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Россия: развитие ОПК

Хочется отметить важное направление,
которое нужно активно развивать – это
область инвестиций в тех иранских провинциях, где растёт хороший урожай. Ведь
товар, поставляемый в Россию, необходимо не просто собрать, но и упаковать
должным образом в соответствии с российскими реалиями рынка. Это важная часть
производства, и она должна быть принята
во внимание.

в системе импортозамещения

РФ сократила ядерный арсенал до
минимума, внеся значимый вклад
во всеобщее и полное разоружение.
Россия последовательно выполняет
все положения ДНЯО, в том числе
статью VI, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Мы сократили свой ядерный арсенал
до минимального уровня, что является значимым вкладом во всеобщее и
полное разоружение. Планируем продолжать работу на этом направлении,
а также сохранять равновесие между
освоением «мирного атома» и укреплением режима нераспространения,
включая систему гарантий МАГАТЭ», –
говорится в телеграмме российского

лидера участникам и гостям конференции 2015 года по рассмотрению действия Договора о нераспространении
ядерного оружия.
В документе выражается настрой на
тесное взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами «по созданию современной, устойчивой и безопасной архитектуры сотрудничества в
области ядерной энергетики».
«Считаем, что баланс трёх ключевых
составляющих ДНЯО – ядерного нераспространения, разоружения и мирного
использования атомной энергии – остается залогом его жизнеспособности в
будущем», – говорится в телеграмме.
Именно такой подход в сочетании с
нацеленностью на универсализацию

договора возобладал на конференции
2010 года, позволил достичь конкретных
договоренностей, которые актуальны и
сегодня, напоминается в документе.
«Рассчитываю, что в ходе конференции будет подтверждена готовность
всех государств-участников ДНЯО
чётко следовать взятым на себя обязательствам. Это, несомненно, станет
важным фактором упрочения мира,
безопасности и стабильности на всей
планете», – говорится в телеграмме.
При этом Россия будет развивать
ОПК и другие высокотехнологичные отрасли.
Из-за западных санкций в экономику
РФ не пришло $160 млрд, однако, по
словам президента на заседании Совета законодателей в Петербурге 27
апреля, отечественная экономика относительно легко преодолела барьеры,
российские предприятия успешно расплачиваются по внешним долгам, пик
платежей пройден. «После падения цен
(на нефть) со $100 до $50 за баррель в
нашу экономику не пришло $160 млрд
из 500. При этом наши квазипартнеры ограничили доступ нашим банкам
к рефинансированию на европейском
рынке», – констатировал Путин.
Президент напомнил, что в прошлом
году российские банки и предприятия
должны были погасить текущие кредиты перед иностранными партнерами на
сумму $130 млрд и еще $60 млрд – в
текущем году.
«Видимо, кто-то рассчитывал на какой-то коллапс: мы не досчитались $160
млрд, а должны заплатить 130 плюс 60.
Никакого коллапса не произошло. Российская экономика относительно легко
преодолела эти искусственные барьеры», – подчеркнул Путин.

«Наши предприятия достаточно легко
расплатились со всеми своими кредитами – в прошлом году $130 млрд, и
значительную часть в первом квартале
2015 года из $60 млрд уже заплатили
тоже. Пик платежей пройден».
Путин также заявил, что Россия не
будет заниматься тотальным импортозамещением, но будет развивать ОПК
и другие высокотехнологичные отрасли. «В тех секторах экономики, где
мы должны активно развиваться, сами
можем – вот там мы должны восстановить свою компетенцию. Мы не должны
и не будем заниматься огульным импортозамещением, это не наша цель
абсолютно», – отметил глава государства на заседании.
«Мы можем выращивать бананы?
Можем. Но это будут золотые бананы.
Зачем? Но есть вещи, которые мы совершенно точно должны сделать сами.
Мы можем это сделать: гражданское
самолетостроение, судостроение, продолжить нашу работу в области микроэлектроники, которая лежит в основе современной обороноспособности
страны», – подчеркнул Путин.
Как отметил глава государства, много
и других отраслей, в которых необходимо восстановить утраченные позиции.
«Такой шанс у нас, конечно, сейчас
есть: Уже сейчас стало ясно, что мы
можем это сделать», – сказал Путин.
«Там, где это связано с национальной
обороной – там мы будем заниматься
импортозамещением, безусловно. Там,
где мы должны восстановить свою собственную компетенцию, в высокотехнологичных сферах – мы обязательно
можем и должны это сделать. Это и
есть развитие страны», – заключил
глава государства.

Уважаемый Владимир Владимирович!
на смертный бой. Мы помним, как наши
деды и прадеды сражались за Родину,
и вот теперь Россия снова вынуждена
держать удар, пусть и экономического
масштаба.

В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, когда Россия отмечает столь важный для сердца каждого
её гражданина праздник, наша страна
стала мишенью для западных санкций,
которые пытаются сделать уязвимой
великую державу. НО для нас это всего
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лишь очередные испытания, которые
мы с успехом преодолеем в который
раз. Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине,
а ведь когда-то украинские солдаты
бок о бок со своими собратьями из
тогда союзных республик вместе шли

В таких условиях страдают многие стратегические отрасли, другие же напротив –
появились для потребителя в новом ракурсе. Отечественный производитель оказался вдруг востребованным и единственно
верным выбором наших сограждан, неожиданно понявших, что конкурентоспособность российских товаров высока. Сегодня
у российских производителей есть реальный шанс – сделать узнаваемой свою
продукцию на внутреннем рынке и даже в
перспективе – иметь виды на глобальный!
Критическое отношение к санкциям против России со стороны ряда членов Евросоюза растёт. Недалёк тот день, когда массовая пропаганда западных СМИ против
России сменится другими настроениями и
вновь возникший между нашей страной и
Западом занавес падёт, «холодная война»
закончится. Вы, как человек, которому когда-то поверила и продолжает верить вся
Россия, сможете сделать так, чтобы нашу
страну в каждом уголке земли чтили, и понимали, что мы сильная нация, способная
на многое. Мы – страна Победитель!
Сегодня на Западе хорошо понимают,
что Вы – успешный политик, человек, на
которого, быть может, возложена особая
миссия. Вы сумели не только повести страну за собой, но и сплотить вокруг себя
команду единомышленников, настоящих
профессионалов, незаурядных личностей,

таких как руководитель Администрации
Президента РФ С. Иванов, министр обороны РФ С. Шойгу, член СФ В. Матвиенко,
пресс-секретарь Д. Песков и др. Все они за
эти годы действительно приложили максимум усилий, чтобы страна процветала.
Всего лишь за 15 лет Вы смогли возродить
Россию и сделать её мощной державой,
имеющей своё весомое слово на мировой
арене. Можно сказать, что только сейчас
Россия стала той Россией, которую мы
давно хотели видеть.
Одним из одиозных политиков, который
всегда был ярким представителем Вашей
команды, является премьер-министр Дмитрий Медведев. В сотрудничестве с ним Вы
преодолели немало трудностей и смогли
добиться высоких результатов на экономическом и политическом поприще страны.
Свой небольшой вклад в это общее дело
хотели бы внести и мы, как общественнополитическое издание. По просьбе мы провели мониторинг рынка с целью выявить
наиболее сильные стороны отечественного производителя как источника конкурентоспособного импортозамещения. Одной
из ведущих отраслей в этом смысле стала
индустрия света, а проводимый в 2015
Международный год света и световых технологий стал дополнительным импульсом
для развития отрасли.
Мы хотели бы подарить вам картину, написанную методом аэрографии и
подготовленную совместно с нашими
партнёрами из Exstudio, и вручить её
Вам лично.
Владимир ШИШКИН
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– В связи с тем, что сейчас стало дорого путешествовать в Европу, как Вы оцениваете туристический потенциал Ирана
для россиян?
– Конечно, существуют определённые
ограничения для туристов, и, собираясь к
нам, надо понимать, что это за страна –
Иран. Например, множество российских туристов действительно привлекает история
и культура Востока, его загадка, духовные
тайны, существует целый пласт пациентов,
выбирающих нашу страну для традиционного лечения. Люди едут с различными целями – одна из них, кстати, паломничество,
в Иране в этом смысле есть много знаковых
мест, в основном приезжают мусульмане из кавказских республик, Татарстана,
Башкартостана. Другие едут для отдыха,
но при этом нужно понимать, что едешь в
определённом смысле за восточным колоритом. Да, в Иране есть свои ограничения,
не совсем понятные для тех, кто традици-

народов одинаков. Должен констатировать,
что действительно есть много общего и
похожего. Иран является восточной страной, древней цивилизацией. Россия также
обладает тысячелетней историей и оказала
огромное влияние на развитие цивилизации. При этом Россия является евразийской
страной, и ей возможно одинаково близка
как наша культура, так и культура Европы.
– Господин Посол, а как Вам работается в Москве?
– Послы многих стран, работающие на
территории России, признаются, что на их
плечах лежит очень тяжёлая ответственность. Обывателю кажется, что посол – протокольная должность, но это в корне не так.
Факт в том, что у послов стран, поддерживающих обширные связи с Россией, нет
формального отношения к работе. Чтобы
сотрудничать с Россией в определённом
формате и по различным направлениям,
проходит целый ряд мероприятий, приезжает большое количество делегаций, проводится много встреч. Так что быть послом в
этом смысле – огромная работа.
Это моя вторая командировка в Россию,
в предыдущий период я был советником посольства Ирана в России. Между этими поездками я часто бывал в России, стараясь
держать руку на пульсе событий. Работа в
России, безусловно, имеет своё преимущество – ты работаешь с великим народом и

ИРАН-РОССИЯ:
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО
Сегодня Иран и Россия действительно
смотрят в одном направлении, налаживая отношения в разных сферах быстрыми темпами, они заинтересованы
друг в друге и не должны упустить шанс
сделать это сотрудничество взаимовыгодным партнёрством на долгие годы.
Наш корреспондент беседует с послом
Ирана Мехди Санаи.
– Господин Посол, как, на Ваш взгляд,
сегодня развиваются российско-иранские отношения, учитывая тот факт, что
обе стороны находятся под международными санкциями?
– Я хочу сказать, что ирано-российские
отношения за последние десятилетия активно развивались, и на сегодняшний день
продолжают этот курс в различных направлениях – в политической области, в сфере
безопасности, культуры, промышленности,
экономики. Кроме этого развиваются отношения на региональном уровне и международной арене.
С продвижением отношений вперёд –
сближались наши взгляды. Я должен отметить, что в различных периодах в этих отношениях были взлёты и падения, но, так и
ли иначе, сегодня наши связи укрепляются.
Санкции, безусловно, создали проблемы экономического характера для Ирана и
России, но в долгосрочной перспективе они
привели к появлению новых возможностей
для наших стран. Мы, конечно, надеемся,
что санкции будут отменены.
– А какое стратегическое направление
по укреплению наших отношений?
– Вы знаете, я должен отметить, что
российско-иранские отношения в принципе являются стратегическими. Некоторые
аналитики ставят этот факт под сомнение,
они говорят, что должно пройти время,
прежде чем отношения действительно станут таковыми. Но уже для всех очевидно,
ирано-российские отношения уже сегодня
носят стратегический характер. Ведь, как
я отметил, мы активно сотрудничаем по
многим ключевым направлениям, не говоря уже о военной сфере. Успех наших
связей на региональном уровне способст-
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вовал обеспечению мира и безопасности
на Ближнем Востоке, в Центральной Азии
и на Кавказе. Сейчас между нашими странами есть общие взгляды по региональным и международным вопросам, идут
постоянные консультации. Так что здесь
налицо стратегическая составляющая.
– Не так давно Ирану разрешено экспортировать в Россию продукцию сельхозназначения, на Ваш взгляд, насколько Иран может удовлетворить продовольственные запросы нашей страны?
– Вопреки тому представлению, что Иран
и Россия являются странами-экспортёрами
энергоресурсов, и, мол, их экономики особо
друг в друге не нуждаются, я хочу как раз
напротив подчеркнуть, что экономики Ирана
и России являются взаимодополняющими, в
том числе по части сельхозпродукции. Иран
производит и экспортирует сельхозпродукцию, и львиная часть производимых продуктов уходит на экспорт, а некоторые наоборот
импортируются. В тех сегментах, где Иран
занимается импортом, Россия экспортирует
продукцию, и наоборот. Например, Иран
производит рыбу, куриные яйца, фрукты
и овощи отменного качества – то, что как
раз необходимо российскому рынку. В 2014
годы мы предприняли очень важные шаги
для осуществления полноценного экономического партнёрства с Россией, получив разрешение на экспорт иранской сельхозпродукции. Пока это экспорт морепродуктов, но
перспективы у данного партнёрства большие, мы очень надеемся, что в этом году
тоже Иран получит добро уже на экспорт
молочных и мясных продуктов, продуктов
животноводства. Это как раз создаст соответствующую инфраструктуру для дальнейшего развития отношений между нашими
странами в области сельского хозяйства.
На сегодняшний день уже есть определённый «коридор», ставший для Ирана
привычным путь поставок в Россию своей
продукции – он лежит через Азербайджан
и Дагестан, однако необходимо укрепить,
усилить этот маршрут. Есть ещё другой
маршрут – через Астрахань, где ставка сделана на морской транспорт, и он тоже имеет
большие перспективы.

онно отдыхает в Европе. Но, когда человек
осознаёт – куда едет, уважает эту страну,
он стремится к подобным ограничениям
себя приспособить. У нас тоже есть необычные места – прежде всего, побережье
Каспийского моря является самым красивым в нашем регионе, там замечательная
природа, горы, леса... На юге Ирана в Персидском заливе расположены острова, приспособленные для отдыха и развлечений.
Так что добро пожаловать в Иран!
Надо сказать, что в нашей стране четыре
сезона, это значит, что есть города, где
зимой минус 20, там развита индустрия
зимних видов спорта. Одновременно зимой
на юге и юго-востоке Ирана температура
поднимается до плюс 35 градусов, вода
тёплая – это отличная возможность продолжить купальный сезон. В целом нужно донести до россиян соответствующие знания
о туристических возможностях Ирана, тогда
возникнет больший интерес к поездкам.
– Говорят у России и Ирана один менталитет, так что российским туристам,
приезжающим в Иран, будет понятна
местная культура.
– Я не могу сказать, что менталитет наших

с огромной страной, у которой есть цивилизация, есть культура и историческое наследие, личности, которые оказывают влияние
на ход событий в мире, очень богатая литература. Ежедневно здесь на повестке дня
то, что обсуждается во всём мире, события,
и изменения очень быстро происходят, поэтому это удовольствие – быть здесь, хоть и
серьёзная ответственность.
– Да, Россия находится в авангарде
мировых событий. А каким Вы видите
развитие ирано-российских отношений
в оборонной сфере?
– Военное сотрудничество идёт полным
ходом, вот недавно министр обороны Сергей Шойгу совершил визит в Иран, где было
подписано соглашение о военном сотрудничестве между нашими странами. И наш министр обороны в прошлом году принимал
участие в совещании министров обороны,
которое прошло в Москве, и в этом году он
также примет участие. Сотрудничество продолжается, а, впрочем, Президент России
Владимир Путин в этом плане уже сказал
своё весомое слово.
Владимир ШИШКИН
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гражданское
ОБРАЗОВАНИЕ
общество
тей, посвящённых вопросу многонациональности русского героя-освободителя. И был, в который уже раз, поражён
контрастом и количеством примеров
того, что герои наши действительно не
знали национальных границ.
До Баку, допустим, немец не дошёл.
Ну и что? А азербайджанец, рядовой
Гусейн-заде Мехти Ганифа-оглы, к примеру, воевал подо Ржевом, был ранен,
попал в плен. Сбежал и воевал вместе с итальянскими партизанами-гарибальдийцами. Там же, в Италии, он

Чеченец, старший сержант Нурадилов Ханпаша Нурадилович, командир
пулеметного взвода 5-й кавалерийской
дивизии. Лично уничтожил около тысячи фашистов. Погиб в бою.
Абхаз, старший сержант Габлия Варлам Алексеевич, командир минометного расчёта 144-го батальона морской
пехоты 83-й морской стрелковой бригады 46-й армии. Прошёл всю войну,
освобождал города Европы, был 6 раз
ранен, но каждый раз после госпиталя
возвращался в строй. В марте 1945

ГОД СВЕТА
246-й стрелковой дивизии; осетин,
гвардии рядовой Машков Игорь Анатольевич, стрелок 5-й роты 182 стрелкового полка 62 стрелковой дивизии;
башкир, сержант Мургазалимов Газиз
Габидуллович младший, командир орудия 75-го артиллерийского полка; мордвин, старший сержант Щукин Андрей
Федорович, радист роты связи 43-го
стрелкового полка 106-й стрелковой
дивизии; еврей, сержант Хохлов Моисей Залманович, командир отделения
163-й стрелковой дивизии.

Международный год света

и световых технологий –

в мире и РОССИИ

без национальных

границ

Сегодня доподлинно известно, что
в сражениях Великой Отечественной войны принимали участие представители ста девяноста четырёх
национальностей,
проживавших
в то время на территории Советского Союза. Воины каждой национальности внесли свой неоценимый
вклад в победу. Все они делали одно
великое дело: освобождали нашу
землю от врагов. А это значит, и русскую, и украинскую, и армянскую, и
белорусскую.
Массовый героизм советского
народа в Великой Отечественной
войне складывался из изумительных индивидуальных образцов героизма представителей различных
национальностей в боях на земле и
в воздухе, на воде и под водой, на
фронтах и в партизанских отрядах, в
подполье на временно оккупированных врагом территориях и в тылу на
заводах и колхозных полях.
О подвиге дивизий народного ополчения следует сказать особо, потому
что составляли их студенты, врачи,
профессора, пенсионеры, то есть люди,
освобождённые от воинской службы по
различным причинам, в том числе и
по состоянию здоровья. Тем не менее,
они добровольно взяли в руки оружие
и выступили против фашизма. Это был
единый вздох народа, знавшего, что у
него только один путь – отдать жизнь
за защиту Родины.
Я специально изучил целый ряд архивных документов, исследований и ста-
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и погиб. Погиб, защищая свою землю.
Русский, старший сержант Чирков
Федор Тихонович, наводчик орудия
295-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 126-й стрелковой Горловской дивизии 43-й армии.
Особо отличился при штурме Кенигсберга. При штурме форта № 5 под
сильным минометным и ружейно-пулеметным огнем противника с дистанции 100 метров вёл меткий огонь по
амбразуре дота, затем подполз к нему
и забросал амбразуру гранатами, чем
способствовал взятию форта, гарнизон которого насчитывал 200 солдат и
офицеров.

года под городом Эстергом (Венгрия)
четверо суток вёл бой в составе батальона в отрыве от главных сил бригады, уничтожив большое количество
живой силы противника. Был ранен, но
с поля боя не ушёл.
За мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра,
удостоены звания Героя Советского
Союза: узбек Алиназаров Содык, рядовой; казах, гвардии рядовой Калдыкараев Жумагали, помощник наводчика противотанкового ружья 7-го
гвардейского кавалерийского корпуса; татарин, сержант Калиев Анвар,
разведчик 325-й отдельной разведки

Я уверен: делить Великую Победу
между национальностями нельзя. Победа для нас – она одна на всех. Не
постоявших за ценой...
И чем дальше в историю уходят
военные годы, тем ярче перед нами
предстаёт величие подвига, благодаря
которому и победил советский народ
в Великой Отечественной войне. Мы,
современники, должны быть благодарны героям за завоеванную свободу,
должны помнить об уроках прошлого,
о том, какой ценой завоевана эта свобода.
Очень хочется, чтобы подобное единство наций существовало у нас и сегодня. И как не хочется, чтобы повод
для их нового объединения вновь был
связан с войной или политическими
интригами тех, кто намеренно хочет разобщить нас и натравить друг на друга.
Сплочение всех наций должно особенно плодотворно идти в мирное время –
вокруг совместной работы, творчества,
спорта, науки. Для этого у нас с вами
есть все ресурсы, все возможности.
Так давайте в день 70-летия великой
Победы вспомним с вами о том, что
наша сила – в нашем единстве.
С праздником вас, дорогие коллеги, друзья! С Днём Победы!
Профессор Международного
юридического института,
доктор юридических наук,
председатель Правления МОО
«Национальный комитет
общественного контроля»
Мансур Юсупов
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Международный год света и световых
технологий (МГС2015, The International
Year of Light and Light-based Technologies,
IYL2015) – международный год ООН, проводимый в 2015 году в соответствии с
решением Генеральной Ассамблеи ООН,
принятым в 2013 году. В проекте участвует более чем 100 партнёров из 85 стран.
В его рамках предполагается ряд мероприятий с участием научных обществ,
исследовательских институтов, технологических платформ, некоммерческих
организаций и частных компаний.
Проведение Года света призвано повысить всеобщую осведомленность о том, как
световые технологии могут содействовать
решению глобальных проблем энергообеспечения, образования, сельского хозяйства и здравоохранения. Эти технологии призваны привнести преобразования в XXI век,
подобные тем, которые привнесла электроника в XX век.
Главная цель Международного года
света и световых технологий 2015 г., проведение которого координирует ЮНЕСКО – привлечь внимание общественности
к световым технологиям и их роли в достижении устойчивого развития. Световые
технологии имеют множество применений
в таких разнообразных областях, как медицина, коммуникации и энергетика. Они
открывают возможность перехода к более
устойчивому образу жизни, а также могут
способствовать сокращению масштабов
нищеты, особенно для 1,3 миллиарда
людей, живущих без доступа к электричеству.
Международный год света 2015 года открылся церемонией, которая состоялась в
январе 2015 года в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Человечество отдало дань
памяти тем, кто обогатил науку фундаментальными достижениям, которые позволили понять природу света. В их числе – Ибн
аль-Хайсам, Огюстен Жан Френель, Джеймс Клерк Максвелл, Альберт Эйнштейн и
Чарльз Као.
В двухдневном мероприятии приняли
участие более тысячи человек, в том числе
ответственные лица, представители промышленности и ведущие ученые из разных
стран мира. Также выступили пять лауреатов Нобелевской премии: Ахмед Зевейл
(«Свет и жизнь»), Стивен Чу («Энергия
и климатические изменения: проблемы и
возможности»), Уильям Филлипс («Эйнштейн, время и свет»), Серж Арош («Свет и
квант») и Жорес Алфёров («Эффективное
преобразование и генерация света»).
Итак, инициатива предпринята ООН для
повышения осведомлённости граждан мира
о важности света в их жизни, для улучшения общественного понимания того, как
оптические технологии содействуют устой-
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чивому развитию и обеспечивают решение
проблем в области энергетики, образования, сельского хозяйства, связи и здравоохранения и для укрепления международного
сотрудничества. Проведение года приурочено к ряду юбилейных дат, относящихся
к науке о свете и отмечаемых в 2015 году.
В течение 2015 года ЮНЕСКО совместно с
научными сообществами будет добиваться
освоения новых световых технологий, призванных улучшить качество жизни в развитых и развивающихся странах.
В 2015 году на самых разных площадках
по всему миру крупные ученые, эксперты и
представители искусства, а также бизнесструктур расскажут о важности света для
науки, технологии, природы и культуры и
проведут ряд социально значимых мероприятий по всей планете.
В регионах мира, где источников света
слишком мало или нет вообще, будут установлены светодиодные светильники, работающие за счёт солнечной энергии.
Глобальный секретариат Международного года света расположен в Международном центре теоретической физики. Учредители инициативы Год света – Американское
физическое общество, Немецкое физическое общество, Европейское физическое
общество, Общество института электрической и электронной инженерии и фотоники
(IEEE Photonics Society), Международное
общество оптики и фотоники (SPIE), международная сеть Lightsources.org и Оптическое общество (OSA). Также партнером
всемирной инициативы ООН выступает
голландская компания Philips.
В связи с началом Международного года
света, эксперты компании Philips, которая
является партнером инициативы, заявили,
что ежегодно в мире погибают свыше 1,5
млрд. людей из-за отсутствия доступа к
электричеству. Исследователи связывают
это с тем, что одна пятая часть населения
Земли живет в домах без электроснабжения и вынуждены пользоваться керосиновыми лампами.
Подобные источники света являются причиной респираторных заболеваний, а также
возгораний жилых домов из-за неправильной эксплуатации, отмечают эксперты.По
данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно пожары и заболевания, вызванные использованием керосина,
уносят жизни 1,5 миллиарда человек, почти
столько же людей умирают от ВИЧ-обусловленных заболеваний.
Эксперты Philips отмечают, что основная тенденция отсутствия электричества в
жилых домах сохраняется в странах Азии,
Африки и Южной Америки. В рамках Года
света, объявленного ООН, компания собирается реализовать ряд социальных проектов в Африке. Специалисты разработали
проект «Общественного светового дома»,

в котором будут использоваться светодиодные лампы на солнечных батареях. Использование LED-светильников позволит
местным жителям вести социальный образ
жизни в темное время суток. Philips планирует построить 100 подобных центров в 15
африканских странах, где дела с электричеством обстоят хуже всего.
«Нельзя допустить, чтобы в ХХI веке
люди в таком масштабе страдали от недостатка света. Светодиодные источники,
работающие на солнечных батареях, способны изменить жизни сельских общин
и спасти миллионы людей. Самое важное, что эта технология уже существует и
успешно применяется, доказав свою эффективность. Я призываю общественных
деятелей работать сообща, чтобы к 2030
году положить конец проблеме», – заявил
генеральный директор Philips Эрик Рондола
в своём выступлении.
2 апреля в Санкт-Петербурге прошла
торжественная церемония, посвящённая
открытию Международного года света и
световых технологий в России. Университет ИТМО, золотой партнёр и один из
координаторов инициативы, организовал
это масштабное мероприятие в самом сердце города с одной единственной целью:
привлечь внимание общества к роли света
в нашей жизни и последним открытиям в
области фотоники и оптики.
На церемонии собрались учёные, инженеры, общественные активисты, представители власти, бизнеса и индустрии.
В своей приветственной речи губернатор
города Георгий Полтавченко затронул повсеместное проникновение световых технологий в нашу жизнь, от аэрокосмической
промышленности до искусства, а Владимир
Васильев, ректор Университета ИТМО, пояснил, почему инициатива Года света так
важна для университета: «Мы объединены
общей миссией с организационным комитетом Международного года света. Мы хотим
привлечь людей в фантастический мир
света и оптики, сделать так, чтобы их глаза
загорелись энтузиазмом и страстью к науке
и знаниям».
Главным событием церемонии стала
серия коротких лекций о науке и искусстве от выдающихся ученых-оптиков из
России, США и Италии. Лекции, которые
ранее были презентованы на официальном
открытии Международного года света в
Париже, теперь смогли послушать жители
и гости Санкт-Петербурга. В Манеже кадетского корпуса, где прошла церемония,
также была организована интерактивная
выставка, подготовленная Музеем оптики
Университета ИТМО.
Учёные Чарльз Фалко, Сергей Стафеев и
Алессандро Фарини рассказали присутствующим о роли оптики и фотоники в искусстве. Лекция Чарльза Фалко, профессора

Университета Аризоны, была посвящена
его сотрудничеству с английским художником Дэвидом Хокни, которое впоследствии
переросло в знаменитую теорию о том, что,
начиная с 15 века, множество живописцев
прибегали в своих полотнах к использованию целого ряда оптических устройств (камера-обскура, камера-люцида, различные
линзы и т.д.) для изображения реалистичных элементов.
«Наука и искусство – это долгожданное
и совершенно естественное продолжение
того параллелизма в работе художников и
ученых, которое в действительности уходит
корнями глубоко в историю. Почти 200 лет
назад Генри Фокс Тальбот был разочарован
отсутствием достаточных художественных
навыков, что подтолкнуло его к созданию
метода химической фиксации изображения
и, по сути, к изобретению фотографии. Это
хороший пример человека, который был
одновременно и художником, и ученым», –
прокомментировал Чарльз Фалко.
Сергей Стафеев, координатор Международного года света в России и профессор
Университета ИТМО, в своей лекции еще
больше углубился в историю, рассказав
о том, как восприятие света в различных
культурах эволюционировало сквозь века,
и как оптика и искусство всегда были неразрывно связаны друг с другом.
«Художники и учёные не просто могут
сотрудничать, они должны сотрудничать.
Творчество – вот их общее поле деятельности, позволяющее научным гипотезам
порождать художественные образы, а
плоды воображения мастеров искусств зачастую превращать в реальные устройства
и приборы», – сказал Сергей Стафеев.
Наконец, Алессандро Фарини, преподаватель Университета Флоренции, рассказал о своей работе в области эргономики
зрения. Ученому удалось заинтриговать
слушателей примерами того, как наш мозг
воспринимает свет и зачастую ошибается
в попытках интерпретировать его. Свою
презентацию Фарини проиллюстрировал
облетевшей весь мир иллюзией с платьем,
которое некоторым кажется бело-золотым,
а некоторым – сине-черным.
«Ученые, занимающиеся зрительным
восприятием, должны быть благодарны
этому платью, – сказал Фарини. – Иллюзия
заставила широкую аудиторию задуматься
над тем, что наш мозг не просто воссоздает
копию окружающего мира, но и всячески
пытается интерпретировать его. Например,
пытается угадать и сделать поправку на тип
освещения, который был использован для
фотографии».
Последний сюрприз, подготовленный в
рамках открытия Года света, мог увидеть
каждый: ряд исторических зданий и мостов
через Неву засиял праздничной подсветкой.
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жанию проектов, не говоря уже о том, что
теперь деньги остаются в нашей стране,
в нашей экономике, в доходах наших работников. Дело в том, что специалистов,
способных грамотно рассчитать и подобрать
световые решения, не так и много, свет
вообще – достаточно сложная и постоянно
развивающаяся отрасль, чем пользовались
различные компании, продавая клиентам
дорогое оборудование, часто не являющееся таким по сути, но обладающее «громким»
происхождением, либо, в других случаях –
оборудование может быть и достаточно качественное, но обладающее такими характеристиками, какие абсолютно не нужны
потребителю, но за счёт функций стоить
оно будет дорого, а для этого продукция
европейских производителей очень хорошо
подходит, так как система ценообразования
у них не такая открытая, как наша.

Российский производитель сегодня получил уникальную возможность упрочнить позиции на внутреннем рынке и сделать рывок вперёд, чтобы долгие годы
оставаться лидером в своей отрасли.
Индустрия света в этом смысле является сферой, где интересы отечественного
поставщика наиболее уязвимы – он в
большой степени зависим от зарубежных
комплектующих и вынужден подстраиваться под конъюнктуру рынка. Вместе с
тем и у него сейчас есть все шансы широкого освоения экономического пространства. Ориентируясь на свои потребности
и запросы, он отчётливо понимает, что
конкурентоспособность теперь – задача стратегического масштаба, впрочем,
российские производители световой отрасли давно готовы к таким переменам,
их конечный продукт зачастую в разы
превосходит западные аналоги. Наш
корреспондент беседует с генеральным
директором компании «САРОС-СВЕТ М»
Алексеем Суглобом.
– Сегодня, когда против России введены пресловутые санкции, много гово-

качеству аналогов наша промышленность
еще не может предложить, либо мы не смогли пока найти, а позволить себе снижать
качество, надёжность нашей продукции –
мы не имеем права, иначе многолетняя
работа пойдёт насмарку.
– Какова должна быть роль государства в обеспечении преференция для отечественного производителя?
– Роль государства огромна, только оно
и может создать эти преференции. Я могу
даже пожелать, чтобы к российским производителям не снижалась планка требований, чтобы выбирались лучшие, чтобы
реальные производители отделялись от тех,
кто пытается выдавать себя за таковых.
Более того, мы редкий тип производителя –
у нас партнерские отношения с большим количеством европейских, и не только фабрик,
для нас главное – создать и реализовать
лучший, по всем параметрам, проект и если
цена, качество, техподдержка лучше окажется у зарубежного производителя, а такое
тоже бывает – почему бы не выбрать его?
Как говорится все чаще в нашем футболе –
лимит, сам по себе – вовсе не путь к успеху,
потому что есть риск снизить требования
к себе, зная, что ты победишь уже только
благодаря паспорту.

– Насколько конкурентоспособен отечественный производитель в Вашей отрасли? Может ли он сегодня ориентироваться не только на национальный, а
сразу на глобальный рынок?
– Наша компания на рынке уже третий десяток лет – это говорит само за себя. Мы как
раз прошли путь от обычного импортёра к
производителю, затем, как производитель –
от производства качественных, но простых
изделий к сложным, даже можно сказать –
уникальным техническим решениям. Нами
изначально была выбрана стратегия – не
пытаться быть дешевле всех в России, а
стараться быть лучше всех, иметь собственное лицо и достойную репутацию, которая,
как известно, достается трудом и временем.
При этом мы всегда ставим себя на сторону
заказчика и делаем проект так, чтобы нашему клиенту было выгодно, во всех смыслах
этого слова, обращаться к нам снова. Это
касается и стоимости наших услуг и оборудования, и сроков безупречной работы оборудования, и его качества. Например – в отличие от наших конкурентов – свои уличные
опоры и световые системы мы подвергаем
горячему цинкованию для защиты от коррозии, окраску производим по порошковой
технологии, другими словами – используем
несколько степеней защиты, делаем всерьез и надолго. Мне не будет стыдно ехать
со своей семьей или партнерами по улицам
Москвы или других городов и показывать
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сделанные нами объекты, не важно, в каком
году они были реализованы.С глобальным
рынком несколько сложнее – нашим товарам в Европе не рады, во-первых, там
кризис перепроизводства, поэтому европейские производители так активны у нас,
во-вторых, у них крайне сильна политика
лоббирования собственных производителей, по сути – то же импортозамещение,
например – в Италии вы не найдете светильников неитальянского происхождения.
Что бы не заявлялось официально – нас
рассматривают как поставщиков природных
и трудовых ресурсов, а товары с удовольст-

ная и любимая часть нашей деятельности.
Во-первых – это очень важная и ответственная
работа, а, во-вторых, результат этой работы
виден всем и лучшего референса не придумаешь. Здесь мы не имеем права на ошибку,
но результат стоит того. Начиная с 2010 года,
мы работаем с территориями, прилегающими
к станциям метрополитена, принимая участие
в их благоустройстве в части освещения. В
прошлом году это были станции, расположенные на юге Москвы – Лесопарковая, Новоясеневская, Битцевский парк. Нас стали всерьез
рассматривать не только, как производителей
и поставщиков, но и как проектировщиков.
Более того, в текущем году мы, наконец-то планируем «спуститься под землю» и начать работу по освещению непосредственно станций
метрополитена. С одной стороны, это стало
возможным благодаря доверию со стороны

– Текущий год объявлен ООН Годом
Света. Насколько знаковым является
это событие для российской индустрии
Света и Вашей компании, в частности?
– Мы уже приняли и планируем принять
участие во многих мероприятиях, посвящённых этому знаменательному событию.
Это и фестиваль «Световая архитектура»
совместно с Союзом московских архитекторов, и семинары, которые мы проводим
различных городах – в этом году побывали
в Ростове-на-Дону, Самаре, Екатеринбурге,
Санкт-Петербурге, Москве. Мы планируем,
впервые в своей истории, принять участие в фестивале «Золотое сечение», где
мы хотим поддержать и, заодно, поближе
познакомить со светом молодых архитекторов.
Прошедший год стал рекордным для нас,

– Никто не ставит задачу тотального
замещения всего импорта, это невозможно. Это обратная крайность», – считает
Медведев. Какова доля импорта в Вашей
отрасли?
– Абсолютно согласен с нашим премьерминистром. Развивая партнёрские отношения с зарубежными производителями – мы,
помимо всего прочего, ещё и учимся у них,
и нам ещё многому предстоит научиться –
это и технологии, и организация производства. До недавнего времени, я считаю,
можно было говорить о соотношении 50 на
50. Есть еще понятие скрытого импорта,
так как некоторые, даже широко известные
российские производители, не являются,
откровенно говоря, таковыми, так как их
производство размещено не в России, а на
востоке и юго-востоке Евразии. Возможно,
ситуация в текущем году изменит соотношение в пользу российских товаров, можно
прогнозировать увеличение до двух третей
от всего объема.

В СВЕТЕ ТЕХНОЛОГИЙ –
рится об импортозамещении. Как бизнес
отреагировал на их введение?
– Мы являемся, в первую очередь, российским производителем и поэтому поддерживаем эту инициативу обеими руками.
Тем более что видим, это не пустой звук – к
нам пошли прямые запросы от заказчиков
с конкретными техническими заданиями.
Более того, как гражданин я лично приветствую это и с политической точки зрения, как
ответ на «санкции», так и с экономической,
поскольку во многих проектах применение
импортной продукции было абсолютно не
оправдано и вело исключительно к удоро-

требований к материалам, в том числе и по
свету и тут нам будет непросто что-то менять. Те же FIFA и UEFA достаточно ревностно следят за соблюдением их интересов –
вот здесь как раз если кто и может помочь,
то – государство на своем уровне. Самый
разумный путь придуман давно – партнерство в области производства, технологии
и знания наших зарубежных партнеров с
одной стороны и наши производственные
мощности – с другой и мы уже действуем в
этом направлении.
То же касается и специального света. Например, мы много работаем с аквапарками,
и есть специальные светильники, которые
нечем заменить из российского арсенала.
Так зачем ставить под угрозу здоровье и
безопасность людей? Мы произведем их на
своем заводе с соблюдением российского

вием поставят нам свои, ведь производная
из сырья стоит значительно дороже самого
сырья. Чтобы получить признание на Западе, надо быть на голову лучше местных
производителей и могу с гордостью сказать,
что нам это удалось. Показателен пример
выставки Light&Building, проводящейся во
Франкфурте:в 2012 году, когда мы впервые
приняли в ней участие, со своей обычной
продукцией – уличным, архитектурным и
интерьерным светом – на нас обращали
внимание, как на некую диковину – смотрите-ка, русские медведи умеют что-то
делать руками, а в 2014 году, когда мы

привезли наши дизайнерские декоративные
светильники и индивидуальные проектные
решения – на нашем стенде не было отбоя
от посетителей и им было абсолютно все
равно, из какой мы страны.
– В какой мере сегодня отечественная
промышленность зависима от зарубежных поставщиков?
– Пока ещё существенно зависима – по
крайней мере, мы, поскольку вынуждены
использовать импортные комплектующие, в
первую очередь – электротехнические компоненты и светодиоды, так как достойных по
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ОТ ПРОИЗВОДСТВА
ДО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
– Какие проблемные зоны у импортозамещения в световой отрасли являются
самыми уязвимыми? В чём Вы видите
пути решения?
– В первую очередь – спортивный свет,
особенно в преддверии ЧМ 2018 по футболу
и других значимых международных спортивных событий. У различных интернациональных спортивных организаций целые тома

№4

законодательства и норм международного
патентного права.
– Знаю, компания «САРОС» занимается
освещением, плотно сотрудничая с метрополитеном. Как Вы подошли к юбилею метрополитена? Что интересного
было сделано за прошедший год?
– Освещение метрополитена – это отдель-

Метрогипротранса, а с другой – благодаря импортозамещению, ведь до недавнего времени
для освещения станций метро использовалась продукция зарубежных производителей,
и как раз здесь мы вполне можем и должны
их потеснить. Также мы рассчитываем, совместно со специалистами Метрогипротранса,
поработать с метрополитеном и другими объектами транспорта в других городах России.

несмотря на все трудности – мы разработали и запустили новые продукты, реализовали интереснейшие и сложнейшие проекты,
обрели новых партнеров и закрепили отношения со старыми и в текущем году мы
всерьёз настроены закрепить свой успех и
добиться новых достижений.
Екатерина Хурадо

7

Наша
ОБРАЗОВАНИЕ
победа

8

Наша
ОБРАЗОВАНИЕ
победа

№4

№4

9

Год света

Год света

КРЕМЛЬ-БРОНЗА –
Исторически так сложилось, что в России с большим благоговением всегда относились к архитектурным изыскам и
богатому внутреннему убранству помещения. В отличие от скандинавской аскетичности, нам присущи помпезность и
шик во всём. Возможно, это проявление
широты русской души – делать масштабно и навсегда – от золотых церковных куполов до рубиновых звёзд кремлёвских
башен. Впрочем, в далёком прошлом
многое изготавливалось силами приглашённых издалека мастеров.
Традиция возводить грандиозные проекты, дорого и красиво, местами даже
аляписто, но самобытно, дошла и до
наших дней. Только сегодня уже и нашей
стране есть талантливые специалисты,
настоящие знатоки своего дела, способные выполнить самую искусную работу
на высшем уровне. Они воспроизводят
опыт прошлых поколений, возрождая
старинные техники и орнаменты, насыщают свои работы духом нового времени, а инновации современности дают
широкие возможности для творчества.
Компания «Кремль-Бронза» работает в
России с 1992 года и создаёт единственные
в своём роде авторские предметы интерьера из латуни и бронзы класса люкс.
Главным отличительным принципом работы
предприятия является то, что здесь используют традиционные материалы и технологии
литья, ручную работу мастеров. Это как раз
тот случай, когда hand made является не ремеслом, а искусством благодаря безупречному качеству исполнения. Все изделия абсолютно аутентичны, сказывается художественный вкус вкупе профессионализмом,
а также благородные материалы, которые
используются при изготовлении различных
элементов интерьера, и индивидуальный
подход к каждому заказу. Это не массовый продукт, а эксклюзивное творчество,
предназначенное для истинных ценителей
прекрасного.
Среди направлений работы предприятия приоритетным является именно литьё
из бронзы или латуни. Литейное дело –
одно из самых древних в мире ремесел.
Раньше модель изготавливали из воска,
а формы для литья были глиняными. Со
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второй половины XIX века распространилась сталь, и литейное производство
значительно усложнилось. Сегодня – это
сложный технологический процесс, все механизмы которого должны быть отлажены
до мелочей и доведены до совершенства.
После того, как заказчик озвучивает свою
идею, она начинает воплощаться силами
дизайнеров и художников. Формируется и
утверждается эскиз будущей модели, изготавливается литейная форма, куда потом
заливается расплавленный металл, но это
будет только очертание – окончательный
вид предмет приобретёт лишь после специальной шлифовки. Выполняется подобная
работа вручную и требует особой сноровки
и мастерства, при необходимости применяется чеканка, процесс завершает сборка
отливок, в конечном итоге претворяется в
жизнь задумка художника. На базе компании функционирует и архитектурное бюро,
где также разрабатываются и воплощаются на практике различные проекты – от
дизайна квартир до знаковых объектов.
Предприятие не стоит на месте, необходим постоянный импульс, чтобы дело не
превратилось в рутину, а продукция всегда
сохраняла оригинальность. Время идёт, всё
меняется, прежними остаются лишь истинные ценности.
Жизнь – коротка, искусство – вечно, говорят, спрос на красоту будет всегда, однако солидный стаж и высокие заслуги в

«Кремль-Бронза» воспринимают философски – не это главное, когда речь идёт о
высоких материях. Компания начала свою
деятельность в непростое время, когда в
стране царил хаос и у людей не было денег,
нужно было как-то выживать. Кто бы мог
подумать, что художественное направление
в работе предприятия в те годы станет настолько востребованным и принесёт выгоду.
Успех, впрочем, пришёл не сразу, пришлось
сильно потрудиться, прежде чем удалось доказать свою состоятельность, занять «место
под солнцем», утвердившись в качестве
надёжного поставщика и партнёра, завоевать уважение потребителя и признание в
профессиональной среде.
Круг клиентов растёт, и многие сегодня
обращаются сюда уже по рекомендации,
а это серьёзный показатель конкурентоспособности на рынке и перспективности в
целом. За долгие годы в компании накоплен
колоссальный опыт и знания, которые позволяют делать действительно уникальные
вещи, а достойная репутация, ставшая визитной карточкой добросовестности и своеобразным «знаком качества», обеспечивает
своего рода подушку безопасности и даёт
возможность для развития и роста.
Генеральный директор Компании
«Кремль-Бронза» Татьяна Ермолаева:
– Мы изначально взяли для себя высокую
планку, когда стали производить дорогие

художественные изделия – люстры, светильники, лестницы, которые обладают не
просто высокими качественными характеристиками, но и, по сути, являются предметами искусства. Для наших клиентов это не
только преображение интерьера, но и выгодное капиталовложение, ведь такие вещи
не никогда не выбросят, они перейдут следующим поколениям и составят достойную
альтернативу антиквариату. Помимо того,
что это в принципе очень красиво, наши
изделия отличает высокая художественная
ценность, качество и надёжность. Гарантией
в этом смысле служит наше положительное
реноме и бесценный опыт.
Когда у тебя есть продукт, который действительно уникален, он будет востребован
несмотря ни на что. Все изделия «КремльБронза» делаются под заказ и для конкретного покупателя, учитываются все его предпочтения и вкус, поэтому на выходе получаются неповторимые экземпляры. С учётом
Ваших пожеланий архитекторы, скульпторы
и технологи компании создают уникальные
изделия специально для Вас. Обсуждая
свой заказ, Вы сможете привнести частичку
своей индивидуальности в вещи, которые
станут предметами, имеющими высокую художественную ценность.
Сегодня для многих очень важно, чтобы
получить то, чего бы «у других не было»,
прошли времена, когда каждый хотел быть
«как все». Многие стремятся подчеркнуть

ИСКУССТВО

НА ВСЕ ВРЕМЕНА
свою индивидуальность, показать свою
состоятельность, умение разбираться в
искусстве и выбирать наиболее достойные
его образцы. Понимание того, что стиль –
это выдержанность и вместе с тем глубина мысли, классика жанра и творческий
подход, становится частью продвинутого
современного общества. Именно поэтому,
изделия компании «Кремль-Бронза» предпочитают люди с хорошим вкусом, ценящие
традиции, разбирающиеся в дизайне. Такие
ценители готовы терпеливо ждать пока ИХ
люстра или каминная решётка будут изготовлены.
Индивидуальный подход к каждому клиенту – кредо нашей компании. Мы стремимся
выполнять все его желания и капризы, и
вовсе не потому, что он готов заплатить за
это. Отнюдь, просто мы понимаем насколько
это важно – получить ту «картинку», которая
уже сложилась в голове. Не должна быть
упущена ни одна деталь, соблюдены все
нюансы, только тогда останутся довольны
обе стороны. Есть такая пословица, «нельзя
дважды произвести первое впечатление»,
так вот – достаточно один раз увидеть наши
изделия, чтобы оценить их по-настоящему,
зрелище завораживающее, это я вам как
эксперт говорю.

В работе я ценю результат, потому что
заказчик должен увидеть именно то, что он
задумал, а не подобие этого. Наша задача –
помочь ему грамотно сформулировать свою
идею и довести её реализацию до логического конца. То есть на выходе мы получаем не только изделие, но и неповторимые
эмоции человека, который получил предмет
искусства через призму своего творчества.
Мы являемся отечественным производителем, что очень важно сегодня в условиях импортозамещения. Это значимо ещё

и потому, что страна должна
знать своих героев, в нашем
случае,
производителей,
и всячески поддерживать
их старания. Мы ничего не
просим у государства, лишь
хотим быть нужными в своём
отечестве, работать во благо
его и создавать культурное
наследие России.
Егор Фролов

Зам. генерального директора Компании «Кремль-Бронза» Яна Маковецкая:
– На самом деле наша компания – это
дело всей нашей жизни, а ещё и очень интересный и захватывающий процесс, который
является симбиозом труда целой команды
специалистов. На разных этапах происходит воплощение настоящего произведения
искусства и все мы этому свидетели.
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Год света
Отечественные производители в
нашей отрасли всегда были конкурентоспособны. Но немногие знают о том,
что мы существуем. Дело в том, что мы
очень редко поставляем товар заказчику напрямую. Большинство заказов
идет через посреднические структуры.
При этом нередко бывает, что конечному потребителю наши изделия поставляются под итальянским или испанским
брендом, и заказчик даже не подозревает, что этот товар изготовлен на фабрике, которая находится в Москве. Нашими изделиями оснащалось огромное
количество объектов муниципального
и федерального уровня, но остается
только гадать, сколько заказчики переплатили сверх нашей цены. Поэтому
мы рассчитываем на то, что именно
сейчас, когда во главу угла ставится
работа с отечественными компаниями,
наступит этап роста и развития для
производителей. Сегодня большинство государственных и коммерческих
структур ищут возможность оптимизировать свои затраты. В этом ключе
работа непосредственно с производителем – идеальное решение.
Наша задача – по возможности мино-

Нам очень часто приходится работать по заказам, то есть выполнять
разнообразные требования по форме,
конструкции, составу, размеру изделий. Конечно, это требует специфических дизайнерских и конструкторских
решений. В нашем штате есть несколько человек, которые разрабатывают
такой оригинальный проект. Обычно,
прежде чем предложить проект заказчику, мы обсуждаем его в расширенном составе. Если оригинальный проект является удачным, мы размещаем
информацию о новом изделии на сайте
и запускаем его в серию.
– Как функционирует система
контроля качества на предприятии,
ведь продукция должна быть ещё и
безопасной?
– Мы сертифицируем свою продукцию и проходим проверочные испытания в соответствии с установленным
регламентом. Кроме обязательной сертификации и проведения ежегодных
инспекционных испытаний нашей продукции в специализированной организации, каждое наше изделие проходит
контроль при передаче со сборки на

Год света
и рекомендуют нас своим коллегам и
партнерам.
– Одним из сегментов реализации
продукции фабрики являются корпоративные клиенты. Расскажите об
этом направлении подробнее. Какие
наиболее значимые проекты осуществлены?
– Нашей фабрикой выполнено значительное количество заказов корпоративных клиентов. Основными преимуществами в этой работе являются возможность изготовления практически
любого количества изделий, выполнения нестандартных заказов, индивидуальных проектов в сжатые сроки
по более низким ценам в сравнении с
импортными аналогами, а также дальнейшее сопровождение выполненного
заказа (дополнение, замена, ремонт).
Наиболее значимыми клиентами за
несколько лет работы год стали Управление делами президента РФ, Торговопромышленная палата РФ, Структуры
Министерства Обороны РФ, Управление делами Губернатора МО, Высший
Арбитражный Суд РФ, различные религиозные организации, гостиницы в Мо-

СВЕТ, КОТОРЫЙ
Свет является основным компонентом дизайна любого помещения
и обладает высокими функциональными характеристиками. Именно освещение становится определяющим
в понимании самого духа интерьера,
его особенностей и формирует у нас
эмоциональное восприятие окружающей обстановки на подсознательном уровне. Среди производителей
люстр и светильников не трудно выделить истинных корифеев рынка,
качество их изделий всегда на высоте, а это не только эстетика в серьёзном художественном исполнении, но
и безопасность, надёжность, долговечность. Наш корреспондент беседует с генеральным директором
Фабрики «Лампада» Василием Ванюшиным.
– Сегодня, когда против России
введены санкции, много говорится
об импортозамещении. Насколько
конкурентоспособен отечественный
производитель в Вашей отрасли?
– Да, действительно, в последнее
время мы всё отчетливее начинаем
чувствовать, что слова об импортозамещении – не пустой звук. На нас
постепенно начинают выходить с серьезными объектами крупные муниципальные и коммерческие заказчики.
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вать лишние звенья, которые тянутся
от производителя к потребителю, и работать с конечным заказчиком.
– Какую стратегию развития выбрала для себя Фабрика «Лампада»?
– Наша стратегия: поставлять на российский рынок разнообразный высококачественный товар, доступный по
ценам обычному покупателю. При этом
мы делаем возможной закупку товара
любым покупателем в любой точке
России без посредников, по фабричным ценам. Мы хотим довести до сведения потребителей, что в России существуют компания, которая трудится
в реальном секторе и является производителем. Выгода от сотрудничества
с таким партнером очевидна любому
потребителю, какой бы сегмент он не
представлял.
– Изделия под брендом «Лампада»
славятся изяществом и красотой.
Кто является автором дизайнерских
решений?
– В качестве исходных компонентов
мы используем детали, изготовленные
ведущими европейскими производителями. Со своей стороны, мы вкладываем в изделия разнообразную обработку
деталей и наш, часто оригинальный,
дизайн.

склад готовых изделий. В ходе этого
контроля проверяется качество сборки
и соблюдение паспортных размеров
светильника, производится измерение
электросопротивления изоляции изделия. Кроме этого, каждый светильник
проходит приёмное испытание, в ходе
которого в изделие устанавливаются
все предусмотренные лампы, и производится их включение в соответствии с
паспортной схемой.
Если речь идёт о люстрах больших
размеров, то они полностью собираются, комплектуются стеклянными плафонами или хрустальными подвесками
и подвешиваются у нас на производстве на специальном механизме. Если
заказчик имеет возможность приехать
и посмотреть на изделие в сборе, мы
всегда предлагаем сделать это.
Если возможности приехать у заказчика нет, мы отправляем фотографию
изделия в сборе. Мы очень часто поставляем товар на объекты в другие
города. Чтобы товар без повреждений
добрался до места назначения, мы усиливаем его упаковку специальными
материалами. Вообще хотел бы отметить, что к своей репутации партнера и поставщика мы относимся очень
бережно. Многие заказчики, которые
комплектовали объекты нашей продукцией, обращаются к нам повторно

ДАРИТ «ЛАМПАДА»

скве и других городах РФ, Спецстрой
России, многочисленные дома отдыха,
санатории и пансионаты, строительные
и снабженческие организации.
– В каких профильных выставках
и прочих мероприятиях участвует
компания?
– Последней выставкой, в которой
мы принимали участие, была выставка
в Санкт-Петербурге в 2013-м году. Вообще мы редко участвуем в выставках,
так как считаем стоимость участия
неоправданно завышенной, особенно
в современных условиях развития интернета.
– Текущий год объявлен ООН
Годом Света. Как Вы оцениваете
отечественную индустрию в области
световых технологий? Есть ли у нас
шансы «догнать и перегнать запад»?
– Нужды догонять запад, так же, как
и у некоторых известных нам московских производителей светильников, у
нас нет. Мы бывали на профильных
европейских выставках в Милане и
Франкфурте и можем сказать, что значительная часть наших изделий вполне
могла бы занять на этих выставках достойное место.
Владимир Шишкин
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Гражданское общество
сотрудничества с норвежским государством, особенно в условиях санкций... Нам
нужно эту линию продолжать. Это просьба
и МИДа и Парламента – использовать все
возможные механизмы связывания двух
наших государств». На пленуме также поднимались темы необходимости продолжения работы, направленной на сохранение
достигнутого уровнях социальных гарантий
и компенсаций северянам, что отметили
в своих выступлениях другие докладчики.
Российский Совет профсоюза также
рассмотрел вопрос об исполнении сметы
доходов и расходов Нефтегазстройпрофсоюза России за 2014 год, заслушал
информацию о подготовке профсоюзного
актива и кадров. Кроме того, Российский
Совет профсоюза согласился с предложением о ликвидации Сахалинской областной организации Профсоюза.
Накануне, 15 апреля 2015 года, состоялось очередное заседание Президиума

отечественный производитель

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ:

НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗ РОССИИ –

ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ ПУТЬ
К ГРАЖДАНСКОМУ ОБЩЕСТВУ
Нефтегазстройпрофсоюз России –
это институт гражданского общества по
охране труда работников профильных
отраслей. В этом смысле от слаженной
работы всех его подразделений зависят условия работы и здоровье многих
тысяч людей. В преддверии Первомая,
когда по всей стране традиционно проходят многотысячные шествия, в который раз поднимаются вопросы совершенствования трудового и социального
законодательства с целью обеспечения
социальных и трудовых гарантий трудящихся. Привлечение внимания государственной власти и общества к этой
и другим актуальным проблемам – ключевая задача профсоюзов, а когда речь
идёт о таких стратегических отраслях,
как нефтегазовая и строительная индустрии, важны любые нюансы.
1 мая 2015 года в преддверии 70-летия
Великой Победы, в год 110-летия профсоюзного движения в нашей стране и
25-летия ФНПР, имеет особый смысл ещё
и потому, что этот период в России совпал с финансовым кризисом и введёнными западными санкциями. Очевидно,
год выдался непростым для работников
всех отраслей. Соблюдая международную
рабочую традицию, Нефтегазстройпрофосоюз России соберёт представителей профсоюзного актива и вместе со своими коллегами, а также трудовыми коллективами,
представителями политических партий и
общественности, работающей и студенческой молодежью выйдет на улицы города
для отстаивания своих законных прав и
интересов.
Принятая на IX съезде ФНПР Программа
«Достойный труд – основа благосостояния
человека и развития страны» ставит перед
профсоюзами задачу бороться за установление достойной заработной платы,
обеспечение занятости и безопасных условий труда, исполнение государственных
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социальных гарантий, соблюдение права
на забастовку и профсоюзных свобод.
В преддверии Международного дня солидарности трудящихся завершил свою
работу XI ПЛЕНУМ РОССИЙСКОГО СОВЕТА НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА.
Очередное заседание состоялось 16
апреля 2015 года. От имени рабочего президиума заседание традиционно провёл
Председатель Нефтегазстройпрофсоюза Лев Алексеевич Миронов. Основной
повесткой дня стали как раз итоги очередного IX Съезда ФНПР и задачи Профсоюза, его структурных организаций по
реализации решений Съезда в современных социально-экономических условиях.
О ситуации, сложившейся в нефтегазовом
комплексе России, перспективах развития
и тенденциях участникам Пленума рассказал К.В. Симонов, генеральный директор
Фонда национальной энергетической безопасности.
И.К. Чернышенко, сенатор от Мурманской области, член Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, в ходе своего выступления отметил
необходимость продолжения совместной
работы, направленной на решение социально-экономических вопросов жителей
северных территорий. «Тем более, я повторяю, что для вашего профсоюза это
является одним из перспективных участков
сотрудничества и взаимодействия. Поэтому здесь хотелось бы вас и поблагодарить и пообещать поддержку, особенно
связанную с той тенденцией подписаний
соглашений с регионами», – подчеркнул
сенатор. Отдельно И.К. Чернышенко
обратил внимание участников Пленума на
необходимость развития российско-норвежского сотрудничества, происходящего
сейчас под флагами профсоюзов – «Ваш
профсоюз является одним из важнейших
элементов, обеспечивающим возможность

Российского Совета профсоюза, которое
вел Председатель Профсоюза Л.А. Миронов.
Президиум Российского Совета профсоюза утвердил отчеты Профсоюза за 2014
год по профсоюзному членству, о правозащитной работе, о работе Технической и
Правовой инспекции труда, внес изменения в реестр Нефтегазстройпрофсоюза
России.
На заседании были также заслушаны
информационные сообщения о создании
и деятельности Совета по профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе, о ходе выполнения Отраслевого
соглашения и коллективных договоров, об
итогах коллективно-договорной кампании
в Профсоюзе в 2014 году. Президиум Российского Совета профсоюза постановил
структурным организациям провести традиционную акцию профсоюзов 1 Мая 2015
года и обеспечить широкое участие членов
Профсоюза в шествиях, митингах, проводимых в день коллективных действий, для
привлечения к участию в первомайской
демонстрации молодых членов Профсоюза было решено провести конкурс «Молодежь Нефтегазстройпрофсоюза России на
Первомае» в социальной сети Инстаграм.
До заседания Президиума Российского
Совета профсоюза прошли заседания комиссии Российского Совета профсоюза
по внесению изменений и дополнений в
Устав Профсоюза, Методического совета
профсоюза по обучению и повышению
квалификации профсоюзных кадров и актива Нефтегазстройпрофсоюза России,
заседания постоянных комиссий Российского Совета профсоюза по направлениям
деятельности.
По всем рассмотренным вопросам Российский Совета профсоюза и его Президиум приняли соответствующие постановления.
Все мероприятия, проводимые в рамках
профсоюзной работы, направлены на оп-

Визитная карточка качества
Сегодня «Русский икорный дом» продолжает возрождать и развивать древние
икорные традиции. Однажды задав высокие
стандарты качества продукции, компания
соблюдает их и по сей день.
Чёрная икра от «Русского икорного дома»
занимает почётное место на столах первых
лиц государства и даже летает в космос!
Несколько лет назад по заказу Роскосмоса
компания восстановила дореволюционную
рецептуру изготовления паюсной икры. Теперь она не только входит в бортовое питание российских космонавтов, но также
пришлась по вкусу и обычным покупателям.
В планах компании на будущее – увеличение объёмов производства и экспорта. Сейчас
на экспорт в Европу идет совсем небольшое
количество икры из России – гораздо большую часть составляют поставки зарубежной
продукции в нашу страну. Тем не менее,
официальный производитель надеется, что в
самое ближайшее время ситуация изменится,
и заграница вспомнит вкус русской икры.
Сейчас «Русский икорный дом» понемногу отвоевывает долю рынка черной икры у
браконьеров. Но проблемы остаются. Для
достижения половой зрелости самке осетра

тимизацию его деятельности и стратегическое международное партнёрство. В конечном итоге задача профсоюзов – защищать права рабочих, в какой стране они бы
ни находились. Так, в Китае за последние
20 лет выросла одна из крупнейших экономик мира. По официальной статистике, количество фабричных и заводских рабочих
в Китае близится к половине миллиарда.
По сути, каждое утро к станкам встаёт
три России. Такое положение требует пристального внимания со стороны местного
профсоюзного движения, которое обеспокоено условиями труда и оплаты рабочих,
соблюдением трудовых прав и пр. Ведь
с точки зрения гражданского общества,
рабочие всех стран должны иметь одинаковую адекватную защиту.
Сегодня мы видим большой интерес
к российскому опыту защиты трудовых
прав со стороны китайских профсоюзов,
которые с удовольствием перенимают

опыт своих российских коллег. В последние годы международная деятельность
Нефтегазстройпрофсоюза России набирает обороты – обмен опытом становится
привычным делом, на постоянной основе
приезжают делегации из Китая. Визиты включают в себя и выезды на предприятия, где наиболее успешно работают
профсоюзные организации. Каждая такая
поездка дает много информации о реальной жизни профсоюзов на предприятиях и
опыте защиты трудовых прав. Углубление
российско-китайских отношений – ещё
один шаг на пути обеспечения достойной
жизни и безопасности рабочих на местах.
Международная деятельность профсоюза направлена на развитие и укрепление
контактов организации с родственными
профсоюзами зарубежных стран, на обмен
опытом работы по защите профессиональных и социально-экономических прав работников нефтегазовой и строительной отраслей. Активные меры по развертыванию
социального диалога на международном
уровне, укрепление сотрудничества между
профсоюзами становятся традиционными,
в результате которого складывается единое мнение и создаётся платформа для
выработки общих подходов к решению
возникающих проблем. И Международный день труда, объединяющий рабочих
их разных стран и континентов, является
символом такого партнёрства.
Екатерина Примакова
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в дикой природе требуется 12-18 лет, в неволе – 7-11 лет! Икряные самки часто забиваются только ради икры, а истерзанные тушки
попросту выкидываются. А ведь эти рыбы
еще могли бы жить и давать потомство! Новиков настаивает, что необходимо продолжать
борьбу с браконьерами и производителями
нелегального деликатеса. Аквакультурные
предприятия, конечно, выпускают определенное количество выведенной молоди в Каспий,
пытаясь сохранить популяцию рыбы, но этого
явно недостаточно. Владельцы осетроводческих заводов убеждены, что только соблюдение моратория, ужесточение мер против браконьерства, а также поддержка и развитие
аквакультуры в России способны сдвинуть
дело с мёртвой точки.
Однако Новиков готов пойти дальше. «Я
убеждён, что это удивительный продукт
может и должен стать доступнее для наших
сограждан», говорит он. «Они должны позволить себе хотя бы на праздник поставить
на стол баночку с настоящей русской икрой,
произведённой «Русским икорным домом.
Я хочу вернуть России славу икорной державы». Удастся ли это? Время покажет.
Подготовил Петр Брехов

Станет ли Россия
снова икорной державой?
Чёрная икра – не просто вкусный и полезный продукт, вкус которого многие из
нас уже успели забыть, но и национальный символ. Икры в России всегда добывалось много, и мы прочно удерживали
монополию на добычу осетровых и производство чёрной икры, снабжая ей весь
западный мир. Еще в XVII веке на Запад
ежегодно уходило до 350 тонн русской
икры – тогда Европа, распробовав и оценив продукт, раз и навсегда установила
высокий спрос на «царский деликатес».
Вплоть до 60-х гг. XX века мы были лидерами по производству чёрной икры, а прилавки
магазинов ломились от разнообразия продукции. Икры было много, и никто не задумывался, что скоро она станет дефицитной. Но этот
момент настал: строительство ГЭС перекрыло путь к привычным местам нереста осетровых, а огромные масштабы браконьерской
добычи довершили уничтожение популяции.
Ухудшающееся экологическое состояние
Каспия – основного ареала обитания осетровых – стало ещё одной причиной сокращения
их популяции. С распадом Советского Союза
рынок чёрной икры был поделён между бывшими союзными республиками, граничащими с Прикаспийским бассейном – Россией,
Казахстаном, Туркменистаном, Азербайджаном, а браконьерство и нелегальная добыча
осетровых расцвели пышным цветом. На
мировой рынок хлынуло огромное количество икры невысокого, а порой и просто отвратительного качества.
Сейчас во многих странах мира появились хозяйства, выращивающие осетровых
для производства чёрной икры. Теперь уже
они экспортируют икру в Россию, бывшую
некогда «икорной державой». Сохранится
ли такая ситуация и впредь? Вернет ли когда-нибудь наша страна утраченные некогда
позиции икорного монополиста?
Мораторий
Чтобы уберечь осетровых от окончательного вымирания, в 2007 году Россия приняла
мораторий на промышленный лов рыбы.
Среди потребителей разнесся слух о том,
что теперь чёрная икра запрещена к продаже. Потребители попросту не понимали, что
запрет касался только нелегально произведённой икры. Аквакультурный же продукт
запрету не подвергался никогда!
Именно браконьеры и контрафактная
икра – головная боль осетроводов. Официально запрет соблюдается, но на любом
рынке «из-под полы» вам продадут баночку
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якобы с чёрной икрой, но фактически – с
сомнительным содержимым, которое может
быть опасно для здоровья человека.
Искусство создания деликатеса
В России работают несколько аквакультурных предприятий, самое крупное из которых –
РТФ «Диана» – находится в Вологодской
области и входит в группу компаний «Русский
икорный дом». История успеха лидера икорной индустрии России началась 20 лет назад
из небольшого карпового хозяйства, находившегося в то время на грани банкротства.
А сейчас это одна из наиболее динамично
и стремительно развивающихся компаний с
зарубежными филиалами в Канаде, США,
Украине, Сингапуре, Гонконге, Дубае.
Без преувеличения можно сказать, что
«Русский икорный дом» стал пионером осетроводства – всему учились самостоятельно, методом проб и ошибок. Использовали
различные технологии выращивания рыбы и
содержания осетровых, экспериментировали
с замкнутыми системами водоснабжения –
от них позднее отказались, т.к. качество
полученного продукта было низким. В итоге
остановились на технологии, которая используется и сейчас – рыба выращивается
в специальных садках на проточной воде
в условиях, максимально приближенных к
естественным.
Каждый осётр из маточного стада регулярно проходит взвешивание и УЗ-исследование,
отсеиваются самцы, контролируется самочувствие и правильное развитие рыб, степень
зрелости икры и готовность осетра ее отдать.
В неволе осётр способен давать икру раз в 2
года, т.е. в среднем 20-25 раз за всю жизнь,
но Александр Новиков, владелец ГК «Русский
икорный дом», шутит: «Срок жизни осетра
близок к человеческому, а сколько раз он
может отдавать икру, ещё никому не известно, надеюсь, мои внуки узнают».
Новиков сравнивает изготовление икры с
виноделием. Чтобы получить хорошее вино,
нужно обеспечить виноградной лозе правильный уход, полив, обработку почвы, долю
солнечных ванн. Большое значение имеет
сорт винограда и склон горы, где произрастает лоза. Чтобы получить хорошую икру,
также важно учитывать мельчайшие нюансы – в какой воде содержится рыба, какой
корм она получает, насколько комфортно и
хорошо она себя чувствует и даже сколько
внимания получает от рыбоводов! Это и
вправду целое искусство – учесть и соблюсти все условия, чтобы на выходе получить
продукт, которым можно будет гордиться!
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