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Власть
как мы делали в 2008-м и в 2009
годах, на некоторых направлениях
увеличить финансирование, по некоторым параметрам посмотреть,
что можно было бы сделать в более
отдалённой перспективе, имею в
виду приоритетность. То есть нужно
ещё раз посмотреть на приоритеты.
Президент дал поручение Счетной палате (СП) осуществлять мониторинг выполнения антикризисного плана в 2015 году.
«Правительством подготовлен
план обеспечения устойчивого
развития экономики и социальной
сферы в 2015 году, на его реализацию направляются значительные
государственные ресурсы. Прошу
Счетную палату осуществлять мониторинг хода выполнения этого
плана», – отметил глава государства. По словам президента, необходимо «добиться внятного ощутимого результата, повысить устойчивость конкретных производств,

Гражданское общество
пливо Евро-4 и Евро-5: компании,
имеющие перерабатывающие мощности, поддержали предложение
ЛУКОЙЛа о повышении ставок
акциза на Евро-4 и снижении на
Евро-5 для стимулирования выпуска более качественного топлива.
Также нефтяники просят об изменении ставки отсечения цены нефти
при расчете экспортной пошлины:
с прописанной в маневре сегодня
25 долларов за баррель, при которой пошлина взиматься не будет,
увеличить цену отсечения до 40–50
долларов за баррель.
В Минэнерго, крупные компании
жаловались на то, что налоговый
маневр, разрабатываемый при
цене на нефть 100 долларов и призванный путем снижения маржи от
переработки стимулировать рост
нефтедобычи, при ценах на нефть
50 долларов и ниже не справляется со своей задачей. В результате
компании вместо получения при-

Президент РФ Владимир Путин:

Антикризисный план спасения России:

«План обеспечения устойчивого развития экономики

и социальной стабильности в 2015 году»
Согласно документу, на спасение российской экономики придется потратить до 2 трлн. 332,2
млрд. руб. Инвестиционные ресурсы бюджета будут сконцентрированы на завершении ранее
начатых, а реализация части
новых проектов будет отложена.
Кроме того, план также предусматривает сокращение расходов
на функционирование органов
власти.
«Для его реализации будут выделены немалые средства – они
будут направлены на докапитализацию банков, которые называют кровеносной системой
экономики, а также на поддержку аграрного и промышленного комплексов, на стабилизацию
рынка труда». «Далеко не всегда
то, что происходит во внешней
среде и у нас в экономике, обосновывает тот рост, который мы
наблюдаем. Здесь нельзя позволять никому спекулировать на
проблемах». Надо чаще встречаться и с людьми, вести с ними
постоянный диалог, активно работать со средствами массовой
информации. Словом, сейчас
все общественные политические
силы должны включиться в практическую работу – делом доказывать свою заботу о людях и об
интересах своего региона, да и
всей страны.
Что касается стратегических
целей России, то они остаются
прежними – обеспечить высокие
темпы роста экономики, эффективность и повышение производительности труда, сказал Путин. Россия обязана преодолеть давление
внешних факторов за счёт укрепления экономического, финансового
суверенитета.
Это чрезвычайно важная вещь,
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о которой мы как бы подзабыли,
полагая, что финансы и экономика
всегда будут вне политики, о чём
мы часто слышали со стороны; выяснилось, что это совсем не так,
наоборот, используется как очень
мощный инструмент политического
давления.
Российская экономика, безусловно, должна и будет оставаться неотъемлемой, естественной частью
мировой экономики. По некоторым ключевым моментам, которые
обеспечивают суверенитет, мы,
безусловно, должны многое изменить.
Речь, разумеется, не об изоляции,
а о том, чтобы экономика приобрела дополнительную устойчивость
от внешних шоков в результате её
диверсификации, роста несырьевого, высокотехнологичного сектора
экономики, сельского хозяйства,
национального, финансового и банковского секторов.
Правительство в последние несколько дней активно работало над
завершением подготовки антикризисного плана. Поскольку он так
называется – антикризисный, – мы
понимаем, что он, прежде всего,
должен обеспечить социальную
стабильность. Но добиться этой
цели возможно только в том случае,
если будут сохранены приемлемые
параметры в экономике, прежде
всего это связано с бюджетом, с
инфляцией, с уровнем внешнего
долга, с сохранением резервов и
так далее. То есть это всё то, чем
мы по праву гордились в последние
годы. Это называется макроэкономической стабильностью.
На этой базе нужно обеспечить
и экономический рост, и, как одно
из условий, привлечение частных
инвестиций. Необходимо подумать,
конечно, и об оптимизации бюджетных расходов, с тем, чтобы так,

стимулировать спрос на отечественную продукцию и ни в коем случае не допустить просто разбазаривания государственных ресурсов,
резервов». Он призвал «действовать в высшей степени аккуратно».
«Разбросать деньги в различные
отрасли – самое простое дело», –
подчеркнул он, добавив, что необходимо менять структуру экономики. «А если уж и направлять деньги,
то именно туда, где они сыграют
именно эту роль, или на поддержку
людей, которые в ней нуждаются».
Мы будем проводить жёсткую
бюджетную политику, и к 2017 году
мы ставим цель выйти на бездефицитный бюджет при прогнозной
цене на нефть на уровне $70/барр.
окончательной суммы расходов на
план антикризисных мероприятий
до сих пор нет – она появится
«ближе к марту» после согласования мер с депутатами и членами
Совета Федерации.
Нефтяные компании просят государство пересмотреть налоговый
маневр в отрасли, ссылаясь на то,
что, работая в новых условиях, они
несут убытки из-за резкого падения
цен на нефть и девальвации рубля.
В числе предложений со стороны
нефтегазовых компаний по изменениям в Налоговый кодекс, которые бы облегчили их финансовое
положение из-за кризиса, – отмена
банковской гарантии при продаже
углеводородов за рубеж, отмена
моратория на образование консолидированных групп налогоплательщиков на 2015 год, снижение
коэффициентов, используемых при
расчете НДПИ, особенно по удаленным месторождениям, шельфу,
содержащим трудноизвлекаемые
ресурсы.
Еще одно предложение касалось
дифференциации акцизов на то-

были 5 долларов с каждой тонны
нефти, которые могли вложить в
геологоразведку и стимулирование
нефтеотдачи, несут убытки до 10
долларов с тонны. Также нефтяные
компании переживают из-за своей
закредитованности по валютным
займам и просят государство помочь с рефинансированием таких
кредитов. Рост инфляции может
повлиять на ценовые параметры
различных проектов: крупным компаниям пока удается договариваться с подрядчиками о неповышении
цен на их услуги, однако такие переговоры идут очень тяжело.
Если для крупных компаний рост
НДПИ в соответствии с маневром в
значительной степени компенсируется снижением пошлины на нефть
и нефтепродукты, то для малых и
средних, бизнес которых заключается исключительно в добыче и
продаже сырой нефти, это влияние
ограничено.
По расчетам ряда компаний сектора падение цен на нефть до уровня 50 долларов за баррель при
курсе 60 рублей за доллар влечет
для компаний увеличение себестоимости реализации 1 тонны нефти
и отрицательный финансовый результат. Снижение экспортной пошлины неизбежно ведет к росту цен
на нефть на внутреннем рынке до
19 тыс. рублей за тонну и выше
(при текущей цене в 13 тыс.) и
к отказу покупателей приобретать
нефть для переработки».
Налоговый маневр представляет собой экономическую модель,
при которой становится выгодно
экспортировать нефть и нефтепродукты, а поставки на внутренний рынок становятся убыточными. Из-за постоянно меняющихся
экономических параметров сложно
просчитать его влияние на текущие
и будущие проекты.
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на защите социально-трудовых прав
работников и делают все возможное для того, чтобы благосостояние
каждого конкретного работника в нефтегазовой отрасли не достигалось
за счет сокращения численности работающих, которые вследствие этого
пополнят ряды безработных.
Хотя, надо отдать должное, крупные
вертикально интегрированные компании, позиционирующие себя, как
социально ориентированные, предполагают сохранить социальные гарантии работникам.
Работники вертикально интегрированных компаний, на которых распространяется действие Отраслевого
соглашения по организациям нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства объектов нефтегазового комплекса Российской
Федерации на 2014-2016 годы, от
последствий экономического кризиса

социально-экономических условиях»
и принял постановление, в котором
определил задачи профсоюзных организаций, входящих в структуру
Профсоюза, направленные на укрепление единства действий, проведение линии адекватного оперативного реагирования на происходящие в
настоящее время процессы в сфере
социально-трудовых отношений.
Основным механизмом решения
стоящих задач Профсоюз видит социальное партнерство, как средству
разрешения конфликтов в трудовых
коллективах.
Социальному партнёрству в настоящее время придается большое значение на государственном уровне.
Так, например, в последние дни декабря 2014 года Министерство энергетики Российской Федерации провело
выездное совещание под председательством статс-секретаря-замести-

Нефтегазстройпрофсоюз России

Сплочённость и единство
Нефтегазовый комплекс России
играет важную роль в экономике
страны. Рост добычи нефти и её
экспорт многие годы фактически
обеспечивал функционирование и
развитие других секторов российской экономики.

Результаты деятельности нефтегазового комплекса являются основной
базой для формирования платежного
баланса нашей страны, в том числе
имеют ключевое значение для преодоления кризисных явлений.
Запрет на зарубежные технологии
способен оказать влияние на развитие российской нефтегазовой отрасли, прежде всего, при освоении
шельфовых месторождений и добыче
трудноизвлекаемых запасов, в том
числе аналогичных сланцевой нефти.
Однако санкционное давление не
сможет исключить нашу страну из
международных экономических процессов и даст стимулы для развития
собственной индустрии.
Члены Профсоюза поддерживают
меры, предпринимаемые руководством страны, на разработку новых
технологий в сфере нефтегазового
бизнеса и импортозамещению.
Около 80 % промышленных запасов нефти и почти весь добываемый
газ сосредоточены на Севере. Север
является зоной стратегических интересов России. Такая «северность»
страны требует использования огромных финансовых, материальных
и человеческих затрат для обеспечения на приемлемом уровне проживания и хозяйственной деятельности
населения в столь неблагоприятных
природных условиях.
Структура запасов углеводородов
такова, что основная добыча нефти
и газа приходится и в ближайшие
годы будет приходиться на Западную Сибирь – Ханты-Мансийский и
Ямало-Ненецкий автономные округа. Именно там трудятся около 70 %
наших членов Профсоюза. Трудовым
кодексом Российской Федерации работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
установлены государственные гарантии компенсации.
Защищая право работников на эти
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гарантии и компенсации, профсоюзные организации Нефтегазстройпрофсоюза России провели работу по
сбору подписей за сохранение государственного, то есть обязательного, характера предоставления этих
гарантий и компенсаций. Собрано
более 100 тысяч подписей.
В сложной современной социально-экономической ситуации члены
Нефтегазстройпрофсоюза России,
как представители работников нефтегазового комплекса, выражают
озабоченность в связи с резким ростом цен на потребительские товары повседневного спроса, продукты
питания, лекарственные препараты,
тарифов на жилищно-коммунальные
услуги и др.
Падение мировых цен на нефть,
девальвация национальной валюты,
инфляционные процессы, изменения
в налогообложении, накладывают дополнительную нагрузку на российские компании, работники которых
вследствие действия этих факторов
также оказались в зоне риска.
Помимо объективных трудностей,
вызванных внешними факторами, существуют и внутренние, также способные оказать свое существенное
влияние на материальное положение
работника. Проведение специальной
оценки условий труда, новые условия формирования трудовых пенсий, изменения в налоговом законодательстве вызывают у работников
нефтегазового комплекса чувство
обеспокоенности снижением уровня
и качества жизни.
В области оплаты труда негативные
тенденции финансового состояния
организаций скажутся на замораживании заработных плат, отказе от
индексации в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги,
сокращении дополнительных выплат,
оптимизации численности персонала. Социальный пакет НЕПРЕМЕННО
подвергнется пересмотру в сторону
уменьшения. Работодатели стремятся, и такие попытки уже имеют место
в организациях нефтегазового сервиса, зафиксировать предлагаемые
изменения в коллективных договорах.
Профсоюзные организации стоят

защищены минимальными гарантиями в оплате труда, социальными
гарантиями и компенсациями, выше
установленных трудовым законодательством.
Нефтегазстройпрофсоюз России с
2008 года, года первой волны кризиса, проводит профсоюзный мониторинг социально-экономической ситуации в организациях нефтегазового
комплекса.
По состоянию на 1 января 2015
года мониторинг свидетельствует о
нарастании негативных тенденций в
организациях, где работают члены
Профсоюза: растет численность работников, работающих неполное рабочее время; в разы увеличилась
численность работников, которым
предоставлены отпуска без сохранения заработной платы. Значительно
выросла задолженность по заработной плате.
Профсоюз понимает, что российская экономика находится в крайне
тяжелом положении, и следует ожидать волну безработицы. Вместе с
тем, остаётся надежда, что Правительство РФ в рамках антикризисного плана окажет поддержку людям,
оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, и поможет им адаптироваться к новым условиям.
Мировой опыт учит, что во времена экономических катаклизмов, как
правило, возрастают роль и значение
профсоюзов, их востребованность в
среде трудящихся и в обществе в
целом. И сегодня от действий профсоюзов работники, члены Профсоюза ждут шагов, способных защитить
их интересы в условиях современной
социально-экономической ситуации.
У профсоюзов есть одно испытанное, поверенное временем средство – укрепление социального партнерства на всех его уровнях – от
федерального до локального.
И здесь многое зависит именно
от позиции профсоюзных организаций, призванных защищать социально-трудовые права и экономические
интересы членов Профсоюза.
В ноябре 2014 года Нефтегазстройпрофсоюз России провёл заседание
Российского Совета профсоюза «О
действиях Профсоюза в современных

теля Министра энергетики Российской Федерации Ю.П.Сентюрина по
вопросам развития института социального партнерства и организации
перехода на российские социальные
стандарты в организациях ТЭК Республики Крым и города Севастополя. В совещании приняли участие
представители Нефтегазстройпрофсоюза России и других отраслевых
профсоюзов ТЭКа. На совещании отмечалась важность совместной работы сторон социального партнерства в обеспечении стабильной и эффективной работы организаций ТЭК
Крымского федерального округа. С
докладом о мерах, направленных на
развитие системы социального партнерства в Крымском федеральном
округе, и опыте работы Нефтегазстройпрофсоюза России по защите
социально-трудовых прав и экономических интересов членов Профсоюза
с применением механизмов социального партнерства, перед собравшимися выступил Председатель Профсоюза Л.А.Миронов.
Результатом работы Нефтегазстройпрофсоюза России в Крыму
стало заключение 30 декабря 2014
года первого коллективного договора
в ГУП РК «Черноморнефтегаз», основанного на положениях Отраслевого
соглашения по организациям нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства объектов нефтегазового комплекса Российской
Федерации на 2014-2016 годы.
Нефтегазстройпрофсоюз России в
современных социально-экономических условиях, в преддверии очередного съезда, который состоится в
декабре этого года, своими приоритетными задачами считает единство
и сплоченность членов Профсоюза,
максимальное отстаивание и защиту интересов каждого конкретного
работника, контроль и соблюдение
трудового законодательства в сфере
труда. Только вместе мы сможем
справиться с теми трудностями, которые встали перед всем российским
народом.
Председатель
Нефтегазстройпрофсоюза России
Лев Алексеевич МИРОНОВ
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Власть
ее реализация зависит от слаженной работы всех властей.
«Для повышения устойчивости
нашей экономики в условиях нескольких рисков, а их существенно,
несколько штук, – это так называемое внешнее давление, как иногда
говорят – внешние шоки: изменение
цен на нефть, довольно радикальное, и те ограничения, политические, которые были приняты в отношении нашей экономики, так называемые санкции. И, конечно, наши

По словам премьера, необходимо
продолжить курс по адресной поддержке россиян, а также проводить
в жизнь те решения, которые принимались по повышению качества
системы образования, здравоохранения и социальной защиты.
«И, конечно, нужно приводить их в
соответствие с современными требованиями», – подчеркнул Медведев, отметив важность в работе
прямого контакта с людьми, который «нельзя заменить ничем».

ОБРАЗОВАНИЕ
Власть
бщения этих вопросов на вице-премьеров.
Председатель правительства считает лучшим антикризисным средством либерализацию условий для
ведения бизнеса. «Курс на снижение присутствия государства в
экономике является очевидным, и
лучшим антикризисным средством
является предоставление большей
свободы бизнесу», – подчеркнул он.
В то же время премьер указал,
что либерализация предполагает

Российская экономика – вчера, сегодня, завтра
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина

Необходимо создать условия

для устойчивого
экономического роста
Основная цель антикризисного
плана – поддержка макроэкономической и социальной стабильности, создание условий устойчивого экономического роста.

Премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев требует в течение двух
недель довести госгарантии, предусмотренные антикризисным планом, до системообразующих предприятий.
«Важно, чтобы системообразующие предприятия получили помощь
государства без проволочек. Деньги
сейчас, что называется – на вес
золота. И уж если мы их выделяем,
нужно довести их быстро до получателя», – указал председатель
правительства на селекторном совещании с губернаторами о мерах
обеспечения устойчивого развития
экономики и соцстабильности в
2015 году.
Премьер подчеркнул, что необходимо предусмотреть процедуры в
части предоставления госгарантий
и других решений в минимально
возможный срок.
«В пределах двух недель. Хотел
бы, чтобы это было учтено и в
работе правительственной комиссии по экономическому развитию, а
также региональных антикризисных
комиссий», – распорядился Медведев.
Премьер подчеркнул, что правительственный
антикризисный
план – это не «застывший» документ, в него могут вноситься изменения в зависимости от экономической ситуации. «Этот план не
является чем-то застывшим, может
дополняться, изменяться в соответствии с меняющейся экономической
ситуацией в стране», – отметил он.
«Поэтому я ориентируюсь и на то,
что вы, применяя соответствующее
положение плана, и федерального,
и который вы разработаете, будете
готовить свои предложения по корректировке отдельных позиций».
Премьер подчеркнул, что задача
создать условия для устойчивого
экономического роста в условиях
внешних шоков и политических ограничений усложняется вдвойне, и
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внутренние проблемы, безусловно,
это тоже влияет на текущую экономическую ситуацию», – заявил
председатель правительства.
Медведев подчеркнул, что необходимо создать условия для устойчивого экономического роста, «а
в современных условиях это очень
непростые задачи». «Они вообще
непростые, а когда ситуация развивается по такому сценарию как у
нас, они непростые вдвойне. Многое
будет зависеть от слаженной работы всех властей», – сказал премьер.
Вместе с тем Медведев предостерег регионы от соблазнов заморозить инициативы по снижению
налоговой нагрузки. «Есть, конечно,
текущие проблемы. Есть, наверное,
соблазн в регионах заморозить инициативы по сокращению налогов,
и оправдание для этого найти несложно», – заметил глава кабмина.
«Но в то же время не следует
забывать, что, снижая налоги, мы
создаем реальный стимул для инвестиций новых проектов и соответственно для роста налоговой базы в
будущем», – добавил премьер.
«Поэтому все это нужно взвесить
при принятии вами окончательных
решений по этому поводу в нынешней ситуации», – указал Медведев.
Он также подчеркнул, что социальная поддержка в период кризиса
должна быть адресной. «Мы сразу
хотели бы ориентировать вас, но, в
общем, я думаю, вы прекрасно понимаете, что поддержка не должна
быть бездумной. Она должна быть
адресной», – заявил премьер.
«У нас система льгот искореженная, она формировалась еще с советского периода, и мы ее протащили даже на весь период новейшей
истории, на последние 25 лет. И
в ряде случаев льготы получают
люди, которые ни в каких льготах
не нуждаются. С другой стороны,
некоторые категории граждан их не
получают, хотя могли бы и должны
их получать», – добавил Медведев.
Он подчеркнул, что все это необходимо взвесить. Причём решение
данных вопросов является ответственностью как федерального правительства, так и регионов.

Касаясь вопроса с ситуацией на
рынке труда, председатель правительства отметил, что она также
требует самого пристального внимания, кабинет министров постоянно ее мониторит. Здесь необходимо
сохранить низкий уровень безработицы, который был достигнут в результате консолидированных действий всех властей ранее, указал он.
«Но в то же время нужно стремиться к тому, чтобы структура занятости была более эффективной
и более современной», – заявил
Медведев.
Для этого необходимо повышать
как профессиональный уровень работников, так и их трудовую мобильность. Для решения этих задач
только в этом году предполагается
выделить региональным бюджетам
субсидий и субвенций в размере
более 80 млрд рублей.
Контроль эффективного использования этих средств является
личной ответственностью губернаторов, подчеркнул глава кабинета
министров.
Дмитрий Медведев также поручил
подготовить новую редакцию основных направлений деятельности
правительства.
«Нам нужно подготовить новую
редакцию основных направлений
деятельности правительства», –
распорядился премьер, добавив,
что «пришла пора в него внести
свои коррективы».
В частности, по словам главы кабмина, представители парламента
предложили поменять некоторые
направления, касающиеся таможни
и ряда других вопросов. «Естественно, этот тоже можно сделать», –
отметил Медведев.
При этом премьер подчеркнул,
что основные направления деятельности правительства являются фундаментальным документом,
рассчитанным не на один год, а
на длительный период. «Хотел бы,
чтобы министры свои предложения
представили, включая предложения
по структурной политике на ближайшие годы», – указал глава правительства.
Медведев возложил задачу обо-

определенные нюансы. Кроме того,
необходимо соблюсти баланс интересов сторон, включая сюда самих
потребителей.
«Нужно повышать ответственность субъектов саморегулирования, включая возможную имущественную ответственность, обеспечивать большую прозрачность
принятия решений», – отметил Медведев, призвав совершенствовать
нормативно правовую базу в этой
области.
Он также сообщил, что правительство на своем заседании планирует
принять постановление о введении
института оценки фактического
воздействия нормативных актов,
которые касаются предпринимательской и иной экономической деятельности.
«Таким образом, мы продолжаем совершенствовать процедуру
оценки регулирующего воздействия, которое позволяет комплексно
анализировать выгоды и издержки
от государственного регулирования
какой-либо сферы; в данном случае
речь идет об оценке фактического
воздействия после вступления нормативного акта в силу».
По словам премьера, это позволит
понять, как на самом деле работает
тот или иной нормативный акт.
«В результате, надеюсь, малоэффективные и совсем неэффективные документы, которые, к сожалению, есть, будут отменяться или
совершенствоваться», – отметил
Медведев.
Премьер-министр предупредил
членов правительства, что каждый
из них отвечает лично за ту часть
антикризисного плана, которую курирует. «Просил бы всех незамедлительно приступить к работе по
своим направлениям», – обратился
он к членам кабмина.
«Там всем все понятно, все видели. Естественно, не буду говорить
банальности, каждый из присутствующих лично отвечает за исполнение той части плана, которая адресована конкретному министерству,
ну и руководству правительства», –
предупредил Медведев на заседании.
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В последние месяцы произошли значительные изменения в глобальной экономике, в первую очередь на мировом
сырьевом рынке, что оказало непосредственное влияние на российскую экономику.
Цена на нефть марки «Юралс» снизилась
более чем на 40 % от пика в июне. Снижение цен произошло и на некоторые другие
товары российского экспорта. Динамика
цен на нефть стала одной из основных причин ослабления рубля.
В настоящее время стало популярным
обсуждение различных правил взаимосвязи валютного курса и цен на нефть, но их
не стоит воспринимать буквально. Важно
понимать, что это не единственный фактор
изменения валютного курса. На него также
влияют состояние российской и глобальной
экономики, внутреннего и внешних финансовых рынков, ожидания экономических
агентов. В частности, воздействие на курс
рубля оказало ограничение на доступ российских компаний и банков к внешним
рынкам, что вызвало беспокойство относительно предстоящих выплат по внешнему
долгу.
Но влияние внешних факторов на ситуацию в экономике нельзя оценивать как
однонаправленное. Внешнеторговые ограничения и динамика курса рубля сделали
более конкурентоспособным российский
экспорт и придали импульс импортозамещению. Последние месяцы наблюдается
ускорение годовых темпов роста промышленного производства (почти в два раза
в сентябре–октябре по сравнению с 1,5 %
в первой половине года) и улучшение настроений производителей промышленной
продукции. Вклад чистого экспорта в темп
роста ВВП увеличился.
Однако в условиях высокой неопределенности этот рост выпуска пока не сопровождается ростом инвестиций. Также ослабевает и потребительский спрос на фоне замедления годовых темпов роста реальных
расходов населения, которые сократились
до 0,5 %. Как следствие, происходит ухудшение индекса настроений менеджеров по
закупкам в сфере услуг.
Ситуация на рынке труда остается без
изменений, в октябре уровень безработицы
с исключением сезонности остался прежним – 5,2 %. Широкий набор показателей
рынка труда, включая количество отработанных часов, количество и длительность
отпусков без сохранения заработной платы
и другие, не свидетельствуют о наличии
значительной скрытой безработицы. По
нашим оценкам, рост производительности
труда замедлился до 0,7 % в январе–октябре текущего года, при этом большой разрыв между темпами роста заработных плат
и производительности труда сохранился,
что свидетельствует о том, что структурная
перестройка экономики идет медленно.
Указанные факторы отразились на динамике ВВП. Наша оценка прироста ВВП в
целом за 2014 год немного повышена – до
уровня 0,6 %.
Благодаря переходу к плавающему курсу
валютный рынок абсорбирует внешние
шоки, сохраняя при этом относительно стабильными другие сегменты финансового
рынка. Для сравнения: в период мирового
кризиса 2008 года волатильность ставок
денежного рынка достигала значений на
порядок выше чем сейчас. Банковский сектор продолжает стабильно обслуживать и
финансировать экономику. За 11 месяцев
прирост кредитов нефинансовым органи-
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зациям составил 12 % и кредитов населению – 12,7 % (показатели с исключением
валютной переоценки).
Финансовая система постепенно подстраивается к условиям инфляционного
таргетирования и плавающего валютного
курса. Временной лаг реакции банковского
сектора на изменение ключевой ставки
Банка России пока остается большим, но,
по нашим оценкам, постепенно сокращается. Это касается и ставок по депозитам. По
мере сокращения лагов будет улучшаться
действие процентного канала трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики Банка России.
Что касается валютного канала трансмиссии, то в последнее время его действие несколько осложнилось из-за высокой
волатильности на валютном рынке, возникшей в том числе в связи с ограничением
доступа российским банкам и компаниям
на внешние рынки. В целях нормализации
ситуации с валютной ликвидностью Банк
России ввел операции по ее предоставлению на возвратной основе. Ставки по этим
операциям недавно были снижены до уровня ставок LIBOR плюс 0,5 п.п. Объемы предоставления валютной ликвидности определяются в зависимости от оценок соответствующей потребности на основе прогноза
платежного баланса. Уже на ближайшем
годовом аукционе РЕПО в иностранной
валюте 15 декабря будут приниматься еврооблигации и будет предусмотрена возможность досрочного расторжения сделок
со стороны заемщиков.
Сложившаяся ситуация требует переосмысления прогнозов и настройки политики
таким образом, чтобы обеспечить финансовую и ценовую стабильность и при этом
дать экономике возможность максимально
быстро адаптироваться и начать развиваться в новых условиях.
В «Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики
на 2015 год и период 2016 и 2017 годов»
было показано, что отмена санкций и торговых ограничений ведет к некоторому
снижению инфляции и небольшому ускорению экономического роста. Мы учитываем такую возможность, но при принятии
решений о мерах политики основываемся
на прогнозах, предполагающих более длительное действие санкций.
Базовый прогноз, который Банк России
сейчас использует для принятия решений,
близок к сценарию IIIb, опубликованному в
названном документе.
Мы ожидаем, что цены на нефть будут
находиться на уровне в среднем 80 долл.
за баррель в следующие три года. Такое
значение средней цены следует из консенсус-прогноза ведущих аналитиков.
В рассматриваемом сценарии положительное сальдо текущего счета останется
в 2015 году на приемлемом уровне — в
56 млрд. долл. Не ожидается значимых
изменений сальдо счета текущих операций
также и в 2016 и 2017 годах.
Развитие процесса импортозамещения
будет давать толчок внутреннему товарному производству. То же самое будет происходить и в сфере услуг. Будут созданы
условия для диверсификации экономики.
Вклад чистого экспорта в ВВП будет положительным.
По оценкам Банка России, в этих условиях темпы экономического роста сохранятся
на уровне, близком к нулю, в 2015-2016
годах, а в 2017 году, когда процесс импортозамещения и увеличение несырьевого экспорта проявятся в большей мере, мы ожидаем рост ВВП до 1–1,2 %. Для того чтобы
темпы роста в ближайшие три года были
выше, необходимо проведение структурных
реформ, в первую очередь нужны меры по
реальному улучшению делового климата, и
повышение производительности труда.
На уровень инфляции сейчас оказывают
влияние уже произошедшее ослабление
курса рубля и введенные ограничения на
импорт, но эти факторы будут способствовать повышению инфляции только до
конца I квартала 2015 года, по нашей оценке, затем инфляция начнет снижаться. На
конец 2015 года уровень инфляции снизится примерно до 8 %. Замедление инфляции
до целевого уровня 4 % прогнозируется к

концу 2017 года. Такая динамика будет во
многом связана с сохранением повышенных инфляционных ожиданий. В связи с
этим Банк России намерен проводить денежно-кредитную политику таким образом,
чтобы не допустить дальнейшего разгона
инфляции и инфляционных ожиданий.
В базовом прогнозе сальдо текущего
счета в 2015 году составит 56 млрд. долл.,
что меньше возможного оттока капитала,
который мы оцениваем на следующий год
до 120 млрд. долл.
Объём предстоящих платежей по внешнему долгу в следующем году составит
также порядка 120 млрд. долл. Из этой
суммы платежи по долгам банковского
сектора составят 42 млрд. долл., включая
процентные платежи. Платежи по долгам
нефинансового сектора в следующем году
оценочно составят 77 млрд. долл., также
включая проценты.
Мы провели специальные расчеты на
основе отчетных данных, которые получаем
от банков, и опроса 40 крупнейших компаний. По нашим оценкам, базирующимся
на этих данных, более 10 % этих платежей
приходится на внутригрупповые операции.
Еще одна часть – порядка 20 % – может
быть рефинансирована на международных
рынках. Не менее 15 % может быть погашено за счет частичного использования буфера из накопленных банками и госкомпаниями ликвидных валютных активов. Оставшиеся 55 % подлежащих погашению долгов,
а это порядка 65 млрд. долл., могут быть
покрыты за счет сальдо текущего счета и
сокращения международных резервов.
По нашим расчетам, потребность в операциях для закрытия разрыва платежного
баланса составит в следующем году около
70 млрд. долл. И Банк России будет проводить валютные операции, направленные на
поддержание стабильности платежного баланса, а значит, и финансовой стабильности, в указанных объемах. На наш взгляд,
международных резервов для осуществления валютных операций в таком объеме
вполне достаточно. При этом в течение
ближайших трех лет уровень резервов сохранится существенно выше общепринятых показателей достаточности. Очевидно,
что при этих параметрах платежного баланса и объеме наших операций никакого
дефицита валютной ликвидности не будет.
Мы планируем проводить уже упомянутые операции валютного РЕПО, предоставлять валютные кредиты и осуществлять
нерегулярные прямые покупки/продажи
иностранной валюты, в том числе при формировании или использовании резервных
фондов Правительства.
Отмечу, что в рамках данного сценария
рубль должен существенно укрепиться как
за счет компенсации наблюдаемого сейчас
эффекта «перелета», или, другими словами, чрезмерного обесценения, так и за
счет роста цен на нефть в этом сценарии.
Напомню, сценарий – нефть 80 долл.
Это наш базовый сценарий. В то же
время мы понимаем, что на рынке присутствуют пессимистические настроения, которые связаны с наблюдавшейся в последние месяцы динамикой котировок нефтяных контрактов. Поэтому наряду с базовым
прогнозом мы проработали альтернативный сценарий, риск реализации которого
мы по-прежнему считаем низковероятным
и который предполагает снижение цен на
нефть до 60 долл. за баррель уже с начала
2015 года и сохранение их на данном уровне в течение всех трех лет.
В этом случае в 2015–2016 годах потребуется более глубокая подстройка российской экономики к новым условиям. В этом
сценарии сальдо счета текущих операций в
2015 году составит около 40 млрд. долларов. В дальнейшем оно постепенно расширится за счет небольшого роста не-нефтегазового экспорта и снижения импорта.
Темпы экономического роста будут зависеть от скорости развития импортозамещения. Медленное вполне возможно
становление импортозамещающих производств в 2015–2016 годах может привести
к «мягкой» рецессии. Однако сокращение
выпуска и занятости будет существенно
меньше, чем в 2008–2009 годах. В 2017

году мы ожидаем восстановительный рост
экономики в этом сценарии, который может
составить более 5 %.
В этом сценарии в 2015 году можно
ожидать несколько большее ускорение инфляции, чем в базовом сценарии, из-за
меньшего укрепления рубля в течение года,
которое мы также ожидаем на фоне компенсации эффекта «перелета». В последующие два года из-за сохранения более глубокого разрыва выпуска инфляция будет
снижаться даже быстрее, чем в базовом
сценарии, с ее возвращением к целевому
уровню около 4 % до конца 2017 года. При
этом денежно-кредитная политика будет
направлена на стабилизацию инфляционных ожиданий, недопущение дальнейшего
раскручивания инфляции и ее постепенное
снижение, в том числе с учетом перспектив экономического роста. Не исключено
также, что по этому сценарию мы сможем
раньше перейти к смягчению своей политики.
Так как основная часть оттока будет связана с выплатой по внешним долгам в
этот период, суммарный отток капитала в
этом сценарии мы также оцениваем на том
же уровне, что и в базовом сценарии. В
2015 году в целях стабилизации ситуации с
платежным балансом в этом сценарии мы
готовы направить на валютные операции
порядка 85 млрд. долл., что также приемлемо с точки зрения уровня достаточности валютных резервов. Отмечу, что после
адаптации экономики к новым условиям
уровень резервов восстановится, так как
большинство операций мы планируем проводить на возвратной основе.
Банк России будет принимать решения
об операциях на валютном рынке исходя
из прогноза платежного баланса, а также
оценки состояния балансов банков и компаний с учетом структуры, сроков и характера
внешней задолженности корпоративных заемщиков. Еще раз подчеркну, что мы проводим эти операции для предотвращения
ситуаций, при которых избыточная волатильность курса и его существенное отклонение от фундаментально обоснованных
уровней создают риски для финансовой
стабильности и приводят к усилению девальвационных и инфляционных ожиданий.
В частности, сейчас, когда риски со стороны динамики курса существенно возросли,
Банк России вышел с интервенциями на
валютный рынок.
Безусловно, мы также будем учитывать
влияние операций на валютном рынке на
рублевую ликвидность и смягчать негативные последствия растущего структурного
дефицита на балансы кредитных организаций. Кроме того, мы уделяем особое внимание достаточности обеспечения и продолжим принимать шаги по снижению нагрузки
на рыночные облигации за счет наращивания предоставления ликвидности под другие виды активов. На период повышенной волатильности валютного рынка Банк
России сохранит консервативный подход к
оценке спроса на ликвидность банковского
сектора. При этом объем предоставления
рублевой ликвидности будет достаточным
для полноценного функционирования банковской системы и для сохранения ставок
денежного рынка внутри процентного коридора. Банк России также в постоянном
режиме продолжит отслеживать ситуацию
на всех сегментах финансового рынка и
готов принять необходимые меры для обеспечения его стабильного функционирования. Это имеет решающее значение для
нормальной работы экономики, успешной
реализации любых мер макроэкономической политики.
В настоящее время российская экономика столкнулась как с внешними, так и
внутренними вызовами. Действительно высока неопределенность дальнейшего развития ситуации, и чувствительность экономики и особенно финансовых рынков к разного рода событиям возрастает, в какие-то
моменты реакция может быть чрезмерной.
В этих условиях Банк России готов проявлять гибкость, принимать нестандартные
решения, продолжая выполнять поставленные перед ним стратегические задачи по
обеспечению финансовой и ценовой стабильности.
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ОБРАЗОВАНИЕ
капитал
– Кто Ваши потенциальные инвесторы? На каких условиях осуществляются сделки?
– Люди, которые сумели заработать,
накопить определенный капитал и теперь
желают сохранить и преумножить свои
сбережения; и скажу честно: «Они имеют
на это полное право!!!». К тому же, наши
партнёры-инвесторы отлично понимают,
чтобы деньги приумножились, они – деньги – должны работать, принося значительный доход, а не банально храниться
в банке (как же старо это выражение, но
ведь всё ещё актуально). Высокое качество жизни становится визитной карточкой
человека, способного продумывать своё
будущее и его финансовую стабильность.
Такой «подушкой безопасности» могут
стать инвестиции в успешно развивающиеся бизнес-проекты нашей компании,

ОБРАЗОВАНИЕ
капитал
позволяет нам в полной мере быть уверенными в рациональности любой производимой инвестиции, доход от которой
затем, согласно условиям заключённых
договоров, разделяется между всеми участвующими соинвесторами.
– Насколько эффективны такие проекты?
– В полной мере. Конечно, свои трудности существуют, впрочем, они есть везде,
эта истина стара как мир. Я хочу сказать,
что наше предприятие как механизм, все
элементы которого работают в едином
ритме, чья эффективность отлажена до
мелочей, в том числе и на практике. Это
позволяет нам позиционировать себя в качестве надёжного партнёра, открытого для
сотрудничества и готового развиваться в
заданном направлении. Да, малый бизнес

«УМНЫЙ» КАПИТАЛ –
ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ КАК
ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ
В ЗОЛОТОМ ЭКВИВАЛЕНТЕ

Фундаментальный вопрос, касающийся всех без исключения – «как
сохранить деньги?» – каждый решает по-своему, и вполне логично, что
многие стремятся инвестировать их в
материальные ценности. Рейтинг наиболее востребованных частных финансовых вложений на протяжении
десятилетий остаётся неизменным –
недвижимость, автомобили, антиквариат. В целом, везде присутствует
рациональное зерно, но отсутствует
главное – возможность заработать!
Ведь важно приумножать свой капитал.
Промышленно-финансовая компания СоцАгроФинанс успешно занимается реализацией собственных
бизнес-проектов, развитию которых
даёт импульс участие партнёров-соинвесторов. Основное направление
деятельности – инвестиции в золотодобычу. Активно выстраивая вертикально интегрированную компанию
«от прииска – до ювелирного магазина», избегая посредников, расширяя
спектр своих интересов, предприятие работает напрямую с вкладчиками, привлекая их средства в высокорентабельные отрасли, обеспечивая
своим заёмщикам высокий стабильный доход. Наш корреспондент беседует с генеральным директором
компании Игорем Масленниковым.
– Игорь Владимирович, ПФК Соцагрофинанс изначально поставил для
себя высокую планку в реализации
бизнес-проектов, выбрав приоритетным столь неожиданное направление работы компании как золотодо-
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быча. Как удаётся быть конкурентоспособным?
– Сегодня ПФК СоцАгроФинанс – это
стабильно развивающееся предприятие
с достойной репутацией и стабильным
финансовым оборотом, успех и конкурентоспособность которого базируются
на чётко выстроенной стратегии и тактики ведения бизнеса и формирования
цивилизованной модели грамотного
управления капиталом в современных
реалиях. Приоритетным направлением действительно стали инвестиции
в золотодобычу как перспективную и
стратегическую отрасль. Основная концепция такова – выстраивать работу
компании в рамках полного цикла «добыча-изготовление-прилавок» в соответствии с высокими требованиями и
стандартами, привлекая средства партнёров-инвесторов для развития бизнеса, руководствуясь исключительно
добросовестными намерениями.
От прииска до ювелирного магазина – это не просто логическая цепочка
производственно-торговой деятельности, а основа бизнеса, в котором просчитаны все затраты, где поставщик гарантированно заявляет о качественных
характеристиках своей продукции и
контролирует все этапы её реализации.
Компания постоянно открывает для
себя новые горизонты – в ближайших
планах как раз презентация крупной
розничной сети ювелирных магазинов.
Словом, мы не стоим на месте, расширение направлений связано с выявлением на рынке наиболее востребованных сегментов, однако «золотая тема»
пока является наиболее интересной и
перспективной для нашей компании.

гарантирующие высокие проценты по
вкладам – до 37 % годовых.
– За счёт чего происходит доход от
инвестиций? На чём основаны Ваши
гарантии?
– Регулярная прибыль инвестора достигается за счёт высоких темпов развития
бизнеса и непосредственно рентабельности золотодобывающей отрасли. Получение гарантированного дохода в данном
случае – это простая арифметика. Кстати,
добыча золота – достаточно узкая специализация, имеющая свои нюансы и специфику, работа в этом бизнесе предполагает наличие определённых связей и знание отрасли изнутри. Наше предприятие
работает в тесном контакте с ведущими
специалистами в области, так что о золоте мы знаем всё, ну, или практически всё.
Стоит отметить, что движущей силой
нашего предприятия является высокопрофессиональная команда экономистов и
финансовых аналитиков, чей ежедневный кропотливый труд становится индикатором доходности компании и даёт
возможность оптимистично смотреть в
будущее даже в условиях сложной экономической ситуации. При помощи специальных расчётов, статистических прогнозов и учёта всех возможных рисков, в
отношении каждого бизнес-проекта нами
разрабатывается индивидуальная схема
неизменно надёжного и прибыльного сотрудничества. Для большей уверенности
в правильности своих решений, мы также
выезжаем непосредственно на места для
личного контакта со своими партнёрами и
коллективного поиска путей расширения
наших совместных проектов.
Столь скрупулёзный подход в работе

в России сегодня пребывает не в лучшем
своём состоянии, но мы отнюдь не жалуемся. Лишь хотим реализовывать свой потенциал на более цивилизованном экономическом пространстве при непосредственной
поддержке государства. Сегодня мы видим
эту помощь – льготное налогообложение,
сокращение числа проверок, допуск к госзакупкам и многое другое. Наше государство прекрасно понимает, что, в нынешних
невероятно сложных условиях, необходимо оказать помощь малому бизнесу, и
тогда он уже наверняка выживет и, я убеждён, оправдает все возложенные на него
надежды и обязательства.
– Что Вы можете посоветовать нашим
читателям, которые хотят выгодно вложить свои деньги?
– Распорядитесь своим капиталом
грамотно, с выгодой для себя! Каждый
принимает решение об инвестициях куда-либо, руководствуясь собственными
соображениями, но вывод очевиден – сегодня для этого необходимо искать новые
возможности. Все хотят получать деньги,
мы знаем – как их зарабатывать, и поможем сделать это вам.
– Совсем скоро Ваша компания отмечает очередной День рождения, а это
ещё одна ступень развития, ещё один
шаг к успеху. Хотелось бы пожелать
Вам лично и коллективу ПФК СоцАгроФинанс дальнейшего процветания и
новых интересных проектов, где могли
бы в полном объёме быть реализованы
Ваш опыт и знания.
– Спасибо!
Владимир шишкин
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Золото ещё с древних времён
высоко ценилось у большинства
цивилизаций, порой имело сакральное значение, отождествлялось с Солнцем как символ силы
и богатства. Золото по-прежнему
остаётся первым среди лучших и
является мерилом благополучия не
только человека, но и экономики
любого развитого государства. Это
сверхнадёжный и консервативный
способ хранения капитала. Одной
из форм таких выгодных вложений
могут быть так называемые инвестиционные монеты из золота,
отчеканенные в разных странах, но
имеющие одинаковый статус высоколиквидной валюты. Уже сегодня
многие понимают, что подобный
способ сбережений является единственно верным в непростой период финансовых кризисов и нестабильности политических реалий.
Наш корреспондент беседует с учредителем ООО «Золотые монеты»
Виталием Прокофьевым, который
знает цену настоящим деньгам и
умеет с ними обращаться.
– Виталий Евгеньевич, сегодня большой интерес для многих
людей представляют инвестиции в
американские доллары, это и понятно, курс растёт, появляется перспектива заработать.
– Я глубоко убеждён, и опираюсь
в своём суждении на компетентное
мнение ведущих российских и зарубежных аналитиков, что нынешняя мировая экономика построена на
долларовой пирамиде. Это, кстати,
очень хорошо понимал С. Мавроди,
когда организовывал МММ, которая
в какой-то момент стала реальной
угрозой доллару. Сегодня многие
осознают, что долларовая система
подходит к своему концу – невозвратные долги США, которые достигли астрономических масштабов и
продолжают стремительно расти, по
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сути, ведут эту страну к банкротству.
Сама американская валюта оторвана
от золотого стандарта, фактически
стоимость доллара равна стоимости
бумаги, на которой он напечатан. И
ужас заключается в том, что на этой,
с позволения сказать, бумажке завязан весь мир! Фондовые рынки тоже
представляют собой торговлю виртуальными бумажками... Чтобы понять
всю парадоксальность нынешней ситуации, нужно просто взглянуть на
современный финансовый рынок –
сегодня он оценивается в 480 триллионов долларов, а всё золото мира составляет лишь 60 трлн. Весь Фондовый Рынок, раздутый деривативами,
давно уже ведет диалог сам с собой,
не имея никакой связи с окружающим Миром. Им управляет не «рука
рынка»,а умелые руки манипуляторов, играющих «ценами» Все страны в разные периоды становились
заложниками ситуаций, когда деньги
теряли свою номинальную стоимость
и превращались в ничто. Мы с вами
вынуждены участвовать в этом всемирном фарсе под названием фиатные деньги, которые имитируют ЦБ
отделенные от Государства.
– Ваша компания предлагает
вкладывать деньги в золото, насколько это выгодно и безопасно
с точки зрения финансовых кризисов?
– Золото пережило все бумаги и
войны. Способность золота быстро
превращаться в деньги регулярно
используется государствами, когда
исчерпаны возможности получить
иностранную валюту из других источников. Изначально ведь люди и стали
использовать его как платёжную
средство. Ближайший пример Бреттон-Вудский договор 1944 г,когда
страны победители собрались для
того ,чтобы решить как стабилизировать финансовую систему после
окончания 2-й Мировой войны.

На конференции было решено привязать все валюты к доллару, доллар
к золоту. В этом случае все мировые
валюты были обеспечены золотом,
через доллар США. Стоимость одной
тройской унции золота(31,1 гр) определили равной 35 долл. США. Сейчас
ее цена почти в 40раз выше !!!
Это произошло от того ,что США
«временно» отвязало доллар от золота, для того чтобы накачивать мировую экономику безудержной эмиссией, ничем необеспеченного доллара. Надо отдать должное США,
которые сумели в столь кратчайшие
сроки убедить весь мир в непоколебимости их валюты и создать вокруг
него миф вечности. А для тех, кто не
слишком верил существовали Армия,
Флот и ЦРУ, организовывающие перевороты в непокорных странах. Появилась ямайская система плавающих
курсов.
Современные деньги утратили функцию одну из своих важных функцийфункцию накопления. Сохранение
сбережений в фиатных деньгах это
неоправданный риск – финансовый
кризис по мановению волшебной палочки превратит их в сухие листья,
банки в тыквы ,а банкиров в крыс. Золото может стать тем гарантом вашей
стабильности и спокойствия на будущее, это способ сберечь и приумножить свой капитал. Но и здесь
есть проблема. Золото тоже сделали
товаром, и торгуют им на бирже как
обычным сырьём. А для того чтобы
легче было манипулировать ценами
на золото, его подменили на Биржах
бумажными расписками. За день на
мировых биржах продается «бумажного золота» больше чем вся мировая добыча за год.
Попытки, до этого подавить цену
реальным золотом из запасов центральных банков закончились крупными потерями. Во многих ЦБ аудит
не проводился много лет, что позволяет скрывать недостачу физического золота.
Россия одна из немногих стран, которая нарастила свой золотой запас.
– С бумагами всё понятно, но
почему необходимо инвестировать
именно в монеты, а не в, скажем,
слитки?
– Совершенно верно, мы предлагаем приобретать именно золотые
монеты.
Стоимость их обеспечивается массой золота находящегося в монетах.
Цена самих монет максимально
приближена к стоимости золота.
Монеты эти производятся лучшими
монетными дворами мира, по распоряжению ЦБ различных стран. Они
имеют условный номинал, что позволяет законодательно оградить их от

подделок. Так же на них стоит проба
золота от 99,9 до 99,999.Эти монеты
не облагаются НДС т.к. являются инвестиционными.
А вот золотые слитки в Российской
Федерации облагается НДС в размере 18 %. Вы не сможете вернуть эти
деньги, если захотите продать слиток
банку обратно.
Кроме того, золото требует к себе
особого отношения – металл высшей
пробы очень мягкий, даже отпечатки пальцев невозможно удалить, не
повредив поверхность слитка. Банк
с удовольствием выкупит обратно
такой золотой слиток по цене лома
и без НДС, предварительно проверив сертификат и убедившись в том,
что подлинность слитка не вызывает
сомнений. Все монеты, которые реализуются нами, как инвестиционные,
не облагаются НДС и продаются в
специальных капсулах, что делает
их гораздо более привлекательными,
т.к. так как цена золота за грамм в
них гораздо ниже.
– Знаю, что купив золотой слиток,
трудно потом бывает подтвердить
его подлинность, несмотря на наличие специального сертификата.
Проверить, действительно ли это
золото, можно лишь распилив его,
а как определить оригинальность
золотой монеты?
– Проверка монеты на подлинность
основана на физических свойствах
золота – в частности, на его плотности и массе. Каждая монета имеет
такие уникальные параметры, как
точные размер и вес, которые описаны в находящихся в свободном доступе каталогах. С помощью таких простых приборов как электронные весы
и штангенциркуль, находящихся у нас
в офисе, можно убедиться в соответствии монеты указанным параметрам
и, следовательно, в её подлинности.
– Инвестиционными могут ведь
быть не только золотые монеты.
– В нашем случае только золотые,
потому что такие инвестиционные монеты более стандартизированы и ликвидны, ведь спрос на золото в мире
выше, чем, скажем, на платину и палладий. В период перехода от одной
финансовой системы, основанной на
необеспеченной эмиссии доллара,
к новой нужна будет единая мера
стоимости. Этой мерой стоимости и
станет золото на какой то период,
пока ее не заменит новая ЕМС. Что
это будет мы пока можем только гадать. Поэтому тот, кто смотрит на шаг
вперёд, понимает, золото – это тихая
гавань, в которой можно спрятаться
от любых финансовых штормов.
Владимир шишкин
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международное сотрудничество

– Господин Посол, как сегодня Вы
оцениваете политическую обстановку
в мире?
– В столетний период после завершения Первой Мировой Войны произошли
различные фундаментальные перемены.
Турция, в силу своего географического расположения и вытекающих отсюда

ТУРЦИЯ.
стратегический

партнёр России

Эксклюзивное интервью: Наш корреспондент беседует

с послом Турецкой республики Умитом Ярдымом
политических, социальных, культурных
и исторических связей, много раз оказывалась в центре этих перемен.
Вместе с окончанием Холодной Bойны
четверть века назад началось обсуждение парадигмы «нового мирового порядка». С одной стороны, этот мировой
порядок, включает в себя много неразрешенных вопросов и подводных камней. Одновременное появление различных перемен и их накладывание друг на
друга, становится причиной хрупкости
политической обстановки на региональном и международном уровнях.
Сегодня на повестке дня стоят такие
проблемы, как установившаяся в определенных направлениях миграция, которая
уже определяет будущее человечества,
эпидемии, изменение климата и истощение полезных ископаемых по причине
быстрого роста населения Земли.
Новые социальные и экономические
возможности, которые появляются благодаря прогрессу в сфере науки и технологий, в особенности в сфере коммуникационных технологий, естественным
образом, меняют наше мировоззрение.
Подход Турции к разрешению различных проблем в этих условиях перемен
и преобразований, как с точки зрения
своих национальных интересов, так и с
точки зрения вклада в развитие человечества, является ответственным, сбалансированным и неменяющимся. Наша
страна продолжает проводить активную
и ответственную внешнюю политику, нацеленную на благополучие нашего народа и народов мира.
– Какова точка зрения Анкары на
обстановку на Ближнем Востоке, на
признание государства Палестины, на
ИГИЛ и гражданскую войну в Сирии?
– Как и во всем мире, сегодняшнее
положение на Ближнем Востоке не будет
вечной проблемой. К сожалению, мир
уже имел опыт убедиться, что неразрешенная проблема в любой миг может
привести к трагедиям мирового масштаба. Мы считаем, что когда речь идет о
региональных проблемах, все региональные державы оказываются вовлечены в
разрешение проблемы.
Турция, которая исторически имеет
сильные социальные и культурные связи
со странами Ближнего Востока, всегда
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была решительным сторонником мирного процесса на Ближнем Востоке. В
этой связи Турция приложила усилия не
только в вопросах двусторонних отношений с заинтересованными странами, но и
в вопросе эффективного регионального
сотрудничества.
Турция убеждена в необходимости разрешения арабо-израильского и палестино-израильского конфликтов, которые
являются центром и началом региональных проблем.
Что касается палестино-израильского конликта, наша страна поддерживает разработанный на базе «Дорожной
Карты» и «Мирной Инициативы» сценарий ООН о создании двух соседних
государств. В рамках этого мы поддерживаем создание Палестинского государства по границам 1967 г. со столицей
в Восточном Иерусалиме.
Турция находится среди тех, кто поддерживает руководство Палестины в
стремлении добиться признания несмотря на такие препятствия, как «тупик»
в мирном процессе и незаконные размещения населения Израиля, которые
ставят под угрозу сценарий о создании
двух государства.
Сегодня мы столкнулись с такой усугубляющейся проблемой как ИГИЛ, которая возникла вследствие неправильной политики некоторых региональных
государств. В борьбе с радикализмом в
Сирии и Ираке нужно придерживаться
масштабной и всеохватывающей стратегии. В эту стратегию входят такие моменты, как создание безполётной и буферной
зоны, за которые выступает наша страна.
С каждым днём растёт число людей,
которые приезжают в Турцию из Кобани,
спасаясь от ИГИЛ, режима и других экстремистских элементов. Мы хотели бы
разрешить проблему беженцев Сирии
в рамках границ Сирии. Это решение
позволит воспрепятствовать тому, что
почти 5 миллионов человек на севере
Сирии тоже останутся без своих земель,
и позволит вернуться на родину нашим
сирийским братьям, число которых достигает 2 миллионов человек.
Также, в этот период, когда подходит
к концу четвертый год сирийского конфликта, который угрожает нашей национальной безопасности, мы поддерживаем
международные усилия, направленные на

решение сирийского конфликта политическим путем, как поддерживаем и усилия специального представителя ООН в
Сирии Стефана де Мистуры и России.
– Как вы относитесь политике санкций со стороны США и ЕС к России?
– Турция не участвует в санкциях, применённых к России в прошлом некоторыми западными странами. А наша
страна до сегодняшнего дня соблюдала
имеющие международную силу решения
о санкциях, принимаемые большинством
членов ООН.
Динамичное сотрудничество и диалог
между Турцией и Россией строится на
взаимных интересах и доверии. Визит 1
декабря 2014 года главы России Владимира Путина в Анкару, осуществленный
в рамках собрания Совета Сотрудничества Высшего Уровня, и плодотворные
переговоры с с высшим руководством
нашей страны, включая президента Реджеп Тайип Эрдогана, стали показателями особого характера и динамизма
отношений между нашими странами.
– Как Вы оцениваете торгово-экономические отношения между нашими
странами?
– Благодаря вкладу формата вышеупомянутого Совета Сотрудничества Высшего Уровня, в отношениях и сотрудничестве
между Турцией и Россией наблюдается
положительное политическое развитие.
Экономические и торговые отношения
занимают первое место в сотрудничестве между нашими странами. Торговоэкономические отношения между Россией и Турцией начали развиваться с
1990-х годов и достигли сегодняшнего
уровня. Наше сотрудничество охватывает такие широкие сферы как, как энергетика, туризм, строительный сектор и
машиностроение. Наша цель, довести
наше сотрудничество в этих сферах до
более высоких уровней. В рамках этого
и в официальных институтах, и частном
секторе нашей страны наблюдаются плодотворная работа. Обе страны ведут переговоры касательно мер, направленных
на устранение технических проблем во
взаимной торговле, особенно это касается таможни, транспортного сообщения и
логистики. Тесно сотрудничают и частный
сектор наших стран.

Турция и Россия являются важными
торговыми партнерами. Мы настроены
увеличить объём торговли с 30 миллиардов долларов до 100. Конечно, наше
экономическое сотрудничество охватывает не только торговлю. Наши взаимные
инвестиции превысили 10 миллиардов
долларов. Турецкие компании осуществляют большие инвестиции в России и создают рабочие места. В особенности, турецкие строительные компании, успешно
работают во всех регионах России, с
этой точки зрения турецкие компании
обладают большим потенциалом. Также
увеличились российские инвестиции в
турецкую экономику. Мы ожидаем, что
эти показатели со временем только будут
еще расти.
Наше сотрудничество в сфере энергетики носит стратегический характер
и является самым важным моментом в
наших экономических отношениях. проект по созданию первой атомной станции
в Турции осуществляется Россией. Турция, ежегодно импортирует из России 26
миллиардов кубометров природного газа
и является вторым по счёту покупателем
в Европе. Ведутся работы, направленные
на увеличение этого объема.
Кроме того, как вы знаете, каждый год
Турцию посещают миллионы российских
туристов. Турция продолжает оставаться самой привлекательной страной для
наших российских друзей. Туризм также
вносит вклад в культурные отношения
между двумя странами, позволяя находить общие черты в культурных народов
двух стран.
– Как сильно давление на Республику Турцию со стороны США и ЕС за
экономическое сотрудничество с РФ.
– Турция и Россия сотрудничают в качестве независимых и суверенных государств. Мы считаем, что в целях обеспечения мира и стабильности как в региональном, так и глобальном масштабах,
в рамках нашего сотрудничества, опирающегося на взаимное доверие и интересы, надо соблюдать принцип уважения
третьей стороны. Другого быть не может.
Пользуясь случаем, желаю всем читателям и сотрудникам издания счастливого и успешного года.
Иброхим Чоршанбаев
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международное сотрудничество
Ассоциация российских и турецких
предпринимателей (Rus-Türk İşadamları
Birliği RTİB) – некоммерческая организация, которая была создана и зарегистрирована как юридическое лицо в
г. Москве в 1997 г.
Основной целью деятельности Ассоциации является оказание содействия
работающим в России турецким компаниям и российским компаниям, работающим в Турции.
Руководящий совет Ассоциации избирается общим собранием представителей сроком на два года. В ноябре
2013 года был избран новый состав,
председателем которого стал Наки Карааслан, крупный предприниматель,
который живет в Москве последние
20 лет. Генеральным секретарем Ассоциации назначен Чрезвычайный и
Полномочный Посол Российской Федерации В.Д.Солоцинский.

сельского хозяйства, туризма, регионального сотрудничества, транспорта, финансово-банковского сотрудничества.
Ведущим направлением торгово-экономического взаимодействия традиционно остается сотрудничество в области
энергетики. Россия по-прежнему является
главным поставщиком газа в Турции, в
соответствии с долгосрочными контрактами экспортируя «голубое топливо» по
Трансбалканскому газопроводу и трубопроводу «Голубой поток». Кроме того, Россией осуществляется экспорт сырой нефти
(4-е место среди основных экспортеров
сырой нефти в Турцию), нефтепродуктов и
каменного угля.
К наиболее крупным совместным проектам относится сооружение российскими специалистами атомной электростанции (АЭС) «Аккую» в г. Мерсин (объем
инвестиций составит около 20 млрд.
долл. США).

ного сотрудничества между субъектами
Российской Федерации и турецкими провинциями. Традиционными партнерами
турок остаются Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан, Башкортостан, Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская, Владимирская,
Пензенская области. Регулярно организуются взаимные визиты, бизнес-миссии,
проводятся презентации.
– Государственный визит Президента
России В. В. Путина в Анкару 1 декабря 2014 г. стал новым свидетельством
устойчивого развития российско-турецких отношений последних лет.
– Москва и Анкара подтвердили наличие
политической воли к углублению сотрудничества, в основе которого лежат объективные экономические и геополитические
интересы.
Есть все основания утверждать, что в

Ассоциация российских
и турецких предпринимателей –

«продвинутое партнёрство»
В настоящее время членами Ассоциации являются более 300 турецких
компаний, работающих в России, в том
числе такие крупные как Беко, Эфес,
Турецкие авиалинии, Шише джам,
Кредит Европа банк, Ишбанк, Холдинг
Корал Тревел, Ренейссанс Констракшн,
Ант Япы, Колинс и т.д.
Турецкие компании обеспечивают
рабочими местами более 100 000 российских граждан. В общей сложности
турецкие члены Ассоциации инвестировали в российскую экономику более
10 млрд. долларов. Через эти компании
осуществляется более 90 % российскотурецкой торговли, объем которой в
прошлом году составил 33 млрд. долларов.
В России хорошо известны турецкие
строители. Их участие в сооружении
объектов Олимпиады в Сочи получило
положительную оценку В. В. Путина.
Среди компаний, входящих в Ассоциацию с российской стороны, есть такие
крупные, как Росатом и Денизбанк-Москва, входящий в структуру Сбербанка.
В 2014 году подписаны Договоры о сотрудничестве с ШОС и с Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан. Наш корреспондент беседует
с Председателем Руководящего совета Ассоциации российских и турецких
предпринимателей Наки Карааслана.
– Турецкая Республика является
одним из основных торгово-экономических партнёров Российской Федерации.
– Да, по итогам 2014 г. объём товарооборота между двумя странами превысил 30
млрд. долл. США. Удельный вес России во
внешней торговле Турции составляет 8 %
и уступает лишь показателям Германии.
Продолжает действовать Среднесрочная
программа торгово-экономического и научно-технического сотрудничества между
Правительством Российской Федерации и
Правительством Турецкой Республики на
2012-2015 гг., определяющая направления
двустороннего взаимодействия в сфере
торговли, энергетики, промышленности,
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Успешно продолжает свою деятельность
завод по производству листового проката
в г. Искендерун, построенный совместно
российским предприятием «Магнитогорский Металлургический Комбинат» (ММК)
и турецкой компанией «Атакаш» (в строительство было вложено 1,4 млрд. долл.
США).
Крупным проектом в инвестиционной
сфере стал контракт между российской
«Альфа Групп» и холдингом «Чукурова» на
приобретение пакета акций крупнейшего
турецкого оператора сотовой связи «Тюрксел» на сумму 3,3 млрд. долл. США.
Ранее российский «Сбербанк» приобрел
турецкий «Денизбанк», занимавший шестое место в десятке крупнейших банков
Турции (сумма сделки составила 3,5 млрд.
долл. США).
В 2013 г. запущен совместный проект
создания сборочного производства автомобилей «ГАЗель БИЗНЕС» российского холдинга «ГАЗ» и турецкой компании
«Mersa Otomotiv» в провинции Сакарья,
завершено приобретение российской компанией «ИНТЕР РАО ЕЭС» газовой электростанции «Trakya Elektrik» недалеко от
Стамбула.
Основными направлениями турецких
инвестиций в Россию по-прежнему являются текстильная, пищевая, химическая,
деревообрабатывающая, электронная и
электротехническая промышленность,
производство строительных и отделочных материалов, автомобилестроение и
производство автокомпонентов, сфера
услуг, торговля, туризм, банковский сектор. Продолжается инвестирование в
особые экономические зоны (ОЭЗ) России, прежде всего в Татарстане. В настоящее время число турецких резидентов
на территории ОЭЗ «Алабуга» достигает
5 компаний с общим объемом инвестиций до 1 млрд. долл. США (производство металлических кузовных деталей для
легковых автомобилей, автомобильного
стекла, строительного (листового) стекла
и зеркал, санитарно-гигиенической бумаги, переработка древесины).
Продолжается развитие межрегиональ-

условиях международной нестабильности
взаимная заинтересованность России и
Турции в партнёрстве только возросла. Об
этом говорит и тот факт, что за несколько
дней до приезда российского президента
в Анкару по инициативе турецкой стороны
статус визита был повышен до самого высокого уровня – государственного.
Визит президента Путина в Анкару был
приурочен к пятому заседанию российскотурецкого Совета сотрудничества высшего уровня, представляющего собой новый
успешно действующий формат взаимодействия между двумя странами. Российского президента сопровождали десять
министров, которые встретились со своими турецкими коллегами в ходе совместного заседания кабинетов министров двух
стран. Итогом встречи стало подписание
целого пакета документов, большая часть
которых касается расширения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и энергетической сферах. Атомная
отрасль, поддержка малого и среднего
бизнеса, энергосбережение, инвестиции,
расширение торговли в национальных
валютах, социальное обеспечение и занятость, борьба с преступностью, – возможно, не все из достигнутых соглашений
носят прорывной характер, однако планомерная диверсификация сфер российскотурецкого взаимодействия сама по себе
является показателем того, что стороны
рассматривают друг друга в качестве долгосрочных партнёров.
Важным событием для российско-турецких отношений стали договорённости о
строительстве ещё одной трубопроводной
системы мощностью до 63 млрд. кубометров, по которой российский газ пойдёт в
Турцию, и о создании на турецкой территории «газового хаба» для потребителей в
Южной Европе, об увеличении на 3 млрд.
кубометров объёма поставок в Турцию
российского газа по газопроводу «Голубой
поток».
В то же время готовность России снизить
цену на поставляемое в Турцию голубое топливо на шесть процентов с начала 2015 г.
является шагом навстречу турецкой сторо-

не и отражает понимание сложностей, с которыми сталкивается растущая турецкая
экономика, почти полностью зависимая от
импорта энергоресурсов.
– Какие ещё вехи сотрудничества развиваются между нашими странами?
– В числе перспективных задач – расширение импорта сельхозпродукции из
Турции. Это направление получило дополнительную актуальность после того, как
Россия отреагировала на антироссийские
санкции, введя ограничения на покупку
европейской продукции.
В тот период, когда США и ЕС пытаются
организовать «экономическую блокаду»
России, Москва и Анкара подтвердили намерение увеличить торговый оборот до отметки 100 млрд. долларов напомню, что в
настоящий момент эта цифра превышает
30 млрд. долларов. На повестке дня стоит
подготовка договора о зоне свободной
торговли.
Стороны заинтересованы в увеличении
туристического потока из Турции в Россию. В настоящее время число турецких
туристов, посещающих Россию, совсем
невелико – порядка 115 тыс. человек. Эта
цифра несопоставима с количеством российских туристов, посещающих Турцию
(более 4 млн. человек в 2014 г.). Российско-турецкое взаимодействие в этой
сфере на фоне возрастающего интереса
к России среди турок может обогатить
перспективы развития российской туристической отрасли. 2016 год объявлен перекрестным годом туризма в Турции и в
России.
– Каким Вы видите будущее Турции и
России в этом смысле?
– Мы уверены, что, несмотря на все
сложности сегодняшнего дня, связи между
нашими странами будут продолжать активно развиваться. Не случайно Президент
России В.В. Путин уже сейчас называет
отношения двух стран «многоплановым
продвинутым партнёрством».
Иброхим Чоршанбаев
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туризм

международное сотрудничество
страны избирается парламентом, в парламенте
представлены все представители религиозных
общин и различных партий, которые, придя к
согласию, избирают Президента сроком на 6
лет. В данный период страной руководит премьер-министр Ливана Таммам Салам, который
хорошо справляется с обязанностью главы государства, тогда как на востоке и севере, в Сирии
идёт гражданская война, а так называемое в
мире «исламское государство Леванта» ведёт
агрессивную атаку на Ирак. А на юге вспыхивают боевые действия между Израилем и добивающимся государственности многострадальным
палестинским народом.
– Господин Посол, как лично Вы оцениваете положение дел как внутри страны, так и
внешнюю обстановку, какого курса придерживается политика страны в это непростое
время?

ждан многих зарубежных государств, не думаю,
что после возвращения из «леванте» эти граждане будут заниматься мирным трудом. Также
надо перекрыть каналы экономического снабжения. Решение международного сообщества
о восстановлении государства Палестины в
границах 1967 года – наиболее приемлемое
решение для достижения мира на Ближнем
Востоке, и надо прилагать для этого все силы
на международной арене.
– Республика Ливан, как известно по данным международных ассоциаций, наводнена беженцами, оказывают ли помощь другие
государства в решении проблемы?
– В настоящее время на территории государства находится свыше 1,5 млн. беженцев – это
треть населения государства Ливан. Это очень
серьёзная проблема для нашей страны, которая
влияет на экономику и политическую ситуацию

по программам гастрономических туров
происходит в самых лучших отелях Ташкента и Самарканда. Каждый день для
гостей организован мастер-класс по приготовлению узбекских блюд. Кстати, для
выбора шеф-поваров, которые проводят
мастер-классы, мной были привлечены
одни из самых лучших рестораторов и
сомелье Москвы. Каждый день, находясь
в Узбекистане, мы тестировали по 5-6
поваров, которые специализируются на
определенном блюде. Напитки за столом
мы тоже выбирали вместе с сомелье,
кстати, все они будут только местного производства. К каждой группе прикреплен
свой тур-лидер, который сопровождает
гостей по всей программе и решает любые
возникающие вопросы или пожелания: от
обмена валюты до поездки в ночной клуб.
Программы гастрономических туров полностью рассчитаны на праздник души и
живота. Каждый день насыщен приятными
моментами, но абсолютно не перегружен
по программе. Трехразовое питание включает в себя завтраки утром, мастер-классы днем и ужины вечером. Причем, блюда
ни разу не повторяются за всю программу
тура. Наши гости увидят горы Ташкента,

А поток беженцев постоянно увеличивается.
– Как видится Вам решение проблем на
Ближнем Востоке?
– Правительство Республики Ливан с самого
начала противостояния в Сирии между правительством и оппозицией дистанцируется от
втягивания в конфликт. Это внутренняя проблема Республики Сирии, и Правительство Республики Ливан придерживается нейтралитета
и желало бы скорейшего решения проблемы.
Решение конфликта между Палестиной и Израилем, видится в восстановлении Республики
Палестины на границах 1967 года. Большую
озабоченность всех правительств должно вызывать присутствие в рядах террористических
организаций граждан своих государств, которые возвратившись, могут принести дестабилизацию в свою страну.

Республика Ливан –
– Как вы оцениваете сотрудничество

за мир на ближнем востоке

полагают более глубокое погружение в
историю и энергетику Узбекистана. Они
более расширены, всего 6 программ, при
выборе которых турист сам решает, какие
города он хочет увидеть. Это может быть
либо один город, как, например, экскурсионная программа по Ташкенту на 3 дня,
или же посетить несколько городов за 1
программу – Ташкент, Самарканд, Бухара,
Хива. Есть программы с посещением Ферганской долины. Все программы рассчитаны на разное количество ночей, различны
по своей специфике, но безумно интересны и познавательны. Кстати, гидов мы
тоже лично отбирали, т.к. любовь к стране
во многом зависит ещё и от экскурсовода, от того, насколько сильно он сможет
вас заинтересовать достопримечательностями, погрузить вас в историю страны,
попытаться сделать так, чтобы вы хотя
бы мысленно почувствовали свою причастность к тем событиям, которые там
когда-то происходили. Те гиды, которые
работают по нашим программам, буквально влюбили меня в эту удивительную,
солнечную страну! О мощной энергетике
страны и некоторых ее отдельных городов
ходят легенды. Многие паломники и люди,

колоритных базаров, например – Чорсу
в Ташкенте, где вы сможете приобрести
натуральные, экологически чистые продукты и привезти их домой в качестве
сувениров.
– Чем ещё может удивить Узбекистан?
– Узбекистан не перестанет приятно
удивлять вас день за днем, поездку за
поездкой. Каждый раз приезжая сюда,
я всегда узнаю что-то новое, неизведанное. Страна меняется очень быстро. Что
меня удивило этой зимой – это отличные
условия для горнолыжного туризма на
курортах Чимган и Бельдерсай. Здесь
есть все – и роскошные комфортабельные
отели, и развитая инфраструктура для
самого катания: две основные канатные
дороги и множество склонов, как для
начинающих, так и для экстремалов. Для
желающих мы организуем хелибординг –
выброс туристов на вершину горы вертолетом, откуда они спускаются вниз на
горных лыжах или на сноубордах. Очень
многие наши туристы, которые уже съездили по нашим программам, сравнивают
горы Ташкента со Швейцарскими Альпа-

Бутик Путешествий АРТ’С –

Добро пожаловать в Узбекистан!
Под пристальным вниманием мировой общественности находится сегодня военная
и политическая ситуация на Ближнем Востоке. Это гражданская война в Республике
Сирия, действия коалиционных сил против
так называемого «Исламского Государства
Леванта»… На этом фоне заметно выделяется Ливан – небольшое арабское государство на Ближнем Востоке, выступающее за
мир в регионе. Недавно в дипломатическом
представительстве Республики Ливана в Москве прошли торжественный приём в честь
70-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и
Республикой Ливан. Наш корреспондент беседует с чрезвычайным и полномочным послом республики Ливан, господином Шауки
Бу Нассаром.
– Господин Посол, какая сейчас политическая обстановка в Республике Ливан?
– Республика Ливан переживает в настоящий
момент очень сложную обстановку во внутренней и внешнеполитической жизни страны. У
нас ещё не избран Президент страны, прошу
вас правильно понять, это не связано с какимнибудь политическим кризисом в государстве. В соответствии с Конституцией, Президент

– Вооружённые силы Республики Ливан дают
достойный отпор на севере террористическим
силам, так называемым на западе, «исламского государства Леванте». Республика Ливан
не признает никакого «исламского государства
Леванта» – это террористическая организация,
а террористов никакое уважающая себя страна
не должна признавать, как государство. Мировое сообщество не должно вступать ни в какие
переговоры с террористами, и не должно давать
воплощаться их мечтам и желаниям. Борьба с
международным терроризмом во всех государствах должна быть поставлена наиглавнейшей
задачей. Ведь не секрет, что среди террористов
есть огромное количество представителей гра-

здесь. Помощь международных сил неоценима.
По данному вопросу несколько раз проводились
международные конференции, последнее в
2013 году в Кувейте. Правительство Республики
Ливан выражает благодарность Правительству
Российской Федерации за организацию гуманитарной помощи беженцам, за безвозмездную
помощь медикаментами, палатками, одеялами.
Наличие огромного количества беженцев влияет на рост экономики и внутреннюю социальную
политику страны. Например, 5 лет назад рост
экономики составлял 8 , а сейчас не более
1,5 %. Для помощи беженцам было решено
международными сообществами выделить 1,5
млрд. долларов, а поступило только 400млн.

между Российской Федерацией и Республикой Ливан?
– На приёме в честь установления дипломатических отношений с Россией в последние годы
было отмечено рост политико-экономического,
культурного сотрудничества. Только за последний месяц в Российскую Федерацию приезжало
несколько делегаций по военным и экономическому сотрудничеству между нашими странами.
Было проведено несколько встреч делегаций
между министерствами экономического развития и сотрудничества, между министрами МВД
и НШ Вооружённых Сил Республики Ливан
и Российской Федерации. Большую признательность выражает Правительство Республики
Ливан за гуманитарную помощь и за помощь в
восстановлении страны Вооружённым Силам
Р.Ф. после ливано-израильского конфликта
2006 года. Еще хотелось бы отметить раньше
товарооборот между нашими странами составлял большую разницу: 700 млн. с стороны Р.Ф.
И 10 млн. из Республики Ливан. Теперь же, на
новом этапе сотрудничества между нашими
странами наметился большой прогресс, который ведет к взаимовыгодному сотрудничеству,
и покажет результат многополярности мира.
Иброхим Чоршанбаев

Компания Бутик Путешествий АРТ’С
предлагает Вам проект «Урюк Трэвел» –
эксклюзивные гастрономические и экскурсионные туры в Узбекистан! Наш
гость сегодня – Алёна Славянская, генеральный директор Бутика Путешествий
АРТ’С.
– Почему именно Узбекистан?
– Идея создать проект «Урюк Трэвел» и
придумать эксклюзивные гастрономические и экскурсионные туры в Узбекистан
родилась не внезапно. Очень долго мы,
всей нашей командой Бутика Путешествий АРТ’С, вынашивали идею создать
свой, отличающийся от всех, продукт на
туристическом рынке, который отвечал
бы всем критериям высококачественного
и профессионального обслуживания. В
один из вечеров, после тяжёлого рабочего
дня, я решила поужинать в ресторане и
заехала в одно из своих любимых узбекских заведений. И тут меня осенило!
Восточное гостеприимство всегда было
на слуху, узбекская кухня безумно вкусная и разнообразная, с богатой историей
страны все ещё знакомы со школьной программы, а с высоким уровнем сервиса в
отелях Узбекистана я ни раз сталкивалась
в повседневной работе при индивидуальных бронированиях. К тому же, выбору
именно этой страны, способствовали ещё
несколько факторов – санкции стран ЕС и
США, а также запрет на выезд некоторых
категорий граждан за границу, который,
слава Богу, не затронул страны СНГ. Многие наши клиенты обращались с просьбой
подобрать им туры на отдых «туда, куда
можно».
– В чём состоит эксклюзив ваших гастрономических туров?
– Наши гастрономические туры рассчитаны на 3, 5 и 7 ночей. Т.е. вы можете поехать отдохнуть на выходные дни или задержаться там на недельку. Размещение

10

№1

№1

смогут искупаться в Червакском водохранилище, покататься на канатной дороге,
ознакомиться с историей Узбекистана, посетить главные достопримечательности, и
самое главное – побаловать себя безумно
вкусной, полезной и натуральной пищей,
за приготовление которой будут отвечать
одни из лучших поваров Узбекистана.
Каждый гость, при желании, может сам
попробовать на мастер-классах приготовить плов или манты или же насладиться
этим действием со стороны под выступление местных музыкантов и танцоров.
Мы постарались сделать наши программы так, чтобы каждый гость, поехав в
гастрономический тур, получил все по
максимуму и не нуждался ни в чем. Наши
программы построены по принципу «все
включено». Забронировав тур, наш гость
больше ни о чем думать не должен, кроме
как наслаждаться тем, что он видит, ест и
ощущает. Все за него уже продумано заранее, а если он захочет дополнительные
услуги, то рядом будет человек, который
сможет их предоставить. Мы хотим, чтобы
наши гости влюбились в Узбекистан так
же, как это сделала я при первом своем
посещении. А уж я, по характеру своей
работы, объездила пол мира и у меня есть
с чем сравнивать. Уникальность наших
туров состоит в том, что мы соединили
знания и навыки профессионалов двух
сфер – туристической и ресторанной, и
выдали один продукт, который будет отвечать высоким требованиям гостей по
размещению, транспорту, экскурсиям и
питанию. Все самое лучшее, что может
Вам подарить Узбекистан, мы собрали в
одном туре. Девиз наших программ по Узбекистану – «Показывать лучшие традиции культуры Узбекистана, давая Любовь,
Тепло и Заботу!»
– Ваши экскурсионные программы
тоже включают в себя мастер-классы?
– Наши экскурсионные программы пред-

желающие исцеления, приезжают в Самарканд на могилу библейского пророка
Даниила, чтобы помолиться и попросить
о чуде. Поклониться мощам Пророка приходят и мусульмане, и христиане, и иудеи.
Все официальные делегации, посещающие Самарканд, одним из обязательных
мест посещения считают мавзолей пророка Даниила. У подножия мавзолея бьет
родник с исцеляющей тело и душу водой.
Каждый приходящий к пророку Даниилу
непременно должен испить чудодейственной воды и сделать омовение. Кстати,
есть и еще одно чудо, связанное именно с
этим местом. Осенью 1996 года, во время
празднования 125-летия Ташкентской православной епархии, патриарх Московский
и Всея Руси Алексий II посетил могилу святого и совершил обряд освящения могилы
и фисташкового дерева, растущего около
мавзолея более 500 лет. Дерево у мазара
давно засохло, его уже собирались вырубать, но весной 1997 года, произошло
чудо – после совершенного Алексием II
обряда, дерево зацвело. С тех пор многие
верующие, загадывая желание, вешают
на дерево ленточки. Говорят, что желания исполняются. Местные жители рассказывают, что к могиле часто приезжают
не только российские известные деятели
политики и шоу-бизнеса, но и часто там
можно увидеть зарубежных звезд. Мощнейшей энергетикой также обладает и
мавзолей Гур-Эмир – место захоронения
Амира Тимура и членов его семьи. В Самарканде есть также захоронение двоюродного брата Пророка Мухаммеда. И вот
таких, важных для истории, намоленных
верующими, энергетически наполненных
мест достаточно много в каждом городе
по маршрутам наших программ. Наши экскурсионные программы не имеют упор на
гастрономию, здесь больше играют роль
духовное развитие и расширение кругозора. Каждая наша программа включает в
себя посещение местных древних и очень

ми, говоря, что первые ничуть не уступают
вторым. Мы также предлагаем нашим
туристам интересные дополнительные
услуги в национальном стиле: петушиные
бои, бараньи бои, собачьи бои. Мы можем
организовать приглашение на настоящую
узбекскую свадьбу, где вы сможете полностью окунуться в национальный колорит и традиции Узбекистана. Узбекистан
является светским государством, поэтому
вы удивитесь количеству и разнообразию
ночных развлекательных заведений. Рестораны, бары, караоке, ночные клубы
откроют для вас свои двери!
Огромным плюсом для туристов является отсутствие языкового барьера. В Узбекистане и стар и млад говорят на русском
языке.
Кстати, официальный визит нашего
Президента в Узбекистан как раз совпал
с нашей поездкой по выбору отелей для
наших гостей. Именно в ходе этого визита двумя Президентами были подписаны
Соглашение об основных направлениях
развития и углубления экономического
сотрудничества между Россией и Узбекистаном на 2015-2019 годы и Программа
сотрудничества между МИДами России и
Узбекистана на 2015 год. И мы с гордостью можем сказать, что для нас это служит добрым знаком и «благословением»!
Мы надеемся, что, став участником
любой из наших программ гастрономических и экскурсионных туров Вы влюбитесь в эту страну также, как это сделали
мы, когда только задумывали наш проект
«Урюк Трэвел».
Добро пожаловать в гостеприимный
солнечный Узбекистан!
Беседовала Екатерина ХУРАДО
Бутик Путешествий АРТ’С
Проект «Урюк Трэвел»
Тел: (495) 720-31-96
www.travelbutik.ru
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ОБРАЗОВАНИЕ
Образование

Власть

Реформа российского образования:
взгляд со стороны частных вузов
Процесс реформирования российского
образования идёт уже много лет. В 2012 г.
Правительство России приняло Государственную программу «Развитие образования
на 2013-2020 годы», целью которой является обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися
запросами населения и перспективными
задачами развития российского общества
и экономики. В этой связи представляется
крайне интересным, как оценивают проводящуюся реформу российские негосударственные вузы, давно ставшие важной и
неотъемлемой частью отечественной высшей школы. Наш корреспондент беседует
с Николаем Жильцовым, ректором Международного юридического института, заместителем председателя Ассоциации негосударственных вузов России, Почётным
работником юстиции России, кандидатом
юридических наук, кандидатом педагогических наук, профессором.
– Николай Александрович, расскажите
о Вашем институте. У него ведь не совсем
обычная для частного вуза история.
– Международный юридический институт
является одним из старейших частных вузов
страны. Он был создан в 1991 г. постановлением Правительства первоначально как государственный вуз в составе Министерства
юстиции для подготовки юридических кадров,
отвечающих современным реалиям. В 1998 г.,
когда государство из-за кризиса оказалось не
в состоянии выполнять свои обязательства
по финансированию института, было принято
решение о смене формы собственности. И
с того времени МЮИ стал функционировать
уже как негосударственное высшее учебное
заведение. Руководством вуза в тех весьма непростых экономических условиях была поставлена задача успешного развития и расширения
института, чтобы претендовать на достойные
позиции в сфере частного высшего образования. И эта задача была полностью выполнена.
Сейчас учебное заведение входит в число
10 крупнейших российских частных вузов, в
нём обучаются более 10 тысяч студентов. Высококвалифицированный стабильный преподавательский состав, крепкая материальнотехническая база, тесное взаимодействие с
органами государственной власти позволяют
МЮИ уверенно держаться на рынке образовательных услуг с его жёсткой конкуренцией. Создан ряд филиалов, магистратура и аспирантура по трём направлениям, обучение ведётся по
очной, очно-заочной и заочной форме.

– И готовят здесь только юристов…
– Да, это единственный столь крупный монопрофильный частный вуз в России, где готовят
только юристов. Спрос на юридическое образование, как высшее, так и среднее, в современном российском обществе очень высок,
т.к. наличие такого образования позволяет человеку не только работать в качестве юриста,
но и, в первую очередь, является жизненно необходимым инструментарием, позволяющим
в любой сфере деятельности уверенно ориентироваться в реальной действительности,
разбираться в нормативно-правовых актах,
уметь работать с документами, правильно
квалифицировать те или иные деяния, в том
числе, направленные против самого человека.
Кроме того, значительная часть сотрудников
отечественных правоохранительных органов
не имеет никакого юридического образования,
и поэтому получение специальности юриста
для них является крайне важным. МЮИ даёт
возможность таким сотрудникам получить и
высшее, и среднее, и дополнительное профессиональное образование. Существует более
10 программ повышения квалификации и переподготовки.
– Для выпускников как частных, так и
государственных вузов чрезвычайно актуальной остаётся проблема их будущего трудоустройства. Как Вы помогаете студентам
решать эту задачу?
– МЮИ начинает профориентацию своих
студентов ещё на начальной стадии обучения.
В структуре института имеется специальный
отдел, который занимается именно трудоустройством. С этой целью институт активно
сотрудничает с организациями, в которых проводится студенческая практика: судами, прокуратурой, следственными органами, судебными
приставами, управлениями юстиции. Ввиду
такой тщательно проводимой предварительной
работы выпускники МЮИ не испытывают проблем с поступлением на работу. Так, в центры
занятости обращаются не более 1-2 человек в
год из числа тех, кто обучался по очной форме.
– Как Вы оцениваете процесс реформирования и модернизации отечественной
высшей школы?
– Несмотря на то, что образование – сфера
достаточно консервативная, процесс изменения содержания образования и методики
обучения студентов должен быть перманентным. Ситуация меняется столь стремительно,
что даже при некотором отставании можно
отстать навсегда. Основные позиции, изло-

женные в программе реформирования образования, получают дальнейшее развитие во
вполне конкретных документах нормативного,
рекомендательного, методического характера.
С приходом нового министра резко изменилась динамика реализации данной программы. Этому способствовало и принятие нового
закона об образовании, и вступление в силу
новых образовательных стандартов. Реформы помогают нам ежедневно, и мы надеемся,
что, благодаря им, система образования станет больше отвечать вызовам современного
мира, готовности и способности выпускников
работать в профессиональной среде, позволит
определиться, какова компетентностная модель выпускника, какие шаги предпринять вузу
по созданию собственной нормативной базы,
так как сейчас решения должна принимать уже
сама образовательная организация.
– Каковы, на Ваш взгляд, сильные стороны негосударственных образовательных
учреждений?
– Создание частного сектора образования –
однозначно положительный процесс, потому
что появилась конкурентная среда, а, значит,
повысилась конкурентоспособность участников рынка образовательных услуг. Во многих
своих шагах частные вузы опережали государственные в методике и технологиях, были
более гибкими в ответах на запросы абитуриентов, быстрее отвечали на вызовы времени.
Перед частными вузами необходимость выживания стоит гораздо более остро, следовательно, это непрерывно подталкивает их к поиску
путей, которые бы обеспечили им финансовую
устойчивость. Отсюда и хорошая динамика,
связанная с применением новых технологий
и использование тех методов, которые раньше не применялись, например, корпоративные
подходы, когда вузы начинают работать на
определённые корпорации, поиск и реализация
тех направлений и специальностей, которые
на данный момент востребованы. В 90-е это
позволило людям найти себе применение в
сфере услуг, не связанных с производством.
И общий мировой тренд также идёт в сторону
частного образования. Эффективность частного образования выше, чем государственного.
Отсутствуют бюрократические процедуры, связанные с согласованием и финансированием.
– Каково Ваше отношение к планам дальнейшего сокращения количества вузов в
стране?
– На сегодняшний день значительная часть
негосударственных вузов не в состоянии обес-

Благодаря эффективному взаимодействию за последнее время были подготовлены важнейшие законопроекты в сферах охраны, защиты, воспроизводства и
использования лесных, водных ресурсов,
объектов животного мира, в сферах недропользования, сохранения биологического разнообразия и охраны окружающей среды.
Были сделаны эффективные шаги в совершенствовании действующего лесного
законодательства и решении наиболее

по природным ресурсам, природопользованию и экологии,
печить выполнение образовательных стандартов, т.к. их доходы из-за небольшого числа
студентов (63 процента частных вузов имеют
менее 1000 обучающихся) не позволяют достичь необходимой финансовой устойчивости.
Мы выступаем за сокращение численности
частных вузов, их укрупнение, и этот процесс
уже пошёл. Многие из них должны закрыться,
так как ничего, кроме ущерба имиджу частного образования, они не приносят. Прошедшая в канун Нового года встреча руководства
Минобразования и науки, Рособрнадзора с
ректорами ведущих частных вузов показала,
что понимание необходимости этого есть, поскольку качество в данном случае связано с
количеством. Деятельность вуза – это, прежде
всего, социально значимое дело. Необходимо
вкладывать основную массу средств, получаемую от деятельности вузов, в развитие самих
вузов. Если к образованию относиться только
как к бизнесу для получения доходов собственника, то нельзя ждать качественного образования. И такие вузы должны уйти с рынка. Мы
приветствуем этот процесс.
Борислав АКАДЖАНОВ

стандарт качества в образовании

Частной школе «Европейская гимназия» в
октябре 2014 года исполнилось 22 года. Ее
история началась в 1992 году с группы детей
и преподавателей в небольшом помещении
на территории парка «Сокольники». Сегодня
Европейская гимназия – это школа полного
цикла с углубленным изучением языков, расположенная в просторном школьном здании
у парка «Сокольники». При ней есть детский
сад, занимающий собственное здание. Но
самое главное, что это одна из немногих
российских школ, работающих в системе
Международного бакалавриата (IB). С 2002
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по 2009 годы школа была авторизована по
трем программам этой системы – начальной ступени (PYP), средней ступени (MYP)
и дипломной программе (DP). Из них сложился непрерывный цикл для учащихся от
3 до 18 лет, интегрированный с российским
национальным стандартом. Таким образом
ученики одновременно ощущают преимущества и государственного, и международного
образования.
Что же такое Международный бакалавриат
и в чем его ценность? Организация Международного Бакалавриата (IBO) была создана
в Швейцарии в 1968 году для разработки универсальной школьной программы с общим
для всех стран-участниц учебным планом.
Сегодня IBO объединяет 3980 школ по всему
миру. Обладатель диплома Международного
бакалаврата может поступать в большинство
вузов мира без вступительных экзаменов.
Главная цель этой системы, которая очень
близка Европейской гимназии, – вырастить
поколение самостоятельно и творчески думающих людей, принимающих межкультурные
различия, исследователей, активных участников современной жизни. Поэтому учебный
процесс в гимназии направлен на то, чтобы
развить в детях навыки самостоятельной
работы, поиска информации, необходимой
для решения задач или выполнения проектов.
Учителя учат детей мыслить творчески и глобально, относиться ответственно к окружаю-

щему миру, анализировать происходящее с
ними и вокруг них.
Чтобы детям было проще ориентироваться
в современном мире, а в будущем у них не
было языковых барьеров в учебе и работе, в
гимназии особенное внимание уделяют иностранным языкам. Английский язык начинают
преподавать с самого начала и по углубленной программе, а с третьего класса добавляется второй иностранный язык (французский,
испанский или немецкий). Два года назад появилась возможность учить с первого класса
китайский язык. С пятого класса можно выбирать язык обучения – русский или английский.
Все ученики сдают экзамены по английскому
на Кэмбриджский сертификат.
Конечно, ставя перед собой такие комплексные задачи, Европейская гимназия очень
тщательно подходит к выбору преподавателей. Здесь ценят большие стаж и опыт, но не
меньше ценят, когда преподаватель открыт
для нового, умеет учиться сам, смело идет на
необходимые эксперименты и уважает своих
учеников. Всех, кто сюда приходит, коллеги регулярно оценивают сами на открытых
уроках. Кроме того, результаты работы учителей проверяются внешними экспертизами,
которые проводят независимые эксперты в
области образования. Большинство учителей
прошли курсы Международного бакалавриата, а некоторые стали его экзаменаторами и
консультантами.

чил особый режим ООПТ, окончательно
определив их как природные территории,
создаваемые в целях сохранения природных комплексов и объектов.
24 ноября 2014 года вступил в силу Федеральный закон № 361-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 5 и 10 Федерального
закона «Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Данным законом устранен целый ряд
правовых коллизий, а также расширен
перечень должностных лиц, уполномоченных на составление протоколов об административных правонарушениях, совершенных на особо охраняемых природных
территориях.
Надо отметить и принятие важнейшего
Федерального закона от 28 июня 2014
года № 181-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направленного на
совершенствование законодательства в

Председатель Комитета Государственной Думы РФ

Европейская гимназия –международный
В России всего около 20 школ имеют
авторизацию по одной или нескольким
программам Международного Бакалавриата. В марте 2011 года Дмитрий Медведев,
тогда Президент России, дал поручение
мэру Mосквы Сергею Собянину обеспечить «поддержку образовательных организаций, ведущих деятельность на основе международных стандартов, таких как
международный бакалавриат». В декабре
2012 года для поддержки школ Международного бакалавриата Московский департамент образования принял проект «Москва: международная школа качества».
В число участников экспертной группы
этого проекта вошла основатель и бессменный директор Европейской гимназии
Ирина Владимировна Боганцева.

Комитет Государственной Думы по
природным ресурсам, природопользова-нию и экологии тесно сотрудничает
с Министерством природных ресурсов
и экологии Российской Федерации, как
профильным федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим формирование государственной
природоохранной и природоресурсной
политики.

директор Европейской гимназии
Ирина Владимировна Боганцева
У старшеклассника, окончившего 9 класс,
есть возможность выбрать в 10-11 классах
российскую или дипломную программу. Кто-то
берется сразу за обе. Результаты сдачи ЕГЭ
и экзаменов Дипломной программы в гимназии – стабильно выше средних показателей,
и в этом легко можно убедится, заглянув на
сайт школы.
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академик РАН В. И. КАШИН
ВПЕРЕДИ БОЛЬШАЯ РАБОТА
острых проблем в правовом регулировании лесных отношений. В частности:
– создан действенный механизм контроля за оборотом заготовленной древесины и созданы условия снижения масштабов незаконных рубок лесных насаждений
(Федеральный закон от 28 декабря 2013
года № 415-ФЗ «О внесении изменений
в Лесной кодекс Российской Федерации
и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»);
– созданы условия для более эффективного осуществления лесохозяй-ственных мероприятий, в том числе воспроизводства лесов и лесовосстановления
через специализированные государственные учреждения (Федеральный закон от
12 марта 2014 года № 27-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам
осуществления федерального государственного лесного надзора (лесной охраны)
и осуществления мероприятий по защите
и воспроизводству лесов»);
– установлен законодательный стимул
к развитию арендных отношений и улучшению экономического климата в лесной
отрасли (Федеральный закон от 21 июля
2014 года № 250-ФЗ «О внесении изменений в статьи 74 и 81 Лесного кодекса
Российской Федерации»).
В части вопросов сохранения биологического разнообразия значительным
шагом явилось принятие Федерального
закона от 28 декабря 2013 года № 406-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный
закон «Об особо охраняемых природных
территориях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации, в соответствии с которым усилена правовая
составляющая процедуры создания и
расширения особо охраняемых природных территорий (ООПТ), организации их
охранных зон, установлена возможность
софинансирования расходных обязательств, связанных с развитием ООПТ и
возможность предоставления служебных
наделов инспекторам, работающим на
особо охраняемых природных территориях. В целом, принятый Закон ужесто-
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области охраны озера Байкал. Закон снял
неопределенность в вопросе об обязательности проведения государственной
экологической экспертизы на Байкальской природной территории, а также установил запрет на размещение отходов производства и потребления I, II и III классов
опасности в центральной экологической
зоне Байкальской природной территории.
Более того, введена система государственного учета объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую
среду Байкальской природной территории.
Надо отметить и принятые меры по
совершенствованию системы недропользования, его рационализации и экологизации. Федеральным законом от 28 декабря
2013 года № 408-ФЗ закреплены обязательства недропользователей по обеспечению безопасности горных выработок,
буровых скважин и иных связанных с
пользованием недр сооружений, расположенных в границах предоставленного в
пользование участка недр.
Федеральным законом от 21 июля 2014
года № 261-ФЗ «О внесении изме-нений в
Закон Российской Федерации «О недрах»
и отдельные законодатель-ные акты Российской Федерации» в законодательство
внесены изменения, которые позволили
при разведке и добыче нефти осуществлять размещение попутных вод в пластах
горных пород, а также при ликвидации
горных выработок использовать вскрышные и вмещающие горные породы.
Федеральный закон от 29 декабря 2014
года № 459-ФЗ «О внесении из-менений в Закон Российской Федерации «О
недрах» и отдельные законода-тельные
акты Российской Федерации» позволяет комплексно повысить эффективность
управления в области использования и
охраны подземных вод; упрощает процедуру предоставления в пользование недр
для геологического изучения, разведки и
добычи полезных ископаемых, определяет, что является техническими ошибками,
допущенными при оформлении или переоформлении лицензий.

В части совершенствования водного законодательства в конце 2014 года приняты
важные изменения в Федеральный закон
«О введении в действие Водного кодекса
Российской Федерации», которые позволят разработать с использованием новых
научно-обоснованных подходов правила
использования для 7 новых водохранилищ, а также для 23 водохранилищ Крымского федерального округа. Это видится
тем более актуальным в свете продолжающегося поиска путей решения проблем
с обеспечением водой Крымского полуострова, а также требующего скорейшей
интеграции в общероссийскую систему
управления водными ресурсами водного
хозяйства Республики Крым.
Нельзя не заострить внимание на вопросах правового регулирования охоты
и сохранения охотничьих ресурсов. Принят важнейший Федеральный закон «Об
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях.
Подводя первые итоги его принятия, следует отметить, что охотоведам и сотрудникам охотничьих хозяйств, как частных,
так и государственных, возвращены инспекторские права. Кроме того, в целях
борьбы с браконьерством введена административная ответственность за нарушение правил охоты и осуществление добычи отдельных видов охотничьих ресурсов
без разрешения на их добычу. Усилены
санкции за нарушение сроков охоты, за
правонарушения, совершённые на территориях ООПТ федерального значения.
Упрощена процедура оформления и выдачи охотничьих билетов, разрешений
на добычу охотничьих ресурсов, более
четко разграничены полномочия между
различными органами, наделенными полномочиями в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов, упрощена процедура выдачи разрешений.
Значительные изменения в целях внедрения новых подходов и совершенство-вания уже действующих механизмов

были внесены в природоохранное законодательство. 21 июля 2014 года Президентом Российской Федерации подписан
Федеральный закон № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
охране окружающей среды» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации». Убежден, что это событие, без
преувеличения, явилось наиболее действенным шагом не только к стабилизации,
но к улучшению экологической обстановки на территории России. При подготовке
названного федерального закона была
проведена комплексная ревизия понятийного аппарата, сведен к минимуму риск
его вольных толкований. Основные принципы охраны окружающей среды дополнены обязательностью финансирования
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями мер по предотвращению и (или) уменьшению негативного воздействия на окружающую среду,
устранению последствий этого воздействия. Расширены полномочия органов
государственной власти. Дифференцирован подход к применению мер государственного регулирования в отношении объектов хозяйственной и иной деятельности.
Правовое воплощение получила новая
система нормирования в области охраны
окружающей среды. Определено правовое регулирование вопросов наилучших
доступных технологий. Оптимизирована
система государственного экологического надзора. Усовершенствован механизм
экологической отчетности. Введены реальные механизмы экономического стимулирования. Сделан значительный шаг к
возрождению государственной экологической экспертизы. Усовершенствован механизм платы за негативное воздействие
на окру-жающую среду. Пересмотрена
административная ответственность.
Названные, и ряд других положений закона, по мере его вступления в за-конную
силу, будет способствовать переходу предприятий на экологически эффективную
модель производства и, соответственно,
снижению негативного воздействия на
окружающую среду и здоровье человека.
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Также был принят долгожданный Федеральный закон от 29.12.2014 года № 458ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления", отдельные законодательные
акты Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации».
Целью данного Федерального закона является создание экономических стимулов
по вовлечению отходов в хозяйственный
оборот в качестве вторичных ма-териальных ресурсов. При этом уточнены полномочия органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации с целью
сокращения количества отходов, направляемых на захоронение. Закреплен механизм освобождения хозяйствующих субъектов от платы за негативное воздействие
на окружающую среду при размещении
ими отходов в объектах, исключающих
воздействия на окружающую среду. Реализация этой нормы будет стимулировать создание экологически безопасных
объектов размещения отходов. Установлена обязанность производителя продукции утилизировать, обезвреживать или
захоранивать произведенную продукцию,
утратившую потребительские свойства.
Устранены несо-ответствия в понятийном
аппарате и много другое.
Два названных Федеральных закона
составили взаимодополняющую прочную
основу для эффективной реализации
новых подходов в обеспечении охраны
окружающей среды на территории Российской Федерации.
Принимая во внимание текущую экономическую и внешнеполитическую об-становку, набранные темпы работы нельзя
снижать, их необходимо наращи-вать и
в рамках работы над законодательными
инициативами уже внесенными в Государственную Думу, и в рамках работы над
перспективными законопроектами.
Первоочередными вижу проблемы
в сфере недропользования. При этом,
мы все понимаем, что добыча полезных
ископаемых обеспечивает более половины доходов федерального бюджета и
свыше 70 % экспортных поступлений. В
этом смысле абсурдной видится текущая
ситуация, в которой на работы по воспроизводству запасов полезных ископаемых
тратится менее 0,5 % от общей суммы
доходов бюджета. Мы продолжаем «проедать» тот задел, который сделан еще
во времена Советского Союза. Убежден,
что без постоянного повышения степени
изученности территории страны можно
оказаться в глубочайшем кризисе. В этой
связи необходимо направить все усилия
на совершенствование инструментов воспроизводства минерально-сырьевой базы
России.
Кое-кто может сказать, что с 2005 года
прирост запасов нефти и газа у нас превышает объемы добычи. Однако необходимо учитывать, что основную долю
прироста составляет переоценка ранее
открытых месторождений.
Принимая во внимание наукоемкость
геологоразведочных работ (ГРР), их сезонность, многоэтапность и многостадийность, а также вероятностный характер
результатов работ, в качестве одного из
механизмов повышения их эффективности видится развитие государственночастного партнерства. Однако без повышения инвестиционной привлекательности, любые усилия в данном направлении
будут не состоятельными.
Одновременно в числе факторов негативного влияния на отрасль следует
назвать затягивание сроков реализации
ключевых мероприятий Стратегии развития геологической отрасли Российской
Федерации до 2030 года, а также недофинансирование из федерального бюджета
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ранних стадий геологоразведки, низкий
уровень инвестиций и инноваций, наличие необоснованных административных
барьеров.
Кроме того ситуация осложняется предельным износом морально уста-ревшего геологоразведочного оборудования
государственных гео-логических компаний, дефицитом и старением квалифицированных кадров, а также критической
зависимостью отечественных геологоразведочных компаний от поставок оборудования, технологий и программного
обеспечения импортного производства. В
сейсморазведке зависимость составляет
около 90 %, в электроразведке – более
70 %, в буровом оборудовании – более
30 %. В случае продолжения санкционного давления это может стать причиной
резкого падения объемов производства,
потери рынков сбыта и бюджетных ограничений. Разведка и добыча на шельфовых месторождениях требует качественно
нового уровня применяемых тех-нологий,
нефтесервиса, оборудования, программного обеспечения и персонала.
С учётом сказанного отмечу, что Комитет совместно с Минприроды России
продолжает активно работать над проектом федерального закона № 116807-6 «О
внесении изменений в Закон Российской
Федерации «О недрах» и в Федеральный
закон «О соглашениях о разделе продукции». Данный законопроект призван обеспечить наиболее полное и комплексное
использование минерально-сырьевых ресурсов на базе информационных ресурсов федерального и территориального
фондов геологической информации для
всех уровней управления фондом недр.
Также в активной фазе работы находятся проекты федеральных законов №
371615-6 «О внесении изменений в статью 2-1 Закона Российской Федера-ции
«О недрах», уточняющий критерии отнесения участков недр к участкам недр федерального значения, а также № 429535-5
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» и другие
законодательные акты Российской Федерации, направленный на совершенствование правового регулирования добычи россыпного золота индивидуальными
предпринимателями.
В высокой степени готовности находится законопроект № 504864-6 «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», внесенный
Правительством Российской Федерации,
который направлен на совершенствование нормативно-правового регулирования
в сфере производства, переработки и
обращения драгоценных металлов и драгоценных камней.
Весьма актуальными являются также
вопросы формирования недропользователями фондов, средства которых пойдут на рекультивацию земель, ликвидацию скважин, шахт, нефтяных платформ.
Вовлечение в переработку техногенного сырья, сформированного при переработке товарной руды месторождений,
позволит обеспечить более полное использование невозобновляемых природных ресурсов, обеспечить сырьем незагруженные производственные мощности,
снизить уровень негативного воздействия
на окружающую среду, освободить занимаемые земли.
Считаю необходимым заострить внимание на проблемных охраны и использования водных ресурсов Российской Федерации. В России, к сожалению, отсутствует
единая система управления водным хозяйством, которое, в силу его многогранности и масштабности, не умещается в
круг интересов ни одного из действующих
министерств. Из-за большого числа заинтересованных ведомств, столкновения
интересов промышленного производства

и экологических служб законодательство, касающееся охраны воды, содержит
множество противоречий. Как пример
можно привести подземные воды, которые являются предметом регулирования одновременно нескольких отраслей
законодатель¬ства – о недрах, водного,
природоохранного, санитарно-гигиенического. При этом подземные воды являются резервными, а иногда и основными
источниками питьевого водоснабжения
сотен городов. Из-за различной ведомственной подчинен-ности существующая
система управления водными ресурсами
не решает всех стоящих перед ней задач.
В настоящее время функционируют государственные ведомства различного
уровня, бассейновые водохозяйственные
управления, территориальные органы
управления водным хозяйством, а также
органы, эксплуатирующие различные водохозяйственные объекты. Это не позволяет проводить единую техническую политику в области безопасности на водных
объектах, что ведет к неэффективности
использования государственного имущества и создает предпосылки для техногенных катастроф.
На государственном уровне признана
необходимость защиты от негативного
воздействия вод территорий 450 городов
в различных регионах страны. Не-своевременное принятие превентивных мер
может значительно увеличить это число
поселений.
Причиной тяжелых социально-экономических последствий летне-осеннего катастрофического наводнения 2013 года
явилось не только стихий-ное явление, но,
в значительной мере, нарушение водного
законодательства в виде интенсивного
хозяйственного освоения паводкоопасных
территорий без предварительного выполнения необходимых водозащитных мероприя-тий.
Расходы по защите населенных пунктов
РФ от вредного воздействия вод всегда
существенно меньше затрат на компенсацию и ликвидацию последствий возможных катастроф.
При всем этом не следует забывать о
том, что до сих пор продолжается поиск
путей решения проблем с обеспечением
водой Крымского полуострова, а также
вопросов скорейшей интеграции в общероссийскую систему управления водными
ресурсами водного хозяйства Республики
Крым.
Переходя к рассмотрению вопросов
функционирования лесного сектора отмечу, что в последние 20 лет данная отрасль
является безнадежно убыточной. В настоящее время лесной комплекс обеспечивает лишь 1,3 % ВВП. Если посмотреть в
разрезе доходов бюджета от использования лесов, сегодня в среднем по России
объем платежей в бюджетную систему
Российской Федерации в расчете на 1
га лесного фонда находится в пределах
19-20 рублей. Даже с учетом выполнения
всех задач и достижения целей реализации Государственной программы развития лесного хозяйства к 2020 году, рост
этого показателя запланирован лишь до
24 руб./га. А в связи с существующими недостатками администрирования и
ростом кредиторской задолженности по
платежам в бюджетную систему, достижение даже этих показателей вызывает
сомнение.
В целом эффективность реализации
потенциала данной отрасли от региона к
региону значительно разнится. В качестве положительного примера хочу назвать
Республику Татарстан. Так в Республике
создан инновационный селекционно-семеноводческий центр, высокими темпами осуществляется лесовосстановление,
развиваются школьные лесничества, на
беспрецедентно высоком уровне органи-
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зована работа лесной охраны и пожарного надзора в лесах. Следует отметить, что
в Республике с 2011 года не возникло ни
одного пожара, организованная на высочайшем уровне система охраны лесов от
пожаров, противопожарные мероприятия,
направленные на предупреждение возгораний в лесах, эффективная и слаженная работа инспекторского состава стали
залогом достижения такого результата.
Считаю, что для многих регионов работа
организованная в Республике Татарстан
должна стать примером, а опыт – залогом
успешного развития лесного хозяйства.
Необходимо внедрять положительный
опыт и стимулировать регионы на более
эффективную работу в области охраны,
защиты, воспроизводства и использования лесов, в том числе на примере Республики Татарстан.
Вместе с тем, в целом по России проблемы лесных пожаров, слабых темпов
воспроизводства лесов, особенно на
арендованных участках сохраняют высокую степень актуальности. Кроме того, сегодня нам все чаще приходится говорить
об огромных потерях лесных ресурсов от
вредителей и болезней, о том, что система лесоустройства не отвечает современным реалиям жизни. Наука в этой области
также не развивается должными темпами, а кадастровый учет лесных участков
проведен только на площади равной 20 %
общей площади лесов России.
Необходимы стимулы к развитию лесной инфраструктуры, поддержка науки и
научных исследований, совершенствование государственной политики в области
развития экономического потенциала лесной отрасли.
В этой связи в текущем году нам предстоит решить немало задач. В первую
очередь наши усилия должны быть направлены на обеспечение эффективной
защиты лесов от вредных организмов
и иного негативного воздействия, в том
числе на повышение качества и сокращение сроков проведения санитарно-оздоровительных мероприятий. Необходимо
оптимизировать правовой режим защитных лесов, выстроить гармоничную систему государственно-частного партнерства,
усилить меры пожарной безопасности,
обнаружения и тушения пожаров в лесах,
кардинально улучшить качество лесовыращивания и лесовосстановления.
По нашему мнению также необходимо
оптимизировать правовой режим за-щитных лесов, в том числе пересмотреть
ограничения на проведение сплош-ных
санитарных рубок в защитных лесах.
Следует также пересмотреть ограничения применения химических токсичных
препаратов в целях борьбы с болезнями
и вредителями лесов в защитных лесах,
в том числе в лесах, расположенных на
землях особо охраняемых природных территорий.
Не следует забывать и о том, что леса
России также богаты важными пищевыми
ресурсами. Учитывая наметившуюся тенденцию к импортозамещению, пищевые
лесные ресурсы могут внести существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. Биоресурсный потенциал России по запасам
лекарственных растений, ягод, орехов и
грибов огромен. В сегодняшних условиях
необходимо сохранять и рационального
использовать эти богатства.
Часть законопроектов, направленных
на решение указанных проблем, уже внесены в Государственную Думу, а часть
необходимо в сжатые сроки разработать
и представить в Парламент. Эта работа
совместно с Министерством уже ведется.
Чрезвычайно важными в современных
условиях ориентации народного хозяйства на импортозамещение, в том числе
в сельскохозяйственном секторе эконо-
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мики, являются вопросы охраны почв.
Без принятия отдельного закона в этой
области успешность мер по обеспечению
продовольственной безопасности России
ставится под сомнение. Этот вопрос был
подробно рассмотрен Высшим экологическим советом в мае 2014 года, а также в
декабре 2014 года на межотраслевой комиссии Совета Безопасности. Участники
этих заседаний единогласно поддержали
скорейшее вынесение соответствующего
законопроекта на рассмотрение Государственной Думы.
Кроме того, остаются не до конца разрешенными вопросы ликвидации накопленного экологического ущерба. Средства
на ликвидацию определенных Правительством Российской Федерации объектов
ущерба выделены, а самой государственной программы, которая позволила бы
использовать их эффективно и подконтрольно, до сих пор нет. Также до сих пор
не внесен в Государственную Думу соответствующий законопроект, направленный на совершенствование механизмов
ликвидации накопленного экологического
вреда и его возмещения.
Сохраняют актуальность вопросы внедрения в повсеместную практику механизмов экологического аудита. Законопроект подготовлен и уже был вы-несен
на обсуждение в рамках оценки регулирующего воздействия. Тем не менее, он
наткнулся на резкую критику со стороны
бизнес сообщества. В этой связи отмечу, что цели охраны окружающей среды,
обеспечения качества жизни граждан ни
при каких обстоятельствах не должны
подавляться коммерческими интересами.
Законопроект должен быть внесен в Государственную Думу и уже на данной

площадке обсуждаться с участием всех
заинтересованных сторон.
Министерству природных ресурсов и
экологии Российской Федерации со своей
стороны, как ключевому ведомству в данных вопросах, необходимо приложить все
усилия для того, чтобы в текущем году
соответствующие законодательные инициативы были внесены в Государственную Думу.
Кроме того, пользуясь возможностью,
хочу еще раз напомнить о возмож-ности более эффективного использования
компетенции депутатов Государст-венной
Думы как субъектов права законодательной инициативы для реализации этих поручений.
Следующее, на чем считаю необходимым заострить внимание коллег де-путатов и представителей Министерства
природных ресурсов, лежит в плоскости
подзаконных актов. При существующей сегодня системе законодательства
именно на нормативных правовых актах
Правительства Российской Федерации
и федеральных органов исполнительной
власти лежит основная нагрузка по обеспечению правоприменительной практики.
Ярким примером тому могут служить уже
названные выше федеральные законы
в сфере охраны окружающей среды и
обращения с отходами производства и потребления – 219-ФЗ и 458-ФЗ. В целях их
реализации Правительством Российской
Федерации утвержден соответствующий
план, включающий в себя более 50 подзаконных актов, для каждого из которых
определен конкретный срок подготовки и
введения в действие.
Аналогичным образом ситуация обстоит с реализацией каждого без исключе-

ния законодательного акта. Данная работа должна выполняться эффективно
и своевременно. Комитет готов оказать
всестороннюю помощь для достижения
наибольшей эффективности уже принятых нами решений.
Отдельной темой является финансовое
обеспечение вопросов рационали-зации
природопользования и охраны окружающей среды. Особо в этой связи хочу отметить необходимость срочного решения вопроса по увеличению денежного содержания бюджетным работникам. Нам удалось
частично решить вопрос с зарплатами
работников учреждений Росгидромета. В
федеральном бюджете на 2015-2017 года
мы «выбили» на эти цели дополнительный 1 миллиард. Но сегодня остается
еще огромное количество работников в
лесу, на воде, в ООПТ, на чьих плечах
сегодня лежит невиданная нагрузка при
нищенской зарплате. К примеру, на одного работающего в лесничестве человека в
среднем по России приходится 55 тыс. га
площади земель лесного фонда. При этом
денежное содержание такого работника
составляет всего 55 % от среднемесячной
заработной платы по стране. При этом
в силу географических особенностей
страны работникам названных отраслей
приходится выполнять свои служебные
обязанности, в том числе, в суровых условиях крайнего севера, в полярных широтах и труднодоступных уголках России.
Данные обстоятельства уже привели к
резкому сокращению штата и отсутствию
заинтересованности у молодых специалистов в трудоустройстве в данных сферах.
Сохранение текущих тенденций приведет
к утрате работоспособности названных
стратегически важных структур.

В отношении финансового обеспечения
программных механизмов реали-зации
государственной политики в соответствующих отраслях экономики Комитет выразил свою позицию в рамках рассмотрения
проекта бюджета на 2015-2017 года. Из
года в год мы говорим о явной недостаточности заложенных в бюджете средств
на цели таких важнейших Государственных программ, как «Охрана окружающей
среды», «Развитие рыбохозяйственного
комплекса», «Воспроизводство и использование природных ресурсов» и др. Для
страны, благополучие которой на текущем этапе развития полностью зависит
от использования ресурсного потенциала,
это просто недопустимо.
В рамках работы над изменениями в
бюджете согласно уже озвученной Правительством Российской Федерации концепции секвестирования мы должны сохранить достаточность финансового обеспечения природопользования и охраны
окружающей среды.
Эти и многие другие вопросы должны
быть решены эффективно, вне зависимости от каких-либо внешних обстоятельств
и экономических условий.
Окружающая среда и ее компоненты –
основа существования общества. Природные ресурсы должны использоваться
бережно и рационально для того, чтобы
наши внуки и правнуки, как и мы сегодня,
гордились великим разнообразием природных богатств своей Родины.
Одним словом, у нас с вами, уважаемые
коллеги, впереди большая работа по сохранению нашей прекрасной русской природы и обеспечению конституци-онного
права наших граждан на благоприятную
среду обитания.

Здоровье нации
снятие патологической тяги к алкоголю или никотину. После прохождения
лечения пациент не будет испытывать
постоянной необходимости или даже
желания употреблять алкогольные напитки или никотин. При этом положи-

ли ряд авторских методик, включающих в себя самые разные виды психотерапевтического воздействия. Теперь мы помогаем людям бороться не
только с алкогольной и никотиновой
зависимостями, но и с игроманией, а

зависит, сможет ли он полностью
справиться с проблемой, не произойдёт ли рецидива. В нашем центре существует система контрольных явок:
через определенное количество времени пациент приходит на беседу с

тельное действие лечения не ограничено в сроках, что даёт возможность
добиться устойчивой ремиссии и не
возвращаться к пагубным привычкам
на протяжении длительного периода
времени. Также психотерапия практически не имеет противопоказаний, не
вызывает побочных действий и необратимых изменений, в отличие от некоторых лекарственных препаратов,
более того, она не противоречит и
не исключает лекарственной терапии.
Определённые методы психокоррекции зависимостей могут проходить
как самостоятельный способ лечения.
Также для многих наших пациентов,
неоспоримым преимуществом является возможность лечения в амбулаторных условиях.

также занимаемся лечением неврозов, логоневрозов и даже коррекцией
пищевого поведения. Свою задачу мы
видим в индивидуальном подходе к
каждому пациенту. Это наше главное
правило. Нет одинаковых пациентов
и универсального способа помочь.
Только вникая в самую суть проблемы, в ее глубинные причины, можно
найти наиболее эффективный рычаг
воздействия. Безусловно, в каждом
случае используются методы классической психотерапии, однако их комбинация и объем зависят исключительно от пациента.

врачом, в случае необходимости ему
оказывается психотерапевтическая
поддержка. Такой способ реабилитации зарекомендовал себя, многие
наши пациенты посещают подобные
беседы в течение многих лет и именно
это помогает им успешно бороться с
недугом.

ДАР ЖИЗНИ

В современном обществе психотерапевтические проблемы становятся всё более значимыми. Повсеместная глобализация и привычный
многим стиль жизни стали причиной распространения различных
видов и форм зависимостей, таких
как алкогольная, никотиновая, игровая. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
к 2020 году психические расстройства станут самой часто встречающейся проблемой. Эффективное
лечение, реабилитация и социальная адаптация позволяют избавиться от таких пагубных привычек как
алкогольная и никотиновая зависимости, игромания, помогают справится с различными видами неврозов и депрессий. На наши вопросы
отвечает генеральный директор
Психотерапевтического центра ДАР
Зоя Зелинская.
– Зоя Ивановна, насколько эффективно применение психотерапии при лечении зависимостей?
– Психотерапевтическое лечение,
в первую очередь, направлено на
искоренение основной причины возникновения зависимостей, то есть на
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– Какие методики используются в
Вашем центре?
– Психотерапия, как и любая область
медицины, постоянно развивается,
ищет новые способы и методы лечения. Более двадцати пяти лет назад
наш центр работал исключительно по
методу А. Р. Довженко, который известен как кодирование от алкогольной
и никотиновой зависимости. Однако с
течением лет, наши врачи разработа-

– Что отличает Ваш центр от множества других, которые оказывают
подобные услуги?
– Для нас избавление человека от
зависимости не заканчивается на
проведении лечебного сеанса. Это
лишь половина пути к успеху. Особое
внимание мы уделяем реабилитации
и социальной адаптации наших пациентов. Это не менее важная часть
лечения. От того, насколько легко человек научится жить без алкоголя или
компьютерных
игр, найдет ли другой способ выразить свои эмоции и переживания,

– Что является миссией Вашего
центра?
– Все проблемы, с которыми мы
боремся, на первый взгляд, кажутся
очень разными, однако они имеют
важнейшую общую составляющую –
все они, в той или иной степени,
влияют на качество жизни человека.
Так вот, миссия нашего центра – не
только вылечить заболевание, но и
улучшить качество жизни наших пациентов, вывести его на новый уровень.
Более подробную информацию о центре можно узнать на нашем сайте
www.dar-med.ru или по телефонам
(495) 725-04-07, (495) 287-72-96, (495)
287-72-97, 8(926) 862-71-95
Проконсультируйтесь
со специалистом
о возможных
противопоказаниях
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