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Сельское хозяйство, наряду с энергетикой, является
ключевой отраслью народного хозяйства. Благосостояние любой страны зависит
не только от уровня развития производительных сил,
но, в первую очередь, от степени продовольственной безопасности, ибо сытый человек – горы свернёт. А продовольственная безопасность

ГРАМОТНОЕ АГРОСТРАХОВАНИЕ –

КЛЮЧ К ЗАЩИТЕ УРОЖАЯ

определяется объёмом выращенного в стране
урожая и развитостью кормовой базы для
животноводства. Но выращенный урожай
надо ещё и защитить от неблагоприятных
погодных рисков. Сильнейшая засуха
2010 года, поразившая 23 субъекта РФ,
подтвердила это. Этой проблемой занимаются страховые компании, которые возглавляет Национальный
союз агростраховщиков (НСА).

Николай Галушин, заместитель Генерального директора
«Оперативное и полное урегулирование убытков на селе является
приоритетной задачей для компании. При этом хотелось бы отметить, что экономический ущерб
от аномальных погодных условий этого лета был бы меньшим,
если бы сельхозпроизводители
осознали необходимость страхования, которое является важнейшим фактором общей продовольственной безопасности страны».

ОСАО «Ингосстрах»:

В будущее – с уверенностью
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В последнее время во всём
мире люди всё чаще встречаются с проблемой заселения их
жилища клопами, которые доставляют немало хлопот, а порой
делают жизнь просто невыносимой. Причины такого всплеска одинаковы – возросшие миграционные
процессы и рост транспортных перевозок из развивающихся регионов мира, где
царит бедность и антисанитария. Московское
управление Роспотребнадзора обеспокоено резким
увеличением в городе численности постельных клопов, постоянно растёт и число заявок на уничтожение
клопов, как от частных лиц, так и от организаций.
По данным Московского городского центра дезинфекции, в 2005 году заявки на уничтожение клопов
составляли 1 процент от общего объёма дезинсекционных работ, выполненных этой организацией. В
2008 году этот показатель возрос до 2,1 процента, в
2009 году – 5,2 процента.

Дезинсекция

и меры профилактики
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Большие города – это не только
развитая инфраструктура, но и источник инфекций. Бытовые отходы,
бездомные животные и прочие факторы нередко становятся причиной
распространения различных заболеваний. Но одними из самых опасных,
трудно контролируемых и многочисленных были, есть и остаются синантропные
(домовые) грызуны и насекомые. Ведущие
научные центры страны работают над тем, чтобы
решить этот вопрос цивилизованным способом.

НЧНОУ «Институт пестменеджмента» (г. Москва)
специализируется на проблемах снижения рисков в жизненном цикле человека, создаваемых животными-вредителями,
в том числе, дезинфекции, дезинсекции и дератизации.
Истоки проблемы уходят глубоко в историю, когда древние
люди перешли от кочевого образа жизни к обустройству
своих стоянок. Ведь, как известно, многие птицы (вороны,
галки, чайки), грызуны (крысы, мыши, полевки), членистоногие (мухи, тараканы), другие беспозвоночные (мокрицы,
например) животные питаются отходами человеческой жизнедеятельности и экскрементами. Многие членистоногие
(москиты, блохи, клещи, клопы) приспособились питаться
кровью человека, домашних и сельскохозяйственных животных. Отсюда вывод: чем интенсивнее развивается общество,
тем более благоприятны условия для размножения таких
опасных спутников цивилизации».
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ОБРАЗОВАНИЕ
Энергетика

О
развитии
ветроэнергетики РФ

В России валовый и технический потенциалы
энергии ветра оцениваются в 320 млрд. и 0,8
млрд. т у. т./год соответственно, экономический
ресурс – в 4 млн. т. у. т./год. Валовой (теоретический) потенциал ВИЭ – годовой объём
энергии, содержащийся в данном виде ВИЭ при
полном её пре¬вращении в полезно используемую энергию, технический ресурс (потенциал)
ВИЭ – часть валового потенциала, преобразование которого в полезную энергию воз¬можно
при существующем уровне развития технических средств и соблюдении экологических требований, экономический потенциал ВИЭ – часть
технического по¬тенциала, преобразование которого в полезную используемую энергию экономически целесообразно при данном уровне
цен на ископаемое топливо, тепловую и электрическую энергию, оборудование, материалы,
транспортные услуги, оплату труда и многие
другие факторы.
Экономический потенциал может составлять
от долей процента до десятков процентов технического потенциала, при этом, в зависимости
от мировой конъюнктуры, он может из¬меняться
как в сторону уменьшения, так и в сторону
увеличения. Однако в последние несколько лет
мировая тенденция развития ВИЭ такова, что их
экономический потенциал стабильно растёт (для
невозобновляемых источников энергии данный
показатель стабильно уменьшается). По данным
европейской ветроэнергетической ассоциации
(«EWEA»), по состоянию на начало 2009 г. в
стране суммарные мощности ветроэнергетических установок (ВЭУ) составили примерно 11
МВт. В некоторых соседних с РФ странах данный показатель был значительно выше (МВт): в
Польше – 472, на Украине – 90, в Эстонии – 78.
В Калининградской области с 2002 г. по настоящее время эксплуатируется ветропарк, состоящий из 20-ти ВЭУ мощностью по 225 кВт,
но его функционирование затруднено в силу
ряда причин, в том числе технических, поэтому в 2007 – 2008 гг. производство «чистой»
электроэнергии снизилось с 5,8 кВт-ч до 4,7
кВт-ч (суммарное потребление электроэнергии
в области составляет примерно 4 млрд. кВт-ч
в год). Учитывая опыт эксплуатации ВЭУ, местное руководство с осторожностью подходит
к реализации ветроэнергетических проектов и
рассматривает возможность строительства Калининградской АЭС для обеспечения растущего
внутреннего спроса на электроэнергию, а также
экспорта её в соседние государства, хотя, согласно намеченным планам, к 2020 г. в регионе
доля ВИЭ в суммарном производстве электроэнергии должна составить не менее 5 %.
В северной части РФ современное развитие
ветроэнергетики началось в 90-е годы с совместного проекта предприятий «Воркутауголь»
и «Коминерго», когда вблизи г. Воркута было
установлено 10 ВЭУ мощностью по 250 МВт.
Однако в результате температурных воздействий в диапазоне от 35О С до минус 52О С
было зафиксировано значительное количество
отказав оборудования, а отсутствие необходимых запасных частей и квалифицированного
персонала привели к остановке 7 ВЭУ и переводу на облегчённый режим работы остальных
ветрогенераторов. Несмотря на существующие
трудности, в ближайшие годы в районе Воркуты, где, по оценкам специалистов «РусГидро»
экономически целесообразно создать ветропарк
суммарной мощностью в 50-100 МВт, может
быть реализован соответствующий проект, при
этом для используемых ВЭУ наиболее оптимальной является мощность в 1-3 МВт.
В 2001-2003 гг. на Чукотке были установлены
российско-украинские ветроагрегаты, однако
они также не выдержали экстремальных режимов эксплуатации, несмотря на специальную
сталь и низкотемпературные смазочные материалы. В 2003-2008 гг. производство электроэнергии с их использованием стабильно снижалось и в 2009 г. данный показатель составил



300 тыс. кВт-ч. В настоящее время руководство
региона рассматривает проект по развитию ветроэнергетики и в краткосрочной перспективе
суммарная мощность чукотских ВЭУ может составить 300 – 400 МВт, что позволит полностью
обеспечить спрос на электроэнергию в данном
регионе РФ.
Развитие ветроэнергетики в стране сдерживается отсутствием государственных субвенций
для производителей «чистой» энергии и бюрократическим барьерами, затрудняющих ввод
в эксплуатацию и подключение генерирующих
объектов, использующих ВИЭ, в общую силовую сеть. С целью дальнейшего развития
сферы ВИЭ правительство страны наметило
ряд показателей. Так, в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 8.01.2009 №1-p,
к 2020 г. доля ВИЭ в энергобалансе России
должна составить 4 %. Следует отметить, что
энергетическая политика ЕС предусматривает
увеличение данного показателя до 20 % (в 2009
г. – около 7 %). По данным «РусГидро», в краткосрочной перспективе намечено строительство
ветропарков в Ленинградской области (75 МВт),
Калининградской области (62 МВт), Республике
Калмыкия (300 МВт), Республике КарачаевоЧеркесия, на Алтае и в Якутии, а также в вблизи
таких городов, как Краснодар, Ставрополь, Волгограде, Мурманск и Владивосток, что позволит
увеличить суммарную мощность российских
ВЭУ на 6 ГВт.
К 2012 г. на Дальнем Востоке РФ суммарная
мощность ветрогенераторов может достичь 36
МВт, а с их использованием может быть произведено около 95 млн. кВт-ч электроэнергии (около
7 % суммарного потребления электроэнергии во
Владивостоке). В реализации данного проекта
предполагают участвовать японские «Mitsui» и
«J-Power». В перспективе в Приморском крае
суммарные мощности ВЭУ могут расшириться
до 200 МВт.
В Мурманской области нидерландская компания «Windlife Energy» предполагает создать
ветропарки суммарной мощностью 200 МВт и
стоимостью около 300 млн. евро.
Согласно мнению германских аналитиков,
российская ветроиндустрия является привлекательной для инвесторов и в период до 2020 г.
суммарные инвестиции в отрасль могут составить около 10 млрд. евро. При этом наиболее
перспективными районами страны являются
сектор Балтийского моря, нижняя Волга, Каспийский регион, оз. Байкал, а также Алтай,
Карелия и Тува.
В 2003 г. время в стране создана российская
ассоциация ветроиндустрии («РАВИ»), являющаяся общественной организацией, которая объединяет государственные и частные компании
и организации, заинтересованные в развитии
ветроэнергетики в России. “РАВИ” представляет
интересы России в Европейской ветроэнергетической ассоциации («EWEA») и в Глобальном
ветроэнергетическом совете («GWEC»).
Основными целями «РАВИ» являются:
– формирование консолидированной позиции
своих участников по развитию ветроэнергетического рынка России,
– выполнение функции связующего звена
между членами РАВИ и органами государственной власти,
– популяризация знаний и формирование позитивного отношения общества к ветроэнергетике,
– координация деятельности членов «РАВИ»,
– укрепление позиции ветроэнергетической
отрасли на российском энергетическом рынке,
– организация сотрудничества между компаниями, организациями и предприятиями – участниками ветроэнергетического рынка на национальном и международном уровне,
– привлечение российских и иностранных инвестиций в российскую ветроэнергетическую
отрасль,
– развитие российской ветроэнергетической

науки и высшей школы на благо отрасли и подготовки квалифицированных кадров,
– улучшение имиджа России в мире как стра-

ны с развитым промышленно-технологическим
потенциалом и высокой культурой природопользования.

Установленная мощность российских генерирующих установок,
использующих ВИЭ, и произведённая ими электроэнергия в 2008 г.
Установленная мощность, Производство
МВт
электроэнергии, ГВт-ч
Всего

2186

8414

Малые ГЭС

683

2800

ВЭУ

12

9,7

ФУ

0,02

0,02

Приливные
электростанции

1,5

0

Геотермальные
электростанции

76

400

Установки,
использующие
биомассу и биогаз

1413

5200

Источник: «Energiewiertschaft 2008/2009 – Russische Federation, Gtai».

Ресурсы ветровой энергии России по регионам
I

II

1)

III

IV

V

VI

Всего

2606635 320199

6516,6

800,5

32,6

4,00

Центральный

28717

3528

71,79

8,82

0,36

0,04

Северо-Западный

173034

21255

432,58

53,14

2,16

0,27

Южный

70633

8677

176,58

21,69

0,88

0,11

Приволжский

94502

11609

236,26

29,02

1,18

0,15

Уральский

646795

79452

1617,0

198,63

8,08

0,99

Сибирский

605192

74342

1513,0

185,85

7,56

0,93

Дальневосточный

987762

121337

2469,4

303,34

12,35

1,52

Административное деление РФ указано по состоянию на 2007 г.
Прмечание. I - валовой потенциал, млрд. кВт-ч/год, II - валовой потенциал,
млн. т у. т./год, III - технический потенциал, кВт-ч/год, IV- технический
потенциал, млн. т у. т./год, V - экономический потенциал, кВт-ч/год, VI экономический потенциал, млн. т у. т./год.
1)

Источник: «Cправочник по ресурсам возобновляемых источников энергии
России и местным видам топлива», 2007 г.

Прогноз притока инвестиций в сектор ВИЭ России, млн. евро
2010 г.

2015 г.

2020 г.

2009 – 2020 гг.

80

620

2200

9500

Энергия воды
110
(малые ГЭС - до 25
МВт)

500

600

4900

Энергия Земли

30

220

250

1600

Биомасса

360

600

700

6400

Энергия приливов

0

0

9600

9600

Солнечная энергия 0

0

0

60

Прочие

30

220

560

Энергия ветра

0

Источник: «Energiewiertschaft 2008/2009 – Russische Federation, Gtai».
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страхование
ОБРАЗОВАНИЕ

ГРАМОТНОЕ АГРОСТРАХОВАНИЕ –

КЛЮЧ К ЗАЩИТЕ УРОЖАЯ
Сельское хозяйство, наряду с энергетикой, является ключевой отраслью народного хозяйства. Благосостояние любой страны зависит не
только от уровня развития производительных сил, но, в первую очередь, от степени продовольственной
безопасности, ибо сытый человек –
горы свернёт. А продовольственная
безопасность определяется объёмом
выращенного в стране урожая и развитостью кормовой базы для животноводства. Но выращенный урожай
надо ещё и защитить от неблагоприятных погодных рисков. Сильнейшая засуха 2010 года, поразившая
23 субъекта РФ, подтвердила это.
Этой проблемой занимаются страховые компании, которые возглавляет
Национальный союз агростраховщиков (НСА). О сельскохозяйственном
страховании, его проблемах и путях
их решения наш корреспондент беседует с исполнительным директором
Национального союза агростраховщиков Александром Пилипчуком.
– Александр Владимирович, сначала расскажите, пожалуйста, о том,
что представляет собой Национальный союз агростраховщиков, когда и
кем он был создан?
– Как известно, сельское хозяйство
является одной из отраслей народного хозяйства, наиболее зависящей от
состояния погодных условий. Даже при
нормальных погодных условиях имеют
место определённые потери урожая
из-за несоблюдения требований агротехники, условий уборки, переработки,
хранения, транспортировки урожая и т.
д. Потери урожая многократно возрастают при наступлении опасных природных явлений, например, таких как засуха, вымокание, выпревание, вымерзание и др. Поэтому вырастить хороший
урожай всегда была одной из главных
задач земледельцев. Для того чтобы
защитить сельскохозяйственного товаропроизводителя от рисков природного характера, обеспечить финансовую
стабильность хозяйства и необходима
надёжная страховая защита. Она должна быть доступной и понятной для всех
товаропроизводителей. А это возможно
при условии соблюдения страховыми
компаниями определённых правил работы на рынке сельхозстрахования.
В первую очередь НСА — добровольное объединение, и основное требование к страховым компаниям — наличие лицензии Федеральной службы
страхового надзора на проведение
сельскохозяйственного страхования.
Во-вторых, страховая компания обязуется соблюдать основные требования,
сформулированные в Меморандуме
НСА: создание цивилизованного рынка
агрострахования, предоставление качественной страховой защиты сельскохозяйственным товаропроизводителям,
применение единого стандарта методологии страхования и осуществления
страховых выплат и др. Проще говоря, это удовлетворение потребностей
сельскохозяйственных товаропроизводителей в надёжной страховой защите
и своевременные выплаты страхового
возмещения в соответствии с условиями договора страхования.
Эта некоммерческая организация появилась совсем недавно – в 2007 году.
Инициатором её создания стали ведущие страховые компании, Всероссийский союз страховщиков при активной
поддержке Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства финансов
РФ и Федеральной службы страхового
надзора.
Главная задача, которая стоит перед
союзом – создать современный оте-

№5-6

чественный рынок агрострахования, а
также содействовать эффективному
использованию выделяемых государством средств на поддержку агрострахования. Национальный союз агростраховщиков проводит большую работу по
координации деятельности и защите
интересов входящих в него страховых
компаний, способствует повышению
культуры страхования сельхозтоваропроизводителей.
– Сколько компаний входит в союз
в настоящее время, и что это за организации?
– В составе союза в настоящее время
насчитывается 17 страховых компаний.
Это ведущие страховые компании страны. Среди них: ОАО «Альфа-Страхование», ЗАО « Гута-Страхование», ОАО
« Согаз-Агро», ОАО «Росгосстрах»,
ОСАО «Ингосстрах» и др. Отмечу, что
мы открыты для вступления в члены
союза всем желающим страховым компаниям.
– С этим ясно. А как обстоят дела
со страхованием сельскохозяйственных рисков, и какое влияние оказала
засуха этого года?
– Система страхования в сельском
хозяйстве в советский период носила
обязательный характер. С 1968 года
обязательному страхованию подлежало
имущество колхозов, включая урожай
сельскохозяйственных культур, сельскохозяйственных животных, основные
средства. А с 1979 года – уже всех
сельскохозяйственных организаций.
В 1991 году в связи с переходом
на рыночные отношения обязательное страхование в сельском хозяйстве
было отменено. В результате в 1992 г.,
подавляющее большинство сельхозпроизводителей добровольно не стали
заключать договора страхования в основном из-за ухудшения экономического и финансового положения в стране.
И в настоящее время институт страхования сельскохозяйственных рисков
переживает период своего дальнейшего совершенствования и становления.
Нынешняя ситуация с засухой в 23 регионах РФ еще раз проявила проблемные вопросы в действующей системе
государственной поддержки сельскохозяйственного страхования. Государство
вынуждено в очередной раз компенсировать возникшие убытки по засухе,
минуя страхование. Такой подход не
способствует развитию сельскохозяйственного страхования. Сельхозстрахование с государственной поддержкой
не стало потребностью выживания в
сложных ситуациях и, в первую очередь,
от катастрофических погодных рисков.
Поэтому на сегодняшний день в стране
застраховано лишь пятая часть посевных площадей. Идёт речь о введении
обязательного страхования для получателей государственной помощи и это
связано с теми убытками, которые несут
сельхозпроизводители от засухи, уничтожившей четверть посевов зерновых
в стране. По прогнозам Минсельхоза,
всего в этом году удастся собрать 60–
65 млн. тонн зерновых при внутреннем
потреблении в 78 млн. тонн. Готовится
к первому чтению в Государственной
Думе законопроект «О сельскохозяйственном страховании, осуществляемом
с государственной поддержкой». Одной
из особенностей законопроекта является то, что сельскохозяйственные товаропроизводители при заключении договора страхования оплачивают только 50 %
страховой премии.
– Александр Владимирович, можете
ли Вы привести какие-то конкретные
цифры по рынку агрострахования?
Аграрное страхование – это действенный механизм защиты с. х. предприятий
от воздействия опасных природных явле-

ний. В 2009 году на поддержку агрострахования было выделено лишь 2,5 млрд.
руб. Правда, здесь «помог» и финансовый кризис. В 2010 году на эти цели
выделено 2,0 млрд. рублей. Минсельхоз
России объявил о выделении в 2011
году 6 млрд. руб. на сельхозстрахование.
Хотя и этого, конечно, недостаточно для
надёжной защиты всего урожая зерновых и многолетних насаждений. Особенно с учетом критической ситуации, какая
сложилась, например, в этом году в результате сильнейшей за последние 130
лет засухи. Никто сегодня не может гарантировать, что аналогичная ситуация
может повториться и в будущем году.
– Готовятся ли какие-либо новые
нормативные акты в сфере агрострахования?
– В настоящее время рассматривается законопроект, в соответствии с
которым агростраховщики будут объединены в профессиональное объединение, в рамках которого будут нести
солидарную ответственность в случае
банкротства любого из членов объединения. В законопроекте предусмотрено
создание двух фондов – на случай банкротств агростраховщиков и на случай катастрофических рисков. Фонд
катастроф будет наполняться за счёт
отчислений страховщиков в течение 710 лет и предполагается, что он сможет
компенсировать убытки в размере 12
млрд. рублей.
– В заключение, хотелось бы узнать, как обстоят дела с агрострахованием у наших друзей – в Беларуси?
В Беларуси введено обязательное
страхование урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы с 1
января 2008 года в соответствии с
указом от 31 декабря 2006 года № 764.

«Белгосстрах» определён единственным страховщиком, осуществляющим
этот вид страхования. Обязательному
страхованию подлежат: озимые пшеница и тритикале и яровая пшеница,
а также племенное маточное поголовье крупного рогатого скота, свиней и
птицы. Необходимо отметить, что 95 %
страхового взноса уплачивается за счет
средств республиканского фонда поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и
аграрной науки, остальные 5 % – за
счёт страхователей. Ими могут быть
только сельхозорганизации, фермеры,
производители, которые выращивают
свою продукцию на продажу. Урожай,
выращенный на личных подворьях,
страхованию не подлежит. Страхователями являются более 2500 юридических
лиц. Есть ещё одна важная особенность
обязательного страхования сельхозкультур и племенного скота и птицы в
Беларуси в 2010 году: процент возмещения ущерба и затрат на пересев по
обязательному страхованию с господдержкой урожая, а также скота и птицы
на 2010 год утверждён в размере 100 %
вместо 70 % в 2009 году,
В Белоруссии сельское хозяйство
обеспечивает население высококачественными отечественными продуктами
питания, которые производятся с применением современных агротехнологий, в том числе и западных. Основная
структурная производственная единица – агрогородки. В агрогородках для
специалистов сельского хозяйства построено современное комфортабельное
жилье, заасфальтированы дороги, молодые специалисты получают достойную заработную плату.
Записал Станислав РОМАСЕВИЧ



страхование
ОБРАЗОВАНИЕ

страхование
ОБРАЗОВАНИЕ

ОСАО «Ингосстрах»:

В будущее – с уверенностью
С каждым днем наш мир словно
становится меньше: стираются границы, облегчается движение капитала
и человеческих ресурсов, ускоряются
темпы разработки и внедрения новых
технологий, обостряется глобальная
конкуренция, а транснациональные
компании обретают силу, сопоставимую с мощью самых преуспевающих
стран.
В этих условиях особо важное положение занимают устойчивые, консервативные отрасли, способные обеспечить надежную базу для роста национальной экономики в целом. Одну из
главных ролей здесь играет именно
сельское хозяйство; наличие концепции продовольственной безопасности
недаром считается одним из ключевых
признаков способности государства
адекватно реагировать на возникающие перед ним стратегические задачи.
Доктрина продовольственной безопасности России, утвержденная в начале
текущего года, затрагивает множество аспектов – от укрепления связей
между регионами и расширения транспортной сети, чтобы продукты питания
могли быть доставлены потребителям,
до адресной экономической помощи
малоимущим. Тем не менее, стержень
этой доктрины – обеспечение уверен-

Агропромышленное страхование: принципы и правила
Почему для предприятий АПК так
важно выбрать надежного и известного страховщика, работающего по
всей стране? Один из ответов на этот
вопрос связан с понятием кумуляции
рисков. Стандартная схема страхового
возмещения предполагает, что страховой случай – к примеру, гибель урожая – был следствием какого-то внешнего события, например, засухи. Однако засуха могла привести к гибели
урожая не только в одном хозяйстве,
но и в соседних. Более того, она могла
затронуть всю область или даже целый
регион. Понятно, что в этом случае выигрывает тот фермер, который решил
стать клиентом федерального страховщика: деятельность последнего не
сосредоточена только в пострадавшем
регионе. Такая диверсификация страховых рисков наверняка будет способствовать выплате страхового возмещения быстро и в полном объеме.
Другой механизм, обеспечивающий
страхователю надежную защиту, – перестрахование рисков. Этот инструмент принципиально важен в агропромышленном секторе, ведь основные

Однако наибольшую опасность для
предприятий агропромышленного комплекса представляет даже не недостаток ресурсов у выбранного страховщика, а так называемое схемное
страхование. Под этим термином понимают довольно простую мошенническую схему, паразитирующую на
программе государственного участия
в страховании АПК. Суть схемы в том,
что фермер и страховая компания договариваются заключить притворный
договор страхования урожая. Реального возмещения ущерба по такому договору осуществляться не будет, но зато
его заключение позволит им получать
соответствующие объемы компенсаций от государства и поделить между
собой, оформив «липовое» заключение
о якобы наступившем страховом случае. Следствием этого является прямой
ущерб как федеральному бюджету, так
и региональным бюджетам. По словам
экспертов Ингосстраха, схемное страхование вредит отрасли в целом еще
и потому, что мошеннические схемы
создают у потенциальных клиентов в
корне неверное представление о сути
страхования как услуги. Вышеописанная схема в корне противоречит базовому принципу классического страхования: выплата возмещения возможна

только при действительном наступлении страхового случая, который повлек
за собой ущерб.

Ответственность и гибкость
На самом же деле, для таких крупных и
ответственных страховых компаний, как
«Ингосстрах», на первом месте всегда
стоит качество и прозрачность работы. Накопленный опыт в страховании предприятий АПК, глубокое понимание специфики
отрасли и гибкость страховых программ –
это ключевые компетенции, которые позволяют Ингосстраху успешно сотрудничать как с крупными агрохолдингами, так и
с небольшими крестьянско-фермерскими
хозяйствами. Компания ориентирована на
долгосрочное сотрудничество с каждым
клиентом и постоянно адаптирует существующие и разрабатывает новые страховые продукты, чтобы обеспечить своих
партнеров еще более удобным, надежным
и эффективным страховым покрытием.
Необходимо отметить, что гибкость страховых услуг – один из самых актуальных
вопросов в агропромышленном страховании. Например, согласно действующему
законодательству, повреждение урожая,
связанное с неблагоприятными погодноклиматическими условиями, признается

Говорят клиенты
«Мы занимаемся выращиванием зерновых и бахчевых культур, разведением крупного рогатого скота, и овцеводством. О страховании
задумывались очень давно, т.к. хозяйство расположено в очень засушливой зоне Застраховали озимые культуры (рожь сорта "Саратовская 7" и пшеница сорта "Дон 93") на общей площади 4320 га, а также
товарные запасы сельхозпродукции Когда случился страховой случай
(мы не получили урожай в планируемом объеме ввиду результате его
частичной гибели), он был своевременно урегулирован на сумму 7,5
млн. руб., что позволило в срок выполнить наши обязательства перед
залогодержателем
Масуд Ханбахадов, ген. директор ЗАО «Прогресс», Волгоградская область, Николаевский район, п. Степановский.
ного развития отечественных предприятий агропромышленного сектора.
Еще в начале июня 2010г. на одном из
совещаний Правительства РФ, посвященных АПК, были названы основные
направления движения к этой цели:
разработка механизмов сглаживания
сезонных колебаний цен, создание
инструментов сбалансированного развития агропромышленного комплекса
и обеспечения импортозамещения и,
наконец, повышение эффективности
управления рисками в сельском хозяйстве. Последний пункт неслучайно
попал в сферу внимания Правительства: почти вся территория России с
точки зрения сельскохозяйственного
производства находится в зоне рискованного земледелия, и риски, с которыми сталкиваются предприятия российского АПК, существенно выше, чем
у их американских и азиатских коллег.
В начале июля Премьер-министр РФ
Владимир Путин выразил свое недовольство темпами страхования рисков,
отметив, что в агропромышленном секторе застраховано не более 10% предприятий. В частности, по мнению экспертов, сегодня застраховано около
20% посевов зерновых культур. Увы,
даже эта оценка может быть завышенной, ведь настоящую, полноценную страховую защиту обеспечили
себе лишь те компании и фермеры,
которые выбрали крупных и опытных
страховщиков – таких, к примеру, как
«Ингосстрах».



Мы страхуем свои риски уже лет десять. После того, как площадь
под зерновыми культурами была увеличена до 13 тыс. га, мы обратились в Ингосстрах. В июле 2008г. произошел страховой случай:
засуха повредила посевы яровой пшеницы, ячменя и овса. Компания
покрыла нам понесенные убытки – почти 20 млн руб. Поддержка Ингосстраха помогла нам подготовиться к весенним полевым работам.
– Аполлон Иванов, руководитель СХЗАО «Приморский» (Иркутская область, Нукутский район, с. Хадахан)

страховым случаем, если соблюдаются
критерии опасных явлений, установленных Росгидрометом. Иногда эти стандарты
играют против сельхозпроизводителя: к
примеру, если в засушливом месяце всего
один раз прольется небольшой дождь, он
едва ли поможет сохранить урожай, но
страховая компания уже не будет иметь
права признать, что в этом месяце имела
место засуха. Исходя из этого, Ингосстрах одним из первых на отечественном
страховом рынке разработал собственный
перечень критериев и стандартов неблагоприятных погодных явлений. Программы добровольного страхования, основанные на этих параметрах, позволяют более
полно и справедливо учесть характерные
риски. Это обеспечивает предприятиям
агропромышленного комплекса гибкую и
качественную страховую защиту, отвечающую их реальным потребностям.
Лето текущего года убедительно демонстрирует, насколько важна надежная и
эффективная страховая защита. По оценке советника президента РФ по климату
Александра Бедрицкого, такой катастрофической засухи в России не было с 1972
г. По некоторым данным, показатели температуры в июле-августе 2010г. побили
все рекорды за 150 лет наблюдений. Как
следствие, урожай зерна по итогам года
может значительно снизиться по сравнению с 2009г. и составить не более 60-65
млн тонн против 97 млн тонн в предыдущем году. По оперативным данным Минсельхоза, на начало августа уже произошла гибель посевов на площади 10,7 млн
га; наиболее пострадавшими от засухи
регионами оказались ЦФO, Приволжье,
Западный Урал, Зауралье, Забайкалье. К
началу августа режим чрезвычайной ситуации действовал уже в 27 субъектах РФ.
Более того, по данным Ингосстраха,
ущерб от засухи продолжает нарастать.
Если в июне компания зарегистрировала
27 убытков на сумму более 98 млн руб., то
в июле – уже 82 случая, а сумма ущерба
превысила 306 млн руб. На сегодняшний
день на всей территории страны заявлено 313 обращений о наступлении страховых событий, из них 217 о повреждении
сельскохозяйственных культур, из которых
157 – заявления о повреждении посевов
сельскохозяйственных культур засушливыми условиями. Следует заметить, что
это далеко не полный список потерь: в
соответствии с отраслевыми стандартами
и действующим законодательством, достоверное и окончательное определение
убытка возможно только осенью, после
сбора всего урожая. Пока что страховщики
могут уверенно говорить лишь об ущербе,
связанном с полной гибелью посевов.

Глядя в будущее

риски в этой отрасли имеют катастрофическую природу,
и объем выплат,
как правило, весьма велик. Услуги
перес трахования
недешевы, и только самые крупные
страховщики берут
на себя подобные
обязательства. К
примеру, Ингосстрах сотрудничает
с ведущими перестраховочными
компаниями
по
всему миру: в их
числе Swiss Re,
Munich Re, SCOR,
Partner Re, Allianz,
синдикаты Lloyd’s,
Gen Re, Mapfre
Re, Hannover Re,
AXA, XL Re, Sirius,
R+V и Transatlantic
Re, а также страховые
брокеры
с
европейского,
американского и
японского
перестраховочных рынков: Aon Benfield,
Willis, Marsh, Guy
Carpenter,
RFIB,
UIB и некоторые
другие.

Вне всякого сомнения, нынешнее лето
станет для российских страховщиков
самой жесткой проверкой на прочность

за всю историю отрасли. Тем не менее,
Ингосстрах с уверенностью смотрит в
будущее – ведь в прошлом компании
уже удавалось решать не менее сложные задачи. Достаточно вспомнить историю британского крейсера «Эдинбург», потопленного в середине Второй
мировой войны с 5,5 тоннами золота
на борту. Это золото, предназначавшееся для оплаты советских закупок в
Великобритании и США, было застраховано, и когда в 1982 г. было принято
решение поднять его с морского дна,
все бесчисленные формальности были
улажены только благодаря тонкости
и профессионализму представителей
Ингосстраха, привлеченного к уникальной операции. Согласно достигнутой
при их участии договоренности, 2/3
спасенного золота были возвращены
советской стороне.
Будущее отечественной страховой
отрасли способно подарить не менее
захватывающие истории при условии,
что совместными усилиями ответственных страховщиков и государственных
регулирующих органов будет создан
прозрачный, контролируемый, эффективно работающий страховой рынок.
Ингосстрах прилагает заметные усилия
для формирования такого рынка, в частности, в агропромышленном секторе.
Компания постоянно расширяет спектр
предлагаемых страховых услуг, а также
участвует в различных отраслевых мероприятиях, семинарах и симпозиумах
федерального и регионального уровня,
призванных повысить осведомленность
сельхозпроизводителей в вопросах
страхования, рассказать им о существующих страховых услугах и вариантах
страховой защиты. Ингосстрах активно
сотрудничает с крупнейшими банками
и лизинговыми компаниями, благодаря
чему все разрабатываемые страховые
программы ориентированы на защиту стратегических интересов бизнеса
клиента. Наконец, компания поддерживает постоянную связь с важнейшими
игроками глобального рынка страховых услуг и участвует в ряде международных программ. Изучение опыта
западных коллег – один из самых богатых источников информации о том, по
каким траекториям может пойти развитие страхового рынка в России. Конечно, не все идеи и инструменты, опробованные и ставшие стандартными
за рубежом, применимы в российских
условиях – но тем более важно их тщательное всестороннее исследование.
Разумеется, общие правила игры на
страховом рынке должно определять
государство. Президент и Правительство неоднократно озвучивали стратегическую цель развития страхования
в российском АПК: переход к повсеместному добровольному страхованию
(при необходимости – с государственной поддержкой) и, по мере возмож-

ности, отказ от
менее эффективных механизмов
бюджетной помощи предприятиям агропромышленного
сектора. Естественно,
важнейшая задача государства –
сформировать
ответственный и
сильный агробизнес, способный
выживать, получать прибыль и
развиваться в условиях глобальной конкуренции,
а не только ждать
очередных бюджетных
вливаний. А для этого
нужно,
чтобы
страховые услуги
стали стандартом
как в АПК, так
и в других ключевых отраслях
национальной
экономики, а сам
страховой рынок
был по-настоящему эффективным,
прозрачным, надежным и честным.

«Ингосстрах проводил оценку
всех принимаемых на страхование рисков. Все заявленные убытки являются следствием опасных
погодных явлений, а не вызваны
отклонениями в агротехнических
мероприятиях. Оперативное и
полное урегулирование убытков
на селе является приоритетной
задачей для компании. При этом
хотелось бы отметить, что экономический ущерб от аномальных
погодных условий этого лета был
бы меньшим, если бы сельхозпроизводители осознали необходимость страхования, которое
является важнейшим фактором
общей продовольственной безопасности страны».
В настоящий момент оперативно уточняются размеры ущербов
по заявлениям страхователей.

Эксперты ОСАО «Ингосстрах»
выезжают на поля и проводят осмотр посевов, чтобы оценить их
состояние и выявить факты повреждения и гибели. Решения по
выплате страхового возмещения
будут приниматься оперативно. В
компании принято решение о том,
что в тех случаях, когда по итогам осмотра посевов экспертной
организацией будет констатирована полная гибель (то есть нецелесообразность уборки урожая),
выплата страхового возмещения
будет производиться до момента
предоставления соответствующих форм отчетности со стороны
сельхозпроизводителей, которые
обычно готовятся в октябре.
Николай Галушин, заместитель Генерального директора
ОСАО «Ингосстрах»

ОСАО «Ингосстрах»
Открытое страховое акционерное общество «Ингосстрах» основано в 1947 г. Сегодня это
один из лидеров российского
страхового рынка, универсальный страховщик, предоставляющий полный спектр страховых
услуг, в том числе страхование
имущества, добровольное медицинское страхование (ДМС),
ОСАГО и ДСАГО, КАСКО, страхование детей, страхование туризма, комплексное обслуживание
юридических лиц. Страхованием предприятий агропромышленного
комплекса компания занимается с 2003г. Ингосстрах – член Всероссийского союза страховщиков, ключевого отраслевого объединения,
которое вырабатывает общие принципы и правила работы страхового сектора экономики. Среди клиентов Ингосстраха – крупнейшие
промышленные предприятия, организации-участники внешнеторговой деятельности, транспортные и торговые фирмы, банки, представительства транснациональных организаций. Региональная сеть Ингосстраха включает в себя 83 филиала, а офисы компании открыты
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в 219 городах России. Представительства компании также работают
в ряде зарубежных стран. Начиная с 2002г., Ингосстрах получает
наивысший рейтинг А++ по версии рейтингового агентства «Эксперт
РА». Кроме того, компании присужден рейтинг ruAA+ по версии международного агентства Standard & Poor’s.
Деятельность Ингосстраха отмечена множеством призов и наград.
В мае 2010г., как и в предыдущем году, компания одержала победу
в двух главных номинациях отраслевой премии «Золотая Саламандра»: «Компания года» и «Информационно открытая организация
года». В 2008г. Ингосстрах был отмечен той же премией в номинации «Качество страховых услуг». В июне 2010г. Ингосстрах стал
лауреатом премии «Финансовая элита России» в номинации «ГранПри: Страховая компания пятилетия», а также победителем премии
«Финансовый Олимп – 2009» в номинации «Крупнейшая страховая
компания года» в категории «Результат и успех». В этом же году
Ингосстрах получил «Золотой диплом – 2010» за информационную
открытость и безупречную деловую репутацию. В номинации «Информационная открытость» рейтинга «Эксперт – 400» компания
становится лауреатом уже четвертый год подряд. В апреле 2010г.
Ингосстрах стал лауреатом одного из самых престижных бизнес-конкурсов БРЭНД ГОДА/EFFIE – 2009.



ОБРАЗОВАНИЕ
власть
«Приоритетный
национальный проект «Здоровье» неразрывно связан с
г о с уд а р с т в е нн ы м и
инициативами и мероприятиями по стимулированию и внедрению инноваций по
основным направлениям его реализации», – сказала Татьяна Голикова, выступая на Совете
при Президенте по реализации приоритетных национальных проектов и
демографической политике. – «Инновационные медицинские разработки
включают в себя: организационные и
лечебно-диагностические технологии,
лекарственные субстанции и препараты, медицинские изделия, в том
числе медицинское оборудование».

мире, и мы ее используем в России
с 2009 года в 30 регионах, и мы
видим очевидный эффект: одновременно из 1000 детей, обследованных
с помощью диаскинтеста, выявляется
100 случаев. Все проходят химиопрофилактику и дополнительно обследуются в противотуберкулезных
учреждениях (имеют риск заражения
туберкулезом). После окончания обследования диагноз подтверждается
у 90 человек. То есть диаскинтест
позволяет выявлять больных туберкулезом, а тубиркулинодиагностика
только инфицированных», – сказала
Министр.
По словам Татьяны Голиковой, силами отечественных производителей
таких, как «Микроген», «Петровакс»
и «Санкт-Петербургским НИИ вакцин
и сывороток» разрабатывается про-

эти разработки осуществляются без
привлечения бюджетных средств.
Кроме того, рабочей группой рекомендованы инновационные проекты
по разработке нового поколения лекарственных препаратов на основе
кардиационных соединений и создания новых лекарственных препаратов, которые направлены на лечение
вирусных гепатитов, острых и хронических заболеваний легких, различной итеологии, кровенных ростков,
для лечения наметаболического синдрома и сахарного диабета», – добавила Татьяна Голикова.
«Важная часть нацпроекта «Здоровье» – повышение доступности и
качественно специализированной, в
том числе высокотехнологичной помощи», – сказала Министр. – «Комплекс
мероприятий по совершенствованию

инновации
логий. Запланирована организация
производства 22 новых радионуклидных препаратов и радионуклидных генераторов для позитронно-эмиссионной томографии», – добавила глава
Минздравсоцразвития России.
По словам Министра, развитие наукоёмкого и высокотехнологического отечественного здравоохранения
предъявляет очень высокие требования к профессиональной подготовке
кадров. «Мы предлагаем проект по
созданию Университета биомедицинских инноваций. Это не потребует
каких-либо дополнительных финансовых вливаний. Данный проект должен быть реализован силами наших
вузов, таких как Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова, Российский государственный
медицинский университет им. Н.И.

Министр здравоохранения и социального развития РФ Татьяна Голикова:
«При модернизации системы здравоохранения в 2011-2012 годах необходимо учитывать критерии энергоэффективности и энергосбережения»
Как пояснила глава Минздравсоцразвития Россия, «готовясь к заседанию, мы провели параллель между
направлениями реализации национального проекта «Здоровье» и работой комиссии при Президенте по
модернизации и технологическому
развитию, в первую очередь – деятельности рабочей группы «Медицинская техника и фармацевтика».
По её словам, направления реализации национального проекта, которые
себя успешно зарекомендовали на
протяжении всего срока реализации,
были увязаны с уже либо одобренными Комиссией проектами, либо проектами, которые находятся в высокой
степени готовности.
«На основе данных критериев осуществлен анализ более 200 представленных в рабочую группу инновационных проектов. Из них одобрены
11 наиболее перспективных, и дополнительную экспертизу проходят 17
проектов», – сказала Министр.
Первое направление – это развитие
медико-санитарной помощи и совершенствование профилактики заболеваний. «Здесь мы планируем вплоть
до 2020 года, с разбивкой на этапы,
реализацию проекта «Развитие технологий персонального мониторинга
здоровья человека». В рамках этого
проекта осуществляется разработка, апробация и развитие решений
для оперативного и круглосуточного
сбора сведений о состоянии здоровья человека на основе применения
информационных технологий, компьютерного оборудования и датчиков,
обеспечивающих возможность передачи сведений о состоянии здоровья
пациента лечащему врачу на основе технологий беспроводного доступа», – пояснила Татьяна Голикова.
Второе направление – это разработка, создание и внедрение в медицинскую практику инновационного внутрикожного диагностического
теста на туберкулез. «Должна сказать, что это инновационная отечественная разработка, которая на сегодняшний день не имеет аналогов в



екты по выпуску противогриппозных
вакцин. «Оперативная разработка безопасных моновакцин нового поколения, их промышленное производство
данными предприятиям в 2009 году
позволили своевременно защитить
группы риска против гриппа H1N1
и предотвратить значительный эпидемический подъем в конце 2009, в
начале 2010 года. Эти предприятия
в течение 6 месяцев способны наладить производство вакцин на основе
актуальных штаммов вирусов гриппа.
Собственно это будет сделано и в
2010 году», – подчеркнула она.
В рамках совершенствования вакцинопрофилактики в России намечена реализация проекта по разработке и организации производства комбинированной пентавакцины АКДС.
«Это комбинированная пентовакцина,
направлена на вакцинацию детей с 3х месячного возраста против дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита В,
гемофильной инфекции. В настоящее
время применяющиеся вакцины не содержат компонент против гемофильной инфекции. Предполагается, что
промышленное производство будет
начато уже с 2015 года. В ростовском
«НИИ и микробиологии и паразитологии» осуществляется проект «Разработка и производство моновакцины
против гемофильной инфекции». Мы
включаем с 2011 года в национальный календарь профилактические
прививки против гемофильной инфекции. Это позволит предотвратить
заболевания тяжелыми формами
пневмонии и менингитов более чем
у 11 тыс. детей и сохранить жизни
более тысячи детей», – сказала глава
Минздравсоцразвития России.
В 2011-2012 годах запланировано
проведение клинических исследований и государственная регистрация
широкого спектра инновационных
препаратов для лечения гепатита С,
гриппа, ВИЧ/СПИДа и туберкулеза
в рамках проекта «Центр трансферта технологий по разработке и производству импортозамещающих лекарственных средств «ХимРар». «Все

медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями построен
на инновационной отечественной организационной технологии, предполагающей создание структурной сети
первичных сосудистых отделений и
региональных сосудистых отделений,
обеспечивающих доставку пациента
с острой сосудистой патологией». Как
отметила Татьяна Голикова, высокотехнологичные возможности этих
центров позволяют оказать экстренную медицинскую помощь в пределах
терапевтического окна населению регионов России.
В рамках этого направления реализуется инновационный проект «Разработка технологий и создание опытных образцов искусственных тактильных механорецепторов для кардио- и
ангиохирургии, реаниматологии, экстремальной и космической биологии и медицины». «Инновационность
проекта заключается в разработке
роботизированных систем оказания
медицинской помощи, а так же автоматизированных систем для кардиои ангиохирургии на основе последних достижений фундаментальной
науки», – сказала Министр.
Российский кардиологический научно производственный комплекс, на
сегодняшний день в рамках текущего
финансирования и грантов Роснауки
реализуется проект «Разработка и
внедрение в медицинскую практику инновационных лекарственных
средств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний». «Уже зарегистрирован собственный инновационный
тромболитический препарат Пуролаза для лечения острого коронарного
синдрома, включая инфаркт миокарда», – сказала Татьяна Голикова.
«На заседании Комиссии по инновациям мы одобряли и рассматривали
проект по ядерной медицине, включающий производство радиофармпрепаратов для диагностики и лечения
наиболее значимых заболеваний, создание отечественного диагностического лечебного медицинского оборудования на основе ядерных техно-

Пирогова, Пятигорская государственная фармацевтическая академия и
нашими партнерами среди производителей лекарственных средств, которые выразили желание участвовать
в проекте», – сказала Министр.
Татьяна Голикова сказала, что некоторые программы Министерства,
связанные с изменениями в ценностях, стандартах и стиле жизни людей
имеют особые критерии. «Критериями инновационности социальных технологий выступают: активное использование интернет и медиатехнологий,
интерактивность взаимодействия, сетевые формы организации, управление знаниями в обществе в целом,
ориентация на процессы общественной самоорганизации», – отметила
Министр.
Как пояснила глава Минздравсоцразвития России, разработана коммуникационная программа по формированию здорового образа жизни,
использующая инновационные технологии. «В рамках программы задействованы интернет-проекты с
персональными сервисами, функционируют «горячие линии» с высокими стандартами обслуживания и
контролем качества консультаций, а
также телевизионные и радио проекты», – добавила она.
В заключение Татьяна Голикова
подчеркнула, что в здравоохранении
при реализации проектов необходимо
учитывать требования энергоэффективности и энергосбережения. «Мы
обязали федеральные учреждения
ежегодно снижать потребление энергоресурсов не менее чем на 3 %.
Кроме того, мы внедряем энергосберегающие технологии при строительстве, эксплуатации федеральных
центров высоких медицинских технологий и специализированных перинатальных центрах», – сказала Татьяна
Голикова. – «Мы хотели бы предложить включить показатели энергоэффективности и энергосбережения в
проекты по модернизации здравоохранения в 2011 и 2012 годах», – заключила Министр.
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Инновации в стоматологии и проблемы сна
Наш корреспондент беседует с
директором Американского Института Проблем Сна
доктором Марком
Леви.
Др. Марк Леви
(Dr. Mark Levy) стоматолог высшей
квалификации, признанный лидер в области
выявления причин борьбы с храпом при помощи стоматологии.
В течение 30 лет Др. Леви возглавляет клинику прогрессивной стоматологии, а также
читает лекции по проблемам сна и борьбы с
ними на всей территории США, Канады, Австралии и Европы. Др. Леви является приглашённым преподавателем Института Повышения Квалификации Стоматологов (Лас-Вегас)
и Школы Стоматологов Университета Штата
Огайо. Доктор удостоен звания почётного
члена Американской Академии Сна, Американской Ассоциации Стоматологов и Международной Ассоциации Эстетической Хирургии.
В этом году Др. Леви возглавил Американский
Институт Проблем Сна, и первый в России
предложил стоматологам этот новационный
метод борьбы с храпом.
Может ли храп привести к смерти?
Др. Марк Леви: Вы или кто-то в Вашем доме
храпит как локомотив? Вы всегда думали, что,
храп – это только лишь что-то забавное или в
худшем случае, что-то раздражающее? Сегодня
большинство людей полагают, что храп – нормальное состояние, появляющееся у людей после
30-40 лет и не представляющее опасности для
здоровья.
Теперь мы точно знаем, что храп является
признаком серьёзного заболевания – Обструктивного Апноэ Сна (ОАС), которое может сильно

отразиться на здоровье, а в некоторых случаях
привести к инсульту, инфаркту или даже смерти.
Даже если храп не приведёт к этим серьёзным
последствиям, то он обязательно отразится на
качестве Вашего сна и самочувствия в целом.
Чувствуете ли Вы или Ваши близкие чувство усталости при пробуждении, испытываете ли
ощущение, что и не ложились спать? И в этом нет
ничего удивительного.
Утром миллионы людей просыпаются, ощущая себя несчастными, усталыми и, возможно,
с головной болью. Они могут почувствовать себя
обессиленными в середине дня, действительно не
зная почему. У них могут быть беспокойные ночи,
и даже перемены в личной жизни. Я был одним
из этих страдальцев. Позвольте мне рассказать
свою историю.
В течение многих лет я просыпался усталым.
Я был подавленным и сонным уже в обеденное
время. Я чувствовал, что мне необходимо было
подремать прежде, чем принимать моих пациентов. Это становилось большой проблемой не
только непосредственно для меня, но и для моей
семьи. В конечном счете, используя моё профессиональное образование, я смог определить
основные причины храпа и путь к их устранению.
Я даже понятия не имел, что стоматолог может помочь вылечить сон людей страдающих от храпа.
Однажды, меня посетила мысль, посмотреть на
свою собственную ситуацию с профессиональной
точки зрения и я выяснил, что у меня была серьёзная проблема сна.
Поскольку я внимательно изучал этот вопрос,
то смог определить, что у меня самого было уже
два первичных признака ОАС. Задняя часть моего
языка достаточно большая, и моя челюсть не достаточно выступала вперед во время сна. И, следовательно – когда я ложился спать, и тело принимало горизонтальное положение, становилось
недостаточно места в гортани для свободного потока воздуха. Таким образом, при сильном храпе

мои дыхательные пути были заблокированы так,
что я фактически переставал дышать.
Наверняка Вы замечали, что во время сна
Ваш близкий человек престаёт дышать, а Вы,
тревожась, расталкивали его. И это, является
серьёзным признаком проблемы сна. Теперь мы
знаем, что храпящие люди могут испытать эти
остановки дыхания от 5 до 100 раз в час на протяжении всего сна.
Корр.: Как Вы думаете, каковы последствия?
Каждая клетка Вашего организма испытывает недостаток кислорода. Только задумайтесь о
страшных последствиях, к которым это может
привести, когда это продолжается в течение многих часов, день за днём, неделю за неделей, из
месяца в месяц и из года в год! Часто итогом
таких остановок становится летальный исход. Вы
когда-нибудь слышали о ком-либо, кто умер от
сердечного приступа во время сна? Неужели это
не важно? Десятки тысяч людей умирают каждый
год из-за проблем, связанных со сном.
Корр.: Что же случается, когда человек храпит и прекращает дышать?
Др. Марк Леви: А случается то, что клетки
Вашего организма недополучают кислород, Ваш
пульс и кровяное давление учащаются и остаются
учащёнными до тех пор, пока вы снова не начнёте
дышать. Если такое случается достаточное количество раз, то организму наносится непоправимый вред, который, в конечном счёте, приведёт
к летальному исходу. Вам не нужно объяснять,
как влияет храп на взаимоотношения в семье.
Раздражение может быть невероятным. Вы не
можете уйти в другое место, чтобы выспаться
и не мешать своим близким. Остальные члены
семьи не могут уснуть. К счастью, решение этой
проблемы простое и недорогое. Позвольте мне
объяснить, в чем оно заключается.
Главной причиной храпа является то, что происходит в гортани во время сна, а не в носу, как мно-

гие считают. Во время сна мускулы расслабляются. Язык – это не что иное, как мускул. Когда он
расслабляется, то медленно ложится на заднюю
стенку гортани, препятствуя нормальной работе
дыхательных путей. Звук храпа фактически происходит из-за вибрации между языком и мягким
нёбом. Чем больше усилий требуется Вашему
организму для того, чтобы дышать во время сна,
тем более громким и более интенсивным будет
звук храпа. Употребление алкоголя и лишний вес
обостряют эту проблему.
Корр.: Как может быть решена проблема
храпа?
Др. Марк Леви: Очень просто. Мы используем
простое устройство. Конструкция его такова, что
во время использования, он поддерживает вашу
нижнюю челюсть приоткрытой и выдвигает её
немного вперед. Этот способ работает благодаря
тому, что Ваш язык присоединён к нижней челюсти, и, если мы будем поддерживать челюсть в
правильном положении, то и язык будет немного
отодвинут от задней стенки горла. Просто, как и
всё гениальное. Конечно, есть и другие факты,
которые должны быть учтены. Именно поэтому
не любой стоматолог может оказать эту услугу.
Чтобы предотвратить другие серьёзные проблемы здоровья, Вам следует обращаться только
к сертифицированному стоматологу, который
пройдёт специальный тренинг и сдаст экзамен в
Институте Проблем Сна и получит лицензию на
использование данного метода и устройства.
Корр.: Где можно получить помощь в лечении храпа?
Др. Марк Леви: Такую помощь можно будет
получить в стоматологических клиниках России,
получивших сертификацию нашего Института.
Их названия можно будет узнать, посетив нашу
страничку в интернете: www.xpany.net, или позвонив по телефону в Москве: (498) 547-36 75, доб.
116. Помощь пришла в Россию, не упустите свой
шанс!

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БИОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ им. К. А. ТИМИРЯЗЕВА –

ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Государственный биологический музей
им. К. А. Тимирязева – старейшее заведение
этого профиля в России. Здесь представлены
все разделы современной биологии. Проблемы биоразнообразия и влияния на него
человека освещаются здесь практически в
каждом зале, находят отражение в экскурсиях и биологических играх.
Один из залов музея «Человек и природа»
целиком посвящён взаимоотношениям человечества и окружающей среды. Красочные диорамы демонстрируют фрагменты природных
сообществ, виды, находящиеся на грани исчезновения, обеднённую флору и фауну крупного
мегаполиса. Во всей экспозиции музея отдельно
выделены (красными этикетками) виды, занесённые в Красную книгу Москвы. Это ещё один способ привлечь внимание посетителей к хрупкости
природы. В зале «Мир растений» уже много
лет выделена витрина для сменной экспозиции
«Растения Красной книги Москвы».
В последние годы музей уделяет большое
внимание делу охраны природы, как в условиях
города, так и в стране в целом. В 2004 г. при
поддержке Департамента природопользования и
охраны окружающей среды г. Москвы на территории усадьбы музея была создана живая экспозиция «Естественные растительные сообщества,
редкие и исчезающие виды лесных, луговых и
околоводных растений природного комплекса
Москвы». С тех пор экспозиция постоянно пополняется новыми видами. На сегодняшний день в
коллекции представлено более 200 растений, из
которых 50 занесены в Красную книгу Москвы.
Растения высажены по биотопическому принципу, образуя сообщества хвойного леса, смешанного леса, болота, околоводных территорий и
др. Краснокнижные виды органично вписаны в
свои родные сообщества. Для школьных групп (в
будни) и для семейной аудитории (по выходным)
проводятся сезонные экскурсии. На примере
экспозиции научными сотрудниками проводятся
наблюдения за степенью выживания растений в
городской среде, фенологические наблюдения,
для подготовки в дальнейшем рекомендаций по
выращиванию дикорастущих видов в условиях
мегаполиса.
В музее много выставочных проектов экологической направленности. В течение ряда лет
здесь проводится серия сменных выставок по
проекту «Календарь экологических дат», посвящённый Международным экологическим дням.
С 2006 года в музее проходит выставочный
проект «Хлам-Арт». Он был организован совместно с газетой «Дошкольное образование», кото-
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рая объявила конкурс на лучший экспонат из мусора. Самые интересные образцы выставлялись
в музее. В рамках выставки было организовано
дефиле в костюмах из «мусора». Экологический
аспект мероприятия был поддержан материалами по использованию вторичного сырья для
производства различных предметов. Таким ненавязчивым способом осуществляется попытка
приучить детей, а также их родителей, совершенно иначе взглянуть на проблему отходов и мусора, с ранних лет приучая детей к экологически
правильному поведению.
В 2009 г. была организована выставка «Такая
многоликая бумага». В ней приняли участие
более 20 партнёров музея. Выставка знакомила
посетителей не только с разнообразными видами бумаги, показывая источники её получения,
рассказывая о её переработке и экологических
проблемах, связанных с этим.
В рамках программы Международного полярного года (2008 г.) сотрудник музея в 2007-2008
г.г. принял участие в комплексных высокоширотных экспедициях «Арктика-2007» (район Земли
Франца Иосифа) и «Арктика -2008», которые
занимались изучением белой чайки – вида занесённого в Международную Красную книгу. В
это же время состоялась геоботаническая экспедиция на северо-востоке Кольского полуострова, изучавшая вопросы смены флористического
состава этой области, в которой принял участие
другой сотрудник музея. Результаты этих исследований были положены в основу выставки «Севернее 67 параллели», которая прошла в стенах
Биологического музея им. К. А. Тимирязева.
На ней, помимо большого научного материала,
были представлены уникальные авторские фотографии, таксидермическая скульптура из фондов музея. Таким образом, музей через научную
работу своих сотрудников отражает результаты
международных исследовательских проектов в
области экологии и охраны окружающей среды.
Теме Международного полярного года была
посвящена выставка «Арктика далекая и близкая» (2009 г.). Многие отождествляют Арктику
с Северным полюсом и представляют её как
страну вечных льдов. Выставка разрушала этот
стереотип, показывая разнообразие природных
зон арктической области и многообразие организмов, обитающих здесь.
В 2009 г. в музее открылся новый многолетний выставочный проект «Россия заповедная»,
который будет включать в себя ряд сменных
выставок, посвящённых заповедникам, заказникам, национальным паркам. Экспозиция выставок представлена всего в двух витринах, рас-

положенных в зале, посвящённом «Человеку и
природе». Одна витрина постоянна и посвящена
истории заповедного дела и современной структуре особо охраняемых природных территорий
в России. Вторая витрина сменная: в ней отражаются конкретные охраняемые территории. К
настоящему времени организовано 3 выставки:
«По берегам Угры и Жиздры» – посвящённой
Национальному парку «Угра»; «На террасах
Оки», освещающая работу Приокско-Террасного
биосферного заповедника и выставка посвященная НП «Лосиный остров». Выбор охраняемых
зон определён легкой доступностью территорий
для жителей Москвы и Подмосковья – основных
посетителей музея. В каждой выставке присутствует исторический, культурологический аспект.
Цель подобных выставочных проектов – познакомить посетителей с историй заповедного
дела, показать разнообразие особо охраняемых
природных территорий, отметить биоразнообразие этих зон, осветить мониторинговые исследования на территории заповедников. Это
способствует формированию природоохранного
мировоззрения. На выставке представлены как
экспонаты из фондов биологического музея, так
и предоставленные охраняемыми территориями.
В рамках проекта проводятся Круглые столы,
посвящённые экологическим проблемам, экспозиции выставок органично вписываются в канву
экскурсий, включаются в программы выходного
дня для посетителей с детьми. В дальнейшем
планируется сотрудничать с национальными парками «Мещера», «Плещеево озеро», «Куршская
коса» и др.
Музей отмечает Международные экологические праздники: «Всемирный день водно-болотных угодий», «Всемирный день воды», «Меж-

разнообразные программы экологической направленности, включающие до 10-12 мероприятий, рассчитанных на возраст от 2 до 99 лет.
Несколько последних лет сотрудники
музея
принимают
участие в экспедициях, организованных
фондом экологического туризма «Дерсу
Узала», а также ведут
в музее экологический
кружок для воспитанников детских домов и
интернатов.
В мае 2007 г. в музее
стартовала акция по
сбору использованных
батареек
«Лучший
защитник планеты».
Батарейки для утили-

дународный день птиц», «Международный день
Земли», «Всемирный день защиты окружающей
среды», «Международный день моря», «Всемирный день защиты животных». В рамках праздника посетителям предлагаются увлекательные

зации передаются структурному подразделению
Экоцентр МГУП «Промотходы». А участников
акции ждут призы, которые предоставляет Департамент природопользования и охраны окружающий среды города Москвы.



ОБРАЗОВАНИЕ
власть

власть

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека,
академик РАМН Геннадий Онищенко

Дезинсекция

и меры профилактики
В последнее время во всём мире
люди всё чаще встречаются с проблемой заселения их жилища клопами,
которые доставляют немало хлопот,
а порой делают жизнь просто невыносимой. Причины такого всплеска
одинаковы – возросшие миграционные процессы и рост транспортных
перевозок из развивающихся регионов мира, где царит бедность и антисанитария. Московское управление
Роспотребнадзора обеспокоено резким увеличением в городе численности постельных клопов, постоянно
растёт и число заявок на уничтожение клопов, как от частных лиц, так
и от организаций.
По данным Московского городского центра дезинфекции, в 2005
году заявки на уничтожение клопов
составляли 1 процент от общего
объёма дезинсекционных работ,
выполненных этой организацией. В
2008 году этот показатель возрос
до 2,1 процента, в 2009 году – 5,2
процента.
За первый квартал 2010 года
число жалоб на наличие клопов в
московских квартирах увеличилось
в 9,3 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Как отмечают Роспотребнадзоре,
тенденция к увеличению численности клопов наблюдается в других
городах РФ, а также за рубежом.
Когда-то давно клопы были неотъемлемой частью людского жилья.
Научно-технический прогресс не
стоял на месте, санитарная обстановка – казалось бы – улучшалась,
средства дезинфекции уничтожали
насекомых всё надежнее. Однако,
как выяснилось, в 2010 г. проблема клопов для российской столицы
вновь стала актуальна. В квартирах
москвичей в 2010 г. распространение постельных клопов стало настоящей проблемой.
Отметим, что это не первый раз,
когда специалисты указывают на
клопов как на актуальную проблему
московской жизни. Ранее – весной
текущего года – специалисты уже
заявляли, что идёт «какой-то колоссальный рост и активное засе-



ление популяцией клопов лечебных
учреждений и общежитий столицы». Более того, как указала заместитель главного врача городского
центра дезинфекции, руководитель
дезинфекционной станции N1 Наталья Лобанок, существует реальная
вероятность вытеснения тараканов клопами. Она подчеркнула, что
московские дезинфектологи делают
всё возможное, чтобы справиться с
ростом популяции паразитов, однако естественные процессы приведут
к тому, что численность насекомых
в городе только возрастёт.
В странах мира распространены
3 вида этих клопов. На территории
Российской Федерации зарегистрирован один вид – Cimex lectularius
L. – клоп постельный.

Биологические и эпидемиологические особенности
клопов
Постельные клопы – кровососущие бескрылые насекомые, относятся к домовым (гнездовым) паразитам подстерегающего типа.
Самка ежедневно откладывает 112 яиц (за всю жизнь от 250 до 500),
прикрепляя их секретом желез к
субстрату (места откладки: щели
в стенах, мебели, стыки обоев и
т. п.). Пахучий секрет желез придает местам концентрации клопов
неприятный запах. Личинки, как и
взрослые насекомые, питаются кровью. При благоприятных условиях
личинки линяют, превращаясь во
взрослых особей. Для перехода в
следующую стадию развития личинки должны каждый раз выпить
полную порцию крови. Весь цикл
развития клопа при оптимальных
условиях занимает около месяца,
общая продолжительность жизни
составляет 1-1,5 года. При низкой
температуре клопы способны голодать до полутора лет, что практически равно их жизненному циклу.
Голодающий клоп может высыхать
и становится похожим на тонкий
прозрачный листик.

Обычно клопы питаются через
каждые 24-48 часов, в основном,
кровью человека, но могут также
пить кровь домашних животных,
крыс, голубей. В сельской местности клопы могут жить в птичниках,
затем переползать в жилые дома.
Клопы ведут ночной образ жизни,
а днём прячутся в своих убежищах:
в первую очередь, в спальной мебели, в щелях стен, пола, за плинтусами, под обоями, в пазах мебели,
под деревянными подоконниками, в
рамках картин, книгах и других затемненных и теплых местах. Клопы
боятся искусственного света. На человека чаще всего нападают ночью
во время сна, но голодный клоп
может напасть и днём. Клопы сосут
кровь, прежде всего на открытых
частях тела, лица, шеи, рук, ног.
Сам укус нечувствителен, ощущение укола появляется после. Обычно клоп кусает несколько раз, прежде чем найдёт подходящее место
для кровососания.
Чувствительность к укусам постельного клопа у людей проявляется по-разному. Может возникать чувство жжения, зуда, в местах расчесов происходит развитие
гнойничковых заболеваний. У отдельных людей наблюдаются сильные
аллергические проявления.
В организме клопа длительно
могут сохраняться возбудители
ряда болезней (туляремии, Ку-лихорадки и др.), описано их участие
в передаче вирусов гепатита В, однако медицинского значения, как
переносчики инфекционных заболеваний, клопы не имеют.
Распространение клопов
Сравнительно высокая плодовитость, способность длительно голодать, интенсивно расселяться в
поисках пищи способствуют распространению клопов в помещениях. Клопы могут быть занесены в
помещение с мебелью и другими
вещами. Встречаются они, в первую очередь, в коммунальных объ-

ектах – жилых домах, общежитиях,
гостиницах, значительно реже – в
лечебных и детских объектах – лечебных стационарах, санаториях,
пансионатах для престарелых и
умственно отсталых. На всех этих
объектах клопы при низкой и умеренной численности обитают, в первую очередь, в спальной мебели,
при высокой численности заселяют
еще корпусную мебель, прячутся в
книгах, в рамах картин, деревянных
подоконниках.
Самый простой и наиболее частый способ распространения клопов – это их занос с вещами, одеждой, мебелью и другими предметами обихода. Таким образом, их
могут переносить из одного помещения в другое, из одного дома в
другой, из города в город. В ряде
случаев расселение клопов внутри
строений из одного помещения в
соседнее может происходить самостоятельно. Они могут переползать
из соседних квартир, с этажа на
этаж по каналам вентиляции, через
электрические розетки, а в теплое время – по наружным стенам
домов. Кроме того, рассадником
клопов могут быть чердаки, если
в них гнездятся голуби. Изредка
клопа можно «подцепить» в транспорте и в других местах скопления
людей. В последнее время участились случаи заноса клопов в квартиру при покупке мебели, картин,
часов.
Профилактические
мероприятия
Клопов относят к бытовым членистоногим, которые могут существовать и размножаться в помещениях,
содержащихся в надлежащем санитарном состоянии, однако наиболее
часто они встречаются в жилых
помещениях с высокой плотностью
людей и неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием
(общежития, коммунальные квартиры, строительные бытовки, дома
престарелых и т. п.).
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При переезде во вновь построенные квартиры и в других случаях
перемены жилья населению необходимо проводить предварительную
обработку инсектицидами ввозимой в новое жилье старой мебели и
других вещей, а также тщательный
осмотр вновь покупаемой мебели
и предметов быта. От строительных организаций следует требовать
устранения всех недостатков санитарно-технического порядка, способствующих расселению клопов, а
при заносе клопов в процессе строительства нужно подвергать такие
помещения дезинсекции.
Существенное значение имеет
систематический ремонт квартир,
побелка потолков, тщательная (без
щелей) оклейка обоями, заделка
щелей в полах, за плинтусами, у
подоконников и косяков дверей.
Для предотвращения заселения
клопами помещений необходимо
регулярно проводить санитарную
уборку, лучше – с использованием
пылесоса, часто менять постельное белье, сразу стирать его, не
держа в емкостях для хранения;
периодически осматривать диваны, ковры и обращать внимание на
следы жизнедеятельности клопов:
тёмные точки («засиженности») в
стыках деталей мебели, рам картин, на внутренней стороне отстающих обоев, пятнышки крови на
постельном белье и т.п.

Истребительные
мероприятия
(Проводятся в соответствии с требованиями СанПиН 3.5.2.1376-03
«Санитарно-эпидемиологические
требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»).
Дезинсекционные работы должны осуществляться в соответствии
с нормативными документами и
инструкциями по конкретно применяемым дезинсекционным средствам. К работе с дезинсекционными средствами допускаются лица,
прошедшие специальное обучение
и инструктаж по технике безопасности в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, не имеющие противопоказаний по медицинским регламентам допуска к профессии.
При дезинсекции необходимо осуществлять проведение следующих
мероприятий:
1. При незначительной заселенности помещений клопами инсектицидами обрабатывают лишь места
их обитания; при большой заселенности обработке подлежат также
места их возможного расселения
(плинтусы, места отставания обоев,
вокруг дверных и оконных рам,
щели в стенах и мебели, вентиляционные решетки).

2. В лечебных учреждениях при
обнаружении клопов в кроватях их
заменяют чистыми. Обработку кроватей, прикроватных тумбочек проводят вне палат, после чего (через
1-2 дня) их моют горячей водой с
содой.
3. Дезинсекцию в общежитиях,
гостиницах, квартирах проводят в
утренние часы, в детских учреждениях – после ухода детей, накануне
выходного дня.
4. Обследование и обработку начинают с предметов обстановки
(отодвинутых от стен) последовательно по ходу стены. Одновременно обрабатывают щели в стенах и
плинтусах. Для уничтожения клопов, находящихся в щелях стен, за
плинтусами, дверными коробками,
в книгах применяют порошковидные
препараты. Растворы и эмульсии
инсектицидов, оставляющие пятна
на обивке мебели, драпировках,
обоях наносят, избегая обильного
увлажнения.
5. Для борьбы с клопами используют препараты на основе фосфорорганических соединений, пиретроидов, карбаматов. Особенно
эффективно применение препаратов на основе фосфорорганических
соединений. Они убивают не только личинок и взрослых насекомых
(имаго), но также и яйца клопов.
Можно применять и другие препараты, но при их применении нужно

помнить, что они не действуют на
яйца клопов и поэтому требуют повторной обработки через месяц.
6. Высокая температура воздуха
(+450С) губительно действует на
клопов: при этой температуре они
живут 45 минут, при температуре
-17 0С погибают через 1 сутки.
Горячий пар или воздух, кипяток
или керосин, которые широко использовали ранее, могут снизить
численность клопов, но ненадолго,
так как не обладают остаточным
действием и данный способ может
быть применен в крайних случаях,
когда нет инсектицидов.
7. Постельные принадлежности
можно обработать в дезинфекционных камерах по режимам дезинсекции.
8. Необходимо учитывать, что в
детских учреждениях можно применять препараты только из IV класса
малоопасных веществ.
9. Для обработки мест обитания
клопов могут быть использованы
препараты в аэрозольных упаковках, предназначенные для уничтожения нелетающих насекомых.
10. Контроль эффективности обработки осуществляют через трое и
десять суток после дезинсекции. Осмотру подлежат места возможного
обитания клопов. При этом отмечают
места нахождения клопов и их численность, а при их отсутствии указывают: «насекомые не обнаружены».

санитария и гигиена

С ВРЕДИТЕЛЯМИ НАДО БОРОТЬСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО
Большие города – это не только развитая инфраструктура, но и источник
инфекций. Бытовые отходы, бездомные животные и прочие факторы нередко становятся причиной распространения различных заболеваний. Но
одними из самых опасных, трудно контролируемых и многочисленных были,
есть и остаются синантропные (домовые) грызуны и насекомые. Ведущие
научные центры страны работают над
тем, чтобы решить этот вопрос цивилизованным способом.
НЧНОУ «Институт пест-менеджмента»
(г.Москва) специализируется на проблемах снижения рисков в жизненном цикле
человека, создаваемых животными-вредителями, в том числе, дезинфекции, дезинсекции и дератизации.
Истоки проблемы уходят глубоко в историю, когда древние люди перешли от
кочевого образа жизни к обустройству
своих стоянок. Ведь, как известно, многие
птицы (вороны, галки, чайки), грызуны
(крысы, мыши, полевки), членистоногие
(мухи, тараканы), другие беспозвоночные
(мокрицы, например) животные питаются
отходами человеческой жизнедеятельности и экскрементами. Многие членистоногие (москиты, блохи, клещи, клопы) приспособились питаться кровью человека,
домашних и сельскохозяйственных животных. Отсюда вывод: чем интенсивнее
развивается общество, тем более благоприятны условия для размножения таких
опасных спутников цивилизации».
Институт функционирует почти десять
лет, и зарекомендовал себя как ведущее
учреждение в своей области. Образовательная и научная деятельность, которые
являются приоритетными векторами работы института, осуществляются в соответствии с техническим прогрессом и
инновациями.
Научное направление напрямую связано с развитием отрасли в целом и включа-
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ет организацию поиска, отбора, систематизации практического и теоретического
наследия отечественной и мировой науки
по всем разделам пест-менеджмента, в
том числе пест-контроля, санитарии, гигиены, дезинфектологии, защиты растений,
ветеринарии, а также обеспечения безопасности человека и окружающей среды.
Немалые финансовые средства идут
на научные изыскания и эксперименты.
Здесь имеется собственная лаборатория,
оснащённая современным оборудованием, а также виварий, где проходят испытания средств отпугивания и уничтожения
вредителей. Это даёт возможность повышать их эффективность в отношении вредителей и безопасность по отношению к
человеку. Производственная база одного
из заказчиков этих разработок компании
ЗАО «НКФ «РЭТ» победителя общегородского конкурса среди малых предприятий г. Москвы в номинации «Товары
народного потребления», обладает техническими мощностями, способными производить препараты в масштабах страны.
Многолетний опыт в области разработки
и испытаний средств, программа совершенствования технологий и контроль качества позволяют создавать современные
препараты, отвечающие международным
стандартам и требованиям. Что, в свою
очередь, делает это производство флагманом в своём сегменте.
В России работают около 4000 предприятий, оказывающих услуги по борьбе с вредителями, только в Москве их более двухсот, но их деятельность никто не координирует, нет и единой программы решения
проблемы борьбы с вредителями. «Этим
должны заниматься только профессионалы с высшим и средним специальным образованием медики, биологи, ветеринары,
а также специалисты, оказывающие услуги пест-контроля в агропромышленном
комплексе (элеваторы, зернохранилища и
др.), в том числе, получившие начальную

профессиональную подготовку, рассказывает доктор биологических наук, директор
НЧНОУ «Институт пест-менеджмента» Валентин Рыльников.- Поэтому сегодня наш
институт так актуален и востребован».
В этом смысле оказание образовательных услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов по профильным
специальностям является насущной необходимостью и востребовано на рынке.
А качество обучения, за которое институт
отвечает многолетней репутацией, соответствует последнему слову науки и открывает широкие перспективы. Занятия
тут проводят высококвалифицированные
специалисты: доктора и кандидаты биологических наук, профессора.
Разработана заочная система обучения
с обеспечением доступа к специализированному интернет-сайту.
В институте регулярно проводятся профильные семинары и конференции – они
способствуют обмену опытом специалистов данного сегмента для оптимального
решения первоочередных задач в дальнейшем.
Одним из структурных направлений
работы учреждения стал выпуск научнопрактического журнала «Пест-менеджмент» по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
теории и практики борьбы с вредителями. Он адресован широкому кругу читателей – санитарным и ветеринарным
врачам, сотрудникам учреждений науки,
здравоохранения и образования, биологам, специалистам сельского хозяйства,
пищевых и других промышленных предприятий, производителей пестицидов, дезинфекционных средств, услуг в области пест-контроля. На страницах издания
размещены как научные, так и научно-популярные статьи с практическими
рекомендациями и полезными советами,
ответы специалистов на вопросы чита-

телей, информация о современных профильных товарах.
Надо сказать, сегодня в России не так
много организаций, комплексно подходящих к этой теме. Необходимо не просто
быть конкурентоспособным, но и интересоваться инновационными направлениями
отрасли. «Действительно, на сегодняшний
день во многих странах мира зафиксирован очередной всплеск популяции мелких
грызунов и насекомых, – говорит Валентин Рыльников. – Ситуация не катастрофическая, но учёные бьют тревогу – такие
вредители способны нанести немалый
урон человеку.
НЧНОУ «Институт Пест-менеджмента»
обладает знаниями и возможностями решения проблемы. Главное, чтобы другие понимали – контролировать ситуацию должны профессионалы на основе
современных данных науки и техники,
владея современными технологиями и
средствами».
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ИННОВАЦИОННАЯ

РОССИЯ:
При переходе российской экономики от экспортно-сырьевого к социально-ориентированному типу развития возрастает роль человеческого
потенциала. Это требует создания в
российском обществе новаторской
атмосферы, развития высокотехнологичных отраслей, формирования
институтов постиндустриального общества и инфраструктуры инновационной экономики.
Понимание Российским Правительством необходимости перехода к
новым моделям развития, безусловно, является важным. Вместе с тем
в этом процессе повышается роль
общественных организаций, их работа по просвещению и формированию
установок для новой экономики интеллекта. Деятельность Некоммерческого партнёрство «Российская
Ассоциация Инновационного Развития», созданного по инициативе
Торгово-промышленной палаты России охватывает 173 региона страны.
Председателем Правления РАИР избран Андрей Афанасьевич Кокошин,
первый заместитель председателя
Комитета Государственной Думы ФС
РФ по науке и наукоёмким технологиям, академик РАН. В ассоциации
работают профессионалы, знающие,
как в современных условиях «выращивать» эффективные бизнесы и
продвигать инновационную продукцию на российский и зарубежные
рынки. Об этом сегодня наш разговор с генеральным директором РАИР
Мариной Шичкиной.
– Марина Ивановна, что сделано на
данный момент РАИР для создания
эффективных механизмов по координации усилий в области инновационного развития?
– РАИР – это профессиональное экспертное сообщество на инновационнотехнологическом рынке труда, независимое от коммерческих или кооперативных интересов. Прежде всего, наша
задача – это создание в Российской
Федерации социальной, экономической
и политической среды, способствующей развитию и совершенствованию
инноваций. Деятельность ассоциации
состоит из четырёх блоков: информационное сопровождение, обучение и
консалтинг, работа с проектами, инжиниринг, но первоочередной нашей
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задачей является формирование инновационного мышления во всех сферах
деятельности человека – осмысление
«технологий продвижения».
Уже третий год на РБК-ТВ выходит передача «Будущее сегодня», где
ведётся разговор о формировании инновационно-промышленных кластеров,
об организации инновационной инфраструктуры. С этого года на телеканале
«Столица» запустили авторский проект
«Опережая время» об инновационных
разработках, новых технологиях и решениях. В доступной форме раскрываем
некоторые проблемы в научно-технологической и производственной областях.
Например, недавняя тема – импортозамещение. Для стабильного экономического развития страны важны не только
прорывные технологии, но использование новых конкурентоспособных проектов, скажем, в строительстве или
сельском хозяйстве. Сегодня, как правило, все комплектующие импортные,
а мы смело можем производить и свои,
это снижает себестоимость, и важно
как для самих предприятий, так и для
нас, потребителей. Раскрываем и другие темы. Чтобы инновационный проект
дошел до промышленного внедрения,
нужно обязательно отработать технологию, а для этого необходимы помимо
научно-исследовательских работ опытные стенды, центры прототипирования,
дизайнерские и маркетинговые изыскания, т. е. работа многих людей, которые оформляют инновационную идею
в конкретный продукт. Об этом мы
рассказываем телеаудитории. Также
планируем начать выпуск ежемесячного общероссийского делового журнала
«Век инноваций».
Информационное сопровождение инновационной деятельности обеспечивает наш Медиа-центр. Проводим различные мероприятия: форумы, конференции, круглые столы. Моделируем,
организуем, снимаем специализированные фильмы, подключаем экспертов,
готовим сборники с анализом ситуации.
Например, в апреле обсуждали вопрос
о коммерциализации интеллектуальной
собственности в рамках III Всероссийского форума «Интеллектуальная собственность – XXI века». Несмотря на
то, что у нас интеллектуальная собственность неплохо защищена, правильно использовать её в хозяйственной
практике предприятий, многие ещё не
научились. В советские времена в общественном сознании было закреплено
другое мышление, но современный мир
предъявляет к нам уже иные требования. Чтобы стать лидером в мировой
экономике, нужно менять стереотипы, и
законодательство нужно дорабатывать,
и главное – обучать людей жизни в
новых условиях.
– Второе направление РАИР – это
обучение и консалтинг. Какие сложности возникают при подготовке менеджеров и специалистов?
– Вы сразу о сложностях?! Когда в
стране, скажем мягко, в основном нет
современной высокотехнологичной производственной базы, очень сложно поспевать за прогрессом. Получилось так,

что вначале решили развивать инновации, а потом столкнулись с тем, что у
нас нет целенаправленной промышленной политики, нет базы, которая будет
потреблять инновации. Правильно, что
сейчас взят курс на модернизацию.
Главное понимать, что модернизацияэто составная часть инновационного
развития России.
А при подготовке менеджеров и специалистов, особое внимание нужно уделять практическим навыкам и новым интерактивным формам обучения, таким
как деловые игры, кейсы, моделирование конкретных ситуаций, методы
ТРИЗ и т. д. Это новые эффективные
технологии обучения. Когда на практических примерах рассматриваешь и
моделируешь ситуацию, то ты вовлечён
в процесс познания и усвоение знаний
идёт на более глубоком уровне.
Что касается консалтинга, мы его называем «Готовые решения», мы очень
активно сотрудничаем с регионами,
вместе разрабатываем программы инновационного развития, участвуем в
разработке законов, занимаемся повышением квалификации руководителей
высшего и среднего управленческого
звена региональных администраций
и предприятий. Есть план проведения
семинаров-практикумов по различным
аспектам инновационной деятельности,
недавно прошёл практикум «Технологии «выращивания» малых инновационных компаний в бизнес-инкубаторах
и технопарках». В регионах такие инфраструктуры созданы, а механизмом
работы, как правило, сотрудники не
владеют. Учим конкретным действиям,
пошагово. Выдаём сертификаты.
Мы оказываем комплексную практическую помощь предприятиям и организациям реального сектора экономики и
готовы провести оценку потенциала инновационного развития любого Субъекта Федерации , включая муниципальный
уровень, подготовить индивидуальную
программу, учитывая преимущества
и превращая недостатки в достоинства. Конкурентное преимущество есть
у каждого региона, важно правильно
и по-новому взглянуть на ситуацию, в
этом у РАИР есть достаточно большой
опыт. Сегодня в стране строится целостная система новой экономики, и мы
помогаем регионам в создании, например, технопарков, бизнес-инкубаторов,
проводим экспертизу, готовим проектную и методическую документацию
и даже можем лоббировать интересы
регионов на федеральном уровне.
– Марина Ивановна, какие проекты
стоят на повестке дня в РАИР?
– Нужно понимать, что РАИР – это
общественная структура и непосредственно оценкой того или иного инновационного проекта мы не занимаемся,
хотя конечно, в ассоциацию часто обращаются с разными предложениями
и у нас есть неплохой банк данных по
разработкам. Для оценки есть другие
как государственные так и частные
структуры – это и бизнес-ангельские
сети, и венчурные фонды, и частные инвесторы. Они всесторонне оценивают
проект и его команду и принимают ре-

шение по вопросу инвестирования. Мы
же взаимодействуем непосредственно
с вышеназванными организациями и
по их заданию дорабатываем проекты,
но непосредственно оценкой не занимаемся.
Наши проекты – это такие комплексные системные решения , которые
могли бы работать на всю страну, например, Международный распределённый инновационный технопарк (МРИТ).
Современные возможности информационных технологий позволяют многое
делать условно-виртуально, не затрачивая огромных материальных ресурсов на строительство новых объектов.
Важно создать современную коммуникативную среду, помогающую инновационным компаниям продвигать проекты и находить единомышленников.
Глобализация и информатизация экономики – это уже данность, и очень
важно помимо производства организовать эффективный сбыт, занять свою
нишу на рынке. Здесь выступают вперед такие понятия как деловая репутация, брэнд, другие нематериальные
категории, за которыми как правило
стоят очень «материальные» затраты
и молодым не известным компаниям
очень сложно продвигать свою продукцию. Основной учредитель РАИР, как я
уже говорила, мощная разветвлённая
авторитетная организация – ТорговоПромышленная Палата России. Она
имеет огромный опыт и возможности
по продвижению эффективных инновационных проектов и их продукции на
отечественный и зарубежный рынки,
а РАИР обладает уникальными технологиями «выращивания»и привлечения
кадровых ресурсов – объединение этих
конкурентных преимуществ позволит
запустить МРИТ.
Другой системный проект, совместно с Российской Венчурной Компанией
(РВК) готовим к запуску Информационно-маркетинговый центр. В рамках
этого проекта будут проводиться мониторинг инновационно активных предприятий, аналитические и маркетинговые исследования рынка, отраслевые,
региональные, международные исследования для венчурного, посевного и
других видов финансирования.
– Что тормозит развитие инновационной инфраструктуры в России?
– Развитие инновационной структуры
тормозит отсутствие системного понимания, что и как правильно и эффективно должно работать в области инновационной деятельности. Руководство
страной взяло курс на создание инфраструктурных объектов: бизнес-инкубаторов, технопарков, свободных экономических зон, но как обычно забыло
о человеке, о главном творце идей и
технологий. Инфраструктура не пойдёт
без создания новаторской атмосферы,
без людей, без их предпринимательских навыков, единства духа, целеустремлённости и нацеленности. Можно
сравнить инновационную инфраструктуру с анатомическим объектом: мы
строим скелеты, а духом, душой их, к
сожалению, не наполняем!
Другое, что реально тормозит не
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только развитие инновационной инфраструктуры, да и вообще переход к
новой экономике знаний – это отсутствие соответствующего законодательства. Нельзя развивать инновационную
экономику, не имея базовых понятий
инновации, инновационное предприятие, инновационная продукция. Не
будет продвижения вперёд без законодательства, которое бы поддерживало перспективные разработки на каждом этапе инновационного цикла, для
этого нужно определиться с субъектом
и объектом преференций и льгот, здесь
нужна идентификации инновационных
понятий, а их нет. Наукоёмкие проекты
, к сожалению, сейчас в не равных условиях по сравнению с обычными. Много
проблем, не буду вдаваться в подробности, хочу только сказать, что создание специальных условий для малых
инновационных компаний, особенно в
первые годы их существования – это
социальное благо. Это забота государства о предоставлении равных условий
предпринимателям по ведению бизнеса: и парикмахеру, решившему открыть
свой салон и ученому, решившему про-

изводить фотоэлектрические модули.
– Что нужно сделать, чтобы крупный бизнес был заинтересован в российских разработках?
Поскольку наш крупный бизнес – это
полугосударственные структуры, чтобы
они были заинтересованы во внедрении
инноваций, нужно на законодательном
уровне закрепить некие объёмы, которые обязательно должны закупаться
у российских производителей высокотехнологичной продукции. Далее те же
преференции малым инновационным
компаниям – если крупные предприятия
хотят сохранить и преумножить свою
конкурентоспособность, они должны
иметь собственные отделы перспективных разработок, а чтобы апробировать
и дать жизнь тому или иному проекту ,
нужно создать новую компанию, которая будет иметь первое время определенные преференции, тем самым облегчит жизнь своей прародительницы.
Круг замкнется, крупному бизнесу станет выгодно развивать себя и получать
дополнительные выгоды, в том числе и
не материального характера. Вы знаете, я не верю, что крупный бизнес

не имеет социальной ответственности,
просто его никто пока не «воспитывал»,
они до конца не понимают преимущества инноваций и им тоже необходимо
разъяснять, что же это такое «инновации» и лучше на законодательном уровне, экономические термины крупные
бизнесмены лучше понимают.
Получается, опять вернулись к инновационному мышлению у всех, и у крупного бизнеса, и у малого, и у государственников. Формирование инновационного мышления не только в том, чтобы
воспитывать, «выращивать» инновационные компании, создавать законы, но
и в том, чтобы действительно понимать
на каком-то ментальном уровне, что
эти инновационные разработки нам
нужны для уверенного будущего.
Многие инновационные компании
не могут продвинуться на российском
рынке, и вынуждены искать себе место
на зарубежном. А уж потом их принимают у нас, и передовые технологии
приходят обратно в страну. У меня
есть такой пример: компания ТРАНСКОР производит оценку трубопроводов
(нефтяных, ЖКХ и пр.) бесконтактным

методом, уже есть несколько филиалов
за рубежом, так вот, если оценивать их
услуги в километрах, то получается, что
количество оцененного трубопровода
бесконтактным методом за границей
составило 600 км, а у нас – всего 50
км. Это яркий пример мышления и нас,
как общества, и наших чиновников,
наших государственных мужей. Как-то
их нужно переориентироваться, чтобы
наши «мозги» не утекали за рубеж,
чтобы все мы смотрели на инновационные разработки по-другому! Здесь
нужно законодательство, но уже другого рода, не преференции, а некая мера
ответственности наших государственных деятелей за отечественную инновационную экономику.
Наша ассоциация молодая, но вперед
смотрящая. Мы постараемся сделать
все, от нас зависящее, чтобы наша
страна имела достойное место в ряду
высокотехнологичных держав мира,
и будем дальше нести свою миссию:
развитие инновационной активности в
России.
Записала Ольга МОЛЧАНОВА

строительство и жкх

Фонд содействия реформированию ЖКХ –

перспективы развития
малоэтажного строительства
В последние годы в России наблюдался настоящий строительный
бум. Появились здания «нового поколения», соответствующие высоким
современным стандартам. Однако
по-прежнему лишние квадратные
метры являются заветной мечтой
многих жителей нашей страны. Этот
вопрос особенно актуален, когда
речь идёт о выделении жилья при
расселении аварийных домов – цена
такой недвижимости должна быть
адекватной.
Действительно, стоимость 1 кв. м.
жилья, приобретаемого в рамках реализации региональных программ расселения аварийного жилого фонда с
использованием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, не должна
превышать 30 тысяч рублей, что соответствует решению Правительственной
комиссии по повышению устойчивости
развития российской экономики от 28
апреля 2009 года.
Данная стоимость 1 кв. м. жилья ус-
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тановлена в рамках антикризисных мер
Правительства РФ для приобретения
жилья с использованием федеральных
средств и является оправданной для
жилья эконом-класса. Следует отметить, что, по данным Минрегиона РФ, во
многих субъектах РФ среднерыночная
стоимость 1 кв. м. даже ниже 30 тысяч
рублей.
Реализуя программу расселения аварийного жилья с привлечением средств
Фонда содействия реформированию
ЖКХ, субъект РФ может приобретать
недвижимость и дороже 30 тысяч рублей за 1 кв. м., дополнительно используя средства из бюджета субъекта РФ
или местного бюджета.
В 2010 году при реализации программ
расселения аварийного жилищного
фонда приоритетным станет малоэтажное строительство, которое отличает
ряд особенностей, позволяющих снизить затраты, и уложиться в предельно
допустимую стоимость 1 кв. м. жилья.
Малоэтажное строительство имеет
десятки конструктивных решений, легко

адаптируется под местные строительные материалы, на возведение дома
требуется минимальное количество
времени. Как показывает практика, переориентация на малоэтажное строительство позволяет за те же деньги
строить больше жилья, а значит, и переселить из аварийного жилья больше
людей.
Малоэтажное строительство в России
развивается повсеместно, возводятся
целые микрорайоны и посёлки малоэтажной застройки. При этом стоимость
1 кв. м. остаётся низкой. Так, в Республике Башкортостан стоимость квадратного метра малоэтажного жилья не
превышает 20 тысяч рублей.
Сосредоточение на малоэтажном
строительстве при переселении из аварийного жилья создаёт новые рабочие
места в данном сегменте предпринимательства. Уже сегодня в 67 регионах
России имеется более 400 заводов по
производству строительных материалов и конструкций для малоэтажного
строительства. Значительная часть этих

предприятий работает по современным
технологиям мирового уровня.
В 2010 году субъекты РФ получили
возможность подавать заявки в Фонд
содействия реформированию ЖКХ на
получение средств по программе расселения аварийного жилья с учётом
необходимости стимулирования малоэтажного строительства. Для этого в
Федеральный закон 185-ФЗ «О Фонде
содействия реформированию ЖКХ» и
некоторые другие нормативно-правовые акты внесены соответствующие
поправки.
В 2010 году на переселение из аварийного жилья Фонд содействия реформированию ЖКХ планирует направить
около 40 миллиардов рублей.
При отборе застройщиков субъекты РФ руководствуются действующим
законодательством. Фонд содействия
реформированию ЖКХ контролирует
использование выделенных средств
путем рассмотрения регулярно поступающих в Фонд отчетов субъекта РФ, а
также в ходе выездных проверок.
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