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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ.
В рамках Международного инвестиционного форума «Сочи — 2015»
3 октября прошло заседание правительственной комиссии по импортозамещению. Дмитрий Медведев и участники мероприятия обсуждали
«роль субъектов Российской Федерации в импортозамещении, а также
план работы правительственной комиссии на 2015 – 2016 годы».
Медведев акцентировал внимание на работе в сфере импортозамещения как важнейшем
элементе структурных реформ в экономике.
Премьер подчеркнул, что задача состоит не в
ограничении импорта как такового, а в увеличении выпуска современной конкурентоспособной отечественной продукции, которая
будет востребована и на российском рынке, и
за рубежом.
Тема импортозамещения очень важная, но
её ни в коем случае нельзя доводить до абсурда.
Надо замещать важнейшие сегменты того, что
критически важно производить в нашей стране.
Речь не идёт о том, чтобы заместить всё. Необходимо, считает Глава правительства, прежде
всего, сконцентрироваться на промышленности, причём на высокотехнологичных изделиях,
на производстве средств производства, целом
ряде современных технологий, биотехнологий,
медицинских технологий и, конечно, на продуктах питания, на сельском хозяйстве.
«Вот если мы сможем это сделать, мы превратимся в высокоразвитую страну», — заявил
Дмитрий Медведев.
Работа в этом направлении ведется. Уже
сейчас утверждены около 40 региональных
планов по импортозамещению. Однако, по
оценке экспертов (это Аналитический центр при
Правительстве), они далеко не все синхронизированы с планами федеральных министерств, и
это – неправильно. Тем более, что абсолютное
большинство даже тех, кто заинтересован в

получении информации по импортозамещению
и по другим вопросам экономической деятельности, этими знаниями не обладает. И поэтому
первостепенная задача, считает Д. Медведев
– качественно эту информацию донести.
Надо обмениваться информацией о содержании региональных планов и о конкретных
инвестиционных проектах, информировать о
существующих государственных возможностях
поддержки предприятий.
В этой сфере важно также показывать наиболее удачные практики, тиражировать лучшие
образцы – чем, собственно, и занимались
участники в рамках различных дискуссий на
площадках форума, когда обсуждали и рейтинги, и региональные практики. Эта работа может
быть продолжена.
Необходим переход к системе одного окна,
– считает глава правительства – в консультационном центре на базе Фонда развития промышленности, где можно получить необходимую
информацию. Об этом всегда говорили руководители промышленных предприятий. Ещё один
способ поддержки – создание промышленной
инфраструктуры, развитие специализированных площадок, на которых инвесторы могут
организовывать производство. Есть неплохие
примеры локализации таких площадок, это и
Калининградская, и Калужская, и Ленинградская области. Эту работу нужно и дальше вести,
систематизировать её, поддерживать наиболее
эффективные институты.

В свою очередь, коллеги из всех ключевых
ведомств (это, прежде всего, Минпромторг,
Минсельхоз, Минэкономразвития) должны
оказывать помощь регионам при подготовке
и реализации ими планов по импортозамещению.
Глава правительства пообещал несмотря
на весьма напряженный бюджет помогать отечественным товаропроизводителям и в следующем году, принято решение помочь бизнесу
с организацией новых производств и запуском
новых товаров и услуг. Инструменты поддержки
созданы в рамках мер по развитию промышленности, сельского хозяйства, по стимулированию несырьевого экспорта. Буквально за год
импортозамещение из политической задачи
превратилось в конкретные инвестиционные
проекты – это видно по тем проектам, которые
сегодня уже представлены.
На федеральном и региональном уровне
за последний год создано немало механизмов
поддержки промышленности. Регионы ими

пользуются, субсидируются и процентные
ставки по кредитам, и лизинговые платежи,
предоставляются государственные гарантии и
налоговые льготы, снижаются ставки арендной
платы.
Дмитрий Медведев отметил, что развивается и законодательство о промышленной
деятельности. Есть известный закон «О промышленной политике», приняты также поправки
в закон «О закупках товаров, работ и услуг для
государственных нужд отдельными видами
юридических лиц». Эти поправки позволяют
регулировать вопросы закупок госкомпаний,
с тем, чтобы они приобрели преимущественно
российскую продукцию. На заседании обсуждали какие ещё действия возможны в данном
направлении, в том числе по совершенствованию правового поля.
Цель, конечно, не заключается в возведении искусственных барьеров в торговле.
Задача в другом, в том, чтобы на территории
России появились современные высокотехнологичные предприятия, как промышленные, так и сельскохозяйственные, чтобы их
продукция была востребована не только на
российском, но и по возможности на зарубежных рынках. Для этого нужна эффективная
система продвижения несырьевого экспорта. В июне принят закон о создании на базе
Внешэкономбанка, Российского экспортного
центра, который также в режиме одного окна
будет помогать предприятиям осваивать
новые рынки.
В целом, по словам Медведева, к результатам заседания, сейчас, в условиях небольшого количества средств в федеральном
и региональных бюджетах, лучший момент
для реализации планов по импортозамещению.

НА ИНОСТРАННЫЕ РЫНКИ –
С КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ
Обеспечить технологическое развитие и рост промышленности в масштабах всей страны призвал Министр промышленности Денис Мантуров
на заседании Правительственной комиссии по импортозамещению.
Министр считает необходимым как можно более активно использовать все возможности по поддержке промышленности, которые созданы
на федеральном уровне.
Мантуров напомнил всем участникам, что
в этом году, в начале года, Минпромторгом
по поручению Председателя Правительства
было утверждено 20 отраслевых планов импортозамещения, в которые вошло более 2,5
тыс. позиций, технологических направлений.
Министр промышленности пояснил, что каждый
план ведёт профильная межведомственная
рабочая группа, в состав которой включены
все заинтересованные стороны. Эти группы,
по сути, являются платформой для взаимодействия производителей и потребителей импортозамещающей продукции. Самое активное
участие в подготовке и реализации планов
принимают регионы, с которыми выстроены
тесные взаимоотношения. Сейчас с субъектами
Федерации заключено уже 65 соглашений о
сотрудничестве. До конца года возможно будут
подписаны остальные.
Оказывается, эти соглашения предусмотрены законом о промышленной политике и
направлены на расширение взаимодействия
по всем ключевым направлениям, включая
процедуру согласования с министерством
промышленности кандидатур руководителей
региональных ведомств, отвечающих за промышленность.
Нельзя сказать, что все регионы сначала
с энтузиазмом восприняли эту новацию. Тем
не менее, шаг за шагом сложилось понимание
полезности такой координации. Например,
такие регионы, как Москва и Московская область, даже специально изменили своё законодательство с целью реализации этой нормы.
Для региональных министров организованы
полноценные стажировки с глубоким погружением в работу Минпромторга, с разъяснением
особенностей применения всех механизмов
поддержки промышленности и торговой деятельности. Создано своего рода расширенное
министерство: в розданной презентации участники заседания имели возможность ознакомиться, насколько активно работают субъекты
Федерации в части импортозамещения.
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С прошлого года эффективно работает
портал «Проммонитор», где созданы личные
кабинеты предприятий и региональных министерств промышленности. Это первый шаг
к созданию системы отраслевых балансов с
целью предотвращения создания дурной конкуренции (Д. Мантуров - ред.), когда в регионах
из-за плохой коммуникации порой создаются
просто избыточные мощности. Эта работа, по
словам министра, станет одним из основных
элементов государственной информационной
системы, которая предусмотрена законом о
промышленной политике.
Функции центра мониторинга, анализа и
поддержки процессов импортозамещения в
регионах возложены теперь на Фонд развития
промышленности. Логично, что именно фонд
станет оператором проекта создания ГИС
промышленности (государственной информационной системы промышленности).
Министр отметил, что фонду в сжатые сроки
удалось выстроить общенациональную систему
экспертизы и отбора проектов. В рамках заседания последнего экспертного совета одобрено
40 займов на сумму 14 млрд рублей.
До конца года будет распределён оставшийся
капитал фонда. Причём ключевыми факторами
при принятии решения являются наличие проекта
в одном из отраслевых планов и его поддержка
со стороны региона. Отбор с учётом ограниченности ресурсов фонда крайне жёсткий, но это
определяет и качество поддержанных проектов.
Их реализация позволит не только вытеснить
с российского рынка целый ряд зарубежных
аналогов в таких системообразующих отраслях,
как машиностроение, электрооборудование,
электроника, медицина, биотехнологии, фармацевтика, но и выйти на иностранные рынки с
конкурентоспособной продукцией.
Эти проекты начнут давать отдачу уже в
ближайшие два – три года и позволят увеличить налоговую базу регионов. Планируемый
совокупный объём выпускаемой продукции
по одобренным только проектам должен быть

к 2020 году почти 400 млрд рублей, а объём
налоговых отчислений – около 30 млрд рублей.
Их реализация позволит создать более 7 тыс.
высокопроизводительных рабочих мест. На
каждый рубль займа в фонде привлекается
почти 10 рублей частных инвестиций. При этом
в фонд поступило около 1,2 тыс. заявок. Это
говорит о том, что Правительство предложило
правильное решение, которого очень ждали
инвесторы. Предоставляется возможным увеличение капиталов фонда на следующий год.
Как минимум в таком же объёме, как в этом
году, – 20 млрд.»
«На наш взгляд, – считает Д. Мантуров, –
возможности ФРП (Фонда развития промышленности) позволяют ему заниматься
не только заёмным финансированием, но
и стать полноценным институтом развития промышленности – с одной стороны,
выполняя функции инвестконсультанта,
разъясняющего предприятиям условия
участия в программах поддержки промышленности, с другой стороны, помогая
регионам и предприятиям привлекать все
возможные меры поддержки федерального уровня на всех этапах реализации
проектов – от поиска площадки до производства.
В этой же логике «единого окна» фонд
станет координатором работы нового инструмента специальных инвестиционных
контрактов, который предусмотрен законом
о промполитике. Уже сейчас в обработке находится 85 заявок на такие контракты. Этот

механизм – один из самых перспективных с
точки зрения привлечения региональными
властями инвесторов.
В Государственной Думе в первом чтении приняты подготовленные коллегами из
Минэкономразвития, Минфина совместно с
Министерством промышленности изменения
в 44-й федеральный закон, предусматривающие возможность предприятиям – участникам
специнвестконтрактов получать статус единственного поставщика в рамках госзакупок, а
также изменения в Налоговый кодекс в части
создания режима «гринфилдов» *.
Сейчас при подготовке ко второму чтению
согласовываются важные поправки, позволяющие регионам сделать специнвестконтракты
ещё более привлекательными для инвесторов.
Среди них: неповышение налоговой нагрузки
на весь срок реализации проекта до 10 лет, так
называемая дедушкина оговорка; возможности
установления пятипроцентной региональной
составляющей налога на прибыль при обнулении федеральной части.
Помимо возможностей фонда и специнвестконтрактов финансовая поддержка оказывается через субсидии по комплексным
инвестиционным проектам на компенсацию
процентных ставок по кредитам на создание
производств и затраты на НИОКР (научноисследовательские и опытно-конструкторские работы). В части важных изменений
в регуляторной среде хотел бы отметить
утверждение Правительством критериев
отнесения продукции к российским товарам.
Это 719-е постановление Правительства. Эти
требования стимулируют, с одной стороны,
более активное использование отечественных
комплектующих, с другой – локализацию производств иностранными компаниями.
Министр промышленности обратился ко
всем руководителям регионов – как можно более активно использовать все возможности по
поддержке промышленности, которые созданы
на федеральном уровне, включая упомянутую премьером Д. Медведевым возможность
«единого окна» в части поддержки экспорта –
«Экспортное агентство, возглавляемое Петром
Фрадковым, может дать дополнительный комментарий. «Мы готовы оказывать максимальное
содействие с нашей стороны, чтобы совместно
привлечь инвесторов и обеспечить технологическое развитие и рост промышленности в
масштабах всей страны.»

№12

РОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ОБРАЗОВАНИЕ

Президент «ЕВРОЦЕМЕНТгруп» и Губернатор
Брянской области обсудили перспективы
модернизации «Мальцовского портландцемента»
Встреча Президента Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
Михаила Скорохода и Губернатора Брянской области
Александра Богомаза состоялась 15 декабря
в Правительстве области.
Ключевое внимание стороны уделили
перспективам развития предприятия
«Мальцовский портландцемент». В рамках
программы повышения эффективности
и перевода всех заводов «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» на новую технологическую платформу на «Мальцовском портландцементе» в
настоящее время реализуется ряд масштабных инвестиционных проектов.
«Мы приступили к модернизации
предприятия и первым этапом для нас
является проект по строительству современных грузовых дворов, и новых цехов
упаковки и паллетирования цемента. Это
новые современные цеха, которые позволяют исключить низкоквалифицированный
тяжелый труд и создать максимально
комфортные условия для наших покупателей, – подчеркнул Михаил Скороход. – Все
работы по данному проекту планируется
завершить к началу строительного сезона
2016 года. Второй этап модернизации,
реализация которого начнется в 2016
году – это строительство на площадке собственной электростанции. Это большой
проект, который оценивается в 1,5 млрд
руб. К данному моменту мы уже закупили
все оборудования для его реализации».
Кроме того, по словам Президента «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», на 2016 год намечено
начало еще одного крупного проекта по
модернизации «Мальцовского портландцемент», – строительство нового помольного
цеха, который даст дополнительную возможность заводу конкурировать на рынках,
повысит качество продукции и создаст новые возможности для работы предприятия.
Вместе с этим, предприятие осуществляет программно-целевой подход в решении задач в области экологии и использует
новейшие технологии, постепенно заменяя оборудование прошлого поколения.
Александр Богомаз отметил, что
«Мальцовский портландцемент» составляет значимый инвестиционный потенциал
Брянщины, является одним из главных
налогоплательщиков региона. Губернатор
выразил надежду на плодотворное взаимодействие с руководством предприятия
по вопросам повышения эффективности
работы завода и поставок продукции на
строительный рынок Брянской области.
Стоит отметить, что продукция «Мальцовского портландцемента» используется
для реализации всех ключевых проектов
в Центральном федеральном округе и соседних регионах, таких как строительство
и реконструкция стадионов к Чемпионату
мира по футболу 2018 года, создания безопасного и комфортного жилья, промышленной и транспортной инфраструктуры.
«Коллектив завода и жители Брянской
области могут с гордостью говорить,
что предприятие – основной поставщик
цемента для реализации всех ключевых
строительных проектов федерального
уровня. Это результат слаженной работы
профессионального коллектива «Мальцовского портландцемента» и взвешенной политики администрации Брянской
области», – отметил Михаил Скороход,
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выражая благодарность работникам предприятия и правительству.
На встрече также присутствовали
председатель Брянской областной Думы
Владимир Попков и заместитель Губернатора Михаил Кобозев, а также новый
генеральный директор ЗАО «Мальцовский
портландцемент», входящего в Холдинг
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп», – Андрей Апанасенко.

Информационная справка о
Холдинге «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» – международный
промышленный Холдинг, лидер отечественного производства строительных
материалов, включен в перечень системообразующих предприятий России,
утвержденный решением Правительства
Российской Федерации от 5 февраля 2015
года. «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» входит в пятерку крупнейших
мировых цементных
компаний, объединяет 19 цементных
заводов в России,
Украине и Узбекистане, а также заводы
по производству бетона, ЖБИ, карьеры по
добыче нерудных материалов.
Производственная мощность предприятий Холдинга составляет более 50 млн
тонн цемента и более 11 млн куб. м бетона.
Запасы нерудных материалов составляют
свыше 5,5 млрд тонн. Общая численность
сотрудников всех предприятий Холдинга
– более 20 тыс. человек.
42 региональных торговых представительства Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» образуют разветвленную филиальную сеть, благодаря которой в кратчайшие сроки осуществляются поставки навального и тарированного цемента

автомобильным, железнодорожным и
водным транспортом клиентам в России, странах СНГ и Прибалтики. Более
300 млн человек являются потребителями продукции «ЕВРОЦЕМЕНТ груп».
Обеспечивая строительными материалами крупные инфраструктурные
объекты, Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
изменяет облик современных городов.
Мощности Холдинга
позволяют ежегодно
возводить до 100 млн
кв. м жилья, 70 млн кв.
м промышленной архитектуры, прокладывать
20 тыс. км дорог. На
стройматериалах «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» возводятся жилые здания,
промышленная и дорожная инфраструктура, спортивные, социальные и культурные
объекты, среди которых взлетно-посадочные полосы аэропортов «Пулково» и
«Казань», космодромы «Плесецк» и «Байконур», станции метрополитена Москвы,
Санкт-Петербурга и Самары, олимпийские
объекты в Сочи, стадионы Чемпионата
мира по футболу 2018, высотные здания
«Москва-Сити», Храм Христа Спасителя в
Москве и многие другие сооружения.
В настоящее время «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» реализует масштабную инвестиционную программу по строительству

высокотехнологичных цементных заводов,
выводу новых предприятий на производственные мощности и внедрению собственной генерации электроэнергии на
площадках заводов Холдинга с объемом
инвестиций свыше 200 млрд рублей.
«Мальцовский портландцемент» –
крупнейший завод по производству
цемента в Центральном федеральном
округе. Продукция предприятия пользуется широкой известностью среди потребителей строительного комплекса Москвы,
Московской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской областей
и других регионов России. Максимальная
производственная мощность завода: 4,253
млн тонн цемента в год. За 114 лет работы
предприятия произведено более 150 млн
тонн цемента.
На цементе завода построены ДнепроГЭС, Волго-Донской канал, нефтепровод
«Дружба», космодром «Байконур», Смоленская АЭС, крупные стройки Москвы (Московский метрополитен, «Сталинские высотки»,
Кремлевский Дворец съездов, спорткомплекс
«Олимпийский», мемориальный комплекс
Победы на Поклонной горе, Храм Христа
Спасителя, здание «Газпрома», подземный
торговый комплекс на Манежной площади,
Московская кольцевая автодорога), а также
другие объекты жилищного, промышленного
и инфраструктурного назначения.
С целью обеспечения выпуска продукции, удовлетворяющей требованиям
и ожиданиям потребителей, на предприятии с 2002 года действует система
менеджмента качества, отвечающая
требованиям ИСО 9001.
Продукция «Мальцовского портландцемента» неоднократно удостаивалась высших наград – Платиновых
знаков качества – на Международной
выставке (конкурсе) «Всероссийская
марка (III тысячелетие). Знак качества
ХХI века». В 2009 году «Мальцовский
портландцемент» получил Паспорт
предприятия высокого качества, а
в 2013 году подтвердил это звание.
Документ выдан Федеральным агентством по техническому регулированию
и метрологии. Продукция завода также отмечена дипломами программы
Всероссийской организации качества
«Российское качество», «100 лучших товаров России», «Московское качество»,
«Всероссийского конкурса на лучшее
предприятие строительных материалов
и стройиндустрии» и других.
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ОБРАЗОВАНИЕ
ЮВЕЛИРПРОМ

Ювелирный дом CLUEV русские традиции
и современное ювелирное искусство
Элегантность и утонченность, безупречный вкус и гламур – так можно описать ощущения, когда окунаешься в среду ювелирного
дома CLUEV Jewellery House. Здесь проявляется в каждом составляющем элементе философия и стилистика основателя и вдохновителя ювелирного бренда. По словам Ильи Клюева "Настоящее искусство вечно, прекрасно, как нетленный камень". Данная концепция
проходит красной нитью как в создании коллекций, так и в работе творческого коллектива Ювелирного Дома CLUEV.

В ювелирный бизнес я вошёл 17 лет назад, производство начинал на итальянских
заводах. Этот ценный опыт взаимодействия с
высококлассными мастерами мирового уровня
подтолкнул меня к идее создания собственного
производства на российской земле. Все-таки,
голос предков и, так скажем, "эмоциональная
матрица", воспитанная русскими культурными
традициями, у меня достаточна сильна. И это
находит свое отражение на сегодняшний день

в ювелирных коллекциях, представленных
маркой CLUEV Jewellery House. Среди них
обращенные к великому наследию русской
культуры коллекции: коллекция «Романовы» и
посвященная легендарным русским балеринам
нескольких эпох, от Матильды Кшесинской до
Дианы Вишневой, коллекция «Русский Балет».
В 2011 году я открыл собственное ювелирное производство в России, собрав
команду лучших геммологов, дизайнеров и ювелиров. В настоящий
момент творческий коллектив ювелирного дома составляет пятьдесят
человек. Коллектив сильный, все
специалисты занимаются любимым делом, и объединены одной
целью – созидание. Такой настрой
позволяет создавать украшения с
прекрасным дизайном и качественным исполнением, что уже получило
признание успеха Ювелирного
Дома как за рубежом, так и в нашей
стране. Успех каждого изделия
ювелирной марки CLUEV Jewellery
House – это успех команды!
Главное направление деятельности Ювелирного Дома CLUEV состоит в создании украшений высочайшего качества, как правило, в
единственном экземпляре и под заказ. Фактически, каждое изделие несет в себе авторский

подход и решение всего нашего коллектива.
Чаще всего заказчик приходит к нам с эмоцией
и желанием ее воплотить в ювелирном украшении. Мастерство нашей команды и состоит
в том, чтобы максимально точно и искусно это
сделать. Сначала художник делает эскиз, затем
к работе подключается модельер, дорабатывая
модель по эскизу и придавая форме трехмерный вид. И только потом готовый
дизайн передается в производство.
Так эмоциональное желание и идея
заказчика соединяется с воображением и мастерством творческого
коллектива, приобретая прекрасную
форму ювелирного изделия.
Собственное производство тем и
хорошо, что можно воплощать массу
идей, разные подходы. Недавно нам
удалось освоить флорентийскую
технику. В мире специалистов, работающих по этой наиболее трудной
технике, очень мало.
Творческая работа идет непрерывно, новые коллекции Ювелирный
Дом создает каждые четыре месяца, и их с нетерпением ждут наши российские поклонники.
Тематика их совершенно разная, но цель в
основном одна – возродить лучшие культурные
традиции России через соединение с современными тенденциями и запросами ювелир-

ного искусства. Сейчас в мире наметились две
тенденции. С одной стороны, люди хотят иметь
украшения, которые с удовольствием носили бы
каждый день и, в то же время, могли бы надеть
при каком-либо особом случае. А с другой стороны, изделия должны иметь четко очерченную
неповторимость. Успех наших украшений в том,
что они исключительно индивидуальны!
В а ж н ы й
тренд сегодняшнего времени заключается еще и
в том, что клиент
становится главным, требует особого отношения
к себе. С другой
стороны, заказчик привязан к мастеру, который
в свою очередь, должен уметь правильно себя
преподнести и, безусловно, грамотно подать
изделие.
Если говорить об экспорте как показателе
качества, то у нашей марки есть заказчики, которые специально приезжают в Россию покупать
изделия Ювелирного Дома CLUEV. Мы вполне
конкурентоспособны по ценовому уровню. Более того, цена этих украшений гораздо меньше,
чем за границей. И, когда продукция попадает
на зарубежные торговые площадки, происходит
колоссальное увеличение её стоимости.
В будущее мы смотрим с оптимизмом и,
если не рассматривать обычные рабочие моменты, не имеем каких-либо других проблем.
Основная наша задача – через свое искусство
нести людям радость, вкладывая частичку души
в каждое произведение искусства!
И. КЛЮЕВ

АССОЦИАЦИЯ ГИЛЬДИИ ЮВЕЛИРОВ РФ –
ВЗГЛЯД В НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
Ювелирную отрасль можно отнести к той сфере деятельности, которая совершает
вклад не только в экономику страны, но и в ее культуру. Такая интеграция не случайна, так
как производство ювелирных изделий является одной из высокотехнологичных отраслей
промышленности, которая эффективно использует многолетние традиции народного
искусства и природные ресурсы России. Именно из ювелирного дела нам пришла идиома
«ювелирная точность», которой мы пользуемся, говоря о чем-то весьма уважительно и
восхищенно. В настоящий момент ювелирная отрасль переживает не лучшие времена.
Как и другие направления народного хозяйства, она включена в программы стратегического развития экономики, и поэтому имеет полное право рассчитывать на поддержку
государства. О том, как выглядит на сегодняшний день общая ситуация для ювелирпрома,
наш корреспондент беседует с генеральным директором «Гильдии Ювелиров России»
Э.Ю. УТКИНЫМ.
– Эдуард Юрьевич, как вы можете прокомментировать состояние ювелирного
рынка страны?
– Ювелирная отрасль в настоящее время
столкнулась с двоякой ситуацией: резким
(40%-м) падением спроса на внутреннем
рынке и большими проблемами вывода продукции на внешние рынки, где она, кстати,
востребована. Но мы не можем одно быстро
компенсировать другим. Если раньше было
невозможно увеличивать объемы экспорта
из-за того, что общая стоимость изготовления ювелирных изделий была выше, чем у
конкурентов, то на сегодняшний день, когда
произошла девальвация, стоимость работы
снизилась до уровня Китая.
Здесь есть еще такой нюанс. Драгоценные камни,используемые в изготовлении
ювелирных изделий, мы вынуждены импортировать. Ведь в России своих камней нет. При
этом существуют значительные таможенные
пошлины, обязующие производителя платить
за ввоз (камней) и за вывоз (изделий). Вот и
сложилась такая неразрешимая ситуация, при
которой цены на ювелирные изделия значительно снижают их конкурентоспособность на
международном рынке.
–Грустно слышать, что наша земля бедна на камни. Ведь они были!
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–Были, но месторождения иссякли.
Остался янтарь в Калининграде и алмазы
в Якутии. А ведь востребованный спектр
камней, применяемый в ювелирном деле,
– около 300 наименований. Опять-таки, во
всем мире золото в слитках считается сырьем, следовательно, налогом на добавленную

стоимость не облагается. Соответственно,
западный и восточный производитель в ценовой политике выигрывает. Хотя экспортные пошлины на ввоз ювелирных изделий
существуют везде, но процентное соотношение15 % против 5–7% дает ощутимую
разницу.

–Как ювелирное сообщество относится
к регуляторам? Можно ли сказать, что имеется явная потребность конструктивного
взаимодействия в вопросах урегулирования сложившегося дисбаланса?
–Такая потребность, наверное, все-таки существует. Нужно отметить, что во всех
отраслях общественной жизни, в том числе
экономике, появляется все больше и больше
контролирующих, надзирающих и регулирующих функций, которые чаще всего несут эффект
помех, нежели пользы. Эта ситуация возникает
из-за отсутствия конструктивного диалога и
взаимодействия в цепочке власть-бизнес-потребитель. Безусловно, регулирующие органы
необходимы. Ведь не секрет, что ювелирная
отрасль достаточно привлекательна для различного рода махинаций.
В недавнем прошлом – это появление
фирм-однодневок при закупке драгоценных
металлов, использование компаниями в своем
обороте драгметаллов, купленных незаконным
образом, то есть без проведения процедуры
аффинажа (чистки). На сегодняшний день появилась еще одна проблема: использование
синтетических камней под видом природных. За
последние 10 лет технологии изменились так,
что любой камень можно вырастить. При этом
искусственный аналог по своим оптическим,
физическим, химическим свойствам не уступает оригиналу. И если синтез алмазов начи-
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ЮВЕЛИРПРОМ
КУЛЬТУРА

Колледж имени Карла Фаберже
– лидер в подготовке кадров
для ювелирной отрасли!
Колледж декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже – одно из старейших образовательных учреждений столицы. Имя российского ювелира Карла Фаберже было присвоено колледжу в 1998
году по просьбе правнучки мастера Татьяны Фёдоровны за профессионально выполненные работы в стиле
Фаберже и сохранение традиций в технологии изготовления ювелирных украшений.
С 2002 года колледж – член Гильдии ювелиров России. В 2011 году ассоциацией «Текстильлегпром»
колледжу было присвоено звание «Лучшая школа дизайна России». В 2014 году колледж был признан
«Лучшим колледжем года». Колледж дважды «Лауреат Гранта мэра Москвы» в сфере образования.Мы беседуем с директором колледжа Марией Ивановной НИКУЛАЕВОЙ, Заслуженным учителем РФ, победительницей
XV московского конкурса "Женщина-директор года" в номинации "Образование".
искусство», который посещают школьники,
абитуриенты, правительственные делегации.
Колледж представляет ювелирные работы на
российских и зарубежных выставках, профессиональных конкурсах.
–Как можно получить «ювелирное» образования у нас в стране?
– Учиться к нам приходят как вчерашние
школьники, так и взрослые люди с высшим
образованием, стремящиеся сменить сферу
деятельности. Профессию широкого профиля
«Ювелир» получают 1 год 10 месяцев (на базе
11 классов) и 3 года 10 месяцев (на базе 9
классов).
В соответствии с требованиями федеральных государственных стандартов. Профессии
– «Эмальер», «Ювелир-филигранщик», «Ювелир-монтировщик» и пр. – можно получить в
рамках курсов профессиональной подготовки.

–По каким направлениям ведется подготовка в колледже? И какие пользуются
наибольшим спросом у абитуриентов?
– В колледже ведётся подготовка по художественным специальностям и профессиям, таким
как «Ювелир», «Инкрустатор», «Художник по
костюму», «Декоративно-прикладное искусство
и народные промыслы», «Дизайн». Большая
часть абитуриентов мечтает стать ювелирами
и дизайнерами. Впрочем, как утверждает «Атлас
новых профессий» Сколково и ТОП-50 Минтруда: творческие профессии и художественные
компетенции и в будущем будут востребованы
на рынке труда.

–Как строится учебный процесс у вас в
колледже?
– Подготовка специалистов творческих
профессий требует создания особой – инновационной образовательной среды. Наш
выпускник – современный ремесленникхудожник, от которого требуют художественный вкус и нестандартное мышление,
владение новейшими и традиционными
технологиями, коммуникабельность и
предприимчивость. В колледже созданы
все условия для подготовки профессиональных кадров: опытные педагоги,

–Как давно в вашем колледже ведется
подготовка по профессии ювелир?
– Колледж готовит ювелиров с 1984 года. В
колледже получили путёвку в профессию многие российские ювелиры, более того, сформировались династии мастеров: Крайновых,
Ждановых, Левшаковых, Рябовых, Исаевых…
Лучшие работы мастеров и студентов
представлены в сертифицированном музее
профессионального мастерства «Ювелирное

нался с того, что себестоимость выращивания
превышала себестоимость добычи природного
алмаза, то сегодня она стала в 4–5 раз ниже, а
по остальным цветным камням снижение идет
в 10–20 раз. В данном случае регулирование и
надзор необходимы. Со стороны Ассоциации
«Гильдии ювелиров РФ», объединяющих экспертов области, мы готовы к сотрудничеству
для продуктивного выстраивания отношений
между представителями ювелирной отрасли,
регулирующими органами и потребителем.
Ассоциация активно работает уже 16 лет.
За это время отрасль поднималась, росла, и
нынешнее ее состояние – во многом достижение Ассоциации, которая является, пожалуй,
единственной силой, реально защищающей
интересы производителей.
–В целом сообщество приветствовало
закон о драгоценных изделиях?
–В целом да. Но не обошлось без перегибов. То, что упорядочили порядок аффенажа
(очистки металла) – это хорошо. Никому же
не захочется, чтобы его ювелирное изделие
было сделано из неочищенного золота, из скупленного у населения лома. Теперь поставлен
достаточно серьезный заслон на использование
ворованного рудного золота с месторождений
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и контрабандно ввезенных полуфабрикатов. И
поэтому для добросовестных производителей
в целом закон имеет больше плюсов, чем минусов. А вот контроль со стороны Росфинмониторинга, по моему мнению –это основной фактор,
сдерживающий развитие отрасли, так как не
идут инвестиции в те сферы, где избыточные
меры контроля.
Любое ювелирное изделие дороже 15 тысяч
должно покупаться с предъявлением паспорта.
Это уже перегиб, который в целом соблюсти
сложно. Да и вообще сама идея о том, что ювелирные изделия можно использовать для отмывания преступных доходов – бессмысленна,
так как в стоимость готового продукта заложен
налог на добавленную стоимость. Вследствие
этого, использовать ювелирные изделия для
отмывания доходов – надуманный миф. А вот
требование предъявления паспортов становится лишним усложняющим барьером для покупателя и порождает дополнительные издержки
для продавца.
–По оценке аналитиков о состоянии отрасли в недавнем прошлом превалировало
мнение, что технологически она отстает от
зарубежных конкурентов. Каково положение на сегодняшний день?

современная материально-техническая и
учебно-методическая база.
Сердце колледжа – Ресурсный центр по
подготовке кадров для ювелирной отрасли,
оснащённый самым современным высокотехнологичным оборудованием. В Творческой ювелирной мастерской «Традиции
Фаберже в ХХI веке» студенты – ювелиры,
и н к р у с т а т о р ы , д и за йн е р ы – р е а л из уют
сложные проекты ювелирных изделий: как
абстрактные образы будущего, так и современные трактовки традиционных изделий,
копии известных работ.
Подготовка кадров ведётся в конструктивном
взаимодействии с социальными партнёрами
колледжа: Гильдией ювелиров России и известными ювелирными предприятиями столицы.
Наши студенты овладевают профессией и
дополнительными профессиональными компетенциями, участвуют в конкурсах и выставках,
активно задействованы в проектной работе.
Сложными, но необычайно интересными являются межпрофильные проекты. Так, в апреле
2015 года колледж участвовал в Estet Fashion
Week: в рамках специального показа демонстрировались ювелирные пасхальные яйца в
исторических костюмах. И всё это было создано
в мастерских колледжа ювелирами и дизайнерами по костюму!
–Насколько высококвалифицированными специалистами, подготовленными к реалиям жизни, выходят из стен
колледжа молодые ювелиры?
– Колледж готовит будущих профессионалов в творческой и конкурентной
среде. Студенты борются за право участвовать в профессиональных конкурсах.
О качестве подготовки свидетельствуют
многократные победы в конкурсах «Московские мастера», «Новое поколение»,
Международных дельфийских играх,
чемпионатах WorldSkills Russia.
Ст у д е н т к о л л е д жа – ч е т ыр ёх кр а т н ый
чемпион WorldSkills Russia Дмитрий Налбандян в составе национальной сборной
защищал честь российских ювелиров на
международном чемпионате WorldSkills
In t e r n a t i o n a l в Б р а з ил ии.

–Ювелирная область – это полностью
частная структура, построенная сугубо на
частном капитале. За последние 20 лет отрасль заметно поднялась. И я вас уверяю,
если бы наши производители не закупали
самое современное оборудование, то мы
бы таких результатов не достигли. На сегодняшний день даже зарубежные партнеры,
которые приезжают на наши предприятия,
удивляются технологическим возможностям. Технически мы вооружены на уровне
мировых стандартов, и это дает возможность производить конкурентоспособную
продукцию.
–Что вы можете сказать о российской
ювелирной школе?
–Если говорить о старой ювелирной
школе, то можно ответить просто: Россия
– родина Фаберже. Какое-то время мы
отставали по части дизайна, но это скорее
был переходный период, необходимый
для интеграции колорита традиций старой русской школы и новых современных
технологий. Во времена советской власти
действительно производилась продукция
низкого уровня со стекляшками вместо
камней. Но за последние 20 лет мы всё

–На Ваш взгляд, насколько востребована
профессия ювелира?
– Со стороны родителей и абитуриентов
колледжа профессия очень востребована, ведь уже 2 года колледж набирает и
на платное обучение. Хорошее качество
набора и на места, финансируемые из
бюджета Москвы. Заявки на трудоустройство выпускников поступают как от крупных, так и микро-предприятий. Хорошее
трудоустройство обеспечивают и наши
выпускники-предприниматели. А это тоже
говорит о многом: колледж дал им хорошую
профессию, которая дала им зарабатывать
и развиваться.

– Сколько в процентном соотношении
выпу с к н и к о в к о л л е д ж а р а б о т а ю т п о
специальности «ювелир»? В каких
компаниях?
– Все выпускники колледжа трудоустраиваются. Мы можем констатировать
высокую закрепляемость молодых ювелиров на рабочих местах: в среднем 82%
остаются работать в течении 3 лет на тех
предприятиях, где проходили производственную практику и\или получили первое
трудоустройство при выпуске из нашего
колледжа. Наши выпускники работают в
компании «ЮТэ», ЗАО «Творческая фирма
СИРИН», ООО «Русская ювелирная компания №1», ООО «Адамас», ООО «Ювелирная
фирма ДАЙМОНД», ООО «Ювелирный
завод СААВ», ИП «ILGIZ F», часовой завод
«НИКА» и мн. др.
Наталья ТРЕТЬЯКОВА

упущенное наверстали. На сегодняшний
день у нас есть своя ниша, свои традиции.
Вообще принцип русской школы – делать
хорошо и надежно.
Если говорить о специалистах в ювелирной отрасли, то с дизайнерами у
нас дела обстоят гораздо лучше, чем с
технологами. А вот рабочие кадры – это
проблема. Молодежь в принципе не хочет
работать руками. Мы долгое время считали, что надо создавать свои колледжи,
училища, а потом посмотрели ситуацию
– достаточно этих училищ! Но выпускник
не приходит работать в отрасль. Многие
предприятия все пристальней поглядывают
за границу. Если здесь проблема с кадрами, проблема с регулированием, тяжелая
налоговая схема – не проще ли перевести
производство куда-нибудь в Казахстан,
Армению, Киргизию.
Подводя итог всему, изложенному выше,
можно сказать – проблемы есть, но они решаемы при конструктивном деловом подходе.
В канун наступающего нового года хочется
верить, что взгляд в будущее ювелирной отрасли будет рождать новые идеи для прогресса
и процветания.
Инна ЛОЗОВАЯ
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ОБРАЗОВАНИЕ
РУССКИЙ
СТИЛЬ

ТАКОЕ ПРЕКРАСНОЕ
Однажды попав в Русский Дом подарков «Русь Великая», вы испытаете культурный шок, пожалуй, куда сильней, чем вызвало бы у вас посещение какого-нибудь серьезного исторического
музея. Поскольку все, что представлено на этой торговой площадке пронизано российской духовностью, ментальностью и культурой. Пронизано насквозь, до мелочей, а представлено – невероятно широко.

ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ
ВСЕЙ
Фарфор и гжель, самовары и подносы, платки и кокошники, хохлома,
матрешки, гербы и ордена, кубки, изделия из бронзы и драгоценного камня, хрусталя, сувенирное оружие…
Перечислять все – словно попытаться
объять необъятное. Ведь более 30000
наименований.
Компания «Русь Великая» –
единственная торговая площадка
в России, в ассортименте которой
полноценно представлен наш отечественный народный художественный промысел. И именно это:
полноценность, богатство выбора и
впечатляет, поражает разнообразием
возможностей, материалов и техник.
– Мы концептуально создались
даже не для туристов, а для нашей
российской аудитории, – рассказывает руководитель магазина Яна
Торохина. – Наша цель: представить
предметы, созданные руками русских мастеров в их подлинной красе
и богатстве. Убеждена, что в деле
подарков и сувениров Россия –впереди планеты всей. Мы очень много
поездили по странам, выставкам,
аукционам, и, поверьте мне, такого
ассортимента и такого разнообразия,
такого тонкого исполнения художественных промыслов, как есть у
русского человека, нет нигде. А о чем
это говорит? Конечно же, о глубине и
масштабе национальной культуры. А
мы, в нашем бизнесе, ощущаем себя
частицей, как великого народа, так и
великой культуры. Ценим, дорожим,
гордимся этим!

СУВЕНИР, А НЕ
СУВЕНИРКА!
Безусловно, это далеко не благотворительность, – бизнес. Москва,
дорогая аренда, более 50 человек
штата… Но при этом, здесь стараются очень лояльно подходить к
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каждому клиенту: с ним дружат, его
любят, уважают, им дорожат. И дело
не в скидочных программах, весьма
заманчивых, кстати, а в том, что к
каждой покупке подход индивидуальный. Так появляются постоянные
клиенты «Руси Великой», и им, как
правило, становится человек, хоть
раз выбравший здесь подарок для…
кого-то, кому хотел сделать приятное.
– Хорошая вещь априори не
может стоить дешево, – считает Яна
Юрьевна, – Ведь иногда у наших авторов уходит до полугода на роспись
изделия. Каждый подарок имеет свою
уникальную цену. Но «Русь Великая»
занимает не только VIP-нишу сектора
сувениров и подарков, есть у нас продукция и для среднего класса, и для
эконом-категории. И при этом, любой
наш подарок не является пресловутой
«сувениркой», который реализуют в
местах скопления туристов. Это произведение искусства! Другие авторы,
другой уровень исполнения.
Самое сложное и важное в таком
деле – собрать, работающую на
бренд, команду созидателей: ремесленников, художников, скульпторов.
То есть тех, кто создает эксклюзивные
авторские работы.
Этим исподволь, на протяжении
многих лет, занимался Генеральный
директор компании Юрий Коротаев –
супруг Яны Юрьевны. «Русь Великая»
– бизнес семейный. В компании работают двое из троих детей творческой пары. Лев Юрьевич продолжает
семейную традицию в должности заместителя генерального директора,
а Екатерина Юрьевна – ведущий специалист в отделе «онлайн – продаж».
Юрий Викторович 15 лет проработал
в компании, которая так же занималась продажами изделий русских
промыслов, правда, с несколько иной
направленностью... Но, за время работы приобрел колоссальный опыт и
сегодня по праву входит в тройку лучших экспертов России по сувенирам
и подаркам. Он понимает и распознает любую вещь, даже если она не
подписана. Этот опыт позволяет ему
сложить доверительные отношения
со многими авторами.

КАК В СКАЗКЕ.
– Вообще-то все залы, которые
можно посетить вживую – это выставка от интернет-магазина. – говорит Яна Торохина. – Главный и основной портал «Руси Великой» – это
интернет-магазин. Чем он особенно
хорош? Наш товар всегда есть в
наличии с ассортиментом из более
30000 наименований. Это, как минимум, неделя изучения представ-

ленных товаров в интернете.Несомненно, образцы продукции сайте
РусьВеликая.РФ представлены
хорошо: съемка очень качественная,
описание подробнейшее, 3d-просмотр залов магазина позволяет
сделать хороший выбор. Однако,
просмотр образцов продукции не
дает возможность увидеть вживую
наличие всех наших товаров. Ведь
покупатель порой стоит перед не
простым выбором. Ему необходимо
выбрать подарок, который был бы
грамотный, актуальный, при этом,
чтобы глаз радовался, глядя на
него, в течение многих лет вперед.
Поэтому кому-то проще приехать в
реальный магазин. Здесь тоже глаза разбегаются, но можно и нужно
воспользоваться услугами наших
опытных менеджеров. Сотрудники
«Руси Великой» любят дело, которым занимаются, и способны подобрать изделие под любой запрос
или фантазию.

№12

РУССКИЙ
СТИЛЬ
ОБРАЗОВАНИЕ

РУССКОЕ...
При этом мы очень мобильны.
Есть собственная служба доставки,
свой автопарк, пешие курьеры.
Срочная доставка, как в сказке – в
течение двух часов в пределах Москвы. Иногда мы привозим на выбор
4–5 предметов. Такая услуга очень

покупки представители власти?
Все покупки в «Руси Великой» —
абсолютно конфиденциальная
информация. Кто покупает, для кого
покупает — мы не знаем, лишь предоставляем постоянным клиентам
определенные скидки и льготы.

САМОВАРЫ ПРОТИВ
КОРРУПЦИИ
У меня дома есть чайный сервиз
из кобальтовой сетки. Недавно в одной телевизионной программе показывали, что у нашего президента есть
такой же, – говорит Яна Торохина. – Я
смотрела и гордилась нашим Президентом. Он пьет чай не из немецкого
фарфора, а из родного. И гордилась
собой, что едина, в этом отношении,
с Президентом.
Что бы я попросила у него, если бы
оказалась за одним столом и могла обратиться? Попросила бы глубоко по-думать
над одной очень тонкой, но важной мыслью. Для того чтобы контролировать

У КАЖДОГО РЕБЕНКА
ДОЛЖНА БЫТЬ
МАТРЕШКА

важна в ситуации, когда к выбору
подарка людям надо подойти коллегиально. Менталитет русского
человека таков, что он просто не
может поехать куда-то без подарка, либо – не одарить чем-нибудь
своего гостя.
Поэтому наши подарки очень
часто востребованы для компаний, которые имеют международные связи. Совершают ли у нас
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– Недавно мы открыли филиал, который расположен в
Центральном Детском Магазине
на Лубянке, – продолжает Ян а
Юрьевна. – Этот проект нам
представляется очень важным,
п о с к о л ьк у р аб ота е т н а и м и д ж .
Мы уже чувствуем, как бренд
«Русь Великая» становится узнаваем. Объясню, почему мы
обратились к теме детства. Для
нашей страны и нации очень
важно развивать патриотизм
в детях, чтобы они с самого
рождения гордились своей национальной принадлежностью.
Да, сегодня множество новомодных игрушек для наших детей: роботы, ниндзи, лего.. Все
это нормально. Но, у каждого
русского ребенка должна быть
обязательно матрешка, хохломская ложка, клинская игрушка,
хотя бы только потому, что он
же должен вырасти русским!
Пусть мамы и папы задумаются
об этом!
Все дело в том, что в модные
игрушки поиграл, вырос и выбросил. Может быть, никогда в жизни
больше не вспомнишь о ней. А вот

лично моя хохломская кружечка, о
которую никогда не обожжешься –
она до сих пор со мной, как капля
детства.
А еще, по мнению руководителя
«Руси Великой», сегодня весь российский сегмент подарков и сувениров
активно меняет свою ориентацию, и,
похоже, начинает занимать то место,
на котором изначально и должен был
стоять.
– Когда то, на заре перестройки, нас с л о в н о з о м б и р о в а л и ,
сориентировав так: импортное
– значит хорошее, – вспоминает
она. – Американские окорочка,
бразильская свинина, английский фарфор... Общество тогда
начало «гнаться» за «заморскими» товарами. Сейчас все поменялось. Ну, какой английский
фарфор? Я иногда даже спорю
с клиентами, говорю им: – Пойдемте, я покажу вам продукцию
«Императорского Фарфорового
Завода» и вы сами поймете.
Знаете, у многих совершенно
меняется представление о подарках и сувенирах после посещения наших залов. Как можно
сравнивать авторские изделия,
в которые вложена русская
душа, с какими-то заводскими
штучками, привезенными с запада? Никак невозможно. Зачем
покупать что-то за валюту, когда
есть такое прекрасное русское…
Русский человек «от добра
добра» не ищет.

коррупцию, сегодня существует целый
пакет законов, предложений, пожеланий… И вот, в рамках этой борьбы,
урезают бюджет на подарок чиновнику… Может быть стоит исключить
из этого списка изделия и предметы
именно русского народного промысла.
Пусть всем чиновникам дарят
самовары, матрешки, хохломские сервизы. И пусть каждый чиновник, сидя у
себя в кабинете, очень хорошо помнит
– какому народу он служит, и что у него
должно быть в приоритете. Ну, как
предмет русского промысла может
быть взяткой? Например, самовар –
среди них есть подлинные шедевры.
Согласитесь, что даже как-то смешно
представить самовар в коррупционной
схеме.…
Этим решением Правительство
может помочь возродиться и не умереть мастерам целых деревень. Ведь
иногда целые деревни занимаются
промыслами, производят матрешки,
расписывают шкатулки, ткут шали. Им
нужно помочь. Чтобы мы не растеряли

свое, самое главное – самобытность.
Чтобы наши дети завтра не выросли
просто европейскими роботами.
С национальным самосознанием ведь связано множество
проблем. Вот сплошь и рядом
современные девочки больны
анорексией. Я уверена, что если
бы в детстве у этой девочки была
бы матрешка, культивированный
образ красоты русской женщины с
широкими бедрами, то проблемы
бы не существовало.
Здесь нет мелочей. Особенно в
детском сознании.
Во всех русских промыслах кроется очень глубокий смысл. Вот почему
их хочется поддерживать и развивать.
А русское должно быть самым
модным в России!

Михаил АВТОНОМОВ

АДРЕСА МАГАЗИНОВ:
«РУСЬ ВЕЛИКАЯ» В ЮВЕЛИРНОМ ТЦ
«ГОЛДЕН ГРОСС»
Москва,
улица Верхняя
Сыромятническая, д. 2
«РУСЬ ВЕЛИКАЯ» В ЦЕНТРАЛЬНОМ
ДЕТСКОМ МАГАЗИНЕ (ЦДМ) НА ЛУБЯНКЕ
Москва,
Театральный проезд, д. 5
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ОБРАЗОВАНИЕ

ЧАСТНАЯ ШКОЛА – ИННОВАТОР ИДЕЙ
Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Запросы современного общества стремительно трансформируются даже в относительно небольшом временном промежутке. Сфера образования, как главный
фактор формирования личности будущего гражданина, не имеет права не соответствовать стандартам времени. Когда-то, 20 – 25 лет назад, полигоном для самых смелых инноваций в российском образовании стала
частная школа, по праву создавшая имидж школы будущего. Остается ли она и теперь таковой? — Трибуна
нашему эксперту, руководителю Московского отделения Ассоциации некоммерческих образовательных
организаций регионов России Карине Александровне Черняковой.

Колесо уже изобретено

Все то, что сегодня происходит в Московском образовании, а именно в школе государственной, просто до боли напоминает то, с чего
мы в негосударственной системе начинали
20 лет назад. Многие процессы повторяются, вернее – на базе частных школ они уже
пройдены и описаны. Но, нерациональность
диктует свои условия – «изобретение колеса».
Зачем? Я уверена, что именно опыт частных
школ может стать основой для более быстрой
реструктуризации общего образования под современные требования общества. В недавнем
времени некое противостояние между частной
школой и государственной присутствовало,
имела место и конкуренция. Но сегодня ситуация изменилась. Настало время открытости.
Сейчас выгодно выглядят те государственные
и негосударственные школы, которые черпают
друг у друга все хорошее. Я бы не утверждала,
будто частные школы – школы будущего. Здесь
присутствует другой акцент: они создавались
как учебные образования, работающие «по
уму». Мой опыт работы в государственной школе – 33 года, и ушла я оттуда, в тот момент, когда
поступило предложение стать директором. А
увело меня глубокое убеждение в одном: школа
– не место для насилия. То есть, я хочу сказать,
что обучение должно быть мотивированным, и
все требования к ребенку – понятны, логичны и
объяснимы. Тогда все вопросы снимаются. Те
методы, которые работали в 80-е годы, сейчас
неприемлемы априори.

Детский сад на коленках

Новых частных школ в Москве в последнее
время не появляется. К сожалению! Это следствие недальновидной политики руководства
нашего города. Чтобы открыть ЧШ, надо соблюсти ряд условий. Самое сложное — это
аренда помещений. А когда руководитель департамента городского имущества В. Ефимов
говорит, что любое помещение в этом городе
будет сдаваться только через аукцион, хотя п.6
ст. 135 ФЗ позволяет предоставлять социально
значимым категориям (образование, медицина) помещение и без этой процедуры — по
решению органов власти... Но нам говорят:
вы занимаетесь коммерцией – значит, аукцион обязателен. Я понимаю, что так пытаются
наполнить городскую казну. С точки зрения
экономики, может это и правильно, а вот с точки
зрения дальновидности – терять профессионалов своего дела в данном направлении как
то нерационально. В результате отрезается
дорога к созданию авторской школы, тем, у
кого есть идеи, есть понимание как их воплотить. А для этого нужны средства! Поэтому все
чаще создание частных школ становится полем
деятельности для бизнесменов, которые хотят
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выгодно вложить свои деньги. И им, в большинстве случаев, неинтересно самое главное –
образовательное содержание. Опасный путь. Я
лично от таких инвестиций отказываюсь. В итоге
что? Новых школ практически не открывается,
зато открылось море частных детских садов. Это
востребовано, выгодно, и не требует серьезных
образовательных затрат (в особенности так
было до введения ФГОС ДО). Хоть у себя на
коленках открывай сад, предоставляя услуги по
присмотру и уходу. Такая ситуация привлекает
в сферу образования непрофессионалов. И это
неправильно!
Для профессионалов школа никогда не
была бизнесом. Это дело, которым «больны»,
которому служат. Авторскую школу создавали,
воплощая идеи образовательного пространства, позволяющего реализовываться и ребёнку,
и взрослому – педагогу, родителю, не думая в
первую очередь о заработках.

Борьба за «живучесть»

Изменения, происходящие в обществе,
в образовательной среде, сами производят
«естественный отбор частных школ». Ближе к концу 90-х в Москве было порядка 400
школ, в начале 2000-х – осталось 350, ближе к
2010-му – их стало уже 200, а на сегодняшний
день – 142 школы. И вся жизнь негосударственного образования в России это, выражаясь
языком моряков, – «борьба за живучесть». Мы
все время за что-то боремся. Не было ни одного спокойного года. Как правило, это мины
замедленного действия, связанные с арендой
и с бюджетным финансированием. Есть школы
очень крепко стоящие на ногах. В некоторых
даже работает «лист ожидания», и родителям
будущих учеников приходится стоять в очереди
на поступление. И это – неплохой показатель
признания образовательной концепции ЧШ,
поэтому с родителями проблем практически
не возникает. С некоторых пор это вообще перестало быть актуальным: заключая договор со
школой, родитель принимает её образовательную концепцию, выказывая тем самым доверие
к профессионалам, которые будут заниматься
образованием его ребёнка. Я, конечно, помню,
что у нас учить и лечить умеют все, но лучше,
когда сапожники не пекут пироги, а шьют сапоги. Да, мы умеем слушать родителей и советоваться с ними, в чем, кстати, проигрывают
руководители государственных школ — для них
родители не партнеры. Родители, чьи дети имели опыт обучения в госучреждении, отмечают,
что их здесь воспринимают как партнера по
воспитанию, а не просто «жителя микрорайона».

Фактор сжатой пружины
А ведь и дети из частных школ выходят другие, к этому располагает особая среда. Хочу

сказать, что процесс воспитания – не есть процесс вытачивания болванки, который выглядит
как алгоритм действий: делай раз, делай два,
делай три. На самом деле – это естественный
процесс впитывания ребенком условий той
среды, в которой он оказался. Чувствуя ответственность, в школе создается обстановка,
максимально приближенная к совершенной – в
плане взаимодействия, культурологических и
ценностных ориентиров. В школе воспитывает
абсолютно все: взаимодействие с обслуживающим персоналом учреждения, общение с
преподавателями школы, обстановка и внешнее
оформление, то есть все элементы среды. Конечно, было бы неправильно утверждать, что в
государственной школе воспитание отсутствует. Я просто хочу сказать, что одна идеология,
например пионерия, заменяется на другую,
но суть-то не в этом. Только вечные истинные
ценности складывают кирпичики воспитания
личности, способной к самореализации. На мой
взгляд, главный недостаток государственной
школы в том, что она пытается выстроить ребенка, загоняя в строгие рамки и не объясняя
зачем. А ведь понять – значит принять, а принять
– значит присвоить, значит сделать принятый
навык частью себя. В частных школах тоже
есть правила. Но существует выбор, играть по
ним или нет, и эта свобода странным образом
не вызывают отторжения. Почему у нас с вами
все подъезды исписаны? Это как фактор сжатой пружины: школьника прессуют, а когда он
покидает в 13:30 школьные стены, давление
ослабевает, и… пружина «выстреливает».

В погоне за рейтингом
не потерять ребенка

Дает ли частная школа сегодня лучшее
образование, нежели государственная? Если
брать конкретного ребенка, то да. Сейчас
все, кому не лень, заявляют: осуществляем
индивидуальный подход. Но кого «видит» государственная школа? Одаренного ребенка
– раз. Спасибо, тому, кто придумал для школ
рейтинг. Победы в олимпиадах ведь обеспечивают достойное место в нём. И еще там видят
двоечника – ну как педагогу его не увидеть!
Получается, только две реперные точки. А в
частной школе видят всех.
Мы являемся стажерской площадкой Московского городского Центра качества образования, у нас проходят обучение директора,
завучи, учителя, среди них есть коллеги из государственных ОУ. И когда мы демонстрируем
свою образовательную модель, то многие из
них уверены в том, что она неприменима для их
системы. А почему? Ведь эта модель позволяет
сделать успешным каждого ребёнка. Причем
это некий алгоритм, который не зависит от
количества учеников в классе, а следовательно

применим в любой школе. Так вот, когда коллеги
вникают, они говорят: Да ладно!.. И мы этим
будем заниматься? Зачем? Нам зарплату и так
платят. У нас, к сожалению, разная психология.
Учителя из государственных школ с большим
трудом приживаются в частных. Они ищут, где
легче: отработал – ушел и забыл. А школой надо
заболеть, понимаете!?
А вот в рейтингах частные школы вообще выглядят скорее аутсайдерами. Конечно, просто
потому, что рейтинг так «заточен». Скажем, у нас
в маленькой школе 20 выпускников. Из них 15
сдают ЕГЭ на 220 баллов и выше. А в соседнем
образовательном комплексе выпускаются 200
человек. И 50 имеют такой же высокий балл. И
мы проигрываем, хотя все понимают, что это количественное, а не качественное соотношение.
Для настоящего педагога важно качество
результата его труда, а не погоня за количеством рейтинговых баллов. Да и прямо скажем,
частные школы сегодня находятся в очень выигрышном положении, поскольку отток детей
из массовой школы увеличивается с каждым
годом. При первой встрече с новыми родителями, мы спрашиваем: Каковы ваши ожидания
от обучения в нашей школе? И, знаете, через
одного нам отвечают так: Хочется, чтобы ребенка учили, а не работали на рейтинг. Катастрофа – когда школа, в погоне за рейтинговыми
результатами, перестает видеть ребенка! Вот и
выходит: «Хотели, как лучше, получилось – как
всегда».
Хочется закончить на хорошей ноте и
высказать свои надежды в отношении будущего Российского образования. Частные и
государственные школы понимают, что мы
делаем одно, и очень важное для страны
дело – растим ее граждан. И соперничать
в этом нельзя, здесь можно только плодотворно сотрудничать, обмениваясь опытом
и инновациями. Такой подход обязательно
даст свои плоды и качественный результат.
ЧЕРНЯКОВА К.А
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Школа «Росинка». В каждом ребенке — чудо!
Становлению школы «Росинка», по соседству со Сколково, когда-то
поспособствовал первый мэр Москвы и основатель Международного
университета в Москве Гавриил Попов. Именно у него появилась идея
единого образовательного вектора, «ведущего» молодого человека от
детского сада до ВУЗа. Так и воплощали: сначала детский сад, потом
начальная школа, затем средняя, старшая, – и в 2003 году «Росинка»
отправила в ВУЗы свой первый выпуск.
– «Росинка» в образовательной среде известна: не только в столице, но и в России, и в
странах ближнего зарубежья. Причина поверхностна: «Росинка» достаточно открыта, например, в рамках сетевого взаимодействия между
образовательными учреждениями, независимо
от формы их собственности и территориальной
принадлежности.
– Сетевое взаимодействие позволило образовательным проектам, которые инициировали
и организовали мы, выйти на новый уровень, –
рассказывает директор школы Марина Михай-

ловна Новожилова. – Мы ежегодно проводим
Конференцию проектно-исследовательских
работ для обучающихся образовательных учрежений России «Думай глобально – действуй
локально». Она начиналась с уровня префектуры ЗАО, а сейчас имеет статус Всероссийской
и пройдет уже в 8 раз. Наш открытый интернеттурнир «Точка опоры» вовсе не имеет географических рамок. Для начальной школы проводим
интеллектуальную игру «КРОТенок» (Команды
Ребят Очень Талантливых). Чем актуальны эти
проекты? Применительно к ФГОСам тут как

раз можно увидеть и сравнить результаты...
Кроме того они дают возможность развиваться
и самим педагогам.
– Исследовательская, проектная деятельность – лишь средство, – продолжает директор,
– для образования наших детей. Сегодня мало
вложить определенное количество знаний в
школьника или в дошкольника. Необходимо
запустить процесс познания. Развить творчество. Научить применять на практике то, чему
тебя учат. Показать, как можно переносить
свой опыт из одной сферы в другую... Все это
вместе создает некое средство подготовки к
дальнейшей жизни. Ведь на сегодняшний день
знания в какой-то степени имеют срок годности.
Мы учим ребенка самостоятельно получать
знания, искать информацию, обрабатывать ее...
Поэтому наши выпускники успешно продолжают
обучение в лучших ВУЗах страны. Кроме того,
это еще помогает тем, кто одновременно получает образование и в нашей школе, и в зарубежных образовательных учреждениях.
– Через проектно-исследовательскую
деятельность решаются и многие вопросы
индивидуального образования. Мы открываем
в детях то, что возможно в дальнейшем развивать: и в области искусства, и в области спорта,
и в интеллектуальной сфере. В дальнейшем
наши выпускники занимаются госуправлением,
искусством, медициной, экономикой, информатикой, менеджментом, кино. Поэтому нам,
на старшей ступени образования приходится
непросто. Мы не можем, как в массовой школе,

Московская интернациональная
школа «ПЛАНЕТА»
О традициях частного образовательного холдинга рассказывает
нашему корреспонденту генеральный директор и учредитель «Московской интернациональной школы «Планета» – Отличник народного просвещения, кандидат философских наук, рыцарь гуманной педагогики
– Владимир Борисович СОРОКИН.
Московская интернациональная школа «Планета» была основана в 1992 году Ассоциацией
творческих учителей. В ней обучаются дети
более 15-ти национальностей, а к настоящему
времени осуществлено уже 20 выпусков и в
общей сложности школу окончили около 250
учеников. Среди выпускников – 33 медалиста:
7 золотых и 26 серебряных.
С момента основания школа прошла три этапа
развития и последние 10 лет функционирует как
образовательный холдинг, включающий дошкольное, школьное и вузовское образование.
Долгий путь становления личности начинается
в раннем детстве. Опытный педагог начальной
школы начинает вести занятия со своими будущими
первоклассниками ещё в рамках дошкольного отделения школы «Планета». То, что на первых порах, уже
будучи в школе, дети видят знакомых сверстников
и учатся у любимого учителя, снимает стрессовую
ситуацию вхождения в школьную жизнь. В школе
постоянно работают логопед и психолог.
Как и в большинстве частных школ, занятия
в «Планете» начинаются в 8 утра и длятся до 18
часов. В это время входит непосредственно
сама программа обучения, 3-х разовое по-домашнему вкусное питание, прогулка, разнообразные дополнительные занятия: изостудия,
фортепьяно и вокал, танцевальная студия,
шахматы и спорт. В пятницу по желанию ребята
посещают бассейн.
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Английский язык, информатику, этику начинают
преподавать с 1-ого класса. Домашняя подготовка
проходит в присутствии учителей. При необходимости они помогают разобраться в трудной теме.
В школе есть музей и богатая библиотека, уютные места для отдыха.Численность
классов варьируется от 10 до 15 человек, что

позволяет профессиональному педагогу найти
индивидуальный подход к каждому ребёнку,
гарантирующий качество подготовки. На этой
основе реализуется «персональная траектория
развития учащегося».

открыть профильный класс и работать по конкретному учебному плану. У нас сколько детей –
столько и профилей. И столько индивидуальных
учебных планов.
– Та ситуация, которая сегодня сложилась в
московском образовании, говорит о росте уровня образования вообще. И если когда-то мы с
государственными школами не конкурировали,
то сегодня приходится об этом задумываться. В
нашей школе учатся дети разные: одним легко
дается учеба, другим трудно. Но , в том и ценность
частной школы, что мы можем помочь каждому.
В логотипе «Росинки» есть слоган: «Новому
времени – новые открытия». Времена меняются, и очень быстро, и каждому новому времени
необходимы те самые открытия, которые здесь
находят в наших детях, и те, что делают сами дети.

В «Росинке» знают, что в каждом ребенке – чудо, и
в каждом есть свой талант... И в своем ежедневном труде не перестают убеждаться и удивляться
тому факту, что это действительно так.
Михаил АВТОНОМОВ

Праздники проводятся совместно всеми
учениками. Каждый участвует во всех концертах
и проектных конференциях. Это стало традицией. Дети еженедельно выезжают на разнообразные экскурсии в музеи, театры, выставки
и предприятия. Регулярно осуществляются
поездки по городам России и выезды за границу.
Благодаря разностороннему развитию и
постоянным тренировкам, ученики нашей школы
занимают призовые места в гимнастических и
шахматных турнирах, в конкурсах по бальным
танцам и компьютерных олимпиадах.
Мы ведём круглогодичный приём детей. Предварительное тестирование помогает определить,
по каким предметам следует подтянуть ребёнка.
Наши профессиональные специалисты успешно
справляются с этой проблемой. Принимаются и
дети с проблемами здоровья. Совместное обучение
в классах, шефство друг над другом воспитывают в
ребятах толерантность, сочувствие к тем, кто в чём-то
ограничен. Позитив общения – главная составляющая
в концепции преподавания частной школы.
Персональная специализация учеников в старших классах и успешная сдача ЕГЭ позволяет 100%
выпускникам продолжать обучение в таких ВУЗах, как
МВТУ им. Баумана, МГИМО, Высшая школа экономики, МГУ им. Ломоносова, ГУУ и других. В Московскую
академию экономики и права выпускники зачисляются
сразу на 2-й курс, так как в стенах школы они имеют
возможность прослушать программу 1-ого курса от
преподавателей данного ВУЗа.
Благоприятный климат и комфорт, удобный
внутренний распорядок образовательного холдинга подталкивают родителей отдавать своего
второго и третьего ребёнка в школу «Планета».
Складывается традиция преемственности поколений: к нам приводят детей бывшие наши
выпускники.
Подводя итог, хочу отметить, что опыт
Интернациональной школы «Планета», как и
других успешных частных школ, – это пример
для внедрения положительных наработок в
государственные образовательные комплексы
Москвы и других городов России.
Беседовал корреспондент
Геннадий КОТОВ
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ГБПОУ ТМБ № 67 –
КУРС НА РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
Техникум малого бизнеса № 67, учредителем которого стал Департамент образования
города Москвы основан в апреле 2010 года, но уже успел зарекомендовать себя, как передовое образовательное учреждение. Здесь можно получить очное и заочное среднее профессиональное образование и пройти профессиональную подготовку. О том, какие задачи
и проблемы стоят перед преподавателями, как внедряются новые программы обучения
рассказала и.о.директора Светлана Николаевна Ильиных.
Взаимодействие с социальными партнерами, активное сотрудничество с
ВУЗами, хорошая материальная база, всё это позволяет нам решить многие
проблемы повышения качества образования в техникуме, и подготовить конкурентоспособного специалиста востребованного на рынке труда.
С.Н. Ильиных
– Светлана Николаевна, кто может стать
вашим абитуриентом?
– Выпускники 9-х и 11-х классов получают у
нас среднее профессиональное образование по
профессии «Повар, кондитер» и специальностям
«Технология продукции общественного питания».
На внебюджетной основе ведется набор на специальности «Дизайн (по отраслям)» и «Операционная деятельность в логистике». Также мы даем
возможность учиться и получить профессии детям
с ограниченными возможностями здоровья по
профессии «Повар» и «Швея».
– Как вы считаете, достаточна ли материальная база техникума для теоретического и практического обучения? Участвует ли
техникум в движении WorldSkills.
– В нашем техникуме имеются оборудованные учебные кабинеты; лаборатории с
новейшим оборудованием для проведения
практических занятий поваров, кондитеров и технологов; лаборатория «открытая
кухня»; бар-класс, для проведения практических занятий бариста; лаборатории
физики, химии; швейные мастерские, всё
это позволяет проводить учебные занятия
на хорошем профессиональном уровне и
дает возможность разноуровневой подготовки студентов для индустрии питания и
сервиса.
В октябре 2015 года приняли участие в
Чемпионате профессионального мастерства
WorldSkills, призового места в этом году не

завоевали, но есть опыт участия и надеемся в
следующем году будем в числе призеров.
– Где могут работать выпускники техникума и какова связь учебного процесса и
производства?
– Область профессиональной деятельности
выпускников разнообразна и география обширна. Если говорить о поварах, кондитерах - это

ном производстве: в ООО «Филиас» (торговая
марка «Кофемания»), которая является нашим
основным социальным партнером; в компаниях
ООО «СодексЕвроАзия», ООО «Банкет Престиж»,
гостиница «Ренессанс Монарх», ООО «Парус»,
ресторан «Петергоф», ООО «Сатурн Хо».
Заключены договора о сотрудничестве: с
НОУ ВПО «Московский финансово-промышленный университет «Синергия», НОУ ВПО
«Московская Академия Предпринимательства при Правительстве Москвы», ФГОУ ВПО
«Московский государственный университет
технологий и управления им. К.Г. Разумовского», НОУ ВПО «Московский университет
имени С.Ю. Витте».
В основном, после окончания техникума,
выпускники трудоустраиваются там, где
проходили производственную практику.
Спасибо нашим социальным партнерам,
которые оказывают нам постоянную реальную помощь.
ООО «Филиас» (торговая марка «Кофемания») совместно с Техникумом малого бизнеса
№ 67 заключили договор о сетевой форме
реализации образовательных программ, что

организация процесса приготовления кулинарной продукции, а если говорить о технологах
– это управление производством на предприятиях общественного питания. Дизайнеры нужны
на швейных фабриках, в ателье и дизайнерских
мастерских.
Наши выпускники востребованы в индустрии
питания и сервиса, еще обучаясь в техникуме, они
проходят производственную практику на реаль-

позволяет создавать современные технологии
профессионального обучения.
С октября 2015 года стартовал новый проект
взаимовыгодного сотрудничества с профессиональными образовательными учреждениями
Республики Крым. Летом – студенты нашего
техникума работали в санатории «Нижняя Ореанда» при Управлении делами Президента Российской Федерации. Московская ассоциация
кулинаров совместно с профессиональными
учебными заведениями Москвы при поддержке
Правительства Москвы и Ассоциации кулинаров
России организует проведение XIX Открытого
Чемпионата Москвы по кулинарному искусству и
сервису среди Юниоров в Доме русской трапезы
Измайловского Кремля 8-9 декабря 2015г., куда
мы пригласили мастеров производственного
обучения и преподавателей образовательных
учреждений Республики Крым.
– Принимаете ли участие в конкурсах и
олимпиадах?
– Студенты нашего техникума активные
участники окружных, городских, Всероссийских и Международных конкурсов и олимпиад.
Например: в мае 2015 года на Конкурсе кондитерского мастерства «Сладкий май», который
прошел на базе МГУТУ им. Разумовского завоевали золотую медаль; в октябре 2015 года наши
студенты участвовали в 6-ом Всероссийском
молодежном Чемпионате по кулинарии и сервису «СТУДЕНЧЕСКИЙ ПИР - 2015»и завоевали
4 золотых, 3 бронзовых медали и показали высокий уровень во многих других соревнованиях
по профессиональному мастерству.
Беседовал корреспондент
Людмила БОЧКОВА

Минобрнауки России формирует
новые стандарты по наиболее перспективным
профессиям среднего профессионального образования
24 ноября в Москве открылся IХ Международный
конгресс-выставка «Global education – Образование
без границ». В этом году его главная тема –
профессиональные кадры новой России.
Для обсуждения актуальных вопросов профессионального образования и подготовки
высококвалифицированных кадров в столицу
прибыли более 600 гостей из 55 российских
регионов.
В центральном пленарном заседании
конгресса приняли участие заместитель
министра образования и науки Российской

10

Федерации Александр Климов, представитель
Европейского Фонда образования Франка
Крестани, директор Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих
кадров и ДПО Наталия Золотарева, ректор
Республиканского института профессионального образования Республики Беларусь
Аркадий Шкляр и президент Союза директо-

ров средних специальных учебных заведений
России Виктор Демин.
Александр Климов рассказал о задачах, которые стоят перед системой среднего профессионального образования на следующий год.
«Одна из важнейших областей развития
СПО – это ТОП-50, перечень наиболее востребованных и перспективных профессий и
направлении подготовки, – сказал замглавы
Минобрнауки России. – Мы предполагаем
развернуть широкомасштабную работу, связанную с формированием и созданием новых
стандартов».
По словам Александра Климова, новые
стандарты будут существенно отличаться с
точки зрения требований и к выпускникам, и к

обеспеченности образовательного процесса
оборудованием, и современным методикам
обучения.
Особый интерес участников конгресса вызвала специализированная выставка достижений
образовательных организаций субъектов Российской Федерации по созданию современной
инновационной среды в профессиональном
образовании «Партнерство для устойчивого
развития». Здесь представлено 33 экспозиции
из 17 регионов Российской Федерации и Республики Беларусь.
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«Умных кризис сближает»
– ЕЭК обсуждала ужесточение
правил международной интернетторговли – введение сбора в 15 евро
с каждой входящей посылки дороже
22 евро. Правда ли, что эта идея была
делом ваших рук, Виктор Борисович?
И каковы ее перспективы?
Инициатором снижения порога беспошлинной интернет-торговли была
Россия, не Евразийская экономическая
комиссия.Сейчас он в России и Казахстане составляет 1000 евро, существенно
ниже этот барьер в Белоруссии. Разные
цифры предлагались и обсуждались, но
осмысленным это решение может быть
только в том случае, если эта норма станет
единой для всех стран Союза.Если она
дифференцирована, то все нормальные
люди, естественно, этим будут пользоваться – посылки пойдут через ту страну,
где уровень беспошлинного ввоза выше.
Вопрос этот ЕЭК обсуждала не единожды,
но к консенсусу, а это решение требует
именно консенсуса, не пришли. Поэтому
пока сохраняется статус-кво.Есть риск
реализации этой инициативы на национальном уровне, но это ни к чему бы не
привело, кроме искаженной картинки движения тех же самых потоков и творчества
народных масс. Чем, как демонстрирует
наша история, мы прекрасно владеем.
Расширение Союза закончено на
сегодняшний день?
Ключевая фраза – на сегодняшний
день. По всем заявкам от стран-кандидатов, которые были, уже принято решение,
новых заявлений на вступление в Союз
пока нет. Но Союз – открытое объединение. И никогда не следует говорить
никогда.
Консультации об этом были с другими странами? Кто-нибудь присматривается к ЕАЭС?
Могу сказать, что активность за последнее время по поиску привилегированных форматов взаимодействия с Евразийским союзом существенно возросла.
Мы уже заключили соглашение о зоне
свободной торговли с Вьетнамом, ведем
переговоры с Индией, Израилем, Египтом,
Ираном. Целый ряд стран, которые проявляют заинтересованность, иногда даже
более глубокую, чем мы готовы услышать
от них. Некоторые, не хочу называть конкретные страны, предлагают поговорить
о членстве.
Новые члены ЕАЭС могут появиться
из числа тех, с кем сейчас идут переговоры о преференциях в торговле?
Пока это их не касается. Путь к единой
валюте
– Истекает первый год существования Евразийского экономического
союза. Получилось что-нибудь за этот
год, что смогли бы ощутить на себе
жители стран Союза?
В первую очередь, это полная отмена
каких-либо ограничений на общем рынке
труда для жителей всех пяти стран союза.
Никаких квот и разрешений на трудоустройство, признание дипломов об
образовании, выданных в одной стране,
при найме на работу в другой. Это существенно изменило положение граждан
Союза по отношению к гражданам всех
других стран. Это касается и социального
обеспечения, медицинской страховки. К
отсутствию таможенных границ, достаточно высоких норм по провозу валюты и так
далее добавилось еще и такое благо, как
свободный рынок труда.
Это реальное достижение этого года.
Правда, если вспомнить, насколько он был
непростым и насколько сильны внешние
неблагоприятные факторы, то, конечно,
вклад от перемен в рамках Союза выделить не так просто.
Весной президент России поручал
правительству и ЦБ проработать вопрос о валютном союзе стран ЕАЭС.

В 2016 году должен начаться диалог с Евросоюзом о едином экономическом пространстве от Атлантического до Тихого океана.
Несмотря на натянутые отношения России и Запада, со следующего года Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) может впервые начать прямой диалог с правительством объединенной Европы - Еврокомиссией.
Конечная цель сотрудничества – общее экономическое пространство от Атлантического до Тихого океана. К
этому два объединения сейчас готовы даже лучше, чем до украинского кризиса. Об этом рассказал председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко. Он убежден, что экономические
трудности «умных только сближают». Рассказал Виктор Христенко и чем закончились дебаты по снижению
порога беспошлинной интернет-торговли, и когда у стран Союза может появиться общая валюта, а также о
том, чем Евразийский союз отличается от СССР.
соответственно, дающим более реальные
перспективы для развития всему Союзу. Я
думаю, что раньше 2025 года выстраивать
проект валютного союза вряд ли придется.
Вместе легче

Эксперты ЕЭК посчитали его преждевременным. Почему и когда к этому
вопросу можно будет вернуться?
Это правда, ровно так считают эксперты ЕЭК, и я в их числе. По одной простой
причине. Даже если мы очень сильно захотим и с кем-то договоримся, что нашему
5-летнему ребенку ума уже не занимать
и можно ему диплом МГУ выдать, это не
означает, что он будет обладать опытом
и знаниями. Не надо ни в чем забегать
вперед. Мы понимаем прекрасно, что
валютный союз – это высшая ступень интеграции, которой добился вообще только
один Европейский союз. И то, смотрите,
на какие проблемы он наткнулся, оставив
где-то чуть позади создание единого регулирования финансовых рынков и не очень
строго подходя к бюджетной политике. В
кризис начали спешно принимать единое
законодательство, но только теперь, с
расширением ЕС, по нему договориться
уже гораздо сложнее.
Мы должны обеспечить для начала
хотя бы согласованную каким-то образом финансовую и макроэкономическую
политику, создать единый регулятор в
сфере финансовых услуг. Нам бы точно
неплохо было бы научиться торговать в
национальных валютах, а мы до сих пор
прибегаем во взаиморасчетах к доллару
и евро. Еще много чего надо пройти, чтобы мы могли сказать: мы готовы. Тогда
это не будет просто акцией по замене
одних бумажек на другие, а это будет
элементом, повышающим устойчивость и,

Когда заработал Таможенный
союз, был опережающий рост товарооборота внутри объединения.
Теперь, когда этот эффект исчерпан,
а в России рецессия, что происходит
с экономическим взаимодействием
основателей Союза? Они сближаются, расходятся?
Трудности сближают. По крайней мере,
умных. Может создаться впечатление, что
выходить из этой трудной ситуации лучше
в одиночку, но это иллюзия. В одиночку
сложнее хотя бы потому, что, если бы
даже Россия не была ни в каком союзе, то
плохое состояние ее экономики все равно

транслировалось бы на всех партнеров.
Все слишком хорошо и долго связаны.
Я абсолютно убежден, что в принципе никакая страна в сегодняшнем мире
не может чувствовать себя спокойно на
долгосрочную перспективу, если она не

находится в каком-то союзе, в какой-то
группировке для того, чтобы продвигать
свои планы и интересы. Для меня очевиден
кризис глобализации, всех ее институтов
и центра этой глобализации, который известно где находится. И в этом плане свой
новый облик мир будет искать в сложной
комбинаторике между такими глубокими
интеграциями, как ЕС и ЕАЭС, и организациями типа БРИКС.
Реальной альтернативы интеграции
нет, и это осознают лидеры наших стран.
Бизнес, на мой взгляд, тоже однозначно
за углубление интеграции. И он самый
главный заинтересант в том, чтобы не
оставлять белых пятен позади при движении вперед – все наши проблемы не из-за
интеграции, а из-за недоинтеграции. Мы
чего-то недоделали, мы что-то оставили в
качестве домашнего задания назавтра, не
сумев договориться сейчас.

Экономически страны ЕАЭС становятся ближе друг к другу или нет?
Смотрите, что происходит. На внешнем
рынке, который для основных экономик
нашего Союза является главным, идет
серьезное падение не только цен на нефть,
но и объемов торговли, приближающееся
к 40 процентам.
На этом фоне доля взаимной торговли
между нашими странами растет, сейчас
она уже около 14 процентов. Почему,
вроде, так мало? Да просто потому, что
наша внешняя торговля на 75 процентов
сориентирована на минеральные ресурсы
– нефть, газ и так далее. Это наше достояние, с одной стороны, с другой – наша
проблема.
А если же посмотреть на торговлю
между членами ЕАЭС?
Она гораздо более здоровая. В ней,
например, минеральных продуктов около
20 процентов, это уровень нормальной
экономики, не нефтегазовой. Объем
продукции с высокой добавленной стоимостью существенно растет в наших
внутрисоюзных отношениях.
Это происходит, с одной стороны, за
счет создания единых рынков, с другой
– под давлением внешних факторов, снижения импорта. Кто-то этим пользуется
лучше, как, Республика Беларусь, она
наращивает свое присутствие на едином
Продолжение на с. 12
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с Европейским союзом, это, по-прежнему,
наш ключевой торгово-экономический
партнер. Более того, для отношений
между Россией и ЕС, Казахстаном и ЕС
очень много чего было сделано такого,
что, несмотря на все охлаждение, имеет
непреходящую ценность и для Евразийского экономического союза.
Совсем недавно я направил письмо
главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру с
выражением позиции пяти стран по взаимодействию между Евразийской комиссией и
Европейской комиссией. И как бы сегодня
ни казалось это странным, абсолютно возможно движение к общему экономическому
пространству от Лиссабона до Владивостока плюс более продвинутый, чем стандартная зона свободной торговли, преференциальный режим между ЕАЭС и ЕС. Если мы
исходим из этого, то, возвращаясь к вопросу
об Украине, нам какие-то промежуточные
звенья в этих отношениях не нужны. Поэтому
каждый делает свой выбор сам.

рынке. Кто-то хуже, может быть, в силу
размеров или не такого большого внимания к этим процессам, не настолько они
жизненно важны.
Договор о ЕАЭС составлялся еще
при прежнем порядке, до всей этой
турбулентности. Сейчас нужно вносить
какие-то изменения в график интеграции?
Договор с точки зрения ориентиров по
выходу на формирование согласованных
политик, а кое-где и полной правовой базы
для инфраструктур даже при десятилетнем
сроке крайне не прост в реализации и достаточно амбициозен.
Все-таки пять наших стран – это пять
разных опытов за последние 20 лет, разные структуры экономик. Я думаю, мы
дальше должны соблюдать прописанные в
договоре сроки и в то же время оперативно
реагировать на вызовы, которые жизнь
нам подкидывает сейчас как из рога изобилия. Нынешняя ситуация подталкивает
к каким-то новым решениям, но не стратегического характера, а тактического.
Например, это новые механизмы по
согласованию и обеспечению решений,
подобных принятым Россией в ответ на
санкции. Союз строился на основе единого
регулирования доступа на свой рынок. Конечно, в договоре о нем, как это принято в
торговом праве вообще, заложены ответные меры, подобные принятым Россией,
но какого-то особого механизма на этот
случай нет. Его требовалось найти, и пока
получалось не очень эффективно. Из-за
этого в прошлом году возникли российскобелорусские сложности по продуктовой
линии, и они сохраняются. Это может служить предметом некоего раздора, поэтому
надо находить механизмы исполнения
столь неординарных решений. Верблюд
и арабский скакун.
В свое время, когда было создано
Европейское сообщество, оно открыло
значительные возможности для малого бизнеса этих стран. А вот ЕАЭС для
малого бизнеса какие-нибудь перспективы открывает?
ЕС с 1957 года занимается своим
строительством, мы помоложе, и многие
вещи еще не успели сделать едиными для
наших стран. Хотя ради этого все это и
затевалось - чтобы за счет общих правил
преодолеть национальный или отраслевой
лоббизм, который не позволяет создать
более эффективные инструменты регулирования внутри стран. И сделать нормой
жизни для нового союза лучшие национальные или международные практики,
чтобы за счет такого скачка в регулировании пройти проблемы, которые на национальном уровне решить не удавалось.
Откуда такой оптимизм?
В ЕАЭС формирование правовой среды
идет за счет документов по типу международных договоров, не законов, здесь
цепочка согласований гораздо короче. Лидеры наших стран продолжают оставаться
не только локомотивами, но и в какой-то
степени законодателями самого Союза.
Знаете, что такое верблюд? Верблюд
– это арабский скакун, который прошел
процесс согласования. Так вот, законы
зачастую, к сожалению, на выходе как раз
те самые верблюды, которые вроде бы в
замысле своем были - ну прямо вот какие!
А дальше – сначала согласовали внутри,
потом первое, второе, чтение, оттуда-отсюда поправки, и в результате глубочайшего компромисса получилось такое, что
непонятно, как теперь с этим бороться. А у
ЕАЭС все-таки есть шанс более решительно менять неэффективные практики, у нас
руководители государств могут активно в
этот процесс вмешиваться.
Для малого, для среднего бизнеса системные решения очень чувствительны,
он в этом во всем живет. Это у «крупняка»
есть возможность не только «правильно»
прочитать норму, но и, в крайнем случае,
прямо обратиться к власти, попросить
помочь решить вопрос.
Крайне важно то, что мы начали делать
в этом году по рынку услуг – по 43 секторам принято решение об их либерализации, причем это достаточно чувствительные сектора – от торговли и транспорта
до строительства, туризма и аудита, где
у малых и средних предприятий большой
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шанс оказаться востребованными.Имперские амбиции и Клинтон.
Многие считают Евразийский союз
неким перевоплощением Советского
Союза. Во всяком случае, на Западе
многие его именно так воспринимают.
Вы можете согласиться в какой-то степени с этим?
Когда в 2012 году, завершая свою
карьеру госсекретаря, Хиллари Клинтон
назвала Евразийский союз реинкарнацией
Советского Союза и очень эмоционально
призвала все силы направить на борьбу с
этим «безобразием», я сказал: для меня
нет лучшей оценки правильности того, что
мы делаем.
Говорить о каком-то восстановлении
Советского Союза, с моей точки зрения,
просто нелепо. Больше 80 процентов
экономического потенциала ЕАЭС приходится на Россию – говорю о ней, потому
что ведь ее же обвиняют в имперских
амбициях. Все, что касается внешней
торговли, доступа на рынок, защитных
мер, технического регулирования, санитарных, фитосанитарных норм, - все это
принимается на наднациональном уровне
здесь, в комиссии, либо консенсусом,
либо двумя третями голосов. В ЕЭК страны
представлены поровну. Причем решения
ЕЭК не требуют никакой имплементации
в национальные законодательства, имеют
прямое действие.
Это означает, что Россия в какой-то
степени рискнула другим передать права
на принятие решений в отношении своей
экономики. Все другие только приобрели.
Где здесь имперские амбиции? Здесь
не то что не идет речи ни о какой реинкарнации, здесь сверхдемократический
процесс. Просто сверх.
За четыре года нарвались дважды.
Договор о ЕАЭС сильно ограничил
правительства в поле для маневра.
Приходится сверяться с евразийскими
соглашениями, многое согласовывать
с партнерами по Союзу. Вам пришлось
отлаживать этот механизм. Он уже сложился? Или постоянно какие-то сбои
возникают?
Во-первых, ЕАЭС ничего ни у кого
не отобрал и ничего себе не присвоил.
Это ровно то, что было принято самими
странами в части формирования его компетенции. При этом страны направили в
ЕЭК на работу совершенно не случайных
людей. Надо еще найти такой орган, куда
бы были делегированы для принятия
решения столь опытные, ответственные
люди, у которых за плечами большой опыт
работы в правительствах. Поэтому ЕЭК
– это достаточно сбалансированная конструкция с точки зрения ответственности
и персоналий, которые ее должны нести.
Но она еще отбалансирована процедурами
согласования и взаимодействия, по которым мы готовим проекты наших решений.
За четыре года, что работает комиссия,
мы сформировали абсолютно полноценный исполнительский коллектив, исполнительскую машину, которая раз в неделю,
как и правительство, принимает решения.
Мы стараемся учитывать замечания стран,

но нет такого, что пока со всеми не согласимся, решение не примем. Иначе паралич управленческий наступит. У стран же
остается такой жесткий инструмент, как
право вето на решение коллегии. Абсолютно правильный инструмент, чтобы мы
понимали собственную ответственность
за принятые решения.
И он используется?
Дважды за четыре года мы получали
вето – если на стене висит ружье, оно все
равно когда-то выстрелит. Мне поначалу
говорили: «Ну, как это? Неудобно. Надо
договариваться. Как мы сейчас примем
решение? Нет, надо позвонить». Нет, надо
брать на себя ответственность, если мы
уверены, мы все-таки достаточно опытные
люди. Ну да, два раза за четыре года нарвались. Считаю, что нормально.
В одном случае мы вето преодолели,
найдя формат, который устроил правительство Казахстана. Сейчас у нас такая
же история с Россией. Мы обсуждали, как
быть, не так давно в Республике Беларусь на Межправительственном совете,
и была принята конструкция, которая
подтолкнула, если хотите, национальные
правительства завершить согласование
порядка, по которому ЕЭКбудет рассматривать ситуации, подобные той, что
стала предметом спора с Российской
Федерацией.
В принципе, все механизмы работают.
Это не означает, что у нас в этой части нет
проблем. Нас было трое, стало пятеро.
И решений, принимаемых консенсусом,
стало существенно больше. Это ведет к
одному – к углубляющемуся компромиссу.
А допущение безмерной глубины компромисса может приводить к управленческому параличу, к пустым решениям, которые
не дают результата. Это один из ключевых
рисков, который мы имеем и который
нужно держать в голове, чтобы сохранить
эффективность всей машины.
То, что Украина выбрала все-таки
Европейский союз, как сказывается на
перспективах Евразийского экономического союза?
Если бы меня спросили об этом лет 12
назад, у меня был бы один ответ. Тогда
была создана группа высокого уровня,
которая вырабатывала основы единого
экономического пространства для четырех
стран – Казахстана, Республики Беларусь,
России и Украины. Но после всего того,
что мы недавно пережили, все идет к тому,
что вопрос этот в обозримой перспективе
станет риторическим.
За последние три года товарооборот
между ЕАЭС и Украиной упал в три раза,
несмотря на то, что взаимопроникновение
хозяйств еще с советских времен было
чрезвычайно высоким. Еще лет семь назад
без Украины во многих вещах обойтись
было бы очень непросто. А сегодня так
жизнь движется, что уже судьбоносности
в этом вопросе нет.
Надо еще дождаться, что предпочтет
Европейский союз. В состоянии ли он
взять на себя полноценно всю эту нагрузку, возможно ли полноценное вхождение
Украины в ЕС. Но это вопрос не ко мне.
А для Евразийского экономического
союза в данном случае важны отношения

Вы предложили именно возобновить диалог с ЕС по той повестке,
которая была до известных событий?
Нет, конечно. До известных событий
не было Евразийского экономического
союза. Мы предложили создать группу,
которая бы определилась, как нам организовать систематический рабочий диалог
между Европейской и Евразийской комиссиями в сферах, где наши компетенции
пересекаются. И мы их все перечислили:
регулирование внешней торговли, защитные меры, техническое регулирование и
так далее – большой перечень.
Мы достаточно быстро сумели повестку сформировать и направить письмо, у нас было общее политическое
одобрение президентов и решения премьеров пяти стран. Господину Юнкеру,
чтобы ответить, нужно узнать позицию
всех стран ЕС, им больше времени на
это требуется. Поэтому сейчас слово за
Европейской комиссией, пока мы ответа
не получили.
Диалог между ЕЭК и Евросоюзом
может возникнуть уже в следующем
году? Или возобновиться – как правильно?
Он должен быть организован. Его до
сих пор не было. То есть, несмотря на то,
что наши специалисты на рабочем уровне
имеют контакты, общаются, нет систематического диалога, в том числе на политическом уровне, между руководителями
Европейской и Евразийской комиссиями.
Чтобы он возник, у Европейской комиссии
должен появиться мандат. Мы к этому
движемся. Как мне кажется, этот диалог
просто с очевидностью жизненно важен
для всех сторон.
Поскольку у ЕЭК нет политической
составляющей, в частности, нет высокого представителя по внешней политике,
нам, может быть, проще в этой непростой
ситуации выстраивать диалог по жизненно важным экономическим вопросам, не
перегружая его другими сложными общеизвестными сюжетами. Евразийская
комиссия представляет интересы пяти
стран, не всех из них эти сюжеты затрагивают в полной мере и напрямую.
Совсем недавно я выступал на 20-летии Ассоциации европейского бизнеса.
Моя мысль была о том, что мы с европейцами соседи. И нам физически
некуда друг от друга деться. Попытки
выстраивать некие «стены», как показало
время, никуда не приводят. Поэтому, по
моему глубокому убеждению, у нас нет
альтернатив, кроме системного сотрудничества, кроме диалога и выхода на
обновленную формулу взаимодействия.
Как ни парадоксально, Евразийский экономический союз сегодня подготовлен к
созданию общего экономического пространства от Атлантического до Тихого
океана лучше, чем 3 года назад, лучше,
чем Россия 10 –15 лет назад.
А затем абсолютно в этом же русле, в
унисон, усиливая меня, выступал и бывший
вице-президент Еврокомиссии Гюнтер
Ферхойген. И у всего бизнеса, который там
присутствовал, а это восемьсот человек,
общее понимание по поводу необходимости выстраивания отношений между
Европейским с Евразийским союзами.
Надеемся, что так и будет.
Пресс-служба ЕЭК
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ДИПЛОМАТИЯ
ТУРИЗМ
МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
КУЛЬТУРА

«Мы видим большой потенциал
увеличения туристического потока из РФ»
15 декабря в рамках «Дней Тель-Авива» в Москве, организованных при содействии Правительства Москвы,
Муниципалитета Тель-Авива, Посольства Государства Израиль в РФ и Министерства туризма Израиля, была проведена
пресс-конференция. Среди участников были: генеральный директор Министерства туризма Израиля Амир Халеви,
полномочный министр, заместитель главы дипломатической миссии Израиля в России Алекс Гольдман-Шейман,
вице-мэр Тель-Авива Мейталь Лехави, директор по туризму муниципалитета Тель-Авива Исаак Мизрахи. Со стороны
правительства города Москвы присутствовал заместитель руководителя департамента внешнеэкономических и
международных связей города Москвы Дридзе Евгений Борисович.
Амир Халеви, генеральный директор
Министерства туризма Израиля, отметил: «Россия по-прежнему остается для
Израиля приоритетным направлением и
уверенно занимает второе место по туристическому потоку среди всех стран мира.
В 2014 году Израиль посетило более 555
тыс. российских туристов, что составило
17% от общего въездного туристического
потока. 44% россиян приезжают к нам
в страну повторно. Мы видим большой
потенциал увеличения туристического
потока из РФ».
В ходе своей речи Амир Халеви сообщил, что Министерство туризма Израиля
предприняло ряд действий для продвижения Израиля как туристического направления в России. Так в декабре 2015 года
была запущена новая волна широкомасштабной рекламной кампании, главный
слоган которой «Хотя бы раз в жизни».
Имеется в виду, что Израиль – это страна,
которую каждый человек должен посетить,
как минимум раз жизни. Кроме этого, министерство проводит активную работу с
российскими туроператорами для стимулирования продаж туров в Израиль.
Г-н Халеви подчеркнул, что в данный
момент внутри страны существует 3 приоритетных туристических направления:
Тель-Авив и побережье Средиземного моря,

Генеральный директор Министерства туризма Израиля Амир Халеви
на пресс-конференции

Эйлат на Красном море и Мертвое море, а
также, что в курортных зонах в отелях будет
развиваться система «все включено».
Г-н Халеви добавил: «В этом месяце
мы подписали договоры с туроператорами
на чартерные полеты в аэропорт Овда,
находящийся рядом с Эйлатом и Мертвым
морем. Ближе к концу декабря количество
полетов увеличится до 10 в неделю. Через

полтора года планируется закрыть аэропорт Овда, а также внутренний аэропорт
в Эйлате и вместо них открыть новый
международный аэропорт Рамон в парке
Тимна, который будет расположен всего в
20 минутах езды от Эйлата и в 1,5 часах от
Мертвого моря».
В ходе пресс-брифинга была также затронута тема безопасности страны. Амир

Халеви пояснил, что вопросу безопасности
в Израиле уделяется особое внимание и
все туристические места находятся под
строгим надзором.
Мейталь Лехави отметила, что современный Тель-Авив и древний город Яффо
– две красивейшие части единого мегаполиса. Туристы, находящиеся там, могут наслаждаться как созерцанием исторических
достопримечательностей, так и динамичным и современным ритмом жизни. Г-жа
Лехави добавила, что город также славится
своими пляжами (протяжённостью 14 км.),
открытыми для широкой публики.
Путешественники могут поселиться
как в роскошных отелях, так и в недорогих
гостиницах. Г-жа Лехави дополнила, что в
городе расположено более 2 000 баров и
ресторанов, работает множество пунктов
проката велосипедов.
Исаак Мизрахи, директор по туризму
Муниципалитета Тель-Авива, подчеркнул, что в Израиле есть возможности не
только для дорогого, но и для бюджетного отдыха. Также «В Тель-Авиве проходит
около 60 бесплатных мероприятий каждый день», – сообщил Иссак Мизрахи.
Он добавил, что Тель-Авив – прекрасный
город для семейного отдыха, поскольку
здесь 300 солнечных дней в году и много
русскоговорящего персонала, который
поможет туристам почувствовать себя,
как дома.
Алекс Гольдман-Шэйман сообщил,
что 2016 – особенный год для России и
Израиля, поскольку в следующем году
отмечается 25-летие восстановления дипломатических отношений между двумя
странами.
Cофья КОШАРОВСКАЯ

МЕДИЦИНСКИЙ СЕРВИС МИРОВОГО УРОВНЯ –

НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ ИЗРАИЛЯ
логии и других медицинских сервисов. Такого
рода доверительные и продуктивные взаимодействия нацелены на благое дело – сохранение и укрепление здоровья людей, поддержка
национального потенциала: человеческого,
экономического и социального.

Актуальность Российско-Израильского
сотрудничества в области здравоохранения, медицинского сервиса, медицинского
туризма, как составляющих компонентов
стратегического партнерства между двумя странами, а так же о перспективах его
развития, наш корреспондент беседует с
генеральным директором компании Med
Service Israel Ltd Портным Артуром Александровичем.
Артур Александрович, какова миссия и
концепция компании Med Service Israel Ltd?
Наши намерение – строить и развивать
полноценное сотрудничество с Россией, ее
ближним зарубежьем и совместными усилиями
эффективно продвигать самые современные
медицинские технологии, услуги израильских
специалистов высочайшего качества, которые
признанны во всем мире лидерами во многих
областях современной медицины, фармако-
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Какие направления деятельности позволяют выстраивать партнерство между
двумя странами?
Если говорить более конкретно о направлениях деятельности компании Med Service Israel
Ltd, то можно выделить три основные смежные
области медицинской индустрии. Одно из
самых востребованных наших предложений,
которое является самым популярным сервисом
на сегодняшний день – это организация и проведение консультаций ведущих профессоров
израильской медицины за пределами Израиля.
Наша компания имеет успешный опыт в предоставление услуг абсолютно во всех областях медицины от ведущих израильских специалистов
в Украине, Казахстане на Северном Кавказе,
в Белоруссии и других странах СНГ и Европы.
Приглашение ведущих израильских специалистов экономически выгодная и обоснованная
стратегия для России, как страны с качественной медицинской инфраструктурой.
Вторым по приоритетности направлением
деятельности является организация и проведения самых различных операций израильскими
хирургами. К ним относятся так же операции
наивысшего уровня сложности, включая трансплантацию органов, сложные нейрохирургические операции, онкологические и ортопедические операции, ЭКО с использованием

израильских методик, детские операции и многое другое. При необходимости наши хирурги
оперируют на своем оборудовании. То есть, мы
можем «с нуля» сконструировать операционный
зал под конкретную задачу, поэтому пациенты
получают 100 %-ный израильский уровень сервиса и качества проведения самой операции,
включая медикаментозное сопровождение и
послеоперационный уход.Третьей немаловажной линией сотрудничества является область
розничных и оптовых поставок эксклюзивных
медикаментов, которые разрабатываются совместно израильскими и североамериканскими
учёными фармакологами и нано-специалистами.
Их производство по большей части расположено
в США, Канаде и странах Европы. Компания Med
Service Israel Ltd успешно сотрудничает с партнерами по всему миру, выстраивая эффективное
взаимодействие между производителями и
потребителями фармацевтической продукции.
Наш приоритет в этом направлении – поставка
исключительно по заказу, с гарантией качества
транспортировки медикаментов и в самые короткие сроки, «до двери офиса заказчика».
Какие преимущества отличают вашу
компанию от аналогичных предложений
на рынке?
Основное – это предоставление возможности медицинского обслуживания полного
цикла абсолютно во всех израильских клиниках,
каждая из которых авторитетно признана клиникой мирового уровня и оснащена по последнему слову медицинских наук и медицинской
техники. И еще хочется отметить немаловажный
фактор – это рекреация для пациентов. По
желанию клиента или по физическому состо-

янию, мы организуем самые разнообразные
виды отдыха, развлечений, поездок, экскурсий,
путешествий, культурный и развлекательный
досуг. Этот сервис рассчитан на все вкусы и
финансовые возможности наших пациентов.
По нашим наблюдениям это одна из важнейших составляющих процесса лечения и основа
успешной реабилитации, которая поддерживает и укрепляет дух и веру пациентов в излечение.
Медицинский туризм развивается очень
бурно и в Европе и в США, какие преимущества в этой сфере есть у Израиля? Насколько это выгодно с точки зрения потребителя?
Стоимость израильских медицинских услуг
высочайшего качества, которые мы предоставляем нашим пациентам, на 20–50 % ниже по
сравнению со стоимостью аналогичных услуг в
ведущих клиниках Европы и США. Причина, по
которой возможны такие выгодные предложения по цене, очевидна: израильская медицина
лидирует в мире по уровню технологичности,
наукоёмкости и экологичности. Не секрет, что
феномен «израильской медицины» на 99 %
определяется её «интеллектуально-изобретательской составляющей». И этот феномен
остаётся актуальным на протяжении всей истории нашей медицины.
Med Service Israel и я лично, как руководитель и основатель компании, предлагаю вам
разделить с нами успех, благодарность пациентов и все перспективы сотрудничества в этой
области. «Здоровье купить нельзя», а лучшие в
мире медицинские услуги и сервисы – вполне
можно. Удачи и процветания!
Константин ДАВЫДОВ
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МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
ОБРАЗОВАНИЕ

ИНДИЯ – РОССИЯ: НОВЫЙ ЭТАП
СОТРУДНИЧЕСТВА
Визит индийского премьер-министра Нарендры Моди в РФ

индийских бизнесменов / компаний в России
специализируется на торговле. Другие работают в индийских банках, фармацевтических и
инжиниринговых компаниях, в сфере добычи
углеводородов и т.д. Они занимаются импортом
чая, кофе, табака, фармацевтических препа-

ратов, риса, специй, кожаной обуви, гранита,
ИТ и одежды из Индии в Россию. Около 4500
индийских студентов обучаются в медицинских
и технических учебных заведениях Российской
Федерации. Около 90% из них проводит медицинские исследования.
Индийское Общество - Hindustani Samaj
– самая старейшая индийская организация в
России – функционирует с 1957 года. Другие
индийские организации в Москве представлены
Индийским Бизнес-Альянсом, Обществом Выходцев Штата Бихар за Рубежом, Московской
Ассоциацией Малаяли (AMMA), Русско-Индийским Обществом Дружбы (DISHA), Текстильным
Бизнес-Альянсом, Индийским Культурным
Обществом (Bhartiya Sanskritik Samaj) и Обществом Рамакришны – Центр Веданты. Школа при
Посольстве Индии в Москве является филиалом
Кендрия Видъялая Сангатан (Нью-Дели). Сотрудники и преподаватели школы специально
делегируются из Индии. В школе обучается
примерно 360 учащихся с I по XII класс.

партнерами, участием в различных международных программах, связанных с образовательной деятельностью, разработкой,
адаптацией, внедрением и сопровождением
различных общественных программ.
Индийский бизнес Альянс предлагает
сотрудничество по различным направлениям деятельности, в том числе по вопросам
содействия обеспечению устойчивого развития общества в политической, экономической, социальной, экологической областях, в сфере международных отношений,
государственного строительства, федеративных и межнациональных отношений,
образования, культуры и науки.
Руководитель IBA, Президент IBA – Сэмми
(Манодж) Котвани считает, что основной
проблемой для российско-индийских
деловых отношений остается не нехватка
механизмов сотрудничества, а их несовершенство по некоторым направлениям

и недостаточная эффективность. В этой
связи ИБА активно работает над выявлением и всемерной поддержкой наиболее
перспективных направлений взаимодействия российского и индийского бизнеса.
В основном превалирует отношения «продавец-покупатель», а развитие отношений
предполагает все-таки несколько иной
формат, который сегодня включает так же
совместное проектирование, разработку и
производство передовой продукции» Актуальным остается вопрос о создании в России среды, максимально комфортной для
ведения бизнеса. «Мы надеемся на откровенный, предметный разговор об особенностях деятельности законодательных и
исполнительных органов государственной
власти по обеспечению благоприятного
бизнес-климата и созданию необходимых
правовых условий для работы коммерческих структур.

Отношения с Россией являются одним из основных направлений
внешней политики Индии. Индия рассматривает Россию как своего
давнего, проверенного временем партнера. С момента подписания
«Декларации о стратегическом партнерстве России и Индии» в октябре
2000 (во время визита Президента Владимира Путина в Индию), отношения между странами вышли на качественно новый уровень в связи с
расширением сотрудничества практически во всех областях, включая
политику, государственную безопасность, торговлю и экономику, оборону, науку и технологии, а также культуру.
Расширение торгового и экономического
сотрудничества является одной из приоритетных задач Индии и России. Визит премьерминистра Нарендры Моди в Россию в конце
декабря станет еще одним из этапов развития
отношений между странами. Ожидаются встречи Нарендры Моди с премьер-министром и
президентом РФ, сообщил пресс-секретарь
посольства Индии.

Индийская община в Российской Федерации насчитывает около 30 000 человек. Кроме
того, в России проживает более 1500 граждан
Афганистана индийского происхождения. Около
500 индийских предпринимателей являются
жителями России, 200 из которых работают в
Москве. По имеющимся оценкам, в России осуществляют свою деятельность 300 зарегистрированных индийских компаний. Большая часть

Индийский бизнес Альянс
Индийский бизнес Альянс был образован в 1993 году в Москве. ИБА
– это ассоциация индийских компаний. Целью создания Альянса послужило развитие торговли и бизнеса между Индией и Россией. Индия
оказывает поддержку индийским компаниям и их российским партнерам
и предоставляет своевременную и точную информацию о Российском
рынке.
Индийский бизнес Альянс оказывает
содействие и делится опытом в решении
ключевых вопросов, связанных с организацией и проведением различных культурных и
благотворительных мероприятий, развитием
сотрудничества с российскими и индийскими
компаниями, общественными организациями,
разработкой и осуществлением конкретных
мероприятий по развитию сотрудничества и обмену опытом с международными

Незабываемый отдых в Индии по реальной цене
Российский турист в последнее время столкнулся с дилеммой: чем
заменить привычные места отдыха за рубежом, да так, чтобы отпуск
не сорвался, был безопасен и оставил "море впечатлений" на память?
На этот вопрос по-своему ответил нашей газете генеральный директор
Индийского визового центра Чоудхари Санджив.

– Услугами Индийского визового центра,
– начал свой рассказ Чоудхари Санджив, –
пользуются тысячи россиян, выезжающие на
курорты Индии, лечебные центры, деловые
встречи или следующие просто транзитом. За
последний год поток людей, выезжающих из
России в Индию, увеличился на 15%. Из Индии
в Россию – около 50%. Этому сопутствовало,
в том числе, и упрощенная форма выдачи виз.
Категории виз разные: деловые, туристические,
студенческие, специальные, транзитные…
Стандартная туристическая виза, к примеру,
обходится в 1880 рублей. Больше информации

14

вы можете найти на сайте индийского визового
центра www.blsindia-russia.com .
Срок оформления любого типа визы для граждан РФ – 4 рабочих дня. В период больших праздничных дней или сезон отпусков – чуть дольше.
Уместно будет сказать, тем, кто захочет
отправиться в Индию, лучше побеспокоиться
о получении визы заранее в нашем визовом
центре. Так как по прилёту, в аэропорту виза
не оформляется, можно заранее приобрести
электронную визу. Срок оформления электронной визы – 3 рабочих дня (стоит 60$). Отказов
в выдаче визы бывают крайне редко, да и то,
в основном, по причине неправильно собранных и заполненных документов. Надо, в таком
случае, исправить недочеты и потом подать
новую заявку.
Куда и зачем летают в Индию граждане РФ?
Разумеется, главное направление – это туризм.
Большинство Россиян выезжают для отдыха в
штат Гоа. Из 28 штатов, Гоа – очень миниатюрный, но одновременно, самый выраженный,
привлекательный средь прочих штатов Индии.
Тут, на стокилометровом отрезке, располагаются потрясающие пляжи с золотистым песком
и тёплым морем, вереницей отелей с развитой
инфраструктурой… Отличная разнообразная
кухня, услуги, процедуры, экскурсии…
В Гоа можно поселиться в любом отеле,
посещать для отдыха любой пляж. Южный Гоа,
как правило, выбирают любители спокойного
пляжного отдыха или семейные пары с детьми.

В Северное Гоа, в основном, едет молодёжь,
которой непременно хочется окунуться в водоворот ночных тусовок и трансовых вечеринок.
Зимой отдых для россиян в Гоа гораздо лучше и выгоднее, чем Китай, Вьетнам и Тайланд.
Если рассматривать пляжи конкретно, то пляжи
Колва, Верка, Уторда любят посещать политики
и мировые звёзды. Аромболь – пляж тусовщиков. Серфингисты обожают пляж Дона Паула.
Тут были сняты множество сцен из индийских
фильмов. На пляжах Бага, Кандолин, Калангут
есть бюджетные трёх звёздочные отели.
Русские туристы с удовольствием выбирают Морджим – этот популярный пляж местные
жители называют Moscow-Beach. Цены на
проживание в живописном Морджиме выше,
но они того стоят!
Люди старшего возраста предпочитают
Кандолим с очень хорошей инфраструктурой,
комфортом и чистотой этих мест.
Вдоль всей береговой линии Гоа разбросаны небольшие острова, где запросто можно
уединиться от других приезжих.

Туристы охотно едут и в Старое Гоа, где
немало храмов и памятников.
К слову, надо сказать, чтобы воочию созерцать древние храмы, туристы приезжают и
в другой штат – Керала, который также расположен в западной части полуострова Индостан,
только южнее. Сервис в Керала, признаться, не
первоклассный, но довольно хороший. Привлекательность штата в том, что на протяжении
более 500 километров попадаются несчётное
количество пляжей, живописных уголков; много
тут и лечебных центров, храмов и других исторических достопримечательностей.
Отдых в Керала или в Гоа лучше планировать
зимой. После сезона дождей, с декабря и до
марта восстанавливается сухая и умеренножаркая погода.
Если кто-то заинтересовался и выбрал для
отдыха Индию, то пусть ваше увлекательное,
незабываемое путешествие начнётся с посещения Индийского визового центра.
Чоудхари САНДЖИВ
119019, Москва, ул. Новый Арбат,
дом 2, этаж 4, офис 412. Тел.: +7(495)638
56 54. www.blsindia-russia.com
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КУЛЬТУРА
СТИЛЬ
...В ПЕРИОД ЦВЕТЕНИЯ ВСЁ ДЕРЕВО УСЫПАНО ПРЕКРАСНЫМИ ЯРКО БЕЛЫМИ НЕБОЛЬШИМИ ЦВЕТОЧКАМИ.
ЗА ЭТО ЕГО И НАЗЫВАЮТ "ДЕРЕВО ТЫСЯЧИ ЗВЁЗД"...
ТАКИЕ ПОЭТИЧЕСКИЕ СТРОКИ АДРЕСОВАНЫ МАЛЕНЬКОМУ ДЕРЕВЦУ – ЦВЕТУЩЕЙ КАРМОНЕ БОНСАЙ. ОБ ЭТОМ ЯВЛЕНИИ В ИСКУССТВЕ
ФЛОРИСТИКИ И О ЛЮДЯХ, КОТОРЫЕ ПОСВЯТИЛИ СЕБЯ ЭТОМУ ВДОХНОВЕННОМУ ТРУДУ, ОБЪЕДИНИВШИСЬ В КЛУБЕ БОНСАЙ ЧИТАЙТЕ В СТАТЬЕ.

МОСКОВСКИЙ
БОНСАЙ КЛУБ

Построить дом, вырастить сына,
посадить дерево… Символическая
цепочка, как и каждое ее звено. Символы жизни. Дела жизни. Дерево – одно
из них.
Посадить растение почти не составляет труда. Взрастить его, или как говорят
некоторые садоводы «воспитать» – уже
культура. Вырастить его совершенным –
вообще искусство. Увлекательное искусство, которое не терпит суеты. Такое, как
искусство бонсай.
Бонсай – «дерево в горшке», или если
кому-то больше так нравится «растение
в поддоне». Суть та же. Кстати, растение
без плошки с точки зрения искусства,
все равно что картина
живописца без багета,
и поэтому человек, занимающийся бонсай
должен успешно сочетать в себе и садовода,
и художника.
По легенде один
китайский император
пожелал увидеть всю
красоту своей страны
разом, для чего велел
своим подданным привести из каждой провинции миниатюрные
деревца, которые размещали на специальной мраморной «карте»,
повторяю где уже были
«сделаны» реки, горы,
города, даже люди.
Удалось ли императору реализовать свой грандиозный каприз
легенда умалчивает, но… есть и другая
легенда. В Китае деревья почитали как

святыни, поскольку Будда медитировал и
проповедовал в их тени. Знатные китаянки,
бинтовавшие себе ноги до кукольных размеров, ходить сами не могли, и поэтому
слуги выносили их в парк. Однажды один
находчивый садовник пришел к мысли не
даму выносить к деревьям, а деревья к
даме. Он взял маленькое деревце
и посадил его в
чашу…
Так или иначе, происходило это в Китае.
И уж потом, увлекшиеся прекрасным японцы,
сделали деревце
в соответствии
со своим менталитетом, вовсе
миниатюрным, и
согласно традициям… довели
до совершенства. Даже богатые
японские мужи с
упоением занимались выращиванием крошечных сосен
и можжевельников и
оттачивали технику любования бонсай во время чайных церемоний.
Уход за бонсай не
просто искусство или
наука. В своем роде,
это ритуал или даже
медитация, а значит и
философия. Буддисты
и вовсе считают данное занятие божественным, поскольку в их
представлении – мир,
не что иное, как сад
Будды, где Он – садовник.
Деревья бонсай
хоть и выглядят игрушечными, по сути, есть
самые настоящие. И способны жить долго
– как и положено полноценному дереву.
В императорском саду в Японии есть

экземпляры, которым по 300 – 400 лет. В
частных домах, для многих это старейший
член семьи, люди гордятся собственными
100-летними растениями, передают их из
поколения в поколение. Истинный бонсай
и должен нести отпечаток времени, выглядеть словно потрепанным (но не сломленным) в борьбе за
выживание.
Для произведений
бонсай используются обычные деревья,
маленькими они становятся благодаря
постоянным подрезаниям и различным
другим методам. При
этом соотношения
размеров корневой
системы, ограниченной объёмом плошки, и наземной части
бонсай соответствует
пропорциям взрослого дерева в природе.
Бонсай в доме оживляет воздух. А еще
– спросите любого,
у кого есть свое дерево – оно приносит
удачу.
Люди, познавшие прекрасное в искусстве бонсай, тянутся к пополнению своего
багажа знаний о своём любимом увлечении. Так рождаются клубы по интересам,
так в 2007 году появился и Московский
Бонсай Клуб – культурный и информационный центр, цель которого способствовать
продвижению искусства бонсай, делать
его доступным.
– Стать членом клуба предельно
просто, – рассказывает его специалист
Александр Терехов. – Надо просто
начать с покупки любого дерева. Вместе с
ним вы получаете клубную карту и становитесь членом московского бонсай клуба.
– Это обеспечивает дополнительные бонусы?
– Сразу несколько. Члены клуба пожизненно и бесплатно обеспечиваются
удобрениями для своего бонсай , получают консультации по уходу за ним, грунтом
для добавки, проволокой для формиро-

вания бонсай и вообще всесторонней
поддержкой. Мы единственные в стране
собираем по всему миру наиболее интересные экземпляры и представляем всё
это в нашем клубе. Приезжайте!

бонсай. рф
Звоните
(495) 921-10-25
Москва,
Cерпуховский вал,
дом 17, корпус 1
Лучшие экземпляры
БОНСАЙ
для незабываемого
подарка!
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