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«Великая выставка промышленных работ всех народов» – именно так именовалось первая в истории
ЭКСПО, организованная чопорными и вечно стремившимися к глобальности англичанами в 1851
году. С тех пор немало воды утекло в реках Янцзы,
Темза и Волга, и задачи этого важнейшего международного смотра достижений значительно расширились. Кроме архаичных «промышленных
работ» во всё более просторных и архитектурно
изощрённых павильонах Всемирных выставок
размещаются достижения разных стран в области культуры, технологий, экологии – да и
свидетельства политических свершений.

Для успешного движения курсом промышленной модернизации необходима координация усилий передовых институтов и
предприятий. Достаточно важно также своевременно обеспечить перспективные работы энергетическими и материальными ресурсами. В естественной последовательности: фундаментальные исследования – прикладные
работы – производство – рынок мы рискуем утратить связь между звеньями,
из-за необеспеченности новейших технологий специфическими материалами. Упоминая в этой связи сверхчистые металлы, наноуглеродные структуры, кристаллы и материалы с заданными функциональными свойствами, мы
не всегда помним о небольшой группе веществ, скромно расположившихся
в VIII колонке периодической таблицы элементов. Речь идёт об инертных
газах: неоне, гелии, криптоне и ксеноне. Они в небольших количествах присутствуют в земной атмосфере, не похожи ни на какие другие элементы таблицы Д. И. Менделеева, обладают уникальными физическими свойствами и
незаменимы во многих наукоёмких сферах производства.
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В декабре
текущего
года
Профсоюз
работников
нефтяной, газовой отраслей
промышленности и строительства
Российской Федерации
отметит ряд событий, имеющих важное значение для членов
Профсоюза, для российского профсоюзного движения.

Лев Алексеевич Миронов –
Председатель Профсоюза работников

нефтяной, газовой отраслей
промышленности и строительства РФ
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17 декабря 2010 года исполняется
20 лет со дня образования Российского профсоюза нефтяников, газовиков, нефте– и газостроителей –
Нефтегазстройпрофсоюза РФ.
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ОБРАЗОВАНИЕ
власть

ОБРАЗОВАНИЕ
власть

Виктор Селиверстов:

«Единая Россия»

состоялась как влиятельная
и зрелая политическая сила

В декабре 2010 года исполняется 9 лет со дня образования Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и её Московского отделения. Об итогах
деятельности столичной парторганизации рассказывает руководитель исполкома МГРО Партии, депутат
Московской городской Думы Виктор Селиверстов:

Главным итогом прошедшего девятилетия безусловно является то,
что «ЕДИНАЯ РОССИЯ» состоялась
не просто как партия парламентского большинства, но прежде всего как
самая влиятельная и зрелая политическая сила, отражающая надежды
большинства россиян.
Процесс организационного и политического становления Партии не всегда
был простым и гладким. Умение не
только адекватно реагировать на вызовы времени и требования общества, но
работать на опережение, накопленный
значительный кадровый и творческий
потенциал позволили «ЕДИНОЙ РОССИИ» по праву называться партией
власти.
Своим решением в 2008 году возглавить «ЕДИНУЮ РОССИЮ», Председатель Правительства РФ В. В. Путин,
оказал единороссам высокое доверие
и поддержку, повысив ответственность
Партии за всё происходящее в стране.
Московская организация Партии,
начав с 514 членов партии в 2001 году,
сегодня в своих рядах объединяет более
122 тысяч человек и является одним из
крупнейших региональных отделений
Партии в стране. В состав Московской
организации входят 135 местных отделения – 10 окружных и 125 районных,
3078 первичных отделений. В наших
рядах – рабочие, служащие, студенты,
научная и творческая интеллигенция,
пенсионеры и ветераны, руководители
предприятий, бизнесмены.
Партия открыта для новых людей,
и приток свежих сил, среди которых
немалая доля молодёжи, не иссякает.
Но «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – не место для
случайных людей. Поправки в Устав
о так называемом обязательном 6месячном кандидатском стаже, принятые на Х Съезде, дают возможность
проверить кандидата на «партпригодность». В целях повышения квалификации наших партийных кадров при
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столичной парторганизации действует
Московская партийная школа.
Партия должна и дальше оставаться
на гребне волны политической и общественной жизни страны, активно участвовать в дискуссии как внутри себя,
так и с оппозицией. В связи с этим на
XI Съезде в ноябре 2009 года были
внесены поправки в Устав, касающиеся обязательного участия представителей Партии в дебатах на выборах всех
уровней и выдвижения партийных кандидатов в процессе внутрипартийного
праймериз. Кстати, в период избирательной кампании по выборам депутатов Московской городской Думы V-го
созыва все наши кандидаты прошли
горнила внутрипартийного голосования и активно участвовали в дебатах с
представителями оппозиционных партий.
Рост партийных рядов и партстроительство – безусловно, важные составляющие партийной жизни. Но цель,
ради которой существует и работает
Московская организация Партии, – качество жизни москвичей, их благополучие и защита их интересов. Воплощению этой цели в жизнь в огромной
степени способствуют внушительный
потенциал депутатов на федеральном, региональном и муниципальном
уровнях. В Государственной Думе столичных единороссов представляет 15
парламентариев, входящих в состав
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В Мосгордуме 32 депутатов единороссов, в
муниципальных образованиях города
из 1528 действующих депутатов членами и сторонниками партии является
1360.
Основная работа столичных единороссов строится на выполнении наказов избирателей, программы «Слово
держим, дело – делаем», решений
Съездов Партии, задач, сформулированных в «Стратегии 2020», на реализации партийных проектов, федеральных и городских целевых программ.
Наша деятельность охватывает самый
широкий спектр жизни москвичей: от
решения общегородских проблем до
проблем конкретного человека, от проведения крупных политических и даже

международных акций до оказания
адресной шефской помощи детскому
дому или ветеранам, и так далее.
Нам удалось наладить плодотворное сотрудничество с общественными
объединениями столицы. При МГРО
действует Консультативный Совет общественных объединений, в который
входит 55 общественных организаций,
объединяющих более 300 тысяч человек. Такое взаимодействие помогает нам изучить общественное мнение,
выявить наиболее острые проблемы
жизни города для их дальнейшего решения на законодательном уровне,
оказать содействие властям столицы
в разработке и реализации городских
проектов и программ.
Засилье игорного бизнеса, незаконные платные парковки, обманутые
дольщики, точечная застройка – это те
проблемы, которые в своё время поднимались московскими единороссами,
для решения которых были приняты
меры и на городском, и на федеральном уровнях. Своевременно предложенные Партией антикризисные меры
во многом предотвратили обвальные
процессы в экономической и финансовой системе страны.
Мнение, в том числе и столичных
единороссов, в защиту российских пенсионеров явилось решающим, когда
поднимался вопрос о возможном увеличении пенсионного возраста. Сохранение социальной направленности
городского бюджета – также одна из
заслуг Московской партийной организации.
Сегодня перед нами стоят такие масштабные задачи, как борьба с транспортными пробками, развитие системы
общественного транспорта и дорожного строительства во всём московской регионе, модернизация системы
здравоохранения, образования и ЖКХ,
контроль за ростом цен на продовольственные товары, строительство детских
садов, создание доступной среды для
инвалидов и многие другие. Решение
этих проблем потребует немало сил,
новых взглядов и подходов. Но работа
ведётся. Включение Мэра Москвы Сергея Собянина в состав Бюро Высше-

го совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
придаст мощный импульс этой работе.
Особое место в нашей деятельности занимают партийные проекты. Они
охватывают самые разные стороны
жизни. Например, «Кадровый резерв –
профессиональная команда страны»
ставит своей целью создание системы
поиска и продвижения талантливых,
эффективных управленцев. «Достойный труд» призван защитить права
трудящихся, обеспечить безопасные
условия труда и его достойную оплату.
Сегодня московская партийная организация работает над выполнением 19
проектов, часть которых инициирована
столичными единороссами («Новое поколение», «Научим каждого московского ребёнка плавать», «Сеть правовой
защиты населения» и другие).
В то же время, решая глобальные
вопросы, мы не забываем о проблемах,
возможно не имеющих общегородского масштаба, но волнующих отдельных москвичей. Уже не первый год
в столице эффективно работает сеть
партийных общественных приемных,
деятельность которых направлена на
помощь жителям столицы.
1 сентября 2008 года на базе городской партийной приемной открыта
Московская общественная приемная
Председателя Партии В. В. Путина.
Тематика обращений граждан разнообразна – от глобальных мировых проблем до насущных бытовых. Приём
населения ведут депутаты Госдумы и
Мосгордумы. Здесь всегда можно бесплатно получить квалифицированную
юридическую помощь. В тех случаях,
когда в рамках действующего законодательства невозможно оказать содействие, обратившемуся даётся аргументированный ответ. Выявленные
комплексы проблем в дальнейшем находят отражение в нашей законодательной работе.
На протяжении 9 лет наши предвыборные обещания не остаются только
декларацией на бумаге, а ежедневно
подтверждаются реальными делами,
оценкой которых является высокое доверие избирателей на выборах всех
уровней.
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Мэр Москвы Сергей Собянин комментирует Послание Президента России Федеральному Собранию

Комментируя Послание Президента
России Федеральному Собранию, Сергей Собянин заявил, что главной задачей городских властей является создание в Москве мирового финансового
центра, поскольку это позволит развить
в столице необходимую инфраструктуру
и социальную сферу.
«Конечно, для городских властей – это
задача номер один, и не потому, что
мы считаем, что финансовый центр – это
суть развития нашего города, а потому,

что для финансового центра необходимо
создать комфортную среду обитания», –
сказал Сергей Собянин, пояснив, что «это
инфраструктура, дороги, здравоохранение, образование, культура, места отдыха
горожан и так далее – всё то, что составляет нормальную городскую среду».
«Если этого не будет сделано, то, естественно, ни о каком финансовом центре говорить не приходится. Это нужно
и для реализации этого проекта, но,
в первую очередь, это нужно самим
москвичам для нормального развития
города, для того, чтобы сюда пришли
инвесторы, для того, чтобы они комфортно себя чувствовали, для того, чтобы
привлекались не только какие-то частные инвестиции в области, например,
строительства гостиниц и жилья, а для
создания серьёзных финансовых мировых институтов», – сказал Сергей Собянин.

Мэр Москвы также напомнил, что в
своём Послании Президент «обратился
непосредственно к правительству Москвы и мэру города по поводу участия в
создании (мирового) финансового центра в столице России, в Москве».
«Мы, конечно, будем работать над
тем, чтобы это реализовать, причём не
в какие-то там мифические сроки, а в
конкретные и понятные сроки», – подчеркнул мэр.
Сергей Собянин также добавил, что
«для этого будут созданы соответствующие программы по решению транспортных проблем, развитию и модернизации здравоохранения, созданию
современной школы – о чём говорил
и президент в своём Послании. Это
совершенно реальные, конкретные программы, которые будут подкреплены
как деньгами, так и действиями городских властей».

Мэр города также заявил, что в течение двух лет планируется осуществить
реконструкцию и капитальный ремонт
учреждений здравоохранения Москвы.
«Я рассчитываю, что мы вместе с
правительством РФ составим программу такой модернизации (здравоохранения), которая позволит обеспечить
в течение двух лет реконструкцию и
ремонт основных площадей, в первую
очередь, – детских больниц и поликлиник», – сказал Сергей Собянин при посещении городской клинической больницы N67.
По словам мэра, серьёзный ремонт и
реконструкция требуются 30 % клиник
города. Сергей Собянин также отметил, что Дмитрий Медведев в своём
послании Федеральному Собранию РФ
уделил особое внимание материнству,
детству, оказанию медицинской помощи детям.

Бюджет 2011 года нацелен

на повышение качества жизни россиян

Иван Новицкий
депутат Московской городской Думы
Курс на модернизацию, провозглашённый нашим Президентом, означает всестороннее развитие науки, технологий и человека. Но всё это невозможно без повыше-

ния уровня жизни населения и ощущения
уверенности каждого гражданина в своём
настоящем и будущем. Поэтому одним из
приоритетов «ЕДИНОЙ РОССИИ» становится повышение качества жизни россиян.
На это направлен и федеральный бюджет
2011 года.
Его задача – снижение инфляции. В 2010
году инфляция составит меньше 10 %, несмотря на то, что в результате погодных
аномалий значительно подорожали продукты питания. В будущем 2011 году ожидается понижение уровня инфляции до 8 % и
до 4,5 % в 2013 году. Снижение инфляции
означает реальный рост доходов населения и увеличение потребления товаров или
услуг.
В то же время в 2011 году на 6,5 % запланирована индексация зарплаты бюджетников, денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных
органов, повышение стипендий. Консолидированный бюджет образования впервые
превысит 2 трлн. рублей, а доля расходов
вырастет с 4,37 % до 5,3 %. Кроме того,

в рамках партийного проект «Библиотеки России» планируется выделить 3 млрд.
рублей на развитие этих учреждений. Значительное внимание будет уделяться педагогическому коллективу, зданиям школ,
детских садов и студенческих общежитий.
Также в 2011 году планируется увеличение
размеров социальных выплат. Почти на
1000 рублей повысится размер пособия при
рождении ребёнка, более чем на 20 тысяч
рублей – материнский капитал.
Забота о пенсионерах станет приоритетной в наступающем году. В 2010 году рост
пенсий стал рекордным за последние 10
лет: суммарная индексация пенсий составит 46,1 %. Сейчас размер социальной пенсии сравнялся с прожиточным минимумом
пенсионера. В проекте бюджета на 2011 г.
индексация пенсий по старости составит
9 %, при этом основное повышение произойдёт уже в феврале. По итогам 2011 г.
средняя пенсия по старости увеличится до
8780 рублей в месяц, что составляет почти
два прожиточных минимума пенсионера.
Для сравнения, в конце 2009 г. средняя

пенсия в России была менее 6 тыс. рублей.
Социальная пенсия в 2011 г. составит 5050
рублей. А к 2016 году средняя трудовая
пенсия должна будет составить 2,5 прожиточных минимума, что с учетом инфляции
составит около 18 тысяч рублей.
При этом «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выступает
против повышения пенсионного возраста,
так как по статистике средняя продолжительность жизни женщин составляет 73
года, мужчин – 61,5. При повышении пенсионного возраста на 5 лет до пенсии по
данным ПФР не будут доживать до 60 %
мужчин и 20 % женщин.
Мы уверены, что текущие проблемы пенсионной системы России должны быть разрешены, прежде всего, за счёт экономического роста. Рост производительности труда
и общий рост ВВП при модернизации экономики не только поднимет уровень жизни,
но и позволит резко увеличить поступления
в Пенсионный фонд. Будут решены проблемы, связанные с сокращением числа
трудоспособного населения и увеличением
числа пенсионеров.

Не прожекты, а работа на результат
Руководитель исполкома Московской городской организации Партии «Единая Россия», депутат Московской городской Думы
Виктор Селивёрстов рассказал о реализации партийных проектов в столице:
На VII Съезде Всероссийской политической партии «Единая Россия» в 2006 году
было принято решение о запуске партийных
проектов. Теперь их разработка и реализация являются важнейшей и неотъемлемой частью партийной жизни. За четыре
года существования партийные проекты
показали свою эффективность в решении
социальных проблем. Проекты позволяют
своевременно привлечь внимание органов
власти к острым и нерешённым вопросам,
выстроить конструктивное взаимодействие
партии с государственными структурами,
бизнесом, общественными объединениями,
а также способствуют развитию инициативы
граждан.
Партия стремится оперативно реагировать
на вопросы, волнующие общество, поэтому
наряду с уже существующими партийными
проектами на федеральном региональных
и местных уровнях постоянно рождаются
новые.
Сегодня московская партийная организация работает над выполнением 19 проектов,
ряд из которых инициированы столичными
единороссами («Новое поколение», «Научим каждого московского ребёнка плавать» и другие).
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За последние 1,5 года это направление
деятельности городской парторганизации
стало осуществляться более активно и системно. На заседаниях Президиума политсовета мы регулярно обсуждаем ход реализации конкретных партпроектов, заслушиваем
отчёты об их выполнении, намечаем конкретные практические меры. За 10 месяцев
2010 года Президиум политсовета рассматривал ход реализации партийных проектов
8 раз, в т.ч. заслушаны отчёты по проектам
«Крепкая семья», «Свой дом. Доступное
жилье», «Сеть правовой защиты потребителей», «Россия: мы должны жить долго»,
«Народный контроль». Настойчивая работа
по выполнению первых двух проектов только
в 2009 году содействовала своевременному
решению проблем по обеспечению 820 выпускников детских домов, сиротских учреждений жильём. Кроме того, более 3,5 тыс.
молодых семей решили свою жилищную
проблему. Также в рамках проекта «Свой
дом. Доступное жильё» решались вопросы
переселения из пятиэтажного, ветхого, аварийного жилья. В результате в новые квартиры были переселены 27 тыс. семей.
За 9 месяцев 2010 года в рамках партийных проектов было проведено свыше
180 различных мероприятий, в которых принимали участие депутаты Мосгордумы и
Госдумы, депутаты муниципальных собраний, лидеры общественного мнения, партийный актив.

На сегодняшний день некоторые партийные проекты уже выполнены или находятся
на завершающей стадии. К примеру, успешно проведена работа по партийному проекту
«Чистая вода». 19 января т.г. подписано
постановление Правительства Москвы, утвердившее Городскую целевую среднесрочную программу «Чистая вода Москвы» на
период 2010-2012 гг. и на перспективу до
2020 года.
Набирает обороты партийный проект «Детские сады – детям». Дошкольные учреждения города Москвы включились в работу по
участию во Всероссийском конкурсе, имеющем аналогичное название. Конкурс будет
проходить по 7 номинациям. Приём заявок и
всех необходимых документов осуществляется с 25 сентября по 25 октября 2010 года.
Городское мероприятие, посвящённое этому
конкурсу, состоится 26 октября в столичном
Доме учителя.
Серьёзная работа ведётся по партийному
проекту «Народный контроль». В эту работу
включён партийный актив и общественность
всех 125 районов Москвы. В еженедельном режиме ведётся мониторинг цен по 24
самым важным продуктам питания. По выходным дням «группы народного контроля»
осуществляют мониторинг цен и ассортимента продуктов питания на Ярмарках выходного дня, организованных на территории
районов города Москвы. Результаты мониторинга цен направляются Руководителем

проекта в органы прокуратуры и федеральные надзорные службы.
Мэр Москвы Сергей Собянин обратил особое внимание на необходимость серьёзной
модернизации сферы здравоохранения столицы с целью превращения её в одну из
ведущих отраслей не только на уровне города, но и на федеральном и международном
уровнях. В настоящее время ведётся работа
по рассмотрению Президиумом политсовета
проекта Программы модернизации здравоохранения города Москвы на 2011-2012
гг. Московская парторганизация считает,
что реализация данного проекта будет содействовать существенному повышению
качества и доступности медицинской помощи москвичам, укреплению материальнотехнической базы медицинских учреждений
столицы.
Продолжается работа по реализации партийного проекта «Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов». При
содействии Московской организации Партии в 2009 году завершено строительство 21
ФОКа. В 2010 году предусмотрено к вводу
в эксплуатацию 9 ФОКов, на сегодняшний
день 5 из них уже сданы.
Важнейшими условиями в работе над партийными проектами является нацеленность
на человека и достижение конкретных результатов. Именно реальная работа, а не популистское прожектерство – отличительная
черта партийных проектов.
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международные
отношения
ОБРАЗОВАНИЕ
Немного истории
«Великая выставка промышленных работ
всех народов» – именно так именовалось первая в истории ЭКСПО, организованная чопорными и вечно стремившимися к глобальности
англичанами в 1851 году. С тех пор немало
воды утекло в реках Янцзы, Темза и Волга,
и задачи этого важнейшего международного смотра достижений значительно расширились. Кроме архаичных «промышленных
работ» во всё более просторных и архитектурно изощренных павильонах Всемирных выставок размещаются достижения разных стран в
области культуры, технологий, экологии – да и
свидетельства политических свершений (куда
же без них?)
Согласно велению века ЭКСПО приобрели
сначала развлекательный оттенок, а потом и
явно коммерческий характер: за счёт платного
входа и спонсорства они приносят ощутимую
прибыль организаторам. Но функцию свою
исполняют исправно, вынося на суд публики
различные инновации.

Впрочем, стражи порядка непреклонны: никакая славянская внешность вкупе с аккредитацией не позволят вам беспрепятственно перемахнуть через символическое заграждение,
например. Но все – с улыбкой!
Мудрые организаторы снабжают каждую
китайскую семью двумя бесплатными билетами на ЭКСПО, за доставку отвечают местные
власти, предприятия и учреждения. Такого
железного потока из тысяч комфортабельных автобусов, заполоняющих все подъезды
к выставке, мне не доводилось видеть нигде
и никогда. Но люди терпеливы в пробках в
предвкушении Зрелища. Думаю, как раз эта
восторженность в сочетании с небеспричинной гордостью за свою страну и именуется
пассионарностью нации. Ведь Китайская Народная Республика – стабильно рвущаяся к
вершинам мирового экономического доминирования, но всё ещё довольно закрытая
страна. Большинство её граждан смотрят на
иноземца, как на марсианина. А тут – весь
мир, все флаги в гости! Так вот – боязливо-

Всемирные выставки
1851 (Лондон) | 1855 (Париж) | 1862 (Лондон) | 1867 (Париж) | 1873 (Вена) | 1876
(Филадельфия) | 1878 (Париж) | 1886 (Мельбурн) | 1888 (Барселона) | 1889 (Париж)
| 1893 (Чикаго) | 1897 (Брюссель) | 1900 (Париж) | 1904 (Сент-Луис) | 1905 (Льеж) |
1906 (Милан) | 1909 (Сиэтл) | 1910 (Брюссель) | 1913 (Гент) | 1915 (Сан-Франциско)
| 1925 (Париж) | 1929 (Барселона) | 1933 (Чикаго) | 1935 (Брюссель) | 1937 (Париж)
| 1939 (Нью-Йорк) | 1958 (Брюссель) | 1962 (Сиэтл) | 1964 (Нью-Йорк) | 1967 (Монреаль) | 1968 (Сан-Антонио) | 1970 (Осака) | 1974 (Спокан) | 1975 (Окинава) | 1982
(Ноксвиль) | 1984 (Новый Орлеан) | 1985 (Цукуба) | 1986 (Ванкувер) | 1988 (Брисбен)
| 1992 (Севилья) | 1992 (Генуя) | 1993 (Тэджон) | 1998 (Лиссабон) | 2000 (Ганновер) |
2004 (Сена-Сен-Дени), отменена | 2005 (Нагакуте) | 2008 (Сарагоса) | 2010 (Шанхай)
| 2012 (Йосу) | 2015 (Милан)
Покорный общему закону, всемирный смотр
достижений человечества в последние десятилетия всё больше переключаются с технологических вопросов на проблемы экологии и
взаимодействия человека с природой. Наша
концептуальная поступь в направлении постиндустриальной эры так отразилась на темах
ЭКСПО: 1998 год – «Океаны – наследство будущего»; 2000 год – «Человек, природа, технологии»; 2005 год – «Мудрость природы»; 2008
год – «Вода и сбалансированное развитие».
С восторгом и робостью поглядывая в биржевые сводки и на мировую экономическую
статистику, мир в нетерпении ждал ЭКСПО2010 в 15-миллионном Шанхае под девизом
«Лучший город – лучшая жизнь». И не ошибся
в предвкушении События, грандиозного по
всем статьям: крупнейшая в истории человечества выставка раскинулась на территории
более пяти квадратных километров, на её организацию потрачено $60 млрд. Число посетителей ЭКСПО-2010 уже в первый месяц перевалило за 17 млн., а всего за 184 дня, с 1 мая
до 31 октября, павильоны 190 стран (!) посело
порядка 100 миллионов человек. Ну где ещё
найдется столько благодарных зрителей?...
А гости кто?
Кто же эти дисциплинированные и вечно
улыбающиеся люди, в количестве от 300 до
700 тысяч в день проходившие тщательный,
но доброжелательный и отлично отлаженный
досмотр на пути к чудесам ЭКСПО? Насколько
близки им идеи антропоцентрического развития, провозглашаемые теоретиками международных организаций – или им больше по душе
было просто пообщаться с иностранцами и
добыть хоть немного сувениров (магнитиков
для холодильника, куколок и значков)?
Почти на сто процентов посетители ЭКСПО
китайцы, жители больших городов и отдалённых весей. Это домохозяйки с малыми детьми и
группы вполне современного вида студентов с
сотовыми телефонами, суровые и даже на вид
отлично физически подготовленные военнослужащие, счастливые школьники с красными
флажками и старики на инвалидных колясках
(последних было заметно много). Они охотно
строятся в колонны и следуют за багровыми
штандартами, реющими в руках «старших»,
неустанно улыбаются – и фотографируют всё
подряд. Они с восточной самоотрешённостью
терпеливо выстаивают многочасовые очереди
в основные павильоны, курят в строго отведенных местах, не сорят на проезжей части (как в
том же Шанхае), сетуют на дороговизну пива
в местных буфетах («Tsingtao» тянет на 115
российских рублей при средней официально
объявленной зарплате рабочих и служащих
примерно в 28 тысяч рублей). Иногда, в период
утомительного, порой часового перехода от
одного павильона к другому, это людское море
дружно затягивает духоподъёмную песню явно
патриотического содержания. Люди живописно восседают на предусмотрительно захваченных из дома складных стульчиках – и просто
излучают искренний восторг.
Предупредительны и дружелюбны все, кто
здесь по долгу службы – тысячи военнослужащих и владеющих иностранными языками
волонтеров, несущих вахту с утра до ночи.
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восторженно – воспринимали наши родители пёстрых гостей Фестиваля молодежи и
студентов 1957-го года и участников первых
зарубежных выставок. Похоже, правда, кто
китайское государство подобного «столкновения миров» вовсе не стыдится и не опасается:
люди хорошо одеты и не голодны, они пришли
не завидовать, а прикоснуться к мировым
достижениям, в которые их страна вносит огромный и всё возрастающий вклад.
Что же делали китайцы, например, в российском павильоне? Выстояв огромную извивающуюся коленцами очередь (к нам – порядка 2 часов, а в другие павильоны – до
шести), организованно устремлялись за небольшими сувенирами – фигурками Незнайки
и брелоками. Затем переснимали на фото и
видео решительно всё представленное и всех
встречных, стремясь пристроить в кадр своих
очаровательных ребятишек. Верх мечтаний –
запечатлеться с кем-нибудь из наших, можно в
обнимку. Оно и понятно: несмотря на гримасы
политических противоречий, СССР в Китае до
сих пор порой именуют «почтенным старшим
братом», и это не может не льстить.
Незримые следы былой китайско-советской
дружбы в нюансах можно подметить до сих
пор. Вот в «спальном» районе Шанхая, вполне
достойном русского слова «шанхай» с маленькой буквы, скопление 3-4-этажных жилых
домов – ну вылитые послевоенные Химки. А
вот почти что наша блочная девятиэтажка,
только погрязнее. А вот на лобовом стекле автобуса – талон техосмотра этого произведения
китайского автостроения: точь-в-точь как наш!
Так насколько наше представительство на
Всемирной выставке созвучно этим генетическим восприятиям китайцев – гостей, а вернее,
полноправных хозяев ЭКСПО-2010?
Россия на ЭКСПО-2010
Вообще наша страна весомо и зримо присутствовала на всех ЭКСПО начиная с 1851
года. Мы всегда стремились по-хорошему
удивить – и почти всегда это с блеском удавалось – хоть передовой технологией, хоть головой мамонта, как пять лет назад в японском
Нагакуте. На создание павильона России на
Парижской выставке 1900 года была выделена астрономическая сумма – 2,2 миллиона
рублей. Грандиозный русский павильон-дворец в Париже строился по проекту известного
архитектора Ропета; павильон в Глазго 1901 г.
принес автору проекта Ф. А. Шехтелю звание
академика архитектуры и почётного члена
Британского королевского института архитектуры. Советские павильоны на выставках в
Париже 1937 г. (именно там впервые увидели свет классические мухинские «Рабочий
и колхозница») и Брюсселе 1958 г. получили
высшие награды этих выставок. В историю
мировой архитектуры вошел павильон СССР
в Осаке 1970 г., имеющий форму развернутого знамени, выполненного в виде стальной
складчатой конструкции.
На сей раз павильон России представлял
собой 12 бело-золотых башен, парящий в воздухе куб, лежащий на основаниях этих башен,
и оригинальные внутренние инсталляции. По
замыслу строителей, башни символизируют
растущие мегаполисы, а их цвет отсылает
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ЭКСПО-2010:
к историческим образам русской архитектуры. План павильона схож с древнеславянскими поселениями, он символизирует «цветок
жизни» или солнце, корни «Мирового дерева»,
на котором покоятся «небеса жизни».
Многогранна программа, которую российский павильон предлагает посетителям: это
и презентации регионов России, и концерты мастеров искусств, и телемосты, а также
самые разнообразные встречи и пресс-конференции.
Своего рода экскурсоводом по экспозиции,
иллюстрирующей достижения нашей страны,
стал знаменитый Незнайка. Были известные
трудности с адаптацией этого задорного паренька к китайской действительности: с одной
стороны, книжки Носова в Поднебесной известны, а с другой – в Китае считается, что человек, который ничего не знает, по определению
не может вызывать доверия. В результате
череды переименования – из Сяо учжи (дословный перевод) в Вэнь-Вэнь («вэнь» значит
«культура»), а затем в Сюэ-Сюэ («ищущий
знаний») полюбившийся в первую очередь
детворе популярный персонаж укрепился в
своей «руководящей» роли. Тем более что с
мудрой мыслью писателя Носова, созвучной
девизу ЭКСПО-2010, никто не спорит: «Лучший город – тот, в котором хорошо детям».
И пусть некоторые журналисты склонны
сравнивать фиолетовый свет, огромные грибы
и ягоды, а также прочие детали интерьера российского павильона не со сказочным
миром классика Носова, а с кэмероновским
трехмерным «Аватаром» – нет никаких сомнений в том, что получилось оригинально и
впечатляюще.
Инновации от «Альфы» до «Омеги»
Впрочем, впечатлять призваны не только и

дов мира. Через 22 года «Золотой медали»
ЭКСПО был удостоен железнодорожный мост
через Енисей в Красноярске. Павильон «Москва», собранный в 1967 году в Монреале, привлек рекордные 12 миллионов человек и до
сих пор радует своими вполне современными
формами посетителей московской ВДНХ.
Не оскудела творческая мысль российских
учёных и в наши дни. Только вместо улыбки
мамонта и колоссальных дворцов наша страна
показала специалистам и гостям ЭКСПО-2010
ряд серьёзных инновационных разработок,
способных сделать жизнь людей богаче, а
производство – экономичней и безопасней, в
том числе в экологическом плане.
Пример такого проекта – разработанная
и производимая московским предприятием
«Омега» система мониторинга протяжённого
объекта. За этим названием кроется проложенное вдоль железнодорожных путей, трубопровода или любого другого «протяженного
объекта» обычный оптоволоконный кабель
и – через каждые 50-70 километров – специальным образом оборудованные компьютеры.
Учёеные и разработчики «Омеги» сконструировали систему, позволяющей кабелю не только «слышать» такие угрожающие промышленному объекту явления, как работа лопатой,
ломом или бензопилой, а также приближение
автомобиля, но и с пятиметровой точностью и
практически мгновенно сообщать оператору о
характере возникшей опасности. Понятно, что
при таком «стороже» у злоумышленников, вознамерившихся повредить, например, нефтепровод или железнодорожные пути, просто не
остается шансов на успех.
Снижаются шансы на «успех» и у разного
рода стихий, вознамерившихся повредить, например, проложенный по дну моря нефтепровод: система своевременно укажет на место

ИННОВАЦИОННОАРХИТЕКТУРНЫЕ

СМОТРИНЫ на просторах Поднебесной
изменения температуры по всей его длине,
а также улавливать малейшие, исчисляемые
миллиметрами смещения его местоположения.
Неудивительно, что эта уже активно применяемая в нашей стране разработка представляет
интерес и для специалистов по трубопроводам, и для железнодорожников – и для любых
организации, которым просто надо надёжно и
круглосуточно охранять свою территорию от
непрошеных гостей.
Отрадно, что «Омега» – самое что ни на
есть научно-производственное предприятие,
опирающееся в своей деятельности на собственные разработки, то есть те самые инновации, о которых мы так часто слышим совершенно справедливые слова с самых высоких
трибун. И, вынося свои разработки на суд специалистов и гостей ЭКСПО-2010, российские
производственники ясно сознавали, что, по
сути, продолжают долгую традицию успешно-

го и плодотворного участия нашей страны во
Всемирных выставках.
Ведь от разработки и успешного внедрения
в практику достижений отечественной науки
в значительной мере зависит облик нашей
страны в будущем, которое мы все хотим видеть успешным и великим. Недаром китайская
мудрость гласит: «Не бойся медлить, бойся
остановиться».
Алексей ТУРБИН,

действительный государственный советник РФ
третьего класса, Советник Министра энергетики и
руководитель Департамента внешнеэкономической
деятельности и информации Министерства
энергетики РФ в 2001-2005 и в 2008 гг., кандидат
филологических наук, профессор Свободного
Российско-германского института публицистики
при факультете журналистики МГУ им. М. В.
Ломоносова

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ ЭКСПО-2010
Румыния: надкусанное зелёное яблоко;
Япония: гигантское перевёрнутое «вымя»;
Франция: стены, поросшие газонами;
Великобритания: округлый «ёжик» из стеклянных иголок;
Саудовская Аравия: светящаяся белая чаша, наверху которой высажены пальмы;
США: круглое здание с двумя крыльями.
Китай: огромный красного цвета «перевернутый Мавзолей».
не столько дизайнерские решения павильона
России. Ведь ЭКСПО – это в первую очередь
одна из крупнейших в мире ярмарок инноваций.
И в этой области Россия никогда не отставала от других мировых лидеров. В 1878 году
привыкшая к сенсациям парижская публика
дружным «о-ля-ля!» приветствовала «свечу
Яблочкова» – совсем скоро такие лампы уже
освещали большинство крупнейших горо-

потенциальной или уже начавшейся утечки. И
экология будет спасена – не повторится ставший уже, к сожалению, хрестоматийным кошмар Мексиканского залива. И лучшим городам
мира будет обеспечена лучшая и обеспеченная энергоресурсами жизнь – во исполнение
девиза Шанхайской ЭКСПО.
Тем временем, российские ученые не останавливаются на достигнутом: они научили
оптоволокно столь же чутко реагировать на

ЧТО БЫЛО ВПЕРВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНО НА ЭКСПО
1876 год – телефон Александра Белла и печатная машинка Remington;
1878 год – фонограф Томаса Эдисона;
1889 год – Эйфелева башня;
1893 год – неоновые лампы
1900 год – первый звуковой фильм, двигатель Рудольфа Дизеля.
1939 год – цветная фотография и нейлон.
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Лев Алексеевич Миронов –

Председатель Профсоюза работников

наверное, придётся ждать долго

промышленности и строительства РФ

Интервью с Анатолием Ушаковым, научным руководителем ООО «Термо-Конт МК»

нефтяной, газовой отраслей
чечные комитеты.
Звучали призывы
к бессрочной забастовке.
Именно тогда
проявилась защитная функция
Профсоюза, который выступил
организующим
звеном в цепи тех
событий и встал
на защиту прав и
интересов работников перед государством и работодателями.
В этот наиболее сложный для
страны период огромную роль при-

не допустить снижения или отмены
гарантий и компенсаций работникам, предусмотренных коллективными договорами, корпоративными
соглашениями в компаниях, Отраслевым соглашением по организациям нефтяной, газовой отраслей
промышленности и строительства
объектов нефтегазового комплекса
Российской Федерации на 2008-2010
годы (далее – Отраслевое соглашение).
В настоящее время социально-экономическое положение организаций
нефтегазового комплекса характеризуется положительной динамикой.
Это позволило организациям индексировать заработную плату, увеличить ассигнования, направляемые
работодателями на охрану труда работников, осуществлять социальные

ная Россия», с которой у Профсоюза
заключено Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. Проект
Отраслевого соглашения получил
одобрение обеих сторон и в ближайшее время будет подписан со
стороны работодателей – Сопредседателем Наблюдательного совета Общероссийского объединения
работодателей нефтяной и газовой промышленности, заместителем Председателя Государственной
Думы В. А. Язевым, со стороны работников – Председателем Нефтегазстройпрофсоюза РФ Л. А. Мироновым.
Главным событием 2010 года станет V съезд Профсоюза, который
пройдёт в Москве 22-23 декабря
2010 года в Центральном Музее Великой Отечественной войны на Пок-

Вместе мы – сила!

Навстречу V съезду Профсоюза работников нефтяной,
газовой промышленности и строительства Российской Федерации
В декабре текущего года Профсоюз работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства Российской
Федерации отметит ряд событий,
имеющих важное значение для
членов Профсоюза, для российского профсоюзного движения.
17 декабря 2010 года исполняется 20 лет со дня образования Российского профсоюза нефтяников,
газовиков, нефте– и газостроителей – Нефтегазстройпрофсоюза
РФ.
Двадцатилетие – не только знаменательная веха в жизни Профсоюза,
но и время оценки пройденного пути,
и определение направлений дальнейших действий.
Вспоминая 90-ые годы, галопирующие цены, падение уровня жизни,
забастовки, голодовки, понимаешь,
какие проблемы переходного периода пришлось преодолеть Профсоюзу,
чтобы нормализовать социально-экономическую ситуацию в организациях нефтегазового комплекса и направить её в цивилизованное русло.
Обстановка тогда резко ухудшалась. Падали объёмы добычи нефти,
замедлились темпы прироста добычи
газа в стране, обострился кризис
неплатежей. Следствием этих негативных процессов стали сокращения
численности работающих, невыплаты заработной платы, отказ от социальных программ, срыв летнего
отдыха северян и оздоровление их
детей. Среди работников нефтегазового комплекса росла социальная
напряженность, которая не могла не
привести к акциям протеста. На ряде
предприятий стали создаваться ста-
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Лекарственные средства гарантийного качества,

обрело социальное партнерство, как
механизм регулирования социальнотрудовых отношений мирным путём,
за столом переговоров, что не позволило ввергнуть страну в хаос.
За 20 лет своего существования
Профсоюз прошёл большую школу
защиты социально-трудовых прав и
экономических интересов работников нефтегазового комплекса.
Этот опыт пригодился Профсоюзу
в период финансово-экономического кризиса 2008-2009 годов и восстановительного посткризисного периода.
Держа руку на пульсе, Профсоюз
и сегодня проводит ежемесячный
мониторинг социально-экономической ситуации, осуществляя постоянный оперативный контроль за
развитием событий в организациях
и на предприятиях нефтегазового
комплекса и принимая своевременные меры к недопущению выхода
ситуации из-под контроля. В острый период кризиса в организациях
были созданы на двусторонней основе – работодатели и Профсоюз –
антикризисные комитеты, разработавшие пакет мер по снижению отрицательных последствий кризиса
для работников. Хорошим подспорьем в этом стали Рекомендации по
взаимодействию социальных партнеров в условиях экономического
кризиса, разработанные с участием
Профсоюза на федеральном уровне
и утверждённые Российской трёхсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).
Благодаря ответственной и принципиальной позиции руководителей
профсоюзных организаций удалось

выплаты и другие социальные гарантии, компенсации и льготы.
В то же время весьма важной представляется осуществление защитной
функции Профсоюза, которую он
проводит на федеральном уровне.
Работая в рабочих группах Российской трёхсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых
отношений, Профсоюз особое внимание уделяет решению социальных проблем работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях.
Благодаря усилиям Профсоюза
в Генеральном соглашении между
общероссийскими
объединениями профсоюзов, общероссийскими
объединениями работодателей и
Правительством Российской Федерации существует шестой – северный – раздел. Этот раздел не ради
раздела, а для усиления в нём социальной защищённости северян удалось сохранить и в разрабатываемом
на предстоящий трёхлетний период
проекте Генерального соглашения.
Ещё одним событием в жизни Профсоюза стала работа по подготовке
нового Отраслевого соглашения на
2011-2013 годы, в котором устанавливаются основы регулирования отношений в сфере труда в нефтяной
и газовой отраслях. Отличительной
особенностью нового Отраслевого
соглашения является то, что сторону работодателей в нём представляет Общероссийское объединение
работодателей нефтяной и газовой
промышленности, созданное в соответствии с Федеральным законом
«Об объединениях работодателей».
Созданное не без инициативы Профсоюза и при поддержке ВПП «Еди-

лонной горе. Нам есть о чём поговорить, каким опытом и практикой
по защите интересов членов Профсоюза поделиться. Помимо того,
что делегаты Съезда оценят работу
Российского Совета профсоюза за
прошедший пятилетний период и определят Основные направления деятельности Профсоюза на 2011-2015
годы, думаю, предметом обсуждения
станут проблемы, которые являются
общими для всего населения страны.
Они, как граждан, не могут оставить
равнодушными членов Профсоюза.
Среди этих проблем:
– противоречащие здравому смыслу инициативы РСПП по предлагаемым изменениям в трудовом законодательстве;
– попытки введения новых правил
предоставления компенсаций за работу во вредных условиях труда;
– предлагаемое «замораживание»
состава потребительской корзины
и минимального размера оплаты
труда (МРОТ);
– вопрос о невключении компенсационных и стимулирующих выплат в
МРОТ при установлении месячной
заработной платы работника, что
особенно важно для северян;
– рост цен на товары и тарифов на
услуги ЖКХ, транспорт, связь и т.д.,
– проблемы организации детской
оздоровительной кампании, да и
много других.
Только объединив усилия всех членов Профсоюза по защите трудовых
прав и экономических интересов работников, можно преодолеть негативные тенденции в социально-трудовой сфере и переломить ситуацию
к лучшему.
Только вместе мы – сила!
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– В течение 2008-2010 г.г. в газете «ВВФ» была
опубликована подготовленная Вами статья и
четыре интервью по проблемам здравоохранения РФ, которые обусловлены неспособностью
действующих систем поставки термонеустойчивых медицинских иммунобиологических и
фармацевтических лекарственных средств,
продовольствия и продуктов питания сохранить их качество до момента применения. По
Вашему мнению, это одна из основных причин
низкой эффективности мероприятий профилактики и лечения всех видов заболеваний
населения и окружающего нас животного мира,
а также огромных бесполезных финансовых
затрат и социальных потерь общества, в том
числе и при реализации государственных программ по обеспечению здоровья нации. Есть
ли у Вас ощущение того, что вышеназванные
публикации дают положительный эффект в
решении проблем по обеспечению здравоохранения и ветеринарии лекарственными средствами гарантийного качества?
– Если сказать честно, то не очень. Готовя публикации и отвечая на Ваши вопросы, я очень хотел
в самой доступной для понимания форме обратить
внимание руководства здравоохранения и ветеринарной службы на необходимость коренной реорганизации работы по обеспечению вышеназванных служб высококачественными лекарственными
препаратами. Я надеялся, что представители руководства государством, читая газеты, специально
для них предназначенные, примут во внимание
тот факт, что главная причина недостаточно высокой эффективности проводимых мероприятий по
профилактике и лечению всех видов заболеваний
населения и окружающего нас животного мира
заключается не в низком качестве производимых
национальной промышленностью и приобретаемых по импорту лекарственных средств и не в их
недостатке, а в том, что действующая на территории Российской Федерации система поставок,
административного, лабораторного и температурного мониторинга качества лекарственных средств
не способна сохранить первоначальное качество
произведённых лекарственных средств и ещё в
меньшей степени предоставить конечным пользователям необходимую и достоверную информацию о соблюдении установленных температурных
условий хранения и транспортирования, гарантирующих это качество после доставки лекарственных
средств в пункты назначения и применения.
Если судить о реакции персонала, обеспечивающего функционирование Холодовой цепи поставок
термонеустойчивой продукции медицинского назначения, то можно сказать, что положительный
процесс пошёл. По многочисленным звонкам из
регионов я ощущаю озабоченность проблемой.
По существу, начинает складываться ситуация,
когда низы не хотят работать по-старому, а верхи
не могут создать для них условий, чтобы работать
по-новому. К большому сожалению, эта озабоченность не всегда совпадает с позицией руководства
Минздравсоцразвития.
Во-первых, Минздравсоцразвития считает, что
оно не уполномочено определять правила хранения
и транспортирования лекарственных средств, в том
числе требующих определённых температурных условий (Письмо Департамента развития фармрынка
и медтехники, исх.от 13.10.2009г. №240319-25-1).
Такая позиция позволяет продолжать руководствоваться требованиями Приказа Министерства
здравоохранения СССР от 18.11.1988г. № 827/672,
который регламентировал организацию Холодовой
цепи при транспортировании и хранении медицинских иммунобиологических препаратов на территории ныне несуществующего государства, был
адресован несуществующим сегодня структурам
и для условий, когда в России фактически не было
серийного производства медицинских термоконтейнеров, а в качестве средств «документального
контроля» соблюдения температурных условий
хранения и транспортирования использовались
химические термоиндикаторы, которые вообще
не регистрируют нарушения в зоне, близкорасположенных верхних и нижних границ оптимально
безопасного температурного диапазона, в котором производители гарантируют качество лекарственных средств, или регистрируют значительные
нарушения температурных условий хранения и
транспортирования только по истечении времени,
которое превышает время транспортирования лекарственных средств до пунктов назначения. Об
этом я проинформировал все инстанции Роспотребнадзора.
Во-вторых, Минздравсоцразвития считает, что
не может нести ответственность за отсутствие
разработанных нормативных документов по ор-
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ганизации Холодовой цепи поставок донорских
органов, донорской крови и её компонентов, продовольствия и продуктов питания, а также огромного
перечня термонеустойчивых фармацевтических
препаратов, в том числе и инсулина. Не без ведома
руководства Минздравсоцразвития, неизлечимую
болезнь диабет, которой страдают миллионы граждан России, чиновники здравоохранения считают
болезнью образа жизни. Такая позиция вынуждает
инсулинозависимых больных ежемесячно выпрашивать инсулин, индикаторные палочки и периодически испытывать унижение при подтверждении
инвалидности. Этим больным препятствуют выезд
на лечение даже по путёвкам, приобретаемым на
собственные средства, и отказывают в страховании здоровья, в том числе и в клиниках Управления
делами Президента.
В-третьих, руководство Минздравсоцразвития
считает, что не федеральные и региональные
службы с научно-исследовательскими учреждениями и специализированными лабораториями, а
предприятия-изготовители с привлекаемым ими
бизнесом должны нести ответственность за несоблюдение правил организации производства и
контроля качества лекарственных средств (Письмо
Департамента охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека, исх.от
12.03.2010г. № 24-23-201950).
Сегодняшнее руководство Минздравсоцразвития, видимо, устраивает действующий порядок
распределения и контроля за целевым использованием бюджетных средств, породивший многочисленные проявления коррупции, а также бюрократизм и беспринципность при проведении
сертификации, государственной регистрации и
лицензирования изделий медицинской техники и
изделий медицинского назначения.
При такой позиции Минздравсоцразвития трудно было ожидать, что разработанный проект ФЗ
«Об обращении лекарственных средств» без участия РАМН, научных учреждений стандартизации и
контроля качества не вызовет бурю негодования
ученых и профессионалов здравоохранения и не
отразится на полном безразличии средств массовой информации в день вступления этого ФЗ в
действие.
Если внимательно ознакомиться с ФЗ от
12.04.2010г. №61-ФЗ, то нетрудно заметить, что
все полномочия по обращению лекарственных
средств сосредоточены в Москве, а регионам предоставлено только право разработки и реализации
программ обеспечения населения лекарственными
средствами и контроль за размерами оптовых и
розничных надбавок на лекарственные средства,
включённых в Перечень жизненно-необходимых
и важнейших лекарственных средств. В ФЗ практически не просматривается декларированный в
п.2 главы 1 приоритет государственного контроля
безопасности, качества и эффективности лекарственных средств при их обращении. Роль государственных учреждений стандартизации и контроля
качества, Российской академии медицинских наук
и научно-исследовательских институтов в системе
проведения доклинических и клинических исследований, государственной регистрации, сертификации и лицензирования производства лекарственных средств, а также медицинской техники,
используемой в Холодовой цепи поставок термонеустойчивой продукции медицинского и социального назначения, сведена до минимума. Видимо, в
период действия этого ФЗ под предлогом сокращения штатной численности сотрудников-профессионалов, главным образом, достигших пенсионного возраста, планируется вслед за прошедшей
ранее ликвидацией основного сектора национальной иммунобиологической и фармацевтической
промышленности ликвидировать отечественную
науку здравоохранения. Если это произойдёт, то
Россия как самая богатая природными ресурсами
и талантом её граждан исчезнет с карты нашей
планеты. Это будет эра торжества идей одного из
зарубежных государственных деятелей, высказавшего следующие рекомендации: «… С Россией не
следует воевать. Дайте ей время, и она уничтожит
себя сама….»
Сегодня мы ещё живём благодаря самоотверженной службе профессионалов Роспотребнадзора, которая постоянно подпитывает свою деятельность большим количеством нормативных
документов и, прежде всего, Санитарно-эпидемиологическими правилами.
Не удивляюсь и тому, что публикации в российской общественно-политической газете «ВВФ»
статей по проблеме сохранения и мониторинга качества лекарственных средств не вызвали отклика
в других СМИ. На мой взгляд, это происходит потому, что СМИ вместе с развалом СССР утратили

свои позиции, когда появление публикаций о всевозможных проступках, способных нанести ущерб
государственным интересам, означало, что меры
принимаются. Сегодня массовые, в том числе и
сенсационные публикации, а также выступления
по телевидению, могут свидетельствовать о том,
что государство, в значительной мере, утратило
свою способность своевременно принимать решительные меры по обеспечению законности и
правопорядка со стороны значительной части государственных чиновников, в том числе, и тех, которые обладают депутатской неприкосновенностью.
– Есть ли у Вас убеждение того, что вступивший 1 сентября 2010 года ФЗ «Об обращении
лекарственных средств» будет работать достаточно эффективно?
– Этот ФЗ будет действовать эффективно только в том случае, если из него всё, что касается расшифровки доклинических и клинических
исследований, сертификации и государственной
регистрации не только лекарственных средств, но
и изделий медицинской техники и медицинского
назначения, применяемых в Холодовой цепи, будет
переработано и внесено в ФЗ в виде нормативных
регламентов, которые будут подлежать обязательному исполнению всем персоналом, обеспечивающим поставки всех видов термонеустойчивой продукции медицинского и социального назначения
отечественного и зарубежного производства.
– Можете ли Вы утверждать, что проблема
сохранения качества термонеустойчивых лекарственных средств в европейских странах
решена или хотя бы близка к разрешению?
– Несмотря на несравнимое с Россией техническое оснащение Холодовой цепи, высокую
организацию работы обслуживающего её персонала и организацию непрерывного цикла проводимых в различных государствах планеты конференций и тренингов по обеспечению поставок
гарантийного качества лекарственных средств,
эта проблема пока далека от разрешения. Не
вдаваясь в подробности, хочу сказать, что если
было бы иначе, то Россия, импорт лекарственных
средств которой превышает 80 %, одна из первых
ощутила бы на себе положительный фактор решения этой проблемы. Вместе с тем, появления
заявлений о необходимости разработки и утверждения единого для Европы, Великобритании и
США регламента поставок термонеустойчивой
продукции медицинского и социального назначения дает надежды, что в ближайшие 1-2 года эта
проблема будет решена. Что же касается России,
располагающей уже сегодня всем необходимым
для создания на её территории одной из самых
эффективных систем управления поставками термонеустойчивой продукции, то при сохранении
нынешней ситуации она будет продолжать нести
огромные социальные потери, связанные с сохранением высокого уровня смертности всех категорий населения и с необоснованно большими
и бесполезными затратами на финансирование
государственных программ по обеспечению здоровья нации и ликвидацию последствий инфекционных вспышек в животноводстве, звероводстве
и птицеводстве.
– Имеет ли место расхождения требований нормативных документов для Холодовой
цепи?
– На сегодняшний день мне известен только один документ под названием «Применение
термоиндикаторов для контроля температурного
режима хранения и транспортирования медицинских иммунобиологических препаратов в системе Холодовой цепи» (Методические указания МУ
3.3.2.2437-09, введенные в действие 1 марта 2009
года), разработкой которого занимался Роспотребнадзор по своей инициативе, а не Росздравнадзор,
отвечающий за государственную регистрацию и
сертификацию изделий медицинской техники. На
мой взгляд, эти МУ 3.3.2.2437-09 можно рассматривать как результат лоббирования социального
безответственного бизнеса, который пытается освободить поставщиков от ответственности, подменив документальный контроль зарегистрированных температур с привязкой к календарю и
реальному времени формальным выполнением
Санитарно-эпидемиологических правил за счёт
применения термоиндикаторов, не обеспечивающих заказчиков всех уровней необходимой и
достаточной информацией для оценки качества
доставленных лекарственных средств и принятия
правильного решения на их применение или возврат поставщику.
– А почему бы Вам письменно не обратиться
в Комитет по охране здоровья, который находится в ведении Председателя ГД РФ, к Председателю Правительства и Президенту РФ?

– Всё это я проделал и, если кого интересует, могу представить копии моих обращений.
Результат такой, что, несмотря на полученные два
письма из Управления Президента РФ по работе
с обращениями граждан о том, что мое обращение находится на рассмотрении у Министерства
здравоохранения и социального развития РФ (от
01.10.2009г. №А26-11-372806 и от 29.10.2009г. №
А26-11-422499), я так и не получил ответа на эти
обращения. Что касается ранее указанных ссылок
на письма из Минздравсоцразвития, то это их ответы на мои отдельные обращения.
14 октября 2010 года в адрес Председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья
Борзовой О. Г. и Председателя ГД РФ Грызлова Б.
В. (исх. №51 и 50 соответственно) были направлены обращения с приложением 4-х выпусков газеты «ВВФ» и статьи «Холодовая цепь – Качество
лекарственных средств – Национальная безопасность» на 10 листах и электронном носителе. По
состоянию на 30.11.2010 г. ответа на мои обращения не получено. Всё это может свидетельствовать
о том, что и в верхних эшелонах государственной
власти далеко не всё в порядке по работе с
письмами, а до Президента и Председателя Правительства РФ доходит только то, что не должно
беспокоить конкретных должностных лиц, на которых возложена подготовка ответов и тех, которые
должны вникать в содержание подготовленных
ответов исполнителями.
– Какие у Вас будут пожелания в преддверии
Нового года?
– Во-первых, избавиться от неуправляемого
монстра в лице Минздравсоцразвития, выделив
при этом Министерство здравоохранения в отдельную структуру, которую должен возглавить профессионал здравоохранения с большим опытом
практической работы в Министерстве, с деятельностью которого нас постоянно знакомят СМИ
и который похож на главного санитарного врача
России.
Во-вторых, поднять авторитет и значение российской науки и, в качестве первоочередной задачи, поручить РАМН возглавить разработку регламентов, которые должны стать приложениями к ФЗ
«Об обращении лекарственных средств».
В-третьих, реанимировать деятельность Комитета по новой медицинской технике, передав в его
ведение лаборатории государственной сертификации и регистрации изделий медицинской техники,
оснастив их самым современным оборудованием.
Аттестовать лаборатории, уполномоченные на проведение сертификационных испытаний по международным стандартам, придав им способность
выполнять мероприятия сертификации качества
изделий отечественного и зарубежного производства.
В-четвёртых, создать в каждом регионе независимую от здравоохранения инспекцию, укомплектовав её на конкурсной основе профессионалами,
достигшими пенсионного возраста и талантливой
молодёжью с предоставлением гарантий членам
этой инспекции достойной жизни и пенсионного
обеспечения при условии безукоризненного выполнения возложенных обязанностей. Эти инспекции должны осуществлять контроль выполнения
действующего законодательства и государственных программ по обеспечению здоровья нации,
давать оценку деятельности федеральных и региональных служб здравоохранения. Используя
круглосуточные телефоны доверия, обладать способностью оперативно реагировать на обращения
граждан, проживающих на территории РФ.
В-пятых, добиться от Совета безопасности принятия политического решения на создание эффективных систем управления поставками всех видов
термонеустойчивой продукции медицинского и социального назначения на основе широкого внедрения в Холодовую цепь административного, лабораторного и температурного мониторинга качества с
использованием самых современных технических
средств хранения, доставки и документального
контроля температурных условий.
На мой взгляд, только при выполнении этих
пожеланий каждый гражданин, находящийся на
территории РФ, получит надежду, что применяемые в лечебных учреждениях и приобретённые
в аптеках лекарственные средства имеют гарантийное качество, а в государстве будет гарантированно обеспечена санитарно-эпидемиологическая
безопасность.
С дополнительной информацией по проблемам
обеспечения лекарственными средствами гарантированного качества можно познакомиться на
сайте www.termokont.ru (раздел «Публикации»),
эл. почта termo@termokont.ru, тел. (495) 541-4947/89 и в СМИ.
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Россия – ведущая страна в области конструирования электроракетных систем. Ими уже оснащены
десятки объектов в составе отечественной группировки спутников. За счёт коррекции орбиты увеличился срок активного существования аппаратов в космосе. Скачок в применении ксеноновых двигательных
систем специалисты связывают с предстоящими полетами на другие планеты и, в первую очередь, на
Марс. Один из вероятных вариантов изменения орбиты астероидов, угрожающих столкновениями с
Землей, базируется именно на использовании буксиров с плазменно-ксеноновой тягой.

Характер свечения – визитная карточка элементов VIII группы таблицы Д. И. Менделеева

ИНДИКАТОРЫ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Нынешний этап структурной перестройки российской экономики предполагает решительный переход
к опережающему развитию несырьевых отраслей. Он базируется на создании наукоёмких производств,
обладающих убедительной международной конкурентоспособностью. В фокусе преобразований – Инноград в Сколково, в котором создаются все условия для творчества и практического воплощения таланта.
Программа экономического перевооружения страны отнюдь не сводится к одному образцовому объекту.
Сколково – всего лишь новый супербыстрый и супероснащённый флагман большой «флотилии», в которую
входят существующие наукограды и бизнес-инкубаторы, обладающие сильнейшим кадровым потенциалом и
имеющие безусловное лидерство в сфере передовых технологий.
Для успешного движения курсом промышленной модернизации необходима координация усилий передовых институтов и предприятий. Достаточно важно также своевременно обеспечить перспективные работы
энергетическими и материальными ресурсами. В естественной последовательности: фундаментальные исследования – прикладные работы – производство – рынок мы рискуем утратить связь между звеньями, из-за
необеспеченности новейших технологий специфическими материалами. Упоминая в этой связи сверхчистые
металлы, наноуглеродные структуры, кристаллы и материалы с заданными функциональными свойствами,
мы не всегда помним о небольшой группе веществ, скромно расположившихся в VIII колонке периодической
таблицы элементов. Речь идёт об инертных газах: неоне, гелии, криптоне и ксеноне. Они в небольших количествах присутствуют в земной атмосфере, не похожи ни на какие другие элементы таблицы Д. И. Менделеева, обладают уникальными физическими свойствами и незаменимы во многих наукоёмких сферах производства. К сожалению, в нашей стране востребована весьма малая доля редких газов. Значительный объём
неона, криптона и ксенона, добываемых из воздушного пространства России, пока уходит за рубеж. Потом
мы встречаемся с «нашими» газами, приобретая энергосберегающие лампы, плазменные панели, компьютеры и лазерные системы. Они служат в современных западных клиниках и на объектах НАСА в космосе.
Эти продукты часто называют «благородными» газами, поскольку они, как и драгоценные металлы,
практически не вступают в химические реакции. Аргон также входит в группу инертных газов, однако он
относительно доступен. Его содержание в атмосфере достигает почти одного процента. Относить Ar к числу
редких не совсем справедливо, и в настоящей статье этому веществу отводится меньше внимания, чем его
«благородным собратьям»: Ne, He, Kr и Хе.
Если извлечь редкие газы из 100 кубических метров атмосферного воздуха (примерно такое его количество содержится в пассажирском салоне среднего авиалайнера), то получим 1,8 литра неона, 0,5 литра гелия,
100 мл криптона и всего 8 мл ксенона. Первые три величины вполне наглядны, так как вызывают достаточно
привычные ассоциации... Что касается миллилитров ксенона, то этот показатель соизмерим с объёмом типовой компьютерной флэшки.
Представленный пример иллюстрирует, что определение «благородный» газ, как минимум в отношении
ксенона, весьма справедливо. Этого элемента в атмосфере во много раз меньше, чем золота в морской воде.
Последовательно, шаг за шагом обогащая бедные газовые концентраты, можно получить ксенон и другие
редкие газы в чистом виде. Какие же приемы мы используем для добычи этих уникальных веществ из воздушного пространства, простирающегося над нашей необъятной страной?

Но в криогенных сепараторах обычно используются более «тёплые» условия, от – 110 до – 269°С. Назначая
определённый температурный уровень, инженеры добиваются ожижения высококипящих примесей и отделяют
их от газовой фракции, в которой собираются продукты с низкой температурой кипения. Например, при минус
200°С все продукты разделения воздуха, за исключением гелия и неона, перейдут в жидкое и твёрдое состояние. Аналогичные приёмы используются для высокотемпературной перегонки нефти, а также при получении
спирта, ароматических веществ и лечебных препаратов.
Зарождение криогеники и основные этапы её развития, так или иначе, были связаны с последовательным
ожижением семейства газов, включая компоненты атмосферного воздуха. В дальнейшем уникальные опыты,
проведённые в низкотемпературных лабораториях, постепенно становились базой для создания новых промышленных технологий. Уже в начале ХХ века стало ясно, что получение кислорода, азота и аргона из атмосферы криогенными методами не только технически возможно, но и экономически целесообразно. Металлургия,
светотехника, химия уже не могли развиваться без новых продуктов, извлекаемых при низких температурах.
Для обеспечения сталелитейных и сварочных технологий начали использоваться кислородные установки высокой производительности, способные перерабатывать в час десятки и сотни тысяч кубических метров воздуха!
По мере роста продуктивности воздухоразделительной техники повышалась рентабельность выделения из
атмосферы семейства редких газов. Очевидно, что, учитывая высокие энергозатраты на разделение воздуха и
весьма малые количества в нём гелия, неона, криптона и ксенона, следует беречь каждый литр редких газов.
Пока мы достаточно расточительно обращаемся с этими ценными веществами. Значительная часть воздухоразделительных блоков не оснащена средствами для сбора инертных газов, а там, где такие системы существуют, удаётся собрать не более половины от располагаемого объёма целевых продуктов.
Для повышения доли извлекаемых редких газов и снижения расходов на их очистку необходимо совершенствовать всю технологическую последовательность от начальных стадий обогащения сырья в воздухоразделительной колонне до получения чистых товарных продуктов. Эти задачи являются приоритетными для
международной группы «Редкие Газы».

ПЛОДОТВОРНОЕ СОДРУЖЕСТВО НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА
Достижения в спорте, искусстве, космонавтике всегда пробуждали чувство национальной гордости и веру в
величие страны. Среди неоспоримых успехов во многих сферах, есть малоизвестная область, где мы, выражаясь
словами известной песни Ю. Визбора, «впереди планеты» – Россия более десятилетия остаётся ведущим игроком
на рынке редких газов. В условиях жёсткой конкуренции, под прессом глобальных кризисных явлений и энергетических проблем, на фоне изменения собственников предприятий-смежников холдинг «Редкие Газы» производит свыше
60 % мирового объёма неона и ощутимую долю криптона и ксенона. Эти вещества поставляются в виде продуктов
высочайшего качества мировым лидерам в сфере электронной, космической, лазерной и ламповой отраслей.
Объём примесей в наших газах измеряется миллионными и миллиардными долями! Это стало возможным благодаря строгой системе контроля качества на всех этапах переработки газовых смесей от получения исходного сырья
до выдачи товарной продукции. Данная система обеспечивается современными лабораториями газового анализа,
оснащёнными высокоточным оборудованием.

ГАЗОВЫЕ ЛАЗЕРЫ. Неоногелиевая смесь с содержанием неона до 20 % является рабочей средой газовых
лазеров. Их применяют в голографии, лазерных шоу, бесконтактном анализе крови, настройке взаимного положения деталей в строительстве и машиностроении. Все инертные газы, включая аргон, используются в эксимерных лазерах. Эти приборы были разработаны почти 40 лет назад и уверенно завоевывают всё новые сферы
применения. Важнейшими направлениями, в которых ожидается прогресс лазерных технологий, являются:
– планарные технологии (фотолитография) в производстве микропроцессоров и микросхем памяти;
– высокоточная обработка микромасштабных элементов в производстве интегральных схем и сопел струйных принтеров;
– модификация поверхностной структуры тонкоплёночных транзисторов (TFT) для плоских цветных экранов
большого размера с высоким разрешением;
– улучшение прочностных характеристик материалов, используемых в аэрокосмической отрасли, медицине
и автомобильном машиностроении;
– изготовление наиболее ответственных элементов в оптоволоконных линиях связи;
– маркировка кристаллов, керамики и прецизионная измерительная техника;
– лазерная хирургия, коррекция зрения, стоматология и т.д.

Яркие профессии лазерного луча
МЕДИЦИНА. Названные возможности эксимерных лазеров охватывают далеко не весь лечебный потенциал редких газов. Ксенон играет важную роль в функциональной диагностике. Он является контрастным и, в то же время,
безвредным веществом. В компьютерной томографии находят применение также стабильные изотопы ксенона 133Хе
и 129Хе. Ксенон всё увереннее используется в хирургических клиниках как идеальное усыпляющее средство при
операциях. Этот анестетик не оказывает побочных действий на организм, поэтому в первую очередь рекомендуется
больным с сердечной патологией и высоким операционно-анестезиологическим риском. Ксенон обладает самой
низкой растворимостью среди ингаляционных анестетиков, что способствует быстрому послеоперационному восстановлению пациента. Уже через 3-5 минут пациенту возвращается сознание с полной ориентацией в обстановке.
Важность перехода к ксеноновой анестезии диктуется международными соглашениями, согласно которым к
2030 г. производство других анестетиков, содержащих радикалы хлора и фтора, должно быть повсеместно приостановлено.

КРИОГЕННОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ГАЗОВ

Блок отклоняющих магнитов
адронного коллайдера

СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

Ксенон в лечебной практике

Блоки установки для криогенного разделения неоногелиевой смеси при t=–245°C

ПЛАЗМЕННЫЕ ДИСПЛЕИ. Неон и ксенон используются при производстве плоских телевизоров нового поколения – плазменных экранов. Изображение в них формируется из миллионов точек светящегося люминофора трёх цветов – красного, синего и зелёного. Эти точки представляют собой ячейки толщиной порядка 0,1 мм,
заполненные смесью инертных газов (90 % Ne и 10 % Xe). При подаче напряжения около 200 В возникает
электрический разряд плазмы, и ионизированный газ испускает ультрафиолетовое излучение. Оттенки света
зависят от состава смеси и типа люминофора, преобразующего излучение в видимый спектр. По сравнению
с другими дисплеями изображение на плазменном экране обладает высоким уровнем яркости, контраста и
цветовой насыщенности. Другими достоинствами являются расширенный угол обзора и прекрасное качество
отображения сцен с быстрым движением.

Помимо промышленных производств мы располагаем научно-исследовательским сектором, проектно-конструкторскими бюро, шеф-монтажными и пусконаладочными группами. В них трудятся высококлассные специалисты, десятки кандидатов и докторов наук. Международная группа «Редкие газы» поддерживает тесные
научные связи с ведущими промышленными, научными и учебными центрами. Среди них: Международный
институт холода; Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, ОАО «Гелиймаш»
(Москва), ОАО «Криогенмаш» (Балашиха), Санкт-Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий, Одесская государственная академия холода и др. Такое сотрудничество позволило в минимальные сроки разрабатывать и внедрять в производство уникальные образцы новой техники.
Наши программы развития ориентированы на увеличение объёмов выпуска инертных газов, повышение их
чистоты и обеспечение безотходных энергосберегающих технологий. Созданы десятки установок, способных
извлекать редкие газы из низкопотенциальных смесей и превращать их в продукты высокой чистоты. Познакомимся поближе с важнейшими потребителями «лёгких» (Ne, He) и «тяжёлых» (Kr, Xe) продуктов разделения
воздуха.

Пиксели в плоском мониторе заполнены смесью газов на основе Ne и Хе

СЕГМЕНТЫ ГЛОБАЛЬНОГО РЫНКА РЕДКИХ ГАЗОВ
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СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ. Гелий – самый холодный из холодильных агентов, поскольку он кипит при
–269°С. Этот температурный уровень – последний «базовый лагерь» на пути к абсолютному нулю (см.
первый рисунок). Начало промышленного использования жидкого Не связано с успешными работами гениального ученика Эрнеста Резерфорда – русского академика П. Л. Капицы. Ему принадлежит
первенство в создании эффективных машинных ожижителей гелия. При охлаждении кипящим гелием
некоторых металлов наступает чудесное явление – в них полностью исчезает электрическое сопротивление. Использование этого эффекта в сильноточной электротехнике сэкономит громадные потоки
энергии, так как в наших линиях электропередач почти десятая часть мощности переходит в тепло. Россия – активный участник международного проекта ИТЭР, цель которого – освоение энерготехнологий
управляемого ядерного синтеза. Неотъемлемым элементом термоядерных станций будущего являются
сверхпроводящие магниты. Они уже сейчас используются в ускорителях частиц. Например, в Большом
адронном коллайдере задействованы 1600 таких магнитные систем.
Качественным скачком в развитии сверхпроводящих устройств стало открытие «высокотемпературных» сверхпроводников, у которых это уникальное явление наблюдается при температурах выше
–250°С. Для их обеспечения достаточно использовать не гелиевые (–269°С), а более экономичные холодильные циклы на неоне (–246°С). Менее мощные и более дешёвые охлаждающие устройства позволили расширить спектр прикладных применений сверхпроводимости. Среди них: томография, подвеска
поездов (на принципе магнитной левитации), компактные и малошумные силовые установки для флота,
прогрессивные компьютерные технологии. В последнем случае, за счёт сверхпроводящих технологий
снижаются потери мощности при использовании тонкоплёночных элементов и достигаются высочайшие
уровни плотности монтажных схем, содержащих логические элементы и элементы памяти.
И ещё раз о ядерном синтезе и ресурсном обеспечении. По мнению учёных, наиболее перспективным «топливом» термоядерных энерготехнологий является стабильный изотоп – гелий-3. На Земле
этот изотоп практически отсутствует. В недрах планеты его содержится всего 500 килограммов, а для
обеспечения нашей страны энергией необходимо до десяти тонн в год. Проблема настолько остра,
что вполне серьёзно обсуждаются фантастические проекты доставки 3Не с поверхности Луны. Общее
содержание гелия-3 в воздухе Земли оценивается в 4 500 тонн. Наша фирма единственная в мире освоила в промышленных масштабах производство атмосферного гелия. Если сравнить его количество
с объемами Не, извлекаемого из природного газа, это очень малый ручеёк на фоне огромной реки. Но
этот источник никогда не иссякнет… Поэтому естественным шагом для нас явилось развёртывание
перспективных программ по добыче 3Не. В научных подразделениях холдинга «Редкие Газы» ведутся
поисковые работы по освоению криогенных технологий извлечения этого ценного вещества, которое по
праву можно назвать «редчайшим среди редких».

Сверхпроводящая магнитная система
установки «Токамак-15»

На Земле есть места, которые не подвластны глобальному потеплению. Это объекты, в которых происходит низкотемпературное разделение газовых смесей, в том числе – воздуха и концентратов инертных газов.
Такие процессы и аппараты скрыты от наблюдателя толстыми слоями теплоизоляции, поскольку и летом, и
зимой уровень температур в них на десятки градусов ниже, чем в Антарктике. Установки, в которых достигается глубокое охлаждение, часто называют криогенными.
«Крио» в переводе с греческого языка – «холод», а криогенный, значит рождающий холод. Такое определение для температур ниже минус 153°С принято на парижском совещании холодильщиков в 1963 году. Но
задолго до этого учёные и инженеры пытались выявить закономерности получения искусственного холода.
«Великий помор» Михайло Ломоносов, шотландский врач и философ Джозеф Блэк, французский офицер и
музыкант Сади Карно, английский пивовар Джеймс Джоуль, военный министр Баварии Бенджамин Томпсон
(он же граф Румфорд) на практике постигали физические основы тепловых явлений. Они заложили фундамент новой науки и вооружили знаниями первопроходцев, которым к началу ХХ века удалось увидеть в
жидком виде все низкотемпературные газы, кроме гелия. Последний из инертных газов был «покорён» в лаборатории Лейденского университета в только 1908 году. В тот момент до абсолютного нуля исследователям
оставалось «пройти» всего четыре градуса. Современные физики приблизились вплотную к абсолютному
нулю и находятся от вожделенной точки на расстоянии всего несколько миллионных долей градуса. Штурм
этой вершины продолжается до сегодняшнего дня…

Температуры, которые требуются для ожижения чистых компонентов воздуха
при атмосферном давлении

Ионные двигатели на ксеноне – предвестники будущего

СВЕТОТЕХНИКА. Все инертные газы были, так или иначе, обнаружены по характерному свечению линий
спектра, которые проявлялись при пропускании через слой газа электрического тока. Не случайно ламповая
отрасль в первой половине ХХ века «открыла» промышленное применение сначала аргона, а затем неона и
других инертов. Светотехника и сейчас остаётся достаточно устойчивым и объёмным их покупателем, потребляя 50…60 % криптона и ксенона. Кроме того, для изготовления осветительного оборудования и в рекламных
целях расходуется свыше 20 % неона. Многие перспективные типы энергосберегающих, импульсных и сверхмощных источников света базируются на использовании редких газов и их смесей. Поэтому в ближайшее десятилетие осветительная промышленность сохранит традиционно высокие уровни потребления Kr, Xe и Ne.
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ИОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ КОСМОСА. Тяга маршевых и даже рулевых двигателей ракетных носителей
измеряется тоннами. Но после выведения спутника на орбиту ему требуются «ювелирные» импульсы для
коррекции орбиты и ориентации в пространстве. Эту роль учёные и инженеры возложили на ионные (плазменные) двигатели с тягой в десятки граммов. В новом двигателе в качестве рабочего тела используются частицы
ксенона. Ионы разгоняются в электрическом поле до громадной скорости, недостижимой для традиционных
ракетных систем. В таких аппаратах не происходит реакции горения, и, значит, им не требуется ни окислитель,
ни топливо. Ионно-плазменные движители черпают энергию прямо в космосе, питаясь от солнечных батарей.
Для существенной коррекции положения спутника и перевода его с опорной орбиты высотой h=200 км на
геостационарную орбиту H=36 000 км требуется порядка 10 кг ксенона.
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На первый взгляд, обеспечение перечисленных наукоёмких технологий редкими газами не должно
вызывать особых проблем ни сейчас, ни в будущем. Чтобы добыть неон или другие газы нет необходимости бурить разведочные скважины, согласовывать квоты и делить шельф. Ведь в воздушном океане
не нужно искать «острова сокровищ». Здесь клады – на каждом шагу, в каждом кубометре атмосферы.
Запасы редких газов безбрежны, даже имея в виду четвёртую координату – время. Они не иссякнут при
нашей жизни, подобно углеводородам. Этих веществ хватит многим поколениям на миллионы лет.
Проблема в том, что во всём мире благородные газы пока добываются в качестве побочных продуктов на кислородных (азотных) установках. А, значит, объёмы производства редких газов «привязаны»
к расходам воздуха, который подаётся в воздухоразделительные блоки металлургических (химических)
предприятий. Эти отрасли не всегда заинтересованы в утилизации ценных газовых продуктов. Иногда
такая возможность «отрезается» ещё на стадии технического задания на проект установки воздухоразделения. В других случаях, под предлогом модернизации (экономии энергии, сокращения кадрового
состава) выводится из эксплуатации оборудование для извлечения газового сырья. С точки зрения
металлургов это вполне естественно, ведь воздухоразделительные установки строятся для получения
совсем других целевых продуктов: кислорода, и, в конечном счёте, стали.
Производители редких газов располагают необходимым научным и технологическим потенциалом,
но не могут влиять на ситуацию из-за отраслевых барьеров. Нужны законодательные меры, без обоснования и принятия которых наукоёмкие отрасли будущего могут лишиться ресурсного обеспечения.
Скептикам и критикам «ручного управления» экономикой уместно напомнить о существовании специальной программы сохранения стратегических запасов гелия, принятой в Америке ещё в средине 60-х
годов прошлого века. Только такие системные меры позволили нашим конкурентам стать мировыми
лидерами по производству Не, накопить достаточные резервы «солнечного газа» в громадных гелиегазохранилищах. Без этих запасов были немыслимы стремительное развитие атомной промышленности
США, реализация важнейших космических и оборонных проектов.
Обеспечение наукоёмких отечественных программ газовыми ресурсами весьма актуально и нуждается в законодательной поддержке. Ведь при нынешнем состоянии сырьевой базы наращивать выпуск Ne,
Kr и Хе, как это было в прошедших десятилетиях, уже нереально. Все резервы получения их концентратов в нашей стране в ближайшие годы будут исчерпаны. Приходится с сожалением констатировать, что
это «торможение» происходит в тот момент, когда благодаря усилиям государственных деятелей, учёных и бизнесменов наметился прогресс наукоёмких технологий. Если это действительно подъём, а не
имитация, то одним из его индикаторов станет скачок внутреннего потребления редких газов, которые
незаменимы в производстве сверхбыстрых компьютеров, надежной автотехники и передовых средств
связи. И вот в эпоху, когда мы перестанем импортировать, а сами начнём выпускать классные вещи, не
пришлось бы ввозить в страну компоненты воздуха…
В. Л. БОНДАРЕНКО,
доктор технических наук, профессор МГТУ им. Н. Э. Баумана
научный руководитель холдинга «Редкие газы»
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строительство
ОБРАЗОВАНИЕ
решать стоящие
перед ней задачи.
Сегодня от строителей
зависит
общее состояние
экономики, рост деловой активности
и качество жизни
населения страны.
Без строительства
не будет развития,
не произойдёт модернизации, курс
на которую взяло
наше государство.
Поэтому одной из
главных задач является не только
выход из сложившегося кризиса, но
и вклад в развитие
экономики России.
С основным докладом на Ассамблее выступил президент Ассоциации
строителей России
Николай Кошман.
«2010 год стал не
простым годом для
строительной отрасли, может быть
тяжелее
других
отраслей переживающей последствия
мирового
экономического
В конце ноября текущего года в
здании Правительства г. Москвы состоялось крупнейшее мероприятие
в строительной отрасли России – VI
Ежегодная Всероссийская строительная Ассамблея. Партнёрами и организаторами Ассамблеи традиционно выступили Министерство регионального
развития РФ, Правительство г. Москвы, Ассоциация cтроителей России,
Общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Российский
Союз строителей», компания «АЭРгрупп», ведущие отраслевые бизнесобъединения.
Ведущие бизнесмены в области строительства, недвижимости, жилищно-коммунального хозяйства, производители
строительных материалов и технологий,
представители общественности, исполнительной и законодательной власти
Российской Федерации, инвестиционнобанковского сообщества, лизинговых
компаний, руководители российских
регионов, архитекторы, риэлторы, экономисты собрались вместе для того,
чтобы поделиться опытом, проблемами,
предложить решения для модернизации
отрасли.
Главным событием в работе Ассамблеи стало пленарное заседание, проходившее под председательством президента Ассоциации строителей России
Николая Кошмана и президента ОМОР
«Российский Союз строителей» Владимира Яковлева.
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Участниками Ассамблеи стали заместитель Министра регионального развития РФ Александр Викторов, исполнительный вице-президент Российского
Союза промышленников и предпринимателей Виктор Черепов, первый вицепрезидент Национального Объединения
проектировщиков Азарий Лапидус, вицепрезидент АСР, президент Союза строителей железных дорог Михаил Кайков,
президент Союза архитекторов России
Андрей Боков, вице-президент, член Совета НОСТРОЙ Александр Ишин, президент компании «АЭР групп» Дмитрий
Зорин и др.
В своём приветственном слове Николай Кошман назвал Ассамблею значительным мероприятием, которое по
праву считается одним из крупнейших,
наиболее успешных и динамично развивающихся проектов. Это важное событие
строительной отрасли, которое собирает
под одной крышей большое количество
высококвалифицированных участников
строительного рынка.
Обратившись к участникам Форума
с приветственным словом, Владимир
Яковлев обозначил главную тему пленарного заседания – выработать стратегию
на 2011 год, обозначить пути развития
строительного комплекса в современных
условиях и подвести первые итоги работы строителей при саморегулировании.
По словам Владимира Яковлева в этом
году, несмотря на финансово-экономические сложности, отрасль продолжает

строительство
ОБРАЗОВАНИЕ
лучении земельных участков и разрешений на строительство. Серьёзными
проблемами являются и поведение сетевых компаний, создающих сложности
с подключением возводимых объектов к
инженерным сетям, и отсутствие в большинстве городов схем территориального
планирования и градостроительной документации, неразвитость финансовых
инструментов, не позволяющих финансировать инфраструктурные проекты
с длительными сроками окупаемости.
Самая же главная проблема для строительного комплекса, по его словам, это
недоверие финансовых структур к строителям, которое пока не преодолено, несмотря на все декларируемые прогнозы
и программы в сфере строительства
В заключение доклада президент АСР
сказал, что руководством страны обозначена задача добиться к 2020 году
строительства одного квадратного
метра жилья на человека в год. По его
мнению, эта задача вполне выполнима
для строителей. Но нужно чётко определить роль государства и бизнеса в
решении поставленной задачи. Должна
быть разработана стратегия развития
строительства, которая бы содержала не
только меры поддержки для отдельных
категорий граждан, а системные меры
по повышению доступности жилья для
большинства российских граждан.
Хотелось бы также отметить выступление вице-президента АСР, президента Союза строителей железных дорог
Михаила Кайкова, который подробно

кризиса, – сказал президент АСР,– ситуация в строительной
сфере является достаточно трудной. Так, в
соответствии с ранее
действовавшей редакцией ФЦП «Жилище»
в 2010 году должно
было быть построено
80 млн. кв.м жилья. В
связи с экономическим
кризисом контрольные
цифры
программы
были скорректированы в сторону снижения до нынешних 60
миллионов, которые в
итоге и должны быть
достигнуты.
Таким
образом, произошло
«выпадение» порядка 20 млн.кв. метров
жилья, которое не
было построено и это
придётся навёрстывать в будущем».
Николай
Кошман
назвал нерешённые
проблемы, мешающие
развитию строительства. Это – высокие
административные барьеры, монополизация
рынка, всевозможные
обременения при по-

осветил вопросы реформы технического регулирования строительной отрасли
России, её связь с реформой саморегулирования, напомнил собравшимся
о роли РСПП в реформе технического
регулирования, в том числе в вопросах
нотификации органов по оценке соответствия и реализации принципов Нового европейского подхода в строительстве в России. Михаил Кайков подробно
остановился на деятельности рабочей
группы по строительству Круглого стола
промышленников Россия-ЕС, в части
гармонизации систем технического регулирования строительства, в том числе
о разработке рабочей группой программы гармонизации российского фонда
нормативно- технической документации
в строительстве с соответствующими
европейскими документами еще в 2008
году, задолго до образования национальных объединений СРО, «усвоивших» сейчас данную идею.
Во второй половине дня работа Ассамблеи продолжалась в рамках тематических секций.
На заседании круглого стола «Дорожное строительство и транспортная инфраструктура», которое вел вице- президент АСР Михаил Кайков, обсуждались вопросы, касающиеся реализации
федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России», гармонизации российской системы
технического регулирования с международными и европейскими нормами.
Говорилось также о создании условий и
стимулировании государством частных
инвестиций в проекты развития транспортной инфраструктуры РФ.
Актуальными оказались вопросы, обсуждаемые на круглом столе «Кадры решают всё! Только где их взять?» Председательствующему, директору института
проблем саморегулирования градостроительного комплекса Государственной
академии строительства и жилищнокоммунального комплекса России Александру Герасимову и приглашённым
экспертам, пришлось ответить на многие спорные вопросы, касающиеся кон-

ти строительства. В условиях дефицита высококвалифицированных кадров
необходимо обеспечить строительный
рынок востребованными работодателями специалистами, готовыми включиться в активные процессы инновационного
развития и модернизации строительной
отрасли.
Круглый стол «Пространственная
схема развития России» провели директор ЦНИИП по градостроительству
РААСН Владимир Коротаев и президент Российской академии архитектуры
и строительных наук Александр Кудрявцев. В рамках этого круглого стола прошло обсуждение вопросов и разработка
предложений по реализации плана первоочередных мероприятий по вопросам
территориального планирования, намеченного к реализации в рамках Проекта
распоряжения Правительства РФ, также
были обсуждены вопросы транспортной
инфраструктуры, энергетических ресурсов и эффективность их использования
в аспекте больших территорий и расстояний.
Заведующий лабораторией комплексного мониторинга Института проблем
безопасного развития атомной энергетики РАН (ИБРАЭ РАН) Александр Дронов был модератором круглого стола
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства». Обсуждаемые вопросы на этом круглом
столе касались комплексной программы
модернизации и реформирования ЖКХ
на 2010-2020 годы, совершенствования
тарифной политики, комплексной системы контроля и мониторинга объектов
промышленности, энергетики и ЖКХ и
др.
Второй год в рамках подобного Форума проходит заседание секции «Комплексная безопасность в строительстве».
Руководителями секции были: председатель Правления НО «Ассоциация
предприятий архитектурно – строительного комплекса (АСКОМ), заслуженный
строитель России Альберт Маршев и
генеральный директор НПО «Пульс»
Виктор Баралейчук. Целью этого мероп-

VI Ежегодная Всероссийская

строительная Ассамблея
цепции и программы взаимодействия
профессионального сообщества строительного комплекса и отраслевой образовательной системы. Участники круглого стола обсудили вопросы кадров для
строительной отрасли, их потребность
и структуру. Вопрос кадров очень остро
стоит на сегодняшний день в облас-
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риятия стало обеспечение комплексной
безопасности при строительстве жилых
зданий, промышленных и спортивных
сооружений, проектирование и организация станций мониторинга зданий и
сооружений и т.д.
На протяжении всей работы Ассамблеи в фойе Большого конференц-зала

работала ставшая уже традиционной
Биржа деловых контактов, представлявшая собой своеобразную площадку
для делового общения участников мероприятия. Основу Биржи составляла
выставочная экспозиция, где участники
Ассамблеи могли создать и укрепить
партнёрские отношения.

В завершении насыщенной программы для участников Всероссийской строительной Ассамблеи в Государственном
Кремлёвском дворце прошёл праздничный концерт с участием звёзд российской эстрады, а также состоялась торжественная церемония награждения лучших
представителей строительной отрасли.
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