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АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ

Спортивные стройки –

проблемы и успехи

На сегодняшний день в нашей стране колоссальное внимание уделяется строительству спортивных сооружений,
что связано с предстоящими крупнейшими мероприятиями спортивного первенства. Это 22-е Зимние олимпийские
игры в Сочи в 2014 г., Всемирная Универсиада в Казани в
2013 г., а также чемпионат мира по футболу в 2018 г.
Крупные спортивные мероприятия способствуют повышению интереса к спорту и привлечению новых зрителей. Более того, такие масштабные спортивные события
способствуют повышению международного авторитета и
престижа государства, признанию нашей страны сильнейшим игроком на мировой арене, развитию инфраструктуры регионов России, повышению
их инвестиционной привлекательности.
В рамках подготовки к Олимпиаде в г.
Сочи реализуется целый ряд уникальных спортивных объектов. Среди
них – Ледовый дворец спорта,
Олимпийский парк, Малая ледовая
арена, Большая ледовая арена,
Центральный стадион и т.д.

ЮБИЛЕЙ Холдинга

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп»:

РАЗВИТИЕ

КАК ФАКТОР РОСТА
Флагманом на отечественном рынке
производителей цемента является
российский холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп», ставший одним из крупнейших
драйверов модернизации и развития
цементной отрасли. В преддверии
десятилетнего юбилея, в холдинге
подводят итоги, дают оценку проделанной за годы работе.
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ИНДИЙСКАЯ

Российско-индийские отношения за последние
годы
достигли новых
высот.
Объём
культурного
обмена увеличивается благодаря Государственной программе культурного обмена
между Индией и Россией,
а также благодаря контактам,
существующим
между организациями
Им. Джавахарлала Неру при Посольстве Индии: и людьми.

В переводе с санскрита «аюр» - «жизнь»,
«веда»- «знания». Аюрведа – наука о
жизни в гармонии с природой. Она включает в себя древние знания о мироустройстве,
строении человеческого организма. Эта самая
первая медицинская система (ей более шести тысяч
лет), которая является прародительницей медицины современной.
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Культурный центр
наша задача – в укреплении

отношений с Россией
В настоящее время Индийский бизнес Альянс (ИБА)
представляет собой конгломерат индийских организаций, которые сплотились
единой идеей продвижения
своих позиций на российском
рынке.

ИНДИЙСКИЙ бизнес АЛЬЯНС –
содружество и партнёрство

через взаимное доверие

СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА
восточные традиции в медицине

строительство
ОБРАЗОВАНИЕ

Спортивные стройки –

проблемы и успехи

В Москве состоялась конференция «Роль бизнеса в реализации национальной спортивной идеи», где
известные политики, авторитетные
эксперты и руководители компаний
обсудили острые вопросы экономических отношений в области спорта
и спортивной индустрии России.
В качестве почетных гостей на мероприятие были приглашены: президент Ассоциации строителей России Николай Кошман, руководитель
Управления инновационных и научно-исследовательских программ
Олимпийского комитета Российской
Федерации Владимир Новиков, президент Ассоциации мини-футбола
России Эмиль Алиев, руководитель
спортивного департамента АНО
«Спорт высших достижений» Алексей Ефимов и др.
Особое внимание в программе
конференции было уделено вопросам строительства спортивных
объектов, с применением современных технологий и инновационных
материалов. Президент АСР Николай Кошман выступил с докладом,
в котором подчеркнул, что строительство и модернизация спортивных объектов невозможны без учета
международных требований и стандартов к спортивным площадкам и
объектам инфраструктуры.
Он отметил, что, российский опыт
реализации спортивных проектов
значительно уступает западному.
Это во многом связано с несовершенством нормативной базы, которая не позволяет регламентировать
общие подходы в строительстве и
эксплуатации спортивных объектов
различного назначения.
«Особенно это стало заметно на
примере Олимпийской стройки в
Сочи. Устаревшие СНиПы в определенной мере задерживают трудоемкое проектирование и само строительство и приводят к удорожанию
строительства. Озабоченность этим
вопросам высказывал, в частности, Председатель Правительства РФ
Владимир Путин в ходе инспекционной поездки по олимпийским объектам Сочи», – сообщил президент
АСР.
По мнению Николая Кошмана, необходима гармонизация российской
и европейской нормативно-право-
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вой базы, которая позволит в качестве альтернативы советским СНиПам использовать самые современные международные и европейские
нормы и стандарты.

Президент Ассоциации
строителей россии
Н.П. Кошман:
На сегодняшний день в нашей стране колоссальное внимание уделяется строительству спортивных сооружений, что связано с предстоящими
крупнейшими мероприятиями спортивного первенства. Это 22-ые Зимние
олимпийские игры в Сочи в 2014 г.,
Всемирная Универсиада в Казани в
2013 г., а также чемпионат мира по
футболу в 2018 г.
Крупные спортивные мероприятия
способствуют повышению интереса к
спорту и привлечению новых зрителей. Более того, такие масштабные
спортивные события способствуют повышению международного авторитета
и престижа государства, признанию
нашей страны сильнейшим игроком на
мировой арене, развитию инфраструктуры регионов России, повышению их
инвестиционной привлекательности.
Так, например, олимпийская стройка дала мощный импульс развитию
г. Сочи и Южного региона России в
целом. Это заказы, новые рабочие
места. Важной составляющей постолимпийского наследия станет городская инфраструктура: автомобильные
и железные дороги, мосты, тоннели,
инженерные сети, линии электропередачи, очистные сооружения, гостиницы, подстанции и т. д.
В рамках подготовки к Олимпиаде в г.
Сочи реализуется целый ряд уникальных спортивных объектов. Среди них –
Ледовый дворец спорта, Олимпийский
парк, Малая ледовая арена, Большая
ледовая арена, Центральный стадион
и т.д. Соревнования будут проходить в
двух местах. Это Олимпийский парк и
горный спортивный комплекс. Причем,
олимпийские объекты расположены
так, что ни зрителям, ни спортсменам
не придётся постоянно находиться в
дороге.
Необходимо отметить, что согласно второму отчёту, подготовленному

ГК «Олимпстрой» и АНО «Оргкомитет
«Сочи 2014», в олимпийском строительстве впервые масштабно на нормативной основе вводятся в практику
«зелёные» стандарты строительства.
Согласно отчёту в рамках подготовки
к зимним играм 2014 г. задействовано
четыре системы зеленых стандартов
строительства: «Дополнительные экологические требования и рекомендации ГК «Олимпстрой», «Корпоративный «зелёный» стандарт ГК «Олимпстрой», «Международный стандарт
BREEAM» и «Система добровольной
сертификации объектов недвижимости – «Зелёные стандарты».
Эти документы обеспечивают применение технических решений, повышающих экологическую и энергетическую
эффективность, инновационную составляющую олимпийских объектов, содержат требования ресурсосбережения,
устойчивого природопользования при
проектировании, строительстве, эксплуатации и т.д. При этом, при наиболее
полном учёте документа – «Дополнительные экологические требования и
рекомендации ГК «Олимпстрой» возможно достижение высоких рейтингов
международных систем оценки олимпийских спортивных объектов. Таким
образом, сделан значительный шаг в
направлении совершенствования нормативной базы строительной отрасли.
Также заявка России на проведение чемпионата мира по футболу предусматривает создание современной
инфраструктуры в ряде городов Российской Федерации. Из 15 площадок,
заявленных на проведение чемпионата, в конечном итоге оргкомитет «Россия-2018» отберёт 10. Необходимо
отметить, что согласно недавно опубликованной информацией у Международной футбольной федерации (FIFA)
есть ряд пожеланий к стадионам для
чемпионата: каждый из них должен
принимать около 45 тыс. болельщиков,
для полуфиналов – более 60 тыс., для
финала – свыше 80 тыс. В 20 минутах
езды от стадионов должно находиться
совокупно не менее 64 тренировочных
баз. Аэропорты выбранных городов
должны принимать не менее 1 тыс.
человек в час.
Таким образом, чемпионат мира по
футболу предоставляет уникальную
возможность модернизировать футбольные стадионы по всей стране,
построить и реконструировать новые
гостиницы, аэропорты, автомобильные
и железные дороги и т. д. Планируется
к 2018 г. для перевозки болельщиков
пустить в эксплуатацию высокоскоростные железнодорожные магистрали со
скоростью движения поездов до 400
км/ч.: ВСМ 1 сообщением Москва –
Санкт-Петербург, а также ВСМ 2 сообщением Москва – Нижний НовгородКазань-Екатеринбург. Такие магистрали в России строятся впервые, и от их
эксплуатации ожидается колоссальный
социально-экономический эффект.
Согласно отчёту «KPMG» (международная сеть фирм, предоставляющих
аудиторские, налоговые и консультационные услуги) «Анализ использования стадионов в Европе-2011» при
более внимательном изучении планов
строительства и реконструкции футбольных стадионов России становится
понятно, что все они проектируются и
обустраиваются исходя из минимальных требований, предъявляемых FIFA
к стадионам стран-хозяек чемпионатов мира. Стандартные размеры проектируемых стадионов и одинаковое
количество VIP-мест практически на

всех заявленных площадках свидетельствуют о недостаточности усилий
по созданию спортивных объектов с
учётом специфики спроса на местах. В
рамках проведения чемпионата мира
по футболу 2018 г. выделяется бюджет
на строительство и реконструкцию соответствующих стадионов в размере 3
млрд. евро. Здесь вновь наблюдается
попытка уровнять расходы по всем
объектам без учёта специфики конкретных площадок.
Чтобы избежать большинства проблем с использованием спортивных
объектов после проведения этого чемпионата, до начала строительства необходимо провести тщательное бизнес-планирование, учесть потребности
конечных потребителей. Важно, чтобы
стадионы отвечал требованиям локального рынка.
По мнению «KPMG», при условии
продуманного и грамотного управления строительством новых стадионов
и их использованием после проведения спортивных соревнований Россия
вполне может войти в состав ведущих
европейских футбольных держав.
Ещё один важный момент заключается в том, что согласно вышеуказанному отчёту размер выручки, получаемый за один матч, зависит, в том числе
от размера, возраста, дизайна и конструкции стадиона. То есть новейшая
техническая оснащённость стадионов
играет не меньшую роль в формировании выручки, чем спортивные достижения команд.
Необходимо отметить, что строительство и модернизация спортивных
объектов невозможны без учёта международных требований и стандартов
к спортивным площадкам и объектам
инфраструктуры, которые в первую
очередь требуют использования современных технологий и материалов.
К сожалению, российский опыт реализации спортивных проектов значительно уступает западному. Это во
многом связано с несовершенством
нормативной базы, которая не позволяет регламентировать общие подходы в строительстве и эксплуатации
спортивных объектов различного назначения.
Особенно это стало заметно на примере Олимпийской стройки в Сочи.
Устаревшие СНиПы в определённой
мере задерживают трудоемкое проектирование и само строительство.
При этом, по мнению ряда экспертов,
сметные расчёты по СНиПам приводят
к удорожанию строительства. Озабоченность этим вопросам высказывал
в частности Председатель Правительства РФ Владимир Путин в ходе инспекционной поездки по олимпийским
объектам Сочи.
По мнению АСР, сейчас всё более
очевидней становится потребность в
современной системе технического регулирования, позволяющей в качестве
альтернативы советским СНиПам использовать самые современные международные и европейские нормы и
стандарты. АСР о гармонизации российской и европейской нормативнотехнических баз говорила еще в 2005
году в рамках заседания Рабочей группы по строительству КСП Россия-ЕС,
что нашло своё отражение в подготовленной экспертами «Белой книге».
Необходимо отметить, что одной из
задач при реализации проектов строительства спортивных сооружений
является выбор оптимальной схемы
финансирования. Так, например, финансирование стадионов в Европе
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строительство
ОБРАЗОВАНИЕ
обычно осуществляется за счёт как
государственных, так и частных источников, при этом применяется долевое
и долговое финансирование.
Общепризнанным механизмом взаимодействия государства и частного бизнеса, уже доказавшим свою эффективность, является государственно-частное
партнерство (ГЧП). Сфера применения
ГЧП чрезвычайно высока и спорт не
является исключением. В РФ уже есть
первые примеры реализации спортивных проектов на основе ГЧП. Например,
в Нижегородской области заключено
три концессионных соглашения сроком
на 10 лет, в рамках которых частный
партнер обязуется профинансировать,
построить, оснастить оборудованием и
эксплуатировать три физкультурно-оздоровительных комплекса.
Среди существующих форм ГЧП
можно выделить контракты жизненного цикла (КЖЦ), преимущество которых заключается в том, что при их
реализации отсутствует риск разрыва
ответственности между проектировщиком, подрядчиком и управляющей
компанией, что положительно сказывается на качестве объекта. Также КЖЦ,
предполагающее привлечение частных
инвестиций, существенным образом
снимает нагрузку с бюджета.
Согласно КЖЦ государство и част-

ный партнёр по результатам единого
конкурса заключают контракт на проектирование, строительство и эксплуатацию объекта. Государство определяет
качественно-функциональные характеристики объекта, а частный партнёр
в соответствии с ними обязуется за
собственные средства спроектировать
и построить объект, а также в течение установленного контрактом срока
эксплуатирует объект в соответствии
с заданными параметрами. При этом
частный партнёр получает средства от
государства с момента ввода объекта в эксплуатацию. При этом объём
государственных платежей ставится в
прямую зависимость от того, насколько
качественно частный партнёр исполнил
свои обязательства. Таким образом,
реализация КЖЦ стимулирует частного
партнёра строить быстро и качественно, а также применять современные
технические решения, новейшие технологии и материалы.
Необходимо отметить, что проекты
строительства спортивных объектов на
основе КЖЦ успешно используются
зарубежом. Например, спортивный хаб
(комплекс) в Сингапуре.
Таким образом, применение ГЧП при
реализации масштабных инфраструктурных объектов может быть достаточно эффективным.

И в заключении в качестве рекомендаций отмечу следующее:
1. Наибольший эффект от строительства крупных спортивных объектов и
прилегающей к ним инфраструктуры
достигается только в том случае, если
такое строительство соответствует
долгосрочным планам развития конкретных территорий Российской Федерации. Именно поэтому строительство
таких объектов требует индивидуального подхода и должно быть увязано
с планами развития регионов России.
Это позволит решить вопрос дальнейшего использования новых спортивных объектов и даст экономический и
общесоциальный эффект на длительный период. Важно, чтобы спортивные объекты предлагали оптимальный
набор услуг и имели вспомогательную
инфраструктуру,
обеспечивающую
стабильность и рентабельность их деятельности.
2. Необходимо законодательно закрепить возможность применения
Еврокодов с предварительно разработанными национальными приложениями к ним, учитывающих климатические и географические особенности
нашей страны, в качестве альтернативы СНиПов. Именно так поступил
наш партнер по Таможенному союзу –
Республика Беларусь, где Еврокоды

были приняты в качестве национальных стандартов.
3. При выборе схем финансирования
проектов по строительству спортивных
сооружений стоит обратить внимание
на такую форму ГЧП как контракты
жизненного цикла, позволяющих строить быстро и качественно. Реализация крупных проектов на основе КЖЦ
может быть достаточно эффективной.
В целом проведение мировых спортивных первенств такого уровня, как
Зимние олимпийские игры, Всемирная Универсиада, чемпионат мира по
футболу, – огромный импульс к развитию спортивной инфраструктуры в
принимающей стране, что для России
является ещё одним важным шагом к
изучению опыта зарубежных коллег
по строительству и оснащению спортивных сооружений, развитию международного сотрудничества в данной
отрасли.
Подготовка к мероприятиям такого
масштаба – огромный труд спортсменов, специалистов оргкомитетов, строителей, проектировщиков, представителей гостиничного и туристического
направления и многих других. Уверен,
что эти крупнейшие спортивные события будут способствовать дальнейшему укреплению международных позиций нашей страны.

Ассоциация строителей россии
приняла участие в круглом столе

«Наукоёмкие технологии
на службе стройотрасли России»
В марте в ГК «Президент-Отель» состоялся III Форум регионов России «Институты модернизации». Мероприятие
организовано под эгидой Комиссии
при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России.
Форум был призван продемонстрировать инновационный потенциал регионов России, возможности и проекты
региональных компаний-инноваторов,
найти решения по реальному улучшению их взаимодействия с институтами
развития, выстраиванию эффективной работы «инновационных лифтов»
и благоприятной институциональной
среды для поддержки и развития инноваций на уровне регионов.
Программа мероприятия включала в
себя обширную деловую программу и
большое количество площадок для профессионалов различных отраслей и сфер
деятельности. Об инновационном строительстве как большом шаге в создание
комфортного и безопасного будущего
шла речь на круглом столе «Наукоемкие
технологии на службе строительной отрасли России: кто будет строить города
будущего?», организованного при активной поддержке Ассоциации строителей
России.
Круглый стол был посвящён налаживанию диалога между представителями
бизнеса и власти в области развития
отечественного рынка инновационных
строительных технологий, уменьшению
барьеров для продвижения инноваций,
стимулированию использования новых
технологий в гражданском и промышленном строительстве, а также решению
проблем ЖКХ и энергоэффективности
в регионах. Особое внимание эксперты
уделили проблемам, связанным с реали-
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зацией Федерального закона № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных
нужд».
Научно-практическую точку зрения о
модернизации строительной индустрии
представил вице-президент Ассоциации
строителей России, ректор Московского
государственного университета Валерий Теличенко. Он отметил, что современное высшее образование не может
идти в ногу со временем без развития
материально-технической базы. «В этой
связи на базе МГСУ создан Центр коллективного пользования оборудованием
и программным обеспечением, который
занимается научными исследованиями
в области компьютерного моделирования уникальных зданий, сооружений и
комплексов, информационных систем и
интеллектуальной автоматики в строительстве, нанотехнологий, строительных
технологий и материалов в строительстве и т.д.», – сообщил Валерий Теличенко.
Директор Департамента оценки соответствия и сертификации АСР Дмитрий
Филиппов выступил с докладом о значении ВТО для российской стройиндустрии. Он подчеркнул, что вступление
в ВТО позволит улучшить условия для
доступа российской продукции на иностранные рынки, постепенно снизить экспортные пошлины, повысить инвестиционную привлекательность строительной отрасли. «Но для этого российским
компаниям необходимо оптимизировать
свою деятельность в целях повышения
конкурентоспособности, в противном
случае возникнет опасность их ухода с
рынка», – считает эксперт Ассоциации
строителей России.
Также Дмитрий Филиппов перечислил

сложности приспособления российских
компаний к условиям ВТО. Это, в первую очередь, ориентация предприятий в
основном на внутренние рынки, низкое
качество продукции, использование устаревшего оборудования, отсутствие современной нормативно-технической документации, дефицит квалифицированных
кадров, отрыв вузовской науки и учебного
процесса от производства, высокие тарифы на энергоресурсы и железнодорожные перевозки и т.д.
По мнению директора Департамента
оценки соответствия и сертификации АСР,
именно инновационное развитие отечественных предприятий даст возможность
российским компаниям занять достойное
место в ВТО.
В круглом столе также приняли участие первый заместитель генерального
директора ГК «Фонд содействия реформирования ЖКХ» Владимир Талалыкин,
начальник отдела ВТО Министерства эко-

номического развития РФ Михаил Черекаев, руководитель проекта ВПП «Единая Россия» по развитию малоэтажного
жилищного строительства «Свой дом»
Александр Коган, генеральный директор
Московского института материаловедения и эффективных технологий Марсель
Бикбау, заместитель генерального директора ЗАО «Завод «ЛИТ» Владимир
Цыганков и др.
Круглый стол «Наукоёмкие технологии
на службе строительной отрасли России: кто будет строить города будущего?» выступил дискуссионной площадкой
и решил основную свою задачу – собрал
всех участников процесса модернизации
строительной отрасли за одним столом.
В ходе заседания были представлены
позиции органов государственной власти,
бизнеса и научного сообщества. Каждый
доклад эмоционально обсуждался, высказывались новые идеи и конструктивные
предложения.
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промышленность
ОБРАЗОВАНИЕ

ЮБИЛЕЙ Холдинга

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп»:
Российская промышленность сегодня
переживает подъём: инновационные технологии вкупе с квалифицированными
кадрами, высокие потребности рынка и
поддержка государства дают мощный
импульс к развитию и росту. В этом
смысле цементная отрасль имеет ещё и
стратегическое значение и представляет
собой полноценную сырьевую индустрию, она первой в стране подверглась
прямой экспансии крупного западного
капитала.
Это также одна из системообразующих областей тяжёлой промышленности,
ведь цемент – основной компонент строительной отрасли, которая, в свою очередь, является локомотивом для более
сорока сопутствующих отраслей российской экономики.
Несмотря на существующие проблемы
цементной промышленности, за последние годы произошёл очевидный прорыв –
стабильные финансовые показатели ведущих предприятий указывают на готовность цементной индустрии к свободной
конкуренции. Причём в отраслевые лидеры выходят более развитые в технологическом плане компании, которые могут
достаточно оперативно реагировать на
рыночные изменения и осуществлять оптимизацию затрат путём введения новых
технологий на производстве. Флагманом
на отечественном рынке производителей
цемента является российский холдинг
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп», ставший одним из
крупнейших драйверов модернизации и
развития цементной отрасли. В настоящее время «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» входит в
восьмёрку крупнейших цементных компаний мира и объединяет 16 цементных
заводов полного цикла в нашей стране,
на Украине и в Узбекистане, а также
заводы по производству бетона, ЖБИ,
карьеры по добыче нерудных материалов и предприятия по промышленному
строительству. В преддверии десятилетнего юбилея, в холдинге подводят итоги,
дают оценку проделанной за годы работе. Перспективы для роста по-прежнему
есть, а это главный показатель развития
компании и укрепления ее лидерских позиций на рынке.
Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» начал
свою деятельность в 2002 году на базе компаний «Росуглесбыт» и «Штерн-цемент».
В него вошли четыре цементных завода –
ЗАО «Мальцовский портландцемент», ЗАО
«Михайловцемент», ЗАО «Липецкцемент» и
ЗАО «Савинский цементный завод». Путём
слияния крупнейших предприятий отрасли
появился новый брэнд, которым сейчас по
праву гордится вся страна. Российская компания уверенно ворвалась на международ-
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ный рынок и за весьма короткий период
обрела статус крупного игрока, с которым
нельзя не считаться. В условиях жёсткой
конкуренции «держать марку» непросто –
всегда найдутся те, кто захочет потеснить и
занять своё «место под солнцем». Но это и
даёт импульс к развитию, ведь перед компанией стоит большая ответственность – достойно представлять Россию за рубежом.
В этом смысле Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» демонстрирует впечатляющую жизнеспособность, позволяющую компании
уверенно занимать лидирующие позиции
не только на отечественном рынке, но и активно развивать международные проекты.
Когда-то ситуация на российском рынке цемента подтолкнула холдинг к приобретению
новых цементных активов и увеличению
рыночной доли. В то же время, несмотря на
всё более возрастающий спрос на цемент,
острая конкуренция между различными разрозненными производителями вынуждала
заводы проводить крайне гибкую ценовую
политику, работая на грани рентабельности. В подобной ситуации технологическое
обновление мощностей было просто невозможным. Отсутствие современных технологических линий привело к тому, что изношенность оборудования по отрасли достигла
крайнего предела и достигла 70 %. В связи
с этим, руководство Холдинга поставило задачу модернизации цементной промышленности, дав импульс развитию отрасли. Это
позволило пробудить интерес инвесторов к
строительству новых производств.
Cегодня компания ставит перед собой не
менее серьёзные задачи. 10-летний опыт
Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» свидетельствует, что потенциал любой компании, её
настоящее и будущее – это люди, которые в ней работают. Перемены, которые
происходят в экономике страны, заставили
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» сделать один важный
вывод: в новой реальности холдинг должен стремиться к эффективности за счёт
инноваций, в том числе в области человеческого капитала. За счёт этого холдинг
должен повысить эффективность каждого
сотрудника. Один из резервов на этом направлении – внедрение в Холдинге «конкурса идей» – проектов, предложений любого
уровня в любом направлении, призванных
повысить эффективность работы холдинга
и вовлечь в неё большое количество сотрудников. Существенная оптимизация рабочего
времени на предприятиях компании – ещё
одно немаловажное достижение. Вообще,
управление персоналом основано, прежде
всего, на развитии личного потенциала и
профессионализма, поэтому компания в
значительной степени делает акцент на социальном партнёрстве – это и общность
поставленных целей, и уважение взаимных
интересов. Только сплочённость и умение

работать в команде дают по-настоящему
высокий результат, который позволяет грамотно выстраивать приоритеты.
Сейчас, когда рынок диктует бизнесу жёсткие условия, ключевым направлением холдинга становится повышение качества продукции. Научно-технический прогресс – это
повсеместная модернизация и инновации,
именно они становятся залогом успешности
любого промышленного предприятия. Благодаря современному и высокотехнологичному оборудованию, а также переоснащению
центральных заводских лабораторий и ОТК,
контролирующих производство цемента,
холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», сохраняя высокое качество, повышает производительность труда и облегчает работу на местах.
Теперь появилась возможность не только
оперативно влиять на производственный
процесс, но и наблюдать его в режиме
реального времени, что гарантирует соответствие параметров цемента заявленным
характеристикам.
Компания заинтересована в том, чтобы
поставлять максимальный объём цемента
на экспорт, сохраняя тем самым рабочие
места и увеличивая налоговые поступления.
При отмене экспортной пошлины российские заводы смогут значительно увеличить
объем реализации цемента за рубежом.
Успешное развитие компании всегда выстраивалось на основе аналитических исследований, которые во многом позволяют
определить дальнейшие направления развития. Сегодня доля поставок холдинга для
госкомпаний превышает 40 %.
Вместе с тем, аналитики «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» неоднократно подчеркивали, что
сезонный спрос на цемент будет гораздо
выше, чем на другой ассортимент. Основная
предпосылка этого – значительное ослабление экономического кризиса. В последнее
время активизировалась биржевая торговля, что привело к увеличению объёмов продаж. Очевидно, что возросший интерес к
биржевым операциям с цементом можно
объяснить не только сезонным фактором, но
и увеличением объёмов закупок для нужд
государства. Цементная отрасль всегда являлась основой для российского строительного комплекса, обеспечивая высокий кумулятивный эффект и максимально загружая
смежные сектора промышленности.
Активное развитие компании диктует свои
правила – Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
гибко перестроил технологию продаж под
потребности рынка. При этом была усовершенствована система реализации продукции, производственная инфраструктура.
Холдинг постоянно модернизирует свои
предприятия – компанией были возведены
новейшие технологические линии, проведена масштабная работа по замене изношенного оборудования.

В целом, развитие холдинга идет активными темпами. Так, в 2007 году началась
реализация программы модернизации и
строительства цементных заводов, которая
рассчитана вплоть до 2015 года. Объём
российских инвестиций в модернизацию цементной отрасли оценивается в 7 млрд. долларов, из них холдинг инвестирует порядка
3 млрд. долларов. В ближайших планах –
значительный рост доли сухого способа производства с 13 % в 2010 г. до 37 % в 2015
г. Помимо этого, предприятие продолжает
усиленно контролировать себестоимость
продукции, а главное – её качество.
Не секрет, что цементная промышленность порождает актуальную проблему –
стремительное развитие производства цемента, бетона и сухих строительных смесей
во многом способствовало не самому благоприятному воздействию на окружающую
среду. Поэтому холдинг считает обеспечение
экологической безопасности производства и
охрану окружающей среды обязательным
для любого промышленного предприятия,
которое функционирует в гражданском обществе.
Прежде всего, это существенное сокращение выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу, в том числе неорганической
пыли, поэтапное снижение сбросов загрязнённых сточных вод и главное – сохранение
природной среды в районах расположения
цементных заводов холдинга. При этом инвестиции компании на мероприятия по охране атмосферного воздуха за последние
пять лет составили свыше 22 миллиардов
рублей. Руководство холдинга всегда уделяет значительное внимание экологическому
мониторингу и промышленной безопасности, для чего привлекает лучших учёных и
специалистов. На сегодняшний день компания владеет самым современным оборудованием экологического мониторинга и
оснащёнными лабораториями.
В результате модернизации производственных линий за последние 3 года количество вредных выбросов уменьшилось в
разы, а высокотехнологичное оборудование
даёт возможность реагировать на любые
изменения в производственных процессах
и контролировать выбросы в атмосферу и
сточные воды. Таким образом, новые системы контроля и анализа производства позволили свести к минимуму вредные выбросы.
При этом Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» –
это не просто ведущее промышленное предприятие, но ещё и социально ответственный
бизнес. Благотворительные и спонсорские
акции давно стали важной основой деятельности компании. Уже много лет холдинг
является партнёром акции «Под Флагом
добра!». Её цель – оказание адресной финансовой помощи детям, которые нуждаются в дорогостоящих видах лечения: более
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ОБРАЗОВАНИЕ

РАЗВИТИЕ

КАК ФАКТОР РОСТА
пятисот детей уже получили высокотехнологичную медицинскую помощь на сумму
свыше 119 млн. рублей. Также холдинг уделяет большое внимание развитию технической, учебной и воспитательной базы садов,
школ в регионах. Самым, пожалуй, крупным
проектом стало создание и открытие новой
средней общеобразовательной школы в
Подгоренскоми районе Воронежской области, которой было выделено порядка 9 млн.
рублей на завершение строительства этого
учебного заведения.
С недавнего времени молодую смену для
компании готовят и на многих предприятиях. С прошлого года Холдинг совместно
с Белгородским государственным технологическим университетом им. В. Г. Шухова в рамках соглашения о сотрудничестве,
проводит образовательную профориентационную работу среди выпускников школ и
профессиональных училищ. Не секрет, что
профессиональная ориентация довольно
сложна, она требует определённых педагогических и социальных навыков, при этом
помогать подрастающему поколению в самоопределении будут ведущие специалисты. Собственно, холдинг по праву является
полноценным связующим звеном между
наукой, образованием и техническим производством. Сегодня предприятие продолжает
и развивает своё многолетнее партнёрство
с Московским Международным Домом Музыки, активно поддерживает театральный
Фестиваль и Премию «Золотая Маска», тем
самым доказывая, что взаимодействие бизнеса и искусства является органичным и
эффективным.
Кроме того, важнейшее значение «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» придаёт возрождению
духовного наследия: компания уже приняла
деятельное участие в восстановлении целого ряда храмов. Сегодня бизнес несёт ещё
и особую моральную ответственность – наведение мостов взаимопонимания и сотрудничества между людьми разных вероисповеданий, национальностей в нашей стране,
где проживают более 200 народов, является
задачей государственного значения, которую сегодня успешно решает Холдинг. Так,
значительные благотворительные средства
направляются на поддержку Русской Православной Церкви (РПЦ), крупнейших мусульманских общин России: на территории
большинства субъектов РФ в последние
годы активно возводятся храмы, церкви, часовни, а в Черкесске (Карачаево-Черкесская
Республика) – в настоящее время строится
главная городская мечеть.
Бизнес делают не только стартовые капиталы, но и творческая мысль, нестандартный подход к решению проблем, которые
другим оказались не по плечу, смелость и
верность выбранной цели.
Если говорить о холдинге «ЕВРОЦЕМЕНТ
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груп», то во многом компания является отражением личности её создателя – Филарета Ильича Гальчева, который с 2004 года
является Председателем Совета директоров предприятия. Человек, знающий цену
жизни, он научился не только выживать
в этом суровом мире, но и формировать
его согласно своим представлениям. Часто
говорят, что целью бизнеса являются лишь
деньги. Однако если посмотреть десятилетнюю историю Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп», и проанализировать бизнес-философию Филарета Гальчева, то легко заметить,
что финансовые потоки, которые возникают
благодаря деятельности цементной ком-

пании, в значительной степени являются
средством для достижения перспективных,
зачастую, опережающих время, целей её
основателя. Причём целей, выходящих далеко за рамки представлений о «прибыли»,
как единственном мериле успеха. Если для
многих отечественных бизнесменов основной жизненной философией является незамысловатый принцип – «урвать и удрать»,
то холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» все 10 лет
с момента своего основания демонстрирует
иной подход. Без преувеличения, его можно
назвать «ответственным».
Сегодня «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» цементирует те хрупкие, но на самом деле единс-

твенно истинные отношения между людьми,
бизнесом и государством, которые называются «доверием». Доверием между властью
и бизнесом, доверием между сотрудниками
и руководством компании, доверием общества к компании, возводящей заводы и
обеспечивающей новые, современные рабочие места.
Десять лет, прошедшие с момента основания Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», красноречиво доказали, что не может быть другой
задачи, кроме ориентации на лидерство,
концентрации на качестве продукта и менеджменте, на инновациях в производстве,
создании современной эффективной платформы ведения бизнеса, на обновлении
технологического и кадрового потенциала.
И быть может 10-летний юбилей Холдинга – это только начало большого пути, и его
предстоит пройти вместе со страной в будущее, которое мы строим сами!
Владимир ШИШКИН
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РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС: ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД
вые амбиции вполне под стать сильному
полу, при этом её управленческую стратегию отличает способность умело находить
правильные решения даже в самых нестандартных ситуациях. И пресловутая женская
логика здесь ни причём…

Российская промышленность сегодня развивается в ногу с научно-техническим прогрессом – да и объявленная Президентом
госпрограмма модернизации России этому
весьма способствует.
ООО «Завод герметизирующих материалов» в городе Дзержинске Нижегородской области – один из крупнейших отечественных производителей неотверждаемых
герметизирующих материалов и технологий
герметизации. Выпускаемая продукция является по сути стратегической, она используется в авиации и судостроении, строительстве и защите трубопроводов, в холодильной
промышленности, при монтаже кабельной
арматуры.
С первых дней существования ЗГМ коллектив сделал ставку на универсальность
материалов и высокое качество, сравнимое
с лучшими зарубежными аналогами. Руководит предприятием женщина, чьи дело-

Всё дело в человеческом потенциале, который сегодня по праву считается ключевым
ресурсом мировых держав. Высокий научнотехнический потенциал коллектива в сочетании
с собственной экспериментально-лабораторной
базой позволяет предприятию постоянно развиваться и быть в авангарде отрасли. Чтобы
улучшать качество продукции, быстро осваивать новые модификации герметизирующих
материалов, разрабатывать и применять инновационные технологии, необходимы не просто квалифицированные кадры, а сплочённость
изнутри, которая позволяет действовать как
единый механизм. В этом смысле ООО «Завод
герметизирующих материалов» (ЗГМ) имеет неоспоримые преимущества. Когда в 2000 году Галина Анатольевна Савченкова вместе с группой
единомышленников организовала собственное
дело, она и представить себе не могла, что насколько быстро этот проект станет успешным.
Высокая динамичность и концентрация усилий на производстве неотверждаемых самоклеящихся герметиков и технологий герметизации
позволили заводу достичь максимальных результатов в своей отрасли.
ООО «ЗГМ» входит в первую тройку российских производителей продукции, преимуществами которой являются: надёжность и долговечность в эксплуатации, высокие устойчивость
к деформациям и атмосферная стойкость, газовая – и водонепроницаемость, морозоустойчивость (а это в наших условиях отнюдь немаловажный фактор), а также экономичность и
экологическая безопасность.
Продукция завода представлена на отечественных и международных выставках в Барселоне, Риме, Дубае, Мадриде, Аммане, Москве,
Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и многих
других городах.

Предприятие награждено сертификатом и
медалями участника региональной программы
«сто лучших товаров и производителей», среди
наград есть и такие, как почётный знак Российского союза строителей «Строительная слава»,
«Диплом победителя 13 Всероссийского конкурса на лучшее предприятие стройиндустрии
2009 года», Золотой сертификат участника программы «Надёжные организации строительного
комплекса», «Диплом победителя 3-го Международного конкурса на лучшую строительную и
проектную организацию». Всё это говорит о высоком признании партнёрами и потребителями
продукции, неукоснительном качестве работы
коллектива завода.
На сегодняшний день, по оценкам западных
экспертов, предприятие в списке наиболее конкурентоспособных и на международном рынке.
За годы плодотворной работы завод успел
получить дипломы не только за внедрение в
производство передовых технологических разработок и вклад в развитие экономики региона,
но и формирование системы социального партнёрства. Забота о людях, работающих на предприятии, залог успешного развития. Активно реализуются социальные программы, улучшаются
условия труда и отдыха.
В настоящее время предприятие одно из
ведущих в родном Дзержинске. И является
примером бескорыстной помощи, выступая
спонсором многих социальных и культурных
программ, значительно способствуя решению
проблем жизни города.
За высокие экономические показатели, профессионализм, большой вклад в развитие г.
Дзержинска и Нижегородской области директор
«ЗГМ» Галина Анатольевна Савченкова неоднократно награждалась грамотами и дипломами Законодательного Собрания Нижегородской
области, Губернатора области, она отмечена
Почётными грамотами и Дипломами Министерства регионального развития Российской
Федерации, а также Памятным знаком мэра г.
Дзержинска «На благо и пользу».
Галина Анатольевна – доктор экономики и менеджмента Международной Академии менедж-

мента, Почётный строитель России, в прошлом
депутат городской Думы, автор семи патентов
на изобретение герметизирующих материалов,
которые активно применяются на отечественном рынке и за рубежом.
Она – из той когорты людей, что предпочтут
вовсе не браться за дело, нежели делать его
кое-как. Чем выше несбыточная цель, тем более
масштабным будет итог. Впрочем, в её судьбе
результаты не заставляли себя долго ждать.
После учёбы в Казанском химико-технологическом институте – красный диплом и медаль академика А. Е.Арбузова. Г. А. Савченкова могла
бы остаться на кафедре, но предпочла практику. Из всех возможных вариантов распределения выбрала Дзержинск, о чём впоследствии ни
разу не пожалела: здесь состоялась её карьера,
благополучно сложилась семейная жизнь, удался бизнес.
После десяти лет работы в Дзержинском
научно-исследовательском химико-технологическом институте, где она занималась разработками высокоэнергетических составов, перешла в частное предпринимательство. Как-то в
Суздале на всесоюзной конференции её изобретение одобрил академик Эдуард Фридрихович Вайнштейн. Тогда она, окрылённая столь
высокой оценкой, поймала себя на мысли, что
хорошо бы сосредоточить свои профессиональные усилия на одном направлении – там,
где уже есть успехи. Не прошло и десяти лет,
как появился завод, которым она успешно руководит 12 лет.
Жизнь показала, насколько верным был этот
шаг, а вернее взгляд... Галина Савченкова – эффективный руководитель, а ещё – требовательный человек. Именно поэтому на протяжении
многих лет «Завод герметизирующих материалов», который она возглавляет, разрабатывает новые технологии, внедряет инновационные
проекты, сохраняя уникальность и лидирующие
позиции среди предприятий Нижегородской области. Можно быть уверенным, что и в дальнейшем у предприятия будет веский повод гордиться, и по-прежнему заявлять о своих достижениях и успехах.
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Создана новая ветровая турбина-«невидимка»
Датский производитель турбин для
ветроэлектростанций Vestas заявил,
что создал рабочий прототип турбины, не влияющей на работу радиолокационных систем. Это, по словам
компании, позволит размещать ветрогенераторы вблизи таких объектов, как аэропорты и военные базы.
Vestas применили военную технологию, разработанную для создания самолётов-«невидимок», в том
числе, известного американского

бомбардировщика «стелс» Northrop
B-2 Spirit. Для изготовления «стелс»турбины были применены специальные материалы, которые не отражают радиоволны.
«Наши тесты показали, что нам
удалось успешно адаптировать армейскую технологию «стелс», чтобы
сделать возможным размещение
ветровых турбин Vestas во многих
местах, ранее недоступных из-за
опасений по поводу взаимодействия

с радарными установками», – говорит президент отдела НИОКР Vestas
Technology Финн Сторм Мэдсен. Компания огласила результаты тестов на
Международном форуме по ветроэнергетике и радиолокации в Оттаве
(Канада).
Vestas заявляет о том, что ей удалось достичь поставленной цели:
только 1 % волн, испускаемых радарами, отражается от турбин-«стелс».
Представитель отдела НИОКР Джеф-

фри Авальт утверждает, что компания рассчитывает на превращение
разработки в коммерческий продукт.
Цена пока ещё не определена, но, по
словам Джеффри Авальта, компания
ожидает, что новая турбина будет
не намного дороже традиционных.
В настоящий момент, по подсчётам
Vestas, радиолокационные установки
блокируют размещение около 20 ГВт
ветрогенерирующих мощностей по
всему миру.

Энергия из морской воды:

норвежцы делают новый шаг
Американская фирма Hydranautics
будет поставлять норвежской
коммунальной компании Statkraft
специальные полупроницаемые
мембраны, которые позволят генерировать энергию за счёт разности солёности морской и пресной
воды. Statkraft надеется, что ей
удастся приблизить коммерческое
внедрение нового «зелёного» способа выработки электричества –
осмотической генерации.
У норвежской компании уже есть
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10-летний опыт разработок в области осмотической энергетики. В
2009 г. она создала электростанцию-прототип мощностью в 4 кВт
в местечке Тофте неподалёку от
Осло.
Технология основана на явлении
осмоса. Если разделить два отсека, заполненных водой с разными концентрациями растворённых
веществ, мембраной, проницаемой
только для молекул воды, между
отсеками возникнет разность дав-

лений. Её можно использовать,
чтобы раскрутить турбину электрогенератора.
Специалисты Statkraft считают,
что осмотическую электростанцию
можно соорудить в любом районе
поблизости от места впадения реки
в море. В Европе суммарный потенциал осмотической генерации мог
бы составить, согласно подсчётам
компании, 1 600-1 700 ТВт*ч в год.
Statkraft планирует в ближайшие годы построить осмотичес-

кую электростанцию мощностью
2-3 МВт. Это должно стать ступенью на пути к созданию 25-мегаваттного предприятия. Партнёрство с
Hydranautics, дочерней компанией
японской фирмы Nitto Denko, будет
способствовать скорейшей разработке более эффективных мембран. В итоге, как надеется Statkraft,
осмотическая электрогенерация
сможет коммерчески конкурировать с другими отраслями возобновляемой энергетики.
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Требования к перспективным

системам автоматики

даже аналоговые. Есть возможность ручного
переключения состояния выходов. Контроллер
имеет выход на полевую шину Lonworks TP/
FT10 и разъем RJ45 с поддержкой гигабитного
Ethernet. Дополнительно контроллер поддерживает беспроводной Ethernet через встроенный
Wi-fi адаптер. Внутри предусмотрена возможность замены платы Lon на некую другую (KNX,
CAN, Modbus и др.) При этом разъем платы –

или Манифест автоматики 4-го поколения
На сегодняшний день известно три поколения систем автоматизации. Перечислим
кратко. К первому поколению систем автоматики относят исключительно централизованные системы. Ко второму – иерархические. Третьим поколением называют распределённые (децентрализованные системы).
Реально применяются до сих пор все три
типа. Последней новинке (децентрализованным системам) стукнуло недавно уже 20
лет. Пришло время задуматься о том, какие
задачи не решены в существующих системах. Другими словами, пора задуматься и
сформулировать требования и пожелания к
системам будущего, даже если на нынешнем
уровне развития науки и техники они кажутся невыполнимыми.
Попытаемся перечислить проблемы и возможные пути их решения:
Поддержка нескольких интерфейсов одновременно (Мульти-интерфейсность)
При проектировании сетей передачи данных
в системах автоматики крайне сложно найти
идеальный компромисс между минимизацией
времени прохождения сигнала peer-to-peer и
временем обновления экранов SCADA. Для первого нужны децентрализованные сети с малым
размером пакета класса Lonworks, CAN, KNX
и т.д. Для вторых оптимальнее использовать
иерархические системы с большим размером
пакета. Конечно, возможно добавить в децентрализованную систему некий «собиратель
мониторинговой информации», который будет
«вытягивать» из опрашиваемых узлов биты и
байты, причём, используя штатный по-событийный механизм, компоновать их в килобайтные
логические объекты и передавать их (в порядке
организованного опроса) на SCADA. Однако
такой путь очень трудоёмок в настройке. Суть
предлагаемого решения – снабдить каждый
контроллер сразу двумя интерфейсами. Один
оптимизировать для работы в классических
«полевых шинах», устроенных по принципу децентрализованной автоматики, а второй – оптимизированный для «килобайтного» мониторинга. Если приводить конкретные примеры – это
Lonworks TP/FT10 в качестве первого и BACNET/
IP Ethernet в качестве второго. Кроме этого,
при необходимости контроллер должен иметь
возможность туннелировать телеграммы одного протокола средствами второго и наоборот.
Такая особенность может кардинально помочь в
случае пропадания связи на одном из каналов.
Опять же, если рассматривать предложенную
пару Lonworks-Bacnet, то давно уже реализованы подпротоколы туннелирования Lonworks/IP и
Bacnet/LonTalk, т.е. технически все готово для
создания подобного устройства.
Хранение исходных кодов программ в самом
контроллере
Имеется ввиду возможность хранения на постоянном или сменном Flash – носителе всей
необходимой информации для программиста,
который собирается видоизменять текст программы. Данный приём уже давно применяется
в контроллерах промышленной серии. Например – Siemens Step7. Конечно, данное требование приведет к удорожанию оборудования,
однако электроника дешевеет, а время работы
программиста – нет. Наверное каждый профессиональный программист сможет назвать
сотни случаев, когда исходные коды программ
для свободно-программируемых контроллеров
были безвозвратно потеряны спустя два или
три года. Даже применительно к контроллерам с
фиксированной программой, данная опция позволит хранить мануалы и описания, что опять
же сэкономит время специалиста. Ещё одно
возможное применение такой памяти – смена
программ и/или заводских прошивок. Однако
для этой последней опции желательно применять съёмный конструктив.
Свободный унифицированный слот для подключения интерфейсных плат
Каждый раз, когда на рынке появляются
новые технологии передачи данных, появляются новые модели контроллеров, их поддерживающие. Идея очень проста – снабдить
контроллер специализированным внутренним
разъемом (слотом), в который можно будет
вставить существующие или только проектируемые интерфейсные карты. Тогда при появлении на рынке нового протокола не нужно
будет менять контроллер целиком. Достаточно
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будет поменять интерфейсную плату. Вопрос
выбора формата такого разъема сложен и неочевиден, возможно это будет USB, возможно
FireWire или SPI. С определённостью можно
только сказать, что это будет разновидность
некой последовательной шины. Если данная
идея станет реализовываться, возможно, на
рынке появятся узко-специализированные
производители интерфейсных карт для сетей
автоматики. Следующий напрашивающийся
вывод – конструирование контроллера сразу
с использованием таких слотов. На рынке уже
существуют прототипы, построенные частично
по такому принципу. Достаточно взглянуть на
PCD1 от Saia-Burges или PCO от Carel.
Использование радиочастоты как резервного
канала
Сфера применения радиочастотных физических каналов традиционно ограничена либо
квартирами, либо мобильными/передвижными
САУ. В первом случае главной причиной является невозможность прокладки кабеля, во втором – его принципиальное отсутствие. Однако
даже для классического объекта, применение
радиочастоты способно серьёзно сократить
время работы пуско-наладчика и/или ремонтника. Предлагается снабдить каждый контроллер
радиочастотной интерфейсной картой, имплементирующей один из используемых в контроллере протоколов. Опускаясь до конкретики,
могу предложить Wi-Fi карту с использованием
Lonworks/IP протокола.
Автонастройка сети (плаг-энд-плэй нового поколения)
В ряде случаев желательно чтобы контроллер
могли автоматически, т.е. абсолютно без вмешательства человека определить свои «роли»
в инсталляции. Например, мастеры и слэйвы
среди фанкойлов, кнопочные панели и исполнительные устройства в системе управления
светом и т.д. По крайней мере, узлы способны
автоматически распределять сетевые адреса,
разрешая возникающие коллизии. Вариации
методов решения могут быть самыми разнообразными. Важно другое – максимально упростить трудоемкость пуско-наладки. Если рассматривать применяемые среды передачи, то
возникает идея заставить контролеры использовать все имеющиеся у них среды передачи
для реализации взаимодействия плаг-энд-плэй.
В первую очередь хочется упомянуть радиочастотный обмен как наиболее адекватную среду
передачи для реализации указанного взаимодействия.
Встроенный Web интерфейс для настройки основных параметров
Встроенный Web-сервер чрезвычайно удобен
для настройки основных параметров контроллера, таких как, например, аппаратная конфигурация, настройка интерфейсных плат, сетевые
параметры и т.д. Вопрос сетевого адреса по
умолчанию должен решаться посредством уникального сетевого символического имени, использующего например, уникальный MAC-адрес
или newron-ID
Защита от действий злоумышленника
Контроллер должен иметь как минимум три
механизма защиты от действий злоумышленника:
– защита настройки сетевых параметров и
т.д.
– Аутентификация отправителя сообщений
– шифрование трафика мониторинга
Применительно ко всем трем задачам хотелось бы чтобы применяемый алгоритм шифрования не только был стоек к взлому на текущий
момент, но мог быть модифицирован в дальнейшем, без замены контроллера в целом. Особо
следует отметить возможное законное желание
государственных органов применить свой алгоритм защиты, специфичный к местному техническому законодательству.
Автоматическое балансирование трафика с использованием нескольких физических сред передачи
Желательно чтобы контроллер динамически
мог выбирать, какие из доступных ему физических сред передачи использовать для работы.
Данная опция может кардинально повысить надежность и стабильность сетевого трафика контроллера, повышая в целом прогнозируемость
(детерминируемость) системы в целом.

Встроенный режим сетевого адаптера
Так как контроллер согласно перечисленным
идеям у нас уже имеет несколько сред передачи
(в том числе Ethernet), возникает идея внедрить во встроенную операционную систему контроллера подпрограмму сетевого интерфейса
класса IP для примененной в контроллере полевой шины. Например, мы хотим подключиться
к полевой шине с ноут-бука. Мы переключаем
контроллер в режим туннелирующего адаптера в
протокол TCP/IP и работаем через него как через
сетевой адаптер. В идеале, работа контроллера
по его основному предназначению при этом
может вообще не прерываться. Данная опция
способна кардинально облегчить работу не только пуско-наладчика, она способна внести абсолютно новые перспективы в технологию работы
SCADA, которые смогут динамически искать
оптимальную точку подключения к шине, или же
использовать несколько точек параллельно.
Аппаратная реализация через эмуляцию специализированных процессоров на универсальных
АРМ или RISC процессорах
Данная идея предлагает отказаться от использования реальных специализированных
чипсетов различных протоколов в пользу их
микропрограммной эмуляции средствами АРМ
или RISC процессоров. Данный подход гораздо
более гибок и мощен одновременно.
Создание единой унифицированной платформы
для разработки ПО контроллеров
Идея слегка утопичная, на первый взгляд. Однако в мире, где даже производители мобильных
телефонов узаконили Java-приложения, являющиеся кросс-платформенными, использование
единого языка уже не кажется фантастикой.
Зачем изобретать – пусть будет Java. Однако библиотеки обработки портов ввода вывода
лучше спрятать в ядро ОС контроллера. Таким
образом, производитель свободно-программируемого контроллера должен позаботиться, чтобы
для Java приложения, работа с портами выглядела как унифицированный ввод/вывод через
ядро ОС. Так, например, дискретный вход №1
может быть имя /dev/DI_01, аналоговый выход №
2 – /dev/AO_2 и т.д. Таким образом, программист
может использовать абсолютно любые средства
разработки (в мое время был популярен Java
Beans) и загружать бинарный файл в контроллер. При этом абсолютно несложно создать эмулятор контроллера, причем универсальный.

Портрет контроллера будущего

Итак, поразмыслив над каждой из проблем,
и о путях её возможного решения, перейдём,
так сказать, от анализа к синтезу и обрисуем
портрет контроллера будущего.
Конструктив контроллера выполнен как стандартный ДИН-реечный корпус. Клеммы быстросъемные, унифицированны, винтовые (хотя
многие здесь со мной не согласятся). Клеммы
контроллера подробно отмаркированы, исключая ошибки монтажника. На корпусе приведена
примерная схема расключения. Все входы и
выходы снабжены светодиодной индикацией,

USB3. Контроллер снабжён матричным экраном
и пятью кнопками навигации. Отдельно есть
гнездо для микро SD-Card. Контроллер может
быть модульным или моноблочным – здесь не
берусь принять чью-то сторону.
А теперь обрисуем работу программиста пуско-наладчика будущего.
Итак, программист пришёл на объект, где в
элегантном шкафу исполнения IP-65стоит сверкая светодиодами уже расключенные монтажниками контроллеры. Программист начинает с
настройки IP-адресов сетевых карт контроллеров и параметров доступа (пароль и т.д.). Можно
позволить контроллерам самостоятельно разобраться с адресами, просто списав их значения
с экранов контроллеров (пример использования
plug-and-play). Заметим, что ничего сложнее
планшетника (возможно, Ipad) или лёгкого ноут-бука программисту иметь необязательно).
Вторая стадия – настройка и юстировка портов
ввода/вывода. Программист настраивает порты
через WEB интерфейс контроллера. Заставляя
включаться и выключаться каждый дискретный
выход, выдавая нужный ток или напряжение
на аналоговые выходы. С входами – наоборот,
нужно проверить адекватность измерения и
единиц измерения. Для ускорения процесса
можно применить какую-либо спец-программу
типа «бегущий огонек» или «аналоговая пила».
После этого приходит очередь заливки программы. Как было описано выше, это бинарный
файл Java машины, заранее отлаженный в домашних или офисных условиях. При таком уровне унификации, скорее всего, будут применяться «каталожные» готовые алгоритмы, имеющие
соответствующие сертификаты качества алгоритма (например EUBAC). Программист всего
лишь поправит имя порта, согласно применяемого контроллера. Неиспользуемые порты пометит как /dev/null. Последний и самый сложный
шаг – настройка взаимодействия контроллеров
по сети (в тех случаях, когда это необходимо).
Применительно к Lonworks это будет связывание сетевых переменных. Здесь можно и нужно
применить plug-and-play например для связывания переменных, транслирующих наружную
температуру или такие глобальные аварийные
сигналы как «Пожар». Остальное к сожалению
придется связывать вручную. Искренне надеюсь
на WEB-версию LonMaker, внедренную в ОС
каждого контроллера. Тестовый прогон системы
придется делать как всегда – наблюдая в реальном времени за поведением управляемого
оборудования. Можно привлечь помощь более
опытного коллеги, подключив его к процессу
через Интернет. Когда всё вроде как заработало – осталось самое главное. Нужно скопировать исходный код программы на встроенный
носитель (SD-карта). Сделано это будет, скорее
всего, через встроенный FTP-сервер. Однако
съёмность карты может здорово пригодиться
при фатальном сбое контроллера.
Кандидат технических наук,
Эксперт ТК 439 (Системы управления и
средства автоматизации) РОССТАНДАРТ
Латышев Г.В.
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россия-индия
ОБРАЗОВАНИЕ

Культурный центр
Им. Джавахарлала Неру при Посольстве Индии:

наша задача – в укреплении

отношений с Россией

Культурный центр Имени Джавахарлала Неру является неотъемлемой
частью Посольства Республики Индии
в Москве был основан в 1989 году как
отдел Индийского Совета по Культурным связям с целью придать свежий
импульс культурным взаимоотношениям Индии и России. Поначалу масштабы деятельности Центра были невелики, но он продолжает развиваться
и расширять свою деятельность и играет всё более заметную роль в культурной жизни не только Москвы, но и
некоторых регионов России.
Основная задача центра состоит в
установлении, укреплении, поощрении и поддержке культурных отношений и взаимопонимания между Индией и Россией. Дата открытия Культурного Центра совпала с днём рождения
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Первого ПремьерМинистра Индии –
Пандита Джавахарлала
Неру,
который
внёс
значительный
вклад в историю
индийско-русской дружбы и
сотрудничества.
Идея создать
Культурный
Центр возникла
после проведения
Фестиваля
Индии в бывшем
Советском Союзе
в 1987-88 годах.
Фестиваль
выявил значительный интерес россиян к индийскому танцу, музыке,
йоге, театру, литературе, языкам
и изобразительному искусству.
Культурный центр
проводит различные программы
и мероприятия,
способствующие
распространению
индийской культуры и языков как
в Москве, так и в
других городах и
регионах России,
его деятельность
с каждым годом
расширяется
и
набирает силу.
Среди проводимых мероприятий – Культурные
программы, включая музыкальные
и танцевальные
представления,
фото
выставки
и выставки картин в посольстве
Индии, и в других
залах Москвы; организация гастролей музыкантов и
танцоров центра
в различных регионах за пределами Москвы. Представители региональных Министерств
Культуры приглашают артистов принимать участие в международных
музыкальных и танцевальных фестивалях; организация «Дней Индийской Культуры» в регионах и городах
России, во время которых проводятся выставки книг и картин, концерты музыки и танца, показы фильмов
и другие мероприятия; в посольстве
Индии регулярно проводятся концерты выдающихся Русских музыкантов,
исполняющих как классическую, так
и народную музыку. Центр проводит
мероприятия по случаю важных праздников и дат, таких как день независимости, дни рождения Махатмы
Ганди, Пандита Джавахарлала Неру,
Рабиндраната Тагора, Сатьяджита

Рея; часто проходят семинары и круглые столы по вопросам индийской
политики, демократии, российско-индийских культурных, экономических
и политических отношений; организуются программы сотрудничества и
взаимной поддержки с различными
институтами и организациями, такими как: Российский Государственный
Гуманитарный Университет, Университет дружбы народов, Государственный Музей Востока, Институт Философии и другими.
Культурный центр им. Дж. Неру провёл несколько совместных программ
сотрудничества с МГУ, Институтом
Философии, Московской Государственной консерваторией. Проводятся
конкурсы рисунков, танцев, литературных эссе в Москве и других городах
России. Осуществляется поддержка
клубов и обществ в регионах России,
распространяющих индийскую музыку, танцы, занятия йогой, хинди и др.
Центр предоставляет рекомендации
российским студентам, желающим
обучаться индийскому танцу, музыке
и языку хинди в Индии, поддерживает
издание книг.
Традиционно российско-индийские
культурные взаимоотношения были
очень разносторонними. ИндийскоРоссийская программа Культурного
обмена была принята в 1993 году.
В тот период эта программа была
наиболее значительной из подписанных Россией программ культурного
сотрудничества с другими странами.
За все годы существования Культурного центра его работа становится всё
более разнообразной и всеохватывающей. Индийский Культурный центр
им. Джавахарлала Неру уже не просто поддерживает интерес россиян к
Индии, но и идёт дальше уже существующих механизмов двустороннего
сотрудничества. Наш корреспондент
беседует с руководителем Центра
господином А. П. Аншуманом.
– Господин Аншуман, как можно
охарактеризовать российско-индийские отношения в разрезе культурного
партнёрства и обмена на настоящий
момент? Отличаются ли эти отношения от тех, что были при Советстком
Союзе?
– Должен сказать, что в разрезе культуры российско-индийские отношения за
эти годы достигли новых высот. Объём
культурного обмена увеличивается благодаря Государственной программе
культурного обмена между Индией и
Россией, а также благодаря контактам,
существующим между организациями
и просто между людьми. И Индия, и
Россия всегда придавали большую важность поддержанию постоянных контактов и взаимопомощи. В соответствие с
планом существующей Программы культурного обмена, каждая из двух стран по
очереди проводит ежегодный Фестиваль
культуры (Россия проводит Фестиваль
индийской культуры, и наоборот). Культурный центр имени Джавахарлала Неру
под предводительством Посла Индии в
России Его Превосходительства Аджая
Малхотры всегда предпринимал попытки

раскрыть различные аспекты индийской культуры для россиян. Деятельность
Культурного центра имени Джавахарлала Неру включает распространение
исполнительского и неисполнительского искусства, показы художественных
фильмов, проведение семинаров, конференций и осуществление образовательных программ. Культурный центр
Посольства Индии в России также оказывает поддержку мероприятий, которые проводятся Российскими культурными центрами, учебными заведениями и
другими организациями в Индии.
– Известно, что в индийской культуре есть множество национальных
праздников и фестивалей. Какие из
них самые главные? Как индийцы отмечают их?
– Как Вы знаете, Индия – светское государство. Индия символизирует единство в разнообразии. Индийский народ
отмечает различные праздники дружно и с большим энтузиазмом. С годами такие традиционные фестивали, как
Холи, Дивали, Душера, Ид, Гуру-Парав,
Рождество, Будх-Пурнима, стали распространёнными среди всех сообществ.
Кроме этих фестивалей, Индия с гордостью и размахом отмечает национальные
праздники – День Республики, День Независимости и День рождения Махатмы
Ганди.
– Какие культурные события запланированы на этот год?
– Культурным центром имени Джавахарлала Неру подготовлен обширный
план проведения культурных мероприятий как в рамках уже установленного
сотрудничества с российскими культурными и образовательными организациями, так и в рамках празднования 65-й
годовщины установления дипломатических отношений между Индией и Россией. Среди планируемых мероприятий –
участие в местных фестивалях, гастроли
артистов из Индии при поддержке Индийского совета по культурным связям
(ICCR), выставки, семинары, лекции,
кинофестиваль, выступления студентов
Культурного центра имени Джавахарлала Неру, мастер-классы от преподавателей Культурного центра в Москве
и других городах России. Во второй
половине 2012 года в рамках программы
двустороннего культурного обмена будет
проводиться Фестиваль русской культуры в Индии.
– Что выступает ключевым стимулом развития российско-индийских
отношений?
– Исторически так сложилось, что
Индия и Россия контактируют как на правительственном уровне, так на уровне
межличностного общения. Страны уважают культурное наследие друг друга.
Контакты между нашими народами устанавливались и развивались на протяжении многих лет. Прочная основа российско-индийской дружбы вдохновляет
нас на совершенствование культурного
сотрудничества.
Главный редактор
Гаджи-Куттай ХАНМАГОМЕДОВ
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ИНДИЙСКИЙ бизнес АЛЬЯНС –
содружество и партнёрство

через взаимное доверие
В последние десятилетия Россия является привлекательным
рынком для иностранного бизнеса. Всё больше зарубежных компаний стремятся инвестировать
здесь свои капиталы. В этой связи
вполне органично смотрятся исторически сложившиеся крепкие
экономические и культурные связи
между Россией и Индией. Отношения между странами имеют многолетнюю историю, со времён СССР
Индия являлась важнейшим, а главное надёжным и проверенным геополитическим партнёром. Именно
это позволило современной России вывести дипломатические и
экономические отношения наших
государств на качественно новый
уровень. Сегодня Индия может
быть одним из главных инвесторов в отечественную экономику,
во всяком случае, она к этому стремится.
При этом российские и индийские эксперты часто отмечают наличие информационного вакуума
и крайне слабую информированность стран друг о друге. И всё же
индийская сторона заинтересована в продвижении своих интересов в России. Поэтому индийские
эксперты постоянно подчеркивают устаревшие взгляды россиян
на Индию и новые возможности
Индии поставлять товары в нашу
страну. Что же касается российской стороны, то она, как говорится, всегда открыта к диалогу. Тем
более, что есть организации, которые значительно способствуют
развитию таких партнёрских отношений. Одна из них – Индийский бизнес Альянс (ИБА), который
был образован ещё в 1993 году в
Москве. ИБА – это ассоциация индийских компаний. Целью создания Альянса послужило развитие
торговли и бизнеса между Индией
и Россией. Индия оказывает поддержку индийским компаниям и
их российским партнёрам и предоставляет своевременную и точную
информацию о российском рынке.
Индийский бизнес Альянс оказывает содействие и делится опытом
в решении ключевых вопросов,
связанных с организацией и проведением различных культурных и
благотворительных мероприятий,
развитием сотрудничества с российскими и индийскими компаниями, общественными организациями, разработкой и осуществлением
конкретных мероприятий по развитию сотрудничества и обмену опытом с международными партнёрами, участием в различных международных программах, связанных
с образовательной деятельностью,
разработкой, адаптацией, внедрением и сопровождением различных общественных программ.
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рынок требует особого подхода и опыта,
чтобы быть на нём успешным.
Опять же, бизнес предполагает преодоление трудностей в любой точке
мира, в этом и заключается суть бизнеса, и Россия здесь исключение, в
каком-то смысле тут даже легче вести
дела, чем в некоторых других странах.
– Есть ли поддержка со стороны
российских государственных структур?
– Да, мы получаем хорошую поддержку со стороны власти, и наш Альянс
активно сотрудничает с Министерством
экономики и торговли, Торгово-промышленной палатой, с общественными организациями, такими как ОПОРА
России, РСПП и т.д. Это позволяет
оперативно решать периодически возникающие проблемы и быть в курсе
событий.

Индийский бизнес Альянс предлагает сотрудничество по различным направлениям деятельности,
в том числе по вопросам содействия обеспечению устойчивого
развития общества в политической, экономической, социальной,
экологической областях, в сфере
международных отношений, государственного строительства, федеративных и межнациональных
отношений, образования, культуры
и науки. Наш корреспондент беседует с Президентом Индийского
бизнес Альянса, основателем Ателье по пошиву элитной одежды
«Императорский портной» господином Сэмми Котвани.
– Господин Котвани, Индийский
бизнес Альянс сегодня – это влиятельная деловая организация. А как
всё начиналось?
– Действительно, в настоящее время
Индийский бизнес Альянс представляет собой конгломерат индийских организаций, которые сплотились единой
идеей продвижения своих позиций на
российском рынке. Он был основан
почти двадцать лет назад, за годы существования организация успешно развивалась, сегодня мы являемся хорошо
узнаваемым успешным сообществом.
ИБА был учрежден группой индийских
видных бизнесменов при непосредственной поддержке Индийского Посольства в РФ с исключительной целью
защиты и продвижения интересов, как
всех членов индийского делового сообщества, так и всех представителей
растущей Индийской диаспоры в этой
стране.
Индийский бизнес Альянс является
официально зарегистрированной некоммерческой организацией с более
чем 130 членами, которая играет очень
существенную роль в поощрении и защите интересов индийских компаний в
РФ. Члены ИБА охватывают почти все
главные ключевые секторы экономики,
включая фармацевтику, производство,
текстиль, химию, металлургию, сахар,
пластмассу, туризм, различные сектора
услуг и др.

ИБА имеет комитеты, которые следят
за происходящими во всех ключевых
отраслях экономики обеих стран, и организовывают круглые столы и т.д. С
ключевыми лидерами отраслей и высокопоставленными госчиновниками.
Альянс проводит очень активную региональную программу, которая включает
отправку торговых миссий в разные
российские регионы и ознакомление
членов с торговыми и инвестиционными перспективами.
Наша миссия – в улучшении делового
сотрудничества и укреплении связей
посредством экономических и торговых
отношений между Индией и Россией.
По сути – это шаги к реальному стратегическому партнёрству.
– С какими проблемами приходится
сталкиваться?
– Конечно, у каждой миссии есть
препятствия на пути, но мы пытаемся
уладить их. Главным препятствием является бюрократия, которая тормозит
деятельность зарубежных торговых
предприятий в России. Основная причина в том, что чиновники зачастую
не прислушиваются в полном объёме к нашим рекомендациям, советам,
не учитывают определённых нюансов.
А ведь мы видим ситуацию изнутри
и могли бы внести реальные предложения для оптимизации российскоиндийского сотрудничества. С другой
стороны, мы не можем жаловаться
на предвзятое отношение, так как понимаем, что в какой-то степени это
неизбежно.
– В чём принципиальное отличие
российской деловой среды от индийской? Как происходит обмен опытом? Насколько трудно вести бизнес
в России?
– Существует принципиальная разница между российским и индийским бизнес-сообществом. У каждого, что называется, свой бизнес-сценарий. Индия
является более открытой экономикой,
где основной упор делается на малый
и средний бизнес, в России же крупный бизнес курируется государством.
Кроме того, менталитет потребителя и
требования также отличаются в обеих
странах. Таким образом, российский

– Какие инновации позиционирует
индийский бизнес в России?
– На самом деле, индийский бизнес
действительно представлен в области
инноваций. Вообще, обеим сторонам
есть чему поучиться друг у друга и
есть что предложить. Так, в Сколково представлены индийские ИТ-компании, они успешно функционируют
и широко продвигают свой продукт.
Также работают индийские фармацевтические компании, которые активно
внедряют инновационные технологии
в своей сфере. Россия же традиционно присутствует в сфере высоких
технологий в Индии, в частности они
используются в металлургии, авиационно-космической промышленности,
телекоммуникационной индустрии и в
военной сфере. Лучшие примеры в
этом смысле – совместная разработка
истребителя пятого поколения и запуск
ГЛОНАСС для Индии.
– Что может способствовать, на
Ваш взгляд, развитию и укреплению
российско-индийских деловых отношений в дальнейшем?
– На сегодняшний день, уже много
достигнуто в этом плане, однако есть
ещё огромный потенциал во многих
отраслях. Российские энергетические
компании должны видеть в Индии потенциального долгосрочного стратегического партнёра. Впрочем, и в других
отраслях может получиться взаимовыгодный союз. Главной особенностью
российско-индийских отношений является то, что русские всегда видели
в нас равноправных партнёров, а не
относились к нам как к «банановой
республике».
Индия видит в России предпочтительного партнёра также во многих сферах: энергетика, оборона, металлургия
и т.д.
Я хочу сказать, что основные представления двух стран должны быть изменены в глазах бизнес-сообщества.
Страны имеют огромный потенциал, и
им есть что предложить друг другу –
они могут значительно увеличить двусторонний товарооборот, скажем, до 100
миллиардов долларов с нынешних 10
миллиардов. Необходимо продолжать
налаживать наше культурное и деловое
сотрудничество. И Индийский бизнес
Альянс способствует этому.
Владимир ШИШКИН
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ИНДИЙСКАЯ

СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА
восточные традиции в медицине
века. При грамотном и правильном
лечении она способна лечить многие
заболевания.
Ещё одним неоспоримым достоинством аюрведических процедур
является их поразительный косметический эффект. В ИНДИЙСКОЙ
СЕМЕЙНОЙ КЛИНИКЕ предлагается
целый комплекс процедур различной
направленности:

1. А
 нтистрессовая терапия.
2.	Программа очищения
организма.
3.	Омолаживающая терапия.
4.	Лечение опорно-двигательного аппарата.
Директором и создателем клиники является доктор Д. Шахвар. Эту
женщину знают хорошо во многих
странах как превосходного специалиста по аюрведе и його-терапии. У неё за плечами – два высших медицинских образования,
она кандидат медицинских наук.
Работала врачом в иностранных
посольствах в Москве, в Медицинском центре Главного управления
по обслуживанию дипкорпуса. В
2000 году открыла собственную
клинику, чтобы заниматься аюрведической практикой.
В переводе с санскрита «аюр»«жизнь», «веда»- «знания». Аюрведа- наука о жизни в гармонии
с природой. Она включает в себя
древние знания о мироустройстве,
строении человеческого организма. Эта самая первая медицинская
система (ей более шести тысяч лет),
которая является прародительницей медицины современной.
Лечение в аюрведе направлено
на устранение причин, приведших к
возникновению патологических процессов, а не избавления от симптомов. Аюрведа – система народной
медицины, официально признанная
Всемирной организацией здравоохранения при ООН.
Аюрведа несёт в себе очень сильное воздействие на организм чело-
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5.	Лечение
женских
дисгормонал ь н ы х
проблем.
6.	Аюрведический уход
до и после родов.
7. Аюрведа для детей.
8.	Стоун-терапия в аюрведе.
9. Йога-терапия.
10.	Программа по снижению веса.
11.	Антицеллюлитная
программа.
Все они предохраняют от синдрома
хронической усталости, улучшают самочувствие, активизируют иммунную
систему и вместе с этим, каждая
обладает своей индивидуальной направленностью.
ИНДИЙСКАЯ СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА –
уникальный медицинский центр, где
в лечении каждого пациента применяется целостный подход, учитывая
индивидуальные особенности человека. Уникальность клиники в том,
что она создаёт гармонию между
телом, разумом и умом. Человек рассматривается как единая система.
Уникальность клиники вы уже ощущаете, едва переступив её порог.

Правильно подобранные, утонченно-изысканные запахи приносят
умиротворение и спокойствие после
наполненного стрессом дня. Далее
проводится профессиональная консультация с врачом, но протекает она
в форме приятной доверительной беседы, где Вы и Ваше здоровье на
первом месте, а далее попадаете в
изящные и вместе с тем профессиональные руки массажиста. Хорошее
самочувствие, прекрасное настроение, бархатная кожа и подтянутая фигура Вам обеспечены как минимум.
Очень большое место уделяется в
Аюрведе диагностике заболеваний.
«Чтобы правильно поставить диагноз, необходимо исследовать всё,
что поддаётся чувственному восприятию-доша, Дхату, мала и их проявления, и только выяснив причину
заболевания, можно приступить к его
лечению» – говорят древние тексты. Врач делает упор на пульсовую
диагностикё заболеваний: по пульсу
различаются практически все виды
дисбаланса Тридоша.
Диагностика по языку (кха-мала)
или по налёту языка. Язык, кожа,
глаза, волосы отражают состояние
всего организма. Аюрведа более широко использует сведения, которые
сообщает язык.
Также большое внимание уделяется
диагностике ногтя и по марма-точкам.
Традиционная Аюрведа хорошо сочетается с современными моделями
целостного лечения здоровья человека – физический, эмоциональный и
духовный. Аюрведа учит, что здоровье
достигается с помощью баланса трёх
тонких энергий, как Вата, Питта, Кафа
и соотносящихся с воздухом, огнём,
землей и водой. Эти энергии несут ответственность за существование всех
форм материи. Аюрведа сосредотачивает внимание на причинах болезни,
а не на проявлениях. Аюрведа содержит целостную систему ежедневных
практик по уходу за здоровьем: диета,
физические упражнения, медитация,
использования трав.
Аюрведическое лечение нацелено
на очищение тела от Амы (токсины),
уравновешение конституции и омоложении организма. Болезни лечатся
не как существующие сами по себе
явления, а как следствия возбуждения Ваты, Питты, Капхи.
Главный принцип аюрведы гласит:
«Всё, что окружает нас, является ле-

карством, необходимо только распознать его и правильно использовать».
Её традиционный метод лечения –
Панчакарма (5 процедур очищения
организма). Врач даёт пациенту индивидуальные рекомендации по питанию, образу жизни с учётом его конституции. Очень важно, что аюрведа
не пассивная терапия, выздоровление зависит от самого человека.
Лечащий персонал в клинике – специалисты из Индии, имеют медицинское образование (традиционное и
нетрадиционное).
Индийская медицина последние 10
лет набирает большую популярность в
России. В основном это произошло за
счёт средств массовой информации.
Например, художественный фильм
«Ешь. Молись. Люби.» с известной
голливудской актрисой Джулией Робертс, недавно вышедшие на экраны
России, пропагандирует восточную
медицину, в частности – Аюрведу.
Так же на популяризацию индийской
медицины в нашей стране огромное
значение оказывает успешное развитие добрососедских отношений между
Индией и Россией. Только в Москве
существует несколько индийских культурных центров, в которых москвичи могут познакомиться с индийской
культурой, медициной. Все большую
популярность с каждым годом приобретает для россиян туристические
поездки в Индию, где они на практике могут убедиться в эффективности
древних индийский практик.
И, наконец, не последнюю роль в
создании благоприятного имиджа индийской медицины в России играет
распространение большого количества специализированных школ и профессиональных курсов по занятиям
йогой. И это только начало. В дальнейшем индийская медицина имеет
большое будущее не только в столице, но и в регионах.
Лицензия № 77-01-001223
Проконсультируйтесь
со
специалистом о возможных
противопоказаниях.
www.ayurveda-clinic.ru
Тел.: (495) 651-31-13
(495) 651-32-23
Адрес: 119602, г. Москва,
ул. Академика Анохина,
д. 4, корп. 1.
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ОБРАЗОВАНИЕ

ТЕАТР ТАРАНГ – ИСКУССТВО ТАНЦА
Танец – это не просто калейдоскоп телодвижений, в нём таится порой целая философия,
мироощущение, если хотите – страсть. Его
призвание – пробуждение жизни, раскрепощение, познание самого себя. Другое дело,
этнический танец, который погружает нас в
другую среду. В этом смысле история создания театра индийского танца «Таранг» в России удивительным образом отображает культурные пласты страны, которая и по сей день
остаётся загадочной для русского человека.
История создания театра индийского танца
«Таранг», цели и задачи, культурная миссия.
Как давно Вы им руководите?
Я приехал в Москву 26 сентября 1996 года
как преподаватель танца в Культурном центре
имени Джевахрала Неру правительства Индии в
Москве. С 1999 по 2003 год я работал главным
хореографом в театрах «Джанкар» и «Сангам».
В то же время я ощущал потребность создать
нечто собственное, потому что работа с кем-то
ещё всегда вступает в противоречие с моим
творчеством и качеством работы. Поэтому 14
января 2003 года я создал собственный театр
«Таранг» и принял решение не работать больше
под чьим-то началом. Я осуществил свою мечту в
2003 году, когда начал работать Театр Индийского
танца «Таранг» – официальный филиал одного из
старейших музыкальных университетов в Индии
«Праяг Сангит Самити». С тех пор я ежегодно
провожу экзамены по танцу, где студенты, сдавшие теорию и практику танца, получают сертификат из Индии, свидетельствующий, что их талант
не уступает индийским студентам, сдающим экзамен на родине.
Первоначальный состав театра – это мои студенты, которые начинали обучение танцу в 19962000 годах. Скоро моему детищу исполнится 10
лет. За это время я воспитал немало новых учеников. Изначально я создавал базу для изучения
классического танца. Тогда в репертуаре коллектива были классические концертные программы,
спектакли, а также вечера, посвященные народному танцу. Постепенно возрастал спрос и на
такие направления как фьюжн и болливуд. На сегодняшний день – «Таранг» – это универсальный
коллектив, в котором создаются шоу-программы

и танцевальные номера для столичных мероприятий. В рамках нашей работы осуществляется
проведение лекций-демонстраций, семинаров и
мастер-класов на различные темы, связанные
с индийским искусством музыки и танца. Я регулярно посещаю города России, где традиции
школы Лакхнау через меня изучают множество
людей. Также, я принимаю участие в судействе на
конкурсах индийского танца, активно помогаю в
организациях Фестивалей, посвященных Индии.
Мои задачи – привить любовь к искусству
среди молодежи, повысить уровень исполнительского искусства среди танцевальных коллективов, развивать и совершенствовать мастерство
российских танцоров. Цели – изучение индийской
классической музыки и танца согласно традициям
Индии, а также достижение мастерства и получение образования исполнителями в России. Моя
миссия – передача знания в чистой форме. Я хочу
доказать, что можно научиться индийскому танцу
здесь в России!!!
Какие обучающие курсы, программы Вы
предлагаете? Искусство и философия индийского танца.
Мы предлагаем регулярную программу обучения танцу, которая включает: изучение классического танца в стиле Катхак – школы Лакхнау
(6-летний курс с аттестацией в Университете
«Праяг Сангит самити»), с параллельными занятими вокалом и игре на табла; курс, посвященный
народным танцам различных штатов Индии; занятия индийским танцем в стиле болливуд (танец
индийского кино), а также изучение различных
постановок в стиле фьюжн, участие в спектаклях,
концертных программах и конкурсах.
В каких общественных мероприятиях участвуете?
Мы ежегодно принимаем участие в окружных
мероприятиях Центрального и Черемушкинского
районов, в различных праздниках, организованных Культурным центром при посольстве Индии,
а также в таких крупных фестивалях, как Дивали
(праздник огней), Холи (праздник красок), Онам
(южноиндийский фестиваль), организованных индийскими сообществами в Москве.
Какие культурные традиции привносит театр
«Таранг» в России?

Обучение
танцу – это не
только развлечение. Это развитие в себе
лучших качеств,
достижение совершенства.
Тр а д и ц и о н н о
индийский танец
используется
для медитации
и концентрации
энергии.
Человек учится скромности,
сдержанности,
усердию, терпению, преодолению трудностей.
Главная традиция в классе – уважение к
учителю. Ученик
приходит на занятия, подносит
колокольчики
(которые после
надевает
на
ноги) для благословения, исполняет Намаскар –
приветственное
упражнение. С
учителем нельзя
спорить, говорить на повышенных тонах, а принято всячески
демонстрировать свое почтение и ухаживать за
своим Гуру. В целом, чем ученик послушнее, тем
больших результатов он добьется. В то же время,
Гуру делится знанием тогда, когда чувствует преданность ученика. Ежегодно мы отмечаем праздник, посвященный учителю – Гуру Пуджу.
Кроме этого, мы соприкасаемся с культурными
традициями Индии, участвуя в различных индийских фестивалях, организуя праздники, семинары
и лекции на темы мифологии, философии и

танца. Словом, всё это способствует общению, обмену опытом
между различными культурными
традициями, которые представляют собой Индия и Россия.
Владимир ШИШКИН

уникальный интерактивный выставочный

проект «Загадочная Индия»
Уникальная экспозиция – это микс инновационных разработок и трепетного отношения
к прошлому. Так, на выставке представлены
редкие артефакты, литературные памятники, древние манускрипты, классическая живопись, работы известных фотографов, а в
3D-инсталяции демонстрируется культура
древней цивилизации во всей её полноте.
Концепция и контент экспозиции разработаны
создателем первой в России выставки с использованием 3D-технологий «Самураи: Art of
War» – Георгием Аистовым.
«Выставка это не объект, а переживание, –
говорит Георгий. – Это подразумевает полное
погружение: гость экспозиции становится её
участником. Можно не только увидеть древние
статуи или интерьеры, но и посетить лекторий
или мастер-класс по йоге».
Индия – страна ярких красок, ароматов,
удивительных легенд и древнейшей культуры,
которая сохранилась до наших дней. Современному человеку известно об этом немного,
поэтому перед организаторами выставки стояла глобальная задача – приоткрыть всем посетителям выставки тайну, в которую до этого
проникали древние мудрецы и эстеты.
Дизайнеры проекта, используя дворцовые
интерьеры, предметы быта Средневековья,
создали уникальное пространство, зритель
полностью проникает в тайны индийской культуры.
В экспозицию «Загадочной Индии» вошли
более 50 картин Орисской и Раджастанской
классической живописи на шёлке, сюжеты
которой взяты из индийской мифологии и
древнейшего эпоса – Махабхарата, Рамаяна,
Пурана. Живописная миниатюра на шёлке
и хлопке в стиле пата-читра представлена
произведениями выдающихся мастеров из
Рагураджапура, удостоенных правительственных наград Индии и принимавших участие в
международных выставочных проектах.
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Особое место в экспозиции занимают дворцовые и храмовые антикварные скульптуры,
вышедшие из древних культов и играющие
как декоративно-прикладную, так и сакральную роль.
Выставка дополнена специально разработанным мультимедийным сопровождением:
кинопоказы «Индия. Beatlеs», поэтическая
инсталляция «Рабиндранат Тагор Николай
Гумилёв», слайд-шоу об искусстве и традициях Индии. Пространство экспозиции использовано с помощью 3D-технологий: один из
древнейших храмовых алтарей, недоступный
обычному человеку воспроизведен с использованием объемной визуализации.
«Мы изменили сам музейный формат, – говорит Георгий Аистов. – Инсталляции, мультимедиа-технологии, интерактив и постоянное
общение в рамках проекта позволили каждому посетителю унести частицу индийской
культуры с собой в сердце».
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