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ВОЗРОДИТСЯ ЛИ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ

Федерация конного
спорта россии

МАШИНОСТРОЕНИЕ

В РОССИИ?

Обеспечение продовольственной безопасности страны
всегда было одной из приоритетных задач любого правительства наряду с обеспечением обороноспособности
государства. Но для того чтобы такой безопасности
достичь, надо вырастить хороший урожай зерновых и кормовых культур. А потом его собрать
с минимальными потерями и отправить на
хранение. Подготовить почву, посеять
семена, вырастить, собрать и сохранить урожай в агротехнические сроки,
можно только имея современные
сельскохозяйственные машины,
мощные тракторы и комбайны.
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Наиболее эффективный путь
возрождения отечественного сельхозмашиностроения, по
мнению специалистов подмосковного ОАО «Центральный научно-испытательный полигон строительных и дорожных машин», – создание в России сборочных заводов
по выпуску современной высокотехнологичной техники из сборочных комплектов деталей и узлов зарубежных производителей мирового уровня с дальнейшей постепенной локализацией производства деталей и узлов в России.

НА МЕЖДУНАРОДНОЙ
стр. 10

АРЕНЕ

В развитых странах широко осуществляется
принцип ответственности производителя (поставщика) продукции за её
утилизацию в конце жизненного цикла, что значительно помогает в организации системы сбора различных отходов, включая тару и упаковку, и их переработку.
Производители продукции организуют
производства по её переработке или
осуществляют дотацию за переработку
продукции сторонними организациями.

Почему в России нужна
ответственность производителя

за утилизацию продукции

в конце её жизненного цикла?
стр. 4
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ВОЗРОДИТСЯ ЛИ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ

МАШИНОСТРОЕНИЕ

В РОССИИ?
Обеспечение продовольственной безопасности страны всегда было одной из
приоритетных задач любого правительства наряду с
обеспечением обороноспособности государства, ибо
голодный солдат – плохой
воин. Но для того чтобы такой
безопасности достичь, надо
вырастить хороший урожай
зерновых и кормовых культур. А потом его собрать
с минимальными потерями
и отправить на хранение.
Подготовить почву, посеять
семена, вырастить, собрать
и сохранить урожай в агротехнические сроки, можно
только имея современные
сельскохозяйственные машины, мощные тракторы и
комбайны. Посмотрим, как
же обстоят с этим дела в
России?

Оказывается, далеко не блестяще. По уровню энерговооружённости в сельском хозяйстве наша
страна находится на одном из
последних мест среди всех стран
СНГ. Во времена СССР существовала стройная система разработки, производства и обеспечения
сельского хозяйства тракторами,
комбайнами и другой техникой.
Всё это обеспечивалось отраслевыми институтами и производственными предприятиями Минсельхозмаша СССР, Минживмаша СССР, Минсельхоза СССР,
Госкомсельхозтехники
СССР,
Минавтопрома СССР. Их взаимодействие обеспечивалось межотраслевым документом «Система
машин для комплексной механизации сельскохозяйственного производства», которая уточнялась
и дополнялась каждые 10 лет.
Последний раз это было по состо-



янию на 1 января 1986 года. С тех
пор о её существовании в СССР,
по-видимому, просто забыли. А
ведь в неё было включено 3926
технических средств, из которых
только 1886 единиц, или 48,1 %
было в производстве.
После
развала
Советского
Союза потребовалось создание
принципиально нового документа, учитывавшего сложившиеся
реалии. И такая работа была выполнена в 1995 году – был разработан «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕГИСТР
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
РАСТЕНИЕВОДСТВА». Но к реализации Регистра так и не приступили.
Несколько позже, в 1998 году,
создали «Агромаш» как Союз
производителей сельскохозяйственной техники и оборудования
для АПК. Он был образован в
виде некоммерческой организации. Постановлением Совета
Федерации от 3 июля 1999 года
создание Союза было одобрено.
А в Постановлении от 22 декабря 1999 года, Совет Федерации
рекомендовал Правительству РФ
«усилить координирующую роль
«Союзагромаш» в управлении
машиностроительными предприятиями отрасли». Соответствующее поручение было дано Президентом России 23 февраля 2000
года. Во исполнение этого поручения «Союзагромаш» обеспечивает федеральные органы исполнительной власти информацией
о работе предприятий, а также
участвует в разработке государственных программ по развитию
отраслевого машиностроения.
Был заключен ряд соглашений
и договоров с субъектами Федерации по оказанию им поддержки
в развитии регионального машиностроения, а также по развитию

системы поставок сельхозтехники
для местных предприятий АПК, в
том числе на лизинговой основе.
В настоящее время в состав
«Союзагромаш» входит 101 предприятие разных форм собственности. Помимо предприятий и организаций сельскохозяйственного
машиностроения, его членами являются также предприятия строительно-дорожного и коммунального машиностроения Российской
Федерации и Республики Беларусь. Представитель Минпрома
РБ входит и в состав Совета директоров «Союзагромаш».
«Союзагромаш» проводит большую работу по поддержанию работоспособности отечественного
сельскохозяйственного машиностроения, которое влачит сегодня жалкое существование. Как
уже говорилось, в 1995 году была
разработана и утверждена новая
«Система машин для производства продукции растениеводства»
и Федеральный регистр, нацеленные на становление и развитие
сельскохозяйственного машиностроения и обслуживающих его
отраслей. При этом ставилась задача минимизации капиталовложений и других ресурсов, а вся
Программа была разделена на
отдельные этапы в связи с большой сложностью поставленных в
ней задач.
Однако эта Программа так и не
получила финансирование. В результате, сельхозтоваропроизводители имеют слабое представление
о новой, прогрессивной сельскохозяйственной технике, сельскохозяйственная наука не имеет чётких ориентиров для разработки
новых технологических процессов
и машин, а заводы-изготовители
сельхозтехники не знают, какие
конструкции машин им предпочесть для производства.

Основную нагрузку в сельском
хозяйстве несут колесные универсально-пропашные тракторы,
ведь только они способны аккуратно двигаться в междурядьях,
обеспечивая своевременный и
эффективный уход за посевами.
Но парк этих тракторов постоянно сокращается. По данным Союзагромаш», если в 2001 году в
парке было 764 тыс. тракторов,
то в 2010 году – 464,7 тыс., а в
2012 году при выполнении прогнозных объёмов производства и
закупок тракторов их будет 489,7
тыс. единиц. При этом необходимо учитывать, что парк стареет, и
с каждым годом тракторы списываются всё больше и больше.
По данным Госкомстата РФ, в
России, по состоянию на февраль
2010 года, имелось всего 504,7
тыс. тракторов, в том числе исправных – 401,4 тыс. или 49 % от
потребного количества. Средняя
же обеспеченность тракторами в
расчете на 1 га в России отстает
от Германии и США в 4-5 раз. На
колёсные тракторы приходится 68
% машинно-тракторного парка,
а на гусеничные – 30 %. Объёмы ежегодных поставок колесных
тракторов составляют лишь 20-30
% от требуемого объёма.
Тот факт, что тракторное машиностроение находится в состоянии упадка, подтверждается и
тем обстоятельством, что из 40 %
оставшихся по сравнению с 1990
годом мощностей эффективно используются 12 % (данные «Союзагромаш»).
Наиболее острой проблемой
здесь, по мнению генерального
директора «Союзагромаш» Ошерова А.Н., является отсутствие
мощностей для производства дизельных двигателей, которые бы
соответствовали уровню Stage 3a
или хотя бы Stage 2, не говоря
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уже об уровне Stage 4, ну а по
внешнему шуму и экономичности – мировым стандартам. Двигатели наших заводов, подготовленные к серийному производству, по
нормам экологичности соответствуют лишь уровню Stage 2, да и
то нет возможности реализовать
эти требования, так как в стране
практически отсутствует в производстве соответствующее дизельное топливо.
Другая проблема – утрата связей между фундаментальной и
отраслевой сельскохозяйственной науки, их крайнее недостаточное финансирование со стороны государства, из-за чего для
обеспечения собственного выживания большую часть площадей
научным организациям приходится сдавать в аренду.
И, наконец, это износ на 6070 % основного технологического
оборудования, ориентированного
в прошлом на жёсткие серийные
технологии. Кроме того, отечественное станкостроение не способно обеспечить тракторное производство современным высокопроизводительным и высокоточным
оборудованием.
В 2006 году ГУП НАТИ по поручению Минпромэнерго РФ была
разработана «Стратегия развития
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тракторостроения до 2015 года».
Из которой следует, что в 2010
году технологически потребный
парк тракторов для сельского
хозяйства 1000 тыс. тракторов,
а потребный годовой рынок составляет 83 тыс. тракторов, а
фактически платежеспособный
рынок не более 34 тыс. тракторов. Чтобы обеспечить годовую
потребность сельхозтоваропроизводителя тракторами в 2015 году
доля импорта в общем объёме
покупаемых тракторов должна составить не менее 65 % – нет возможности поднять отечественное
тракторостроение.
Почему же так происходит? Почему, несмотря на плачевное состояние отрасли, не предпринимаются, прежде всего, со стороны
Правительства РФ, никакие меры
по исправлению сложившегося
положения?
По мнению Ошерова А.Н., существуют следующие основные
причины этого. Во-первых, это отсутствие механизмов льготного
финансирования производителя,
что в конечном итоге приводит к
значительному удорожанию техники для конечных потребителей.
Затем, это отсутствие возможности для машиностроителя получать
субсидированные и долгосрочные

кредиты в коммерческих банках.
Невыдача банками долгосрочных
кредитов отрицательно сказывается не только на состоянии технологии производств и технического уровня продукции, но и не
позволяет увеличивать российскую долю в себестоимости изделий при организации совместных
производств импортной техники
на территории России.
Сюда же можно отнести и несовершенную систему налогообложения с практикой двойной уплаты НДС (с авансовых платежей
и после ввоза товара), а также
высокие таможенные пошлины на
импортные комплектующие.
«К тому же, – признает г-н Ошеров – доступ к коммерческим
кредитам полностью закрывается наличием картотеки на счетах
практически всех предприятий
сельхозмашиностроения».
Возникает резонный вопрос, что
дешевле: возрождать отечественное сельскохозяйственное машиностроение или развивать совместные предприятия? В последнем
случае из закупаемых за рубежом
узлов и деталей создаётся по принципу «промышленная сборка»
новый отечественный трактор.
Если будет избран второй путь,
то для привлечения в Россию за-

падных
фирм-производителей
понадобится не только минимизировать таможенные пошлины,
но и отсрочить выплаты НДС по
закупаемым компонентам. Кроме
того, государство должно гарантировать кредиты банков для закупки лицензий и освоения новых
производств.
В целом же, для того чтобы выигрывать в конкурентной борьбе,
находиться на уровне современных тенденций в сельскохозяйственном машиностроении, как и
в других отраслях промышленности, необходимо организовать
выпуск машин высокой надёжности с качественным сервисом,
включая своевременное обеспечение запчастями; развивать лизинг и льготное кредитование.
По мнению «Союзагромаш», для
подъёма отечественного сельскохозяйственного машиностроения нужны меры «военного времени» – необходимо признать
сельскохозяйственное
машиностроение отраслью Агропромышленного комплекса страны
и рассматривать любые меры по
поддержке АПК в тесной связи
с мерами по развитию машиностроения.
Станислав РОМАСЕВИЧ
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НАПОЛНИМ ПАРУСА РОССИЙСКОГО АГРОМАША

СВЕЖИМ ВЕТРОМ С ВОСТОКА
Сельскохозяйственное машиностроение в России переживает глубокий кризис. Большинство отечественных заводов
по производству сельхозтехники практически бездействуют. В первую очередь,
это относится к тракторным заводам. А те
тракторы, что ещё работают в поле, уже
выработали свой ресурс и требуют больших финансовых затрат на их дальнейшее содержание и обслуживание. Крестьянские хозяйства сегодня находятся в
очень непростом финансовом положении
и не в состоянии без поддержки государства радикально обновить свой парк
агротехнических средств. Но даже если
государство начнёт активно субсидировать и кредитовать российских сельхозпроизводителей отечественная промышленность в её сегодняшнем состоянии не
способна в разумные сроки удовлетворить накопившийся в связи с предельным
износом машинотракторного парка спрос
на новую современную сельскохозяйственную технику. Модернизация отечественного сельхозмашиностроения требует
колоссальных капиталовложений и длительного времени. И, в первую очередь,
это относится к возрождению по существу утраченных отраслей по производству
комплектующих агрегатов сельхозмашин:
двигателей, трансмиссий, мостов, гидроагрегатов, электрооборудования и т.п.
В этих условиях наиболее эффективный путь возрождения отечественного
сельхозмашиностроения, по мнению
специалистов подмосковного ОАО «Центральный научно-испытательный полигон строительных и дорожных машин»
(в дальнейшем ПОЛИГОН), – создание в
России сборочных заводов по выпуску
современной высокотехнологичной техники из сборочных комплектов деталей
и узлов зарубежных производителей мирового уровня с дальнейшей постепенной локализацией производства деталей
и узлов в России. Именно по этому пути и
пошёл ПОЛИГОН.
Полигон был основан в 1953 году в г. Ивантеевка и являлся в Советском Союзе самой
крупной специальной научно-испытательной организацией отрасли строительного и
дорожного машиностроения. В результате
приватизации в 1995 году Центральный научно-испытательный полигон преобразовали в
открытое акционерное общество «Центральный научно-испытательный полигон строительных и дорожных машин» (ОАО «ЦНИП
СДМ»).
Становление капиталистических производственных отношений в России сопровождалось разрушением производственных и
хозяйственных связей между предприятиями
и отъездом многих специалистов на запад.
ПОЛИГОНУ, тем не менее, удалось сохранить весь технический и кадровый потенциал, позволяющий в настоящее время осуществлять на высоком профессиональном
уровне разработку, производство, ремонт,
диагностику и техническое обслуживание
подъёмно-транспортной, дорожно-строительной, коммунальной и другой специальной
техники. Сейчас это не только крупнейший
отраслевой центр по экспериментальным исследованиям и испытаниям строительных и
дорожных машин, но и уполномоченная организация независимого сертификационного
центра по проведению сертификационных
испытаний грузоподъёмных, землеройнотранспортных, дорожно-строительных и других специальных машин.
Переход к рыночным отношениям в 90годы уже прошлого столетия поставил руководство ПОЛИГОНА в тяжёлое положение:
прежние хозяйственные связи были прерваны, многие предприятия, заказы которых
были размещены на ПОЛИГОНЕ, закрылись,
резко сократилось финансирование научно-исследовательских и экспериментальных
работ.
В этих условиях было принято единственно
верное решение по диверсификации деятель-



ности ПОЛИГОНА. Активно развивались направления по ремонту и сервису сложных
высокотехнологичных машин, в том числе
импортных, а также торгово-закупочная деятельность в этой сфере. ПОЛИГОН стал
дилером и техническим центром многих отечественных и зарубежных производителей
спецтехники. Это способствовало развитию
сотрудничества с зарубежными странами,
поиску там надёжных партнёров. Прежде
всего, изучались заводы Белоруссии, Болгарии, Германии, Италии, США, а также Китайской Народной Республики. В процессе изучения российского и мирового рынка было
выявлено, что в России возник острейший
дефицит современной тракторной техники.
Поначалу интерес ПОЛИГОНА к тракторной
технике был обусловлен тем, что тракторы
широко использовались в строительном, дорожном и коммунальном машиностроении,
как база для этих машин. Но плачевное
состояние и отсталый технический уровень
отечественных тракторных заводов навёл
на идею организации в России собственного
сборочного производства современных как
промышленных, так и сельскохозяйственных
тракторов из импортных комплектующих ведущих мировых производителей. Поиск зарубежных партнёров для поставки сборочных
комплектов деталей (СКД) тракторов проводился, исходя из соотношения цены и качества продукции. Специалисты ПОЛИГОНА
понимали, что успешно войти на российский
рынок тракторов можно лишь с конкурентной
ценой. При этом качество тракторов должно
приближаться к уровню ведущих мировых
производителей.
В этой непростой ситуации был найден,
наверное, единственный достойный партнёр
– крупнейший в мире производитель тракторной техники китайская государственная
промышленная корпорация YTO Group. История этой фирмы восходит к 1955 году, когда
с помощью СССР в городе Лоян провинции
Хэйнань был построен «Первый тракторный
завод» – близнец Волгоградского и Харьковского тракторных заводов. В 80-х годах
прошлого столетия предприятие перешло
на производство гаммы колёсных тракторов
по лицензии итальянской фирмы Фиат. В
дальнейшем в состав группы вошли ещё ряд
заводов по выпуску широкой номенклатуры
строительных, дорожных, коммунальных и
других специальных машин, а также узлов и
агрегатов для них. В 90-х годах вошёл в состав группы и Китайский центр по разработке
и исследованию тракторной техники. Свою
продукцию YTO Group поставляет через внешнеторговую фирму YTO International, Ltd.
более чем в сто стран мира. Сегодня YTO
Group является крупнейшим государственным машиностроительным холдингом Китая.
Достаточно сказать, что в кризисном 2009
году предприятия холдинга произвели свыше
410 тысяч одних только тракторов.
Для воплощения в жизнь идеи создания
сборочного производства тракторов в России в 2007-2008 годах ПОЛИГОН под свой
имущественный комплекс привлек в виде
кредитов банков значительные инвестиционные ресурсы. Это позволило ПОЛИГОНУ
провести комплекс работ по доводке китайских тракторов до российских стандартов, а
также приобрести и перепрофилировать под
сборочное производство ОАО «Лежневский
машиностроительный завод» (ЛМЗ) в посёлке городского типа Лежнево в Ивановской
области. Как отметил Председатель совета
директоров ПОЛИГОНА Вячеслав Грузинов,
«создание в России совместно с зарубежными партнёрами сборочных производств
современной техники стало новым и перспективным направлением в деятельности
организации».
Прежде, чем остановить свой выбор на
продукции YTO Group ПОЛИГОН провёл совместно с Федеральным исследовательским
испытательным центром сельхозмашиностроения (г. Чехов) всесторонние испытания
как серийных моделей, так и доработанных
по замечаниям российской стороны прототипов тракторов, которые будут произво-

диться на «ЛМЗ».
Надёжность тракторов YTO Group была
доказана участием в
антарктической экспедиции 1984 года,
когда они под брендом «Дунфанхун»
достойно прошли
это суровое испытание. На сегодня YTO
Group производит 29
типоразмеров колёсных тракторов и 11
типоразмеров гусеничных тракторов в
диапазоне мощности
от 18 до 180 л.с. и
в настоящее время
осваивает в производстве ряд мощных
тракторов от 250 до
500 л.с.
«Надо уходить, –
замечает
Председатель
совета
директоров ПОЛИГОНА Вячеслав Грузинов, – от широко
распространённого
отношения к китайским товарам, как
низкокачественному
ширпотребу. В данном случае речь идёт
о
действительно
классных машинах,
которые способны
поднять на новый
уровень энерговооруженность нашего
сельского хозяйства
и облегчить труд
земледельца. Мы
уверены, что они
будут успешно конкурировать с наиболее
массовыми в России
белорусскими тракторами марки МТЗ».
«Более того, наиболее
мощные
марки
тракторов
YTO Group смогут составить конкуренцию
на российском рынке
даже знаменитым
«Кировцам», до сих
пор работающим в
сельском хозяйстве,
а гусеничные тракторы способны полностью заменить давно
устаревшие ДТ-75 и
Т4А», – добавляет
генеральный директор ПОЛИГОНА Сергей Сурков.
При заинтересованном в развитии
отечественного
сельского хозяйства
подходе государственных структур к
проблеме его технического оснащения на полях нашей
страны можно будет
скоро увидеть большое количество, по
крайней мере, колесных тракторов
«ЛМЗ». Кстати, в результате доработки
эти тракторы хорошо
агрегатируются
с
отечественными навесными и прицепными сельхозорудиями и адаптированы
к нашему топливу.
Поэтому примене-

ние этих тракторов не приведёт к дополнительным затратам на приобретения шлейфа
сельхозорудий и специальных сортов топлива. То же можно сказать и о гусеничных
тракторах.
В настоящее время на торговой площадке
ПОЛИГОНА стоит ряд китайских тракторов
всех модификаций, а также совместно доработанные прототипы тракторов «ЛМЗ». «Мы
завезли в Россию представительную партию
тракторов. Хотим посмотреть, как они будут
продаваться» – говорит генеральный директор ПОЛИГОНА Сергей Сурков. В планах
же производства на «Лежневском машиностроительном заводе» намечено на первом
этапе освоение сборки девяти типоразмеров
тракторов мощностью от 30 до 180 л.с.
«Мы можем полностью удовлетворять потребности наших сельхозтоваропроизводителей в таких современных тракторах, – добавляет Председатель совета директоров
ПОЛИГОНА Вячеслав Грузинов. Тем более,
что по цене они сопоставимы с широко известными тракторами « Беларусь» Минского
тракторного завода, а по качеству намного
лучше.
Сейчас всё упирается в инвестиции, причём наши китайские партнёры проработали возможность инвестиционной поддержки
ПОЛИГОНА со стороны ведущих китайских
банков на условиях целевого торгового кредитования под эту программу ведущих российских банков на 5-7 лет в объёмах до
100 млн. долларов США под суперставку
Libor плюс 2 %. Однако, каждый раз, когда
мы обращаемся в наши банки с просьбой
о предоставлении связанного кредита, нам
показывают инструктивное письмо ЦБ РФ
№254П от 2004 года. Где чёрным по белому
написано, что при наличии даже мизерной
задолженности по налогам Банк обязан резервировать в ЦБ до 100 % выдаваемой
суммы. А это не выгодно Банкам и, поэтому,
по их внутренними инструкциями кредитование таких клиентов запрещено. Но такая
задолженность – вещь неизбежная при нор-

мальной работе предприятия в условиях всеобщего финансового кризиса, а финансисты
этого понимать не хотят, даже если видят, что
оборотные активы предприятия в несколько раз превышают сложившуюся налоговую
задолженность. Причём, когда речь идет о
займе в 600-800 млн. рублей, то смешно
говорить о налоговой задолженности в 10-15
млн. рублей, которая при выдаче кредита
мгновенно погашается. Думается, это выгодно и нашему государству, т.к. происходит
наполнение бюджета и интенсифицируется
обратное движение денежных средств по
бюджетным программам в реальный сектор экономики. А это стимулирует к росту
всю экономику. При этом активизируется деятельность и предприятия-недоимщика, что
повышает его финансовую устойчивость».
Не могут понять сложившуюся ситуацию
в нашей стране с долгосрочным кредитованием и китайские товарищи, которые готовы поставлять на наш рынок ежегодно до
25 тыс. тракторокомплектов для сборки на
общую сумму свыше 10 млрд. рублей. Этого,
по мнению Вячеслава Грузинова, вполне достаточно, чтобы полностью покрыть потребности тружеников села в тракторах средних
тяговых классов.
Необходимо отметить, что ПОЛИГОН планирует придать своему сборочному производству статус «промышленная сборка» в
рамках Положения, совместно разрабатываемого Минпромторгом РФ и Минэкономразвития РФ. Статус «промышленная сборка»
не только позволит повысить экономическую
привлекательность проекта в силу льгот по
таможенным тарифам при ввозе СКД в Россию и отсрочки уплаты НДС до реализации
готовой продукции, но и обяжет ПОЛИГОН
в течение 5-6 лет провести глубокую (до 50
%) локализацию производства. Сказанное
потребует создания в России новых или загрузки старых производственных мощностей
по производству комплектующих изделий.
По существу, эта программа будет работать
на возрождение утраченных отраслей по про-

изводству силовых агрегатов, трансмиссий,
мостов и других общемашиностроительных
изделий. А на этой элементной базе может
возродиться российское машиностроение на
новом мировом техническом уровне.
Пока же отсутствие льготных кредитов, высокие таможенные пошлины, несовершенство налогового законодательства ставит
барьеры на пути развития инновационных
проектов и модернизации экономики. Не составляет исключение и проект ПОЛИГОНА
по созданию современного тракторосборочного производства.
Все эти проблемы ставят под большое
сомнение саму выживаемость сельскохозяйственного машиностроения, как важней-

шей части агропромышленного комплекса
страны.
Для решения затронутых в статье проблем
требуется незамедлительное вмешательство высших органов власти России. Именно
поэтому было принято решение обратиться
с открытым письмом к Президенту России
Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Как говорится «не от хорошей жизни».
ПОЛИГОН надеется быть услышанным во
властной вертикали, и уверен, что глубокое и
системное сотрудничество с Китаем поможет
вывести на новый мировой уровень всё российское сельхозмашиностроение.
Станислав РОМАСЕВИЧ

власть

РАЗВИТИЕ ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ
Прошедшее лето показало, что
действующая нормативная база и
организация лесного хозяйства не
соответствуют должному уровню,
заявил Дмитрий Медведев в ходе
недавнего совещания по вопросам
развития лесного хозяйства.
Глава государства подчеркнул, что необходим внимательный анализ всего законодательства о лесе (соответствующее
поручение Правительству было дано в
августе) и механизмов работы ответственных за лесное хозяйство структур.
Одним из первых шагов, направлен-

ных на повышение эффективности управления в данной сфере, стало переподчинение 27 августа Федерального
агентства лесного хозяйства напрямую
Правительству. Дмитрий Медведев
подчеркнул, что если этой меры окажется недостаточно, структура Рослесхоза может быть изменена радикальным образом.
Отдельно Президент остановился
на проблемах Лесного кодекса, требующих решения. Так, в действующей
редакции документа государственную
лесную охрану заменили государственный лесной контроль и надзор, кото-

рые осуществляются в виде проверок
юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей, арендующих соответствующие площади. Но в аренду
передано только около 13 % леса, соответственно, более миллиарда гектаров
лесов, по сути, остались без специализированной охраны.
Особого внимания требует вопрос
восстановления утраченного лесного
фонда. Здесь необходимо подготовить
финансовые и юридические механизмы, которые позволят и арендаторам,
и региональным властям на должном
уровне решать эту задачу. В ближай-

шие три года, по подсчётам Рослесхоза, объём лесовосстановления должен
быть увеличен вдвое.
На совещании также обсуждалась ситуация вокруг Химкинского леса. Глава
государства отметил, что необходимость строительства дороги не вызывает сомнений, однако окончательное
решение по маршруту трассы будет
принято только после проведения всех
слушаний с участием общественности
и экспертов. Данное решение, подчеркнул Президент, должно учитывать не
только экономические, но и экологические соображения.
Дмитрий Медведев также сообщил
о подписании двух указов о награждении принимавших участие в тушении
пожаров.

Конкурентоспособность России и Казахстана

напрямую зависит от роста инноваций
Модернизация экономик – актуальная задача и для России, и для
Казахстана, отметил Президент России Д. Медведев в ходе недавнего
заседания Форума межрегионального сотрудничества, темой которого
стало взаимодействие в сфере устойчивого развития и высоких технологий.
Россия и Казахстан – страны с огромным сырьевым потенциалом, но этого
недостаточно, чтобы быть преуспевающими государствами. По мнению Дмитрия Медведева, производство, поставка и переработка сырья – не тот путь,
который может обеспечить устойчивое
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развитие и конкурентоспособность экономик, напрямую зависящих от роста
инноваций.
Многолетний совместный опыт позволит двум государствам либо возродить, либо создать заново единые
технологические цепочки. Благодаря
этому опыту уже сейчас реализуется немало перспективных проектов в
атомной энергетике, космосе, нанотехнологиях, отметил Д.Медведев. Глава
Российского государства подчеркнул
роль приграничных регионов в налаживании такого сотрудничества.
Президент России призвал к скорейшему завершению формирования
совместной правовой базы в области

миграционной политики. Должны быть
сформированы единые подходы по
вопросам пребывания граждан России,
Республики Беларусь и Казахстана на
пространстве Таможенного союза.
Глава Российского государства также
отметил, что совершенствование экономических связей невозможно без
совершенствования транспортных систем, и подчеркнул важность реализации проекта международного маршрута Западная Европа – Западный Китай,
который пройдёт через многие регионы
России и Казахстана. Дмитрий Медведев поддержал инициативы Нурсултана
Назарбаева по совместным действиям
в сфере водоохраны, энергоэффектив-

ности, технического регулирования и
защиты от техногенных катастроф.
На форуме обсуждались вопросы
взаимодействия в топливно-энергетической сфере, в частности освоение
Хвалынского месторождения нефти на
Каспии. Дмитрий Медведев дал поручение главе Минприроды Юрию Трутневу ускорить проведение переговоров
с Казахстаном по соглашению о разделе продукции этого месторождения.
По итогам работы форума в присутствии президентов подписан пакет
документов, в частности в области
энергетики, экологии, транспорта, в
торгово-экономической, социальной,
гуманитарной сферах.
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товых отходов (ТБО). К сожалению,
отсутствует и единая государственная система учёта образующихся отходов, что не позволяет определить
точно объём образующихся ТБО.
Учитывая, что доля тары и упаковки
в современных ТБО составляет 40 %
и более, а доля раздельного сбора
и переработки не превышает 1 %,
объем её захоронения составит около
12 млн. тонн в год.
Затраты на транспортировку, захоронение и осуществление платежей
за загрязнение окружающей среды
размещением такого объёма тары и
упаковки составят более 100 млрд.
рублей в год.
Затраты города Москвы на захоронение, термическое уничтожение, перегрузку и прессовку тары и упаковки, содержащейся в 2,9 млн. тонн ТБО
(1,16 млн. тонн) с учётом платежей за
загрязнение окружающей среды составят 1,8 млрд. рублей в год.
С учётом доли тары и упаковки, содержащейся в крупногабаритном мусоре (КГМ) жилого сектора и ТБО не
жилого сектора, это сумма будет зна-

Новое исследование ЮНИСЕФ
показывает, что Целей развития
тысячелетия для детей можно

Руководитель Департамента природопользования

неблагополучных слоях населения

пользования, – батареек, смазочных
масел, аккумуляторов, изношенных
шин. Особо широкое распространение получили платежи за использование упаковки или лицензионные
сборы за использование торговой
марки «Зелёная точка», за счёт ресурсов которых осуществляется организация сбора и переработки отходов
упаковки.
Усилия зарубежных стран по сбору
и переработке отходов координируются на международном уровне.
Так, для стран ЕС была подготовлена
Пятая Программа действий по охране
окружающей среды, на 1992-2000 гг.,
в рамках которой были установлены
следующие требования:
– обязательность наличия в странах
ЕС планов переработки отходов и создания рынка вторичного сырья;
– нормирование уровня использования наиболее распространенных
отходов
(для макулатуры, стекла и пластиковой упаковки уровень сбора и
переработки в расчете на 2000 г. был
установлен в объёме 50 %).

Установлены соответствующие рубежи по уровню переработки таких
отходов. В частности, в соответствии с требованиями этой Директивы,
страны ЕС должны обеспечить переработку 50 %-65 % отходов упаковки
уже через 5 лет после присоединения
к этой Директиве.
В связи с изменением структуры
потребления и роста доходов российского общества доля упаковочных отходов от напитков возрастает из года
в год. Увеличение количества упаковочных отходов приводит к увеличению дополнительной нагрузки на окружающую среду, росту загрязнения
окружающей среды, безвозвратной
потере невозобновляемых природных
ресурсов. При этом инфраструктура
для их безопасной переработки в
нашей стране практически полностью
отсутствует. Причины этому следующие: отсутствие свободных средств
предприятий по сбору и переработке вторичного сырья, отсутствие ответственности упаковочной отрасли
за образование отходов упаковки,
отсутствие стимулов для основной
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и охраны окружающей среды г. Москвы Леонид Бочин

Почему в России нужна
ответственность производителя

за утилизацию продукции

в конце её жизненного цикла?
В развитых странах широко осуществляется принцип ответственности производителя (поставщика) продукции за её утилизацию в
конце жизненного цикла, что значительно помогает в организации
системы сбора различных отходов,
включая тару и упаковку, и их переработку. Производители продукции организуют производства по
её переработке или осуществляют
дотацию за переработку продукции сторонними организациями.
На фоне снижения за последние 10
лет роли государства в управлении
переработкой отходов в России, в
развитых странах мира, наоборот,
наращивалась степень государственного воздействия в этой области.
С целью снижения себестоимости
продукции с использованием отходов введены налоговые льготы. Для
привлечения инвестиций в создание
производств по переработке отходов
создана система льготных кредитов,
в том числе частично возмещаемых
и безвозмездных в случае неудачных
решений. В целях стимулирования
спроса на продукцию с использованием отходов в ряде стран накладываются ограничения на потребление
продукции, изготавливаемой без использования отходов, наращиваются
масштабы использования системы
городского и муниципальных заказов
на продукцию из отходов.
Широкое распространение во многих странах получили экологические
платежи на возмещение затрат по
сбору и предварительной переработке ряда наиболее распространённых
видов продукции, создающей типовые
проблемы по её утилизации после ис-



Система государственного регулирования решения проблемы переработки отходов в странах ЕС продолжает совершенствоваться. Сформулированы основные положения новой
стратегии создания экономически и
финансово устойчивой системы обращения с отходами. Ключевые принципы этой стратегии включают в себя:
соблюдение баланса экономических
и экологических интересов; скоординированное использование экономических и административных инструментов; стимулирование инвестиций
в области переработки отходов; введение механизмов налоговых льгот,
кредитов и государственных субсидий, направленных на расширение
производственной и технологической
базы переработки отходов.
Особые сдвиги имеют место в международной координации организации сбора и переработки отходов
упаковки. Именно под контролем государственных органов в основном в
90-х годах интенсивно создавались
централизованно управляемые национальные системы сбора и переработки отходов, функционирующие при
финансовой поддержке за счёт экологических платежей за использование
упаковки или за счёт лицензионных
сборов за использование торговой
марки «Зелёная точка», то есть без
привлечения госбюджетных средств.
В 1994 году введена в действие
специальная Директива ЕС № 62 «Об
упаковке и отходах упаковки», обязывающая страны ЕС создавать организационные, нормативно-правовые и
экономические условия для сбора и
переработки вышедшей из употребления упаковки.

части населения по вовлечению в
процесс сбора отслужившей свой
срок упаковки.
В нынешних экономических и социальных условиях единственный способ защиты окружающей среды и
предотвращение потери ценных компонентов отходов упаковки (практически 100 % упаковочных отходов
подлежит многократной переработке) – это введение залоговой стоимости на тару и упаковку для жидких
продуктов. Это позволит привлечь
дополнительные средства в развитие
системы раздельного сбора отходов,
увеличить процент заготовки и переработки вторичного сырья, создать
дополнительные рабочие места, повысить доходы малоимущей части
населения, создать дополнительные
стимулы для вовлечения население
в процессы раздельного сбора отходов.
Установка залоговой стоимости в
ряде стран позволила достичь уровня
сбора и вторичного использования:
– в Австрии – жестяных банок – 60
%, ПЭТФ-бутылок – 30 %;
– в Дании – ПЭТФ-бутылок – 99
%), алкогольной тары – 60 %, винной
тары – 80 %.
К сожалению, в Российской Федерации не установлены принципы, как
залоговой стоимости на тару (бутылки, банки, ПЭТФ-тара), так и ответственности производителя (поставщика) за утилизацию продукции в конце
её жизненного цикла.
Потери России, как и города Москвы, составляют в год астрономические цифры. По оценкам экологов в
нашей стране образуется ежегодно
около 30 млн. тонн в год твердых бы-

чительно больше. Раздельный сбор
и вторичное использование отходов
тары и упаковки позволит значительно сократить расходы бюджетных
средств и населения страны и получить дополнительные рабочие места
и налоговые поступления в бюджеты
разных уровней.
Учитывая, что обустроенных полигонов в Российской федерации насчитывается лишь единицы, а все остальные объёмы отходов размещаются на
необустроенных свалках, таким образом, мы закладываем «экологические
бомбы», проблему которых придётся
решать будущим поколениям.
Существующая практика отвода
главами административных образований разного уровня з е м е л ь н ы х
участков под организацию свалок и
отсутствие ответственности производителя (импортёра) за утилизацию
произведенной (поставленной) продукции в конце её жизненного цикла
превращают значительные территории страны в помойку.
Не взимание платы с иностранных
поставщиков за утилизацию тары и
упаковки за поставляемый в Россию автохлам и другую продукцию
ложится значительным финансовым
бременем для бюджета и граждан. К
сожалению, эта проблема федеральная и по нашему мнению является
примером политики двойных стандартов. Когда на словах поддерживается
необходимость введения залоговой
стоимости на тару и упаковку и ответственности производителей (поставщиков) за утилизацию продукции,
а на деле многие годы не принимаются соответствующие законодательные акты.
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достичь быстрее, если сосредоточиться на наиболее
В преддверии Саммита ООН
20-22 сентября, посвящённого достижению Целей развития тысячелетия (ЦРТ) Детский
фонд ООН (ЮНИСЕФ) представляет доклад «Прогресс во имя
детей: Достижение ЦРТ через
равные возможности».
Согласно результатам доклада, мировое сообщество может
спасти миллионы жизней, вкладывая средства, прежде всего,
в улучшение положения неблагополучных детей и общин. Социальное неравенство существует между более благополучными
и менее успешными регионами,
между столицами и остальными
регионами стран, городскими и
сельскими жителями, этническими меньшинствами, людьми с
ограниченными возможностями и
основными группами населения,
между наиболее и наименее обеспеченными гражданами.
ЮНИСЕФ призывает смотреть
на процесс достижения ЦРТ через
призму равных возможностей. На
фоне общей положительной статистики, достижение Целей развития тысячелетия не осуществляется на субнациональном уровне и
среди детей, оказавшихся в особо
сложной ситуации.
«Декларация Тысячелетия разрабатывалась с целью улучшения
жизни наиболее социально неблагополучных групп населения, – заявил Исполнительный директор
ЮНИСЕФ Энтони Лейк. – Мы считаем, что результаты этого исследования могут оказать реальное
воздействие на отношение мирового сообщества к тому, каким
образом осуществляется достижение Целей развития тысячелетия, а также к развитию человеческого потенциала в целом,
помогая нам тем самым улучшить
жизнь миллионов социально уязвимых детей».
Вот лишь некоторые факты из
опубликованного сегодня доклада
(полная версия доступна на сайте
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www.unicef.ru в разделе «Доклады, статистика, исследования»):
• У детей из беднейших 20 %
домохозяйств в развивающихся
странах мира шансов дожить до
пятого дня рождения в два раза
меньше, чем у их сверстников из
наиболее богатых 20 % домохозяйств этих же стран.
• Дети из беднейших 20 % населения вдвое чаще имеют дефицит
массы тела и подвергаются риску
задержки роста по сравнению со
своими сверстниками из 20 %
самых богатых семей.
• Несмотря на значительный прогресс в обеспечении гендерного
равенства, достигнутый в области
начального образования, девочки и девушки в развивающихся
регионах по-прежнему находятся
в явно ущемлённом положении с
точки зрения доступа к образованию, особенно среднему.
• Из 884 миллионов человек, не
имеющих доступа к источникам
чистой питьевой воды, 84 % проживают в сельской местности.
В Российской Федерации, где,
как и в любой другой стране Центральной и Восточной Европы, а
также СНГ, наблюдается положительная тенденция к достижению ЦРТ к 2015 году, однако при
более глубоком анализе ситуация
выглядит не столь оптимистично.
«В условиях нестабильной мировой экономической ситуации
важно не забывать о том, что инвестиции в развитие человеческого потенциала являются ключевым условием для процветания
каждой страны, – говорит Бертран
Бейнвель, Представитель ЮНИСЕФ в Российской Федерации, –
Вклад в развитие детей всегда
оправдывает себя, ведь именно
детство определяет то, каким вырастет человек, сможет ли он реализовать себя в дальнейшем».
Согласно результатам исследования, в России в 1990 году
уровень детской смертности в
возрасте до 5 лет составлял 27

случаев смерти на 1000 живорождений. В 2008 году эта цифра
уменьшилась более чем в 2 раза
и составила 13 случаев смерти
на 1000 живорождений. При этой
внешне позитивной тенденции,
внутри страны показатели сильно
отличаются, что свидетельствует
о существующем значительном
неравенстве.
Например, согласно данным
Росстат, в Санкт-Петербурге уровень смертности малышей до пяти
лет около 6 смертельных случаев
на 1 тысячу живорождений. Таким
образом, у этих детей шансы отпраздновать своё пятилетие такие
же, как у их сверстников в Австралии и Великобритании. А для
детей из Тывы, равно как и для
их сверстников из Эквадора, выжить в течение первых пяти лет
намного сложнее, так как уровень
смертности среди детей младше
пяти лет в этом регионе – около
25 случаев на 1 тысячу живорождений.
Другой тревожный фактор –
число детей, разлучённых со своими родителями. На протяжении
последних пяти лет эта цифра
продолжает оставаться неизменной – более 710 тысяч детей, из
которых 136 000 воспитываются в
интернатных учреждениях. Этим
детям будет невероятно трудно
реализовать свой потенциал и
стать полноценными членами общества.
Для половины из 534 тысяч
зарегистрированных в России
детей-инвалидов, школьное обучение проходит в изоляции, так
как большинство школ не готовы
принимать детей, имеющих физические или умственные отклонения.
Уровень дискриминации по отношению к детям и семьям, затронутым ВИЧ и употреблением инъекционных наркотиков, препятствует доступу детей к эффективным
мерам социальной защиты, образованию и здравоохранению.

Без соответствующего реформирования социальной системы,
перераспределения бюджетных
средств, России, вероятнее всего,
не удастся добиться снижения
темпов распространения эпидемии и, соответственно, достичь
выполнения Цели развития тысячелетия по борьбе с ВИЧ.
ЮНИСЕФ призывает объединить усилия общества и выполнить принятые обязательства по
достижению Целей развития тысячелетия. Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, необходимо
уделять приоритетное внимание
самым бедным, социально изолированным и незащищенным
членам общества, взяв на себя
следующие обязательства:
• Руководствоваться принципом
равноправия при сборе и управлении статистическими данными
в целях выявления наиболее уязвимых слоёв населения и отражения различий и несоответствий
внутри страны.
• Осуществлять реформирование государственного сектора с
целью обеспечения равноправия
в работе системы социальной защиты детей, подкреплённое надлежащим финансированием.
• Улучшить качество предоставляемых социальных услуг и доступ к ним самых бедных семей
• Обеспечить участие социально
изолированных семей и детей в
разработке политики на национальном и муниципальном уровнях, в том числе в рамках Инициативы ЮНИСЕФ «Города, доброжелательные к детям».
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ)
в Российской Федерации сотрудничает с правительственными,
некоммерческими,
научными
организациями, федеральными
и региональными властями, Ассоциацией Уполномоченных по
правам ребенка, СМИ и бизнессообществом для ускорения выполнения вышеперечисленных
обязательств.
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РОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС

НАРОДОВ КАВКАЗА:
Пресловутое «молодёжь – это будущее государства» не теряет своей актуальности, и по сей день. Всем без
исключения хочется, чтобы его будущее, будущее его детей и внуков, было

прекрасным, а это значит, что уже
сейчас надо работать с молодым поколением, прививать ему нравственные
установки. Чтобы потом не приходилось говорить об ошибках, чтобы не

ла каждый день до обеда. Всё остальное
время составляла развлекательная программа – экскурсии, спортивные состязания, интеллектуальные игры, концерты,
танцы, встречи с известными людьми.

дать возможности неизвестным лицам,
подтолкнуть детей нашего государства к жизни в националистическом
хаосе, в ненависти друг к другу. Но
знают ли чиновники о том, как нужно
«общаться» с лидерами нового поколения? Сейчас, когда выбор жизненного
пути определяется не интересами и
способностями молодого человека, а
конкретными обстоятельствами, необходимо не только проводить работу
по выявлению активной и идейной молодёжи, но и содействовать реализации их потенциала. Особенно это
актуально и на Кавказе.

И, несмотря на столь насыщенную программу, у участников было свободное
время для того, чтобы просто пообщаться друг с другом. Сближение молодёжи
разных национальностей и вероисповедной – одна из главных задач, которую ставили перед собой организаторы. И сейчас,
по итогам, можно уверенно сказать, что
в рамках форума «Лучше вместе…!» им
удалось претворить это название в жизнь.
До Домбая ребята добирались на комфортабельных автобусах, и уже в пути
настороженное разглядывание друг друга
постепенно сменялось оживлённым разговором, немного позднее – дружеским
смехом, а уже ближе к вечеру и душевными песнями под гитару. Их уже что-то
объединяло, но пока это был лишь предстоящий Форум.
На подъезде к Карачаево-Черкесии
участники с нескрываемой радостью и
бурными аплодисментами встречали
каждый рекламный щит Форума «Лучше
вместе…!». А как только автобусы подъехали к месту назначения, окрестности
Домбая залились звуками зажигательной
лезгинки. Так радостно встречали дорогих гостей.
Во время официального открытия,
глава КЧР Борис Эбзеев, увидев «горящие» глаза молодых лидеров, выразил
надежду, что данное мероприятие будет
проходить ежегодно: «Очень приятно, что
мероприятие такого масштаба проходит
в нашей республике. Я очень хочу, чтобы
именно Домбай стал тем местом, где
каждый год будет проходить этот Форум.
И, уже через пару лет кто-то с гордостью
будет говорить: «а я был на первом Кавказском форуме российской молодёжи
«Лучше вместе…!».
Руководитель молодёжного комитета
«Московского дома национальностей»
Кристина Волкова парировала в ответ:
«Я очень хочу быть той самой девушкой,
которая через много-много лет будет радостно говорить: «А я была на первом
форуме…».
Лозунг форума «Мир на Кавказе – миссия молодёжи» председатель Президиума «Российского конгресса народов
Кавказа» (РКНК) Асламбек Паскачев дополнил немаловажным высказыванием:
«Мирный и процветающий Кавказ – это
дело каждого россиянина».
После выступления всех официальных
лиц и организаторов, под звуки российского гимна, были подняты флаги России,
Карачаево-Черкесии, РКНК и «Эльбрусоида». Фонд «Эльбрусоид» – это организация, которая выступила на Форуме в
роли генерального партнёра. Также мероприятию оказали содействие аппарат
полпредства Президента РФ в СКФО и
Минспорттуризма России.
После торжественного открытия гостеп-

Полпред Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр
Хлопонин справедливо заметил, что «без
креативно мыслящих, инициативных молодых специалистов будет проблематично в полной мере реализовать концепцию социально-экономического развития
СКФО».
Одна из ключевых фраз господина
Хлопонина – «Мир на Кавказе – миссия
молодёжи» и послужила девизом Кавказскому форуму российской молодёжи
«Лучше вместе…!», собравшем в живописном уголке нашей родины – Домбае
новое поколение из разных регионов России с целью предложить им вариант совместного бесконфликтного будущего.
Форум, который проходил с 23 по 31
июля 2010 года имел несколько существенных отличий от мероприятий подобного формата. Это первый молодёжный
слёт такого уровня, проведённый по инициативе и силам общественной организации – «Российского конгресса народов
Кавказа».
Более 75 молодёжных организаций
были представлены в Домбае, а если
говорить конкретно о людях, то это студенты и аспиранты ведущих ВУЗов РФ,
молодые учёные, спортсмены, предприниматели, лидеры и активисты общественных движений. Так вот, второе отличие непосредственно в участниках. Были
там активные молодые люди, впервые
побывавшие на подобном Форуме. Речь
идёт, о верующей исламской молодёжи,
которая по тем или иным причинам не
проявляла социальной активности ранее,
несмотря на большой имеющийся потенциал.
Ещё одной отличительной чертой являлись условия проживания участников.
Организаторы отказались от привычной
«романтики» в виде палаток и расселили
гостей в двухместных номерах SPA отеля
«Крокус».
Нельзя не отметить и то, как была построена сама работа. Образовательная
часть, включающая в себя семинары, тренинги и проектную деятельность проходи-



риимные хозяева пригласили гостей на
экскурсию по Домбаю, чтобы они могли
не только насладиться его уникальной
природой, но и запечатлеть её на память
в красочных фотографиях.

На этом знакомство с местностью не
закончилось. Об истории Карачаево-Черкесии, традициях и обычаях народов ее
населяющих, в интересной форме рассказал профессор Кази-Магомет Алиев.
А уже вечером ребята встретились с
первыми почётными гостями Форума.
Ими стали: советник помощника Президента РФ по внешней политике, известный бизнесмен Умар Джабраилов и
профессор одного из лучших ВУЗов России – МГИМО Андрей Коротков.
Гости были приятно удивлены сферой
интересов участников Форума, и за увлекательным интерактивным общением
незаметно пролетело почти два часа.
Так как, знакомство с народом и местностью не может пройти без представления её культуры, первый день завершился концертной программой с участием
молодых артистов из КЧР.
Все дальнейшие дни пребывания на
форуме были не менее насыщенными. Не
забывая о здоровом образе жизни, каждое утро самые стойкие и спортивные под
чутким присмотром профессионального
инструктора проводили на зарядке.
Затем приступали к тренировке интеллектуальной. Первые дни бизнес-тренеры вводили ребят в курс дела, кратко
преподавая основы социального проектирования. Последующее время, модераторы – компетентные эксперты по Кавказу,
помогали участникам выделить основные
проблемы, которые наиболее остро стоят
на Кавказе. В итоге получилось пять направлений, среди которых:
1) интеллектуальный потенциал Кавказа;
2) информационная, идеологическая и
духовная безопасность Кавказа и России;
3) цивилизационная миссия российского Кавказа;
4) новые социальные технологии в развитии Кавказа;
5) экономическая модернизация Кавказа и России.
Ну, а потом участники, разделившись
на интернациональные группы, под руководством тренеров и модераторов, принялись за разработку собственных социально-важных проектов.
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МОЛОДЁЖЬ И
БУДУЩЕЕ СТРАНЫ

Параллельно этой работе молодые
люди регулярно общались с интересными, успешными людьми. За время проведения Форума тут побывали: первый
заместитель полномочного представителя Президента РФ в СКФО Юрий Олейников, президент КЧР Борис Эбзеев, советник Управления внутренней политики
Администрации Президента РФ Андрей
Роттермель, вице-премьер Правительства КЧР Умар Узденов, ведущий «Первого
канала», член Общественной палаты РФ
Максим Шевченко, советник помощника Президента РФ по внешней политике
Умар Джабраилов, член Общественной
палаты РФ Александр Соколов, председатель Ассамблеи народов России, ректор МГУКИ Рамазан Абдулатипов, председатель парламента ЧР Дукваха Абдурахманов, председатель Парламента КЧР
Александр Иванов, координатор партии
«Единая Россия» по национальной политике и взаимодействию с религиозными
объединениями Абдул-Хаким Султыгов,
советник Первого заместителя Председателя Совета Федерации ФС РФ Евгений
Никулищев, депутаты Парламента КЧР
Абдуллах Токов и Расул Боташев, профессор МГИМО (У) МИД России Андрей
Коротков, сопредседатель Совета муфтиев России Мукаддас Бибарсов, чемпион мира по боям без правил Александр
Емельяненко, трехкратный олимпийский
чемпион по вольной борьбе Бувайсар
Сайтиев, шестикратный чемпион Европы
по дзюдо Тамерлан Тменов и другие.
Каждый вечер участников ждала интересная развлекательная программа, это и
соревнования по волейболу, мини-футболу, бильярду, армрестлингу, состязания в
брейн-ринг, концерты, ну и, конечно же,
танцы, причем не только кавказские. А
для поклонников лезгинки, которые ещё
не освоили азы этого замечательного
танца, прямо на Форуме была организована серия мастер-классов. И уже через
несколько дней, на удивление многих,
некавказская молодёжь уверенно отплясывала лезгинку.
По признанию молодых людей в Домбае
они ощутили на себе что же такое знаменитое «кавказское гостеприимство». А
глава КЧР Борис Эбзеев, посетивший
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форум дважды и вовсе сказал: «Я вас
сердечно поздравляю с хорошей работой.
И еще раз говорю, вы не являетесь гостями, вы – хозяева. Надеюсь, мы с вами об
этом договорились».
В один из дней, на встречу с молодёжью приехали их кумиры – именитые спортсмены Александр Емельяненко,
Бувайсар Сайтиев и Тамерлан Тменов,
которые искренне отвечали на все, порой
довольно сложные, вопросы. Одна из
самых важных встреч Форума, общение
с людьми, которые способны влиять на
подрастающее поколение продолжалась
несколько часов. Уже в конце, председатель Исполкома «Российского конгресса
народов Кавказа» Ахмед Азимов верно
подметил, сказав буквально следующее:
«Наше дело правое, раз мы имеем таких
союзников».
Чем ближе подходили дни окончания
Форума, тем с большим азартом ребята
занимались доработкой собственных проектов, которых в итоге оказалось 23. Но,
в предпоследний день, после конкурсного
отбора в финал вышли лишь 11, которые
и были презентованы почётным гостям в
заключительный день.
Оценивали актуальность и реализуемость проектов: и.о., первый заместитель полномочного представителя
Президента РФ в СКФО А.Г. Хлопонина – Ю.Олейников, советник Управления
внутренней политики Администрации Президента РФ А.Роттермель, вице-премьер
Правительства КЧР У. Узденов, член Общественной палаты РФ А.Соколов, председатель Президиума РКНК А.Паскачев,
председатель Исполкома РКНК А.Азимов,
сопредседатели А. Тоторкулов и Д. Халидов.
Все гости как один признались, что
получили невероятное удовольствие от
общения с участниками. После просмотра работ форумчан, Юрий Олейников
зачитал приветственное письмо от Александра Хлопонина и выразил благодарность организаторам мероприятия. «Мне
бы хотелось, чтобы РКНК помог и нам
отстаивать нашу позицию. Мы, безусловно, будем с вами взаимодействовать.
Надеюсь, что у нас получится помочь
большинству ваших идей превратиться
в реальность. Ту реальность, в которой
наш любимый Кавказ будет счастливой,
успешной и развивающейся землей», –
отметил он.
Андрей Роттермель также поделился
своими впечатлениями от происходящего: «От имени администрации Президента РФ примите самые искренние поздравления. Данный проект был поддержан
грантом Президента России. И сейчас я
вижу, что деньги потрачены на невероятно благое, правильное дело».
По его признанию особое внимание он

обратил на молодёжное представительство на Форуме: «Подкупает отношение
участников к этому мероприятию. Здесь,
вопросы будущего вместе обсуждают как
представители регионов Северного Кавказа, так и представители других регионов. Это говорит о том, что им не безразлична судьба Кавказа».
Андрей Александрович заверил, что Администрация Президента также просмотрит все предложения участников: «Разработка проектов очень трудный путь и
он заслуживает уважения. Руководство
РКНК передаст нам все проекты, и мы с
интересом их изучим».
Член Общественной палаты РФ Александр Соколов признался, что всегда «говорил добрые слова об РКНК». «Если всё,
что здесь было смонтировать в ролик, то
это будет самая лучшая реклама Кавказу», – предположил он.
Ну, а руководство РКНК, в свою очередь, заверило участников Форума, что
приложит все усилия для достойного продвижения каждого проекта. Также было
озвучено, что одним из главных результатов Форума станет создание постоянно
действующей Кавказской школы лидеров.
Завершился Форум концертным мероприятиям на самой большой открытой площадке Домбая с ярким лазерным шоу и
красочным фейерверком.
До посещения форума «Лучше вместе…!» я часто задавалась вопросом, дают
ли молодёжные лагеря что-то, кроме интересного времяпровождения. Обсуждая
эту тему с людьми, так или иначе соприкасающимися со сферой молодёжной
политики, я получала абсолютно разные
ответы: от уверенных «да, это тот положительный опыт времён СССР, который
необходимо применять и сейчас» до раздражительных «это банальное отмывание
денег и галочка в графе деятельности
чиновников».
Сейчас я могу смело сделать вывод, основанный на собственных впечатлениях и
отзывах других участников.
Отчётливо выделяются несколько неоспоримых плюсов. Мы познакомились
друг с другом, многие нашли союзников,
с которыми будут работать и дальше,
кто-то даже нашёл верных друзей, к которым спокойно будет ездить в гости,
продолжая познавать «чужую» культуру,
другие получили возможность доработать свои проекты и вновь представить
их заинтересованным VIPам. А главное,
я почему-то не сомневаюсь в том, что все
участники первого Кавказского форума
российской молодёжи поняли, что можно
и лучше «вместе» и работать, и отдыхать,
и строить будущее нашей страны.
Ася ИСРАИЛОВА
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Федерация конного спорта россии

НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ
дят испытания по трём программам – манежная
езда (элементы выездки), конкур и кросс – преодоление всадником и лошадью неразрушаемых
препятствий (так называемых «мёртвых»). Разнообразие программы делает её зрелищной и
увлекательной как для участников, так и зрителей.
Лошади в троеборье должны быть готовы к любым
ситуациям, они отличаются безрассудной смелостью и уверенностью. Испытание кроссом бывает
опасно, и при недостаточной подготовленности
всадника или лошади может привести к печальным последствиям. Здесь особенно важно соблюдение всех правил и норм по допуску спортсменов
к соревнованиям и обеспечению безопасности во
время их проведения.
Основными соревнованиями уходящего сезона в
этой дисциплине стали Кубок России и Первенство
по троеборью (Московская обл., ОУСЦ «Планерная», 17-20 июня) и Чемпионат России по троебо-

Несмотря на то, что результаты наших спортсменов в мировых рейтингах пока не столь внушительны, FEI по достоинству ценит те усилия,
которые прикладываются к изменению сложившейся ситуации российской национальной
федерацией. Создание системы семинаров для
тренеров и судей по различным дисциплинам,
приглашение зарубежных специалистов для
работы на соревнованиях и передачи опыта
российским судьям – всё это положительно
сказывается на уровне проведения турниров.
Таким образом, российские спортсмены получают возможность принимать участие в стартах,
уровень которых не уступает крупнейшим конноспортивным состязаниям Европы, и получают
бесценную практику для дальнейшего личного
роста и развития потенциала своих лошадей.

век» и семинар FEI для тренеров, проходивший в
это время в Москве в Кремлевской школе верховой
езды. По итогам визита Принцессы Хайи был подписан меморандум между Международной федерацией конного спорта (FEI), Министерством спорта,
туризма и молодёжной политики РФ и Федерацией
конного спорта России, в соответствии с которым
планируется открытие федерального центра развития конного спорта в России. По словам Дмитрия
Титова, в этом центре будут проходить подготовку
не только российские спортсмены, но и конники
из стран Балтии и СНГ. Он подчеркнул, что перед
федерацией стоит задача на базе этого центра
возродить былые победные традиции. Документ
подписали президент FEI принцесса Хайя Бинт аль
Хусейн, министр спорта Виталий Мутко и президент
ФКСР Дмитрий Титов.

2010 год стал юбилейным для всего спортивного мира России. Ровно 30 лет назад Москва
принимала Олимпийские Игры. В связи с этим событием в столице прошёл Международный форум
«Россия – спортивная держава», на котором встречались первые лица международных федераций,
олимпийские чемпионы и призёры тех Игр, а также
представители государств и спортивных ведомств.
Своим присутствием Москву почтила Президент
Международной федерации конного спорта Её Королевское Высочество Принцесса Иордании Хайя
Бинт аль Хусейн. Это был её первый рабочий
визит в нашу страну в качестве Президента FEI.
Федерация конного спорта России организовала
и провела визит титулованной особы на высшем
уровне. В рамках напряжённой программы Форума
Её Высочество встретилась с Президентом России Дмитрием Медведевым и Министром спорта,
туризма и молодёжной политики Виталием Мутко,
посетила крупнейшие национальные соревнования
по выездке – Кубок Президента РФ в КСК «Новый

СЕЗОН-2010
Основные соревнования календаря ФКСР прошли, и уже сейчас можно подвести итоги уходящего
сезона.
Конкур – преодоление препятствий на лошади –
является одной из самых зрелищных дисциплин
конного спорта. Соревнования по конкуру традиционно привлекают огромное количество зрителей,
национальных и зарубежных спортсменов. Среди
крупнейших турниров можно назвать Кубок Губернатора Московской области (Московская обл., КСК
«Отрада», 18-20 июня), Чемпионат России по конкуру (Москва, КСК «Битца», 24-27 июня), Кубок газеты
Россия (Московская обл., ОУСЦ «Планерная», 03-06
июня), Кубок Губернатора Ленинградской области
(Ленинградская обл., КСК «Дерби», 16-18 июля),
Кубок Югры (Ханты-Мансийск, КСК «Мустанг», 0608 августа). Абсолютным Чемпионом России по
конкуру 2010 стал мастер спорта международного
класса Владимир Туганов на лошади голштинской
породы Амарок.
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ВЫЕЗДКА
Выездка – высшая школа верховой езды. Мастерство всадников и лошадей оценивается пятью
судьями и представляет собой состязание лучших лошадей на выезженность, управляемость,
собранность и чистоту движений. Среди ключевых соревнований по выездке можно отметить
Командный Чемпионат России по выездке (Нижний
Новгород, КСК «Пассаж», 08-13 июня), который
прошёл в рамках международных соревнований

рью (Московская обл., ОУСЦ «Планерная», 17-22
августа). Победителем Чемпионата России в группе
А стал Михаил Настенко (Москва) на десятилетней
кобыле Фибре.
СЕЗОН 2011
На официальном сайте ФКСР (www.fksr.ru) опубликован предварительный календарь соревнований
на 2011 год. Он включает в себя основные национальные и зарубежные старты по олимпийским
дисциплинам конного спорта. Помимо них планируется проведение соревнований по вольтижировке,
драйвингу, ряд обучающих семинаров для судей,
тренеров и ветеринаров, конные выставки и многое
другое. Всех любителей лошадей и конного спорта
Федерация поздравляет с успешным завершением
ещё одного сезона и надеется, что его результаты
обязательно скажутся на будущих турнирах и победах летом 2011 года.

Этапа Кубка мира FEI по выездке. В конце июля в
конноспортивном клубе «Новый Век» состоялись
международные соревнования по выездке, на которых был разыгран Кубок Президента РФ и титул
Абсолютного Чемпиона России по выездке 2010.
Последний достался спортивной паре Анне Пыркиной и лошади Гульден.
ТРОЕБОРЬЕ
В конном троеборье всадники и лошади прохо-

№7
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