания 
новых оборонных производств с 
участием частного бизнеса. 

Участники расширенно-
го заседания бюро – президент  

ОАО «Объединенная авиастроитель-
ная корпорация» Михаил Погосян, 
генеральный директор ОАО «Рос- 
оборонэкспорт» Анатолий Исай-
кин, генеральный директор  
ОАО «Российская электроника» 
Андрей Зверев, генеральный ди-
ректор ОАО «Корпорация «Так-
тическое ракетное вооружение» 
Борис Обносов, генеральный ди-
ректор ОАО «НПК «Уралвагонза-
вод» имени Ф.Э.Дзержинского» 
Олег Сиенко, генеральный дирек-
тор ОАО «Концерн «Созвездие» 
Азрет Беккиев, президент, гене-
ральный конструктор ОАО «Рамен-
ское ПКБ» Гиви Джанджгава, пре-
зидент Ассоциации технических 
вузов России Игорь Федоров – от-
метили, что задача, поставленная 
Президентом страны Владимиром 
Путиным по ускоренной модерни-
зации ОПК, потребует не только 
оснащения предприятий обору-
дованием и технологиями, но и 
укомплектования их кадрами, об-
ладающими высоким уровнем зна-
ний и навыков, поэтому кадровую 
проблему необходимо решать в 
кратчайшие сроки. В связи с этим 
широкую поддержку членов бюро 
Союза машиностроителей России 

получили инициативы союза в об-
разовательной сфере, выработан-
ные в рамках участия общественной 
организации в Общероссийском 
народном фронте и касающиеся 
восстановления системы заказа 
подготовки специалистов для ОПК. 

Кроме того, участники заседания 
рассмотрели инициированное стар-
шим вице-президентом ОАО «Рос- 
сийские железные дороги» Вален-
тином Гапановичем предложение 
дать оценку законопроекту «Об ак-
кредитации в РФ» в части междуна-
родного признания сертификатов 
российских лабораторий и органов 
по сертификации наравне с зару-
бежными компаниями. 

В завершение расширенного 
заседания бюро Союза машино-
строителей России состоялось че-
ствование членов союза, внесших 
весомый вклад в развитие обще-
ственной организации. 

Медалью Союза машиностро-
ителей России «За доблестный 
труд» были награждены президент 
ОАК Михаил Погосян, председа-
тель Совета директоров компа-
нии «Каскол» Сергей Недорослев, 
председатель Ассоциации рос-
сийских профсоюзов оборонных 
отраслей промышленности и Все-
российского профсоюза работни-
ков оборонной промышленности 
«ОБОРОНПРОФ» Андрей Чекме-
нев, председатель Самарского 
регионального отделения Союза 
машиностроителей России Вла-
димир Аветисян, председатель 
Свердловского регионального 
отделения Союза машиностро-
ителей России Сергей Максин, 
генеральный директор ОАО «Кор-
порация «Тактическое ракетное 
вооружение» Борис Обносов. 
Председатель Смоленского реги-
онального отделения Союза ма-
шиностроителей России Святос-
лав Масютин награжден медалью 
и дипломом Зала трудовой славы 
Союза машиностроителей России. 

На расширенном заседании бюро  
союза машиностроителей России с участием 
руководителей крупнейших машиностроительных 
предприятий был обсужден вопрос  
об ускоренной модернизации оПК  
как важном факторе индустриализации страны. 

НА ПовЕсткЕ дНя –
возРожДЕНИЕ «обоРоНКИ»

владимир Гутенев (на центральном снимке) подчеркнул, что в последнее время возрасла роль молодежи в деятельности союзмаша России.

После завершения испытаний 
в присутствии Президента России 
был подписан контракт на постав-
ку Министерству обороны РФ 39 
новых самолетов на общую сумму  
140 млрд рублей.

Военно-транспортный самолет 
Ил-76МД-90А – глубоко модерни-
зированная версия самолета Ил-
76МД, получившая новый пило-
тажно-навигационный комплекс, 
систему автоматического управле-
ния, комплекс связи. Замена двига-
телей Д-30КП2 на ПС-90А-76, уста-
новка модифицированного крыла 
и усиленного шасси значительно 
расширяют эксплуатационные воз-
можности самолета. Максимальный 
взлетный вес самолета вырос с 195 
до 210 тонн, а дальность полета с 
максимальной полезной нагрузкой 
52 тонны составляет 5 тыс. км.

– Этот самолет – не возрожденная 
старая машина, а на 70 процентов 
новая, – отметил Президент РФ Вла-
димир Путин. – Это по-настоящему 

востребованный самолет и у нас в 
стране, и у наших возможных пар-
тнеров за рубежом. 

Новикомбанк участвует в под-
держке данного проекта и его ос-
новных участников с момента на-
чала его реализации. В частности, 
банк финансировал ОАО «АК им. 
С.В. Ильюшина» при переводе в 
«цифру» конструкторской доку-
ментации нового самолета. В на-
стоящее время банк предоставил 
кредитные ресурсы ОАО «ОАК-
Транспортные самолеты» для изго-
товления первых летных образцов, 
производство которых осущест-
вляется на мощностях ульяновско-
го ЗАО «Авиастар-СП». Участие в 
финансировании создания инно-
вационной авиатехники отражает 

стремление банка на деле способ-
ствовать развитию российского 
самолетостроения и укреплению 
обороноспособности России.

Поддержка российских произ-
водителей современной авиацион-
ной техники – одно из приоритет-
ных направлений деятельности 
Новикомбанка. Среди его клиен-
тов такие лидеры национального 
авиастроения, как ОАО «Объеди-
ненная авиастроительная корпо-
рация», ОАО «АК им. С.В. Ильюши-
на», ОАО «Туполев», ОАО «РСК 
МиГ», ОАО «Вертолеты России»,  
ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля», ОАО «Ка-
мов», ОАО «УК «Объединенная дви-
гателестроительная корпорация», 
ФГУП «ЦАГИ», ФГУП «ВИАМ» и мно-
гие другие.

Президент России владимир ПУТИН наблюдал  
за летными испытаниями нового тяжелого военно-
транспортного самолета Ил-76МД-90А, созданного 
при поддержке Новикомбанка. в мероприятии 
участвовали также президент оАо «объединенная 
авиастроительная корпорация» Михаил ПоГосяН, 
министр обороны Анатолий сЕРДЮКов, министр 
промышленности и торговли Денис МАНТУРов,  
вице-премьер Дмитрий РоГозИН, помощник 
Президента Рф Игорь лЕвИТИН, руководитель 
Администрации Президента Рф сергей ИвАНов.

создАН Новый воЕННо-ТРАНсПоРТНый сАМолЕТ 

окончание. Начало на стр. 1
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в СОвете федерации

Прилетев в Самару, глава Совета 
Федерации ФС РФ в сопровожде-
нии полномочного представителя 
Президента РФ в Поволжском фе-
деральном округе Михаила Бабича 
и губернатора Самарской области 
Николая Меркушкина первым делом 
посетила ФГУП «ГНПРКЦ «ЦСКБ-
Прогресс». 

Валентина Матвиенко осмотрела 
цеха и производственные мощности 
крупнейшего ракетостроительного 
предприятия России, побеседовала 
с его руководством о перспективах 
развития производства и отрасли в 
целом, обсудила влияние вступле-
ния России в ВТО на конкурентоспо-
собность выпускаемой здесь про-
дукции.

Как сообщили местные газеты, с 
работой предприятия спикера по-
знакомил заместитель генераль-
ного директора – главный инженер 
ЦСКБ-Прогресс Сергей Тюлевин. Он 
отметил, что сейчас, в условиях раз-
вития конкуренции, необходимо со-
хранить технологии и переходить на 
выпуск новой продукции. 

– А кто выступает заказчиком 
предприятия? – поинтересовалась 
Валентина Матвиенко. 

Как пояснил главный инженер, 
заказчики предприятия – Министер-
ство обороны РФ и «Роскосмос». В 
настоящий момент ЦСКБ-Прогресс 
производит 20 ракет-носителей в 
год, однако в ближайшем будущем 
это число увеличится до 24.

Кроме того, рассказал Сергей 
Тюлевин, предприятие выпускает и 
гражданскую продукцию, в частно-
сти, легкомоторный самолет «Ры-
сачок». 

– Я думаю, если самолет будет 
соответствовать всем необходи-
мым требованиям безопасности, 
будет конкурентным по цене, то его 
необходимо сертифицировать и за-
пускать в серию, – высказала свое 
мнение спикер верхней палаты.

В ходе визита на предприятие 
Председатель Совета Федерации 
пообщалась с рабочими. Затем Ва-
лентина Матвиенко поделилась с 
журналистами своим впечатлением 
от посещения предприятия: 

– ЦСКБ-Прогресс сохраняет 
свою конкурентоспособность, и 
продукция, которую он выпускает, 
востребована в мире. Но необходи-
мо модернизировать производство, 
чтобы сохранять лидирующие пози-
ции на внешнем и внутреннем рын-
ке. Конечно, нужно думать о новых 
поколениях ракет. Для того чтобы 
быть конкурентными в мире, нель-
зя останавливаться на продукции 
сегодняшнего дня. Предприятие 

в хорошем состоянии, 
обеспечен портфель за-
казов, выпускаемая про-
дукция – ракеты и спут-
ники – востребована на 
отечественном рынке и 
имеет большой экспорт-
ный потенциал. Поэтому 
у предприятия есть хоро-
шая перспектива. 

Она обратила внима-
ние, что помимо основ-
ной продукции, которая 
используется в аэрокос-

мической области Министерством 
обороны РФ, ЦСКБ-Прогресс актив-
но развивает и гражданское произ-
водство. 

– Мы посмотрели изготовленный 
на этом предприятии десятимест-
ный самолет «Рысачок», который, 
безусловно, может выступать в ка-
честве не только учебного самолета, 
но и в качестве лайнера для межре-
гиональных перевозок, – заметила 
глава палаты. Она напомнила, что 
руководство страны придает сегод-
ня большое значение развитию ре-
гиональной авиации. Если бы таких 
предприятий, как «ЦСКБ-Прогресс», 
в стране было больше, можно было 
бы с уверенностью говорить о раз-
витии реального сектора экономики, 
подчеркнула Валентина Матвиенко. 

Одновременно глава верхней па-
латы указала на важность разработ-
ки нового поколения ракет. 

– Для поддержания конкуренто-
способности в мире нельзя останав-
ливаться на добротной продукции 
сегодняшнего дня. Нужно уже сегод-
ня думать о продукции на будущее. 
На этом предприятии очень мощное 
конструкторское бюро, которое спо-
собно разработать и предложить та-
кую новую ракету, – сказала спикер 
Совета Федерации.

Она также отметила хорошие 
социальные условия, созданные 
для трудового коллектива ЦСКБ-
Прогресс. 

– Помимо неплохой стабильной 
зарплаты предприятие предостав-
ляет работникам достойный соци-
альный пакет, – сказала Валентина 
Матвиенко.

Проблемы модернизации произ-
водств ракетостроительной отрас-
ли и возможные риски, связанные 
с присоединением России к ВТО, 
по предложению председателя Со-
вета Федерации были обсуждены 
на выездном заседании Временной 
комиссии СФ по мониторингу уча-
стия РФ в ВТО и Таможенном Союзе. 
В заседании, которое проходило в 
Самаре в разных форматах – тема-
тических круглых столов и пленар-
ного заседания – участвовали рос-
сийские сенаторы, представители 
руководства регионов и реального 
сектора промышленности.

Валентина Матвиенко провела 
также встречу с губернатором Са-
марской области Николаем Меркуш-
киным и полномочным представите-
лем Президента РФ в Приволжском 
федеральном округе Михаилом 
Бабичем. Она высоко оценила про-
мышленный и сельскохозяйствен-
ный потенциал региона. В этой свя-
зи, по ее мнению, целесообразно 

именно в Самаре рассмотреть риски 
и трудности, которые могут возник-
нуть перед предприятиями россий-
ских регионов в связи со вступлени-
ем страны в ВТО.

Глава Самарской области рас-
сказал на встрече об экономике 
региона и основных социально-эко-
номических проблемах. Среди них 
он, в частности, обозначил высокую 
задолженность жителей области 
за коммунальные услуги, изношен-
ность инфраструктуры ЖКХ. 

– Решение всех этих проблем 
требует значительных инвестиций, 
– подчеркнул Николай Меркушкин, 
заметив, что за последние 13 лет 
уровень капиталовложений на ду-
шу населения в Самарской области 
был ниже, чем в среднем по стране. 
Одновременно губернатор указал 
на наличие в области сильного аэро-
космического кластера, который ак-
тивно развивается.

людмила сТРЕМИловА
по материалам прессы 

и пресс-службы совета Федерации Фс рФ

 «Если бы таких предприятий, как ЦсКб-Прогресс,  
в стране было больше, можно было бы с уверенностью 
говорить о развитии реального сектора экономики», 
– отметила Председатель совета федерации фс Рф 
валентина МАТвИЕНКо, побывав на этом предприятии 
во время рабочего визита в самару.
Поездка проходила в рамках расширенного заседания 
временной комиссии совета федерации по мониторингу 
участия России во всемирной торговой организации  
и Таможенном союзе.

Государственный научно-произ-
водственный ракетно-космический 
центр «ЦСКБ-Прогресс» – ведущее 
российское предприятие по разра-
ботке, производству и эксплуатации 
ракет-носителей среднего класса и 
автоматических космических аппа-
ратов для дистанционного зонди-
рования Земли. Производимые им 
ракеты-носители используются для 
запуска пилотируемых космических 
аппаратов и транспортных кораблей 
на Международную космическую 
станцию. Традиционное направле-
ние внешнеэкономической деятель-
ности предприятия – предостав-
ление услуг по установке научной 
аппаратуры заказчика на специали-
зированных космических аппаратах 
«Фотон-М» и «Бион-М» для иссле-
дований в условиях микрогравита-
ции, в области материаловедения, 
биологии и медицины с возвратом 
оборудования и результатов экспе-
риментов на Землю в спускаемом 
аппарате. 
Самарское предприятие «ЦСКБ-
Прогресс» до конца года проведет 

12 запусков своих ракет-носителей 
с трех космодромов. Об этом заявил 
первый заместитель генерального 
конструктора предприятия Алек-
сандр Сторож на Берлинской Меж-
дународной авиационно-космиче-
ской выставке ILA-2012. 
На сегодняшний день ЦСКБ-Прогресс 
выполнено семь запусков, а всего за-
планировано 19. Подготовка на кос-
модроме Куру во Французской Гвиа-
не идет по плану, и никаких проблем 
у предприятия нет. 
Также Александр Сторож проком-
ментировал на выставке запуск лег-
кой ракеты «Союз-2.1в» с Плесецка. 
Он отметил, что взрыв при огневых 
испытаниях первой ступени ракеты-
носителя не позволит осуществить 
старт. В ближайшее время первая 
ступень будет доставлена в Науч-
но-исследовательский центр Сама-
ры для дефектации. Топ-менеджер 
отметил, что до 2017 года «ЦСКБ-
Прогресс» будет обеспечивать про-
изводство и запуски на околоземные 
орбиты не менее 20 ракет-носителей 
класса «Союз».

Авиастроение в России – одна из 
крупнейших системообразующих, 
высокотехнологичных и наукоемких 
отраслей экономики. Доля авиа-
строения в общем промышленном 
производстве ОПК составляет 40%, 
в производстве продукции военного 
назначения – 60 %, в экспорте воен-
но-технической продукции – до двух 
третей. В отрасли занято около 500 
тыс. человек. 

В выступлениях, а также во время 
обсуждения докладов и дискуссий 
подчеркивалось, что развитие от-
расли невозможно без предостав-
ления государственной поддержки. 
Это подтверждает опыт всех без 
исключения ведущих авиастрои-
тельных держав. Аэрокосмическая 
индустрия практически везде соз-
давалась усилиями государства, и 
до сих пор его участие остается зна-
чительным.

Сегодня все государства с раз-
витым авиастроением – члены ВТО, 
и на них распространяются правила, 
ограничивающие государственную 
поддержку отрасли. Вместе с тем, 
мировой опыт показывает и возмож-
ность применения косвенных мер 
и способов поддержки. Примени-
тельно к авиастроению это частич-

ное снижение налогового бремени 
и тарифов, закупка государством 
товаров и услуг в рамках оборонных 
контрактов, бесплатная передача 
результатов исследований и разра-
боток из государственных лабора-
торий, предоставление гарантий и 
льготных кредитов.

На круглом столе отмечалось, 
что в рамках ВТО Россия взяла на 
себя обязательства по снижению 
до согласованного уровня и в опре-
деленные сроки ставок ввозных та-
моженных пошлин на авиационную 
технику. Однако отечественная ави-
апромышленность еще не готова 
к ведению конкурентной борьбы с 
мировыми лидерами в условиях от-
крытых рынков.

Вместе с тем, членство в ВТО  
и открывает новые возможности для 
развития международной коопера-
ции в авиастроительной отрасли.

Участники круглого стола отме-
тили, что эффективной моделью 
регионального развития и модер-
низации отечественной экономики 
является формирование инноваци-
онных кластеров, в частности, в аэ-
рокосмической отрасли. Правитель-
ством России утвержден перечень 
следующих кластеров: Инновацион-
ный территориальный аэрокосми-
ческий кластер Самарской области, 
Консорциум «Научно-образова-
тельно-производственный кластер 
«Ульяновск-Авиа» и Кластер малой 
авиации Республики Башкортостан.

в рамках выездного расширенного заседания временной комиссии 
совета федерации по мониторингу участия Российской федерации 
во всемирной торговой организации и Таможенном союзе в самаре 
состоялся тематический круглый стол, на котором обсуждались 
возможности и риски для авиационно-космической промышленности 
в условиях глобальной экономической интеграции.
вел мероприятие заместитель председателя Комитета совета 
федерации по экономической политике Юрий РосляК.

в АэрокосМИчЕской отрАслИ 
созДАЮТся ТРИ ИННовАЦИоННых КлАсТЕРА

валентина МАтвИЕНко: 

У ЦсКб-ПРоГРЕсс – больШой 
эксПортНый ПотЕНЦИАл
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клаСтеры

от проблем –  
к обсуждению будущего

Мэра интересовала не только но-
вая линия, но и в целом положение 
дел на ТИР «Москвич». Поэтому вме-
сте со своим первым заместителем 
Андреем Шароновым, руководите-
лем Департамента науки, промыш-
ленной политики и предпринима-
тельства города Москвы (ДНПиП) 
Алексеем Комиссаровым, первым 
заместителем руководителя ДНПиП 
Михаилом Аном столичный градона-
чальник вначале провел на ТИР «Мо-
сквич» совещание, на котором об-
суждались проблемы и перспективы 
развития технополиса. В совещании 
участвовали председатель правле-
ния ОАО «Роснано» Анатолий Чубайс 
и представители других компаний и 
ведомств.

Выступая перед собравшимися, 
Сергей Собянин с удовлетворением 
заметил, что за два года ТИР «Мо-
сквич» претерпела заметные поло-
жительные изменения. 

– Больше года назад мы уже 
встречались на этой площадке, – на-
помнил он. – Тогда, к сожалению, все 
это было такое мертвое, запущенное, 
и вместо инновационного производ-
ства здесь процветали непонятного 
вида гостиницы, сауны и прочее. За 
год центр-технополис, как мы его сей-
час хотим назвать, преобразился, и 
здесь появились реальные участники 
инновационного процесса. Сегодня 
на ТИР «Москвич» размещено более 
двадцати резидентов, крупнейшие из 
них – компании «Композит», «Крокус 
Наноэлектроника». Запущено совре-
менное производство композитных 
материалов, которые пользуются 
спросом у авиа- и судостроителей, 
в других высокотехнологичных от-
раслях. Зарезервированы площадки 
под новые интересные проекты. На 
ТИР «Москвич», как мы уже сейчас 
убедились, действует специализиро-
ванный отдел таможенного оформ-
ления научной продукции, а также 

склад временного хранения. Данная 
инфраструктура позволяет иннова-
ционным компаниям значительно 
снижать издержки при ввозе и вы-
возе необходимых компонентов 
– оборудования, биоматериалов 
и так далее. Если раньше такое 
оформление занимало до полуго-
да, то теперь все можно сделать 
за один день, и, как мы видели, по 
реальной заявке это заняло всего 
15 минут. Мы планируем и дальше 
развивать ТИР «Москвич», продол-
жать реконструировать и ремонти-
ровать помещения, обеспечивать 
технополис современными инже-
нерными коммуникациями, созда-
вать необходимую инфраструктуру 
для технологических кластеров. В 
частности, это и сооружение спе-
циальных чистых помещений для 
микроэлектроники и других сте-
рильных производств. Сегодня 
предлагаю обсудить конкретные 
вопросы развития технополиса, по-
смотреть, как выполнены поручения, 
которые мы давали, когда открывали 
здесь вместе с «Роснано» новое про-
изводство, обсудить текущие вопро-
сы и задачи на будущее по развитию 
ТИР «Москвич». 

Под брендом 
«Технополис «Москва»? 

Участники рассмотрели ряд 
предложений. 

Заместитель руководителя Феде-
ральной таможенной службы России 
Руслан Давыдов предложил объеди-
нить сотрудников Центра электронно-
го декларирования на ТИР «Москвич» 
и специалистов таможенной службы 
ОАО «Автофрамос», которое находит-
ся рядом на площадях бывшего АЗЛК. 
Это позволит предоставлять услуги  
12 часов в день, причем семь дней в 
неделю.

Председатель прав-
ления ОАО «Роснано» Анатолий 
Чубайс выступил с предложением 
расширить список предприятий, 
которые имеют право обращаться 
в Центр электронного деклариро-
вания на ТИР «Москвич». Сергей 
Собянин уточнил, что список может 
быть расширен после обращения 
производственных предприятий 
ОАО «Роснано» на портал Департа-
мента науки, промышленной поли-
тики и предпринимательства города 
Москвы под руководством Алексея 
Комиссарова. 

Мэр поинтересовался сроками 
завершения подготовки производ-
ственных и вспомогательных поме-
щений для резидентов. Генераль-
ный директор ГУП «Стройэкспром» 
Игорь Ищенко сообщил, что на дан-
ный момент к переезду резидентов 
базовая инфраструктура ТИР «Мо-
сквич» готова на 90%, а полностью 
все будет готово в декабре. 

Кроме того, он рассказал, что 
руководство технополиса планиру-
ет создать систему логистики для 
всех резидентов с использованием 
электротранспорта. Предполагает-
ся, что ТИР «Москвич» изменит свое 
название на технополис «Москва», 
и этот бренд планируется продви-
гать в странах Европы и Средней 
Азии. По словам Игоря Ищенко, но-
вый бренд создается в связи с тем, 
что слово «москвич» жители России 
связывают с автомобилем, который 
в последние годы существования 
АЗЛК был известен своим неудов-
летворительным качеством. 

запустили новую линию…
После совещания участники в 

сопровождении генерального ди-
ректора холдинговой компании 
«Композит» Леонида Меламеда 

направились на предприятие «Ком-
позит», расположенное на ТИР 
«Москвич». Столичному мэру про-
демонстрировали станки, которые 
изготавливают инновационные 
продукты для строительной инду-
стрии. Сергей Собянин также при-

нял участие 
в запуске 
новой линии 
по производ-

ству продук-
тов из углепла-

стика. 
Мы уже писа-

ли, что к модерни-
зации ТИР «Москвич», 

которая располагается на 
территории бывшего АЗЛК, Пра-

вительство Москвы приступило в 
2010 году. Сегодня площадка ТИР 
«Москвич» (Волгоградский про-
спект, д. 42, корп. 5, ЮВАО) вклю-
чает три здания общей площадью 
более 311 тыс. кв. метров, располо-
женных на земельном участке про-
мышленного назначения площадью 
около 28 га. 

Технополис на Волгоградском 
проспекте уже имеет свыше 170 тыс. 
кв. метров производственных пло-
щадей, готовых к приему рези-
дентов. Здесь действует специ-
ализированный отдел таможенного 
оформления и таможенного контро-
ля научной продукции и склад вре-
менного хранения, создаются логи-
стический центр площадью 2,3 тыс. 
кв. метров и конгресс-центр площа-
дью 1,3 тыс. кв. метров.

Тир «Москвич» обеспечена всеми 
необходимыми инженерными си-
стемами – тепло-, электро- и водо-
снабжением.

По задумке властей города, тех-
нополис должен обеспечить даль-
нейшее развитие инновационной 
системы Москвы, привлечь и раз-
местить в Москве современные вы-
сокотехнологичные производства 
и малые инновационные компании, 
включающие технологические кла-
стеры микроэлектроники, биотехно-
логий и IT. 

Сегодня, помимо современных 
производственных компаний, в ТИР 
«Москвич» разместился Центр элек-
тронного декларирования отдела 
таможенного оформления и тамо-
женного контроля № 2. 

…И составили заявку  
для Курчатовского института

Мэр Москвы и участники совеща-
ния побывали в этом центре. Руко-

водитель таможенной службы Рос-
сии Андрей Бельянинов рассказал 
гостям, что благодаря созданию 
отдела упростился порядок работы 
таможенников, сократились сроки 
таможенного и других видов кон-
троля при перемещении научного 
и лабораторного оборудования, 
расходных материалов и образцов 
через государственную границу 
России. 

Теперь заявки от научных и обра-
зовательных учреждений поступают 
в электронном виде, а разрешение 
на ввоз или вывоз оформляется в 
течение 15 минут. Сергей Собянин 
при этом заметил, что ранее подоб-
ная процедура занимала несколько 
месяцев. 

На начало октября в центре элек-
тронного декларирования оформ-
лено более 70 деклараций. Они за-
веряются электронной подписью и 
исключают любые контакты с пред-
ставителями таможенной службы. В 
присутствии мэра и других членов 
делегации была составлена такая 
заявка для Курчатовского института.

Труд автозаводцев  
не пропал даром

Правительство Москвы, столич-
ный департамент науки, промышлен-
ной политики и предпринимательства 
много лет боролись за сохранение 
промышленного потенциала и вос-
становление производства на тер-
ритории обанкротившегося АЗЛК, 
находившегося в начале 90-х в феде-
ральной собственности и «обросше-
го» огромными долгами. И сегодня мы 
видим – усилия Москвы себя оправ-
дали, старейшее столичное пред-
приятие продолжает жить и работать, 
теперь уже в другом «обличье», как 
ТИР «Москвич» и ОАО «Автофрамос». 
Многие рабочие и специалисты АЗЛК 
работают на этих производствах, 
приводят сюда своих детей и внуков. 
И это радует, обнадеживает. Труд ве-
теранов АЗЛК, молодежи, строившей 
в восьмидесятых годах прошлого 
века современные по тем временам 
механосборочное производство № 
2 (сегодня – это цехи Автофрамоса), 
прессовые и другие корпуса на пло-
щадях нынешней ТИР «Москвич», не 
пропал даром, как это случилось на 
других заводах, где сегодня процве-
тает не производство, а торговля. 
Чтобы не погрешить истиной, следу-
ет сказать, что на старых площадях 
АЗЛК (у метро «Волгоградский про-
спект) торгуют, причем даже в кор-
пусе главного конструктора. Но, как 
говорится, еще не вечер…

А на ТИР «Москвич» создаются 
новые рабочие места, причем на ин-
новационных, высокотехнологичных 
производствах, формируется со-
вершенно новый, интеллектуальный 
класс рабочих. Создаются благопри-
ятные условия для функционирова-
ния уникальной не только в Москве, 
но и в России территории иннова-
ционного развития, объединяющей 
науку, производство и инвесторов. 
А связи с зарубежными партнерами 
в области образования и перепод-
готовки кадров позволят расширить 
инновационный кругозор участников 
ТИР «Москвич», перенять и применить 
европейский опыт. 

людмила боГоМоловА
фото автора 

и пресс-службы мэра Москвы

ТИР «МосКвИч»: двАдЦАть рЕзИдЕНтов – только НАчАло

в начале октября мэр Москвы сергей собяНИН посетил территорию 
инновационного развития «Москвич» и принял участие в запуске новой 
линии по производству продуктов из углепластика холдинговой компании 
«Композит». 

ТИР «Москвич» предоставляет производственные и офис-
но-торговые площади в долгосрочную (до 20 лет) аренду 
инновационным компаниям, развивает инфраструктуру и 
сопутствующий сервис, а также интегрирует резидентов 
технополиса в программы Правительства Москвы, направ-
ленные на поддержку инновационного промышленного про-
изводства.
Дальнейшие планы развития технополиса предусматривают:
•  реконструкцию корпуса № 24 с учетом накопленной в тече-

ние 2011–2012 года информации о потребностях потенци-
альных резидентов; увеличение общей площади аренду-
емых площадей до 350 тыс. кв. метров;

•  создание в корпусе № 5 инфраструктуры уровня 
«Plug&Play» для технологических кластеров 
(микроэлектроника, биофарма, IT), в част-
ности, сооружение чистых помещений от 
7-го до 3-го класса чистоты, не имеющих 
аналогов в Москве;

•  создание сервисной инфраструктуры 
технополиса, включая обслуживание 
площадей, логистические услуги, услуги 
IT и связи, услуги по поддержке бизне-
са резидентов, консультационные услуги, 
Центр трансфера технологий;

•  замену и реконструкцию инженерных сетей  
и коммуникаций на всей территории предприятия.

Площади для размещения инновационных компаний

Руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства 
города Москвы А. Комиссаров, генеральный директор ГУП «стройэкспром» И. Ищенко, 
мэр Москвы с. собянин, генеральный директор хК «Композит» л. Меламед

Генеральный директор холдинговой компании «Композит» леонид Меламед рассказывает 
столичному мэру о возможностях линии по производству продуктов из углепластика

На совещании по развитию ТИР «Москвич» 
прозвучал ряд конструктивных предложений



«Содружество», 2012 г. 5

мОдернизация

На предприятии утверждена 
стратегия развития, согласно кото-
рой все запланированные объекты 
будут построены до 2020 года. В на-
стоящее время идет второй из трех 
запланированных этапов рекон-
струкции завода. В 2013–2015 годах 
объем переработки нефти вырастет 
до 12 млн тонн в год. Третий этап, ко-
торый намечен на 2016–2020 годы, 
предусматривает переход на глубо-
кую очистку нефти до 90%.

Для снижения стоимости реа-
лизации проекта модернизации 
Правительство Москвы в этом году 
отменило предприятию платеж в 
бюджет города за изменение целе-
вого назначения земельных участ-
ков, предоставленных для строи-
тельства и реконструкции объектов.

Недавно Московский НПЗ посе-
тил мэр Москвы Сергей Собянин. 

Градоначальник осмотрел новые 
закрытые механические очистные 
сооружения, строительство которых 
ведется с IV квартала 2010 года, и 
операторное помещение. Следует 
заметить, что это уже второй визит 
мэра в микрорайон Капотня. В апре-
ле этого года мэр приезжал на Мо-
сковский НПЗ и наблюдал за монта-
жом очистных сооружений.

В этот раз директор Московского 
НПЗ Аркадий Егизарьян рассказал 
мэру о том, как проходят пускона-
ладочные работы – завод готовится 
к ноябрю запустить новые очистные 
сооружения закрытого типа в экс-
плуатацию. Он подчеркнул, что весь 
процесс управления очистными со-
оружениями автоматизирован.

 В 2013 году работы по реконструк-
ции и модернизации продолжатся, на 
Московском НПЗ также демонтируют 
старые очистные сооружения.

Как подчеркнул Аркадий Еги-
зарьян, благодаря новой системе 
очистки вредные выбросы в атмос-
феру снизятся на 97%, а содержание 
нефтепродуктов в сточных водах 
уменьшится в 6 раз – до 1,5 мг на 
литр.

Градоначальник остался доволен 
ходом работ. 

– Я думаю, в ноябре, когда будут 
полностью запущены очистные со-
оружения, в этом регионе исчезнет 
неприятный запах, – отметил он.

Аркадий Егизарьян рассказал 
также мэру и журналистам, что за-
пуск новых очистных сооружений 
на Московском НПЗ позволит со-
кратить и стабилизировать границы 
санитарно-защитной зоны завода. 
В настоящее время предприятие 
проводит программу реабилитации 
своих нефтезагрязненных террито-
рий, которую планирует завершить в 
IV квартале. 

В мае 2013 года завод приступит 
к выпуску бензинов экологическо-
го стандарта «Евро-5». В этом году 
предприятие полностью перешло на 
выпуск топлива класса «Евро-4». 

– В рамках программы рекон-
струкции и модернизации мы 
уделяем большое внимание ме-
роприятиям, направленным на 
уменьшение неблагоприятного 
воздействия на окружающую сре-
ду; на них до 2014 года будет вы-

делено 11,9 миллиарда рублей. В 
частности, в январе 2012 года у 
нас началась реконструкция боль-
шой битумной установки. Работы, 
на которые было выделено 3,176 
миллиона рублей, планируется за-
вершить до конца этого года, – со-
общил директор Московского НПЗ. 

Заместитель начальника цеха 
№ 1 Сергей Ванин пояснил, что бла-
годаря реконструкции установки 
граница санитарно-защитной зоны 
завода сократилась с 2 км до 500 
метров. Новая технология герме-
тичного налива при отгрузке битума 
снижает выброс вредных веществ 
в атмосферу на 90%. Кроме того, 
битум, который используется для 
строительных и дорожных работ, 
будет иметь увеличенный срок экс-
плуатации.

людмила сТРЕМИловА
фото пресс-службы мэра Москвы

Московский нефтеперерабатывающий завод (оАо «Газпромнефть-
МНПз») – предприятие, несомненно, важное как для города, так 
и для каждого москвича, особенно для автомобилистов. Поэтому 
Правительство Москвы уделяет особое внимание проходящей  
на этом заводе реконструкции и модернизации общей стоимостью 
141 млрд рублей. 

Мэр Москвы сергей собянин и директор Московского НПз Аркадий Егизарьян (слева)  
в одной из лабораторий завода

бЕНзИН сТАНЕТ лУчШЕ, 
А воздух чИщЕ

Экономика Москвы растет 
благодаря инвестициям

Говоря о предстоящем обсужде-
нии проекта Московского трехсторон-
него соглашения на 2013–2015 годы и 
Соглашения о минимальной заработ-
ной плате в городе Москве на 2013 
год (это был первый вопрос повестки 
дня), мэр отметил, что соглашение о 
социальном партнерстве в Москве на 
три года заключается впервые. 

– Это позволит оптимизировать 
бюджетный процесс и сделать бо-
лее эффективным выполнение го-
сударственных программ Москвы, 
которые все уже утверждены на 
трехлетний период, – отметил Сер-
гей Собянин.

Далее мэр охарактеризовал се-
годняшнее состояние экономики Мо-
сквы. По его словам, она вновь вышла 
на устойчивый рост – 4% в год. 

– Это качественный рост, в кото-
ром главную роль сегодня играют 
инвестиции в экономику, – сказал 
мэр. – В текущем году общий объем 
инвестиций составит около трилли-
она рублей, что выше предыдущего 
года на 10 процентов. Напомню, в 
2009–2010 годах общее падение ин-
вестиций в городе приближалось к 
30 процентам, но в 2011–2012 годах 
половину этого падения мы «отыгра-
ли». Сейчас наблюдается положи-
тельная динамика этого процесса. 
Сегодня больше половины инвести-
ций дает частный бизнес. Конеч-
но, я не могу назвать все проекты. 
Их достаточно много. Назову лишь 
крупнейшие из них. На Московском 
нефтеперерабатывающем заводе 
реализуется масштабный проект 
реконструкции предприятия, будут 
вложены десятки миллиардов ру-
блей. Результатом этой работы уже 
в текущем году стали переход на 
выпуск экологически безопасного 
топлива евро-4 и существенное сни-
жение загрязнения воздуха и Мо-
сквы-реки на юго-востоке столицы. 
Это лишь только первый этап. Мо-
сковский НПЗ выполняет достаточно 
большую программу, и в течение не-
скольких лет он превратится в один 
из лучших европейских заводов.

По словам Сергея Семеновича, 
вторую половину инвестиций в сто-
личную экономику привносит го-
родской бюджет. Эти ресурсы Пра-
вительство Москвы концентрирует 
на строительстве метрополитена, 
дорог, социальных объектов, за-
купке нового подвижного состава 
(автобусов, вагонов), современного 

оборудования для школ, поликлиник 
и больниц и т.д. 

Мэр подчеркнул, что рост эконо-
мики, естественно, повышает уро-
вень жизни горожан. Он сообщил, 
что средняя заработная плата в 
Москве к концу 2012 года достигнет  
50 тыс. рублей в месяц. Это на 5% 
больше, чем в предыдущем году.

с 1 июля 2013 года МРоТ –  
12 тыс. 200 рублей

Сергей Собянин затронул практи-
чески все решаемые социальными 
партнерами вопросы. Он с удоволь-
ствием подчеркнул, что во многом 
благодаря работе социальных пар-
тнеров безработица в столице сей-
час находится на самом минималь-
ном уровне – 0,6% от экономически 
активного населения. При этом за 
последние два года было создано 
примерно 10 тыс. мест для инвали-
дов. Сегодня 63% москвичей с огра-
ниченными физическими возможно-
стями уже имеют работу.

Мэр также обратил внимание за-
ла на то, что новое Трехстороннее 
соглашение сохраняет действую-
щие ограничения для привлечения 
иностранной рабочей силы. В со-
ответствии с этим документом на 
2013–2015 годы квота не должна 
превышать 3,2%. Это, как и в преды-
дущие годы, – 200 тыс. человек.

Сергей Собянин также отметил, 
что в ходе неоднократных пере-
говоров социальные партнеры 
все-таки достигли договоренности 
о новом уровне минимальной за-
работной платы (МРОТ). С 1 июля 

2013 года она составит 12 тыс. 200 
рублей. 

– На практике это небольшие до-
ходы, но их и получает не так много 
москвичей. Средняя заработная 
плата в городе в четыре раза выше 
минимальной, – сказал мэр. – Тем 
не менее, во-первых, повышение 
МРОТ – это сигнал для роста опла-
ты труда работников всех категорий. 
Во-вторых, предприниматели долж-
ны чувствовать себя комфортно в 
нашем городе. Год назад Правитель-
ство Москвы взяло на себя обяза-
тельство принять меры по снижению 
административных барьеров для 
бизнеса и инвестиций. Был сформи-
рован специальный штаб по защите 
прав предпринимателей. И уже ре-
шен ряд важнейших вопросов. Это 
подключение к сетям объектов роз-
ничной торговли, перепланировка 
промышленных зданий, снижение 
арендной платы за землю для про-
ектов и так далее. По сути дела, 
предприятия, которые должны были 
раньше платить около тридцати про-
центов стоимости дополнительно 
возведенных сооружений и зданий, 
сегодня практически полностью ос-
вобождены от этой платы.

Сергей Собянин в своем выступле-
нии уделил внимание также развитию 
в городе профессионального образо-
вания, росту кадрового потенциала: 

– В Москве достаточно много 
успешных примеров участия рабо-
тодателей и профсоюзов в развитии 
конкретных профессиональных кол-
леджей. Но, к сожалению, это пока 
только примеры. Поэтому мы долж-

ны стремиться к тому, чтобы каждый 
колледж в городе работал в тесном 
контакте со своими партнерами, 
предприятиями, организациями, 
для которых он, собственно, и ведет 
подготовку специалистов.

Сергей Собянин отметил, что в 
новом Трехстороннем соглашении 
сохраняются все ключевые гарантии 
для работающих граждан, ветера-
нов и молодежи. Будет продолже-
но выделение ежегодных субсидий 
московским профсоюзам на про-
ведение детской оздоровитель-
ной кампании, новогодних детских 
праздников, а также продолжено 
финансирование учебных центров.

Нужно определять 
долгосрочные перспективы
Обсуждая содержание МТС на 

2013–2015 годы, председатель 
Московской Конфедерации про-
мышленников и предпринимателей 
(работодателей) – МКПП(р) Елена 
Панина обратила внимание чле-
нов Трехсторонней комиссии на то, 
что необходимо более тщательно 
просчитывать критерии, а также 
показатели, которые социальные 
партнеры берут на себя в виде обя-
зательств, особенно касающиеся 
роста промышленного производ-
ства. На 2013–2015 годы планирует-
ся сохранить ежегодный рост объ-
емов производства 4%, однако, как 
заметила Елена Владимировна, эта 
цифра все-таки намного ниже, чем 
докризисная – 2008 года. Чтобы вый- 
ти сначала хотя бы на докризисный 
уровень, социальным партнерам 

предстоит уделять развитию про-
мышленности и притоку инвести-
ций в эту сферу первостепенное 
внимание. 

Кстати, в представленной всем 
участникам заседания информа-
ции о ходе реализации Московского 
трехстороннего соглашения на 2012 
год отмечено, что пока не все его 
пункты удается выполнить полно-
стью. И вероятно, что помимо объек-
тивных причин есть и явные просчеты 
со стороны социальных партнеров, 
формирующих соглашение. 

Не удалось, как хотели, повы-
сить инвестиционную привлека-
тельность производственных зон 
для бизнеса. Работодатели также 
недовольны тем, что Департамент 
науки, промышленной политики 
и предпринимательства города 
Москвы до сих пор не утвердил 
перечень организаций малого и 
среднего предпринимательства, 
имеющих право на получение го-
сударственной поддержки. А без 
включения в перечень эти инфра-
структурные организации не могут 
претендовать на субсидии из го-
родского бюджета. 

Главное, чего не смогли обеспе-
чить социальные партнеры – за-
планированного увеличения объ-
емов производства промышленной 
продукции организациями города 
– 5% (как уже говорилось, рост в 
2012 году – 4%). Следует заметить, 
что в предыдущие годы в МТС не 
указывалась конкретная цифра по-
сле обязательства «повысить объ-
ем промышленного производства». 
Решились на смелый шаг лишь в 
2012 году, но пока не дотянули… Но 
ряд производств, в частности, хи-
мическое производство, производ-
ство изделий из резины и пласт-
массы, транспортных средств, 
целлюлозно-бумажное и пищевое 
производства достигли заметного 
прироста с начала года.

Говоря о недостатках в реализа-
ции Трехстороннего соглашения на 
2012 год, Елена Панина справедли-
во заметила, что необходимо опре-
делять долгосрочные перспективы 
в развитии не только промышленно-
сти, но и прикладной науки.

окончание на стр. 6

МосКовсКоЕ ТРЕхсТоРоННЕЕ соГлАШЕНИЕ 
оДобРЕНо. срАзу НА трИ годА

социальное партнерство «240 предприятий Москвы выпускают 90 процентов всей промышленной 
продукции. Из этих 90 процентов половина приходится всего на 18 пред-
приятий! А вот 750–780 предприятий выпускают лишь 10 процентов всего 
промышленного объема, а занимают огромные территории, производствен-
ные зоны. Поэтому совместная работа социальных партнеров по развитию 
промышленных территорий, по их рациональному использованию, в том 
числе по типу кластеров, по созданию на этих территориях «якорных» пред-
приятий, а вокруг них малых инновационных, специализирующихся на про-
изводстве отдельных компонентов, с высокой производительностью труда, 
– это очень правильное направление». (Елена Панина)

Продолжение. Начало на  стр. 1
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– И совершенно очевидно, нуж-
на промышленность современная, 
инновационная, а для этого долж-
ны быть созданы все условия для 
внедрения инноваций. И особая 
задача (мы включили ее в МТС до-
полнительным пунктом) – это содей-
ствовать повышению инновационной 
привлекательности промышленных 
территорий, производственных зон. 
Кстати, этим сейчас активно зани-
мается наша Конфедерация вместе 
с Департаментом науки, промыш-
ленной политики и предпринима-
тельства города Москвы и другими 
департаментами, – сказала Елена 
Панина. – Посмотрите, какая у нас в 
городе сегодня сложилась ситуация. 
240 предприятий Москвы выпускают 
90 процентов всей промышленной 
продукции. Из этих 90 процентов по-
ловина приходится всего на 18 пред-
приятий! А вот 750–780 предприятий 
выпускают лишь 10 процентов всего 
промышленного объема, а занима-
ют огромные территории, производ-
ственные зоны. Поэтому совместная 
работа социальных партнеров по раз-
витию промышленных территорий, по 
их рациональному использованию, в 
том числе по типу кластеров, по соз-
данию на этих территориях «якорных» 
предприятий, а вокруг них малых ин-
новационных, специализирующихся 
на производстве отдельных компо-
нентов, с высокой производительно-
стью труда, – это очень правильное 
направление. Это поможет и уже по-
могает решать социальные задачи, 
создавать дополнительные рабочие 
места, повышать заработную плату.

Многие инициативы  
– со стороны работодателей
Председатель МКПП(р) подчер-

кнула в своем выступлении, что до-
полнительные новые пункты по раз-
витию промышленности в Москве 
включены в Трехстороннее согла-
шение на 2013–2015 годы именно по 
инициативе работодателей.

– Я думаю, что нам нужно и да-
лее дополнять Трехстороннее со-

глашение, ставить новые задачи, в 
том числе и для других сфер эконо-
мической деятельности. Статистика 
показывает, что в структуре налого-
вых поступлений в бюджет города 
Москвы промышленный комплекс 
составляет около 12 процентов. 
Транспорт и связь – 11, финансо-
вая деятельность, то есть страхо-
вые компании, банки – 11,8. Очень 
большой «кусок» занимает оптовая 
и розничная торговля (17 и 8 про-
центов соответственно), строитель-
ство – 6,5 процента, коммунальные 
услуги – 2,5 процента. И многие 
предприятия и организации этих 
видов экономической деятельности 
как работодатели входят в нашу Кон-

федерацию. Многие объединены в 
комитеты, комиссии. Они работают. 
Но мы почему–то не отражаем их 
деятельность в Трехстороннем со-
глашении, не ставим перед ними 
определенные цели, не включаем их 
в системы поддержки городом. И я 
считаю, над этим вопросом надо по-
работать уже в этом году. 

Елена Владимировна рассказала 
также о проведенной совместно с 
Правительством Москвы работе по 
сокращению числа административ-
ных и других ограничений, связан-
ных с хозяйственно–экономической 
деятельностью организаций в горо-
де Москве. 

В тесной взаимосвязи с Департа-
ментом труда и занятости населения 
города Москвы Конфедерация зани-
мается подготовкой квалифициро-
ванных кадров для столичных про-
изводств. Незадолго до заседания 
Трехсторонней комиссии Е.В. Пани-
на встречалась с руководителями 
этого департамента. 

– Мы определили целый перечень 
вопросов и направлений работы, свя-
занных с функционированием город-
ских центров занятости. Они касаются 

не только пополнения банка вакансий 
и помощи при трудоустройстве, но и 
переподготовки кадров, повышения 
квалификации людей, ищущих рабо-
ту. Это то, чем работодатели традици-
онно занимались и должны занимать-
ся совместно с городскими властями. 
Особое внимание – обеспечению ра-
бочими местами инвалидов, причем 
не только через создание стационар-
ных рабочих мест на предприятиях. 
Нам надо активнее развивать дистан-
ционные формы занятости, они очень 
эффективны. Это доказала мировая 
практика, и сегодня наше федераль-
ное и городское законодательство 
это позволяет, – сказала председа-
тель МКПП(р).

Завершая свое выступление, 
Елена Владимировна отметила ор-
ганизации, активно участвующие 
в формировании и реализации 
Московского трехстороннего со-
глашения. Среди них – Московская 
торгово-промышленная палата, 
Общероссийская общественная ор-
ганизация малого и среднего пред-
принимательства «Опора России», 
Общероссийская общественная ор-
ганизация «Деловая Россия», объ-
единяющая предпринимателей из 
64 регионов страны. 

– Нам необходимо активизиро-
вать работу не только по выпол-
нению отраслевых соглашений по 
социальному партнерству, но и по 
их формированию и подписанию, 
– подчеркнула лидер столичных ра-
ботодателей. – В настоящее вре-
мя заключается шесть отраслевых 
соглашений по социальному пар-
тнерству, из них три – двусторонних 
(профсоюзы и соответствующий 
департамент города) и три трехсто-
ронних. Очень активно работает от-
раслевое соглашение в Союзе ком-
мунальных предприятий Москвы. 
Сейчас готовится заключение от-

раслевого соглашения в строитель-
ной индустрии. Однако это ничтожно 
мало, ведь в городе более 40 отрас-
левых объединений. 

В тот же день Сергей Собянин 
поручил своим заместителям раз-
работать проекты отраслевых со-
глашений между Правительством 
Москвы и ассоциациями отраслевых 
профсоюзов.

Проект одобрен
Участниками заседания было от-

мечено, что переговоры по заклю-
чению Московского трехсторонне-
го соглашения на 2013–2015 годы 
вошли в завершающую стадию. Со 
стороны Правительства Москвы в 

работе над проектом участвовали 
представители пятидесяти органов 
исполнительной власти, в том чис-
ле всех административных округов. 
Это позволило взвешенно подойти 
к формированию каждого пункта 
соглашения. В первоначальном ва-
рианте проекта документа, подго-
товленного профсоюзной стороной, 
было 167 пунктов, из них 22 – для 
включения в рекомендации по за-
ключению коллективных договоров.

 Для обсуждения протокола раз-
ногласий, в который были включены 
107 замечаний по проекту, подго-
товленному профсоюзной стороной, 
а также 40 дополнительных пунктов, 
проведено свыше десяти заседаний 
рабочей группы Московской трех-
сторонней комиссии.

По итогам проведения рабочих 
групп проект соглашения, представ-
ленный на рассмотрение Московской 
трехсторонней комиссии, содержит 
207 пунктов, из них 181 пункт текста 
соглашения и 26 пунктов – для вклю-
чения в рекомендации по заключению 
коллективных договоров. 

В итоге на встрече в УМЦ МФП со-
циальные партнеры одобрили проект. 

Долги наши тяжкие…
В ходе заседания Трехсторонней 

комиссии были обсуждены также ре-
зультаты проведения городского кон-
курса профессионального мастер-
ства «Московские мастера», участие 
представителей столицы в конкурсах 
профессионального мастерства «Ма-
стера России» и «Мастера ЦФО» и ут-
верждены победители конкурса «Луч-
ший работодатель города Москвы».

Затем Михаил Нагайцев осветил 
последний вопрос повестки дня – о 
реализации в Москве Федерального 
закона «О внесении изменений в Тру-
довой Кодекс Российской Федерации 
в части совершенствования порядка 
рассмотрения и разрешения коллек-
тивных трудовых споров» и о прак-
тике работы специализированного 
учреждения системы социального 
партнерства города Москвы Трудово-
го арбитражного суда для разреше-
ния коллективных трудовых споров. 

Он сообщил, что задолженность 
по зарплате в столице пока суще-
ствует. Причем официальные цифры 
Мосгорстата не отражают полностью 
ситуацию и существенно дополня-
ются данными профсоюзного мони-
торинга, проводимого Московской 
Федерацией профсоюзов. Например,  
ОАО «Мосгоргидрострой», которое не 
фигурирует в сводках Мосгорстата, 
задолжало своим работникам ни мно-
го ни мало 45,5 млн рублей.

Долги по зарплате предприятия 
постепенно возвращают, во многом 
благодаря активной деятельности 
городских профсоюзов и Трудового 
арбитражного суда. Только в первом 
полугодии 2012 года суд взыскал с 
предприятий в пользу работников за-
работную плату на сумму свыше 3,4 
млн рублей. Участники заседания со-
гласились с тем, что Трудовой арби-
тражный суд Москвы стал настоящим, 
действенным инструментом социаль-
ного партнерства для разрешения 
коллективных трудовых споров, и по-
желали ему дальнейших успехов.

людмила сТРЕМИловА
фото пресс-службы мэра  
и Правительства Москвы

В этом году награды получил 171 по-
бедитель, а сам конкурс отпраздновал 
юбилей – прошел уже в 15-й раз. 

Соревновались 60 тыс. человек, 
представители 85 профессий из 1 803 
организаций города. А  за все пят-
надцать лет проведения конкурса 
в профессиональном соперничестве 
участвовали 1 млн 200 человек, в ос-
новном рабочих специальностей, – 
люди с поистине золотыми руками, 
которыми может гордиться Москва.

Организаторами финальных тор-
жеств в мэрии Москвы на Новом Ар-
бате и в Государственном концертном 
зале «Россия» в Лужниках, которые 
прошли в канун Дня города, высту-
пили Комитет общественных связей 
города Москвы, Московская Федера-
ция профсоюзов и Московская Кон-
федерация промышленников и пред-
принимателей (работодателей).

Победителями смотра-конкурса 
на лучшую организацию финального 
этапа конкурса «Московские масте-
ра» стали также четыре отраслевых 
оргкомитета.

О размахе конкурса говорит, на-
пример, такой факт: в этом году в нем 
участвовали 385 работников из 44 
строительных компаний, а ведь когда-
то конкурс начинался с чисто завод-
ских профессий – токарь, сборщик, 
шлифовщик и т.д. Но с каждыми годом 
к участию в этом замечательном со-
стязании присоединяется все боль-
ше специальностей и профессий, все 
больше предприятий и отраслей. 

Показать свое мастерство на кон-
курсах могут и учащиеся колледжей, 
в том числе с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Конкурс «Московские мастера» – 
это не только достижение больших 
высот в профессии, не только призна-
ние знаний, умений, мастерства, не 
только теплые слова и поздравления. 
Это и материальная поддержка тех, 
кто учится и работает добросовестно, 
инициативно.

Так, призерам 2012 года были 
вручены денежные премии от 10 до 
100 тыс. рублей (100 тыс. рублей – за 

первое место в первой группе), на-
грудные знаки «Московский мастер» 
и дипломы. Победители, занявшие 
первые места, получили также при-
зовые статуэтки как официальную 
символику конкурса.

Мэр Москвы Сергей Собянин лич-
но поздравил мастеров-победителей 
в ГКЗ «Россия», где специально для 
конкурсантов состоялся праздничный 
концерт в форме большого тематиче-
ского театрализованного представле-
ния «Вами гордится наша столица!». 

Приветствуя и поздравляя лучших 
слесарей, токарей, строителей, по-
варов, парикмахеров, медиков, би-
блиотекарей и других столичных ра-
ботников, мэр в своем выступлении 
подчеркнул, что основная цель про-
фессионального состязания – повы-
шение престижа высококвалифици-
рованного труда.

– Мы часто задаем вопрос: почему 
мы любим наш город, нашу Москву? 
– сказал он. – Ответов на этот вопрос 
достаточно много. Потому что боль-
шинство присутствующих здесь вы-
росли, родились здесь, потому что 
здесь живут наши родители и наши 
дети, потому что Москва – красивый 

и удобный город, потому что по праву 
гордимся славным прошлым столи-
цы. Но, пожалуй, есть одно, что нас 
всех объединяет, – это история на-
шего города, это история созидания. 
Москва всегда давала шанс каждому 
человеку обрести свои лучшие каче-
ства, проявить здесь, в Москве, ини-
циативу, настойчивость, упорство 
в достижении поставленных целей. 
Здесь каждый профессионал, умею-
щий работать головой и руками, мог 
реализовать себя и создать прочный 
фундамент благосостояния для себя 
и своей семьи. И мы с вами любим 
Москву, потому что нам выпало сча-
стье работать и жить здесь, потому 
что в успехах Москвы есть частица 
и нашего труда, и нашего таланта 
и профессионализма. Современная 
Москва является, конечно, крупней-
шим деловым центром России, стран 
СНГ, стран восточной Европы. Мо-
сква – это город банков, финансовых 
корпораций, город крупных холдин-
гов и малых фирм. Их работа важна 
для города. Тем не менее будущее 
нашего города  – это не только раз-
витие финансовых рынков, не только 
управление и коммерческие услуги. 
Глубоко убежден, что Москва будет 

жить и развиваться как город нау-
ки, инноваций и эффективного про-
мышленного производства. Поэтому 
Правительство Москвы уделяет осо-
бое внимание развитию реального 
сектора экономики. За последние 
годы был дан старт модернизации 
крупных производств, и средняя за-
работная плата в московской про-
мышленности уже сегодня достигла 
45 тыс. рублей в месяц. Комфортную 
жизнь москвичей также невозможно 
себе представить и без качествен-
ного образования, здравоохране-
ния, современной торговли, раз-
нообразных бытовых и социальных 
услуг. Эти сферы открыты для про-
явления труда и таланта. В их разви-
тие сегодня направляются огромные 
ресурсы, как бюджетные, так и вне-
бюджетные, частные инвестиции. 
Поэтому выпускники школ, которые 
выбирают карьеру рабочего и спе-
циалиста, могут быть уверены – 
в московских колледжах они получат 
качественное образование, а их ква-
лифицированный и добросовестный 
труд будет, конечно, востребован 
и достойно оплачен. Поздравляю 
вас с заслуженной победой! Еще раз 
с праздником, с Днем города!

Председатель Московской Кон-
федерации промышленников и 
предпринимателей (работодателей) 
Елена Панина напомнила собрав-
шимся о значении слова «мастер». 

– Мастер – это человек, достиг-
ший высокого искусства в своем 
деле, вкладывающий в свой труд 
смекалку, творчество, делающий 
предметы необычные и оригиналь-
ные, – отметила она. – Нам часто 
говорят – мастера искусств, масте-
ра спорта. И мастеров труда я бы не 
отделяла, потому что это тоже твор-
чество, великое творчество труда, 
умение и желание сделать предмет 
своего труда необычным, оригиналь-
ным, самым лучшим, стремление до-
биваться все новых и новых побед. 

Поздравить победителей конкурса 
«Московские мастера-2012» в мэрию 
и в ГКЗ «Россия» пришли коллеги, 
родные и друзья призеров, руководи-
тели предприятий, победители кон-
курсов прошлых лет, представители 
общественных организаций столицы 
и, конечно же, известные мастера ис-
кусств, звезды эстрады. 

В фойе концертного зала в это вре-
мя была развернута фотовыставка 
конкурса, а московские производите-
ли предложили на продажу свои луч-
шие товары. Праздник труда прошел 
как всегда торжественно и красиво. 

Иван ГРЕКов
фото людмилы богоМоловой

На заседании Московской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, которая прошла в учебно-
методическом центре Московской федерации профсоюзов,  
в числе многих других был обсужден вопрос о повышении престижа 

традиционного конкурса  
«Московские мастера».

Речь шла о том, что участники 
конкурса, ставшие победителями 
не в первый раз, могут быть 
представлены к наградам  
города Москвы. 
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депутат в региОне

бизнес не понаслышке
В Курске Елена Владимировна 

обсудила с предпринимателями 
перспективы развития малого и 
среднего бизнеса в регионе, посе-
тила ряд предприятий, использую-
щих в своей работе инновационные 
подходы.

Например, депутат побывала на 
малом инновационном предпри-
ятии ООО «Конверсия XXI». Гене-
ральный директор компании Андрей 
Деревянченко рассказал, что его 
коллектив с успехом занимается 
разработкой, проектированием, 
монтажом, наладкой и обслужива-
нием комплексных систем безопас-
ности любого уровня сложности. 
Выпускаемые «Конверсией XXI» ох-
ранно-пожарные системы, средства 
антитеррористической защиты, тех-
нологической связи, организация 
видеоконференцсвязи, передача 
видеоизображения с удаленных и 
труднодоступных объектов, стро-
ительство и технический инжини-
ринг очень востребованы на рынке. 
Насколько успешно работает этот 
сравнительно небольшой коллектив, 
говорит тот факт, что созданные и 
смонтированные им системы ра-
ботают в разных регионах, даже на 
Камчатке.

Интересной была встреча депу-
тата с предпринимателем Еленой 
Ивановой, которая держит в своих 
крепких руках производство конди-
терских и мучных изделий. Пирожки, 
коврижки и другие изделия здесь 
пекут такого качества, что пальчики 
оближешь, продукция расходится 
быстро. Один из секретов достигну-
того успеха кроется в инновацион-
ном подходе. Установленное в цехах 
новейшее оборудование позволяет 
обеспечивать высокое качество вы-
пускаемой продукции, расширять 
производство и ассортимент. Се-
годня в двух цехах здесь трудятся 
40 человек. Предприятие сумело 
занять заметное место на рынке, 
спрос на выпечку более чем трид-
цати наименований постоянно уве-
личивается, география продаж рас-
пространилась на весь Центральный 
федеральный округ. 

обсуждение  
за круглым столом

Более подробно вопросы под-
держки малого и среднего бизнеса 
с участием Елены Паниной были в 
тот же день обсуждены в админи-
страции города Курска на заседании 
круглого стола на тему: «Роль мало-
го и среднего бизнеса в экономике 
города Курска». 

В разговоре участвовали за-
местители главы города Курска, 
руководители профильных депар-
таментов, члены совета при админи-
страции города по развитию малого 
и среднего предпринимательства, 
предприниматели и руководите-
ли организаций поддержки малого 
бизнеса, журналисты.

Заместитель главы администра-
ции Курска Галина Солопова рас-
сказала, что сейчас только в Курске 
действует свыше 10 тыс. малых 
и средних предприятий, около 
17 тыс. предпринимателей, что со-
ставляет более 80% от предпри-
ятий малого и среднего бизнеса в 
целом по области. Структура пред-
принимательства включает прак-
тически все виды экономической 
деятельности, но доминируют роз-
ничная и оптовая торговля – около 
42%, строительство – 14%, опера-
ции с недвижимостью – 18%, обра-
батывающее производство – 11%. 
Структура практически не меняет-
ся в течение нескольких послед-
них лет. Выручка от реализации 
товаров и услуг малого и среднего 
предпринимательства составляет 
более 83 млрд рублей (по данным 
2011 года). На оптово-рыночную 
торговлю приходится 62%, 14% – на 
строительство, 11% – на обраба-
тывающие производства. А занято 
в малом и среднем бизнесе около 
48 тыс. человек – более 35% от всего 
трудоспособного населения Курска. 
Каждый пятый рубль доходной ча-
сти бюджета области получен в виде 

налогов от малых и средних пред-
приятий. Помощь городской адми-
нистрации этой сфере экономики с 
каждым годом увеличивается, рас-
ширяется инфраструктура органи-
заций поддержки.

Пригласивший Елену Панину в 
Курск исполнительный директор 
КРО «Опора России» Борис Свири-
дов в своем выступлении отметил 
важность взаимодействия обще-
ственных организаций с органами 
власти, что помогает развитию ма-
лого бизнеса, решению актуальных 
для предпринимателей вопросов. 
Он обратил внимание Е.В. Паниной 
и участников круглого стола на не-
совершенство законодательства и 
необходимость его рациональной 
доработки.

Начальник отдела по развитию 
малого предпринимательства ко-
митета потребительского рынка, 
развития малого предприниматель-
ства и лицензирования Курской об-
ласти Татьяна Дюканова сделала 
акцент на мерах, предпринимаемых 
администрацией области в этом на-
правлении. Реализуется уже пятая 
областная целевая программа, на-
работан позитивный опыт, значи-
тельно расширились возможности 
целевой поддержки малого бизнеса 
и перечень задач, одна из которых 
– инновационное развитие и мо-
дернизация производства. Но есть 
и проблемы, в первую очередь – в 
сфере законодательства.

Темой выступления заместителя 
председателя КРО «Опора России» 
Елены Паничкиной стал переход на 
патентную систему налогообложе-
ния, которая начнет действовать 
с 1 января 2013 года для 47 видов 
деятельности. По мнению законо-
дателей, патентная система нало-
гообложения призвана облегчить 
работу значительной части малых 
предпринимателей и вхождение в 
бизнес новых субъектов. Однако 
оценка патентной системы налого-
обложения многими участниками 
круглого стола была далеко не столь 
однозначной.

На круглом столе обсуждалось 
множество вопросов, но все они 
сводились к теме: как помочь мало-
му бизнесу развиваться. Елена Па-
нина в своем выступлении отмети-
ла, что у малого и среднего бизнеса 
есть целый комплекс проблем, ко-
торые пока еще не удалось решить. 
Это и долгосрочное кредитование, 
упрощение процедуры приватиза-
ции арендуемых помещений, подго-
товка кадров, оптимизация налогов 
и много-много других проблем, ко-
торые необходимо решать.

– Реальный толчок развитию 
малого бизнеса был дан принятием 
в 2007 году Федерального закона  
«О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 
Федерации». Созданные тогда об-
щие правила позволили создать и 
принять ряд специализированных 
законов. И вот за такой маленький 
срок с 12 процентов полученного 
внутреннего валового продукта ма-

лый бизнес дорос до 25 процентов 
ВВП и дает работу уже более чем 
26 процентам трудоспособного на-
селения страны. У нас очень много 
талантливых людей, которые идут в 
бизнес и предпринимательство. И 
идут они не только потому, что хо-
тят заработать. Предприниматели 
намерены претворить в жизнь свои 
идеи, почувствовать гордость за 
плоды своего труда. Чтобы помочь 
им, поддержать этот процесс, не-
обходимо решать проблему долго-
срочного кредитования, увеличить 
срок предоставления кредитов 
малому и среднему бизнесу, как ми-
нимум, до трех лет. Мы также сейчас 
очень заинтересованы, чтобы малый 
бизнес развивался прежде всего в 
производственных сферах. Этому 
развитию поможет закон об упроще-
нии процедуры приватизации арен-
дуемых помещений, над которым 
сейчас работают и депутаты, и пред-
ставители всех заинтересованных 
министерств и ведомств. И конечно, 
очень серьезно нужно готовить кадры 
для малого и среднего бизнеса, учить 
людей юриспруденции, экономике. Я 
уверена, что эти и многие другие во-
просы законодательно будут решены, 
а принятые законы будут соблюдать-
ся, – сказала Е.В. Панина.

Встречи на производстве и дис-
куссия во время круглого стола по-
зволили Елене Владимировне не 
только еще раз убедиться в правиль-

ности нынешнего курса на поддерж-
ку малых и средних предприятий, но 
и сделать ряд выводов по вопросам 
дальнейшего совершенствования и 
развития этого важнейшего для на-
шей страны сектора.

Руководитель КРО «Опора Рос-
сии», председатель совета по 
развитию предпринимательства 
города Курска Владимир Глотов 
рассказал на круглом столе, что 
сегодня общественные организа-
ции по поддержке малого и сред-
него предпринимательства, такие 
как «Опора России», областной 
Союз предпринимателей, ведут 
конструктивный диалог с органами 
исполнительной и законодательной 
власти, что способствует развитию 
благоприятного климата для разви-
тия предпринимательства.

 Исполнительный директор КРО 
«Опора России» Борис Свиридов в 
свою очередь отметил, что ответ-
ственность государства за развитие 
предпринимательства не должна 
понижаться, и в этом случае малый 
и средний бизнес вполне может 
стать локомотивом экономики стра-
ны. Также он обратил внимание, что 
существующие государственные 
программы поддержки должны ра-
ботать с учетом специфики каждого 
региона. 

Если выдвинутые на круглом сто-
ле предложения будут реализова-
ны, то уже в ближайшее время роль 

малого и среднего бизнеса в эконо-
мике города Курска возрастет, как и 
вклад предпринимательского клас-
са в наполнение бюджета област-
ного центра и в решение не только 
производственных, но и социальных 
задач.

Следует отметить, что проблемы 
малого и среднего бизнеса Еленой 
Паниной решаются не только в сте-
нах Государственной Думы, но и на 
уровне Московской Конфедерации 
промышленников и предпринима-
телей (работодателей), которую 
она возглавляет. В частности, во 
взаимодействии с Правительством 
Москвы и лично с мэром С.С. Со-
бяниным Конфедерацией решается 
вопрос о сокращении сроков согла-
сования и выдачи разрешений на 
строительство объектов малого и 
среднего бизнеса в Москве. Это «го-
ловная боль» не только столицы, но и 
других регионов. Но практика пока-
зывает: если решение какой-то про-
блемы сдвигается в столице, то рано 
или поздно ее опыт распространяет-
ся и в регионах. 

В завершение круглого стола со-
стоялось подписание соглашения 
КРО «Опора России» и УФСИН Кур-
ской области. Цель документа – ис-
пользование ресурсов, которыми 
располагает УФСИН, для размеще-
ния заказов курских предприятий. 
После того как круглый стол завер-
шился, Елена Панина встретилась 
с губернатором Курской области 
Александром Михайловым. 

виктор КРЮКов
Петр ГРоМов

людмила РожКовА
фото предоставлено кро «опора россии»

Елена ПАНИНА:

Мы очЕНь зАИНтЕрЕсовАНы, чтобы МАлый бИзНЕс 
РАзвИвАлся в ПРоИзвоДсТвЕННых сфЕРАх

окончание. Начало на стр. 1

В Мосгордуме в рамках заседа-
ния комиссии по экономической 
политике, науке и промышленно-
сти состоялся круглый стол на те-
му «Патент для предпринимате-
лей: удобно и выгодно?». Его вел 
председатель комиссии Игорь 
ПРОТОПОПОВ (фракция «Единая 
Россия»).

 В ходе дискуссии он напомнил 
собравшимся, что в связи с измене-
ниями, внесенными в федеральное 
законодательство, и появлением 
консолидированных групп налого-
плательщиков налоговые доходы го-
рода Москвы стали заметно сокра-
щаться. В этой ситуации все более 
важную роль начинают играть нало-
ги, собираемые с субъектов малого 
и среднего предпринимательства. 

Сегодня на учете в налоговых ор-
ганах Москвы состоит 1 млн 233 тыс. 
84 организации малого бизнеса. 
Из них по упрощенной системе на-
логообложения работают порядка 
400 тыс. предпринимателей, кото-

рые приносят в казну города всего 
2% от налоговых поступлений. Это 
около 30 млрд рублей. Однако по-
нятно, что предприниматели стара-
ются не показывать часть доходов, а 
это потери для города. 

Поэтому участники круглого сто-
ла попытались найти ответ на акту-
альный вопрос: какие нужно создать 
условия для малого бизнеса, чтобы 
предпринимателям было выгодно 
легализовать свою деятельность,  
а система уплаты налогов стала 
удобной и прозрачной.

При этом руководитель Депар-
тамента экономической политики 
и развития города Москвы Максим 
Решетников сообщил, что городское 
правительство уже работает над 
изменением налогового законода-
тельства. Его главная задача – мак-
симальная легализация предприни-
мателей как налогоплательщиков.

По его словам, под патентную 
систему подпадают индивидуаль-
ные предприниматели с годовым 
оборотом до 60 млн рублей и коли-
чеством работников до 15 человек. 
Перечень видов услуг широкий. Это 
торговля, перевозки, автослесарное 
дело, оказание бытовых услуг и т.п. 
Особое внимание уделено сдаче не-
движимости в наем. Платить налоги 

«Чтобы помочь предпринимателям, 
необходимо решать проблему долго-
срочного кредитования, увеличить срок 
предоставления кредитов малому и 
среднему бизнесу, как минимум, до трех 
лет. Мы также сейчас очень заинтересо-
ваны, чтобы малый бизнес развивался 
прежде всего в производственных сфе-
рах. Этому развитию поможет закон об 
упрощении процедуры приватизации 
арендуемых помещений, над которым 
сейчас работают и депутаты, и пред-
ставители всех заинтересованных ми-
нистерств и ведомств. И конечно, очень 
серьезно нужно готовить кадры для 
малого и среднего бизнеса, учить людей 
юриспруденции, экономике». 

(Елена Панина)

что сдЕлАть, чтобы 
ПРЕДПРИНИМАТЕль 
выШЕл Из «ТЕНИ»?

в мосгордуме от этого вида предпринимательской 
деятельности не принято, а дей-
ственных механизмов, способству-
ющих их уплате, пока нет. Но ситуа-
ция начинает меняться. Подписано 
соглашение между Правительством 
Москвы, налоговыми службами и 
полицией по наведению порядка в 
жилом секторе. Это означает, что 
активизируется работа участковых 
по выявлению граждан, сдающих 
жилье в наем, а налоговые службы, в 
случае подтверждения фактов, смо-
гут предъявить предпринимателю 
фискальные требования. В связи с 
этим было предложено подключить 
к данной работе органы местного 
самоуправления и жителей, а также 
рассмотреть возможность «остав-
лять на территории» средства, ко-
торые будут получены в результате 
взимания налогов от этого вида 
предпринимательской деятельно-
сти. Также было предложено акти-
визировать работу с риэлтерскими 
конторами и с налоговыми инспек-
циями.

А для того, чтобы бизнес начал 
выходить «из тени» и стремился ле-
гализовать свои отношения с госу-
дарством и потребителями услуг, 
органы власти продолжат просвети-
тельскую и информационную работу 
в среде предпринимателей.

Анна КобяКовА
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Компания-основатель Сити-тура 
– City SightSeeing, известная в бо-
лее чем 100 городах мира, создана 
в 1999 году в Севилье (Испания). Яр-
ко-красные автобусы – даблдекеры 
с открытым верхом радуют туристов 
и гостей в городах по всему земному 
шару. А в Лондоне, например, дабл-
декеры являются даже основой на-
земного транспорта.

Их первая партия в Москве – 
винтажная, той же марки и конфи-
гурации, что в городах Германии и 

северной Европы. 
Специально пере-
оборудованный в 
автобусном ателье 
Берлина, автобус 
имеет сдвигаю- 
щуюся крышу и от-

крытые окна на втором этаже, что 
позволит экскурсантам прокатиться 
по центру города, как на речном кора-
блике, «с ветерком». Примечательно, 
что перед каждым креслом установле-
на аудиосистема, благодаря которой в 
наушниках (их выдают) можно слушать 
обзорные экскурсии на 8 языках. Важ-
но, что зимой будут использоваться 
полностью закрытые даблдекеры с 
двойным остеклением.

Сейчас в Москве запущено три 
красочных автобуса, которые про-

ходят по одному из трех согласо-
ванных с администрацией города 
маршрутов в пределах Садового 
кольца вокруг Кремля, со скоростью 
15–20 км в час. Так что и пробки 
им не помеха… Маршрут состав-
ляет примерно 10 км, а экскурсия 
продолжается около одного часа,  
с 18 остановками по пути. Среди 
них: Болотная набережная, Большой 
Каменный мост, Музей изобрази-
тельных искусств имени А.С. Пуш-
кина, Театральная и Новая площади, 
Большой Москворецкий мост и т.д. 
В ходе обзорной экскурсии «Мо-
сква златоглавая» можно подробно 
познакомиться с различными до-
стопримечательностями, включая 
Кремль, Красную площадь, Манеж, 
Собор Василия Блаженного, Боль-

шой театр, Храм Христа Спасителя 
и т.д. Это будет интересно не толь-
ко иностранцам и гостям города, но  
и студентам, и родителям с детьми, 
а, может быть, и целым классам…

К сведению, даблдекеры будут хо-
дить непрерывно с десяти часов утра 
до шести (в выходные дни – до семи 
часов) вечера с интервалами в 20 ми-
нут. А с 20.00 до 21.30 ( в выходные –  
с 19.30 до 22.00) запланирована экс-

курсия «Ночная Москва». Стоимость 
билета, в который по системе Hop On 
– Hop Off включено неограниченное 
количество заходов и выходов из 
автобуса на любой из остановок го-
родского транспорта по маршруту 
экскурсии, для взрослых составляет  
600 рублей, для пенсионеров и детей 
от трех лет – 400 рублей, для студен-
тов – 300 рублей. Инвалидам, детям до 
трех лет и ветеранам ВОВ разрешается 

ездить бесплатно. 
Алла буловинова

Фото: светлана 
телятникова-

Никабадзе

в столице при поддержке Комитета по туризму  
и гостиничному хозяйству города Москвы  
и Департамента транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры города стартовал 
транспортно-туристический сервис городских экскурсий 
на двухэтажных автобусах City SightSeeing Moscow. 
Перед его открытием символически разрезали красную 
ленточку, а о колесо одного из автобусов по традиции 
разбили бутылку шампанского.

трАНсПортНыЕ ПробкИ Для ДАблДЕКЕРов НЕ ПоМЕхА

Председатель Комитета по туризму и гостиничному хозяйству 
города Москвы сергей Шпилько на открытии сити-тура

ярко-красный автобус на сити-туре

Корр.: Сергей Павлович, не-
смотря на то, что Москва достой-
на войти в число ведущих тури-
стических городов мира, тем не 
менее ни для кого не секрет, что 
существует определенный ряд 
стереотипов и, скажем так, не-
гативных мифов, которые связа-
ны с нашей столицей. Например, 
преступность, не слишком разви-
тая инфраструктура, этот список 
можно продолжить… Каким обра-
зом, на ваш взгляд, можно с ними 
бороться? И если можно, то как?

Шпилько: Ну, во-первых, не все, 
что говорят, – мифы. Потому что есть 
и реальные проблемы. Но если гово-
рить о мифах, то они, как правило, 
из прошлого. Например, что москов-
ские гостиницы чуть ли не самые до-
рогие в мире. В группе лидеров по 
ценам на гостинцы мы были до кри-
зиса 2008 года. Потом цены упали на 
30–40 процентов. Сейчас растут, но 
медленно. Недавно мы проводили 
пресс-конференцию вместе с одним 
из крупнейших туроператоров ми-
ра. И он, по данным своей системы 
бронирования, показал наглядно, 
что мы находимся по ценам где-то 
в среднем выше, чем Берлин и Ма-
дрид, но ниже, например, чем Лон-
дон, Париж, Нью-Йорк.

Корр.: А во время выставок?
Шпилько: Весной и осенью у нас 

проводится много выставок. Поэто-
му загрузка большая и цены высо-
кие. Но летом, в выходные, в празд-
ничные дни цены очень низкие. В 
канун Нового года и после цены во-
обще будут ниже низкого. Что каса-
ется безопасности, то, конечно, аб-
солютно безопасных мегаполисов 
не бывает. Но много ли Вы слышали, 
допустим, историй, чтобы у нас что-
то случилось с иностранными ту-
ристами? По опасности посещения 
Москвы мы скорее в замыкающей 
группе, чем в группе лидеров. 

Корр.: Еще существует миф, что 
в Москве нечего смотреть, кроме 
Кремля и Красной площади… 

Шпилько: Я извиняюсь, но Мо-
сква – один из самых интересных в 
мире городов, например, по музеям, 
по паркам. И в 2012 году поток тури-
стов в столицу увеличился, как ми-
нимум, на 600 тысяч. Это по офици-
альной статистике, которая всегда 
ниже, чем реальная. Потому что не 
все гостиницы учитываются офи-
циально. В первом полугодии чис-
ло международных прибытий через 
московский авиатранспортный узел 
выросло на 18,5 процента. Впервые 
в истории Москвы мы, скорее всего, 
приблизимся, а может быть, и вый-
дем на пять миллионов прибытий, 

и что гораздо важнее, вплотную по-
дойдем, а может быть, и превысим 
пять миллионов размещений в го-
стиницах. Еще раз подчеркиваю, по 
данным официальной статистики. 

Корр.: Что особенного произо-
шло за год вашей работы в дан-
ном комитете? Что хотелось бы 
отметить?

Шпилько: Я думаю, нам удалось 
изменить восприятие Москвы как 
некомфортного в плане туризма го-
рода в средствах массовой инфор-
мации. Соотношение негативной и 
позитивной информации измени-
лось. И удалось совершенно точно 
изменить восприятие Москвы в со-
знании турбизнеса, причем и рос-
сийского, и зарубежного. То есть 
нам удалось убедить бизнес-пар-
тнеров в том, что Москва – это го-
род, который надо «продавать». Вы 
понимаете, в каком смысле. Сейчас 
мы уже это видим и по крупнейшим 
туроператорам, и по принимающим 
– международным. Крупнейший 
оператор по внутреннему туризму 
начал в России предлагать Москву.  

Мы только в этом году приня-
ли больше 330 туроператоров, 

тур- агентов и жур-
налистов из разных 
регионов. Из-за ру-
бежа. К примеру, 
«Аэрофлот» откры-
вает на Майами пря-
мой рейс. И мы тут 
же вместе с «Аэро-
флотом» принима-
ем оттуда туристов, 
договариваемся 
с парой десятков 
туроператоров из 
Флориды. 

Корр.: Я так понимаю, что в 
принципе еще один очень важный 
момент – взаимодействие с зару-
бежными средствами массовой 
информации?

Шпилько: Да, потому что невоз-
можно продать то, что сам не ви-
дел. И мифы развеивать – это очень 
важно. Если говорить образно, 
мы сейчас заново «открываем» Мо-
скву на туристской карте России и 
мира. И делаем это вместе с турбиз-
несом. Нам сначала нужно убедить 
их, и мы уже,  по большому счету, их 
убедили. Теперь они убеждают сво-
их клиентов и выставляют наш город 
«на продажу», в смысле на продажу 
туристических путевок. Мы органи-
зовывали так называемые идеоло-
гические торгшопы. То есть пускали 
автобус, на котором едут 20 москов-
ских туроператоров. И среди них 
– «экскуросоводы»: представители 
гостиниц, объектов показа. 

Они едут по 25 крупнейшим го-
родам Центрального федерального 
округа, Урала, по Западной Сиби-
ри и Поволжью. И в каждом городе 
проводят презентацию, на которую 
собирается больше сотни тураген-

тов, представителей средних школ, 
вузов, корпоративных клиентов. Так 
показывают и новую Москву. 

Корр.: А какие средства массо-
вой информации сейчас, скажем 
так, создают Москве благоприят-
ный образ?

Шпилько: Я бы сказал, что 
большинство газет и журналов пи-
шут о столице благоприятно. У нас 
есть специальная телепрограмма 
на канале ТВЦ, есть радиопере-
дача на одном из центральных 
каналов. В каждом номере всех 
основных российских журналов, 
которые распространяются в ку-
пейных вагонах поездов дальнего 
следования, в самолетах разных 
авиакомпаний, также есть статьи 
и фоторепортажи о Москве как 
привлекательном с точки зрения 
туризма городе. И за рубежом на 
нас «работают» СМИ. Например, 
с «Российской газетой» в рамках 
проекта «Россия сегодня» мы ох-
ватываем полтора десятка круп-
нейших международных изда-
ний, начиная с «Дейли Телеграф», 
«Нью-Йорк таймс»… Это и Би-Би-
Си, и с этого года «Евроньюс»…

Корр.: Представим себе зару-
бежного туриста. Где он сможет 
достать, к примеру, брошюр-
ку с информацией о Москве, о 
каких-то правилах поведения, 
особенностях оформления доку-
ментов? С министерствами ино-
странных дел ваш комитет взаи-
модействует?

Шпилько: Работаем. В частно-
сти, я считаю, этот год можно смело 
назвать Годом российского туризма 
в Китае. Мы очень тесно работаем 
с посольством КНР здесь и в Китае 

с нашим посольством. Там мы про-
водим много мероприятий. Напри-
мер, мы встречались с тысячей 
китайских туристов здесь, в Мо-
скве, а также с китайскими журна-
листами. В шанхайской выставке 
мы – активные участники. В итоге 
в прошлом году поток туристов из 
КНР в Москву вырос на 34 процен-
та. В этом году в первом полугодии 
– примерно на 43 процента. Причем 
это не гастарбайтеры. Это настоя-
щие туристы, организованные груп-
пы, обеспеченные люди.

Корр.: Насколько комфортно 
туристу в Москве? Я имею в виду 
какие-то проработанные марш-
руты, логистику. Например, call-
центр до сих пор работает в един-
ственном числе?

Шпилько: Но и его одного впол-
не достаточно. Просто он работал 
изначально на двух языках, сейчас 
работает на четырех. В ближайшее 
время хотим запустить еще и на 
китайском.  Есть некоторые успехи 
и по другим направлениям. В про-
шлом году по поручению мэра Мо-
сквы Сергея Семеновича Собянина 
оборудовали первые девять авто-
бусных стоянок. 

Очень непросто было решить 
этот вопрос, в основном, в цен-
тральных районах города. В резуль-
тате в этом году удалось запустить 
сити-тур – тур на двухэтажных ав-
тобусах. Москва была последней 
европейской столицей, где не было 
этого тура (об этом читайте ниже 
– прим. автора). Если говорить о 
логистике, то, к примеру, «Столич-
ная судоходная компания» спусти-
ла на воду второй теплоход класса 
«столичный». В результате удалось 
запустить маршрут с использова-
нием водоотводного канала, и по-
лучился, не поверите, один из луч-
ших речных маршрутов в Европе. Он 
проходит прямо по самому центру 
города, в районе Кремля… Возвра-
щаясь к call-центрам, хочу доба-
вить, что там появились волонтеры, 
они и нам помогают, и, конечно же, 
туристам. Запустили мы по новой 
классификации гостиницы, сейчас 
начинаем открывать в них турист-
ско-информационные центры.

Корр.: Я так понимаю, Сергей 
Павлович, идет большая работа 
над тем, чтобы сделать Москву 
привлекательным туристическим 
центром, создать благоприятный 
образ нашей столицы. Спасибо 
Вам за это. 

Шпилько: И вам спасибо за инте-
ресный разговор, думаю, он будет на 
пользу и нашему комитету, и нашим 
потенциальным туристам. 

людмила РожКовА
по материалам интервью 
телеканалу «Москва 24»

Интервью председателя комитета по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы сергея ШПИлько

ТУРИсТИчЕсКАя МосКвА: 
МИФы И рЕАльНость
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• Человеческий младенец, появ-
ляясь на свет, состоит из воды почти 
на 85%. Взрослея, он теряет воду, 
или «усыхает».

• Организм взрослого человека 
содержит в среднем 70% воды, а по-
сле 60 лет – уже всего 50%. Отсюда 
можно сделать вывод такой, что ме-
ханизм старения – это, прежде все-
го, потеря организмом влаги!

• При быстром сокращении по-
требления воды происходит обезво-
живание организма, и человек начи-
нает болеть.

Вода – не только составная часть 
клеток и тканей тела, но и та среда, 
в которой протекают все жизненные 
процессы организма.

Наш организм – уникальная са-
монастраивающаяся система. Он 
может самостоятельно, без всякого 
вмешательства с нашей стороны, 
противостоять заболеваниям, ре-
гулировать метаболизм (обмен ве-
ществ) и производить самообновле-
ние клеток.

Для нормальной работы ему не-
обходимо создать благоприятную 
среду – качественную и чистую пи-
тьевую воду!

Какая же питьевая вода является 
наиболее качественной, максималь-
но полезной для жизнедеятельности 
нашего организма?

Согласно проведенному в России 
опросу, абсолютное большинство 
людей отвечает на этот вопрос при-
мерно так:

Это чистая, прозрачная, без при-
месей и неприятных запахов, прият-
ная по вкусу, прохладная, освежаю-
щая, колодезная, родниковая вода.

Это органолептическое, субъек-
тивное восприятие человеком по-
нятия «чистая вода». Именно его 
используют сегодня в своих инте-
ресах производители, усиленно ре-
кламирующие различные виды бу-
тилированной питьевой воды из как 
бы «целебных» источников, а также 
«наивысшей степени очистки».

На самом деле «целебное» воз-
действие химически очищенной пи-
тьевой воды на организм намеренно 
преувеличивается производителя-
ми бутилированной воды, заинтере-
сованными в увеличении ее потре-
бления.

На основе современных знаний 
наука утверждает, что питьевая вода 
из водопровода, артезианской сква-
жины, колодца, бутылки из магази-
на, очищенная и даже прозрачная на 
вид и без неприятного запаха, ничем 
не может помочь нашему организму!

С химической точки зрения лю-
бая природная вода представляет 
собой раствор различных элемен-
тов: минеральных солей различной 
концентрации, газов, бактерий и 

микроорганизмов, содержание ко-
торых определяет индивидуальные 
свойства воды.

Воды, в которых содержание этих 
компонентов выше, чем в обычной 
питьевой воде, называются мине-
ральными.

Несмотря на утверждение рекла-
мы, никакая минеральная или любая 
другая питьевая бутилированная 
вода не привносит необходимых для 
жизни веществ в наш организм!

Человек, в отличие от растений, 
не обладает способностью усва-
ивать растворенные в природной 
воде неорганические минеральные 
вещества.

Кроме того, природная вода ми-
неральных источников содержит ми-
нералов и микроэлементов в 30–40 
раз меньше, чем их содержится в 
животной и растительной пище.

Именно поэтому минеральная во-
да, природная или бутилированная, 
может оказывать на организм чело-
века временное тонизирующее воз-
действие, но одновременно с этим 
нередко вносит вредные для него 
компоненты.

В то же время регулярное потре-
бление питьевой воды высокой сте-
пени физико-химической очистки 
приводит к недостатку (вымыванию) 
в организме необходимых элемен-
тов и, как следствие, к повышенному 
риску целого ряда болезней.

Питьевая вода, очищенная раз-
нообразными фильтрами на физи-
ческом уровне, даже прозрачная и 
приятная на вкус, не является мо-
лекулярно чистой и не оказывает 
значительного влияния на жизнеде-
ятельность нашего организма. Мож-
но говорить лишь о ее относитель-
ной безопасности.

Самое грандиозное открытие в 
водной области состоит в том, что 

только биологически активная во-
да, очищенная на молекулярном 
уровне, способна с успехом проти-
востоять болезням, оздоравливать 
и омолаживать организм, улучшая 
условия работы клеток, различных 
внутренних органов и систем.

Долгое время все люди и в 
разных странах считали, что во-
да – очень простое химическое со-
единение, описываемое формулой 
H2O, но научные фундаментальные 
исследования ХХ века показали: во-
ды, которая привычно зовется H2O, в 
природе не существует!

Любая натуральная природная 
вода – это сложная комбинация раз-
личных изотопов кислорода и водо-
рода. На 99,7% она состоит из воды, 
содержащей два атома легкого (по 
своему атомному весу) водорода 1H, 
называемого протием, и один атом  
легкого кислорода 16О.

Такую воду ученые называют лег-
ко-изотопной (легкой), а в народе ее 
зовут еще и талой. Вся вода на пла-
нете Земля в той или иной степени 
является легкой.

В качестве примеси в любой 
природной воде постоянно при-
сутствует и тяжело-изотопная (тя-
желая) вода, содержащая тяжелые 
изотопы, в том числе дейтерий D2O 
– тяжелый изотоп водорода, Т2O – 

тритий и разные изотопы тяжелого 
кислорода.

Тяжелая вода в чистом виде явля-
ется ядом для всего живого!

В одном литре любой природной 
воды, которую мы ежедневно пьем, 
кроме химических примесей, содер-
жится 2,33 грамма тяжелой воды. В 
чем заключается угроза тяжелой во-
ды (окиси дейтерия) для организма?

Среди всех стабильных изотопов 
изотопные эффекты дейтерия на 
живые организмы самые высокие. 
По своим химическим свойствам 
дейтерий идентичен атому водо-
рода и при попадании в организм 
способен замещать его во всех жиз-
ненно важных обменных реакциях и 
соединениях, в том числе цепочках 
молекул РНК и ДНК.

Это приводит к сбоям в работе 
различных систем организма, по-
тому что биологически такая замена 
является далеко не равноценной.

Изучая эффекты воздействия 
легкой и тяжелой воды на живые 
организмы, ученые пришли к таким 
сенсационным выводам:

• Живая клетка способна реаги-
ровать даже на едва заметные изме-
нения содержания дейтерия в воде.

• Пониженное содержание дей-
терия в воде стимулирует жизнен-
ные процессы.

• Повышенная концентрация в 
воде дейтерия и других тяжелых 
изотопов крайне опасна для всего 
живого.

На развитие животных и высших 
растений тяжелая вода также дей-
ствует угнетающе, а если их поить 
или, соответственно, поливать такой 
водой, на половину состоящей из тя-
желых молекул, их развитие полно-
стью прекращается.

Подопытных животных поили 
водой, треть которой была заме-
нена тяжелой водой. Через неко-
торое время животные погибали 
в результате нарушения обмена 
веществ.

Тяжелая вода неравномерно рас-
пределена в мировых водах Земли. 
Это связано с температурой раз-

личных районов Земли и их удален-
ностью от очагов экологического за-
грязнения.

Содержание разных изотопов в 
общей массе вещества измеряется 
в ppm. Рpm – единица измерения, в 
нашем случае, «легкости» воды – ко-
личество частиц дейтерия на 1 мил-
лион частиц.

Существенно полезнее воды, ко-
торую мы обычно пьем в городах, – 
талая вода высокогорных ледников, 
в ней содержание тяжелой воды на 
10–12% ниже. Не случайно среди 
горцев, которые пьют ее постоянно, 
долгожителей намного больше, чем 
среди жителей больших населенных 
пунктов.

Содержание дейтерия в различ-
ных природных водах изменяется 
от 90 ppm (вода из Антарктического 
льда – самая легкая природная во-
да) до 180 ppm – вод в газовых пла-
стах и закрытых водоемах пустыни 
Сахары.

В замкнутых водоемах ее боль-
ше, так как по сравнению с обыч-
ной водой она испаряется не так 
интенсивно. Тяжелой воды боль-
ше всего в регионах с жарким 
климатом: на экваторе и в тропи-
ках. Невелика доля дейтерия и во 
льдах Гренландии.

Свой вклад в распределение тя-
желой воды по Земле вносят частые 
атмосферные осадки, которые раз-
носят дейтерий по планете.

Поверхность Мирового океана 
обогащена дейтерием по-разному, 
но глубинная вода очень стабильна 
по своему изотопному составу.

Содержание тяжелых изотопов 
водорода и кислорода в природных 
водах контролируется тремя между-
народными стандартами.

Помимо общепринятого Венско-
го стандарта SMOW, соответствую-

лЕГКИЕ И ТяжЕлыЕ ИзоТоПы 
ПИтьЕвой воды И Продуктов ПИтАНИя

Поливка помидорной рассады 30-, 50- и 60%-й тяжелой водой 
ингибирует рост растения (по данным Крести и Катца, 1972 г.).

Любая натуральная природная вода – это сложная комбинация различных изо-
топов кислорода и водорода. На 99,7% она состоит из воды, содержащей два 
атома легкого (по своему атомному весу) водорода 1H, называемого протием, и 
один атом легкого кислорода 16О.
Такую воду ученые называют легко-изотопной (легкой), а в народе ее зовут еще 
и талой. Вся вода на планете Земля в той или иной степени является легкой.
В качестве примеси в любой природной воде постоянно присутствует и тяжело-
изотопная (тяжелая) вода, содержащая тяжелые изотопы, в том числе дейте-
рий D2O – тяжелый изотоп водорода, Т2O – тритий и разные изотопы тяжелого 
кислорода.
Тяжелая вода в чистом виде является ядом для всего живого!

одним из самых важных открытий второй половины XX века и первого десятилетия ххI века  
является то, что только вода, активная по биологическим признакам и очищенная на молекулярном 
уровне, может успешно бороться с болезнями, оздоравливать и омолаживать организм человека  
и животных, улучшать условия работы клеток, различных внутренних органов и жизненных систем. 
Для того чтобы быть лечебной, вода должна быть не только чистой, но и легкой.

воДА – 
осНовА жИзНИ 
И зДоРовья



___
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щего глубинной воде Мирового оке-
ана, существует еще стандарт воды 
из Гренландского льда.

Стандарт SLAP соответствует 
природной воде из Антарктики, са-
мой легкой природной воде на Зем-
ле.

Невозможно напоить всех жела-
ющих живительной легкой водой, 
добывая ее на труднодоступных вы-
сотах свыше 6 000–7 000 м или в ле-
дяных пустынях.

Мифы и легенды разных народов 
несут в себе извечную мечту людей 
о живой воде, способной лечить бо-
лезни, давать человеку вечную мо-
лодость и даже бессмертие.

Что скрывается за мифами и ле-
гендами о живой и мертвой воде?

Первозданная чистая и живая во-
да способна оздоравливать и омо-
лаживать. Но никаких следов при-
родной «живой» сверхлегкой воды в 
глубинах недр, в родниках, колодцах 
или лесных озерах – нет! Зато они 
присутствуют внутри человеческого 
организма и организма животных, 
которые ориентируются в своей 
жизнедеятельности на легкие изо-
топы, которых в природе больше.

Жиры, из которых образованы 
липиды мембран клеток, обеднены 
дейтерием (131 ppm), по сравнению 
с той водой (142 ppm и выше), кото-
рую мы потребляем из окружающей 
среды и которая заполняет межкле-
точное пространство внутри нашего 
организма.

В экстремальных условиях силь-
ного стресса и неблагоприятных 
внешних воздействий для моби-
лизации жизненных сил организм 
первым делом освобождается от тя-
желых изотопов, в том числе от дей-
терия и тяжелого кислорода.

Наш организм дает нам разгад-
ку «кода жизни». Необыкновенный 
расцвет высокоразвитой жизни на 
Земле в древнейшие времена обе-
спечила живая – легкая вода, в со-
ставе которой дейтерия и тяжелых 
изотопов было существенно меньше 
современного их уровня.

Очевидно, что питьевая вода на 
том уровне чистоты и легкости, кото-
рая нам доступна в природе, сегод-
ня уже не является оптимальной для 
нормальной жизнедеятельности на-
шего организма! Уровень дейтерия 
в природной воде показывает ано-
мально высокие для человеческого 
здоровья колебания.

Массивное повреждение гено-
фонда радиоактивными и тяжелыми 
изотопами водорода и кислорода 
воды представляет ощутимую угро-
зу растениям, животным и человеку! 
Многолетние исследования под-
твердили: постепенное накопле-
ние в организме человека тяжелых 

изотопов водорода и кислорода из 
потребляемой воды приводит к не-
заметному отравлению организма, 
с течением времени вызывает раз-
личные болезни, в том числе рак, по-
вреждает гены, способствует уско-
ренному старению.

В начале XXI века среди ученых 
мира раздались голоса о том, что 
человеку грозит вымирание, если он 
не перейдет на употребление легкой 
воды, очищенной от тяжелых изото-
пов дейтерия 2Н и кислорода 18О.

Именно поэтому очистка воды на 
молекулярном уровне от дейтерия, 
а через нее и жидкостей организма 
человека в последнее время при-
влекает внимание все большего чис-
ла исследователей.

Методы механической, хими-
ческой, биологической очистки, 
используемые при изготовлении 
обычной питьевой воды, способны 
удалить лишь нежелательные хими-
ческие примеси, но не тяжелую во-
ду! Только очистка природной воды 
на молекулярном уровне способна 
значительно улучшить качество пи-
тьевой воды. На сегодняшний день 
можно уверенно утверждать: ника-
ких других средств для получения 
по-настоящему чистой воды у чело-
века не существует! Чтобы быть це-
лебной, вода должна быть не только 
чистой, но и легкой!

Исследования последнего вре-
мени показали, что легкая вода с 
пониженным содержанием дейте-
рия – мощнейший биостимулятор, 
повышающий функциональные воз-
можности организма на клеточном 
уровне и обладающий мощными ле-
чебными свойствами!

Даже неглубокая (на 5–10%) 
очистка воды от дейтерия способна 
значительно улучшить ее, придавая 
воде иммуностимулирующие и омо-
лаживающие свойства, не говоря 
уже о глубокой очистке воды.

Потреблявшие воду, в которой со-
держалось дейтерия на 25% ниже 
нормы, свиньи, крысы и мыши дали 
потомство, гораздо многочисленнее 
и крупнее обычного, а куры стали 
нести вдвое больше яиц. Пшеница, 
которую поливали легкой водой, со-
зрела раньше и дала более высокий 
урожай.

Проблема качества потребля-
емой питьевой воды занимает се-
годня одно из центральных мест в 
государственной политике разных 
стран, в том числе и в странах СНГ, 
где существуют регионы, в которых 
до половины всех болезней связаны 
с употреблением вредной для здо-
ровья воды. Специалисты утвержда-
ют: переход на потребление чистой 
воды увеличит продолжительность 
жизни россиян на пять – семь лет.

что же такое «легкая вода»  
и почему она так полезна?
Так что же это на самом деле за 

вода такая, в чем состоит ее поль-
за, кому она нужна и зачем? Да нам 
она и нужна – людям, хотя братьям 
нашим меньшим она тоже вреда не 
принесет.

Все, или почти все, знают, что че-
ловеческий организм по большей 
части состоит из воды. Но мало кто 
интересовался, что за вода в нас 
присутствует. Ну Н2О и есть Н2О. 
Что тут еще нового, казалось, может 
быть? Оказывается, может. Хотя для 
специалистов это, конечно, давно 
установленный научный факт.

Вся природная (в реках, морях и 
океанах, ключевая и прочая) и про-
мышленно подготовленная (в кране, 
бутилированная, минеральная, ар-
тезианская) вода состоит из девяти 
видов молекул, которые отличаются 
друг от друга молекулярной массой. 
А разные по весу молекулы одного 
и того же вещества содержат ато-
мы разного веса, называемые изо-
топами. Это природные изотопы, 
которые были, есть и будут в разных 
химических веществах и соединени-
ях, что не должно вызывать у людей 
каких-то опасений. Они есть и в про-
дуктах, и в напитках, существующих 
на водной основе (соках, молоке, 
квасе, пиве и т.д.).

Основную часть воды составляют 
молекулы 1H2

16O, которые содержат 
изотопы двух элементов – водорода 
и кислорода. Это та самая «легкая» 
вода. Ее еще называют протиевой, 
или талой, водой. Она составляет 
примерно 99,73 % от общей массы 
воды. Остальная часть – 0,27% – это 
восемь молекул тяжелой (тяжело-
водородной, тяжело-кислородной, 
их сочетаний) воды, которые по 
нарастанию их массы располага-
ются так: 1H2H16O (1HD16O), 2H2

16O 
(D2

16O), 1H2
17O, 1H2H17O (1HD17O), 

2H2
17O, 1H2

18O (D2
17O), 1H2H18O 

(1HD18O), 2H2
18O (D2

18O).

Таким образом, самый легкий изо-
топ водорода – это атом, обознача-
емый 1H, где цифра 1 в виде левого 
верхнего индекса обозначает, что это 
классический атом водорода, т.е. со-
держащий в ядре только одну положи-
тельно заряженную частицу протон, а 
вокруг него по орбите вращается одна 
отрицательно заряженная частица – 
электрон. Это самый распространен-
ный изотоп и называется он – протий.

Кроме этого, у водорода суще-
ствуют еще два изотопа – 2H (дейте-
рий) и 3H (тритий). Но тритий в при-
роде встречается крайне редко и, в 
основном, находится в верхних сло-
ях атмосферы и влияние на челове-
ческий организм оказывает незна-
чительное. Другое дело – дейтерий. 
Он имеет самостоятельное обозна-
чение D, вместо 2H.

Чем же дейтерий отличается от 
протия и почему он тяжелее? А дело 
в том, что в его ядре кроме протона 
находится еще одна элементарная 
частица – нейтрон. Согласно своему 
названию, он имеет нейтральный за-
ряд и не влияет на баланс молекулы 
по заряду не только водорода, но и 
других веществ. Но вот вес у него 
имеется, и он собой утяжеляет про-
тий на одну единицу, и получается 
дейтерий, на две единицы – и мы 
имеем тритий.

Молекулы кислорода тоже имеют 
свои изотопы – 16O, 17O и 18O. Этих 
кислородных изотопов в воде при-
сутствует больше, чем водородных.

В общей сумме все тяжелые изо-
топы дают примерно 2,97 г/кг, что 
сопоставимо с содержанием в воде 
минеральных солей.

Какими же свойствами и эффек-
тами обладают все эти виды воды? 
Для удобства будем далее имено-
вать воду с содержанием молекул 
1H2

16O – легкой водой, а воду с со-
держанием восьми тяжелых изо-
топов обобщенно – тяжелой водой. 
Они имеют разную плотность, тем-
пературы плавления (замерзания) и 
кипения, вязкость и давление пара.

Так, к примеру, тяжелая вода на-
чинает замерзать при температу-
ре +3,98 0С, а легкая, как всем из-
вестно – при 0 0С. А происходит это 
из-за того, что тяжелые молекулы 
менее подвижные, чем легкие, и 
они быстрее «схватываются» и за-
стывают.

Заметно различаются показатели 
давления пара для разных молекул 
воды. Чем меньше масса молекулы, 
тем больше давление пара. А это 
имеет существенное значение при 
малых массах элементов. Разные 
изотопы сильно фракционируют в 
процессах испарения-конденсации 
и кристаллизации воды. Это позво-
ляет их разделять бытовыми и про-
мышленными способами.

На неживую природу все эти 
разновидности воды не имеют за-
метного влияния, зато на живые ор-
ганизмы они оказывают серьезное 
биологическое воздействие. Так, 
в процессе эволюции живые орга-
низмы настраивались на биохими-
ческие процессы с участием легких 
изотопов. Они поддерживают хоро-
шее здоровье и положительно влия-
ют на продолжительность жизни.

А механизм их положительного 
воздействия таков:

Устойчивая жизнедеятельность 
организма обеспечивается по-
ступлением в него питательных 
веществ, желательно сбалансиро-
ванных по составу, количеству, кало-
рийности; их перевариванием, вса-
сыванием в кровь, которая разносит 
эти питательные вещества по всему 
организму и питает клетки. В клетках 
эти вещества перерабатываются, а 
отходы (шлаки, токсины) выводятся 
через лимфатическую (дренажную) 
систему. То есть происходит обмен 
веществ (внутриклеточный и меж-
клеточный метаболизм). Особенно 
сильное влияние качество воды име-
ет на энергетический и дыхательный 
центр клетки – митохондрию.

Когда человек пьет обычную воду, 
например из крана, в его клеточную 

схема ручного и автоматического способа получения легкой воды вымораживанием

Значительная доля продуктов питания состоит из атомов водорода, углеро-
да и кислорода с обобщенной формулой СmHkOn и включает в себя жиры 
и углеводы – крахмал, глюкозу, сахар, фруктозу, спирт и т.д. Влияние изо-
топов водорода и кислорода на здоровье ранее рассмотрено, но влияние 
и распространенность углерода в природе и присутствие углерода и его 
соединений в организме человека – такого же порядка, как Н и О. Если ис-
пользование в пище продуктов, образованных только легкими изотопами 
1Н и 16О, вызывает улучшение обмена веществ, укрепление иммунитета и 
оздоровление, то логично следует вывод, что использование в пище про-
дуктов, содержащих только легкие изотопы 12С, также будет способство-
вать повышению скорости обмена веществ и улучшению здоровья.

воДА – осНовА жИзНИ И зДоРовья

Игорь селиваненко 
у ректификационной колонны схема ректификационной колонны
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структуру поступают и легкие, и тя-
желые изотопы тех же водорода и 
кислорода, как одних из основных 
элементов для строительства орга-
низма. Пока человек молодой, со-
отношение разных изотопов влияет 
на здоровье не сильно. С течением 
времени тяжелых изотопов в клет-
ках организма скапливается все 
больше, а это начинает отрицатель-
но влиять на генный аппарат клеток. 
Начинаются мутагенные процессы 
и развиваются такие грозные забо-
левания, как сердечно-сосудистые, 
онкологические и сахарный диабет.

Значит, избежать этих болезней, 
снизить их отрицательное воздей-
ствие или максимально оттянуть 
время их наступления можно, если 
пить преимущественно легкую во-
ду и готовить напитки и блюда на их 
основе. Она ускоряет скорость про-
текания биологических реакций, бы-
стрее выводит вредные вещества из 
клетки, работает как хороший рас-
творитель.

Вывести тяжелые изотопы воды 
из организма можно только с помо-
щью реакций изотопного обмена, 
для чего должна использоваться 
легкая вода. Увеличение доли лег-
ких молекул обеспечивает новую 
степень чистоты питьевой воды, что 
при ежедневном употреблении ре-
ализуется в повышении работоспо-
собности, физической активности, 
выносливости и сопротивляемости 
организма. Организм оживает и про-
является омолаживающий эффект.

Чем дольше пьет человек легкую 
воду, тем меньше ему требуется ле-
карств, уменьшаются дозировки, а 
эффективность их воздействия воз-
растает. Если эту воду пить во время 
голодания, практически не ощуща-
ется чувство голода.

Естественно, что здоровье лю-
дей определяется комплексом са-
мых разных факторов, влияющих на 
организм в разной степени: окру-
жающей экологией, механизмами 
генной наследственности, внутрен-
ним психологическим настроем, но 
все же, как представляется, гораздо 
большее значение имеет то, что мы 
в организм вводим, какие вещества 
поглощаем с пищей и водой.

Очень важно наладить индустри-
альное производство легкой воды, 
поскольку население потребляет 
большое количество напитков и про-
дуктов, производимых промышлен-
ным путем. То есть если скоопери-
ровать усилия людей на домашнем 
уровне и народного хозяйства на 
промышленном уровне, то можно 
достичь значительных успехов в оз-
доровлении населения страны, по-
степенно начать увеличивать про-
должительность жизни и улучшать 
демографическую ситуацию.

способы получения  
легкой воды

Ректификационный способ
При этом способе для получения 

легкой воды в составе оборудова-
ния в качестве основного элемента 
используется ректификационная 
колонна. Это слишком громоздкое 
устройство для получения экономи-
чески оправданного промышленно-
го количества конечного продукта 
по соотношению весо-габаритных 
характеристик колонны к объему по-

лучаемой легкой воды, что повыша-
ет материалоемкость этого способа.

Кроме того, сам процесс состо-
ит из стадий заливки исходной во-
ды, ее испарения, конденсации па-
ра легкой воды, ее слива. При этом 
восходящий в камеру конденсации 
пар легкой воды проходит через 
поток нисходящей воды, и поэтому 
пар насыщается тяжелыми моле-
кулами, что не обеспечивает при-
емлемую чистоту конечной легкой 
воды за один цикл работы. Для до-
стижения нужного качества легкой 
воды в размере 997 и более грамм 
на 1 кг обычной воды необходимо 
осуществить несколько циклов ее 
очистки, что отрицательно влияет 
на себестоимость работ, повышая 
их стоимость за счет потраченного 
дополнительного времени и допол-
нительных энергозатрат.

Электролизный способ
Для этого способа необходимо 

устройство-электролизер с твер-
дым ионообменным электролитом. 
В нем разлагают конденсат атмос-
ферной влаги, или дистиллят. Полу-
чаемые электролизные газы пре-
образуют и конденсируют в воду. 
Процесс происходит при повышен-
ной температуре +60 – +80 0С. Про-
изводят изотопный обмен электро-
лизного водорода с парами воды на 
гидрофобизированном и промоти-
рованном катализаторе на носите-
ле из активированного угля, содер-
жащем фторопласт, палладий или 
платину. 

Из полученного электролизного 
водорода и кислорода удаляют па-
ры воды, пропуская их через ионо- 
обменные фильтры. Очищенные 
электролизные газы преобразуют в 
воду, затем производят ее доочист-
ку, минерализацию.

Кроме сложности самого тех-
нологического процесса, приме-
няются дорогостоящие материалы 
(палладий, платина), а также велики 
затраты на электроэнергию для осу-
ществления электролиза. 

Ручной способ с охлаждени-
ем исходной воды и заморозкой 
льда

Этот способ применяется в до-
машних условиях. Для этого исполь-
зуют бытовые квартирные холодиль-
ники и морозильные камеры, или 
зимой — морозный атмосферный 
воздух с улицы.

Чтобы получать легкую воду по 
этому способу, не нужны специаль-
ные технические средства, а воз-
можно использовать домашнюю 
посуду, при этом электроэнергия 
применяется минимальная и толь-
ко для работы холодильника (моро-
зильника), а зимой вообще электро-
энергия не используется.

Данный способ разделяется на 
два подвида. При первом спосо-
бе удаляется появившийся в виде 
игольчатой пленки тонкий лед из 
тяжелых молекул воды с поверхно-
сти сосуда, а остальная легкая вода 
сливается в другой сосуд. При вто-
ром способе полностью заморажи-
вается весь объем воды, а затем из 
середины ледяного куска струей те-
плой воды вымывается замерзший 
более плотным и темным куском лед 
тяжелой воды, а оставшийся, более 
прозрачный, внешний кусок раста-
пливается в виде легкой воды.

Недостаток этого способа заклю-
чается в том, что он требует больших 
затрат личного времени, меньше 
всех обеспечивает чистоту легкой 
воды, и этим способом нельзя про-
изводить промышленные объемы 
легкой воды.

легкие изотопы  
из продуктов питания

Как выяснилось, природная во-
да и большинство пищевых про-
дуктов, употребляемых человеком, 
содержат тяжелые изотопы хими-
ческих элементов. Каждый человек, 
являясь сложной биохимической 
системой, фракционирует тяже-
лые изотопы в течение всей жизни. 
В результате, с момента зарожде-
ния жизни в человеческом организ-
ме происходит накопление тяже-
лых изотопов, которые постепенно 
«встраиваются» в клетки организма. 
Это приводит к постоянному сниже-
нию скорости биологических про-
цессов. Одним из следствий этого 
является ухудшение выведения из 
организма шлаков, токсинов и тя-
желых металлов. Это обязательно 
вызывает ухудшение самочувствия 
и здоровья, учащаются болезни, 
раньше наступает старость и сокра-
щается жизнь. Кроме этого, тяжелые 
изотопы встраиваются в клетки ДНК 
и РНК, нарушают работу наслед-
ственного аппарата и оказывают не-
гативное влияние на здоровье буду-
щих поколений.

Во многих случаях легче устра-
нить причину, чем следствие. Яв-
ление снижения скорости биоло-
гических процессов в организме с 
возрастом, вызываемое накаплива-
нием тяжелых изотопов, относится 
к этим случаям. Можно выбирать 
и употреблять продукты питания с 
низким содержанием тяжелых изо-
топов и понизить их содержание в 
организме замещением на легкие 
изотопы. Так можно достаточно 
просто повысить скорость обмена 
веществ, нужно просто не есть про-
дукты с высоким содержанием тяже-
лых изотопов. А для восстановления 
и повышения скорости обмена ве-
ществ, при высоком содержании в 
пище тяжелых изотопов, кроме пи-
щи требуются стимулирующие ве-
щества.

Рассмотрим в общих чертах про-
блему если не исключения и очист-
ки, то хотя бы снижения тяжелых 
изотопов в натуральной пище и упо-
требляемых человеком продуктах.

Значительная доля продуктов пи-
тания состоит из атомов водорода, 
углерода и кислорода с обобщен-
ной формулой СmHkOn и включает 
в себя жиры и углеводы – крахмал, 
глюкозу, сахар, фруктозу, спирт и 
т.д. Влияние изотопов водорода и 
кислорода на здоровье ранее рас-
смотрено, но влияние и распростра-
ненность углерода в природе и при-
сутствие углерода и его соединений 
в организме человека – такого же 
порядка, как Н и О. Если использо-
вание в пище продуктов, образован-
ных только легкими изотопами 1Н 
и 16О, вызывает улучшение обмена 
веществ, укрепление иммунитета и 
оздоровление, то логично следует 
вывод, что использование в пище 
продуктов, содержащих только лег-
кие изотопы 12С, также будет спо-
собствовать повышению скорости 
обмена веществ и улучшению здо-

ровья. Проверка этого предполо-
жения на бытовом уровне состояла 
в том, что дополнительно к употре-
блению только легкой воды 1 раз в 
день обязательно употреблялась ку-
курузная каша и консервированная 
сладкая кукуруза, пшенная каша, 
употреблялся только тростниковый 
сахар, использовалось только куку-
рузное масло, которые содержат 13С 
в меньшей концентрации. Употре-
блялись морепродукты, которые не 
содержат тяжелый углерод, а также 
мелкая речная рыба, рыбные полу-
фабрикаты и морская капуста – не-
ограниченно. Уже после двух недель 
подобной диеты самочувствие улуч-
шается! Происходит улучшение со-
стояния, труднообъяснимое на фоне 
употребления легкой воды. Улучша-
ется общее самочувствие, и это под-
сказывает, что идея верна и предпо-
ложение оправдалось!

В то же время есть информация, 
что в экспериментах, которые про-
вел биохимик Михаил Щепинов из 
Оксфордского университета, черви, 
получавшие пищу с тяжелым угле-
родом 13С, жили на 10% дольше 
своих собратьев. «Это удивитель-
ное открытие, – сказал Щепинов, 
– но мы ожидаем, что в будущем 
получим еще более убедительные 
результаты». Чарльз Кантор, про-
фессор биомеханического инжини-
ринга в Бостонском университете, 
подтверждает: «Предварительные 
данные показывают, что этот под-
ход позволяет увеличивать продол-
жительность жизни и не вызывает 
побочных эффектов. Если последу-
ющие эксперименты это докажут, то 
последствия этого открытия будут 
поистине огромными». 

Тяжелые изотопы могут скарм-
ливаться животным, чтобы люди 
получали их непрямым путем, на-
пример, съедая бифштекс, курятину 
или свиные отбивные, поясняет док-
тор Щепинов. По его мнению, для 
благотворного влияния достаточно 
будет лишь время от времени полу-
чать с пищей тяжелые изотопы. Две 
группы ученых изучают его идеи, ра-
ботая с червями, а доктор Щепинов 
ищет источники финансирования 
для продолжения исследований. 

Однако директор Института будуще-
го человечества при Оксфордском 
университете Ник Бостром в своей 
статье, опубликованной в журнале 
Chemistry World, призывает к осто-
рожности. Подчеркивая, что на лю-
дях эту концепцию опробуют, скорее 
всего, лишь в весьма отдаленном 
будущем, он сказал: «Я не жду, что 
это открытие позволит нам получить 
эликсир вечной жизни. А пока не ре-
комендую отказываться от овощей и 
фруктов».

Употребление человеком пищи 
с большим содержанием тяжелых 
изотопов вызовет не удлинение 
жизни, а увеличение заболеваний 
и в итоге сокращение жизни. Объ-
яснение этому предположению 
простое: слишком велика разница 
организмов червей и человека, по-
добные опыты и сравнения не могут 
быть корректными. Обменные про-
цессы червей значительно «короче и 
проще», и в них существенную роль 
играет кожа. Поэтому отравление 
организма червей тяжелыми изо-
топами ничтожно, а уменьшение 
скорости биологических процессов 
в клетках существенно, что и при-
водит к увеличению продолжитель-
ности жизни. С человеком же этот 
«номер» не получится. Замедление 
скорости обмена веществ обяза-
тельно вызовет комплексное само-
отравление организма, ухудшение 
самочувствия и заболевания, кото-
рые приведут к сокращению про-
должительности жизни. К такому же 
мнению склоняются и шотландские 
исследователи, правда, с другим 
объяснением механизма обнару-
женного ими явления. В экспери-
менте на мышах им удалось обна-
ружить, что те животные, у которых 
вызывали повышение скорости об-
мена веществ, жили дольше мышей 
с замедленным обменом веществ. 
Ученые предположили, что причи-
на кроется в работе митохондрий, 
основных источников энергии для 
живой клетки. Механизм работы 
митохондрий заключается в «сжига-
нии» органических веществ из пищи 
в присутствии кислорода. Чем выше 
скорость этих реакций, тем меньше 
возникает свободных радикалов, 
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повреждающих клеточные органел-
лы. Теперь ученые намерены изучить 
влияние скорости обмена веществ 
на человеческий организм. Но ясно, 
что идея, что чем медленнее проис-
ходит обмен веществ, тем дольше 
организм человека будет сохранять 
работоспособность, оказалась за-
блуждением.

Как выделять углеводы, жиры, 
спирт, образованные только легки-
ми изотопами химических элемен-
тов? Это вопрос для профессио-
нальных химиков и технологов. Но 
логично, что спирт, жиры и углеводы, 

образованные тяжелыми изотопами 
С, Н и О, надо бы признать техни-
ческими и использовать в технике, 
например в качестве топлива или 
сырья для производства полимеров. 
А углеводы – сырье и продукты, об-
разованные легкими 1Н, 12С, и 16О – 
использовать в пищу и применять в 
пищевом производстве. К примеру; 
употребление в пищу только расте-
ний с механизмом фотосинтеза С4 
(кукуруза, сахарный тростник, сор-
го, чумиза и просо) и морепродуктов 
приведет к снижению 13С в организ-
ме и улучшению здоровья. Усвое-
ние атмосферного углекислого газа 
растениями проходит за счет фото-
каталитических процессов, причем 
в роли катализаторов выступают 
чрезвычайно избирательно действу-
ющие энзимы, «предпочитающие» 
работать с теми изотопами, которых 
в природе больше, т.е. с 1Н, 12С и 16О. 
Для каждого из трех механизмов 
фракционирования углерода харак-
терны свои концентрации углерода 
13С в растениях.

Для механизма С3 концентрация 
13С определяется значениями в ин-
тервале от 21 до 35, для механизма 
С4 – от 9 до 15, для САМ – от 11 до 
28 ‰. Фракционирование изотопов 
углерода в процессах фотосинтеза 
объясняется небольшими разли-
чиями в физических и химических 
свойствах 12С и 13С. Большинство 
растений Земли и России осущест-
вляют фотосинтез по С3-пути. Ти-
пичные представители этой группы 
– горох, фасоль, конские бобы, шпи-
нат, салат, капуста, пшеница, овес, 
рожь, ячмень, свекла, подсолнеч-
ник, тыква, томаты и другие одно- и 
двудольные растения. С4-растения 
наиболее многочисленны в зонах с 
высокими температурами. Они бо-
лее экономно используют воду по 
сравнению с С3-растениями. В на-
стоящее время известно, что все 

растения с С4-фотосинтезом – цвет-
ковые из 19 семейств: двудольных 
16 и 3 однодольных. Некоторые рас-
тения, произрастающие в жарком и 
сухом климате, используют комби-
нированный механизм, объединяю-
щий С3 и С4, метаболизм кислот по 
типу растений семейства толстян-
ковых, кактусов и ананасов. Он обо-
значается латинскими буквами САМ 
(начальные буквы Crassulacean Acid 
Metabolism – метаболизм крассула-
циановой кислоты). Возникновение 
С4- и САМ-путей фотоассимиля-
ции СО2 связано с воздействием 

на высшие наземные растения за-
сушливого климата. Эти растения 
хорошо адаптированы к высокой 
интенсивности света, повышенным 
температурам и засухе. Оптималь-
ная температура для осуществле-
ния фотосинтеза у них выше, чем у 
С3-растений.

В соответствии с первичным ме-
ханизмом фиксации СО2 при фото-
синтезе все С4-растения подраз-
деляются на три группы. Некоторые 
растения осуществляют фиксацию 
СО2 с помощью фермента НАДФ. Ти-
пичные представители этой группы – 
кукуруза, сахарный тростник, сорго, 
росичка кроваво-красная и другие 
злаки. Растения, у которых первич-
ным продуктом фиксации углекис-
лоты является аспартат, образуют 
вторую группу. Представителями 
этой группы являются различные ви-
ды амаранта, портулак огородный, 
просо обыкновенное, бизонья трава 
и др. Третья группа С4-растений осу-
ществляет фиксацию СО2 при фото-
синтезе с образованием фермента 
ФЕП (фосфоенолпируват). Типичные 
представители этой группы – неко-
торые виды проса, хлориса, бутелуа.

Явление фракционирования соз-
дает определенный изотопный со-
став, изотопную метку на всех про-
дуктах питания. А поскольку человек 
есть то, что он ест, пьет и чем дышит, 
то и он в себе несет эту метку. Изо-
топный состав углерода у среднего 
американца (13С заключен в ин-
тервале от 19 ‰ до 13 ‰) заметно 
отличается от того, что имеется у 
среднего европейца (содержание 
13С лежит между 28 ‰ и 21 ‰). Объ-
яснить это не трудно. В диете евро-
пейца преобладают растения типа 
С3, растения этого же типа идут и 
на корм скоту. А в США значительно 
большую долю рациона и людей, и 
домашних животных составляет ку-
куруза и сахарный тростник, относя-

щиеся к растениям с фотосинтезом 
С4. Экспериментально проверить 
это решил Тур Стерлинг из универ-
ситета штата Юта. В 1996 году он 
отправился в геофизическую экс-
педицию в Монголию на четыре ме-
сяца. Каждое утро он собирал там 
остатки своих волос после бритья и 
упаковывал их в отдельные марки-
рованные пакетики. Вернувшись в 
США, он продолжал это делать еще 
два месяца. А затем Крэг Кук, био-
лог из того же университета, провел 
изотопный анализ углерода волос. 
Оказалось, что во время пребыва-
ния в Монголии он изменился с 16 ‰ 
до 23 ‰, а через три недели после 
возвращения из экспедиции состав 
снова стал нормальным для амери-
канца. Интересно, что Стерлинг в 
середине своей командировки вер-
нулся из монгольской «глубинки» в 
Улан-Батор и жил там в течение двух 
недель в посольстве США, питаясь 
американскими продуктами. Этот 
эпизод показал изменение изотоп-
ного состава углерода во времени, 
что однозначно свидетельствует о 
зависимости изотопного состава 
организма от диеты и о возможно-
сти его коррекции подбором напит-
ков и продуктов питания. Поэтому 
возможно существенное снижение 
содержания 13С в организме, что 
имеет хорошую перспективу оздо-
ровления. Это вполне выполнимая 
задача, учитывая широкий разброс 
значений содержания тяжелого изо-
топа углерода в разных продуктах 
питания и возможности их выбора и 
подбора в рационе питания людей.

Фракционирование изотопов 
возникает потому, что диффузия и 
реакционная способность более 
легких изотопов протекает немного 
быстрее. Возникает вывод, что из 
растений одного вида желательно 
употреблять в пищу быстро расту-
щие растения, т.к. они «предпо-
читают» и фракционируют 12С и 
поэтому содержат 13С в меньших 
концентрациях. Естественно, необ-
ходимо употреблять те части рас-
тений, в которых накопились лег-
кие изотопы углерода. Желательно 
употреблять растения с фотосин-
тезом по типу С4 и САМ. По анало-
гии вывод переносится и на изотопы 
других элементов.

Подавляющее большинство бы-
стро растущих растений являются 
теплолюбивыми и влаголюбивыми 
растениями. Больше фракциониру-
ют легкие изотопы растения с длин-
ным стеблем или стволом. Расте-
ния с плодами с плотной кожурой 
– арбузы и дыни, тыква, кабачки, 
патиссоны и огурцы, а также другие 
подобные сохраняют воду и, соот-
ветственно, меньше концентрируют 
тяжелую воду. Желательно употре-
блять в пищу плоды высоких расте-
ний и растений с длинным стеблем, 
а при возможности – верхнюю часть 
и верхние плоды. Существуют пи-
щевые растения, которые снижают 
поверхность испарения воды насло-
ением листьев, плоды этих растений 
также накапливают и содержат тя-
желые изотопы Н и О в меньшей кон-
центрации; самые распространен-
ные примеры – кукуруза и капуста, 
поэтому они прекрасные овощи и в 
этом отношении. Кстати, у капусты 
есть не менее полезная и вкусная 
«родственница» – цветная капуста.

Известно, что подсолнечник на-
капливает калий, в золе подсолнеч-
ника самое высокое содержание 
калия среди всех пищевых растений 

России. Учитывая, что семена под-
солнечника находятся на высоте до 
2,5 м, ясно, что семечки больше со-
держат легкий калий и являются по-
лезными для организма, так же как и 
подсолнечное масло.

Явление изотопного фракци-
онирования в биосистемах при-
водит к тому, что с возрастанием 
длительности жизни увеличивается 
и количество тяжелых изотопов в 
организме. Это происходит до уста-
новления некоторого стабильного 
состояния соотношения изотопов. 
Это соотношение, в свою очередь, 
зависит от соотношения изотопов 
в пище, воде и воздухе. Низкое 
содержание в них и тем более от-
сутствие тяжелых изотопов будет 
способствовать снижению их со-
держания в организме.

Следовательно, при употребле-
нии мясной и рыбной продукции 
выбирать необходимо молодые эк-
земпляры, не достигшие зрелости, 
более крупные и одного возраста. 
Вполне вероятно, что различие вку-
са мяса молодых и старых животных 
объясняется человеческой способ-
ностью на вкус отличать содержание 
тяжелых и легких изотопов. Кстати, 
мясо, жир и кости молодых и старых 
животных отличаются и по цвету. 
Интересно, отличаются ли по цвету 
и вкусу мясо молодых и старых жи-
вотных, которых год – полтора кор-
мили и поили легкоизотопной пищей 
и водой?

Кстати, мясо хищных животных и 
птиц, которые кормятся мясом дру-
гих животных, особенно падалью, не-
вкусно, даже просто отвратительно. 

Такое же явление наблюдается и 
у морских и водных обитателей. На-
пример, щурята до двухлетнего воз-
раста вкусные, средние щуки имеют 
посредственный вкус, а крупные 
щуки без вкусовых приправ просто 
малосъедобные. Понятно, что в ор-
ганизмах хищников накапливается 
большое количество тяжелых изото-
пов, потому что они питаются другими 
организмами, которые имеют более 
высокую концентрацию тяжелых изо-
топов по сравнению с природным со-
отношением. Видимо, мясо хищников 
имеет очень высокую концентрацию 
тяжелых изотопов, и люди способны 
различать такое мясо на вкус!

При выборе между речной и мор-
ской рыбой необходимо учитывать 
факт высокого содержания тяжелого 
хлора в составе соли морской воды. 
Это приводит к тому, что морские 
продукты накапливают тяжелый 
хлор, которого в природе и так 25%. 
Поэтому надо отдавать предпочте-
ние речной и озерной рыбе, которая 
не мигрирует и не питается в морях. 

Полностью устранить явление 
биологического фракционирова-
ния в человеческом организме тя-
жело. Для этого вся окружающая 
среда должна состоять только из 
легких изотопов, что возможно 
только на космической станции и 
нереально в жизни обычного че-
ловека. Но исключение из питья 
и пищи тяжелых изотопов, наибо-
лее распространенных в организ-
ме, оказывает существенное по-

ложительное влияние. При этом в 
течение первого года происходит 
выведение из организма тяжелых 
изотопов, мембраны клеток стано-
вятся более проницаемыми, орга-
низм легче и быстрее выводит шла-
ки, тяжелые металлы и токсины.

Это является важным фактором, 
укрепляющим здоровье, в связи с 
резким возрастанием концентра-
ции тяжелых металлов, появлением 
новых канцерогенных веществ. В 
качестве примера приведем кан-
церогенный газ криптон. Этот тя-
желый инертный газ не участвует 
в биохимических реакциях, но, по-
ступая в организм при дыхании, на-
капливается в жировой ткани. При 
употреблении легкой воды и про-
дуктов с минимальным количеством 
тяжелых изотопов химических 
элементов снижается количество 
жировой ткани, соответственно 
количество криптона в организме 
снижается, и он быстрее выводит-
ся из организма. В итоге легкая во-
да и пища снижает канцерогенное 
действие криптона. Есть пример, не 
связанный с одним химическим ве-
ществом; во время беременности 
происходит перестройка организма 
матери, вызванная изменениями 
видов веществ, объемов и направ-
лений обмена веществ организма. 
Причем эти изменения не стабиль-
ны, связаны с ростом плода и его 
увеличивающимся потреблением и 
выделением и происходят в течение 
всего срока беременности.

Дополнительные нестабильные 
нагрузки на все органы матери при-
водят к снижению скорости обмена 
веществ и, как следствие, к некото-
рому отравлению организма и за-
метному ухудшению самочувствия, 
к примеру, тошноте. Поэтому посто-
янное употребление легкой воды и 
легкоизотопных продуктов во время 
беременности, вызывая повышение 
скорости обмена веществ, способ-
ствует не только облегчению состо-
яния матери, но и, самое главное, 
приводит к снижению вероятности 
возникновения и развития дефек-
тов плода, приводит к укреплению 
здоровья и ребенка, и матери.

Постоянное употребление легкой 
воды и легкоизотопных продуктов 
будет способствовать тому, что ин-
тенсивность работы мозга начнет 
снижаться не с 20, а с 40–50 лет. При 
этом произойдет увеличение актив-
ного долголетия людей.
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фракционируют легкие изотопы растения с длинным стеблем 
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и дыни, тыква, кабачки, патиссоны и огурцы, а также другие 
подобные сохраняют воду и, соответственно, меньше кон-
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плоды высоких растений и растений с длинным стеблем, а при 
возможности – верхнюю часть и верхние плоды. Существуют 
пищевые растения, которые снижают поверхность испарения 
воды наслоением листьев, плоды этих растений также нака-
пливают и содержат тяжелые изотопы Н и О в меньшей кон-
центрации; самые распространенные примеры – кукуруза и 
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Кстати, у капусты есть не менее полезная и вкусная «родствен-
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Постоянное употребление легкой 
воды и легкоизотопных продуктов 
будет способствовать тому, что ин-
тенсивность работы мозга начнет 
снижаться не с 20, а с 40–50 лет. 
При этом произойдет увеличение 
активного долголетия людей.
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гОСзаказ

– По итогам анализа результатов 
проверок прослеживается явная 
тенденция снижения количества за-
купок у единственного поставщика, 
– считает руководитель Главного 
контрольного управления города 
Москвы Марина Оглоблина, – суще-
ственно уменьшилось и количество 
нарушений требований законода-
тельства при утверждении докумен-
тации. 

При этом, как показывает анали-
тика, выросло количество случаев 
необоснованного допуска или от-
клонения заявок на участие в торгах, 
нарушений сроков заключения кон-
трактов, неведения претензионной 
работы. 

– Эти нарушения – не всегда ре-
зультат злого умысла, – подчеркива-
ет Марина Евгеньевна. – Зачастую 
это просто пробелы в правовых 
знаниях, ошибочная трактовка норм 
закона, отсутствие или нехватка 
квалифицированных сотрудников. 
Наше желание и наша задача не 
просто выявить нарушения и нару-
шителей, а на конкретных примерах 
сориентировать государственных 
заказчиков в правовом поле. 

 Особо руководитель Главкон-
троля отметила, что любой участ-
ник торгов может в установленном 
порядке обратиться в Главное кон-
трольное управление города Мо-
сквы с мотивированной жалобой на 
нарушения при размещении госу-
дарственного заказа. 

Типовыми нарушениями по ито-
гам проведенных плановых и вне-
плановых проверок за 2011 год –  
I полугодие 2012 года являются:

1. Необоснованный выбор спо-
соба размещения заказа

Заключение контрактов с един-
ственным поставщиком вместо про-
ведения торгов, запроса котировок. 

Выявлены системные нарушения 
при заключении контрактов (до-
говоров) на бесконкурсной основе 
для осуществления закупок малого 
объема (до 100 тыс. рублей) одно-
именной продукции, что привело 
к неэффективному расходованию 
бюджетных средств. Также за по-
следнее время участились случаи 
необоснованного размещения госу-
дарственных заказов у единствен-
ного поставщика без проведения 
конкурентных процедур на основа-
нии п.6 ч. 2 ст. 55 ФЗ № 94, в соответ-
ствии с которым размещение заказа 
у единственного поставщика (ис-
полнителя, подрядчика) осущест-
вляется в случае, если возникла 
потребность в определенных това-
рах, работах, услугах вследствие 
непреодолимой силы, необходимо-
сти срочного медицинского вмеша-

тельства, в связи с чем применение 
иных способов размещения заказа, 
требующих затрат времени, нецеле-
сообразно. 

2. Утверждение документации  
с нарушением требований  ФЗ № 94

• Требование выполнения иных, не 
учтенных государственным заказчи-
ком, работ без их конкретизации.

Отмечаются случаи, когда в тех-
ническом задании помимо требуе-
мых работ предусматривается не-
обходимость выполнения иных, не 
учтенных государственным заказ-
чиком, работ без их конкретизации. 
Установление такой неоднозначной 
информации относительно объема 
выполняемых работ, отсутствие ин-
формации о технических характери-
стиках выполняемых работ приво-
дит к невозможности формирования 
потенциальными участниками раз-
мещения заказа предложения по 
исполнению государственного кон-
тракта, что приводит к ограничению 
конкуренции.

• Установление в документации 
об аукционе размера обеспечения 
исполнения контракта ниже разме-
ра аванса

Согласно ФЗ № 94 в случае, ког-
да начальная цена лота превышает 
50 миллионов рублей, госзаказчик 
обязан установить требование обе-
спечения исполнения контракта в 
размере от 10 % до 30% от макси-
мальной начальной цены контракта, 
но не менее чем в размере аванса 
(если контрактом предусмотрена 
авансовая выплата), а в случае, ес-
ли размер аванса превышает 30 % 
начальной цены контракта, – в раз-
мере, не превышающем на 20 % раз-
мер аванса, но не менее, чем размер 
аванса.

• Требование свидетельства са-
морегулируемой организации в слу-
чаях отсутствия необходимости.

В документации об аукционах в 
электронной форме требования о 
наличии у участника размещения 
заказа свидетельства саморегули-
руемой организации на работы, не 
требующие такого свидетельства, 
неправомерны. Это в итоге приво-
дит к ограничению конкуренции.

3. Необоснованный допуск/
отклонение заявки на участие в 
торгах.

В качестве основных нарушений, 
допускаемых при размещении за-
каза путем проведения открытых 
аукционов в электронной форме, 
можно назвать необоснованный до-
пуск организации к участию в откры-
том аукционе в электронной форме 
или, напротив, необоснованное от-
клонение заявки на участие в торгах 
при рассмотрении заявок, в т. ч. по 
основаниям, не предусмотренным 
действующим законодательством. 

4. Нарушение сроков заключе-
ния контрактов

Частью 2.3 ст.57 ФЗ № 94 пред-
усмотрено, что «обжалование дей-
ствий заказчика, уполномоченного 
органа, специализированной орга-
низации, оператора электронной 
площадки, связанных с заключени-

ем государственного или муници-
пального контракта, в порядке, уста-
новленном главой 8, допускается не 
позднее даты заключения государ-
ственного или муниципального кон-
тракта».

Таким образом, заключение кон-
тракта ранее установленного сро-
ка лишает участников размещения 
заказа возможности обжаловать 
результаты торгов при нарушении 
Закона.

Заключение контракта позже 
установленного Законом срока вле-
чет финансовые убытки для участни-
ков размещения заказа, занявшим 
второе место, поскольку ч.12 ст.29 
ФЗ № 94 предусмотрено, что де-
нежные средства, внесенные в каче-
стве обеспечения заявки на участие 
в конкурсе, возвращаются такому 
участнику размещения заказа в те-
чение пяти рабочих дней со дня за-
ключения контракта с победителем.

5. Неведение претензионной 
работы

Нарушения на этапе исполнения 
государственного контракта, как 
правило, связаны с бездействием 
заказчика при существенных нару-
шениях поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) условий контракта, 
выраженным в непринятии мер по 
взысканию штрафов по контракту, 
ненаправлении материалов в арби-
тражный суд, а также ненаправле-
нии сведений о недобросовестном 
поставщике (подрядчике, испол-
нителе) для внесения в реестр не-
добросовестных поставщиков по 
решению суда. В большинстве слу-
чаев это приводит к негативными 
последствиями, выражающимся в 
т. ч. в неэффективности освоения 
бюджетных средств. В некоторых 
случаях бездействие заказчика мо-
жет привести к неиспользованию 
финансовых средств в полном объ-
еме, а самое главное – к недостиже-
нию поставленного результата.

В системе управления городом 
Марина Евгеньевна прошла про-
фессиональный путь от заместите-
ля начальника финансового управ-
ления Южного административного 
округа столицы до министра Пра-
вительства Москвы. 

С 2003 по 2012 годы Марина 
Оглоблина возглавляла Департа-
мент экономической политики и 
развития города Москвы. Это пе-
риод становления ведомства при 
переходе к рыночной экономике, 
укрепления позиций департамен-
та в структуре Правительства Мо-
сквы. 

Под руководством М.Е. Огло-
блиной департаментом были опре-
делены направления и стратегия 
социально-экономического разви-
тия города Москвы, разработаны 
перспективные финансовые пла-
ны, инвестиционные программы и 
проекты бюджета Москвы. 

При ее непосредственном уча-
стии подготовлено более 1 500 ос-
новополагающих для социально-
экономического развития города 
правовых актов. 

Огромный опыт М.Е. Оглобли-
ной в разработке и реализации 
экономической, инвестиционной, 
финансовой, тарифной, ценовой 
и налоговой политики, в области 
анализа и прогнозирования со-
циально-экономического разви-
тия города позволяет ей успешно 
трудиться на руководящих долж-
ностях в любой сфере городского 
хозяйства, где необходимы все-
сторонняя компетентность эконо-
миста и политика, талант органи-
затора, человеческая надежность 
и порядочность. 

Именно эти качества помогают 
ей в настоящее время работать над 
становлением Главного контроль-
ного управления города Москвы, 
которое она возглавила 25 апреля 
2012 года. 

В 2011 году М.Е. Оглоблина вошла 
в рейтинг 50 самых известных жен-
щин России, отражающий не только 
количественное, но и качественное 
присутствие персоны в информаци-
онном поле: заметность сообщений, 
тираж цитирования. Это – народное 
признание М.Е. Оглоблиной и ее ос-
новополагающего принципа: каж-
дый гражданин Москвы имеет право 
знать, что делает исполнительная 
власть города для него и его близких 
и почему она выбирает тот или иной 
путь решения городских проблем.

Марина Евгеньевна Оглоблина 
искренне любит Москву и москви-
чей, с самоотдачей служит городу.

Интервью и аналитические об-
зоры М.Е. Оглоблиной неоднократ-
но публиковались в газете «Содру-
жество». 

Издательский дом МКПП(р)  
поздравляет Марину Евгеньевну  
с заслуженной наградой и жела-
ет дальнейших успехов на благо  
столичной экономики!

В подтверждение этого 
аналитики Главконтроля осо-
бо отмечают растущее из го-
да в год снижение начальной 
(максимальной) цены по про-
цедурам торгов, проведен-
ным среди субъектов малого 
предпринимательства:

• 2008 год – 6,77%
• 2009 год – 10,76%
• 2010 год – 11,86%
• 2011 год – 12,47%, 
• I полугодие 2012 года – 

14,83%
–  По нашим данным, необосно-

ванное укрупнение заказа приво-
дит к снижению эффективности 
использования бюджетных средств 
в виде неполученного снижения 
начальной (максимальной) цены, – 
считает Оглоблина. – Кроме всего, 
субъекты малого предпринима-
тельства показывают хорошее ис-
полнение госконтрактов.

По мнению Марины Евгеньев-
ны, доля размещения госзаказа 
среди субъектов малого предпри-
нимательства должна стремиться 
к максимальному значению, уста-
новленному действующим законо-
дательством – 20%. 

Текущий показатель пока почти 
в 3,6 раза ниже этого уровня. 

Для справки: 
Государственные заказы перво-

го уровня включают в себя:
• Заказы на все подрядные ра-

боты по капитальному строитель-
ству и реконструкции объектов, 
включая объекты адресной инве-
стиционной программы и целевых 
бюджетных фондов, в случаях, 
когда начальная цена государ-
ственного контракта (цена лота), 
планируемого к размещению, 
превышает двадцать миллионов 
рублей.

• Заказы на поставку товаров, 
выполнение работ и оказание ус-
луг в случае, когда начальная цена 
государственного контракта (цена 
лота) превышает десять миллионов 
рублей

• Заказы на поставку товаров, 
выполнение работ и оказание ус-
луг, указанные в Перечне товаров, 
работ и услуг, заказы на поставку, 
выполнение и оказание которых от-
несены к государственным заказам 
первого уровня вне зависимости от 
начальной цены государственного 
контракта (цены лота), кроме:

• заказов, финансируемых за 
счет средств целевых бюджетных 
фондов развития территорий горо-
да Москвы, (за исключением услуг 
специализированных организаций, 
привлекаемых для осуществления 
функций по размещению заказов 
путем проведения торгов в форме 
конкурса или аукциона на право за-
ключить государственный контракт 
города Москвы);

• заказов, размещаемых путем 
запроса котировок.

Государственные заказы второ-
го уровня включают в себя:

• Заказы на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства вне зависимости от на-
чальной цены государственного 
контракта (цены лота) (за исключе-
нием заказов на создание систем 
видеонаблюдения и информаци-
онно-технологических систем, ре-
конструкцию оперативных диспет-
черских служб, модернизацию и 
замену лифтов), заказчиками по ко-
торым выступают префектуры ад-
министративных округов и управы 
районов или уполномоченные ими 
получатели бюджетных средств.

в 2011 году и I полугодии 
2012 года Главконтролем 
было проведено в общей 
сложности 373 плановые 
и внеплановые проверки.

Доля РАзМЕщЕНИя ГосзАКАзА 
срЕдИ субъЕктов МАлого 
ПрЕдПрИНИМАтЕльствА ДолжНА 
сТРЕМИТься К МАКсИМУМУ

в результате аналитической работы Главное контрольное 
управление города Москвы, которое сегодня возглавляет 
Марина оГлоблИНА, сделало заключение, что уменьшение доли 
госзаказа среди субъектов малого предпринимательства снижает 
эффективность использования бюджетных средств.

чЕтвЕрть вЕкА бЕзУПРЕчНой 
слУжбы ГоРоДУ
Мэр Москвы своим указом от 9 октября 2012 года № 66-УМ 
наградил руководителя Главного контрольного управления города 
Москвы Марину Евгеньевну оГлоблИНУ знаком отличия  
«за безупречную службу городу Москве» в течение 25 лет.

Нарушения на этапе исполнения 
государственного контракта, как 
правило, связаны с бездействием 
заказчика при существенных нару-
шениях поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) условий контракта, 
выраженным в непринятии мер по 
взысканию штрафов по контракту, 
ненаправлении материалов в арби-
тражный суд, а также ненаправлении 
сведений о недобросовестном по-
ставщике (подрядчике, исполнителе) 
для внесения в реестр недобросо-
вестных поставщиков по решению 
суда.

ГлАвКоНТРоль сосТАвИл 
ПЕРЕчЕНь ТИПовых НАРУШЕНИй 
в сФЕрЕ рАзМЕщЕНИя 
госудАрствЕННого зАкАзА
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региОны

Намечена также пресс-конфе-
ренция Егора Борисова с журнали-
стами в Международном мультиме-
дийном пресс-центре РИА-Новости. 
А 20 ноября, вечером, на новой сце-
не Большого театра пройдет торже-
ственное открытие Дней Республики 
Саха (Якутия) в Москве и фестиваля 
искусств Земли Олонхо. 

Художественный руководитель 
фестиваля – заслуженный деятель 
искусств Республики Саха (Якутия) 
Карл Сергучев. Примечательно, 
что в гала-концерте примут уча-
стие такие прославленные мастера 
оперной сцены Якутии, как Айта-
лина Адамова, Альбина Борисова, 
Марина Силина, Николай Попов.  
В Большом театре выступят и юная 
скрипачка Фрося Ефимова, и госу-
дарственный ансамбль скрипачей 
«Виртуозы Якутии», в рядах пре-
данных поклонников которого и 
Президент России Владимир Пу-

тин. В концерте будут представлены 
балетные номера, а также примут 
участие известные фольклорные 
коллективы Якутии: «Гулун», «Эрэл», 
«Сандал», завоевавшие почитате-
лей во многих странах мира. 

В последующие Дни Республики 
Саха (Якутия) в Москве официаль-
ная делегация республики посетит 
спецполигон НКВД «Коммунарка», 
который расположен на 24-м кило-
метре Старокалужского шоссе Мо-
сковской области, и Даниловское 
кладбище для того, чтобы отдать 
дань памяти лучшим сынам Якутии, 
выдающимся государственным и 
общественным деятелям Максиму 
Аммосову, Исидору Барахову, Кузь-
ме Гаврилову, Семену Донскому II, 
Гавриилу Ксенофонтову, Христофо-
ру Шараборину и другим.

21–22 ноября в Московском До-
ме национальностей состоится 
Международная научно-практиче-
ская конференция на тему: «Творче-
ская личность в историко-культур-
ном пространстве», посвященная 
столетию письма Алексея Кула-
ковского (1877–1926 гг.) «Якутской 
интеллигенции». В своем творче-
стве выдающийся мыслитель и ос-
новоположник якутской литерату-
ры доказывал неразрывную связь 
якутского и русского народов.  

А 

23–24 ноября пройдет Международ-
ная научно-практическая конферен-
ция «Миссия Русской Православной 
Церкви в Сибири и Америке». Она 
будет посвящена 215-летию Свя-
тителя Иннокентия Вениаминова, 
митрополита Московского и Коло-
менского, просветителя Сибири и 
Америки, мощи которого ныне на-
ходятся в Успенском соборе Тро-
ице-Сергиевой лавры, а в Якутске 
ему воздвигнут памятник и открыт 
Духовный центр 
его имени. 

Святитель Иннокентий способство-
вал переводу церковных книг и про-
ведению богослужений на якутском 
языке, и в честь этого в Храме Хри-
ста Спасителя в 2007 году впервые 
прошла Божественная литургия на 
якутском языке. На этот раз празд-
ничная Божественная литургия, по-
священная 380-летию вхождения 
Якутии в состав Российского госу-
дарства, состоится в Храме Христа 
Спасителя в воскресенье, 25 ноября.

Широкомасштабная универсаль-
ная выставка «Саха-ЭКСПО», на ко-
торой будут демонстрироваться 
инвестиционный и туристический 
потенциал республики, достижения 
экономики, промышленности, транс-
порта, энергетики, науки, культуры 
Республики Саха (Якутия), откроется 
23 ноября в Гостином дворе. 

Среди уникальных экспонатов 
этой выставки появится мамонт, най-
денный в толще вечной мерзлоты 
Якутии. В рамках выставочного про-
екта предполагается разный формат 
деловых переговоров и встреч.

Заместитель министра культуры 
и духовного развития Республики 
Саха (Якутия) Ариан Ермолаев гово-
рит о предстоящей выставке так: 

– «Саха-ЭКСПО» – это не просто 
«прийти и посмотреть». Это возмож-
ность поучаствовать в диспутах или 

принять участие в 
работе деловых 

программ, по-
смотреть, ощутить 

и, наконец, вдохно-
виться достижениями 

якутской культуры. Или 
попробовать, например, 

национальную якутскую кухню, ку-
пить экологически чистую продук-
цию, да и просто сфотографиро-
ваться на фоне мамонтов и других 
артефактов. 

Центральное место в экспози-
ции займет якутское национальное 
жилище ураса, оформленная в тра-
диционном стиле – с чоронами (кув-
шинами для кумыса), чепраками и 
предметами различного конского 
убранства. Ведь лошадь, как извест-
но, сакральный символ народа саха. 

Несомненно, для посетителей 
выставки привлекательным экспо-
натом станет… чучело настоящего 
мамонта, у которого натуральные 
бивни, а мех наращен на родной ске-
лет. Эти животные чуть больше трех 
тысячелетий назад обитали на тер-
ритории Якутии, и до сих пор здесь 
находят их останки. В Гостином 
дворе расположится также витрина 
с еще одним якутским чудом – му-
зыкальным инструментом хомусом 
(варганом), который в давние вре-
мена был известен всем народам 
земли, а прижился и сохранился на 
Севере – у якутов. 

Раздел выставки «Инвестиции. 
Инфраструктура. Индустрия» вме-
стит в себя большую рельефную све-
тодиодную карту Якутии, на которой 
расположены транспортные маги-
страли и основные месторождения 
полезных ископаемых. Следующий 
раздел – экспозиция транспортно-
го комплекса, демонстрирующая 
автомобильные и железные доро-
ги, водный и авиатранспорт Якутии. 
Смонтирована даже интерактивная 
комната: тренажер рубки морского 
судна, чтобы виртуально «пройти» 
по Северному морскому пути… 

Стенды также расскажут об ос-
новных нефтегазовых и горнорудных 

предприятиях республики, проде-
монстрируют угольную промышлен-
ность, инвестиционный проект «Кор-
порация развития Южной Якутии» и 
энергетические проекты республи-
ки. На выставке предстанет «Сокро-
вищница Якутии» – уникальные про-
изведения ювелирного мастерства 
и народных промыслов. Это лучшие 
образцы изделий народно-приклад-
ного искусства Национального худо-
жественного музея Республики Саха 
(Якутия) и экспонаты Государствен-
ного хранилища ценностей Респу-
блики Саха (Якутия). 

Раздел «Якутск» будет посвящен 
столице республики, отмечающей 
380-летие со дня своего основа-
ния. В нем появятся и фотовыстав-
ка «Якутск – глазами горожан», и 
видеостена с роликами о городе, и 
макеты уже построенных и еще пла-
нируемых объектов. Именно здесь 
состоятся презентации инвестици-
онных городских проектов. 

На «Саха-ЭКСПО» будет органи-
зован показ «Бриллиантовой Яку-
тии» с продажей ювелирных украше-
ний. Но нематериальный бриллиант 
Якутии – это, прежде всего, уни-
кальный национальный природный 
парк «Ленские столбы», который в 
2012 году вошел в список Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО. Именно 
поэтому в Гостином дворе будут де-
монстрироваться фильмы о Ленских 
столбах, приглашая туристов посе-
тить этот загадочный мир.

Привлекут внимание на выстав-
ке и Торговые ряды, выполненные в 
стиле «Кружала» – купеческих торго-
вых рядов старого Якутска, где мож-
но будет купить к столу экологически 
чистую продукцию: молочную, мяс-
ную, рыбную и т.д. Ну, а на память 
о Днях Республики Саха (Якутия) в 
Москве можно будет приобрести 
якутские сувениры и произведения 
народных промыслов. 

Интересно, что в Гостином дворе 
посетителей ждут еще кинофести-
валь и две уникальные постановки, 
одна из которых – «Элляй Боотур», 
созданная на основе якутского ге-

роического эпоса Олонхо режиссе-
ром Герасимом Васильевым. Сце-
нарий написан Андреем Борисовым 
по произведению Гавриила Баишева 
(Алтан Сарын) о прародителях на-
рода саха Омогойе и Эллэе. В ролях 
заняты известные якутские артисты 
Степанида Борисова, Петр Басна-
ев, Матрена Корнилова, Иннокентий 
Дакаяров, Василий Борисов, Ильяна 
Павлова и другие. 

 «Саха-ЭКСПО» в Гостином дворе 
– это живая история и география ре-
спублики, где по возможности мак-
симально будут представлены се-
вер, юг, запад, восток Якутии, – вся 
«роза ветров», вся экономическая 
жизнь в ее основных проявлениях. 
Ведь рабочий девиз проекта: «Яку-
тия – экопульс России». 

Республика Саха (Якутия) будет 
рада видеть на «Саха-ЭКСПО» го-
стей из Москвы, деловых партнеров, 
представителей крупного бизнеса, 
предпринимательства, обществен-
ных и политических кругов. Вход на 
выставку свободный.

Алла бУловИНовА 
фото предоставлено пресс-центром 

дней республики саха (якутия) в Москве

По традиции Дни Республики 
саха (якутия) в Москве 
начнутся с возложения цветов 
к могиле Неизвестного солдата 

в Александровском саду представителями 
официальной делегация Республики саха (якутия). 
затем в Правительстве Москвы состоится встреча 
мэра сергея собяНИНА с Президентом Республики 
саха (якутия) Егором боРИсовыМ. завершится 
встреча подписанием соглашения о торгово-
экономическом, научно-техническом и культурном 
сотрудничестве на 2012–2016 годы и программы 
мероприятий по его реализации. 

с МАМоНТоМ

380-летие вхождения якутии в состав российского государства

С 20 по 25 ноября в Москве пройдут Дни Республики Саха (Якутия) в Москве

к НАМ Едут якуты... Рекорд Гиннеса. Самый 
массовый в мире хоро-
водный танец Осуохай. 
В нем могут принимать 
участие одновременно 
свыше 12 тыс. человек

Московская набережная в г. якутске. Па-
мятник основателю якутска Петру Ива-
новичу бекетову, стрелецкому сотнику, 
который с отрядом казаков в 1632 году 
высадился на берегу протоки реки лены 
именно в этом месте

Национальный природный парк «ленские столбы», внесенный в список 
всемирного наследия ЮНЕсКо 2 июля 2012 года

Алмазоносный карьер «Мир». Город Мирный

якутский кубок чорон – символ дружбы



пОзиция

15«Содружество», 2012 г.

– Александр Иванович, начнем 
издалека. Вы стали членом отря-
да космонавтов в период, когда 
соревнование двух политических 
систем мира «подпитывалось» 
соперничеством в области ракет-
но-космической техники. Строчка 
Юрия Визбора «Зато мы делаем 
ракеты…» хоть и имела саркасти-
ческий подтекст, но в ней была и 
большая доля правды прямого 
смысла. Почему космос был на-
столько популярен среди моло-
дежи? 

– В 60-х–70-х годах прошлого ве-
ка патриотизм и героизм составляли 
основу нашей идеологии, потому что 
живы были отцы и деды, выигравшие 
Великую Отечественную. Мы, после-
военное поколение, воспитывались 

на фильмах о войне, в том числе на 
героической ленте Леонида Быкова 
«В бой идут одни старики». Я, с тех 
пор как помню себя, мечтал стать 
летчиком-истребителем, потому 
что этот фильм был об эскадрилье, 
командиром которой был мой отец 
Иван Павлович Лавейкин, ставший 
Героем Советского Союза в 1943 го-
ду. Тогда ему был 21 год. Вернувшись 
с фронта, окончил две академии – 
Военно-Воздушных сил и Генераль-
ного штаба. Работал летчиком-ин-
спектором при Главном управлении 
боевой подготовки Главного штаба 
ВВС, служил командиром дивизии 
сначала на Сахалине, потом в Поль-
ше. У меня перед глазами всегда 
был пример настоящего офицера. Я 
был рядом с ним, все время прово-
дил на аэродроме около самолетов. 
И таких семей было очень много. 

Дети шли по стопам отцов, по-
тому что престиж профессий, како-
выми бы они ни были, определялся 
не количеством денег, а вкладом в 
развитие страны и ее авторитет на 
международной арене. 

– Что же заставило поменять 
профиль и пойти в космонавтику?

– Я уже выбирал летное училище 
для поступления, но тут произошла 
«беда»: в старших классах увлекся 
естественными науками – физикой, 
биологией, математикой. Особенно 
физикой. Время было такое. Помни-
те фильм Михаила Ромма «Девять 
дней одного года»? Физики–лири-
ки, поэты, мечтатели… Мой стар-
ший брат Лев учился в Московском 
инженерно-физическом институте, 
работал на атомном реакторе. Мне 
захотелось стать испытателем, ин-
женером и летчиком. Представляе-
те, какой коктейль! И тогда родилась 
мысль: а не пойти ли в космонавти-
ку? Казалось, что эта профессия 
объединит все мои мечты. 

 К тому времени в околоземном 
пространстве побывали уже граждан-
ские космонавты: Константин Феок-
тистов, Олег Макаров, Алексей Елисе-
ев. Все они были выпускниками МВТУ 
им. Н.Э. Баумана. И я пошел именно 
в этот вуз. Сразу после поступле-
ния записался в Московский город-
ской аэроклуб № 3, стал заниматься 
парашютным спортом. Совмещать 
учебу и тренировки было непросто, 
но мне очень нравилось и то, и дру-
гое. Точно знал, что после окончания 
МВТУ попрошу распределения в РКК 
«Энергия». Это было единственное 
предприятие, где существовал отряд 
летающих инженеров-испытателей. 

Мою просьбу удовлетворили. В 
РКК я стал рассчитывать на прочность 
элементы конструкции космических 
кораблей и станций. Через некоторое 
время написал заявление о зачисле-
нии в отряд космонавтов. Приблизил-
ся к мечте, когда допустили на мед-
комиссию. Было непросто. Пришлось 
подкорректировать физические 
особенности своего организма, хотя 
спортом занимался всегда.

 Потом были вступительные эк-
замены в отряд космонавтов. В де-
кабре 1978 года по итогам годовой 
подготовки из пятнадцати человек 
остались семеро. Это был счаст-
ливый набор, потому что в космос 
слетали все семь человек. Такого не 
было ни до, ни после. 

– Теперь очень мало желающих 
познавать тайны Вселенной и ра-
ботать на благо страны в космиче-
ской отрасли. Центру подготовки 
космонавтов пришлось даже объ-
явить открытый набор на своем 
сайте. Получилось?

– Даже это мало помогло. Заявле-
ния подали только 116 человек. В на-
ше время претендентов были тысячи. 
Это, естественно, давало возможность 
более строго подходить к отбору пре-
тендентов. А теперь если годишься по 
параметрам – сразу в отряд.

Еще одно важное условие. Пер-
вые отряды формировались из лет-
чиков. Проходил один из нескольких 
сотен. Сергей Павлович Королев 
понимал, насколько важна для кос-
монавта психологическая устойчи-

вость. Вид Земли из ближнего кос-
моса очень похож на вид с самолета, 
только с очень большой высоты. От-
сюда предпочтение пилотам. 

В советское время статус космо-
навта занимал высокую обществен-
ную ступень, но после развала Сою-
за профессия стала не престижной.

Тенденция распада отрасли на-
метилась еще в доперестроечный 
период. После Королева Генераль-
ным конструктором до 1974 года 
был один из основоположников со-
ветской практической космонавти-
ки Василий Мишин. Он много сил и 
творческой энергии вложил в созда-
ние тяжелого носителя «Н-1»и лун-
ного пилотируемого комплекса ЛЗ, 
который планировалось запустить 
к Луне с помощью ракеты «Н-1». И 
вдруг «Н-1» сняли с разработок. Вме-
сто нее по предложению Валентина 
Глушко, заменившего Мишина на 
посту Генерального конструктора, и 
под его руководством была создана 
многоразовая космическая система 
«Энергия – Буран». Эта программа 
также была закрыта. Так поэтапно 
были уничтожены перспективные 
направления. Ключевым был отказ 

от важнейшего достижения нашей 
науки и техники – беспилотного пу-
ска ракеты «Энергия» с орбиталь-
ным кораблем «Буран». Это проис-
ходило на моих глазах. 

Перестройка ударила по всем 
структурам жизни нашей страны, 
в том числе очень больно по кос-
монавтике. Потрачены огромные 
деньги, сколько отдано сил, энер-
гии, творчества! Очень обидно. По-
нимаю, были объективные причи-
ны. Но страна упала в яму неверия, 
безденежья, растерянности. Потом 
проблема с деньгами как бы исчез-
ла, но пропала тяга к космонавтике. 
Сейчас мы стараемся выбраться. 

– Престиж напрямую зависит 
от актуальности профессии и вос-
требованности специалистов. Вы 
видите, что руководство страны с 
помощью программы до 2030 года 
намерено исправить положение? 

– Важно, кто стоит во главе на-
правления. Лучше, если это про-
фессионалы. Нужна пропаганда 
инженерных специальностей, под-
крепленная приличными зарплата-
ми. К сожалению, меняется концеп-
ция руководства не только в нашей 

отрасли. Менеджеры, выученные 
управлять всем чем угодно, не боле-
ют душой за конкретное дело. 

С приходом Дмитрия Рогозина, ко-
торый назначен заместителем Пред-
седателя Правительства Российской 
Федерации и ответственным за обо-
ронно-промышленный комплекс, 
происходят какие-то подвижки. На 
мой взгляд, он серьезный адекватный 
человек. Насколько эффективна бу-
дет работа – время покажет. 

– В марте этого года в Мемо-
риальном музее космонавтики 
вы открывали выставку в честь 
100-летия со дня рождения Бо-
риса Чертока, человека-леген-
ды, ближайшего соратника Сер-
гея Королева. Выступая на этом 
праздновании с воспоминаниями 
о событии двухлетней давности, 
Георгий Гречко удивил расска-
зом о том, как к Чертоку обрати-
лись американцы с просьбой дать 
согласие на издание его труда 
«Ракеты и люди» на английском 
языке. При этом заокеанские со-
искатели дали такую оценку: «Вы 
все верно излагаете, мы провери-
ли». Борис Евсеевич сказал, что 
согласен на издание, но в то же 
время удивился: «А как вы прове-
рили подлинность моих трудов? 
Это материалы строгой секретно-
сти и лежат в архивах ЦК КПСС». 
Ответ потряс видавшего виды 
Чертока: «А мы купили архив ЦК 
КПСС и по нему проверили». 

Возникает мысль: секреты со-
ветского периода уже перестали 
быть таковыми и нужно нараба-
тывать новый потенциал? Или со-
вместные космические проекты с 
США, Китаем и другими странами 
полностью меняют политику в об-
ласти космонавтики? 

– Торговать секретами страны, 
конечно, безнравственно. Но объ-
единяться в изучении космоса при-
дется. На упомянутом вами празд-
новании научный консультант РКК 
«Энергия» Вахтанг Вачнадзе сказал 
(привожу его выступление дослов-
но): «В ХХ веке холодная война и про-
тивостояние двух держав заставили 

в короткие сроки создать ракетно-
космическую технику. Мы научились 
жить и работать на околоземной ор-
бите, проводить исследования Сол-
нечной системы и дальнего космоса, 
скоро сможем получать оттуда энер-
гию. Научимся оповещать и предот-
вращать катастрофы и катаклизмы, 
которые появились в ХХI веке из-за 
сильно изменившегося климата пла-
неты. Можно считать циклы миллио-
нами лет, говорить, что мы идем по 
стопам Венеры, но уже сейчас нужно 
расширять космические исследова-
ния, основу которым заложил ХХ век. 
Чтобы предотвратить угрозу суще-
ствования жизни на Земле, усилий 
одной страны недостаточно. При-
рода заставит тратить деньги не на 
новые витки вооружения, а как раз 
на изучение этих вопросов». 

– Ваш полет в космос к орби-
тальной станции «Мир» в качестве 
бортинженера корабля «Союз ТМ-
2» состоялся 6 февраля 1987 года. 
Вы трижды выходили в открытый 
космос, где провели в общей слож-
ности 8 часов 48 минут. Как извест-
но, один из выходов был аварий-
ным. Приподнимите завесу тайны 
своей профессии, расскажите, по-
чему она героическая. 

– Полет был нескучный. Нештат-
ная ситуация возникла внезапно, как 
это и бывает. Мы загружали очеред-
ной «Прогресс» мусором и отходами. 
Приемный конус стыковочного узла 
является также люком. И когда за-
крываешь люк, нужно обязательно 
посмотреть, не попало ли туда что-то. 
Но мы очень торопились, готовили 
важный эксперимент, настраивали 
кино- и фотоаппаратуру. Закрыли 
люк и не заметили, что в сочленение 
случайно попал мешок с укладками. 
Мешок прищемило. Грузовой корабль 
ушел. Вместо него подошел беспи-
лотный модуль «Квант», но мешок по-
мешал стыковке. Пришлось быстро 
разрабатывать программу аварийно-
го выхода в космос. И здесь понадо-
бился опыт командира корабля Юрия 
Романенко. Вдвоем мы все сдела-
ли четко. Вот где адреналин! Это не 
песни-пляски… Разве можно наши 
эмоции и удовлетворение от работы 
сравнить с удовольствиями гламура! 
Есть о чем вспомнить! К сожалению, о 
нашей профессии мало говорят, в том 
числе и в печати. 

Раньше мнение по всем вопро-
сам жизни страны спрашивали у во-
енных, тех, кто прошел школу жизни 
на крейсерах, в космосе, на само-
летах, кто охранял наши границы. 
Парень становится мужчиной через 
испытания. Сейчас мы слушаем эко-
номистов, артистов, визажистов. 
Смотрим ледовые шоу. У молодежи 
не формируется тяга к профессиям, 
которые определяют прогресс стра-
ны. Хорошо, что пока тихо. А «…если 
завтра война, если завтра в поход?», 
как в песне поется? Кто будет Роди-
ну защищать? Жизнь переменчива 
и быстротечна. А у нас авария за 
аварией. Бесценные кадры уходят 
из космонавтики. Им нужна замена. 
Надежда только на то, что все на-
меченное будет выполняться, и мы 
на самом деле опять станем веду-
щей космической державой. Вот для 
этого Мемориальный музей космо-
навтики так много времени уделяет 
школьникам. У нас множество обу-
чающих программ. Фестиваль науки 
– это возможность показать все на-
правления деятельности музея и при-
влечь молодежь в нашу профессию. 

беседу вела Татьяна УлИТИНА
фото автора

среди участников всероссийского фестиваля науки, прошедшем в октябре, – Мемориальный музей 
космонавтики. На центральной площадке фестиваля в фойе фундаментальной библиотеки МГУ  
им. М.в. ломоносова на стенде музея был представлен инновационный образовательный проект 
«CanSat в России». он реализуется совместно с НИИ ядерной физики им. Д.в. скобельцына МГУ  
им. М.в. ломоносова в рамках программы «МГУ – Космос». На стенде можно было узнать, что такое 
обучающий «спутник» CanSat, увидеть исторические фото- и видеоматериалы Первого российского 
чемпионата CanSat (1–6 мая 2012), попробовать свои силы в сборке «спутника», принять участие  
в различных мастер-классах. 
Космонавтика как одно из важнейших направлений науки для всех отраслей экономики страны 
нуждается в инновационных проектах. Надежда на молодежь, которая будет генерировать идеи.  
А молодежь нужно воспитать в исторических традициях России, дать ей не только образование,  
но и духовное направление. 
об этом разговор с летчиком-космонавтом, Героем советского союза, заместителем директора 
Мемориального музея космонавтики по научной работе Александром лАвЕйКИНыМ.

И сНовА КосМос КАК ПРЕДчУвсТвИЕ
Раньше мнение по всем вопросам жизни страны спрашивали у военных, тех, кто 
прошел школу жизни на крейсерах, в космосе, на самолетах, кто охранял наши 
границы. Парень становится мужчиной через испытания. Сейчас мы слушаем эко-
номистов, артистов, визажистов. Смотрим ледовые шоу. У молодежи не формиру-
ется тяга к профессиям, которые определяют прогресс страны. Хорошо, что пока 
тихо. А «…если завтра война, если завтра в поход?», как в песне поется? Кто будет 
Родину защищать? Жизнь переменчива и быстротечна.
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ветераны

И лауреаты в очередях стоят
 Анатолий Иванович Сезин – ла-

уреат премии Совета Министров 
СССР, заслуженный нефтегазостро-
итель – построил по всей стране и 
за рубежом сотни подводных пере-
ходов через реки и озера на пути 
нефтяных и газовых трубопроводов 
в суровых климатических условиях, 
множество других сложнейших на-
роднохозяйственных и оборонных 
объектов.

Его хорошо знают и ветераны, с 
которыми работал долгие годы, и 
многие нынешние специалисты. Его 
величают легендарным строителем, 
чей уникальный опыт и мастерство 
востребованы по сей день.

Анатолий Иванович Сезин вышел 
на пенсию в 75 лет. И что же?

А то, что сейчас он часами оби-
вает пороги, простаивает в очере-
дях во всевозможных пенсионных, 
социальных ведомствах. Никак не 
может добиться пересчета трудовой 
пенсии.

Спрашивается, почему?
Ответ простой. Коррупционная 

схема для таких ветеранов в этих 
ведомствах работает безотказно. 
Пришел без «конверта», будь здо-
ров, приходи через месяц. Пришел с 
«конвертом» – примут без очереди и 
не пожалеют даже улыбки.

Такова истина. Причем во многих 
случаях общеизвестная.

Но несмотря на все это Анатолий 
Иванович Сезин глубоко верит, что с 
помощью и при содействии власт-
ных структур в вопросе о пересчете 
его трудовой пенсии в конце концов 
будет поставлена точка.

линия детства
…В народе бытует мнение, что 

хироманты каждому человеку по ла-
дони могут все рассказать о жизни. 
Так ли это на самом деле, сказать 
трудно. Что же касается жизни Ана-
толия Ивановича Сезина, то она, как 
он считает, состоит из страниц тру-
довой биографии – простой и чест-
ной. И никакой хиромантии здесь не 
требуется. 

Часть из этих страниц он, вообще 
скупой на слова о себе, мне все-таки 
поведал. 

Анатолий родился в 1933 году в 
семье потомственных шахтеров. 
Ему и двум братьям в годы Великой 
Отечественной войны и в послево-
енные, голодные и холодные, всяко-
го пришлось «хлебнуть».

– Мне шел девятый год в начале 
сорок первого, Саше было шесть 
лет, младшему моему брату Воло-
де – три годика. Жили мы в поселке 
Свердловка Луганской области ря-
дом с Краснодоном. Отца в ту по-
ру с нами не было. Он эвакуировал 
из шахты, на которой работал, всю, 
какую только можно было, технику и 
оборудование вглубь страны. Чтобы 
фашистам не досталось, – вспоми-
нает Сезин.

И продолжает:
– У нас была корова Зойка. Наша 

единственная кормилица. До при-
хода немцев в наш поселок, в сорок 
втором году, я пас ее в окрестно-
стях. Было и такое: Зойка щипала 
траву, а я утолял голод лебедой, 
а молоко – чтобы братишкам до-
сталось. Я даже корову доить на-
учился. Это было, когда мать на 
несколько дней ушла в другие по-
селки в поисках для нас хлеба, со-
ли и керосина для лампы.

Домой вернулась, когда в нашем 
поселке уже были фашисты и сви-

репствовали их лакеи, предатели 
полицаи. 

Во время оккупации в нашем по-
селке особенно свирепствовал по-
лицай Бондаренко. Из нашего дома 
он забрал практически все до нитки. 
Нашу корову Зойку и даже матрацы, 
на которых спали.

Мать попробовала даже облить 
матрацы водой. Дескать, детишки 
нашкодили. Нет, не побрезговал, за-
брал.

В доме не было даже крошки хле-
ба, капли керосина для лампы.

Нас пригрела сестра матери в ху-
торе Ивановка, Ростовской области. 
Ее муж с партизанами скрывался 
в заброшенных шахтах. Я под по-
кровом ночи носил им скудную еду. 
Так было безопаснее. Фашисты и 
особенно полицаи свирепствовали 
в основном днем, а по ночам отси-
живались в поселках и на хуторах. 
Боялись возмездия.

Через семь месяцев оккупации 
наш край был освобожден Совет-
ской Армией. Мы вернулись в опу-
стошенный дом.

Вскоре среди нескольких коров, 
которых гитлеровцы и полицаи не 
успели пустить под нож, мы увиде-
ли и нашу коровку Зойку, с веревкой 
на шее. Она признала мать, мычала, 
облизывала ее мокрые от слез щеки, 
поседевшую от горя голову…

Потом, после войны, были школа, 
студенчество…

Неисповедимы пути Господни…
– В 1957 году я закончил учебу в 

Новочеркасском инженерно-мели-
оративном институте по специаль-
ности инженер-гидротехник, – вспо-
минает дальше Анатолий Иванович. 
– Распределили на строительство 
Гундоров-Гуковского водовода пи-
тьевой воды Ростовской области. 
Еще будучи студентом, я там прохо-
дил практику.

Мне была поставлена задача: ор-
ганизовать и осуществить работы по 
прокладке трубопровода от артези-
анских скважин на предприятия и в 
окрестные поселки. А также постро-
ить насосную станцию, накопитель-
ные резервуары емкостью шесть ты-

сяч кубов. Трудились мы на совесть, 
и все объекты сдали в эксплуатацию 
с опережением графиков.

Это и было началом моей трудо-
вой биографии.

Затем с 1959 года в течение пя-
ти лет работал в тресте «Свердлов-
уголь» на шахте им. Свердлова, где 
трудились мои дед, отец и брат. При-
шлось и мне цену мозолей на руках 
шахтеров узнать из собственной 
практики.

В народе говорят, что пути Го-
сподни неисповедимы… Помню та-
кой случай. В начале 1959 года я уже 
был одним из руководителей шахты. 
Однажды ко мне в кабинет заходит 
неухоженный, давно не бритый му-
жик, выкладывает на стол две бума-
жонки. На одной заявление о приеме 
на работу, другая – об освобожде-
нии из мест заключения. Я его сразу 
узнал – тот самый Бондаренко, пре-
датель-полицай, который вместе с 
фашистами во время войны грабил 
и измывался над жителями наше-
го поселка, в том числе и над нами, 
помните, я говорил уже, который за-
брал из нашего дома матрацы и на-
шу корову Зойку.

Ну, у меня внутри все и закипело. 
Не выдержал, схватил со стола гра-
фин с водой и что было сил запустил 
в него.

За этот самосуд вышестоящее 
начальство мне, конечно, «всыпало 
по первое число»…

спасибо Косыгину
Потом Анатолий Иванович Сезин 

работал одним из руководителей в 
тресте «Алмаатагидроспецстрой», 
на строительстве нефтепроводов, 
хлебопричалов, паромных пере-
прав, водовода к Джамбульскому 
заводу суперфосфатов.

Под его руководством осущест-
влялись работы по прокладке га-
зопроводов через Сырдарью, Аму-
дарью, другие реки средней Азии, 
газопроводов Мубарек – Ташкент 
– Фрунзе – Алма-Ата, Средняя Азия  
– Центр, Щебелинка – Одесса, Крас-
нодарский край – Москва и другие.

Всюду, где бы ни работал Ана-
толий Иванович, он работал на со-

весть, с полной самоотдачей, и тре-
бовал такого же отношения от своих 
подчиненных, не «осуществляя ру-
ководство» из теплых вагончиков, 
а всегда находясь вместе со своим 
коллективом, так сказать, «на пере-
довой».

И еще на пути практически всех 
магистралей, построенных под его 
руководством, вырастали поселки 
со всей инфраструктурой: школами, 
детскими садами, больницами, клу-
бами и библиотеками…

Незабываемы все строки в трудо-
вой биографии Анатолия Ивановича. 

Вот, например, одна их них. В 
марте 1968 года он был откоманди-
рован с представителем Мингаз-
прома Александром Николаевичем 
Цветковым в Норильск на совеща-
ние, которое проводилось на гор-
но-металлургическом комбинате 
Председателем Совета Министров 
СССР Алексеем Николаевичем Ко-
сыгиным.

Город Норильск в ту пору «пылил-
ся и дымился». Малоэффективный 
бурый уголь для выработки электро-
энергии пагубно влиял на здоровье 
людей и на окружающую среду.

На высоком правительственном 
уровне было принято решение, что к 
1970 году Норильск должен получить 
газ от только что открытого место-
рождения между реками Соленая и 
Мессояха.

 Месторождение газа, как и сам 
Норильск, находилось за Поляр-
ным кругом. Соответствующих труб 
для газопроводов в таких суровых 
климатических условиях советская 
промышленность не выпускала. Их 
выпускали только в ФРГ. А с этой 
страной у СССР тогда были натяну-
тые отношения. В поставках труб из 
ФРГ было отказано. И все же выход 
был найден. А.Н. Косыгин распоря-
дился приобрести немецкие трубы 
для газопровода у голландцев, ис-
пользовав на эти цели четыре тонны 
сверхплановой платины.

В.И. Ситов, возглавлявший тогда 
управление со сложным названием 
«Союзподводтрубопроводстрой», 
вышестоящий начальник А.И. Се-
зина, решил командировать его на 

Не так давно на встрече с ветеранами 
труда Президент Российской федерации 
владимир ПУТИН особо подчеркнул их 
неоценимый вклад в экономику страны. 
Президент также отметил, что знания, 
многолетний опыт ветеранов и по сей 
день востребованы для нынешнего, 
подрастающего поколения. 
Анатолий сЕзИН, к сожалению, не был 
на этой встрече, но слова президента 
страны в полной мере относятся  
и к нему.

АНАтолИй сЕзИН.  
восТРЕбовАН, ИсПыТАН НА ПРочНосТь…

в сентябре 1985 года строители газопровода оха – Комсомольск-на-Амуре провели уникальную операцию – уложили на дно пролива Невельского глубоководную часть дюкера. 
Работы прошли под личным руководством заместителя управляющего трестом сахалинморгазпромстрой Анатолия Ивановича сезина (на фото справа)

строительство магистрального 
газопровода в 70-е годы

Эти люди прошли с А.И. сезиным сквозь огонь и воду
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балтия

строительство этого газопровода. 
При условии, что Сезин возьмет с 
собой только тридцать специали-
стов, с которыми работал на про-
кладке нефтегазовых магистралей 
по Советскому Союзу и в Афганиста-
не. Остальных набирать должен из 
местных специалистов в Норильске. 

– Передо мной, – вспоминает 
Анатолий Иванович, – вставала за-
дача, точнее не задача, а громад-
нейшая проблема. Для прокладки 
газопровода через реки, болота, 
вечную мерзлоту, тундру нужны бы-
ли современная техника, оборудо-
вание, квалифицированные специ-
алисты – сварщики, бульдозеристы, 
водолазы, крановщики и т.д. 

Мне, по подсчетам, для реали-
зации этого проекта нужно было 
укомплектовать бригады из 350 
специалистов. Найти таких среди 
норильчан практически было невоз-
можно. Там было много бывших за-
ключенных, у которых образование 
два класса школы.

Собирал на свой страх и риск по 
всему Союзу. Специалистов набира-
ли командированные мной сотруд-
ники. И сам несколько раз по этому 
поводу выезжал в командировки.

В итоге, «костяк» был укомплек-
тован. С техникой и оборудованием, 
горюче-смазочными материалами, 
вертолетами проблем не было. Го-
сударство об этом позаботилось 
сполна.

Что я могу сказать: техника в тех 
суровых климатических условиях, 
при температуре -40 – -50 градусов 
мороза, выходила из строя, лома-
лась, а люди – нет! Какими же вы-
сокими эпитетами наградить тех 
людей, которые не золотишко для 
себя промышляли, а впервые в мире 
по безлюдной тундре за Полярным 
кругом вели газовую магистраль в 
вечной мерзлоте, копали траншеи, 
разрабатывали поймы рек, свари-
вали плети, изолировали и опрес-
совывали трубы!... Газопровод для 
Норильска был сдан в эксплуатацию 
досрочно. Экономия средств для го-
сударства насчитывала миллион ру-
блей с гаком…

Торжество по этому случаю было. 
Практически все высокопоставлен-
ные начальники были награждены 
правительственными наградами. А 
мне и моим многочисленным подчи-
ненным, труженикам, кто реализо-
вывал этот проект, скупо было ска-
зано: спасибо.

Более того, меня как руководи-
теля многочисленного коллекти-
ва, строившего этот газопровод по 
указанию В.И. Ситова, затаскали по 
судам. Обвиняли в нецелевом рас-
ходовании средств на командиров-
ки в размере девяти тысяч рублей с 
небольшим! А без тех командировок 
мы бы не смогли набрать по стране 
специалистов, рабочих для про-
кладки газопровода в Норильск.

Тот же В.И. Ситов, не моргнув гла-
зом, «успокоил» меня: не переживай, 
мол, Анатолий, ты еще молодой, от-

сидишь в тюрьме лет десять, а опос-
ля мы тебе работенку найдем.

Вот так это было.
Лишь при вмешательстве лично 

А.Н. Косыгина с меня был снят по-
зорный ярлык растратчика. Он пре-
красно знал «почерк» моей работы 
по стране, в Афганистане…

И зияют пустые 
глазницы окон…

После завершения строительства 
переходов на газопроводе Мессоя-
ха –Норильск в 1971 году А.И. Сезин 
назначается главным инженером, 
затем начальником СУПТР-1. Уча-
ствует в строительстве нефте-
газовых магистралей «Дружба», 
«Союз», «Средняя Азия – Центр», 
«Куйбышев –Тихорецк» (переходы 
через Волгу, Днепр, Дон и другие 
водные преграды).

С 1976 года возглавляет военно-
строительную фирму по строитель-
ству объектов оборонного назначе-
ния.

В течение шести лет под его ру-
ководством многочисленный кол-
лектив военных и гражданских спе-
циалистов «довел до ума» завод 
оптического стекла, построил завод 
по производству военно-морско-
го оборудования, завод вертоле-
тостроения, летно-испытательную 
базу для авиационных лайнеров ИЛ-
86, а также ряд научно-исследова-
тельских объектов.

Надо отметить, что все специ-
алисты, рабочие, военные и граж-
данские, которые были заняты на 
строительно-монтажных объектах, 
параллельно проходили обучение.

В составе авторского коллектива 
за проектирование и строительство 
летно-испытательного комплекса 
имени С.В. Ильюшина в г. Жуковском 
Московской области в 1980 году 
Анатолий Иванович Сезин удостоен 
высокого звания лауреата премии 
Совета Министров СССР.

– Перестройка и преобразова-
ния, «захлестнувшие» Россию по-
сле распада Советского Союза, не 
позволили нам, к сожалению, за-
вершить работы «под ключ» важ-
нейшего Государственного научно-
производственного центра ЦИАМ в 
Подмосковном Лыткарино, – сокру-

шается Анатолий Иванович. – Се-
годня многие его корпуса зияют пу-
стыми глазницами окон. Глядя на эту 
ужасающую картину, мое сердце об-
ливается кровью…

Голубое топливо сахалина
С 1982 по 1987 годы в должности 

заместителя управляющего тре-
стом «Сахалинморнефтегазстрой» 
Мингазпрома СССР А.И. Сезин ру-
ководит прокладкой подводного 
перехода при прокладке газовой 
магистрали с Сахалина на материк.

В реализации этого уникального 
проекта были задействованы много-
численные предприятия, выпускав-
шие и поставлявшие на Сахалин и 
на материк специальную технику и 
оборудование. Привлекался мор-
ской флот.

Мощные бульдозеры резали 
многокилометровую сахалинскую 
тайгу. Прокладывался «коридор» 
для доставки труб, техники и обо-
рудования…

И здесь А.И. Сезин не махнул ру-
кой на оставляемую вдоль «коридо-
ра» поваленную древесину. Догово-
рился с лесниками пускать ее в дело 
– на обустройство жилья для рабочих, 
строительство новых поселков с со-
ответствующей инфраструктурой – 
магазинами, детскими садами, меди-
цинскими объектами и так далее.

И здесь все работы по прокладке 
магистрали были осуществлены с 
опережением графиков. Сэконом-
лены миллионы государственных 
рублей.

Голубое топливо пошло в го-
род Комсомольск-на-Амуре.

 На Сахалине под руководством 
А.И. Сезина построено несколько 
заводов, других народно-хозяй-
ственных объектов, и поныне гаран-
тирующих занятость населения…

 Вот такие яркие страницы из сво-
ей поистине героической трудовой 
биографии поведал мне Анатолий 
Иванович Сезин. 

 Но и по сей день его знания, мно-
голетний опыт работы, отношение 
к порученному делу востребованы. 
Образно говоря, этот человек испы-
тан на прочность…

станислав АфоНИН, 
наш специальный корреспондент

А. И. сезин обследует с вертолета территории строительства трубопроводов

В Латвии к этой системе относят-
ся неоднозначно, есть и недоволь-
ные, особенно среди национали-
стически настроенных политиков и 
жителей республики. Однако Эдгар 
Скуя приводит аргументы:

– Во-первых, надежды оправда-
лись, потому что рынок недвижи-
мости стал быстрее развиваться не 
только в популярной Юрмале, но и в 
Риге. Есть интерес у инвесторов и к 
сельской местности, – отметил он. 
– Во-вторых, россияне, инвестиру-
ющие в Латвии, относятся к нашей 
стране с очень большим уважени-
ем как к европейской стране, в ко-
торой они охотно бы жили. Для это-
го они вкладывают в Латвию свои 
деньги. Уважение очень ощутимо. 
Мы должны это очень серьезно 
учитывать.

Что же интересует в Латвии рос-
сийских инвесторов? Оказывается, 
на первом месте продовольствен-
ный, транспортный и банковский 
бизнес. Хорошим примером таких 
инвестиций Скуя назвал сделку с 
Rоgas piena kombinats («Рижский 
молкомбинат»), его купил россий-
ский предприниматель Андрей 
Бесхмельницкий. 

Однако инвесторов интересует 
не только покупка латвийских пред-
приятий, но и создание новых, отме-
тил посол.

– Я встречался и разговаривал 
с потенциальными инвесторами из 
России, которые хотят найти в Лат-
вии партнеров в сфере биотехноло-
гий. Может быть, одного–двух инве-
сторов в посольстве и не замечают, 
но если оценить ситуацию в целом, 

то она перспективная, – сказал по-
сол в беседе с журналистами.

Так кто же из россиян может по-
лучить вид на жительство в Латвии? 
Согласно принятым весной 2010 го-
да поправкам к иммиграционному 
закону вид на жительство до пяти лет 
могут получить граждане третьих 
(не входящих в ЕС) стран, купившие 
недвижимость стоимостью не ме-
нее 100 000 латов в Риге и других 
крупнейших городах Латвии и 50 000 
латов – в других местах Латвии.  
А также вложившие не менее 200 000 
латов в субординированный основ-
ной капитал кредитных учреждений 
или 25 000 латов в основной капитал 
общества капитала и в течение года 
уплатившие государству 20 000 ла-
тов налогов.

По данным латвийского Управле-
ния по делам гражданства и мигра-
ции (УДГМ), со времени вступления 
этих поправок в силу 1 июля 2010 года 
сумма таких инвестиций в Латвии до-
стигла 177,5 млн латов. К осени этого 
года УДГМ получило более тысячи 
запросов на вид на жительство на 
основании инвестиций, в основном 
в недвижимость, вложений в субор-
динированный капитал банков или в 
основной капитал обществ капитала.

Так как вид на жительство в Лат-
вии может получить не только сам 
инвестор, но и члены его семьи, за-
явки на получение вида на житель-
ство к настоящему времени подали 
в общей сложности почти 3 000 че- 
ловек, а всего УДГМ уже выдало 
2 565 видов на жительство, пре-
имущественно гражданам России, 
Украины и Казахстана.

Посол латвии в России Эдгар сКУя считает,  
что введенная в латвии система получения вида  
на жительство в обмен на инвестиции оправдала себя.  

РоссИйсКИЕ 
ИНвЕсТоРы
ПолучАют 
в лАтвИИ 
вИд НА 
жИтЕльство

от бЕрЕжлИвого ПроИзводствА –  
К УсТойчИвоМУ РАзвИТИЮ
Так называется очередной VII Российский лин-форум, который пройдет 
20–23 ноября в Москве. Тема выбрана не случайно и отражает актуальные 
тренды развития производственных систем, экономики и общества в целом. 
организатором выступает межрегиональное общественное движение  
«лин-форум. Профессионалы бережливого производства».

21 ноября на форуме высту-
пят: генеральный директор ОАО 
«СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов, 
директор по развитию ОАО ОК 
«РУСАЛ» Дмитрий Бондаренко, пре-
зидент консалтинговой компании 
AXIS Performance Advisors, препо-
даватель университета Орегона, 
автор методики SCORE и ряда книг 

по устойчивому развитию Дарси 
Хичкок (США); экс-директор завода 
Тоyota, а ныне известный японский 
консультант Хиромицу Хайасида, 
автор книги «Инструменты бережли-
вого производства», преподаватель 
Российской Лин-школы Майкл Вей-
дер и другие представители бизнеса  
и власти.
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вывозить или само докатится?
Заседание Совета по развитию 

предпринимательства началось с 
экскурсии на одно из ведущих пред-
приятий Могилевской области – 
СЗАО «Серволюкс». Здесь, на базе 
бывшей Могилевской птицефабри-
ки, вот уже десять лет как создана 
и работает современная компания, 
занимающаяся производством и ре-
ализацией мяса цыплят бройлеров: 
от производства инкубационного 
яйца и комбикормов до переработ-
ки и реализации готовой продукции. 
Если рассказать об объемах про-
изводства в этой компании, ее экс-
портном потенциале и планах раз-
вития на будущее, станет понятно, 
чем может заинтересоваться меж-
дународный перевозчик.

А рассказать есть о чем. По ито-
гам 2011 года эта бройлерная птице-
фабрика произвела 36 тыс. тонн мя-
са птицы. В 2012 году, как замечают 
в компании, ожидается увеличение 
производства мяса до 50 тыс. тонн — 
за счет ввода новой производствен-
ной площадки, проведения рекон-
струкции и улучшения качественных 
показателей. Современные подходы 
к организации дела позволили ком-
пании стать признанным лидером 
в своей отрасли. Здесь практику-
ют не только «умные» технологии, 
но и «умную» экономику. Компания 
является активным экспортером: 
значительная часть произведенной 
продукции (40 %) уходит в Россию. 
Российские потребители привыкли, 
по словам генерального директора 
СЗАО «Серволюкс» Евгения Баски-
на, к тому, что белорусская продук-
ция самая качественная и… самая 
дешевая. «Серволюкс» ломает этот 
стереотип и устанавливает на экс-
портную продукцию максимально 
высокие цены, которые превыша-
ют цены местных производителей 
на 10–12 %. И продукцию покупают! 
Качество продукции позволяет кон-
курировать на местном рынке без 
снижения цены. 

Кроме того, по мнению Евгения 
Баскина, за счет высоких технологи-
ческих результатов предприятие су-
щественно снижает себестоимость 
продукции, а это позволяет даже 
в условиях вступления России во 
Всемирную торговую организацию 
уверенно конкурировать с любы-
ми производителями – польскими, 
бразильскими и т.д. Можно предпо-
ложить, что при благоприятном сте-
чении обстоятельств «Серволюкс» не 
только не уйдет с российского рынка, 
но еще больше укрепится на нем. Для 
транспортников это означает одно: 
«караваны» с мясом птицы в Россию 
из Беларуси не иссякнут. 

Доставку большей части продук-
ции (90%) в регионы России «Серво-
люкс» осуществляет самостоятель-
но, силами собственного автопарка, 
хотя в компании и понимают, что не 
свойственные для нее функции не-
обходимо отдавать профессиональ-
ным перевозчикам. Но пока, по мне-
нию руководителя «Серволюкса», 
это невозможно – слишком высока 
себестоимость перевозок. В данном 
случае не имеет значения, кто вы-
полнял бы перевозку – российский 
перевозчик или белорусский, все 
равно получается дороже. И разни-

ца оказывается приличная. Эконо-
мику любых процессов в компании 
считают предельно четко, а потому 
наемный транспорт здесь не будет 
использоваться до тех пор, пока это 
не станет выгодно «Серволюксу». 
Как здесь не вспомнить про много-
численные проблемы отечествен-
ных компаний (непроизводительные 
простои и пр.), существенно удоро-
жающие стоимость их услуг?!

Справедливости ради стоит ска-
зать, что высокую, по меркам Евге-
ния Баскина, цену на свои услуги 
устанавливают не только перевоз-
чики в нашей стране. В Голландии 
на комбикормовом заводе, который 
по мощности производства мож-
но сравнить с тем, что работает в 
группе компаний «Серволюкс», за-
няты всего 30 человек. На его бе-
лорусском «близнеце» – 300. Столь 
значительная разница в штатах 
предприятий объясняется тем, что 
голландцы широко используют аут-
сорсинг: привлечение сторонних 
специалистов для выполнения не 
профильных для предпринимате-
ля функций позволяет отказаться 
от наличия в штате работников в 
сферах консалтинга, логистики, 
инженерных работ и т.д. К их услу-
гам предприниматель прибегает и 
оплачивает лишь по мере необхо-
димости. На «Серволюксе» пока все 
иначе: для выполнения перечис-
ленных работ выделяются отдель-
ные структурные подразделения.

Резервы для повышения эффек-
тивности работы международных 
перевозчиков в этот день не значи-
лись в повестке дня заседания Сове-
та. Но, согласитесь, задуматься есть 
о чем. Ведь в условиях, пока раз-
решений в/из третьих стран не хва-
тает на всех перевозчиков, отече-
ственные производители, стабильно 
работающие на экспорт, могли бы 
стать, в какой-то мере, выходом из 
непростой ситуации.

Требуются  
оптимальные решения

Субъектами малого и среднего 
предпринимательства Могилевской 
области за январь-июнь 2012 года 
сформировано 35,8% поступлений 
в областной бюджет. Об этом сооб-
щил уже непосредственно на засе-
дании Совета Виктор Красовский, 
заместитель председателя комите-
та экономики, начальник управления 
предпринимательства Могилевско-
го облисполкома (на фото). Отмеча-
ется положительная динамика чис-
ла юридических лиц и фермерских 
хозяйств. По сравнению с январем-
июнем прошлого года их количество 
увеличилось на 6,2%, число индиви-
дуальных предпринимателей вырос-
ло на 1 060 человек, или на 5%. 

В последние годы, как сообщил 
Виктор Красовский, в Могилевской 
области уделяется особое внима-

ние созданию новых коммерческих 
организаций. В результате появле-
ния новых, прогрессивных норм за-
конодательства в части поддержки 
предпринимательства в сельской 
местности сокращены сроки реги-
страции, упрощено налогообложе-
ние, лицензии сохранились только 
на некоторые виды деятельности. 
Выросла роль объединений пред-
принимателей, вводится в практику 
общественное обсуждение проек-
тов нормативных правовых актов, 
касающихся деятельности бизнеса.

В то же время в Могилевском 
облисполкоме настаивают: регио-
нальные советы по развитию пред-
принимательства должны иметь 
больше полномочий. Важно, по сло-
вам Виктора Красовского, чтобы 
все нормативные акты, касающиеся 
осуществления предприниматель-
ской деятельности, еще на стадии их 
подготовки проходили экспертизу в 
региональных советах, были деталь-
но проанализированы с точки зре-
ния их практического применения. 
Ведь чиновники — разработчики 
законопроектов могут не знать глу-
бины ряда вопросов и не оценить в 
полной мере возможные негативные 
последствия для бизнеса от приня-
тия новых нормативных документов. 

Заместитель председателя ко-
митета экономики привел такой 
пример. Декретом Президента Ре-
спублики Беларусь от 7 мая 2012 г. 
№ 6 «О стимулировании предпри-
нимательской деятельности на 
территории средних, малых город-
ских поселений, сельской местно-
сти» разрешен ввоз транспортных 
средств без уплаты таможенных 
платежей и налога на добавленную 
стоимость для организаций, рас-
положенных в сельской местности. 
Однако вопросы, связанные с оцен-
кой и внесением ввозимых товаров 
в основной фонд, не согласованы с 
Декретом Президента Республики 
Беларусь от 16 января 2009 г. № 1 
«О государственной регистрации и 
ликвидации (прекращении деятель-

в Могилеве состоялось очередное заседание совета 
по развитию предпринимательства в Республике 
беларусь. выездной характер заседания был 
обусловлен необходимостью анализа проблем, 
свойственных не только белорусским регионам, 
но и регионам стран-соседей, прежде всего, 
Российской федерации. в повестке дня нашлось 
место для самых разных вопросов – обеспечения 
кредитно-финансовыми ресурсами, исполнения 
антимонопольного законодательства, выполнения 
программ импортозамещения, подготовки и 
переподготовки кадров в сфере малого и среднего 
бизнеса на базе учреждений образования. 
По многим вопросам международные перевозчики 
оказывались в центре дискуссии, и это не удивительно: 
транспортные услуги стали одной из главных 
составляющих эффективности предпринимательства, 
особенно производственного.

Международный опыт: республика беларусь

ПРоблЕМы РЕГИоНАльНыЕ – зАботы общИЕ

В результате появления новых, про-
грессивных норм законодательства 
в части поддержки предпринима-
тельства в сельской местности со-
кращены сроки регистрации, упро-
щено налогообложение, лицензии 
сохранились только на некоторые 
виды деятельности. Выросла роль 
объединений предпринимателей, 
вводится в практику общественное 
обсуждение проектов нормативных 
правовых актов, касающихся дея-
тельности бизнеса
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ности) субъектов хозяйствования». 
В результате — масса обращений 
со стороны предпринимателей, со-
мнений предпринимателей, которые 
хотят перенести свой бизнес в сель-
скую местность, но из-за подобных 
несогласованностей не торопятся 
это сделать.

Предприниматели по-прежнему 
обеспокоены множеством разреши-
тельных процедур. Сюда следует от-
нести строительную деятельность, 
экспертизу проектно-сметной до-
кументации… Инвестор не может 
быстро получить необходимую для 
реализации бизнес-проекта землю: 
разрешение в сфере земельного за-
конодательства растягивается порой 
на долгие месяцы и даже годы. Эти 
вопросы необходимо решать более 
оперативно, – считают могилевские 
чиновники. Остаются проблемы и с 
соблюдением пожарных и санитар-
ных норм, доступом к ресурсам…

Комментируя предложение Вик-
тора Красовского о возможности 
экспертизы со стороны предпри-
нимателей каждого принимаемо-
го в стране нормативного акта, 
председатель Совета по развитию 
предпринимательства в Республи-
ке Беларусь Владимир Зиновский 
высказал мнение о том, что обнов-
ление законодательной базы в этом 
случае может существенно замед-
литься. Кроме того, по отдельным 
вопросам даже областные советы по 
развитию предпринимательства не 
всегда могут найти согласия между 
собой, что уж говорить о предпри-
нимателях. Компромиссом в данном 
вопросе могли бы стать, например, 
публичные чтения проектов новых, 
наиболее важных, законопроектов в 
Палате представителей Националь-
ного собрания Республики Беларусь 
или в Совете Республики, тем более 
что членами Палаты территориаль-
ного представительства являются и 
некоторые бизнесмены. 

Что касается распределения ре-
сурсов, то облисполкомам нужно и 
самим, по убеждению председателя 
Совета, принимать в решении этих 
вопросов более активное участие. 
Ведь согласно Конституции страны 
все формы собственности перед 
законом равны, а случаи несоблю-
дения этой нормы являются прямым 
нарушением законодательства, вы-
являть и устранять которые на ме-
стах должны в первую очередь мест-
ные исполнительные власти.

Кому завтра работать?
В поле зрения бизнесменов ока-

зались и вопросы подготовки ка-
дров для сферы малого и среднего 
бизнеса.

В области от этой проблемы не 
отмахиваются: в Могилевском го-
сударственном университете им. 
А.А. Кулешова, Белорусско-Россий-
ском университете, Могилевском 
государственном университете про-
довольствия уже разработаны и со-
гласованы с облисполкомом учебные 
программы подготовки и перепод-
готовки кадров для работы в сферах 
малого и среднего предприниматель-
ства. Проводится работа и с участием 
субъектов инфраструктуры поддерж-
ки предпринимательства. 

Но, как заметил Олег Маховиков, 
генеральный директор ЗАО «Ади-
поль», подготовка кадров на базе 
вузов – это лишь часть проблемы. 
Специалистов с высшим образо-
ванием сегодня на рынке немало, 
а вот людей, владеющих рабочими 
профессиями, не хватает. По его 
словам, за станком, на сборочном 
конвейере, за рулем грузового ав-
томобиля скоро некому будет рабо-
тать... В этой проблеме есть немало 
«скрытых течений», которые необ-
ходимо учитывать при ее решении: 
это и демографическая ситуация в 
стране, и возраст нынешних рабо-
чих, и вопрос престижности рабочих 
профессий, и планы правительства 
по созданию новых, в большинстве 
своем производственных, предпри-
ятий… Но главный вопрос звучал ко-
ротко: «Кому завтра работать?».

Среди членов Совета был, пожа-
луй, только один человек, готовый 
поделиться с коллегами-предпри-
нимателями опытом системного 
решения проблемы – опытом моло-

дым, но уже преодолевшим орга-
низационный этап и вступившим в 
стадию практической реализации. 
Николай Боровой, председатель 
Ассоциации «БАМАП», рассказал о 
конкретных наработках в области 
подготовки профессиональных ка-
дров для транспортной отрасли на 
базе учреждений профессиональ-
но-технического образования – во-
дителей-международников.

Для бизнеса международных пе-
ревозок, как и для отраслей произ-
водства, проблема нехватки квали-
фицированных кадров обостряется 
с каждым годом. Сейчас в между-
народных перевозках занято около 
20 тыс. водителей. При таком коли-
честве рабочих мест кадровые ре-
шения не могут быть спонтанными 
– приходится учитывать и возраст 
нынешних водителей, и динамику 
замещения их водителями молоды-
ми, и даже то, что белорусские во-
дители, обладающие весьма высо-
кой квалификацией, иногда уезжают 
работать в иностранные компании. 
Чтобы точно представлять ситуа-
цию в отрасли, были проведены на-
учные исследования. Для перепод-
готовки и повышения квалификации 
тех водителей и специалистов, ко-
торые уже сейчас работают в транс-
портной сфере, создан центр «БА-
МАП-Веды». Для его эффективной 
работы были адаптированы лучшие 
программы обучения, которые ис-
пользуются Международным со-
юзом автомобильного транспорта. 
Инициативу Ассоциации «БАМАП» 
по подготовке водителей-междуна-
родников на базе профессиональ-
но-технических учебных заведений 
поддержали в Правительстве, Ми-
нистерстве образования и Минтран-
се. Сейчас такая подготовка ведется 
уже второй год и осуществляется на 
базе 10 колледжей и лицеев, сеть 
которых охватывает все регионы 
страны, в том числе и в Могилевской 
области. Ежегодно соответствую-
щую квалификацию получают 300 
вчерашних одиннадцатиклассников. 
Николай Боровой рассказал о том, 
какое участие в подготовке будущих 
водителей-международников при-
нимают транспортные компании, а 
также об организованной Ассоциа-
цией специальной стажировке для 
педагогов профтехобразования, об 
экспертизе учебных программ, ко-
торую проводит Ассоциация с целью 
точного определения необходимых 
учащимся профессиональных зна-
ний и навыков… 

Подводя итог выступлению, Нико-
лай Боровой сделал вывод: бизнес 
не должен ждать, пока государство 
подготовит работников необходи-
мых профессий и специальностей, 
а сам должен принимать непосред-
ственное участие, а в ряде случаев 
быть инициатором в решении во-
просов профессиональной подго-
товки кадров, например, помогать 
учебным заведениям в создании 
материально-технической базы. По-
скольку для белорусского бизнеса 
этот вопрос, в свете необходимости 
повышения конкурентоспособности 
отечественных предприятий и то-
варов на мировых рынках, является 
одним из важнейших.

Поддержал Николая Борового 
в его мнении о необходимости ак-
тивного участия бизнеса в решении 
вопросов профессиональной подго-
товки кадров член Совета, генераль-
ный директор ООО «Белинтертранс» 
Вячеслав Довнар, который расска-
зал о частном случае решения этого 
вопроса: 17 сентября на базе двух 
предприятий группы компаний «Бел- 
интертранс» открыт филиал кафе-
дры факультета «Экономика и логи-
стика» БНТУ, и 28 студентов начали 
обучение. Организационная подго-
товка заняла два года.

Отсюда вывод: на примере меж-
дународных перевозчиков предста-
вителям тех направлений бизнеса, 
в которых есть острая потребность 
в кадровом обновлении, заниматься 
этими вопросами необходимо уже 
сегодня. Иначе кто завтра будет ра-
ботать на отечественных предпри-
ятиях?

вячеслав МИльяНЕНК
владимир МАКовИч

 фото авторов

В мероприятии приняли участие 
заместитель министра сельского 
хозяйства РФ Илья Шестаков и ми-
нистр сельского хозяйства и пище-
вой промышленности Республики 
Молдова Василь Бумаков, которые 
приветствовали участников фору-
ма и заверили их в поддержке биз-
нес-инициатив, направленных на 
усиление экономического сотруд-
ничества двух стран. При этом Илья 
Шестаков отметил уверенный рост 
товарооборота между Россией и 
Республикой Молдова. В свою оче-
редь Василь Бумаков подчеркнул, 
что Россия является важнейшим 
экономическим партнером Мол-
довы, в связи с чем правительство 
и бизнес-сообщество республики 
предпринимают необходимые шаги 
для повышения конкурентоспособ-
ности своей продукции. 

Обладая благоприятными клима-
тическими условиями, трудовыми 
и производственными ресурсами 
для ведения сельского хозяйства, 
Республика Молдова не только на-
ращивает темпы производства про-

дукции, востребованной на россий-
ском рынке, включая свежие фрукты, 
овощи и винодельную продукцию, 
но интенсивно осваивает и смежные 
отрасли: перерабатывающую, со-
ртировочную, холодильную, упако-
вочную и др. По мнению министра, в 
развитии этих отраслей Молдове мо-
гут помочь российские инвестиции. 

В целях привлечения инвесторов 
в молдавский аграрный сектор на 
форуме состоялась презентация: 
«Новые возможности для прибыль-
ного бизнеса в аграрном секторе 
Республики Молдова».

Также на бизнес-форуме была 
отмечена весомая роль торгово-
промышленных палат в развитии 
деловых контактов между странами.

Заместитель генерального дирек-
тора Московской ТПП Сергей Кузь-
мин рассказал о деятельности Мо-
сковской ТПП в области поддержки 
российского АПК и налаживания де-
ловых контактов между отечествен-
ными и зарубежными компаниями.

Принимая во внимание широту и 
высокую емкость московского рын-
ка, Сергей Кузьмин выразил надеж-
ду, что молдавская пищевая про-
дукция при условии конкурентных 
преимуществ сможет значительно 
расширить свое присутствие на по-
требительском рынке Москвы.

В приветственной речи вице-
президент ТПП Республики Молдо-
ва Владимир Дидилика высказал 

уверенность, что торгово-промыш-
ленные палаты двух стран приложат 
необходимые усилия, чтобы обе-
спечить благоприятные условия для 
развития бизнес-сотрудничества 
и укрепления взаимоотношений 
между дружественными народами 
России и Молдовы. 

Важным событием для дальней-
шего взаимодействия регионов в 
различных областях бизнеса яви-
лось подписание соглашения о со-
трудничестве между ТПП Республи-
ки Молдова и Московской ТПП.

От имени Российского делового 
совета по сотрудничеству с Мол-
довой участников форума привет-
ствовал его председатель Валерий 
Юрко. Он сообщил о деятельности 
совета по подготовке российско-
молдавского экономического фо-
рума, который через месяц пройдет 
в Кишиневе в рамках заседания 
Межправительственной российско-
молдавской комиссии по торгово-
экономическому сотрудничеству.

В порядке представления участ-
ники молдавской бизнес-делега-
ции рассказали о деятельности 
своих компаний и высказали ряд 
пожеланий по организации ком-
мерческих отношений с российски-
ми партнерами.

По окончании официальной ча-
сти форума состоялись деловые 
переговоры между российскими и 
молдавскими предпринимателями.

бизнес-форум «Потенциал АПК Республики Молдова  
как инструмент инвестиционного торгово-экономического 
сотрудничества между Республикой Молдова и Российской 
федерацией» состоялся 11 октября в рамках XIV Российской 
агропромышленной выставки «золотая осень», на которой 
Республика Молдова была представлена впервые. 
форум был организован торгово-промышленными палатами 
Москвы и Республики Молдова при поддержке посольств 
обеих стран. На форум приехали не только руководители 
палат и других заинтересованных ведомств, но и 
молдавские аграрии и представители российских компаний, 
заинтересованных в сотрудничестве с ними.

МолДовЕ МоГУТ ПоМочь 
россИйскИЕ ИНвЕстИЦИИ

Торгово-промышленные палаты Москвы и Молдовы 
договорились о сотрудничестве

заместитель генерального директора Мо-
сковской ТПП сергей Кузьмин и вице-пре-
зидент ТПП Республики Молдова влади-
мир Дидилика подписывают соглашение 
о сотрудничестве

В ходе встречи генеральный 
директор Московской ТПП Юрий 
Азаров рассказал о возможностях 
палаты в области внешнеэкономи-
ческой деятельности, предложив 
монгольской стороне презентовать 
инвестиционные возможности стра-
ны на площадке МТПП. Он отметил 
высокий интерес московских пред-
принимателей к перспективам ве-
дения бизнеса в Монголии. В част-
ности, инициативы энергетических 
компаний – членов Московской ТПП 
послужили стимулом для создания 
в палате комиссии по торгово-эко-
номическому сотрудничеству с парт-
нерами в Монголии. Предложения 
энергетиков изложил на встрече 
первый заместитель председателя 
гильдии организаций энергетиче-
ского комплекса МТПП Юрий Ильин. 

Председатель комиссии МТПП 
по торгово-экономическому со-
трудничеству с партнерами в Мон-
голии Сергей Горбатых подчер-
кнул, что быстро развивающийся 
монгольский рынок все больше 
привлекает участников из разных 
стран, включая Россию. В бли-
жайшее время комиссия плани-
рует составить и распространить 
среди членов палаты, ее гильдий 
и комитетов экономический обзор 
по Монголии с представлением ее 
возможностей для делового со-
трудничества. 

Заместитель генерального ди-
ректора МТПП Сергей Кузьмин в 
свою очередь сообщил, что палата 
форсирует работу по налаживанию 
деловых связей с партнерами в 
Монголии. 

В ответном слове Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Монголии в 
РФ Долоонжин Идэвхтэн отметил 
позитивную тенденцию к увеличе-
нию товарооборота между Россией 
и Монголией и выразил надежду, 
что экономические барьеры, пре-
пятствующие росту торговли, бу-
дут устранены (сейчас российские 
таможенные пошлины составляют 
до 70% стоимости товара). Он по-
яснил, что Монголия готова со-

трудничать с Россией во многих 
сферах экономики: горнодобываю-
щей промышленности, энергетике, 
строительстве, торговле, туристи-
ческом бизнесе и многих других 
областях. При этом господин По-
сол заверил в дружеском располо-
жении Монголии к России, что еще 
больше способствует развитию 
российско-монгольских отноше-
ний как в бизнесе, так и в культур-
ной сфере. 

Об упрочении взаимоотноше-
ний России и Монголии говорил и 
председатель Совета Централь-
ного правления Общества россий-
ско-монгольской дружбы, дважды 
Герой Советского Союза, Герой 
Монголии, летчик-космонавт Вик-
тор Горбатко, который напомнил о 
давних и прочных корнях россий-
ско-монгольской дружбы. 

Участники встречи договорились 
о продолжении совместной работы 
по развитию делового сотрудниче-
ства и, в первую очередь, о налажи-
вании оперативного обмена дело-
вой информацией.

Елена бАРАШЕвА
фото пресс-службы МтПП

бИзНЕс в МоНГолИИ НАМ ИНтЕрЕсЕН
состоялась встреча руководства Московской торгово-промышленной 
палаты (МТПП) с делегацией Посольства Монголии в Рф  
во главе с чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в Рф  
Долоонжином Идэвхтэном. 
обмен мнениями о перспективах совместной работы завершился 
подписанием соглашения о сотрудничестве столичной палаты  
и Национальной торгово-промышленной палаты Монголии. 
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Открывая деловую бизнес-пло-
щадку форума, директор между-
народного департамента Феде-
рального фонда социальной и 
экономической поддержки отече-
ственного кинематографа Елена Ро-
манова подчеркнула:

 – Копродукция – это одно из ос-
новных условий интеграции России 
в мировой кинопроизводственный 
процесс. 

Надо сказать, что в дискусси-
ях форума участвовали известные 
люди: Миранда де Пенсие, назави-
симый кино-, теле- и театральный 

продюсер; Кевин Тирни, президент 
монреальской кинокомпании ParkEx 
Pictures; Елена Баранова, глава лос-
анджелесской компании Right magic 
Films, независимый продюсер; По-
ла Вагнер, глава Chestnut Ridge 
Production и другие.

Тему: «Особенности копродук-
ции и дистрибуции фильмов в стра-
нах СНГ, Балтии и Грузии» участники 
форума приберегли под конец, ви-
димо, для того, чтобы полнее рас-
крыть ее после получения всей ин-
формации в ходе встречи.

Специальному корреспонденту 
нашего издания Розе Джандосо-
вой удалось взять краткие интер-
вью у некоторых профессионалов 
кино, прекрасно осведомленных о 
состоянии кинематографа и о его 
проблемах в странах Содружества 
– Армении, Казахстане, Украине и 
Киргизии.

Ованес ГАЛСТЯН, основатель 
компании ПАРАЛЛЕЛЬС ФИЛЬМ, 
продюсер, кинорежиссер (Арме-
ния):

– Ощутимым был коллапс ки-
нопроизводства и проката картин 
после распада СССР. В Ереване 
работал лишь один кинотеатр, мы 
потеряли зрителя. Только в 2006 го-
ду Министерством культуры была 
организована структура – «Наци-
ональный киноцентр Армении», 
которая стала управлять бюджет-
ными средствами для поддержки 
отечественного кинематографа 

(около 1 миллиона долларов США). 
Поскольку выделяемые на кинопро-
изводство финансы в Армении огра-
ничены, то мы стали искать опору 
в международном сотрудничестве 
– специализируемся на выпуске ко-
продукции.

Выпускается ежегодно 4–5 пол-
нометражных фильмов и столько же 
коммерческих за счет частных инве-
сторов. Собирают они достаточно 
хорошую кассу для ограниченного 
проката. К нам часто приезжают 
иностранные киногруппы, которых 
привлекают относительно умерен-

ные цены на услуги и впечатляющий 
местный ландшафт.

ПАРАЛЛЕЛЬС ФИЛЬМ – незави-
симая кинокомпания, основанная в 
2005 году в Ереване для производ-
ства международного кинопроекта 
«Сплетенные параллели». Мы про-
изводим собственные фильмы, а 
также предоставляем спектр услуг 
для съемок, монтажа и цифровой 
пост-продакшн. 

Наша первая кинолента вошла 
в европейскую программу разви-
тия с многообещающим названием 
AVANTI. Получили неплохой пакет 
производства, успешно объединили 
средства из разных государствен-
ных и частных фондов (финансиро-
вали ее шесть стран), в итоге она 
стала мировой премьерой на ММКФ 
(конкурс «Перспективы») в 2009 го-
ду. Затем ее представили в Роттер-
даме, Сан-Пауло, Хьюстоне, Лос-
Анджелесе. В прошлом году в Каннах 
мы подписали контракт о мировой 
дистрибуции фильма с французской 
компанией «Инсомниа Ворлд Селз». 
Это был большой успех. 

 Сейчас начались съемки дебют-
ного фильма режиссера Марины 
Закарян «Залив полумесяца» по 
рассказам американского писа-
теля армянского происхождения 
У. Сароянa. Два проекта были вклю-
чены в программы Московского 
фестиваля: «Просветление» (реж. 
О. Галстян), который был в програм-
ме B'EST как один из 5 лучших про-

ектов стран СНГ, Балтии 
и Грузии, и проект «По-
терянные птицы» (реж. 
А. Пердеци) – копродук-
ция Армении и Турции, 
представленный на мо-
сковской деловой пло-
щадке.

К Москве и Москов-
скому кинофестивалю 
я испытываю очень те-
плые чувства. На завер-
шающей стадии пост-
продакшн моего первого 
фильма, который затем 

был включен в программу ММКФ,  
я работал на «Мосфильме». Мне 
очень приятно находиться здесь, 
в атмосфере «Moskow business 
sguare», располагающей к совмест-
ной работе. Вижу стремление к со-
трудничеству, желание поделиться 
информацией – появляется надежда 
на восстановление широкого про-
катного пространства. В этом году 
в российском павильоне в Каннах 
был представлен проект армянской 
киноленты. Это замечательный при-
мер поддержки друзей.

 Ильяс АХМЕТ, управляющий 
директор студии «Казахфильм» 
имени Шакена Айманова:

– Основа стратегического курса 
киностудии «Казахфильм» – много-
жанровое кино. Направление было 
определено в 2008 году с приходом 
нового руководства. 

В 90-е годы казахстанское кино 
стало известно как арт-хаусное и 
обрело аудиторию за границей, где 
было отмечено многими фестиваль-
ными наградами. А в республике оно 
не выходило в прокат. Наши кинема-
тографисты потеряли своего зрите-
ля в Казахстане, в кинотеатрах пока-
зывали только зарубежные фильмы.

Новая стратегия направлена на 
выпуск национальных фильмов. Это, 
прежде всего, зрительское прокат-
ное кино и вместе с тем – авторское 
фестивальное. 

 Запущена программа техниче-
ской реконструкции киностудии 
«Казахфильм», и сегодня «Казах-
фильм» – это крупнейшая и един-
ственная кинокомпания в Цен-
тральной Азии, осуществляющая 
полный цикл кинопроизводства и 
услуг в соответствии с междуна-
родными стандартами качества и 
с использованием современных 
технологий. Работа на киностудии 
движется поразительными темпа-
ми. В разработке свыше 40 различ-
ных проектов. В 2008 году выпуще-
но в прокат 8 казахских фильмов, в 
2011-м – уже 19, доля националь-
ного кино в прокате составила 10 
процентов. Растут показатели по 
посещениям и кассовым сборам как 
по рынку в целом, так и по казахским 
фильмам, в частности. 

К примеру, историческая кинокар-
тина «Жаужурек Мын Бала», вышед-
шая в прокат 3 мая этого года, устано-
вила кассовый рекорд, заработав за 
первый уик-энд 1 миллион долларов. 
Увеличилось количество кинотеатров 
до 92 и кинозалов до 202. 

Киностудия «Казахфильм» уделя-
ет большое внимание вопросам соз-
дания копродукции. В 2010 году была 
выпущена романтическая комедия 
«Ирония любви», снятая совместно с 
российскими партнерами. В рамках 
кинофестиваля «Евразия» (2011г.) 
мы проводили «Казахстанский ры-
нок кинопроектов» – питчинг проек-
тов для иностранных продюсеров и 
представителей фондов. В будущем 
ожидается запуск масштабного про-
екта «1 000 и одна ночь» совместно с 
голливудской компанией Inferno.

Денис РжАВСКИй, глава Укра-
инской Киноассоциации:

 С 2011 года Украина взяла курс 
на политику государственного про-
текционизма национальной кино-
индустрии. Совместными усилиями 
«Украинской Киноассоциации», Го-
сударственного агентства Украины 
по вопросам кино и лично Виктора 
Януковича был выделен рекордный 
бюджет – 111 миллионов гривен. 
В 2012 мы еще подняли эту планку, 
что позволяет считать кинематогра-
фию одной из самых реформиро-
ванных и динамично развивающихся 
отраслей в экономике государства.

Сегодня мы делаем ставку на 
копродукцию, что позволяет ин-
тенсивно сотрудничать с междуна-
родными партнерами. В результате 
увеличилось количество кинопро-
ектов с участием украинских про-
фессионалов, что и обеспечило 
выход их на широкий рынок. Сей-
час в работе находится порядка 
80 картин. Заканчивается обнов-
ление законодательной базы. На-
ша цель – сделать ее максималь-
но прогрессивной, современной, 
эффективной для участников ки-
норынка. В ближайших планах – 
развитие кинотеатральной сети: 
увеличение количества экранов по 
всей стране.

Наша ассоциация играет ключевую 
роль в создании и продвижении оте-
чественных картин в прокат и на ми-
ровой рынок. Она объединяет круп-
нейших кинопроизводителей страны, 
занимается популяризацией новых 
фильмов и стимулирует деятельность 
производителей по продвижению 
своих фильмов еще на этапе съемок.

 Главная задача ассоциации – 
стать связующим звеном между 
национальным кинобизнесом и 
иностранными инвесторами, ко-
торые готовы вкладывать деньги в 
динамично развивающийся рынок 
Украины.

Нурлан АБДЫКАДЫРОВ, пред-
ставитель киргизской киноком-
пании НОМАД ФИЛЬМ, сцена-
рист, режиссер:

– В Киргизии сложилась уникаль-
ная ситуация – появилось множе-
ство маленьких киностудий, кото-
рые самостоятельно производят, 
организуют прокат фильмов и «от-
бивают» деньги. 

Ими создано около 40 картин, 
намечается в этом году выпустить 
70. В кинотеатрах демонстрируют 
50 процентов американских филь-
мов, а люди стали чаще посещать 
кинотеатры, тем более что у нас 
низкие цены на билеты, 4–5 дол-
ларов США. Преимущество отдают 
отечественным картинам, многие 
из них на русском языке. Феноме-
нальное самосознание у населения! 

В стране много партий, народ 
стал другим за годы революционных 
преобразований. Из-за отсутствия 
запретов открываются иностранные 
и русские фирмы. Поскольку в Рос-
сии образовалась крупная киргиз-
ская диаспора, то и там происходит 
демонстрация национальных кино-
лент. Мы, конечно, заинтересованы 
в международном партнерстве с за-
падными коллегами и, безусловно, с 
соседними – казахскими, узбекски-
ми и др. 

Решению этой проблемы спо-
собствует, в частности, деловая 
бизнес-площадка, на которой 
удобно работать нам, участникам 
34-го Московского международно-
го кинофестиваля! 

Роза ДжАНДосовА

Кадр из фильма «сплетенные параллели», режиссер ованес Галстян

сПлЕтЕННыЕ ПАРАллЕлИ

Проблема возрождения киноиндустрии на территории 
бывшего сссР обсуждалась на IV Московском форуме 
копродукции (совместное производство), проходившем  
в рамках 34-го Московского международного кинофестиваля 
(ММКф) в отеле Courtyard Marriott. 

Историческая кинокартина 
«жаужурек Мы  бала» установила кассовый рекорд,  

заработав за первый уик-энд 1 млн долларов


