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Транспортная стратегия РФ на период до
2030 года определяет профильную отрасль
как одну из крупнейших и системообразующих, имеющую тесные связи со всеми элементами экономики и социальной сферы. В
этих условиях формирование стратегических
направлений развития транспорта должно
осуществляться в тесной взаимосвязи с общими направлениями и масштабами социально-экономического развития страны, а также
с глобальными стратегическими тенденциями в мировой экономике. Одним из заметных
явлений нового времени в условиях дефицита финансовых ресурсов у предприятий
и снижения роли государства в инвестировании средств в производство стало формирование
структур на основе слияния
промышленного и банковского капитала.
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То, что роса является
исключительно высокоэффективным лечебным препаратом,
известно давно. Древние врачеватели использовали её часто
и очень успешно при
лечении проблем жел уд о ч н о - к и ш е ч н о г о
тракта, кожных заболеваний и многих других хронических патологий. Однако, восхищаясь результатами
лечения, они никак не
могли объяснить причины такого успеха и

относили их, прежде
всего, на счёт Великой Природы, которая и даёт эти волшебные силы
росе.
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HAND MADE
СТОМАТОЛОГИЯ –
ИСКУССТВО ДЕТАЛЕЙ
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ДЛЯ РУССКОЙ ЗИМЫ

«ПУШИСТОЕ ЗОЛОТО»

В мире искусства принято считать, что талант даётся от Бога. Медицина опирается
на знания и опыт. Стоматология балансирует где-то на грани – ювелирное мастерство врача рождается из любви к тому, что он делает. А инновационные технологии
и квалификация становятся базой, на основе которой формируется качество.
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ОБРАЗОВАНИЕ
власть

ОБРАЗОВАНИЕ
транспорт

Министр транспорта РФ И. Левитин и руководитель Федерального

ГК «СОЮЗДОРСТРОЙ»:

дорожного агентства А. Чабунин приняли участие в осмотре
платного участка федеральной автомобильной дороги
М-4 «Дон» обход г. Задонска и с. Хлевное Липецкой области
В начале декабря министр транспорта РФ Игорь Левитин, руководитель
Росавтодора Анатолий Чабунин, глава
администрации Липецкой области Олег
Королёв, руководитель Воронежского
филиала ГК «Автодор» Сергей Титов,
начальник ФГУ «Черноземуправтодор»
Василий Говоров совершили рабочий
осмотр платного участка федеральной
автомобильной дороги М-4 «Дон» обход
г. Задонска и с. Хлевное Липецкой области ( км 416 – км 460) протяженностью 55 км.
Из аэропорта делегация отправилась
на федеральную автотрассу М4 «Дон»,
где ознакомилась со степенью готовности платного участка. Финансирование велось из федерального бюджета
и составило 4,8 миллиарда рублей. В
результате реконструкции протяжённость платного участка увеличилась
более чем в 2,5 раза, появилась диспетчерская служба с автоматизированным управлением и видеонаблюдением. Организацию дорожного сервиса
на трассе, по мнению министра транспорта, должны взять на себя местные
власти и частные предприниматели.
Стоимость проезда по платному участку окончательно не определена. Она
будет зависеть от времени суток и вида
транспортного средства. Для жителей
региона передвижение по этому отрезку пути будет бесплатным. Делегации
продемонстрировали гордость липецких транспортников – комплексную автоматизированную систему управления
пассажирскими перевозками.
– Правительством РФ принято реше-

ние выделять в ближайшие годы от 6 до
7 миллиардов рублей для строительства
сельских дорог с твердым покрытием.
Такие дороги будут строиться по новейшим технологиям, – сказал Левитин.
Длина вводимых платных участков на
трассе М-4 «Дон» составит 700 км.
В 2010 году вводится 3 участка: 225260 км (обход Богородицка), 287-321 км
(обход Ефремова), 414 -464 км (обход
Хлевное – Задонск). Общая протяженность составит 115,5 км.
В 2011 году будет введено 6 участков:
21-48 км, 48-71 км, 117-211 км, 330– 355
км (обход Яркина), 414-455 км (обход
Ельца), 1119-1195 км. Общая протяженность составит 298,3 км.
В 2012 году будет введено 3 участка:
71-117, 492-502, (новый обход Воронежа, 1-й этап), 544 -633 второй этап.
Общая протяженность – 144,8 км.
В 2013 году будет введено 3 участка: 948-1024, 1091-1119, 211-225 км.
Общая протяженность – 119 км.
В 2014 году будет введено 3 участка: 502-517,(новый обход Воронежа
1-й этап), 633-658, (обод с.Лосева), 658700й км (обход Павловска) Общая протяжённость – 88,7 км.
Для всех платных участков разработан
комплексный проект интеллектуальной
транспортной системы автомобильной
дороги М-4 «Дон» с эксплуатацией на
платной основе, от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до
Новороссийска (Краснодарский край,
Московская, Тульская, Липецкая, Воронежская и Ростовская области). Основные цели внедрения ИТС: безопасное

Мэр Москвы

обозначил
приоритетные направления

для инвестиций в городе
Мэр Москвы Сергей Собянин обозначил ряд секторов экономики, привлечение инвестиций в которые для
городских властей является приоритетным. Так, в первую очередь он
назвал инновационную среду. «В
Москве сосредоточено 35 % всех
исследователей, научных работников страны. Это направление – одно
из стратегических, и мы продолжим
развивать его», – говорит С. Собянин.
Второй ключевой отраслью для
инвестиций, по словам Мэра Москвы, является финансовый сектор.
«По объёму совершаемых финансовых операций Москва находится
примерно на 16 месте среди крупнейших городов мира. У нас есть
желание и в дальнейшем работать
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в этом направлении, превращать
Москву в международный финансовый центр», – подчеркнул глава
города.
Наконец, огромные перспективы
для инвестиций С. Собянин видит в
сфере городского хозяйства и здравоохранения. «Мы будем вкладывать в развитие транспортной инфраструктуры большую часть средств
в соответствии с инвестиционной
программой. Только в 2011 году направим более 200 млрд. рублей», –
отмечает Мэр и. в первую очередь.
средства пойдут на строительство
новых линий метро, развитие общественного транспорта, создание
крупных развязок и создание интеллектуальных систем управления
городским транспортом.

управление транспортными потоками;
оптимизация затрат на содержание дороги; повышение уровня безопасности и комфортности движения; предупреждение дорожно-транспортных происшествий; организация оптимальной
системы взимания платы по участкам;
организация своевременных мер медицинской помощи при ДТП; быстрое
реагирование и четкое взаимодействие
всех служб по спасению граждан в
авариях и ДТП; организация мер по
обеспечению комфортности движения;
представление информационных услуг
СМИТВ, Радио, Интернет связи, системы «Глонасс» участникам движения.
Это первая в России система полномасштабного информирования водителей.
В местах размещения пунктов взимания платы за проезд дорога будет расширяться до 8-10 полос движения, на
каждой полосе будет установлена кабина для оператора, колонка автоматической оплаты, система безостановочной
оплаты проезда, процесс оплаты обеспечен системой видеонаблюдения. При
возникновении любой спорной ситуации, а также для контроля оплаты будет
использована видеосъемка. Система
безостановочной оплаты считывает с
карточки – транспондера, закрепленного на лобовом стекле автомобиля. Бесконтактные карты приобретаются на
объектах дорожного сервиса. Все платные участки обеспечены современным
освещением на всей протяженности, с
металлическим двухпрофильным барьерным ограждением, на участках через
каждые два километра установлены

специальные кнопки аварийно-вызывной связи, которые доступны в оперативном режиме для быстрого вызова
скорой помощи, ГИБДД, МЧС.
Участок первой платной дороги в России Хлевное – Задонск – это действительно современная автодорога европейского качества. Новый участок магистрали имеет две полосы движения в
обе стороны и разделительную полосу
для обеспечения безопасности дорожного движения. Покрытие образуют два
слоя асфальта на современном битуме
высшего качества. На всем протяжении
участка нет ни одного светофора, разрешенная скорость 110 км в час, качественным бензином здесь заправляют
автомобили АЗС «Лукойл». На всех
платных участках будет действовать
автоматизированная система учета
и управления дорожным движением.
Этот комплекс обеспечивает учет интенсивности дорожного движения, его
состав, распознавание государственных регистрационных номеров; регистрация нарушений движения транспортных средств, повышение оперативного
реагирования служб ГИБДД и МЧС.
В соответствии с российским законодательством о платных дорогах при
организации платного проезда предусмотрено обязательное наличие бесплатной альтернативы. Бесплатными
дублерами участков станут Старокаширское и Симферопольское шоссе,
а также бывшие участки дороги М-4
«Дон». Платный в Подмосковье участок
будет введен в эксплуатацию после реконструкции в 2011 году.

Заместитель мэра столицы по вопросам развития транспорта и дорожного строительства Николай Лямов:

одним из приоритетных направлений
станет развитие общественного транспорта
Заместитель мэра столицы по
вопросам развития транспорта и
дорожного строительства Николай
Лямов принял участие в заседании
регионального политсовета МГРО
Партии «Единая Россия».
Николай Лямов заявил, что наравне с троллейбусами в Москве могут
появиться скоростной трамвай и
другие виды экологически чистого
транспорта. «Никто не собирается
убирать троллейбусы, но если они и
будут заменены, то на новый экологически чистый транспорт», – сказал Николай Лямов.
Заммэра отметил, что в ходе формирования плана первоочередных
мероприятий по улучшению транспортной инфраструктуры города были
учтены предложения и замечания
жителей, общественных организаций
и профессиональных сообществ. Он
также добавил, что одним из приоритетных направлений будет развитие
общественного транспорта.

Николай Лямов рассказал, что
планируется создание выделенных
полос для общественного транспорта, в связи с чем будет совершенствоваться нормативно-правовая
база, которая позволит ужесточить
ответственность за выезд на эти полосы. По словам заммэра, предстоит пересмотреть всю маршрутную
сеть города, чтобы она работала по
единым правилам, а также определить, какие капитальные объекты
дорожно-уличного строительства
необходимы городу.
«Разработан и план по локальным мероприятиям, в рамках которых предполагается расширение
некоторых дорог, создание заездных карманов», – говорит Николай
Лямов.
Также Николай Лямов сообщил,
что в городе будет внедрена интеллектуальная система управления
транспортом, а также будут установлены камеры видеофиксации.
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СИНЕРГИЯ БАНКОВСКОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО КАПИТАЛОВ

Транспортная стратегия РФ на период до
2030 года определяет профильную отрасль
как одну из крупнейших и системообразующих, имеющую тесные связи со всеми элементами экономики и социальной сферы. В
этих условиях формирование стратегических
направлений развития транспорта должно
осуществляться в тесной взаимосвязи с общими направлениями и масштабами социально-экономического развития страны, а также
с глобальными стратегическими тенденциями
в мировой экономике. Одним из заметных
явлений нового времени в условиях дефицита финансовых ресурсов у предприятий и
снижения роли государства в инвестировании
средств в производство стало формирование
структур на основе слияния промышленного и
банковского капитала.
Ярким примером такого воплощения интеграционных процессов в сфере взаимодействия банка и промышленных предприятий
стала Группа компаний «СОЮЗДОРСТРОЙ»,
которую в этом году назад возглавил Владимир Владимирович Казинцев. В дорожную отрасль Казинцев пришёл из банковской
сферы, за годы работы в которой (председатель правления ООО «Восточно-европейский
банк реконструкции и развития») защитил
кандидатскую диссертацию на тему «Рыночная капитализация российских промышленных корпораций как фактор повышения
экономической эффективности производства». Именно идея капитализации оказалась
стержневой при объединении семи известных
предприятий дорожной отрасли в ГК «СОЮЗДОРСТРОЙ».
«На рынке дорожного строительства, к сожалению, очень мало сильных игроков. Почему? Это связано, прежде всего, с недостаточной капитализацией производства, – считает
Казинцев. – Капитализация – интегральный
рыночный оценочный показатель, характеризующий инвестиционную привлекательность
и подтверждающий кредитоспособность организации. Благодаря этому создаются оптимальные условия для аккумулирования
ресурсов, быстрого освоения современных
технологий, маневренного переключения на
новую номенклатуру. Тем самым достигается
необходимый уровень конкурентоспособности. Капитализацию можно представить как
рыночную стоимость того или иного бизнеса.
В производственном отношении, увеличение
капитализации предприятия включает в себя
два направления – централизацию и концентрацию капитала».
Объединение активов предприятий Москвы, Московской и Тверской областей не только сформировало мощную производственную
базу, но и существенно повысило рыночный
рейтинг компаний – немаловажный аспект
кредитной привлекательности СДС. Необхо-
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димый уровень внешней конкурентоспособности ГК «СОЮЗДОРСТРОЙ» обеспечили
полуторатысячный штат высококвалифицированных сотрудников, более тысячи единиц автотранспортных средств и спецтехники, собственное производство и транспортные узлы:
завод ЖБИ, пять асфальтобетонных заводов,
три ж/д тупика, речной порт.
География базирования предприятий СДС:
г. Москва, г. Звенигород, г. Клин, г. Дмитров,
г. Дубна, г. Кимры, Подрезково, Голицыно,
Шарапово, п. Дорохово.
В числе крупнейших партнёров и заказчиков ГК «СОЮЗДОРСТРОЙ» Правительство
г. Москвы, Администрации г. Дубны, г. Дмитрова, г. Звенигорода, г. Клина, ГК «Российские автомобильные дороги», ФГУ «Управление дороги Москва-Минск», ФГУ «Центравтомагистраль», ГУ УАД МО «Мосавтодор»,
Корпорация «Инжтрансстрой», ВолгаСтрой,
Внешстройимпорт и другие.
Сплав опыта старейшин отрасли – ЗАО
«Производственное предприятие «Устой»
(1949 г.), ООО «Автодор ККБ – Звенигород» (1961г.), ООО «Дубнастрой» (1973г.),
ООО «ВекторСтрой» (на базе ДРСУ «Северное»1940 г.) с амбициозностью молодых игроков современного дорожного рынка – ОАО
«Дмитровский автодор» (1993 г.), ООО «Компания Трансстройнеруд» (2004 г.),ТД «Автотрансстрой»,(2003 г.) ООО «ВекторСтрой»
при финансовой поддержке ФондСервисБанка позволяет принимать руководству ГК СДС
стратегические решения по развитию совместного бизнеса на долгосрочную перспективу.
«При непосредственном партнёрстве банка
мы отработали всего лишь год, однако предварительные итоги 2010 года доказывают
перспективность выбранного нами направления, – говорит Владимир Казинцев.
Только в 2010 году в ходе выполнения
дорожно-строительных работ по контрактам
госзаказа ГК СДС освоил более трёх миллиардов рублей.
Самый большой объём строительно-монтажных работ, порядка 1 млрд. 942 млн.
рублей, на счету ООО «Дубнастрой», специализирующемся на строительстве, реконструкции, содержании автодорог, а также ремонте дорожных сооружений и благоустройстве
территорий. Предприятие основанное в 1973
году как дорожно-строительная передвижная
механизированная колонна (ДСПМК) стало
ведущим подразделением треста «Дорспецстрой», объединения «Агропромдорстрой» и
внесло весомый вклад в развитие дорожной
сети Кимрского района Тверской области.
В 1991 году ДСПМК было реорганизовано в
общество «Кимрыдорстрой». Своё нынешнее
название ООО «Дубнадорстрой» получило в
2009 году.
Благодаря укомплектованности всеми ос-

новными механизмами, автомобилями, специальной и тяжелой техникой, «Дубнадорстрой»
способен построить в короткий срок и с высоким качеством объекты любой сложности.
Предприятие проводило капитальный ремонт дорог САО г. Москвы: развязка МКАД
77 км (Бусиново), ул.Базовская, ул. Михалковская, ул. Вагоноремонтная. В числе выполненных работ также реконструкция а/д
Москва-Челябинск-Дзержинский-Гремячево,
ул. Крупской в г. Лобня, ул. Коммунальной в
г. Королёв. Специалистам «Дубнастрой» по
заказу Минобороны РФ было доверено заниматься асфальтобетонным покрытием «дублера Красной площади», где проходят тренировок войск парадного расчёта Алабино.
В настоящий момент предприятие строит
объекты инфраструктуры Особой экономической зоны технико-внедренческого типа в
Дубне, занимается благоустройством областного перинатального центра в Ярославле,
строительством дороги по проезду 683 до
пересечения 684 на территории Особой экономической зоны технико-внедренческого
типа в Москве, площадка МГИМО. Генподрядчиком всех этих объектов является ОАО
«Внешстройимпорт».
Показатели ООО «Дубнадорстрой» подтверждают выводы генерального директора о
правильности генерального курса ГК: в 2009
году объем освоенных средств составил 861,6
млн.руб, что в два раза меньше показателей
2010 года.
Укрепление экономических позиций за прошедший год отмечено и в других компаниях холдинга. Прорывным уходящий 2010
год стал для Дмитровскоо автодора, который
ежегодно ремонтирует, обслуживает и строит
более 150 км автодорог различной категории
в Дмитровском районе, а также в Северном
и Северо-западном регионах Подмосковья. С
10,7 млн. рублей в 2009 году предприятие за
9 месяцев 2010 года вышло на рубежи 335.1
млн. рублей. В общей сложности за время
своего существования предприятие выполнило более пятисот заказов различной сложности на выполнение работ по строительству
и обслуживанию автомобильных дорог федерального, областного и муниципального
значения
Стабильные показатели по объёмам освоенных средств за последние два года демонстрируют также ПП «Устой», Трансстройнеруд,
ВекторСтрой.
Показательно, что в этой группе предприятий, отличающихся по специализации, все
одинаково эффективно работают на формирование внутренних инвестиционных ресурсов, позволяющих как расширять, так и
технически перевооружать производство.
Трансстройнеруд работает не только на
обслуживание нужд ГК СДС, но и выполняет
коммерческие заказы по доставке и транспортировке грузов. Автопарк компании составляют несколько десятков большегрузных
автомобилей марок Scania, MAN, Камаз; для
перевалки и сортировки инертных и строительных материалов арендуется ж/д тупик на
ст. Клин. Основной костяк компании – квалифицированные логистики и опытные водители.
ПП «Устой» специализируется на строительстве и ремонте мостов и путепроводов.
На содержании предприятия находится 552
таких объекта на автомобильных дорогах
Московской, Смоленской, Тверской и Тульской областей. За последние десять лет ПП
«Устой» отремонтировал более 106, построил
и реконструировал 39 – мостов и путепроводов.
Доказательством необходимости новых
форм партнерства банковской и производственных сфер является также анализ кривой
взлётов и падений ООО «Автодор ККБ – Звенигород», спад в освоении средств которого
пришёлся на 2009 год: 256 млн. руб. против
656 млн. руб. в 2008 году.
Важным моментов в создании ГК СОЮЗДОРСТРОЙ, отмечает генеральный директор
Владимир Казинцев, является объединение
именно разнопрофильных дорожно- строительных предприятий. Это существенно рас-

ширяет и ареал экономических интересов
холдинга и круг заказчиков, а также оптимизирует инвестиционные возможности компании в целом.
По мнению директора ООО «ВекторСтрой»
Сергея Александровича Лобкарёва, включение в работу предприятий дорожной отрасли
банковской составляющей заметно повлияло
на инжиниринговые характеристики предприятий, улучшило качество менеджмента.
«Дорожников часто называют махновцами,
имея в виду аврально-проектный менеджмент. На смену ему в последние два года
пришёл регулярный, – отмечает Лобкарев. –
Структурность, консерватизм, даже зарегулированность, характерные для банковской
деятельности и отчасти негативные, в той
ситуации, в которой оказалась отрасль, дорожникам пошли только на пользу».
ВекторСтрою, первоначальной задачей которого в год основания 2007 –м стало проведения работ по содержанию участка МКАД,
в 2010 году за счёт новой схемы работы
удалось значительно расширить жизненное
и финансовое пространство предприятия: в
его состав был включён асфальтобетонный
завод «АБЗ Подрезково», благодаря чему
ВектоСтрой стал одним из крупнейших поставщиков асфальтобетонных смесей на рынке
Москвы и Подмосковья. Запланированный на
2010 од объём выполненных работ и выпуска
продукции составил более 450 млн. рублей
Нельзя не отметить, что планирование ГК
СДС в освоении средств и объёмов работ
укладывается в государственную концепцию
управления дорожным хозяйством. Перед отраслью на протяжении ряда лет ставится
задача достижения не только достаточных
объёмов, но и совершенствования механизмов финансирования.
Стабильность финансового положения ГК,
грамотное распределение управленческих
функций внутри холдинга, надежное плечо
банка, всё это даёт партнёрам СОЮЗДОРСТРОЯ надежды на долгосрочные перспективы. В планах, например, ВекторСтрой – приобретение новейшего уборочного оборудования. Директор предприятия мечтает вывести
на уборку московских и подмосковных дорог
вакуумные машины. Их преимущество перед
отечественной техникой – компактность габаритов и многофункциональность.
«Единственный их минус – работа при плюсовых температурах. Но мы внимательно изучаем зарубежный опыт, в настоящий момент
уже ведутся разработки машин для работы в
холодных климатических условиях, – говорит
Лобкарёв.
Конкурентного веса в дорожной отрасли
ГК СОЮЗДОРСТРОЮ добавляет и ТД «Автотрансстрой», эксплуатирующий асфальтобетонный завод в Клину. Завод оснащён
установкой марки ДС 117-2Е мощностью 60
т/ч и производит все виды асфальтобетонных
смесей. Заказчикам его продукции являются
крупнейшие дорожно-строительные предприятия Клинского района Московской области.
Синергизм успеха ГК СОЮЗДОРСТРОЙ в
2010 году, по мнению Владимира Казинцева,
заключён и в новой концепции партнерских
отношений банка с предприятиями, и в одухотворенных идеей капитализации партнерах
по ГК СДС.
«Если говорить о динамике успеха, то она
характеризуется увеличением мощности финансовых потоков, повышением конкурентоспособности, рентабельности, эффективности
производства, – конкретизирует Казинцев. –
Холдинговые компании в России, конечно,
есть. Но такой, как наша – нет».
На недавнем международном форуме
«Транспорт России», основными в инновационном развитии отрасли руководитель Росавтодора А.М. Чабунин, назвал «инновации,
заложенные в людей, в мышление, в приемы
работы».
Опыт партнёрства Группа Компаний СОЮЗДОРСТРОЙ наглядно демонстрирует, что
кадры с новым мышлением и методами работы в дорожно-строительной отрасли России
есть. По всем трём пунктам такая инновационная перестройка в холдинге уже началась.
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му
необходимо
создать условия
для возрастания
роли обязательного медицинского страхования в
общей структуре
оказания стоматологической помощи населению.
Вероятно, этим
целям и должен
отвечать новый
закон.
– И всё-таки,
как обстоит дело
с качеством стоматологической
помощи в рамках ОМС в настоящее время?
– Я бы не сказал
хорошо. Стоматологическая
Ассоциация России
(СтАР) совместно
с Центральным
научно-исследовательским институтом стоматологии и челюстнолицевой хирургии
(ЦНИИС и ЧЛХ)
провела изучение
состояния стоматологической помощи по программе госгарантий в
восьми субъектах Федерации.
Установили, что
финансовая необеспеченнос ть
декларированных
обязательств государства в сфере
здравоохранения,

ряет врачей-стоматологов, тогда как
его использование нецелесообразно
из-за многочисленных противопоказаний и осложнений, но его применение на приёмах по бюджету и с
полисом ОМС остаётся достаточно
высоким до сих пор (рис. 1).

Рис. 1. Применение анестетиков
на приёме при различных формах
оплаты стоматологических услуг.
Огромный прорыв произошёл в области эндодонтического лечения. На
рынке появились современные высокоэффективные инструменты, позволяющие решить проблему повышения его качества. Но по-прежнему,
врачам-стоматологам на приёмах по
ОМС приходится работать по старинке. Конечно, это связано с тем, что
врачи ограничены во времени (талоны
рассчитаны на 20-30 минут), инструменты достаточно дорогие, многие не
владеют техникой их использования
(нежелание повышать профессиональный уровень при отсутствии экономической мотивации) (рис. 2).

Рис. 2. Применение
эндодонтических инструментов
на приёме при различных формах
оплаты стоматологических услуг.

Стоматология

Государственной Думой принят
Закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», который вступает в силу
с 1 января 2011 года. Приведёт ли
это к улучшению оказания стоматологической помощи населению? Об
этом мы беседуем с президентом
Стоматологической Ассоциации
России, профессором Владимиром
Давыдовичем Вагнером.
– Медицинское страхование для
стоматологии – это хорошо?
– Немного истории. Внедрение обязательного медицинского страхования исходило из главной цели – получение дополнительных источников
финансирования системы здравоохранения и улучшения качества медицинского обслуживания пациентов в
рамках соответствующих конституционных гарантий гражданам Российской Федерации. И на первых порах
это так и было. В начале 90-х годов
прошлого века к скудному бюджетному финансированию прибавилось
достаточно весомое финансирование
из фонда обязательного медицинского страхования (ОМС). Тогда глав-
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Таблица 1

Рис. 3. Применение материалов
для временного и постоянного
пломбирования корневых каналов
на приёме при различных формах
оплаты стоматологических услуг.
На приёмах по бюджету и с полисом
ОМС преобладают такие методики,
как пломбирование каналов одной
пастой и резорцин-формалиновый
метод, хотя они не гарантируют их полноценной обтурации. Для достижения
желаемого результата, по мнению ведущих специалистов, необходимо использовать комбинацию твердеющих
и первичнотвёрдых пломбировочных
материалов. В 80-х годах была доказана цитотоксичность, мутагенность
и карцерогенность формокрезола и
формальдегида в эксперименте, но
из-за дешевизны резорцин-формалиновый метод, в основном, имеет
место на приёмах с полисом ОМС
(рис. 4).

Рис. 4. Пломбирования системы
корневого канала на приёме
при различных формах оплаты
стоматологических услуг.
На приёмах по бюджету и с полисом ОМС в качестве постоянного
пломбировочного материала отдаётся предпочтение минеральным цементам. Применение этих материалов не может быть ориентировано на
высокое качество стоматологической
помощи. Высокий процент использования композитных материалов на
приёмах по бюджету и с полисами
ОМС обусловлен тем, что в данную
группу включали материалы химического отверждения (эвикрол, призмафил, др.) (рис. 5).

Стоимость 1 условной единицы трудоёмкости в различных субъектах Российской Федерации
Стоимость 1 УЕТ (рубли)
№ п/п

Субъекты РФ

Стоматология
терапевтическая

Стоматология
хирургическая

1.

Чувашская Республика

36,8

36,8

2.

Пензенская область

37,7

37,7

3.

Брянская область

38,60

38,60

4.

Липецкая область

41,07

41,07

5.

Тамбовская область

43,05

43,05

6.

Республика Башкортостан

47,23

47,23

7.

Оренбургская область

47,88

47,88

8.

Республика Адыгея

48,46

48,46

9.

Владимировская область

49,11

49,36

10.

Волгоградская область

51,7

51,7

11.

Пермский край

53,95

70,37

12.

Красноярский край

55,0

55,0

13.

Псковская область

55,42

55,42

14.

Республика Мордовия

59,0

59,0

15.

Кемеровская область

61,19

61,19

16.

Воронежская область

65,56

60,67

17.

Амурская область

66,46

66,46

18.

Кировская область

73,27

73,27

19.

Краснодарский край

76,0

116,0

20.

Ростовская область

77,0

77,0

21.

Самарская область

77,97

77,97

22.

Забайкальский край

78,02

78,02

23.

Республика Коми

79,44

110,5

24.

Тюменская область

92,0

92,0

25.

Чеченская Республика

92,4

92,4

26.

Калининградская область

92,72

92,72

27.

Алтайский край

92,94

128,02

28.

Курская область

100,91

100,91

29.

Архангельская область

114,17

114,17

30.

Мурманская область

134,91

134,91

31.

Сахалинская область

195,0

195,0

в ОМС – это хорошо?

ные врачи облегченно
вздохнули, они смогли
улучшить материально-техническую базу,
приобрести
современные анестетики и
пломбировочные материалы, обучить врачей
новым технологиям.
Это отчасти и спасло стоматологию
от разрушения. Однако, как поется
«недолго музыка играла, недолго…»
продолжение все знают. Постепенно
бюджетное финансирование уменьшалось, а вместе с ним уменьшалось
финансирование в системе ОМС.
Более того, страховые компании
стали ограничивать лечебные учреждения в объёмах оказания помощи
и, что ещё хуже, в выборе методов
лечения. И сегодня отечественная
система здравоохранения не удовлетворяет потребности общества в
достойных медицинских услугах и не
обеспечивает надлежащих показателей здоровья нации. Государственные гарантии бесплатной медицинской помощи превращаются в пустые
декларации, всё чаще медицинские
услуги становятся платными. Поэто-

несоответствие тарифов реальным
затратам на оказание стоматологической помощи, недостаточное материально-технического оснащение
учреждений, низкая эффективность
действующей системы ОМС, отсутствие экономической мотивации персонала не позволяют осуществлять
оказание стоматологической помощи
на высоком современном уровне.
Важным для оказания стоматологической помощи на современном
уровне является использование анестетиков. В конце XX столетия на российском рынке появилось множество
современных местных анестетиков
(более 150 лекарственных форм),
расширяющих возможности врача
для корректного подхода к обезболиванию у пациентов разных групп.
Анестезия новокаином не удовлетво-

Стоматологические медицинские
организации, работающие в системе
ОМС, испытывают острый дефицит
не только в качественных эндодонтических инструментах, а также в материалах, необходимых для оказания
стоматологической помощи согласно
стандартам, из-за недостатка выделяемых средств (рис. 3).

Рис. 5. Применение постоянных
пломбировочных материалов на
приёме при различных формах
оплаты стоматологических услуг.

– В чём причина такого подхода к лечению?
– В очень низких тарифах на услуги. Планово-экономическим отделом ЦНИИС и ЧЛХ рассчитана
средняя стоимость одной условной единицы трудоёмкости (УЕТ) и
она составила по терапевтической
стоматологии 177,18 рублей, а по
хирургической 204,48 рублей. На
самом деле в большинстве субъ-

№10-12

№10-12

ектов Федерации состояние плачевное (табл. 1).

Ну что может сделать врач-стоматолог за 40-70 рублей? О каком
качестве помощи можно говорить?
– Кто же утверждает такие низкие тарифы? Ассоциация участвует в этом процессе?
– Отвечу грубо, но правдиво! Те
кто не получает стоматологическую помощь по программе ОМС.
И, несмотря на то, что по закону
в утверждении тарифов должны
участвовать ассоциации, на самом
деле в большинстве субъектов Фе-

дерации они к этому действу не
привлекаются.
– Будем надеяться, что новый
Закон будет способствовать
улучшению качества и повышению доступности стоматологической помощи. Предпринимаются ли какие-то шаги в
субъектах Федерации в этом направлении?
– В качестве примера или даже
прецедента могу назвать рабочее
совещание, проведённое Представителем Президента РФ по Сибирскому федеральному округу В.
А. Толоконским, на которое были
приглашены заместители губер-

наторов по социальным вопросам,
руководители органов управления
здравоохранением и главные специалисты по стоматологии всех
12-ти субъектов Федерации, входящих в этот округ. Состоялся
деловой обстоятельный разговор
и хочется верить, что это даст
положительные результаты. Хорошо бы такие рабочие совещания
провести во всех Федеральных округах. По крайней мере, мы будем
их инициировать.
– Удачи Вам! Спасибо за беседу!
Записала Анжелика Макарова
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ОБРАЗОВАНИЕ
медицина

здоровье нации

HAND MADE СТОМАТОЛОГИЯ – ИСКУССТВО ДЕТАЛЕЙ

исцеляющая и оживляющая Роса должна быть

«Стоматология – единственная
отрасль медицины, которая
производит и продаёт товар».

экс-президент СтАР,
профессор В. К. Леонтьев

В мире искусства принято считать,
что талант даётся от Бога. Медицина
опирается на знания и опыт. Стоматология балансирует где-то на грани –
ювелирное мастерство врача рождается из любви к тому, что он делает.
А инновационные технологии и квалификация становятся базой, на основе
которой формируется качество.
Центр персональной стоматологии
Владимира Новикова – это клиника нового поколения, где инновации и профессионализм сочетают концептуальность,
высокоуровневый менеджмент и индивидуальный подход к каждому пациенту.
Можно даже сказать, что российская
стоматологическая школа здесь сошлась
в одно русло с ведущими западными
тенденциями в отрасли и вылилась в
уникальный авторский проект. Для России это новый взгляд на проблему, когда
точечное вмешательство замещается
комплексным подходом, тщательным
лечением и нацелено на долгосрочный
результат.
Руководитель центра Владимир Новиков, к.м.н., сплотил вокруг себя команду
опытных высококвалифицированных докторов, чьи профессиональные амбиции
выходят за рамки обыденности, становясь катализатором инновационных решений и возводя уровень мастерства
на пьедестал. Это позволяет позиционировать клинику как Центр, прежде
всего, эстетической стоматологии, что
особенно важно сегодня, когда безупречный имидж стал неотъемлемым атрибутом успешного человека. Причём если
для капризного пациента первоочеред-

ной является именно внешняя красота,
то специалисты отлично понимают, что
конечный результат держится на трёх
китах – гигиене, функциональной стоматологии и соблюдении технологии, что
вместе предопределяет эстетическую составляющую.
Первый этап – это профессиональная
чистка полости рта, которой в клинике
уделяется пристальное внимание. Это
не просто дань моде, а необходимая и
часто недооценённая клиентом процедура, предваряющая дальнейшие действия
врача. Благодаря своевременному и регулярному проведению гигиены удаётся
избежать многих осложнений в будущем.
Второй этап – предварительная консультация, позволяющая получить всесторонний анализ состояния полости рта,
провести детальное комплексное планирование лечения, затем – от гигиены
до имплантации и сложного протезирования, выполнить согласованный план в
комфортной обстановке и в результате –
обеспечить высокое качество жизни.
И особое место в работе клиники занимают пациенты, требующие лечения и
протезирования, связанного с прикусом.
Уровень класса «Люкс» в области эстетической, реконструктивной и функциональной стоматологии впервые позволяет сочетать новейшие тенденции
отрасли с дополнительными направлениями. Одной из таких вспомогательных
дисциплин для Центра стала остеопатия – относительно молодое в России
течение официальной медицины, где
диагностика и лечение осуществляются руками специально подготовленного
врача. Поскольку связь стоматологии и
остеопатии бесспорна – прикус является
той платформой, на которой строится
баланс всего тела – пациент в итоге получает не только красивую улыбку, но

и приводит в норму здоровье, выявляя
и снимая скрытые очаги напряжения в
зубочелюстной системе и организме в
целом, стимулируя внутренние защитные
силы. При этом исправление прикуса
делается не только в целях восстановления жевательных функций, как принято
обычно считать. С его помощью здесь
проводится анти-возрастная коррекция
лица DentalFaceLift, которая предполагает наращивание стёртой со временем
зубной эмали до оптимальной высоты.
Фактически гармонизация улыбки делает лицо моложе, черты правильными, а
кожа становится более упругой.
Таким образом, адекватность комплексного лечения определяется его многофункциональностью. В этом смысле
важным звеном на пути к здоровой улыбке является техническая оснащённость
медицинского учреждения. Центр персональной стоматологии Владимира Новикова – это клиника будущего, во всяком случае, многие только стремятся
к такому уровню. Акцент делается на
оборудование ведущих мировых производителей, на всех этапах используются
только ультрасовременные материалы.
На базе Центра персональной стоматологии Владимира Новикова для оптимизации диагностики и лечения функционирует уникальное для профильных клиник
оборудование. Так, трёхмерный томограф быстрее выявляет существующие у
пациентов проблемы и в разы ускоряет
процесс диагностики и лечения. А стоматологическая электромиография – метод
функционального исследования активности жевательных мышц – помогает
более детально спланировать и провести стоматологическое лечение, получая
предсказуемые результаты.
Владимир Новиков не собирается останавливаться на достигнутом, считая,
что только движение вперёд может пос-

руководитель клиники владимир новиков

тоянно давать импульс для интенсивного
развития. «Мир стремительно меняется
и нужно успевать за новыми тенденциями в профессии, - говорит он. – Необходимо постоянно совершенствоваться,
чтобы соответствовать последним веяниям науки и быть лидером в отрасли.
И потом – я люблю работать с людьми и
видеть результат своей работы. А счастливая улыбка пациента для меня – залог
успеха».
В этом году Центр персональной стоматологии Владимира Новикова стал
членом Европейской Экономической Палаты, что во всём мире является свидетельством Соответствия Европейским
Стандартам Качества и высокому уровню
в сфере оказания услуг и сервиса.
Екатерина ПРИМАКОВА

ЗЕЛЁНЫЙ КРЕСТ:
РОССИЙСКАЯ МИССИЯ

Зелёный крест – неправительственная общественная организация, член Международной ассоциации «Зелёный крест», создан в
1994 г.
Зелёный крест (ЗК) основное внимание сосредотачивает на проведении в жизнь мероприятий по охране окружающей среды, воспитанию у широкого круга населения умения
жить и развиваться в соответствии с законами
природы, сохранению её для потомков с тем
же ресурсным потенциалом, которым человечество владеет сегодня. Лозунг ЗК – компромисс вместо конфронтации – соответствует
принципам гражданского общества, в котором
экологические проблемы решаются с позиций
партнёрства и добрососедства.
ЗК осуществляет научно-практическую деятельность по решению широкого спектра

экологических проблем, использует различные формы и методы работы на местах по
привлечению населения к непосредственному
участию в преодолении вредных воздействий
на природу хозяйственной деятельности человека.
Организационной основой ЗК являются региональные организации, они организованы
более чем в 20 субъектах Федерации. Реализация базовых направлений деятельности осуществляется посредством разработки и претворения в жизнь программ и проектов. Программы «Преодоление вредных экологических
последствий гонки вооружений», «Экологическое образование и просвещение», «Социально-медицинская и образовательная поддержка
населения», «Возобновляемая энергетика»,
«Молодёжь – за природу», «Чистая вода» и

«Экологическое земледелие» – главные в деятельности ЗК. Работа в рамках этих программ
обеспечивает решение многих проблем, связанных с охраной окружающей среды, с учётом
взаимосвязи местных интересов и возможностей региональных организаций.
Благотворительная деятельность ЗК занимает одно из центральных мест в повседневной практической работе. Бесплатные летние
оздоровительные лагеря для детей из экологически неблагополучных регионов – районов
расположения объектов хранения и уничтожения химического оружия и радиационного загрязнения. Медицинское обследование
населения, помощь приютам и деревенским
школам, выделение средств на приобретение
лекарств, организация семейных клубов, консультации – вот далеко не полный перечень
благотворительных акций.
В российском зелёном движении ЗК выступает за партнёрство с общественными
организациями и движениями, с властными

структурами в центре и на местах, с ведомствами и деловыми кругами, со всеми теми,
кто содействует охране окружающей среды.
Опираясь на конструктивно ориентированные
экологические организации, ЗК активно действует в составе союза общественных объединений Российского экологического конгресса,
являясь, по существу, его основным звеном.
Заметную роль ЗК играет в усилиях мировой общественности по снижению техногенного воздействия на окружающую среду.
Поддерживает политику, программы и проекты Международного Зелёного креста (МЗК) в
России, обеспечивает взаимодействие с его
бюро в Женеве, с национальными организациями МЗК, специализированными учреждениями ООН, а также с различными международными и национальными организациями,
работающими над проблемами окружающей
среды (UNEP, OPCW, UNESCO и др.).
ЗК принял активное участие в создании Экологической доктрины России.

МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРЕВОД – СПЕЦИФИКА И МЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Перевод текстов медицинской тематики становится все более и более востребованным на рынке переводов России. В частности, быстрее всего растёт
сегмент, представленный переводами инструкций
и описаний современного медицинского оборудования.
Специфика медицинского перевода такова, что
лучше всего с ним справляются переводческие команды, имеющие в своём составе специалистов с
медицинским образованием и опытом работы по
соответствующей специальности.
Медицина – очень широкое поле знаний, где в то
же время очень важны знания узкой медицинской
специальности. Перевод медицинской тематики – это

6

работа, бесспорно, командная в отличие от некоторых
других тематик, где необходимо и достаточно бывает
только личного опыта работы переводчика. Медицина предполагает большую степень ответственности
и участие более одного специалиста в работе с
переводом. Отбор таких специалистов должен проводиться особенно тщательно, и главным критерием
здесь должно быть качество, а не цена. Безусловно,
переводы медицинской тематики лучше доверять
профессиональному агентству переводов, которое
разделит часть ответственности с заказчиком, взяв
на себе заботы по поиску квалифицированного специалиста, и обеспечит высокое качество перевода.
Бюро переводов TLS успешно работает, в том

числе, и в области медицинских переводов вот уже
10 лет. Как авторитетное бюро, мы имеем в своём
штате специалистов, которые занимаются переводами текстов исключительно медицинской тематики.
Это фармацевтическая документация (листки-инструкции к лечебным препаратам и рецепты), медицинская документация (заключения специалистов,
выписки из истории болезни, отчеты о проведении
операций и т.д.), документация, сопровождающая
медицинское оборудование (рекламные буклеты,
инструкции и пр.). В зависимости от тематики конкретного заказа мы подбираем переводчика и редактора, обладающих необходимой медицинской специализацией и опытом перевода в конкретной области.

Благодаря опыту и профессионализму вместе со
строгим контролем качества обеспечиваем грамотный и квалифицированный перевод любого объёма.
Для больших проектов выделяется рабочая группа
переводчиков и редакторов, работающих в постоянном взаимодействии, при необходимости подключаются соответствующие специалисты и консультанты.
Для обеспечения единства терминологии, корпоративным заказчикам создаются индивидуальные
глоссарии с учётом специфики переводимого материала, особенности проекта, корпоративного стиля и
предпочтений заказчика.
Главный редактор Бюро переводов TLS
Вячеслав СУНДУКОВ
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в питьевом рационе каждого россиянина

То, что роса является исключительно высокоэффективным лечебным
препаратом, известно давно. Древние
врачеватели использовали её часто и
очень успешно при лечении проблем
желудочно-кишечного тракта, кожных
заболеваний и многих других хронических патологий. Однако, восхищаясь
результатами лечения, они никак не
могли объяснить причины такого успеха и относили их, прежде всего, на счёт
Великой Природы, которая и даёт эти
волшебные силы росе.
Впервые научное объяснение этому феномену дал академик Российской академии естественных наук Владимир Васильевич Фёдоров. Он классифицировал
росу как гипоосмолярную воду с гомеопатическим раствором солей первозданную
с молекулой росы. Основную причину
такого высокого лечебного эффекта он
видел в следующем:
1. Вода такого класса (лучше чем обычная вода) хорошо увлажняет клетки,что
очень важно для обеспечения их здорового существования. Сухие клетки плохо

работают и являются причиной возникновения разных хронических патологий.
2. Попадая в организм (когда вы пьёте
эту росу), она создаёт во внеклеточном
пространстве гипоосмолярную волну, что
приводит к промывке клеток, очищению
их от вредных веществ.
3. Попадая в организм, роса блокирует
выработку антидиуретического гормона,
что приводит дополнительному диурезу.
Таким образом, лечебное воздействие
росы сводится к очищению клеток, их
увлажнению и выводу вредных веществ
из организма с мочой и… всё. Чистые, увлажнённые клетки начинают новую здоровую жизнь, обеспечивая нам высокий
иммунитет, эффективную работу всех
органов и, как следствие, наше превосходное здоровье со всеми вытекающими
из этого счастливыми моментами удавшейся жизни. Для лечения водой класса
«росы» большого числа пациентов (трудно собирать чистую росу, да ещё в большом количестве на природных лугах) академик Фёдоров разработал технологию и
создал специальное производство. Вода,
выпускаемая на этом производстве, называется «Божья Роса». Технология производства запатентована. Новое научное направление в медицине Владимир
Васильевич назвал Аквагомеопатией, в
отличие от существующих сегодня Аллопатического и Гомеопатического направлений. Принципиальным отличием этого
направления является тот факт, что Аквагомеопатия излечивает основную причину
возникновения хронических патологий –
нарушенный водно-солевой обмен. В то
время как два других направления лечат
в основном симптоматику – что болит, то
и лечим. Представьте себе больного, у

которого целый букет хронических болезней:- паркинсонизм; панкреатит, холецистит, гипертония, ишемия сосудов сердца
и головного мозга и многое др. У такого
человека тремор головы и рук, два раза в
день он вызывает скорую из-за приступов
панкреатита, он отёчный, и у него постоянные головокружения, он с трудом ходит
по стеночке из одной комнаты в другую и
т.д. и т.п. Ни один аллопат или гомеопат
такого не вылечит, а академик Фёдоров с
помощью «Божьей Росы» вылечил – нет
болезни Паркинсона, нет панкреатита нет
ни одной из тех проблем, которые были.
Больному сейчас 86 лет, он активен и работоспособен. За 15 лет таких исцелений
было очень много. Часть из них описаны
в книге В. В. Фёдорова «Аквавиталогия
или вода «Божья роса» на страже здоровья нации». А также на сайте www.
vodarosa.ru. За решение задачи лечения
хронических заболеваний с помощью гипоосмолярных вод с гомеопатическим
раствором солей и молекулой росы он награждён орденом РАЕН «Рыцарь науки и
искусств», за вклад в развитие медицины
и здравоохранение награжден серебря-

ной медалью И. П. Павлова; серебряной
медалью Фридриха Самуэля Ганеманна
(Основателя Гомеопатии) за разработку
аквагомеопатических принципов лечения
хронических заболеваний, технология изготовления воды «Божья Роса» отмечена
медалью выдающегося немецкого микробиолога Р. Коха и другими наградами.
Многие врачи уже сейчас понимают, что
Аквагомеопатия не только не противопоставляет себя Аллопатии или Гомеопатии,
но является гармонично сосуществующей
с ними, полноправной частью великой
науки, называемой Медициной. Современные врачи должны в совершенстве
владеть всеми тремя направлениями, что
даст возможность сделать российских
граждан самым здоровым населением в
мире!
Если вы хотите подробнее узнать об
Аквагомеопатии, о воде «Божья Роса», а
также, где можно её купить звоните по телефонам: (495) 502-24-72; (495)502-44-92
или напрямую академику В. В. Фёдорову
по моб. тел. 8-903-799-14-72.
Пейте «Божью Росу» и будьте здоровы!

жизнь
Москва. Всего десять минут
пешком от Кремля. Центр города. От этого здания так и
веет стариной. Двухэтажный
с мезонином дом. Историческая справка указывает – «построен не позже 1822 года на
небольшом участке, принадлежавшем московскому купцу
Михаилу Лобанову. Фасад приобрёл существующий декор
при купце Дмитрии Дмитриевиче Савинове. В цоколе он
сделал продушины, служившие для вентиляции. На участ-

в стиле семнадцатого века и установлен стол для бильярда. Кабинет
директора полностью меблирован и
украшен камином. А занимает этот
уникальный дом компания «Стиль».
Подходящее название для таких
мест. Действительно, всё здесь сделано со вкусом. Сергей Васильевич
Корниенко, генеральный директор
компании рассказывает: «Вся моя
жизнь каким-то странным образом
переплетается с Петром Великим.
Он всю жизнь работал на созидание. По его стопам хочется идти
и мне…». Действительно, это так.

Измайлово Сергей Корниенко разгрёб пласты истории. Случайно, в
подземных казематах стадиона он
нашёл засекреченный подземный
бункер Сталина. Со своим коллективом он его отреставрировал и
теперь там создан музей периода
Великой Отечественной войны, который является филиалом музея
Вооруженных сил России. Это ещё
одна страничка правдивой истории
о Великой Отечественной войне,
обороне Москвы и о генералиссимусе Советских войск И. Сталине.
«В работе всей моей команды всег-

возрождает
свои исторические
традиции.
Здесь был
открыт клуб
« Б е л ы й
рояль». Музыканты
и актёры,
известные
и неизвестные таланты нашего
времени

ДОМ С МЕЗОНИНОМ ИЛИ СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА
ке существовало около десяти
деревянных строений. Последними владельцами были купцы
Смирновы».
Оказавшись, по воле случая именно в этом особняке, возникает вопрос – что это за особняк? А, действительно, он оказывается уникальным. Его строительство связано с
государственной программой 1995
года по воссозданию исторических
памятников архитектуры. Так прообразом здании на Большой Полянке, 63 стал гостевой домик Петра
Первого. Здесь царит атмосфера
истинной роскоши: на полу выложен
паркет, выполнена венецианская
отделка стен, расставлена мебель
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Цель жизни настоящего мужчины в
России, как любит повторять Сергей Васильевич, – вырастить детей,
построить дом и посадить дерево.
Вот Сергей и решил, что его домом
будет ФОП «Измайлово». Сразу же
после сдачи комплекса в долгосрочную аренду Корниенко начал
буквально своими руками реконструировать стадион. Ему пришлось
пережить десятки комиссий из различного рода инстанций. Но, к счастью все обошлось. Деятельность
Сергея Васильевича в течение последних 25 лет – это многочисленные инновации в целях оздоровления москвичей, массовые спортивные мероприятия и праздники. И в
этом живописном уголке Москвы

да присутствовал свой определённый стиль. Именно по этому название другой организации в новом
месте – уникальном историческом
здании в центре Москвы созрело
само по себе», – говорит Сергей Васильевич, «Стиль жизни – это стиль
работы новой команды и ее деяний».
Деятельность ООО «Стиль» на сегодняшний момент – это созидания
и сохранения культурных и исторических ценностей России. «Ведь, что
мы оставим будущим поколения?
Небоскребы? Или многочисленные
торговые центры и однотипные многоэтажки? Отнюдь нет. Мы должны сохранить историю нашей Родины», – убеждён Сергей Корниенко.
Поэтому здание на Большой Полянке

могут показать свое мастерство в
стенах этого особняка.
Частые гости в этом доме не только деятели культуры и искусств, но
и генералы. Так в этом году в честь
65-летия победы в Великой Отечественной войне было создано новое
военное сообщество – Фонд министров Обороны России и стран СНГ.
Генерал-майор Корниенко Сергей
Васильевич избран его президентом.
Но на этом мы останавливаться
не собираемся. О своих помыслах и
новых идеях и делах мы расскажем
в будущем, говорит хозяин особняка
Сергей Корниенко.
Ксения КЛЕВИНСКАЙТЕ
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Принят бюджет
города МОСКВЫ
на 2011 год

В декабре Мосгордума приняла
Закон «О бюджете города Москвы
на 2011 год».
В своём выступлении редактор
документа, руководитель Департамента финансов города Москвы
Вера Чистова проинформировала
законодателей о параметрах бюджета на очередной финансовой
год.
Если в первом чтении проект
бюджета на 2011 год предусматривал доходы в объёме 1 триллион 192 миллиарда рублей, то в
принятом бюджете доходы составили 1 триллион 243 миллиардов
рублей, с ростом на 51,6 млрд.
рублей.
По расчётам финансистов, 25
млрд. рублей будет получено за
счёт улучшения администрирования сбора налогов, а 15 млрд.
рублей – за счёт улучшения управления городским имуществом. Например, дивиденды по
акциям должны возрасти в 2,6
раза, а поступления от продажи
права на заключение договоров
аренды земельных участков – в
7 раз. Власти рассчитывают в 15
раз увеличить доходы от продажи принадлежащих городу акций
предприятий: с 900 миллионов до
13,9 миллиардов рублей.
Что касается объёма расходов,
то в 2011 году он составит 1
триллион 390 млрд. рублей. Все
расходы социального характера в
бюджете были сохранены и даже
увеличены. Так, объём средств на
прямые социальные выплаты москвичам вырастет со 112,7 млрд.
рублей в текущем году до 126,4
млрд. рублей в 2011 году. Еще 70
млрд. рублей будет направлено
на субсидии в сфере жилищнокоммунального хозяйства.
Социальный стандарт минимального размера пенсии в 2011
году будет увеличен до 11 тыс.
рублей в месяц, с ростом на 7 %
по сравнению с 2010 годом.
Доплаты будут получать более
чем 2 млн. московских пенсионеров. А общая сумма бюджетных
расходов на эти цели составит
96,5 млрд. рублей. Также вырастет размер ежемесячных денежных выплат труженикам тыла, ветеранам труда и военной службы.
Всего таких заслуженных граждан в Москве – более 800 тысяч
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человек. Ежемесячная денежная
выплата труженикам тыла увеличивается с 635 до 686 рублей
в месяц; ветеранам труда – с 420
до 454 рублей; реабилитированным гражданам – с 735 до 794
рублей.
В целом на расходы социального
характера – образование, здравоохранение, культуру и спорт, социальные выплаты, субсидии на
транспорт и ЖКХ – в бюджете
следующего года запланировано
722 млрд. рублей. Это – 52 процента его расходной части.
На содержание придомовых территорий выделяется 20,2 млрд.
рублей. При этом 5 млрд. рублей
целевым образом пойдёт на комплексное благоустройство городских дворов, на создание комфортной среды проживания москвичей.
За счёт этих средств планируется
отремонтировать тротуары и дороги, привести в порядок детские
и спортивные площадки, зелёные
насаждения и газоны. Работы охватят значительную часть московских дворов.
На создание в парках новых
детских и спортивных площадок,
восстановление прогулочных маршрутов и ряд других выделяется 5
млрд. рублей.
По отрасли «Образование» рост
расходов составит 34,6 млрд.
рублей. По отрасли «Здравоохранение» – 71,3 млрд. рублей (с
учётом средств, перечисляемых
из бюджета города Фонду обязательного медицинского страхования).
В своём содокладе председатель БФК депутат Игорь Антонов
(фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
сообщил, что «социальная составляющая городского бюджета в 2011 году определена на
беспрецедентно высоком уровне.
Практически все расходы социального блока предусмотрены со
значительным ростом по сравнению с текущим годом».
По его словам, меры активной
социальной политики и поддержки
граждан будут профинансированы в полном объёме, за счёт чего
уровень жизни всех без исключения категорий льготников не
только сохранится, но и ощутимо
возрастёт. В частности, расходы
бюджета на доплаты к пенсиями

неработающего населения запланированы с ростом 6,1 %. Расходы на обеспечение бесплатного
отпуска медикаментов по отрасли
«Здравоохранение» вырастут на
7,4 %, а по программе социальной
защиты на 9 %. Ежемесячные пособия на ребёнка запланированы
с ростом 7 %. Социальные выплаты на строительство и приобретение жилья возрастут на 26 % по
сравнению с текущим годом.
Кроме того, в бюджете значительное внимание уделено обеспечению безопасного и бесперебойного
функционирования
городских инженерных систем и
объектов жизнеобеспечения. В
частности определены необходимые средства, которые поступят
в виде бюджетных субсидий городским унитарным предприятиям «Мосводосток», «Мосводоканал», «Гормост», «Москоллектор»
и ряду других предприятий на
покрытие расходов по содержанию объектов инженерного и коммунального значения.
Более чем в два раза увеличиваются расходы на охрану окружающей среды. Около 11 млрд.
рублей должны быть освоены в
2011 года на цели регенерации и
обеспечения безопасности природного комплекса городских
парков, водоёмов и прилегающих лесопарковых территорий. В
жилищно-коммунальной сфере к
числу таких приоритетов отнесён
вопрос капитального ремонта городского лифтового хозяйства.
Сумма бюджетных ассигнований
увеличена более чем на миллиард
рублей.
Эти шаги властей по увеличению
объёмов финансирования приоритетных и наиболее актуальных для
города вопросов стали возможными в результате очень большой и
серьёзной работы по оптимизации ранее предусмотренных ассигнований, которая в достаточно
короткий срок была проведена
финансово-экономическим блоком Правительства, – подчеркнул
Игорь Антонов, – Были приняты
очень трудные, но крайне необходимые решения, в результате
которых и стала возможной концентрация значительных ресурсов
по ряду приоритетных направлений, связанных главным образом

с перспективой и возможностями
будущего поступательного и динамичного развития города.
В своём содокладе Председатель Контрольно-счётной Палаты города Виктор Двуреченских обозначил принципиальный
вывод коллегии КСП по результатам экспертизы расходной части
бюджета: «поправки к расходной
части казны в целом отвечают
действующему законодательству.
Весьма существенно были учтены
предложения Палаты по корректировке ряда показателей бюджета.
Предусмотренные объёмы финансирования по основным направлениям публичных нормативных
обязательств в целом оцениваются Палатой, как достаточные.
Отмечая сложность и трудоёмкость проведенной работы по существенному изменению проекта
бюджета в достаточно короткий
период, вместе с тем, следует
отметить, что представленная на
рассмотрение к третьему чтению
информация о расходах бюджета не в полной мере раскрывает
предмет третьего чтения: расходы бюджета города по разделам,
подразделам, целевым статьям,
видам расходов, главным распорядителям средств бюджета города».
В ходе обсуждения многие парламентарии отметили, что определяемые проектом бюджета пропорции распределения расходов в
целом обеспечивают сохранение
его социальной направленности.
В первую очередь это касается
уровня социальных гарантий горожанам, относящимся к категории малообеспеченных, а также
выделения средств на повышение оплаты труда в бюджетной
сфере, реализацию комплексной
программы социальной защиты
москвичей. Бюджет города был
поддержан обеими думскими
фракциями – «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
и «КПРФ».
«То, что фракция «КПРФ» поддержала нас в принятии бюджета
города – отрадно и приятно, – сказал заместитель Председателя
Думы, лидер фракции единороссов Андрей Метельский, – и хотелось бы, чтобы так происходило и
в дальнейшем. Фракция работала, работает, и будет работать на
благо москвичей. Бюджет города
будет оставаться социально направленным, так как это – основная задача властей города, Московской городской Думы. И мы
будем эти обязательства перед
москвичами выполнять».
В итоге Дума единогласно проголосовала за принятие документа.
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во всемирной Конструкции общего
Космического Дома, и надо нам увидеть эту истину, приять небесной СоВести Судебное наказание здесь на
Земле. В естестве наших биологических Земных тел заложены Качественные Основы Эволюционного Наследия
Родов Вселенных, мы Едины с этой
Божественной Конструкцией всего нашего Мироздания.
Так необходимо немедленно активно начать работу с событийными
численными рядностями в прошлом,
настоящем и будущем и всем вместе
с Президентом своим структурированным сознанием, длинного и объёмного
мыслетворчества универсально сформировать прогнозное коллективное
управление в энергоинформационном
поле с Благополучным БиоЭкономическим Жизненным пространством.
– Раисса Леонидовна, какова по
Вашему мнению общественная
гражданская политическая ситуация и что сейчас может помочь
российскому народу? Как стабилизировать состояние земной жизни
без катастроф?
Хочу сделать поправку в вашем вопросе заменив «политическая ситуация» на Союз ПолиЭтической Народной дипломатии и Культуры Единого
Гражданского общества, гармонично
развивает Землянина.
А это применение высокого уровня

– микродействие индивидуума во
взаимном творческом коллективном
Сознании;
– Макроспасение Земли с микро
органическими системами мирового
уровня.
Человеческая Биоматерия – гармоничная родовая конструкция Микрокосм, она едина с внешним энергоинформационным полем Создателя
МакроКосма, Ра8ума, Вселенного
БиоКомпьютера.
Универсальные технологичные методы «опережающие происходящие
события», это наше внутреннее позитивное самоуправление, оно есть
микродействие человечного, последовательного инновационного мыслетворчества оно схематично отражается
в коллективном сознании. Природные
творческие процессы высшего интеллекта проявляются в отражённом световом потоке его образного объёмного мышления. Сфера интуитивного
многомерного планингового видения
фактических событийных рядов в
себе несёт проэкт управления соответствующего предупреждения, опережающего происходящие события,
в какой-либо негативной возможной
ситуации.
В своём выступлении Президент
РФ Дмитрий Анатольевич Медведев,
отметил «что в относительно недалёком будущем, наше благополучие и
благосостояние будет напрямую за-

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

И МОДЕРН ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ

ЦЕННОСТЕЙ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
«Дар каждого уникален, как уникален
каждый человек»
«Раисса Кашубина»

Наш корреспондент беседует с
Раиссой Кашубиной, ректором Универсального Института Инновационных Технологий, ДЭН, профессором энергоинформационного менеджмента Раиссой Кашубиной.
– Курсовая модернизованная экономика завалила основы жизненного
бытия российского народа, это показали последние десятилетия направленного действия «Мирового проправительства» именно они подвели себя
и Гражданское общество к черте, граничащей с самоуничтожением.
Таким образом, замалчивание наступившего мирового коллапса во
всех отраслях экономики с моей стороны было – бы глупо, природно-техногенные катастрофы и катаклизмы
тому подтверждение.
Вселенная призывает нас к всеобщему спасению! Нашему мировому
сообществу сегодня надо обратиться
к Всевышнему Вселенскому Разуму,
именно здесь собраны Осознанные
Знания и чаяния всех, когда-либо живших и живущих на Планете Земля о
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возможности спасения. Я выражаю
уважение к Дмитрию Медведеву, он в
своих речах выдвигает результативно
сформулированные жизненно важные
житейские вопросы о детях и семье.
– Раисса Леонидовна, по Вашему
мнению, сейчас мы можем, делом
и своим коллективным сознанием, помочь нашему российскому
Президенту стабилизировать природное Земное состояние и человечную жизнь без катаклизмов и
техногенных катастроф? Говорят, в
2012 году грядет глобальное изменение на всей Планете?
– Моё пожелание к Новому году всем
и каждому вместе с нашим Президентом и его «властвующей структурой»
сделать дальнейшие шаги к успешному биоэкономическому процветанию
в системном построении радостного
жизненного ЭкоСоциального Бытия.
Я призываю нашего Президента,
включить Синергетическую Управляющую схему Космической Силы Света
коллективного сознания, обращения
в мыслях и словах к Всевышнему Создателю, Творцу, Богу сонмам святых,
иерархии служб ангелов, архангелов,
серафимов, херувимов должный и
прямой позитивный посыл желаемого, отраженных в чаяниях НаРодных
масс.
Это, возможно, только всем вместе,

Интегративно – эстетической составляющей нашей Российской элиты в
форме открытого позитивного интеллектуального, интегрального объёмного целостного мышления в сфере
«опережающего прогнозного управления происходящих событий»
Очень важно схематическое «Опережающее управление» и методики инновационного стратегического структурирования ГосуДарственной управляющей системы в соответствии с
«иерархическими структурами Небесной канцелярии» Всевышнего мира.
– Универсальные технологичные методы «опережающие происходящие
события»;
– энергоинформационная внешняя
составляющая, нормализующая годовые циклы;
– сфера мысленного программного
«опережающего» действия земного
фактора;
– предполагаемые «обязательные»
ситуации, введённые в наше подсознание;
– смысловые уровни совершения
последующих действий, понятия цели
управления;
– задачи цифрового внешнего управляющего считываемого «планинга»;
– гармоничное развитие земного позитивного мышления о вселенском
спасении;

висеть от наших успехов в развитии
рынка идей, изобретений, открытий,
от способности государства и общества находить и поощрять талантливых и критически мыслящих людей,
воспитывать молодёжь в духе интеллектуальной свободы и гражданской
активности».
Так вот, реализация этих планингов – дело сегодняшнего дня, и она
ложится, на наше материнское сознание и Учителей работающих с молодым поколением. Нам самое главное
нужно понять, что это другие дети,
многие имеют сенситивные сверхспособности и влияют своей отличительной харизмой на окружающую их
среду обитания. Чтобы стабилизировать и направить их активность в созидательное русло, прежде всего, нам
родителям и Учителям необходим инструмент общения с высшим Разумным
Коллективным Сознанием и своим
подсознанием. Для чего надо растить
в себе духовное равновесие, чистоту
помыслов и мыслетворчества и передать детям «Индиго – Ведрусам»,
пришедшим из будущего с высочайшим интеллектуальным потенциалом,
культуру поведения, создать возможность осветить звёздную дорожку из
«смертной жизни» в реальную вечную
жизнь.
Ксения КЛЕВИНСКАЙТЕ
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ОБРАЗОВАНИЕ
власть

ОБРАЗОВАНИЕ
стиль

Глава Минздравсоцразвития РФ Татьяна Голикова

на расширенном заседании Правления ПФР: 2010 год

ознаменовался новым этапом в развитии пенсионной системы России
В своём выступлении на заседании
Правления Пенсионного фонда Российской Федерации, приуроченном к
20-летию ПФР, Татьяна Голикова поблагодарила сотрудников ПФР и его отделений за кропотливую и высокопрофессиональную работу.
Она отметила, что с каждым годом
объем функций, возложенных на Пенсионный фонд, увеличивается. «На сегодняшний день ПФР администрирует огромное количество социальных
выплат и работает бесперебойно. И
именно с этим, уважаемые коллеги, я
от всей души хотела бы Вас поздравить», – сказала Министр.
Она подчеркнула, что «2010 год ознаменовался новым этапом в развитии
пенсионной системы России. Мы приняли и реализовали несколько важнейших решений. Бесперебойно прошла
валоризация пенсионных накоплений.
На сегодняшний день можно сказать,

что мы не ошиблись в стратегически
принятом решении, и в том, как мы это
решение финансово оценили. В 2010
году Пенсионный фонд был наделён
функцией администрирования страховых взносов. И мы видим, что эта задача была успешно выполнена. При этом
мы видим, что Пенсионный фонд взял
на себя не только функцию по администрированию страховых взносов в пенсионную систему, но и в систему обязательного пенсионного страхования.
И ни в бюджете Пенсионного фонда, ни
в бюджете Фонда обязательного медицинского страхования не было никаких
сбоев».
Татьяна Голикова отметила, что «Пенсионный фонд обладает уникальной
системой персонифицированного учёта,
позволяющей принимать достаточно
серьёзные и долгосрочные решения».
Говоря о связи трёх внебюджетных
фондов, Татьяна Голикова рассказала,

что «стоит сложнейшая задача по созданию информационно-интегрированной системы в сфере социального и
пенсионного обеспечения. На базе той
системы персонифицированного учёта,
которая есть сейчас в Пенсионном
фонде».
Среди ориентиров дальнейшей работы, Министр отметила, что «к 2013 году
должна завершиться работа по осуществлению оценки пенсионных прав
всех застрахованных лиц, приобретенных до 1 января 2002 г. Это завершение формирования такого уникального
банка данных, который будет иметь
важнейшее значение для планирования
стратегического развития пенсионной
системы в долгосрочной перспективе.
Поэтому необходимо в полной мере
осуществить оформление всех пенсионных прав граждан, сделать это качественно и своевременно, включая права
на досрочные пенсии, без конвертации

которых невозможно будет решить эту
острейшую проблему совершенствования пенсионного обеспечения».
Татьяна Голикова ещё раз обратила внимания собравшихся на работу,
которую сейчас проводят Минздравсоцразвития России, Пенсионный фонд
с экспертным сообществом, с коллегами из заинтересованных ведомств,
социальными партнерами по выработке долгосрочной стратегии развития
пенсионной системы России. Министр
сказала, что первое обсуждение полученных отзывов и комментариев может
состояться уже в феврале 2011 года.
В заключении Татьяна Голикова ещё
поздравила огромный коллектив Пенсионного фонда с праздником, с важным профессиональным событием, но
отметила, что «предстоит приложить
ещё много совместных усилий для совершенствования нашей пенсионной
системы».

Елена Панина: Москва станет мегаполисом XXI века
В Москве
состоялось
заседание
Политсовета городской
партийной
организации,
посвящённое
обсу ж дению
Послания Федеральному
Собранию.
Итоги заседания Политсовета Московской городской партийной организации, посвящённое обсуждению
Послания президента России Дмитрия Медведева Федеральному Собранию, подвела секретарь регионального Политсовета, депутат Госдумы
Елена Панина.
«На заседании Политсовета московского городского отделения Партии
обсуждалось Послание президента
России Дмитрия Медведева Федеральному Собранию и речь лидера
Партии Владимира Путина на межрегиональной конференции в Дальневосточном федеральном округе.
В первую очередь, речь идёт об

обратной связи между Партией и
людьми. Необходимо вовлекать в активный диалог как можно больше
людей, проводить экспертные, общественные оценки. Это должно составлять основу партийной работы. Люди
должны участвовать в реализации
конкретных партийных проектов.
Задачи, которые были поставлены
на сегодняшнем обсуждении, касаются не только самой партийной организации, её структурных подразделений, но и каждого партийца. Мы
должны вернуться к практике так называемых партийных поручений.
В своём Послании президент уделил большое внимание социальной
тематике. Здесь очень важна отдельная позиция каждого члена Партии.
Видя примеры жёсткого обращения с
детьми, человек не должен закрывать
глаза, проходить мимо. Мы не должны допускать равнодушия. Под этим
рефреном шло обсуждение многих
положений президентского Послания:
к примеру, патронаж над детскими
домами. Отмечу, что у нас по линии
исполнительной власти многое делается в этом направлении.
В ходе обсуждения мы поставили
задачу собрать на одной площад-

ке ректоров вузов, учёных для того,
чтобы представители малых инновационных предприятий, представители крупного и среднего бизнеса
смогли пообщаться и понять, как
успешно внедрять инновации в городскую среду, например, в сфере
городского хозяйства. Малые инновационные предприятия должны свои
разработки коммерциализировать, их
достижения должны быть ощутимы
в нашей экономике. Партия должна
стать дискуссионной площадкой для
обсуждения между властью, учёным
сообществом и малыми инновационными предприятиями.
Также мы обсуждали повышение
уровня образования наших школьных
учителей за счёт вовлечения их в
общение, взаимодействие с университетской, научной средой. Это тоже
можно делать на наших партийных
площадках.
Мы обсуждали также насущные городские проблемы. Речь идёт о реализации программ по модернизации
здравоохранения, дорожным проблемам, по улучшению делового климата в столице, выдвинутых мэром
Москвы Сергеем Собяниным. В этом
контексте мы обсудили проблемы,

связанные с транспортным обслуживанием. Очень много выработано
чётких и ясных предложений по этой
тематике.
Ещё один блок вопросов касался
взаимодействия Москвы и Московской области. Не так давно была
встреча Московской городской партийной организации с областным региональным отделением Партии. Мы
готовим совместные действия в развитии того плана, который подписали Сергей Собянин и Борис Громов.
Речь идёт не только о транспортных
вопросах, но и целого ряда других
проблем. Отмечу, что в контексте
взаимодействия двух регионов будут
активно взаимодействовать и партийные организации.
Также мы обсуждали реализацию
партийных проектов, подготовку к
межрегиональной партийной конференции, которая состоится в 2011
году в ЦФО. Мы поддержали предложение Бориса Грызлова о том,
что на федеральном уровне может
стартовать общепартийный федеральный проект «Москва-мегаполис
XXI века». Мы уже приступили к выработке предложений в рамках этого
проекта».

Широкое поле для деятельности
органов местного самоуправления в Москве –
это участие в реформе жилищно-коммунального комплекса
Татьяна Портнова, председатель
Комиссии МГД по государственному
строительству и местному самоуправлению:
Широкое поле для деятельности органов местного самоуправления, депутатов
муниципальных собраний в Москве – это
участие в реформе жилищно-коммунального комплекса. Именно на этом сделал
акцент Владимир Путин во время общения с россиянами в прямом эфире.
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Реформе ЖКХ исполнилось 15 лет. За
эти годы плавного перехода от нанимателя до собственника в сознании россиян
сформировалось, на мой взгляд, одностороннее потребительское отношение
к собственным квадратным метрам, как
к возможности распоряжения недвижимостью и только. И основным для людей
становится не то, что они могут что-то решать и изменять сами, а то, что им должны что-то делать, за них решать, вместо

них участвовать. Ситуация с созданием
ТСЖ фактически самими собственниками
пущена на самотек. С одной стороны, для
многих это ситуация «нас загоняют в ТСЖ
насильно, а мы не хотим», с другой, – это
замечательная возможность разного рода
мошенникам создавать фиктивные товарищества за спиной собственников.
И, я считаю, что здесь большую роль
могут сыграть депутаты муниципальных
собраний, люди узнаваемые, живущие в

тех же домах, что и собственники, люди,
умеющие работать с населением и для
населения. С ними, вокруг них будут собираться жители и смогут сами решать
и вопросы, связанные с созданием реальных ТСЖ, с выбором управляющих
компаний и т.п. С помощью депутатов
муниципальных собраний, работников
муниципалитетов жители будут учиться
самостоятельности, учиться самоуправлению.
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Лучшие друзья девушек? Конечно, бриллианты. Но возлюбленные – исключительно, меха.
Особенно в России. Наши холодные зимы сами
диктуют моду на шубы. Мех актуален всегда,
это красиво, дорого, удобно…
В царской России шубы носили исключительно
мехом внутрь. Крестьяне использовали овчину и
заячьи шкуры/ Знатные люди шили себе шубы на
куньем, собольем и лисьем меху. Сверху изделие
драпировалось тканью. Со временем предпочтения несколько изменились. Но даже глобальное потепление, которое остается главной темой
обсуждения на планете, не заставило ведущих
производителей стремглав бросаться в смежные
отрасли – ведь имя и постоянная клиентура нарабатывались многими годами.
Торговая марка «Екатерина» является одной из
самых узнаваемых в меховой индустрии России.
Предприятие, которое выпускает меховые изделия
«Екатерина» имеет почти столетнюю историю.
Уникальность компании заключается в ее позиционировании: это предприятие полного цикла,
включающее закупку меха, его сортировку, производство меховых изделий и даже специальное
хранение меха клиентов. Подобных примеров в
России не существует. Кстати и в мировых масштабах это по-настоящему уникальная фирма.
А начиналось все в 1912 году. О том, что мех
любит холод и лучше всего его хранить в таких условиях было известно всегда. Меховой Холодильник был построен после особого Постановления
Двора Его Императорского Величества купцом А.
М. Михайловым. Это был первый и единственный
в мире холодильник, созданный специально для
хранения меха
Внедрение такого рода новаторства в то время,
когда, в общем-то, и обычных холодильников не
было – это не роскошь, а необходимость, связанная с бурным экономическим развитием меховой
отрасли в России.

меховой моды в Милане. Количество их наград за
лучшие модели и достижения в моде исчисляется
десятками.
Фаворитом по числу моделей является, конечно
же, мех норки. Шубы из этого ценного меха – наиболее популярный вариант зимней верхней одежды. Половина из них имеют классический черный
цвет. Но не стоит думать, что это однообразная
повседневность – современные методы обработки
шкурок норки, сложный покрой изделия, фантазия
модельера открывают каждой женщине свой путь
к совершенству формы.
Однако самым эксклюзивным считается мех
соболя. Приятно, что самый дорогой мех водится
именно в нашей стране и продаётся исключительно на российском пушном аукционе «Союзпушнина». Изделия из соболя также являются
визитной карточкой «Екатерины». Цена ошибки
в производстве шубы из баргузинского соболя
очень высока, а требования клиента предельные.
Поэтому значительные продажи изделий из соболя
под маркой «Екатерина» – это показатель самого
высокого доверия покупателя к компании.
Обладая современным дизайнерским бюро и
следуя традиционно строгим критериям отбора
меха, компания «Екатерина» каждую осень предлагает своим клиентам новую коллекцию меховых
изделий, которая включает в себя модели верхней
одежды, меховые головные уборы и аксессуары
из норки, соболя, рыси, шиншиллы и других видов
меха.
Подобрать как классическую, так и ультрамодную шубку можно в фирменных салонах марки
«Екатерина». А советы опытных продавцов-консультантов помогут определиться с выбором.
Специалисты «меховой академии» к каждому
клиенту имеют особый душевный подход. С другим отношением к делу мех не продашь. Компания «Екатерина» дорожит своим покупателем и
предоставляет ему комплекс бесплатных услуг.

Любая шуба требует бережного отношения и специального хранения.
Мех любит зиму, поэтому желательно в сезон носить его как можно
чаще, не позволяя ему задыхаться в
шкафу – зимнее солнце и морозный
ветер только улучшат внешний вид
шубы. Но мех, как и любой натуральный волос, притягивает на себя загрязнения, которых немало в городе.
Это и выхлопные газы, и реагенты, и
не очень чистый снег. Свои волосы
мы регулярно моем с шампунем.
Шубка тоже любит чистоту. После
завершения сезона желательно почистить ее в профильной химчистке.
Потом рекомендуется передать ее
на хранение в меховой холодильник. где в специально оборудованных помещениях поддерживается
определенный режим температуры
и влажности. В таких условиях моль
не может навредить меху. Все помещения герметичные, в них нет окон,
поэтому нет пыли и света. Мех не
выцветает, кожевая ткань не пересыхает или наоборот не преет. Так
изделия можно хранить годами или
даже десятилетиями. И от этого им
будет только лучше.
Что ж, без меха русскому человеку
обойтись трудно. Впрочем, «пушистое золото» существует не только
для того, чтобы оградить себя от холодов. Разумеется, его присутствие
в гардеробе продиктовано суровым
климатом, но правы те, кто любит
мех просто так, без рациональных
пояснений. Любовь – она, ведь, выходит за рамки рационального…

екатерина акхузина –
руководитель компании «екатерина»

«ПУШИСТОЕ ЗОЛОТО» ДЛЯ РУССКОЙ ЗИМЫ
98 лет со дня основания – это серьезный срок,
который говорит сам за себя. Здесь очень ценят
традиции и мастерство. При этом компания постоянно развивается в сегодняшних непростых условиях.
Традиционно во всём мире наибольший интерес
для разборчивого потребителя представляли изделия европейских брендов. Сегодня найти стоящий
товар даже с красивой этикеткой не так просто.
Мировое производство меховых изделий плавно
смещается в Китай, а, например, в Италии сейчас
шьют только небольшие семейные фабрики. Это
мировая тенденция. В Китае функционируют крупные современные предприятия, появилось много
местных меховых торговых марок, которые, в свою
очередь быстро завоёвывают популярность. Конечно, и китайская шуба может соответствовать
международным стандартам качества, но такие
изделия не покидают пределов внутреннего рынка.
К тому же сильной стороной китайских товаров
всегда считалась цена. При этом о качестве говорить не приходится.
Поэтому всё больше российских покупателей отдают предпочтение отечественным изделиям – это
отличный выбор в пользу качества и достойная
поддержка нашего производителя.
Торговая марка «Екатерина» уже не первый
год конкурирует с ведущими мировыми брэндами.
Компания имеет собственный отдел сортировки
меха, который следует строгим правилам индивидуального осмотра и тщательного отбора каждой шкурки. Практически вся пушнина закупается
через аукционы в разных частях света. Каждый
из них по-своему уникален и имеет свои особенности. Меховые торги продолжаются в среднем
около недели. Первые дни уходят на знакомство
участников с представленными лотами. Каждый
лот – это набор шкурок, составленный по принципу
близких параметров, таких как цвет, высота волоса, отсутствие или наоборот наличие дефектов и
т.д.. Лучшие из лучших кроме порядкового номера
получают дополнительное обозначение «Топ Лот».
Из миллионов представленных на крупных аукционах шкурок лишь несколько сотен удостаиваются
такой маркировки.
Компания «Екатерина» является активным
участником всех известных мировых аукционов
и имеет репутацию серьезного требовательного
покупателя меха. «Екатерина» регулярно становится обладателем нескольких новых «Топ Лотов»
на каждом аукционе, что является отличительной
чертой элиты меховщиков. Это сказывается в
конечном итоге на качестве готовых изделий и
уровне Компании в целом.
Есть ещё одна не менее важная особенность
торговой марки «Екатерина». Это соответствие
мировым модным тенденциям. Ассортимент фирменных магазинов «Екатерина» постоянно пополняется новыми оригинальными изделиями. Около
пяти тысяч (!) разных моделей было разработано и
изготовлено на предприятии. Ни одно из существующих российских меховых производств не может
похвастаться таким разнообразием. Дизайнеры
и конструкторы компании регулярно участвуют в
модных показах, посещают мировые премьеры
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