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Путин удовлетворён

итогами работы саммита АТЭС

ХОЛДИНГ «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» –
стр. 5

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ,
КОТОРЫЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБЕН

С осени 2011 г. на базе межрегионального ресурсного
центра ГБОУ СПО КАС № 7
г. Москвы осуществляется
реализация Федеральной целевой программы «Модернизация системы начального профессионального и среднего профессионального образования для подготовки
специалистов в приоритетных отраслях экономики на базе ресурсных центров».

Инновационные методы

в образовательном процессе

Власти разработали

11 проектов планировок
дорожных объектов Москвы

В связи с тем, что Москва приросла новыми административными единицами, очень важно рационально включить их в
общую транспортную сеть мегаполиса. Используя уже имеющиеся в наличии дороги, и, разумеется, строя новые объекты
дорожно-транспортной инфраструктуры.
стр. 6

стр. 8

ОБРАЗОВАНИЕ
власть

Россия и АТЭС
Заявку на вступление в Форум
Россия подала в марте 1995 года.
В 1998 на Ванкуверском саммите
Россию приняли в АТЭС как полноправного члена.
С момента присоединения в 1998
г. к АТЭС наша страна последовательно наращивает активность в
его рамках. Президент Российской
Федерации регулярно принимает
участие в саммитах АТЭС.
Россия рассматривает форум
«Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС)
в качестве одного из важнейших и
перспективных институтов интеграции в районе «тихоокеанского
кольца». По своему экономико-географическому охвату и «президентскому» формату Форум – самая
представительная и не имеющая
аналогов в АТР многосторонняя
структура диалога и взаимодействия по ключевым вопросам торговли, инвестиций, экономического и технического сотрудничества,
а также острейшим общемировым
проблемам и вызовам.
Россия инициативно участвует в
процессе обновления и реформирования АТЭС, имеет весомый голос в
дискуссиях по проблематике борьбы
с международным терроризмом и различным аспектам безопасности, в т.ч.
в сфере торговли и финансов, а также
безопасности личности, которые прочно вошли в число профилирующих
тем работы Форума. Один из важных
результатов саммита в Сантьяго –
одобрение по инициативе России и
США руководящих принципов контроля над перемещением в регионе
АТЭС переносных зенитно-ракетных
комплексов (ПЗРК). По настоянию
России в итоговых документах акцентирована необходимость опоры
контртеррористической активности
АТЭС на соответствующие международно-правовые документы, в частности, резолюцию 1566 СБ ООН, а
также важность активизации взаимодействия Форума с профильными
международными организациями и
институтами.
Расширяется участие российских
представителей в отраслевых министерских встречах, заседаниях рабочих
и экспертных групп АТЭС по таким
актуальным вопросам, как торговля,
инвестиции, финансы, малое и среднее предпринимательство, энергетика, транспорт, рыболовство, стандартизация и др., а также в атэсовских
выставках и семинарах.
В 2004 г. запущена первая российская инициатива общерегионального
масштаба – о создании в рамках
АТЭС Диалога по цветным металлам
(ДЦМ), где за Россией закреплено
место сопредседателя (совместно с
Чили). В мае 2005 г. состоялось Первое полноформатное заседание ДЦМ,
результаты работы которого были высоко отмечены на встрече Министров
торговли АТЭС (июнь 2005 г., о. Чеджудо, Республика Корея).
В контексте масштабных трагических последствий, вызванных цунами
в Индийском океане (декабрь 2004
г.), Россия выступила одним из инициаторов по созданию в рамках АТЭС
механизма сотрудничества в области повышения готовности государств
региона к чрезвычайным ситуациям.
Реализовано решение о присоединении России к «первопроходческой
инициативе» о движении к участию в
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обновленной Киотской конвенции об
упрощении и гармонизации таможенных процедур, что стало возможным
в связи со вступлением в силу новой
редакции Таможенного кодекса Российской Федерации.
В начале 2005 г. одобрен российский проект в АТЭС по повышению
энергоэффективности экономики, на
заключительной стадии находится
рассмотрение проекта о применении
«лучших образцов» практики, накопленной экономиками АТЭС в области электронной торговли и государственных закупок.
Закрепляется практика проведения мероприятий АТЭС на российской территории. В 2002 г. в России
прошли Форум по деловому сотрудничеству в области инновационного предпринимательства, заседание
Рабочей группы АТЭС по телекоммуникациям, Инвестиционный симпозиум и масштабная инвестиционная
ярмарка АТЭС. Хорошую оценку в
АТЭС получили результаты международного тест-семинара по формированию благоприятных условий для
функционирования рынка цветных
металлов (Братск, август 2003 г.).
В июне 2004 г. в Москве состоялась
Международная конференция АТЭС
«Взаимодействие малого и крупного
бизнеса».
Заметным событием стал проведённый в Москве в октябре 2004
г. Российской академией бизнеса и
предпринимательства «Азиатский
экономический форум», российские и
иностранные участники которого обсудили перспективы развития энергетического, транспортного и инвестиционного сотрудничества в регионе
АТЭС, а также осуществления информационных и исследовательских программ, нацеленных на укрепление региональных связей между правительственными, предпринимательскими и
академическими кругами.
С 1998 г. в России действует «Деловой клуб АТЭС», в котором состоят
представители более 70 российских
компаний и банков. В 2002 г. в целях
активизации работы на гендерном
направлении по инициативе МИД и
при содействии Союза женщин России был создан российский «Женский
клуб АТЭС», в состав которого вошли
женщины-руководители предприятий
и организаций, представители научных и общественных структур.
Первым важным мероприятием в
России в рамках Форума АТЭС стало
прошедшее в мае 2001 в Москве заседание Делового Консультационного Совета (ДКС), в котором приняло
участие около 100 представителей
деловой элиты стран АТЭС.
В 2002 году в России с успехом
прошли Форум по деловому сотрудничеству в сфере инновационного
предпринимательства в мае и заседание рабочей группы АТЭС по телекоммуникациям в августе в Москве. С
4 по 12 сентября 2002 года во Владивостоке по инициативе местных властей, поддержанной Правительством
России и официальными структурами
организации Азиатско-Тихоокеанского Форума Экономического Сотрудничества, состоялся инвестиционный
симпозиум и инвестиционная ярмарка АТЭС.
Важнейшей вехой российского
участия в АТЭС стало определение
Владивостока как столицы саммита
в 2012 году.

ИСТОРИЯ АТЭС

АТЭС основан в г. Канберра (Австралия) по инициативе премьер-министра
Австралии Б. Хоука в 1989 году. Первоначально в АТЭС вошли 12 стран – 6
развитых государств бассейна Тихого
океана (Австралия, Канада, Новая Зеландия, США, Южная Корея, Япония) и
6 развивающихся государств Ассоциации государств Юго-Восточной Азии
(Бруней, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд и Филиппины).
К 1997 в АТЭС входили уже почти
все основные страны тихоокеанского
региона: новыми членами стали Гонконг (1993), КНР (1993), Мексика (1994),
Папуа-Новая Гвинея (1994), Тайвань
(1993), Чили (1995). В 1998, одновременно с приемом в АТЭС трёх новых
членов – России, Вьетнама и Перу –
введён 10-летний мораторий на дальнейшее расширение состава членов
Форума. Заявления на вступление в
АТЭС подали Индия и Монголия.
Нужно отметить, что в АТЭС входит
19 стран и две территории – Гонконг
(Сянган, являющийся частью КНР)
и Тайвань, поэтому официально его
участники называются не странамичленами АТЭС, а экономиками АТЭС.
Созданию АТЭС предшествовало
долгое развитие в 1960–1980-х в азиатско-тихоокеанском регионе более
локальных экономических союзов –
АСЕАН, Тихоокеанского экономического совета, Конференции по тихоокеанскому экономическому сотрудничеству, Южнотихоокеанского форума
и т. д. Ещё в 1965 японский экономист
К. Кодзима предлагал создать Тихоокеанскую зону свободной торговли
с участием промышленно развитых
стран региона. Процесс взаимодействия активизировался в 1980-е, когда
страны Дальнего Востока стали демонстрировать высокий и стабильный
экономический рост.
АТЭС образован как свободный консультативный форум без какой-либо
жёсткой организационной структуры
или крупного бюрократического аппарата. Секретариат АТЭС, расположенный в Сингапуре, включает только 23
дипломата, представляющих страныучастники АТЭС, а также 20 местных
наёмных сотрудников.
Первоначально высшим органом
АТЭС были ежегодные совещания
на уровне министров. С 1993 главной
формой организационной деятельности АТЭС являются ежегодные
саммиты (неформальные встречи)
лидеров стран АТЭС, в ходе которых
принимаются декларации, подводящие общий итог деятельности Форума за год и определяющие перспективы дальнейшей деятельности.
С большей периодичностью проходят
сессии министров иностранных дел и
экономики.
Главные рабочие органы АТЭС: Деловой консультационный совет, три
комитета экспертов (комитет по торговле и инвестициям, экономический
комитет, административно-бюджетный комитет) и 11 рабочих групп по
различным отраслям экономики.
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ОБРАЗОВАНИЕ
власть

Путин удовлетворён
итогами работы саммита
Президент РФ подвёл итоги саммита
АТЭС во Владивостоке
Президент России Владимир Путин считает диалог на саммите АТЭС во Владивостоке конструктивным и результативным. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита.
«Самое главное – содержание нашей
работы – оно было конструктивным и
содержательным. Я полностью удовлетворён результатами работы», – сказал
глава российского государства.
Россия в полной мере учитывала интересы стран АТЭС при формировании повестки саммита, подчеркнул Путин. «Мы,
конечно, были председательствующими,
но выполняли пожелания партнёров по
АТЭС, чтобы поставить те вопросы, которые коллеги считают важными», – отметил он.
«У меня были очень интересные гости,
очень конструктивные собеседники. Общение с такими людьми всегда обогащает», – заметил Путин.
Президент считает, что гости саммита
«оценили нашу идею о том, чтобы проводить встречу не в пятизвёздочном отеле,
а будущем студенческом кампусе». «Оценили, что мы направили государственные
ресурсы не на строительство дворцов, а
подготовили новый международный образовательно-научный центр», – добавил
Путин.
При этом он отметил, что условия были
хотя и «достаточно спартанскими», но
достойными.
По мнению главы государства, затраты на проведение саммита АТЭС были
обоснованы. «Какие-то деньги, конечно,
нужно было направить исключительно на
организацию, на проездные расходы – но
я считаю, что это деньги минимальные, а

Деловой консультационный
совет АТЭС
В 1995 лидеры АТЭС приняли решение формализовать отношения c
деловыми кругами и создали Деловой Консультационный совет (ДКС)
(APEC Business Advisory Council). Он
стал одним из ключевых рабочих органов, через который осуществляется
взаимодействие Форума с деловыми
кругами АТЭС.
Каждая страна-участница назначает
в ДКС до трёх своих представителей, выражающих интересы различных кругов национального бизнеса.
Большинство стран АТЭС резервирует одно из принадлежащих им мест в
ДКС для представителей малого или
среднего бизнеса, поскольку такие
предприятия играют ключевую роль
во всех странах АТЭС.
На ежегодных саммитах АТЭС ДКС
представляет экономическим лидерам Форума доклад с обобщенными
рекомендациями компетентных представителей частного сектора о реализации программных документов
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все траты в целом абсолютно обоснованы», – отметил Путин.
По его словам, порядка 300 млрд. было
потрачено на газификацию Приморья,
была построена новая инфраструктура, в
том числе система канализации и водоснабжения, дороги, расширены возможности аэропорта.
«Если говорить, собственно, о подготовке саммита, то и здесь основные средства
пошли на строительство кампуса», – констатировал Путин.
При этом президент подчеркнул, что
строительство комплекса Дальневосточного федерального университета – это создание «научно-образовательной и интеллектуальной новой доминанты в России и
на Дальнем Востоке«
В ходе пресс-конференции Путин объявил, что программа развития Дальнего
Востока будет продлена. «Программа развития Дальнего Востока – одна из немногих региональных программ развития, мы
ее будем продлевать, это безусловно», –
сказал глава государства.
«Мы всё время думаем о том, как создать
условия для опережающего развития этих
территорий. Есть большой соблазн создания здесь на больших пространствах каких-то свободных экономических зон, но,
имея в виду талант нашего народа, есть
опасение, что вся российская экономика
сразу здесь перерегистрируется», – считает президент.
По его словам, есть несколько путей
по стимулированию производства на
этой территории. «Один из них – предоставление льгот для проектов, которые
осуществляются с нуля, так называемые
«greenfield». Мы сейчас над этим будем
думать, и я буду просить правительство,
чтобы они представили свои предложения», – сообщил Путин.
Он отметил, что есть и другие возможности, но о них пока рано говорить публично.
Путин напомнил, что в Восточной Сибири
добывающим предприятиям была предоставлена нулевая ставка по НДПИ. «Вот
здесь (Дальний Восток) нужно делать что-то
подобное и в других областях, в том числе
в сфере высоких технологий. Например,
создавать благоприятные условия для проектов, которые осуществляются с нуля».

АТЭС. Эти рекомендации разрабатываются членами ДКС при содействии
экспертов из государственных структур.
Основные рекомендации связаны
с упрощением визовых формальностей для бизнесменов экономик АТЭС,
снижением барьеров на пути товаров
и инвестиций. В соответствии с рекомендациями ДКС на официальном
сайте АТЭС в интернете размещена
информация о проблемах развития
бизнеса в Азиатско-Тихоокеанском
регионе (АТР) – инвестиционной и финансовой ситуации в странах АТЭС,
тарифах и т. п. Таким образом, можно
говорить о создании в рамках АТЭС
механизма постоянного интенсивного
обмена информацией между участниками Форума по вопросам предпринимательской деятельности.
Признавая особо важную роль
малых и средних предприятий во всех
национальных экономиках, в феврале
2001 участники Форума приняли решение о создании специальной группы ДКС по малому и среднему бизнесу. Сферами её деятельности являют-

ся: работа над расширением доступа
малых и средних предприятий (МСП)
к финансовым ресурсам, информации и коммуникационным технологиям; укрепление взаимодействия МСП
с представителями государственной
администрации.
Целевая группа ДКС по финансам
занимается внедрением приемлемых
для международного сообщества финансовых стандартов, укреплением
международной финансовой системы. Она же изучает развитие внутренних рынков капитала в АТР.
Целевая группа ДКС по технологиям
работает над стимулированием электронной торговли, занимаясь разработкой мероприятий по сокращению
разрыва между экономиками АТЭС
в использовании цифровых технологий.
Российская Федерация представлена следующими представителями
бизнеса в ДКС: Дерипаска О. В. (ОАО
«Базовый элемент»), Костин А. Л.
(ОАО «ВТБ») и Медведев А. И. (ОАО
«Газпром»).
Международный секретариат ДКС

АТЭС расположен в Маниле, Филиппины, и предоставляет услуги
всем членам совета, а также администрирует страницу ДКС в сети
Интернет.
Усилия ДКС АТЭС в 2007 году были
направлены на улучшение международной конкурентоспособности путем
либерализации торговли и устранения
инвестиционных барьеров. ДКС АТЭС
считает, что следует направить усилия на решение следующих вопросов
для содействия устойчивому росту и
процветанию всего региона:
• Изменение климата.
• Энергетическая безопасность.
• Реализация повестки переговоров
ВТО, принятой в Дохе.
• Содействовать сближению региональных торговых соглашений в АТР.
• Развитие малых и средних предприятий.
• Расширение финансовых рынков
и улучшение инвестиционной среды.
• Введение добровольного антикоррупционного кодекса.
• Борьба с пандемиями.
• Реформа АТЭС.
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ОБРАЗОВАНИЕ
власть

МЭР МОСКВЫ Сергей Собянин

на Деловом саммите АТЭС
В рамках Делового саммита АТЭС
во Владивостоке мэр столицы Сергей
Собянин принял участие в дискуссии
«Адаптация городов к потребностям
бизнеса, людей и планеты».
«Задача власти – сделать города удобными для жизни людей, найти баланс
между бизнесом и горожанами, между
развитием экономики и комфортным
проживанием в крупных городах», – заявил мэр Москвы в ходе своего выступления, отметив, что сегодня продолжается урбанизация планеты, концентрация
населения в крупных мегаполисах, в
связи с чем возникает целый ряд проблем, в частности ухудшается экология
и транспортная ситуация.
По словам Сергея Собянина, несмотря на огромный потенциал развития
и объём инвестиций, поступающих в
Москву, темпы роста экономики столицы замедляются. Причину этого мэр
Москвы видит, прежде всего, в том,
что в предыдущие годы градостроительная политика была подчинена интересам крупных инвесторов. Это привело
к концентрации рабочих мест в центре,
развитию жилых массивов на окраинах,
отставанию инфраструктуры, а также
к отстранению жителей от управления
городом. Для решения этой проблемы
были разработаны 16 городских госпрограмм по разным направлениям, в
том числе по развитию общественного транспорта. Так, в Москве началось
масштабное развитие метростроения и
наземного нерельсового общественного
транспорта, реконструкция пригородных
железнодорожных путей. «Всё это сконцентрировано в одной из крупнейших
мировых программ по развитию общественного транспорта, которая, я уверен,
в ближайшие годы даст свои результаты», – заявил С. Собянин. Мэр Москвы
также добавил, что для создания более
комфортных условий для жизни в столице обустраиваются крупные кварталы,
парки и небольшие скверы, дворовые
территории.
«Сегодня город немыслим без новых
информационных технологий, без инноваций, и, конечно, в этом будущее
развития всех мегаполисов, и Москва
в этом не исключение», – заявил мэр
Москвы в ходе дискуссии в рамках Делового саммита АТЭС. Отвечая на вопрос
модератора, председателя Ассоциации
i-Canada, исполнительного директора
Центра развития «умных городов» Ernst
& Young Б. Хатчисона о роли современных технологий в развитии города, Сергей Собянин рассказал, что сейчас они
активно используются во многих сферах
жизни российской столицы.
В частности, по его словам, в настоящее время в Москве реализуется
проект Интеллектуальной транспортной
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системы, которая предусматривает управление транспортными потоками, парковками, штрафами с помощью информационных технологий. «Это огромная
информационная интеллектуальная система, которая поможет и уже помогает
управлять миллионами пассажиров, которые ежедневно передвигаются по городу», – заявил мэр Москвы. Также как,
отметил С. Собянин, информационные
системы активно внедряются в образование. Так, в образовательных учреждениях Москвы введена система электронной записи в школы, используются
компьютеры и интерактивные доски.
Кроме того, в Москве реализуется Программа модернизации здравоохранения.
По словам Собянина, за два года в столице практически полностью обновлено
медицинское оборудование, внедряются
информационные технологии. В Москве
также действует программа «Открытое
Правительство», позволяющая гражданам участвовать в управлении городом,
сообщил мэр Москвы.
Отвечая на вопрос о сохранении исторической застройки в городах, Сергей
Собянин отметил, что он действительно
важен для мегаполисов. По словам мэра
Москвы, в последние годы в российской
столице сносились сотни зданий, представляющих историческую ценность.
«Конечно, каждая такая акция вызывала целую волну протестов жителей, совершенно законных и обоснованных», –
подчеркнул Сергей Собянин. Теперь снос
исторических зданий в Москве практически приостановлен, проводится только
их реконструкция. Кроме того, власти
отказались от проектов строительства
общей площадью порядка 10 млн. кв. м,

несмотря на то, что
они могли привлечь
около 50 млрд. долларов инвестиций в
столичный бюджет.
«Мы всегда должны находить баланс
между интересами
девелоперов, крупных застройщиков и
городского населения», – заявил мэр
Москвы.
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промышленность

ХОЛДИНГ «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» –

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ,
КОТОРЫЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБЕН
Специфика российской экономики заключается, прежде всего, в её высокой
экспортной ориентированности. Будучи
сырьевым государством, наша страна по
праву занимает лидирующие позиции в
этом сегменте. То есть рынки набирают
обороты, но рост происходит пока только за счёт наших природных ресурсов.
Сейчас часто говорится о необходимости
наращивания производства. В иерархии
структурных особенностей отечественной
промышленности сегодня ключевым на-

чественными характеристиками. Современные запросы строительного рынка предполагают широкое использование цемента и
сопутствующих материалов. Их повсеместное
применение требует более интенсивного развития отрасли и активизации её основных
ресурсов, что позволит удовлетворить потребности в цементе в полном объёме.
Государство стимулирует развитие отрасли
снижением налогового бремени на производственную и инвестиционную деятельность, применением механизма долгосрочного креди-

продукцию. Результаты проведённых испытаний турецких цементов позволили сделать
выводы, то они имеют ряд негативных характеристик, что в дальнейшем может сказаться
на качестве строительных работ. Например,
практика показала, что с течением времени
недобор прочности бетона на турецком цементе так и оставался, тогда как бетоны на
российских цементах имеют потенциал для
повышения прочности до проектной. В жаркие
месяцы строители даже отмечали многочисленные случаи ложного схватывания цемента.

правлением стала модернизация производства, которая в большей степени связана с его переходом на инновационный путь
развития и вовлечением в международное
экономическое пространство.
Существенные преобразования коснулись многих стратегических отраслей –
среди них цементная промышленность, на
порядок опережающая многие другие направления. Динамику её развития можно
оценить по объёму мирового производства,
который неуклонно растёт.
Особенностью отечественной цементной промышленности является увеличение
концентрации, которая продиктована научно-техническим прогрессом. Укрупнение
предприятий, обновление оборудования,
привлечение квалифицированных кадров
даёт отрасли необходимый импульс для
увеличения выпускаемой продукции и повышению конкурентоспособности в целом.

тования, привлечением финансовых средств.
Однако этих мер всё ещё недостаточно для
наращивания технического потенциала отрасли и её глобальной модернизации. При этом
общие показатели растут. Интерес на этом
фоне представляет позиция крупных холдингов, которые функционируют в рамках локализации цементных рынков.
Международная статистика свидетельствует, что за последние десять лет среднегодовые темпы роста производства цемента в
мире составили 7,4 %. Лидирует Китай с долей
рынка 56,6 %, на втором месте Индия (6,4 %),
на третьем – США (2 %). Тройка лидеров по
производству цемента владеет 10,6 % долей
мирового рынка, или 351,1 млн. т. По оценкам экспертов, более 80 % цемента к 2020 г.
будет производиться в странах Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока и Восточной
Европы.
Доля России в мировом производстве цемента – менее 2 %. В мировом рейтинге странпроизводителей наша страна занимает шестое место, а по размеру установленных мощностей – пятое. Если в докризисный период
Россия занимала пятое место в списке лидеров, то, например, по итогам 2010 г. оказалась
на восьмом – после Японии. Однако ситуация
имеет тенденции к положительным для нашей
страны изменениям, это происходит во многом
благодаря крупным игрокам отечественного
сектора. Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», продолжая уверенный и динамичный рост, стремится к более масштабному освоению рынка,
ведь выпуск продукции стимулирует возрастающий внутренний спрос, хотя доля импорта в
стране по-прежнему остаётся высокой, более
того – она растёт. Только за июнь 2012 года
импорт цемента в РФ составил 534,5 тыс. т,
что на 144,5 % больше чем в июне 2011 г. и
на 3,8 % больше чем в мае 2012 г. Основной
вклад в этот рост внесло увеличение поставок
цемента в Россию из Турции – наиболее значимого источника цементного импорта (38,0 % от
общего объема импорта цемента).
Когда турецкий цемент только появился на
российском рынке, спрос на него был едва ли
не ажиотажным, в силу низкой стоимости и
ускоренного набора прочности. Однако вскоре появились первые нарекания на турецкую

Для устранения этого явления бетонные смеси
разбавляли водой и, естественно, бетон не
набирал требуемую прочность. Кроме того,
повышенная пористость цементного камня является причиной высокой проницаемости и
низкой морозостойкости бетонов на основе
турецких цементов. Было выявлено, что турецкие цементы не могут использоваться для
производства сборных бетонных и железобетонных конструкций, подвергающихся тепловлажной обработке. Высокая температура
вызывает рост внутренних напряжений в бетоне, приводящих к появлению значительного
количества усадочных трещин. Таким образом, на основе полученных в ходе испытаний
результатов, учёные пришли к выводу о том,
что необходимо более тщательно относиться к
выбору цемента и сузить область применения
турецкой продукции.
У многих российских потенциальных потребителей цемента по разным причинам сложилось не самое лучшее мнение о качестве
цемента из Китая.
В этом смысле российский производитель
имеет ряд неоспоримых конкурентных преимуществ перед импортной продукцией в целом.
Вот и получается – подобрать нужный вид
цемента не сложно, намного труднее выбирать
высококачественный образец, дело в том, что
в наше время на рынке в принципе присутствует достаточно большой выбор продуктов низкой пробы. Другой вопрос – их цена. В погоне
за прибылью, многие забывают о качестве,
тогда как оно должно быть определяющим в
политике любой уважающей себя компании.
Порой от этого зависит не только финансовый
успех, но и репутация…
Когда речь идёт о производстве цемента –
мелочей не бывает, считают в «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп». Надо сказать, оно целиком зависит от
исходного материала, на котором экономить
нельзя. На его качестве выстраивается весь
технологический процесс. Минимизировать
цены на конечный продукт, сохранив при этом
качество, можно за счёт сокращения транспортных затрат. Что возможно, когда место производства максимально приближено к месту
потребления, однако чаще всего это не так. В
последние годы сокращение сырьевой базы
влияет на состояние рынка, и производители

Успешный опыт разработки стратегии промышленного предприятия и её реализации
показывает «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» – международный вертикально-интегрированный
промышленный холдинг по производству
строительных материалов: цемент, бетон, щебень. Холдинг входит в восьмёрку крупнейших
цементных компаний мира и объединяет 16
цементных заводов полного цикла в России,
на Украине и в Узбекистане, заводы по производству бетона, ЖБИ и карьеры по добыче
нерудных материалов, компании, специализирующиеся в сфере промышленного строительства. Являясь флагманом строительной
индустрии, уверенно идя вперёд и обгоняя
конкурентов по многим показателям, холдинг
нацелен на выведение отрасли в лидеры.
Цементная промышленность как одна из
подотраслей промышленности строительных
материалов стала сегодня, по сути, стратегической. И, хотя существует ещё ряд серьёзных
проблем, она продолжает набирать обороты:
потребность в цементе неуклонно возрастает,
его производство увеличивается. Несмотря
на разработку и появление на мировом рынке
новых строительных материалов, он остаётся
основным из них. Это обусловлено, прежде
всего, доступной стоимостью и высокими ка-
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вынуждены вести борьбу за каждое месторождение. Большие объёмы цемента перевозятся
до потребителя, 85% всех перевозок в России
приходится на железнодорожный транспорт.
Уже сегодня консолидация предприятий отрасли и введение современной системы управления позволяют «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» гибко
реагировать на изменение территориального
спроса, обеспечивать стабильную загрузку
собственных предприятий и осуществлять активную инвестиционную политику. Основными
направлениями деятельности холдинга являются поддержание и наращивание мощностей
по производству цемента, развитие карьеров
по добыче сырья, энергосбережение, повышение качества продукции, автоматизация производства и охрана окружающей среды. Так что
успешное присутствие на рынке гарантировано. Тем более, в последние годы наблюдается
тенденция, когда мелкие цементные предприятия вынуждены сокращать производства, отдавая позиции крупным компаниям, имеющим
большие объёмы. Они нацелены на инвестиции в модернизацию и реконструкцию своего
производства, развивают кадровую политику,
словом, делают акцент на качество продукции,
а значит, готовы для серьёзной конкуренции с
зарубежным производителем.
В своей авторской статье «Нам нужна новая
экономика» Президент РФ Владимир Путин
подчёркивает, что в приоритетах промышленной политики государства как раз создание
таких вертикально-интегрированных холдингов, где за счёт консолидации ресурсов и
централизации управления удастся достигнуть
максимальной эффективности в работе.
И хотя крупные производители цемента
всецело зависят от строительного сектора,
который, в свою очередь, чувствителен к макроэкономической ситуации в стране, вряд ли
возможен пессимистический вариант развития событий, спрос на цемент будет. Вопрос
только в том, что предпочтёт потребитель –
качество или низкую стоимость? В Холдинге
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» уверены: необходима
золотая середина: достойная продукция при
адекватной рентабельности. И эта задача по
плечу отечественному производителю.
Владимир ШИШКИН
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строительство
ОБРАЗОВАНИЕ

Власти разработали
дорожных объектов Москвы

проезжей части, указывается в материалах Москомархитектуры.
В них отмечается, что на участке
МКАД от Ленинского проспекта до
Можайского шоссе предусматривается
устройство боковых проездов для разделения транзитного потока, двигающегося по МКАД, и потоков, связанных
с обслуживанием объектов на прилегающей территории, а также строительство подземного пешеходного перехода
в районе Троекуровского кладбища.
На участке МКАД от Каширского
шоссе до Варшавского шоссе запла-

В связи с тем, что Москва приросла новыми административными единицами, очень важно рационально включить их в общую
транспортную сеть мегаполиса.
Используя уже имеющиеся в наличии дороги, и, разумеется, строя
новые объекты дорожно-транспортной инфраструктуры. Комитет по
архитектуре и градостроительству
Москвы (Москомархитектура) обнародовал на своём сайте 11 проектов постановлений правительства
столицы, касающихся утверждения
проектов планировок линейных
объектов улично-дорожной сети.

нировано строительство транспортных
развязок на пересечении с Юго-Восточной хордой, улицей Подольских Курсантов, нескольких боковых проездов,
а также реконструкция развязки на
пересечении МКАД и Липецкой улицы,
говорится в проекте постановления
правительства.
Предложения по реконструкции площади Тверской Заставы, согласно
проекту планировки, включают строительство тоннелей под 1-й ТверскойЯмской улицей и под путепроводом,
строительство бокового проезда и эстакады через Смоленско-Октябрьский
диаметр, а также реконструкция существующего прокола под путепроводом.
Реконструкция проезда Карамзина
от Голубинской улицы до МКАД предполагает расширение трассы до трех
полос в каждом направлении, строительства двух подземных пешеходных
переходов и обустройство карманов
для общественного транспорта.
Проект планировки участка улично-дорожной сети (улица Кирпичные
Выемки – Булатниковского проезда –
Загорьевского проезда), включая путепроводы на пересечении с Павелецким и Курским направлениями МЖД,
предполагает формирование новой
районной магистрали на юге Москвы
от Варшавского шоссе до Липецкой
улицы, которая в настоящее время
существует отдельными участками
улично-дорожной сети, разделенными
железными дорогами.
Проект планировки участка магистрали от 2-го Красногвардейского проезда до улицы 1905 года предполагает
улучшение транспортной ситуаций в
районе ММДЦ «Москва-Сити».
Другой проект, предполагающий продление Краснопресненской набережной с тоннелем под МК МЖД, также
направлен на улучшение транспортной
ситуации в районе ММДЦ «МоскваСити» – движение к деловому центру
по набережной будет двусторонним и
станет осуществляться по шести полосам.
Строительство транспортной развязки через Октябрьскую железную
дорогу в районе платформы Малино
должно, согласно проекту, стать связующим элементом улично-дорожной
сети в юго-восточной части Зеленограда между районами Крюково и Старое Крюково, разделёнными железной
дорогой.

11 проектов планировок

6

В материалах ведомства указывается, что проект планировки участка
МКАД от Молодогвардейской улицы
до Рублевского шоссе предполагает
строительство правоповоротного съезда на Рублёво-Успенское шоссе в область, двух эстакад на 2 полосы движения, а также боковых проездов на
2 полосы движения для организации
поворотного движения и движения общественного транспорта, указывается
в документе.
В свою очередь, проект планировки
участка Можайского шоссе от МКАД
до Садового кольца предусматривает
строительство эстакады длиной 1,795

километра для транзитного движения
и ликвидацию 5 подземных пешеходных переходов, вместо которых построят наземные со светофорным регулированием, отмечается в проекте
постановления.
На Кутузовском проспекте, согласно
проекту, планируется построить два
внеуличных переходов в районе станции метро «Славянский бульвар».
В ходе реконструкции Профсоюзной
улицы от МКАД до Ленинского проспекта будут построены более десятка
пешеходных переходов, несколько велодорожек, эстакады, съезды, в некоторых местах планируется расширение
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строительство
ОБРАЗОВАНИЕ

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ –
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

В последние годы активно набирало обороты строительство, что, в свою очередь,
послужило развитию многих сопутствующих
отраслей. Помимо промышленных направлений, масштабно задействованы и различные
проектные организации, которые осуществляют свою деятельность на профильных
объектах. Некоторые работы в этом смысле
являются стратегическими, от их качества
зависит дальнейшая эксплуатация здания и
его долговечность в целом. ЗАО «НПО ЛИФТСТРОЙ» объединяет группу компаний, которые осуществляют проектирование, постановку и установку эскалаторов и лифтов, в
том числе нестандартных, подъёмников для
лиц с ограниченными физическими возможностями, а также техническое обслуживание

всех типов подъёмного оборудования. Оно
является официальным представителем южнокорейской фирмы «LG International Corp.»,
действующим на территории Европейской
части России, и осуществляет монтаж высококачественных лифтов и эскалаторов LG,
известных под торговой маркой «SIGMA».
Оборудование полностью адаптировано к
российским техническим условиям и особенностям, и широко используются в общественных и жилых зданиях любого класса.
Сегодня компания расширяет границы своей
деятельности и осваивает новые перспективные направления. Так в рамках многолетних партнёрских отношений с фирмой «LG»
в России появился новый продукт – мультизональные системы кондиционирования «LG
Multi V». Наш корреспондент беседует с Павлом Вороновым, заместителем генерального директора ООО «КОМПЛЕКС», входящего
в ГК ЛИФТСТРОЙ, который занимается внедрением этих технологий в нашей стране.
– Павел Анатольевич, с чем связана реализация нового направления и почему именно
в сфере индустрии климата?
– ЗАО «НПО ЛИФТСТРОЙ» основано в 1992
году и является головной организацией одноимённой группы компаний. За время работы
удалось заслужить положительную репутацию
и многого достичь в профессиональном плане –
стать лидером на рынке. Подводя итоги двадцатилетнего юбилея, можно отметить, что слагаемые успеха – это не просто стремление быть
лучшими во всём и использование передовых
технологий, но и ставка на перспективу. Значит,
нельзя постоянно делать одно и то же, даже

если делаешь хорошо. Ведь это уже стагнация.
Необходимо охватывать другие сегменты отрасли, наращивая опыт и формируя тактику и
стратегию развития. А уже выбрать правильное
направление можно исходя из существующего
на данный момент спроса.
ООО «КОМПЛЕКС» был создан как раз для
реализации таких задач, компания сфокусировала сферу своих интересов на системах
кондиционирования. Любое строительство, в
том числе высотное, остро нуждается в подобном оборудовании, ведь оно, по сути, является
жизненной артерией любого здания. Существующие в нашей стране аналоги не всегда способны показать реальное качество и адекватность
цены. Поэтому мы определили для себя именно
эту нишу на рынке и следуем своим принципам – всегда предоставлять нашим заказчикам
действительно высокотехнологичный продукт,
и гарантируем его качество. Наша компания
оказывает весь спектр инжиниринговых услуг
в области проектирования, комплектации, монтажа, пуско-наладочных работ, гарантийного и
сервисного обслуживания систем кондиционирования и вентиляции и является официальным
представителем «LG» по продаже, проектированию, монтажу и техническому обслуживанию
мультизональных систем кондиционирования
«LG Multi V» в Москве.
– В чём же основное преимущество этого
оборудования?
– По нашему мнению, применение систем
кондиционирования «LG Multi V» сможет обеспечить комфорт и значительно улучшить технические и потребительские характеристики
возводимых зданий, а хорошее соотношение

цены и качества, позволит сделать это без
высоких финансовых затрат. При этом оборудование полностью адаптировано и соответствует требованиям Российских стандартов для
зданий любого типа и класса, таких как: административные здания, жилые здания и т.п. Надо
сказать, что данная продукция уже была по достоинству оценена за рубежом: Компания «LG»
в течение последних, семи лет занимает первое
место в мире по количеству продаваемого
оборудования (свыше 12 млн. единиц). Сегодня
и у российского потребителя есть возможность
установить системы кондиционирования марки
«LG», как показывает спрос, они и в самом
деле функциональны и максимально удобны в
использовании, обеспечивая оптимальные параметры воздушной среды там, где это необходимо.
– Какие инновационные технологии при
этом применяются?
– Системы кондиционирования «LG Multi V» –
оборудование нового поколения, которое сделано по самым современным стандартам. Это
означает, что оно сконцентрировало в себе лучшие достижения современной науки с учётом
многолетнего опыта эксплуатации подобной
техники и полностью соответствует высоким
международным стандартам. В свою очередь,
ООО «КОМПЛЕКС» имеет опыт реализованных
объектов любой сложности, поэтому проблем с
установкой не будет. Это отлаженный механизм,
требующий внимания на всех этапах работы и
наличия профильных знаний и квалификации
сотрудников. Сервисное обслуживание, которое предоставляется нашей компанией, также
предполагает определённые гарантии качества.
Впрочем, вопрос о достоинствах брэндовой
продукции – риторический. Подчеркну лишь,
это техника нового поколения, которая предусматривает полную автономность и бесперебойность в работе, что особенно важно в условиях
мегаполиса. К сожалению, в России пока ещё
не уделяется должного внимания проблемам
кондиционирования как таковым. Многие предпочитают экономить на столь важном пункте в
системе жизнеобеспечения здания и в конечном
итоге проигрывают. Ведь строительный объект,
функционирующий по всем правилам, отвечает
требованиям безопасности и повышает свою
рыночную конкурентоспособность.
Владимир ШИШКИН

Доля объектов, оборудованных для инвалидов,

достигнет 45%
Такая задача ставится в госпрограмме «Доступная среда», рассчитанной на
2011-2015 годы.
Количество социальных, транспортных и инфраструктурных объектов
России, доступных для инвалидов, до
2015 года должно возрасти с 16 % до
45 %. Как сообщил премьер-министр
РФ Дмитрий Медведев, такая задача
ставится в государственной программе

«Доступная среда», рассчитанной на
2011-2015 годы.
Ситуация с созданием нормальных условий жизни для инвалидов в России
далека от идеала, отметил Медведев. В
связи с этим он вновь вспомнил о впечатляющих результатах российских спортсменов на Паралимпиаде в Лондоне.
«Если посмотреть на результаты
нашей сборной, то получается, что у

инвалидов есть в нашей стране все условия для активной жизни. Это не так. У
нас, как правило, все происходит наоборот», – указал глава правительства.
Он сообщил, что на сегодняшний день
в России насчитывается 13 млн. инвалидов.
Премьер отметил, что согласно госпрограмме «Доступная среда», для них
ежегодно должно создаваться порядка
14 тыс. рабочих мест.
«Доля объектов, оборудованных для
инвалидов, в социальной, транспортной,
инженерной инфраструктуре сегодня составляет около 16 %. К 2015 году она

должна составить не менее 45 %», – подчеркнул глава правительства.
Медведев подчеркнул, что госпрограмма «Доступная среда» направлена на то,
чтобы «качественно изменить условия
жизни» людей с ограниченными возможностями.
«Нужно многое поменять и в здравоохранении, и в образовании, и в системе
социальной защиты, и в строительстве
жилья. И, может быть, самое главное –
поменяться нам самим», – сказал он.
Премьер сообщил, что финансирование госпрограммы составляет 46 млрд.
рублей.

Московское научно-техническое общество строителей
определило приоритеты работы на период до 2016 года
МНТО строителей сосредоточило
свои усилия на подготовке, обсуждении и реализации государственных
программ города Москвы на среднесрочный период 2012-2016 гг. «Градостроительная политика» и «Жилище».
Приоритетом научно-технического
сообщества столицы является обеспечение научной подосновы реализации
государственных программ города Москвы. В числе приоритетных мероприятий, призванных обеспечить выполнение Среднесрочной программы, особое
место занимает развитие инженерной
инфраструктуры в районах массовой застройки и комплексной реконструкции.
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Для подготовки инвестиционной программы города, адресного обеспечения
строящихся объектов инженерной инфраструктурой в Москве современная
наука сегодня широко использует геоинформационные технологии (многослойное картографическое представление данных), алгоритмы анализа и оптимизации инвестиционной программы,
включая электронную карту развития
магистральных и уличных коммуникаций города Москвы, совмещенную с
районами застройки.
Использование геоинформационных
систем в сочетании со строгой этапностью градостроительного проектирования

и планирования позволяет установить
очередность инженерного обеспечения
районов, оптимизировать ежегодные
бюджетные и инвестиционные затраты,
обеспечить планируемый ввод жилья.
Другим направлением деятельности
МНТО является разработка механизма
реализации Государственной программы «Градостроительная политика» на
основе сетевого планирования, распределяющего все мероприятия государственной программы с определенной последовательностью в четких временных
интервалах, выполняющимися параллельно, во взаимной увязке или вытекающими друг из друга. Применение

метода сетевого планирования ориентировано на решение задач Государственной программы.
С момента своего создания в 1934
году МНТО традиционно объединяло
видных учёных и специалистов-строителей, первым его правление возглавил
д.т.н. Всеволод Келдыш. В апреле 2006
г. председателем правления общества
избран д.т.н. Леонид Киевский. МНТО
является своего рода штабом научнотехнической общественности столицы,
объединяющим специалистов различных организаций и ведомств и решающим научно-технические проблемы
строительной отрасли Москвы.
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ОБРАЗОВАНИЕ
образование

Инновационные методы

в образовательном процессе

Вручение директором ГБОУ СПО КАС № 7 Корсаковым С. В. Сертификата участника
сетевого взаимодействия Усач В. Я. (АНО УМЦ «Сварка и контроль», г. Пенза)
с Межрегиональным ресурсным центром КАС № 7

Фрагмент работы Мастерской педагогических
технологий (проводит Карлов А. А., генеральный
директор ООО «МаксМастер» – социальный партнёр
Межрегионального ресурсного центра КАС № 7)
С осени 2011 г. на базе межрегионального ресурсного центра ГБОУ СПО Колледжа архитектуры и строительства № 7
(ГБОУ СПО КАС № 7) города Москвы
осуществляется реализация Федеральной целевой программы «Модернизация
системы начального профессионального и среднего профессионального образования для подготовки специалистов
в приоритетных отраслях экономики на
базе ресурсных центров».
Актуальность реализации проекта
обусловлена стратегическим значением
для модернизации экономики страны
подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов технической
направленности в соответствии с задачами инновационного социально-экономического развития. В процессе модернизации системы профессионального
образования Российской Федерации
должен быть обеспечен задел для подготовки кадров строительной отрасли –
квалифицированных специалистов с начальным и средним профессиональным
образованием.
За период функционирования ресурсного центра на базе ГБОУ СПО КАС № 7
участниками сетевого взаимодействия
стали представители различных регионов
страны – образовательные учреждения из
Тамбова (ТОГАОУ СПО «Многопрофильный колледж им. И. Т. Карасева»; ТОГБОУ
СПО «Строительный колледж»), Иркутска
(ОГБОУ СПО Иркутский техникум архитектуры и строительства), Волгограда (ГБОУ
СПО «Волгоградский государственный
колледж управления и новых технологий»),
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профессионального образования видится
в повышении его качества и доступности, в
обеспечении доступа граждан к образовательным ресурсам, а также эффективности
системы образования.
В рамках реализации 3-го этапа ФЦП
разработаны и апробированы модели взаимодействия учреждений НПО и СПО строительной отрасли на базе МРЦ КАС № 7,
в том числе с ключевыми работодателями
отрасли, создан и отлажен механизм мониторинга и внедрения современных образовательных программ и технологий. С целью
эффективной реализации образовательного процесса в учебный процесс внедрены
инновационные методы и технологии, используемые при обучении по новым образовательным (модульным) программам, получившие положительные экспертные оценки.
Метод непосредственной инструкции
(автор – Ю. Вихманн), реализуется в процессе обучения по сетевым программам
профессиональных модулей «Выполнение
малярных работ», «Выполнение декоративных покрытий», «Организация и выполнение
работ по строительству и монтажу систем

Возможности метода непосредственной инструкции
при работе со смотровой видеокамерой Лаборатории
санитарно-технических работ МРЦ КАС № 7 (зав.
отделением КАС № 7 Тырышкин А. В. и участники
межрегионального семинара 28 августа 2012 г.)

Москвы (АНО «Международный центр модульной системы обучения»; ГБОУ СПО
Колледж городской инфраструктуры и строительства № 1), Смоленска (ОГБОУ СПО
«Смоленский строительный колледж»),
Брянска (ГБОУ НПО «Профессиональный
лицей № 3 им. Героя Советского Союза М.
А. Афанасьева»), Вязьмы (СОГБОУ СПО
«Вяземский политехнический техникум»),
Пензы (АНО ДПО УТЦ «Сварка и контроль») и др.
Межрегиональный ресурсный центр КАС
№ 7 координирует взаимодействие заинтересованных учреждений профессионального образования разного уровня с предприятиями строительной отрасли не только
в Москве (ОАО «МосгазНИИпроект», ЗАО
ПСО «Мосзарубежстрой», ЗАО «Мосфундаменстрой-6», ООО «ПМК-40» и др.), но
и в российских регионах: Тамбовской области (ООО «Цнин-строй»), Иркутске (ООО
«СтройКонсалтингКит») и др. Осуществление информационного, маркетингового,
методического и организационного сопровождения разработанных инновационных
образовательных программ в соответствии
с современными требованиями экономики
региона и потребностями населения проводится при участии УМО Московского государственного строительного университета,
Забайкальского государственного университета, РУДН, Тамбовского технического
университета. При этом учитываются существующие в приоритетных отраслях экономики межрегиональные кооперативные и
конкурентные связи и отношения.
Основная цель концентрации и расширенного предоставления ресурсов в системе

модуль «Участие в проектировании зданий
и сооружений»).
Метод самонаправляемого обучения
(автор – д.п.н., профессор Т. М. Балыхина) – одно из направлений инновационного
образования, которое складывается в условиях динамичного развития сетевого мира
и позволяет овладеть компетенцией на требуемом уровне и в оптимальные сроки с помощью информационно-коммуникационных
ресурсов при выполнении самостоятельных
работ, практических занятий обучающихся,
студентов, слушателей без активного вмешательства в учебную деятельность преподавателя или мастера производственного
обучения.
Метод исследования случая (автор –
д.п.н. Невмержицкая Е. В.) введен в образовательный процесс МРЦ ГБОУ СПО
КАС № 7 для апробации новых сетевых
образовательных (модульных) программ
«Организация и контроль работ по монтажу
систем водоснабжения и водоотведения,
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха», «Участие в проектировании
систем водоснабжения и водоотведения,

Использование метода исследования случая при
проведении практического занятия на базе Лаборатории
вентиляционных систем и оборудования МРЦ КАС
№ 7 (преподаватель к.п.н. Баронин А. А. и участники
межрегионального семинара 29 августа 2012 г.)

газораспределения и газопотребления» на
базе современного учебно-производственного оборудования.
Метод работы педагогической мастерской (автор – д.п.н. Е. В. Невмержицкая), используется, в том числе, в процессе
проведения обучающих семинаров на базе
МРЦ ГБОУ СПО КАС № 7 и способствует
развитию самостоятельности, самодисциплины, инициативности, так как ориентирован, прежде всего, на обучение старшекурсников или взрослых, как, например,
по программам повышения квалификации
ДПО «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения», «Электромонтажник по освещению и осветительным
сетям» и др.
Метод экологического проектирования
(автор – д.п.н. С. Е. Каплина) актуален в
силу современного отношения к экологическим проблемам, которое требует формирования экологического сознания, ответственного отношения к собственным действиям на каждом этапе профессиональной
подготовки средствами всех изучаемых в
ссузе дисциплин. В данном аспекте инновационный метод междисциплинарного
экологического проектирования позволяет
интегрировать знания обучающихся, студентов, слушателей из разных областей
знаний вокруг решения одной проблемы, в
данном случае – экологического содержания как, например, в ОГОУ СПО «Иркутский
техникум архитектуры и строительства»,
входящим в сеть МРЦ, при обучении по
новой образовательной программе для специальности «Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений» (профессиональный

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха», «Участие в проектировании
зданий и сооружений», «Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации
систем газораспределения и газопотребления», «Наплавка дефектов деталей и узлов
машин, механизмов, конструкций и отливок
под механическую обработку и пробное
давление» и др.
В ходе реализации 3-го этапа ФЦП доказана эффективность использования инновационных метода исследования случая
в учебном процессе, так как обосновано
их основное назначение – использование
интерактивных возможностей обучающихся
в процессе получения ими знаний, ориентированных на выполнение определенных
действий.
Рассматривая инновационные методы,
используемые в образовательной среде
МРЦ ГБОУ СПО КАС № 7, необходимо акцентировать внимание на вопросе, решение
которого позволяет утверждать о повышении качества образования. В данном случае
введение в учебный процесс новых образовательных (модульных) программ позволяет
расширить концептосферу «личность-образование-заказчик», так как образовательный процесс осуществляется с обязательным использованием современного учебнолабораторного, учебно-производственного
оборудования, что способствует высокому
качеству оказываемых услуг.
Елена Викторовна Невмержицкая,
доктор педагогических наук,
зам. директора ГБОУ СПО КАС № 7
г. Москвы
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Инициатива и новизна

приветствуются
В столичном отделении Партии
«Единая Россия» стартовала отчётно-выборная кампания.
О её целях и особенностях рассказала член Президиума Генерального
совета Партии «Единая Россия», руководитель исполкома Московской организации Партии «Единая Россия»
Людмила Гусева:
Партийные отчёты-выборы 2012 года
будут кардинально отличаться от всех
предыдущих. Они пройдут по новым
правилам с учётом поправок в Устав
Партии, принятых на XIIIСъезде. Основные изменения направлены на укрепление первичного партийного звена,
развитие внутрипартийной демократии
и открытости Партии.
Альтернативность станет главным
принципом при избрании на ключевые должности в первичных и местных партийных организациях. В руководящие органы Московского отделения нам предстоит выбрать более 13
тысяч человек. Для огромного числа

активных и неравнодушных людей,
в том числе из «Молодой Гвардии
Единой России», откроется блестящая возможность испытать силы,
проявить себя, определить свою позицию.
Конкурсный подход к выбору партийных руководителей уже показал свою
эффективность, когда в августе из
25 кандидатов единороссы выбирали
руководителя Центрального исполкома Партии. Программы, опыт работы,
деловые качества каждого из претендентов на этот пост широко обсуждались, и каждый регион высказал своё
мнение. В итоге был выбран наиболее
достойный.
Работа для населения, для улучшения качества жизни в Москве – главная задача городской организации
Партии. Именно в местные отделения
«Единой России», прежде всего, обращаются жители столицы со своими
проблемами и чаяниями. Здесь ежедневно решается масса конкретных

вопросов, пусть и не глобального характера, но от этого не менее важных.
Поэтому роль первичных организаций
в общепартийной работе должна возрастать.
Существенно укрепит позиции нашего первичного звена 30-процентная
квота для его представителей при
формировании региональных и местных политсоветов. А инициативы с
мест, новые подходы к работе усилят
Партию.
Одно из направлений нашей деятельности – партийные проекты, в центре
которых человек с его интересами и
проблемами. Они рождаются там, где
ситуация требует конкретных действий,
системного подхода и нацеленности на
результат по всем направлениям жизнедеятельности города.
Наряду с федеральными и региональными проектами Московская организация партии реализует более ста
окружных и районных. В ходе отчетно-выборной кампании мы планируем

провести их «ревизию», выяснить их
актуальность для москвичей.
Ещё одна немаловажная особенность предстоящей кампании – её
открытость. Президент страны Владимир Путин призвал жителей столицы
активнее принимать участие в управлении городом, в разработке планов
его развития. Мы хотим пригласить к
участию в наших собраниях и конференциях представителей общественных организаций и объединений, с
которыми у нас сложились конструктивные отношения. За каждой такой
структурой стоит множество людей с
общими интересами и задачами. Их
мнение и опыт будут полезны и востребованы в нашей работе.
Я думаю, что в ходе обсуждений мы
откроем много новых ярких личностей,
услышим свежие идеи и интересные
предложения, определим пути решения проблем, волнующих москвичей.

Участие депутатов в собраниях «первичек» –

возможность наладить более тесные контакты

с однопартийцами

О механизме проведения отчётновыборной кампании и участии депутатов в ней рассказал заместитель
Секретаря Регионального политического совета МГРО Партии «Единая Россия», депутат Мосгордумы
Сергей Зверев.
По мнению депутата, есть 3 варианта
развития событий на выборах в «первичках».
Руководители, которые знают хорошо насущные проблемы района, доносят эти вопросы до местной власти,
помогают решать их. Они зарекомендовали себя активной работой и их в
первую очередь поддержат однопартийцы. Такие люди должны дальше
продолжить свою деятельность.
Там, где есть два сильных лидера,
принцип альтернативности просто необходим.
Наконец, третий вариант – когда

люди уже засиделись, им ничего неинтересно, а самое главное – они не
дают пробиться никому, в том числе
молодёжи, там нужно довольно жёстко
идти на обновление.
«Тенденции, которые сегодня намечены в органах исполнительной власти, когда устанавливаются предельные
сроки пребывания на одной должности,
вполне логично переходят и на систему

работы в Партии», – считает депутат.
Сергей Зверев напомнил, что у депутатов Мосгордумы налажен постоянный режим работы с избирателями, чьи
интересы они представляют в городском парламенте. Регулярные встречи
с населением и приёмы граждан в
городской Думе и Общественной приёмной Партии дают достаточно полную
картину о проблемах конкретной территории. Поэтому новостей о проблемах, которые неизвестны депутатам,
вряд ли стоит ожидать на собраниях в
«первичках».
Здесь главное, считает депутат,
можно «подпитаться информацией»,
узнать ближе людей, которые работают в первичной организации Партии
с целью – сделать жизнь в городе

лучше, подробнее узнать их идеи и
помочь в реализации полезных инициатив.
«Участие в отчётно-выборных собраниях для депутатов Мосгордумы и
Госдумы – это ещё и дополнительная
возможность наладить более тесные
контакты с первичными организациями, увидеть новых коллег, узнать,
как они себя позиционируют. Ведь
именно в первичках работают люди,
которые формируют отношение к
Партии на местах», – добавил Сергей
Зверев.
Сергей Зверев намерен активно
участвовать в отчётно-выборной кампании МГРО. В его планах посещение
8 «первичек», а также участие в районных и окружной конференциях.

Новый комплекс для маленьких футболистов
В Красносельском районе Центрального округа Москвы состоялось торжественное открытие современного футбольного спортивного комплекса.
Новый спортивный комплекс, построенный в первую очередь для детей,
имеет искусственное травяное покрытии
и оборудован всем необходимым инвентарём для занятий футболом.
Футбольный комплекс открыт благодаря инициативе руководства специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 27
«Сокол» – заслуженного тренера России
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по футболу директора Бориса Вахитова;
заместителя директора Владимира Чикирева при поддержке Префектуры Центрального административного округа и
Управы района.
На открытии комплекса присутствовали представители Федерации футбола
России и Москвы, ветераны российского
футбола, Управы района, руководители ветеранской районной организации,
депутаты муниципального образования
Красносельское, члены местного районного отделения Партии «Единая Россия»,
жители района и родители юных футбо-

листов. Все участники этого мероприятия
и футболисты получили красочный буклет «Болеем в красном – играем классно!», посвященный чемпионату Европы
по футболу 2012 года.
С приветственным словом и пожеланиями, к юным футболистам обратились
директор СДЮСШОР Б. Вахитов, ветеран
Вооруженных сил, капитан первого ранга
Г. Черкасов, руководитель ВМО Красносельское А. Базеева, заслуженный мастер
спорта, легендарный футболист Ю. Гаврилов, руководитель местного отделения
Партии «Единая Россия» С. Покатаев.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

ОПРЕДЕЛЯЕТ
11 сентября Государственная Дума
открыла осеннюю сессию. Первый
заместитель председателя Государственной Думы представил примерную
программу законопроектной работы
парламентариев.
В приоритетную часть законопроектов, которые предстоит рассмотреть
депутатам Госдумы в рамках осенней
сессии, вошли 98 документов. Об этом
сообщил первый заместитель председателя Государственной Думы Александр Жуков, представляя примерную
программу законопроектной работы
парламентариев.
Он уточнил, что 14 законопроектов –
это законодательные инициативы
президента Российской Федерации,
76 – правительства Российской Федерации, 8 – депутатов Государственной
Думы. В тематический блок «Государственное строительство и конституционные права граждан» вошло 22
законопроекта.
Среди них законопроекты первого
чтения, внесённые Президентом: законопроект «О порядке формирования Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации»,
направленный на реализацию идеи о
формировании Совета Федерации на
основе волеизъявления избирателей
субъектов Российской Федерации и
законопроект «О внесении изменений
в Федеральный закон «О статусе члена
Совета Федерации и статусе депутата
Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации».

Планируется рассмотреть во втором
чтении новую редакцию Гражданского
кодекса, внесенную Президентом Российской Федерации, и законопроект о
контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные
должности, их доходам в пакете с законопроектами о внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с его
принятием.
В этом блоке есть законопроекты
второго чтения, внесённые Правительством, во исполнение решений Конституционного Суда Российской Федерации, в частности, законопроект «О
внесении изменений в статью 35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и статью 23
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
вносящий изменения в избирательное
законодательство, устанавливающий
обязательные для учёта в законодательстве субъектов Федерации критерии допустимости использования пропорциональной избирательной системы на выборах в представительные
органы сельских поселений с малочисленным населением и малым числом
депутатов.
В конце весенней сессии в Государственную Думу поступило письмо
Председателя Конституционного Суда
Российской Федерации Валерия Дмит-

риевича Зорькина, в котором обращается внимание на необходимость исполнения решений Конституционного
Суда, требующих осуществления дополнительного правового регулирования. «Хочу обратить внимание полномочного представителя правительства
в Государственной Думе Андрея Викторовича Логинова, что обязанность
по разработке и внесению в Государственную Думу соответствующих законопроектов в порядке и в сроки, установленные конституционным законом
«О Конституционном Суде Российской
Федерации», лежит на правительстве Российской Федерации. Комитеты
по мере поступления из правительства законопроектов, разработанных в
связи с решениями Конституционного
Суда, прошу вносить их на рассмотрение палаты во внеочередном порядке», – отметил Жуков.
В блок «Экономическая политика»
включено 27 приоритетных законопроектов, большая часть из которых –
законопроекты второго чтения. В их
числе, законопроект «О федеральной
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ и услуг», направленный на совершенствование законодательства в сфере государственных и
муниципальных закупок.
Блок «Социальная политика» включает 16 законопроектов.
«Здесь я бы отметил законопроект
второго чтения «Об общественном
контроле за обеспечением прав детейсирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей», внесенный Президентом Российской Федерации», – сказал
Жуков.
В эту сессию предстоит так же рассмотреть проект закона «Об образовании в Российской Федерации», внесенный правительством, направленный
на обновление и развитие российской
системы образования, и законопроект
«О народном образовании», внесенный группой депутатов.
Еще один социально значимый законопроект, направленный на совершенствование деятельности общероссийских и региональных спортивных
федераций, конкретизации их прав и
обязанностей, порядка государственной аккредитации, а также ответственности за развитие соответствующих видов спорта – законопроект
второго чтения о внесении изменений
в Федеральный закон «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации».
В первом чтении предлагается рас-

социальный вектор
в законотворческой работе
Первый зампред комитета Госдумы
по труду, социальной политике и делам
ветеранов прокомментировала открытие
осенней сессии Госдумы
Госдума сохранит социальный вектор
в законотворческой работе, а в число её
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приоритетов на осеннюю сессию войдут
совершенствование в стране системы социальной помощи, пенсионная реформа,
а также дальнейшие меры по решению
демографических проблем. Такое мнение высказала первый зампред комитета
Госдумы по труду, социальной политике и
делам ветеранов Галина Карелова.
«Впереди нас ожидает интенсивная и
содержательная работа. Уже сейчас в
законодательный портфель Госдумы на
осень вошло около 100 приоритетных
законопроектов. Главные же усилия депутатов в этот период по традиции будут
сосредоточены на принятии нового федерального бюджета на 2013-2015 гг., который, как ожидается, поступит в Госдуму к
1 октября», – отметила Карелова.

Говоря о предстоящей работе над
бюджетом, депутат напомнила, что в
последние годы в стране наблюдался
неуклонный рост расходов на социальную сферу. «Новый бюджет также
сохранит свою социальную направленность, – подчеркнула первый зампред
думского комитета. – Вместе с тем,
активная социальная политика должна
выражаться не только в оказании помощи нуждающимся, но и повышении
эффективности расходования средств
на социальную сферу».
По мнению депутата, речь идёт, прежде всего, о необходимости повышения
качества оказываемых соцуслуг и усилению их адресности, обновлению всей
социальной инфраструктуры, а также

изменению принципов работы бюджетных учреждений в целом.
«Кроме того, уже в сентябре Госдума
рассмотрит в первом чтении законопроект о новых видах соцподдержки нуждающимся гражданам на основе социальных контрактов. «Социальные контакты
будут использоваться наряду с другими,
традиционными формами оказания соцпомощи и призваны, в первую очередь,
мотивировать малоимущих граждан приложить, опираясь на поддержку государства, максимум личных усилий для
преодоления сложной жизненной ситуации, в которой они оказались в силу
различных обстоятельств», – пояснила
Карелова.
Уже осенью Госдума может принять
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ОБРАЗОВАНИЕ
власть
смотреть внесенный правительством
законопроект о потребительской корзине в целом по Российской Федерации и о внесении изменений в Федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации».
Правительственный законопроект
первого чтения о внесении изменений
в Трудовой кодекс Российской Федерации в части законодательного определения понятия профессионального
стандарта, порядка его разработки и
утверждения, и так же законопроект
второго чтения, вносящий изменения
в Трудовой кодекс в части запрета на

дерации, касающийся создания структуры для сопровождения исследований и разработок в интересах обороны
и безопасности государства, модернизации Вооружённых Сил Российской
Федерации, создания инновационных
технологий и производства продукции
военного, специального и двойного
назначения.
В проект примерной программы на
осеннюю сессию включено также 13
законопроектов по вопросу ратификации международных договоров и соглашений.
Жуков также предложил комитетам

чрезвычайно важные законопроекты:
о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской
Федерации, в части установления запрета открытия филиалов иностранных банков. «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об организации
и о проведении ХХII Олимпийских зимних игр и ХI Паралимпийских зимних
игр 2014 года в городе Сочи, развитии
города Сочи как горноклиматического
курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Налоговый кодекс
Российской Федерации», подготовлен-

должностей»: «Чрезвычайно важный
законопроект предусматривающий,
что замещение должности главы муниципального образования возможно
только путём избрания на прямых муниципальных выборах. Сейчас, как вы
знаете другой порядок».
«Я надеюсь, что все эти важнейшие
инициативы станут предметом нашего
самого пристального внимания и будут
рассмотрены в оптимальные сроки», –
добавил Жуков.
Кроме того, он рассказал, что с 11 по
28 сентября планируется подготовить
к рассмотрению 123 законопроекта,

ПРИОРИТЕТНЫЕ

ЗАКОНОПРОЕКТЫ
увольнение по инициативе работодателя отцов, являющихся единственными
кормильцами в многодетных семьях.
В блоке «Бюджетное, налоговое, финансовое законодательство», включающем 16 законопроектов. «Нам естественно, в первую очередь, предстоит
рассмотреть федеральный бюджет и
бюджеты государственных внебюджетных фондов на 2013 год и на период 2014 и 2015 годов. Думаю, что о
значимости этих законопроектов нет
смысла долго говорить. Безусловно,
бюджет и всё, что касается бюджетных
фондов – это будет одна из основных
частей работы в этой сессии», – сообщил первый вице-спикер Госдумы.
Блок «Оборона и безопасность»
включает 4 законопроекта.
Среди них законопроект «О Фонде
перспективных исследований», внесенный президентом Российской Фе-

и первые законодательные решения
по развитию пенсионного обеспечения.
«Предполагается, что стратегия долгосрочного пенсионного развития страны
будет подготовлена к 15 сентября, – сказала она. – Задача депутатов – выработать в ходе консультаций с правительством оптимальную пенсионную формулу,
понятную и учитывающую интересы как
нынешних пенсионеров, так и будущих
поколений».
В повестку Госдумы войдёт и немало законопроектов, направленных на дальнейшее решение в стране демографических
проблем, а также защиту прав и интересов работников. «Так, уже в ближайшее
время нам предстоит рассмотреть во втором чтении законопроект, запрещающий
увольнять с работы многодетных отцов,
являющихся единственными кормильцами в семье, – отметила Карелова. – Дополнительную защиту получат и матери,
находящиеся в декретном отпуске или на
больничном по уходу за ребёнком. Наряду с другими категориями работников им
предлагается гарантировать выплату из
средств Фонда социального страхования
пособий в том случае, если неизвестно
местонахождение работодателя либо у
него нет средств на выплаты».

№7

Государственной Думы в недельный
срок утвердить свои законотворческие программы. На сегодняшний день
проект программы законопроектной
работы комитетов в период осенней
сессии 2012 года включает 754 законопроекта, из которых 14 – законодательные инициативы президента
Российской Федерации; 97 – правительства Российской Федерации; 46 –
Совета Федерации и членов Совета
Федерации; 226 – законодательных
органов государственной власти субъектов Федерации; 370 законопроектов
внесено депутатами Государственной
Думы и 1 – Высшим Арбитражным
Судом Российской Федерации, – уточнил он. – В период парламентских
каникул правительством было внесено более 30 законопроектов, часть из
которых пока не рассмотрена Советом
Государственной Думы, среди них есть

ный с целью упрощения процедур выдачи виз для временного персонала,
принимающего участие в подготовке и
проведении Олимпийских и Паралимпийских зимних игр,
а также правительственный законопроект «Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межрегиональным маршрутам и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», регулирующий отношения по перевозке
пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по межрегиональным
маршрутам».
Жуков также обратил внимание депутатов на правительственный законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с расширением
перечня выборных муниципальных

из них 14 – во втором чтении, 104 – в
первом чтении, 5 законопроектов по
вопросам ратификации международных договоров.
Из них 25 законопроектов предлагается рассмотреть в первоочередном
порядке. В частности, будет рассмотрен законопроект «Об исполнении федерального бюджета за 2011 год»,
а также бюджетов фонда социального страхования, пенсионного фонда
и фонда обязательного медицинского страхования за 2011 год и законопроект «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования
бюджетного процесса и в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации», разработанный в целях
создания правовой базы для перехода
к формированию бюджетов на основе
программно-целевого принципа.

Политические сюжеты
рождаются из экономики
Мы должны не бояться вкладывать в свою страну, делать масштабные проекты быстро и качественно – без этого, рассчитывать
на успех невозможно.
Все политические сюжеты прорастают из экономики. Такое
мнение высказал лидер фракции
«Единая Россия» Андрей Воробьёв, выступая во время «десятиминутки» на пленарном заседании в
Государственной Думе.
«Перед нами стоит сегодня серьёзный вызов. Мы часто спорим о расходах, о том, как потратить. Я же
хочу предложить порассуждать о доходах, о том, как заработать, о том,
как повысить инвестиционную привлекательность страны», – отметил
депутат.
По его словам, инвестиционная

привлекательность складывается из
качества власти. «Власть должна
быть внимательной к человеку, она
должна относиться к нему как к
инвестору. Как и куда пойдёт инвестор, если везде он будет натыкаться
на неприступное лицо чиновника?
Если будет чувствовать себя незваным гостем и обузой для региональных властей? Мы должны устроить
не день открытых дверей, а год, а
лучше 5 лет открытых дверей для
инвесторов в регионах и муниципалитетах», – сказал Воробьёв.
«Второе компонент делового климата – это инфраструктура. Ну, нет
сегодня ни одной передовой страны,
которая не строила бы скоростных
поездов и хороших дорог. Везде
это происходит – даже в Европе в
кризис деньги находят. Хотим мы
или нет, я уже говорил как-то, что

Сапсаны, региональная авиация меняют жизнь. Мы должны не бояться
вкладывать в свою страну, делать
масштабные проекты быстро и качественно – без этого, рассчитывать
на успех невозможно», – добавил
депутат.
По его мнению, ещё одним важным компонентом положительного
инвестиционного климата являются законы. «Законы – это правила
игры, которые позволяют инвестировать вдолгую и быть уверенным, что
деньги вернутся. Закона – это зона
ответственности парламентариев.
Президент ждет от нас решений в
этом направлении, независимо от
партийной принадлежности. Я уверен, что если мы объединим усилия
по этим трём приоритетам, то обязательно добьёмся впечатляющего
результата.
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