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МЕДВЕДЕВ: РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ ВСКОРЕ ПРИМУТ

РЕШЕНИЕ ОБ ОТВЕТНЫХ САНКЦИЯХ

ПРИ ЭТОМ БУДУТ УЧИТЫВАТЬСЯ

ДЕЙСТВИЯ ЗАПАДНЫХ ПАРТНЕРОВ
Антироссийские санкции обогатили
международно-правовой кругозор,
заявил Дмитрий Медведев на Международном юридическом форуме.
Премьер сообщил, что российские
власти в ближайшие время должны
решить, надо ли продлевать ответные санкции в отношении ряда стран
Запада.
«Минувший год обогатил международно-правовой кругозор жизнью в условиях так называемых санкций», – заявил
премьер-министр Дмитрий Медведев,
выступая на Международном юриди-

ческом форуме в Санкт-Петербурге в
среду.
Он напомнил, что в течение последних
ста лет «наша страна систематически
работала в условиях санкций», хотя в
те времена правовая система СССР
отличалась от нынешней. «Теперь наше
российское законодательство – часть
сложной мировой системы международно-правовых отношений, и любой неправовой метод воздействия всегда сказывается на состоянии права в целом», –
отметил Медведев, передает ТАСС.
Премьер считает необходимым восстановить всеобщее доверие к нормам

международного права. «Каков должен
быть наш ответ на эти события (санкции – прим.)? Для меня ответ очевиден:
необходимо вернуться к единообразному пониманию норм международного
права, прежде всего, положений Устава
ООН, международных конвенций, которые обеспечивают защиту прав человека по всему спектру существующих
в мире проблем. И на этой основе восстановить доверие к общепризнанным
принципам права на международном
уровне», – заявил глава кабмина.
Медведев сообщил, что российские
власти в ближайшее время примут ре-

шение о необходимости продлевать
или не продлевать ответные санкции
в отношении ряда стран. «Могу лишь
сказать, что в ближайшее время нам
придется принимать решение либо о
продлении этих ответных мер, или об
их непродлении. Понятно, что наши
действия, могу об этом прямо сказать,
будут эквивалентными и будут основаны на действии наших партнеров из
других стран», – подчеркнул премьер.
Медведев заметил, что действующий
режим санкций он не считает «хорошим
развитием международных торговых
отношений».

ПУТИН ПРИЗВАЛ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ

ДЕВАЛЬВАЦИЕЙ РУБЛЯ

ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ВЫСКАЗАЛ РЯД ПОЖЕЛАНИЙ

РОССИЙСКИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
Президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме «Деловой России»,
призвал бизнесменов «грамотно» и
«быстро» воспользоваться падением курса рубля, чтобы занять новые
ниши и нарастить несырьевой экспорт. Глава государства также предупредил, что российским компаниям нужно быть готовыми к тому, что
некоторые партнеры на Западе могут
«прозреть» и отменить санкции. При
этом Путин отметил, что считает бессмысленным и глупым замещать все
импортное отечественными товарами.
О ПАДЕНИИ КУРСА РУБЛЯ
И НЕСЫРЬЕВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Владимир Путин посоветовал представителям российского бизнес-сообщества воспользоваться выгодами от
западных санкций и падения курса
рубля. По его словам, текущая конъюнктура валютного рынка «повышает ценовую конкурентоспособность отечественного производства, открывает окно
возможностей для того, чтобы взять под
свой контроль новые ниши и на национальном, и на международном уровне».
Российский лидер обратил внимание
на то, что появившиеся возможности
«могут быть ограничены во времени»,
потому ими «нужно грамотно, максимально быстро воспользоваться для наращивания несырьевого экспорта и проведения интенсивного освоения собственного рынка», передает РИА Новости.
«Вот наши партнеры прозреют в некоторых странах, санкции отменят, а
нам что делать? Нам тоже нужно реагировать на это, иначе мы попадем в
достаточно сложные условия в рамках
ВТО. Чтобы этого не произошло, нужно
действовать энергично», – подчеркнул
президент, выступая на бизнес-форуме
общественной организации «Деловая
Россия».
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ОБ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ
Вместе с тем Путин считает бессмысленным замещать все импортные товары. «Импортозамещение – это не
панацея, мы не собираемся все импортозамещать: бессмысленно и глупо», –
сказал Путин. По его словам, замещать
импорт следует «там, где у нас точно
совершенно может быть своя собственная компетенция возрождена, либо
создана заново». «К этому мы должны
стремиться и воспользоваться сегодняшней ситуацией, связанной с курсовой разницей и ограничениями, которые
почему-то наши партнеры ввели», – отметил Путин.
Российский лидер подчеркнул, что РФ
замещает импорт «не для того, чтобы
отгородиться от других стран, а чтобы
дать толчок собственному развитию».
Глава государства привел в пример экономический рост КНР. Он обратил внимание на тот факт, что Китай «воспользовался своими естественными конкурентными преимуществами и до сих пор
еще пользуется – это дешевая рабочая
сила (ежегодно почти 20 млн человек
вливается на рынок труда), а второе, что
обеспечило успех реформ – это приток
инвестиций, прежде всего иностранных,
и технологий». «Нам ни в коем случае
не нужно отгораживаться», – повторил
Путин, призвав всегда учитывать нюансы и быть «очень аккуратными», передает ТАСС.
О РАЗГРАНИЧЕНИИ ВЛАСТИ И БИЗНЕСА
Путин заявил, что предприниматели,
приходящие во власть, должны полностью отказываться от своего бизнеса, а
те, кто переходит из властных структур
в ряды предпринимателей, не должны
создавать «запасных аэродромов», передает «Интерфакс«.
«Важно, чтобы когда из бизнеса
уходят, чтобы на этом личный бизнес

прекращался. Это непростая штука на
самом деле: формально на кого-то чтото переписали, а фактически руководство бизнесом продолжается, а значит,
имеет место и использование служебного положения», – заявил президент.
«Нам нужно отработать механизм защиты общественных интересов от подобных вещей», – подчеркнул Путин.
«Так же, как представители власти,
которые собираются идти в бизнес,
в преддверии каких-то изменений не
должны создавать для себя запасные
аэродромы, используя сегодня свое

служебное положение», – сказал президент.
Вместе с тем, по мнению Путина, ситуация, при которой человек, поработавший
во власти, уходит в другие сферы деятельности, является нормальной. «Конечно, нормально, когда человек, проработав
во власти, потом как-то устраивает свою
жизнь – уходит в науку, так как, например,
Алексей Леонидович Кудрин (бывший министр финансов – прим.). Он – декан факультета в Санкт-Петербургском университете. Или кто-то приходит в правительство из бизнеса», – отметил президент.
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ОБРАЗОВАНИЕ

ВЕРОНИКА СКВОРЦОВА:

ПРОДЛЕНИЕ

САНКЦИЙ

НЕ ОТРАЗИТСЯ НА

ЗДРАВООХРАНЕНИИ РФ
За последние несколько лет
Россия очень серьезно продвинулась в импортозамещении медикаментов, в создании качественной продукции.
Продление антироссийских санкций не скажется на российской
системе здравоохранения, в частности, на обеспечении россиян качественными лекарствами и медицинскими изделиями, сообщила
журналистам глава Минздрава РФ
Вероника Скворцова в ходе рабочего визита в Томск.
Главы МИД стран-членов ЕС 22
июня продлили действие экономических санкций против России

до 31 января 2016 года. В среду,
24 июня, был опубликован указ
президента России Владимира Путина о продлении на год действия
ответных специальных экономических мер.
«Мы надеемся, что не скажется
никак. Во-первых, санкции никаким образом не распространяются
на здравоохранную отрасль. Это
ведь самая гуманитарная отрасль.
И, по сути, если на нее что-то распространяется, то она последняя.
Сейчас этого нет. Более того, наоборот, есть заинтересованность
всех наших зарубежных партнеров,
и европейских, и американских,
чтобы Россия не перестала заку-

пать определенные лекарственные
препараты, медицинские изделия.
Поэтому опасений не должно быть
никаких», – сказала министр.
Вместе с тем она отметила, что
за последние несколько лет Россия очень серьезно продвинулась
в импортозамещении медикаментов, в создании качественной продукции.
«Мы ужесточили процедуру экспертизы, сделали их прозрачными, понятными и объективными.
И мы понимаем, что для нашего
любого гражданина важно, чтобы
независимо от того, отечественная
продукция или зарубежная – она
была качественная. Поэтому мы,

с одной стороны, поддерживаем
импортозамещение, с другой – не
упрощаем прохождение экспертиз
для нашей продукции, чтобы обеспечить действительно высокое качество», – подчеркнула Скворцова.
Отношения России и Запада
ухудшились в связи с ситуацией
на Украине. Страны ЕС, США и Канада весной прошлого года ввели
против РФ первый пакет санкций,
впоследствии он был расширен. В
ответ Россия в августе 2014 года
ввела ответные санкции, которые
распространились на продукцию
агропромышленного сектора из
США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

СЕРГЕЙ ЦЫБ: ЭКСПОРТ ФАРМПРОДУКЦИИ К 2020 ГОДУ

ДОЛЖЕН УВЕЛИЧИТЬСЯ ДО 48 %

В Общественной палате прошел
круглый стол, посвящённый обсуждению проекта государственной
программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности». Слушания прошли в
рамках цикла мероприятия по обсуждению государственной промышленной политики.
Участники круглого стола заслушали доклад директора Департамента
химико-технологического комплекса
и биоинженерных технологий Министерства промышленности и торгов-
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ли РФ Сергея Цыба о проекте госпрограммы.
В ходе реализации программы планируется достичь следующих результатов:
– Создание и модернизации 20 тыс.
высокопроизводительных
рабочих
мест до 2020 года;
– Увеличение до 2020 года объемов
инвестиций в отрасль до 27-29 %;
– Увеличение к 2020 году в 7 раз
доли высокотехнологической и наукоемкой продукции в общем объёме производства отрасли по отношению к
2011 году;
– Увеличение к 2020 году доли лекарственных средств и медизделий
отечественного производства в общем
объёме потребления здравоохранения
РФ до 48 %;
– Увеличение экспорта продукции отрасли до 48 %;
По итогам обсуждения проекта выдвинули свои предложения и рекомендации для совершенствования программы, в частности:
– Минпромторгу ускорить разработ-

ку правил организации производства
и контроля качества лекарственных
средств;
– Утвердить критерии статуса «российского товара» для медпродукции,
производимой с использованием компонентов иностранного происхождения;
«Трибуне Общественной Палаты» о
плюсах и минусах проекта государственной программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» рассказал заместитель
председателя Комиссии Общественной палаты РФ по контролю за реформой и модернизацией системы
здравоохранения и демографии, председатель Совета Общероссийской общественной организации «Россия молодая» Максим Мищенко:
– Хорошо, что есть понимание у Минпромторга, о том, что должны быть
фармацевтические продукты, которые
мы можем предложить за пределами
РФ, т.е. «таблетка», которую смогут
купить в любой развитой стране мира.
Главное здесь – критерий эффективно-

сти. Очень хорошо, что у нас проходят
клинические испытания новых препаратов, оказывается господдержка.
Но минус в том, что не было плотного
взаимодействия с Минздравом, на слушания в Общественной палате Минздрав просто забыли позвать. Понятно,
что фармацевтика сейчас перешла от
Минздрава к Минпромторгу, но это не
значит, что взаимодействие должно
прерываться. В конечном итоге эффективность работы фарминдустрии
должна меряться количеством прожитых лет, а не прибылью. Программа по
развитию фармацевтической и медицинской промышленности в РФ должна внедряться и разрабатываться при
полной поддержке Минздрава и врачебного сообщества.
Мы договорились о том, что первоначальная резолюция по результатам
общественного обсуждения государственной программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» будет доработана и
вывешена на сайте Общественного
совета при Минпромторге.
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ФАРМАЦЕВТИКА

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ФАРМАЦЕВТИКИ

«ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 2015»
10 июня в Красногорске в Доме
правительства Московской области
прошла I Международная конференция фармацевтики «Импортозамещение 2015». Ее организатором выступило областное правительство при
поддержке Министерства промышленности и торговли России. Цель
конференции – обсуждение путей
развития фармацевтической промышленности региона и необходимых мер поддержки российских производителей со стороны региональных и федеральных властей.
В конференции приняли участие руководители федеральных и региональных
регуляторных органов, топ-менеджмент
ведущих фармкомпаний, работающих
в России, представители компаний-дистрибьюторов и аптечных сетей, главные врачи больниц и поликлиник Московской области.
В рамках конференции были обсуждены стратегические цели и возможные
сценарии развития фармацевтики и биофармацевтики в Московской области;
меры государственной поддержки российских производителей лекарственных
средств, необходимые для развития
в нынешних экономических условиях;
планы по импортозамещению; способы
повышения доступности инновационных
фармпрепаратов для населения; новые
законодательные инициативы.
На пленарном заседании выступили
губернатор Московской области Андрей
Воробьев и заместитель председателя
областного правительства Денис Буцаев. Говоря о важности развития фармацевтического производства в регионе,
они подчеркнули, что для этого есть все
предпосылки: от наличия самих производственных площадок до системы
подготовки кадров и сотрудничества
с научно-исследовательскими центрами. Фармацевтическая отрасль входит

в пятерку приоритетных отраслей, развиваемых регионом, и представлена
не только производствами, но и научно-исследовательскими центрами и
вузами. Большое значение, по словам
губернатора, отводится сотрудничеству
с Минпромторгом России и поддержке
реализации госпрограммы «Развитие
фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013-2020 годы.
На пленарном заседании выступил
заместитель министра промышленности и торговли России Сергей Цыб с
сообщением о мерах государственной
поддержки российских производителей лекарственных средств и планах
по импортозамещению в фармацевтике. Отвечая на вопросы из зала, он
подчеркнул важность поддержки российских производителей и отметил, что
выход постановления правительства
«третий лишний» («Об установлении
ограничений на допуск лекарственных
средств, происходящих из иностранных
государств, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), в части
ограничения допуска зарубежных фармпроизводителей к госзакупкам, ожидается в самое ближайшее время. Данное
постановление будет касаться только
перечня лекарственных препаратов из
списка ЖНВЛП, подчеркнул замминистра, и будет распространяться только
на препараты-аналоги.
«Таким образом, ожидаемое постановление правительства относительно
поддержки отечественных фармпроизводителей при госзакупках будет аналогично уже введенному в действие
постановлению правительства № 102,
касающемуся медицинских изделий», –
подчеркнул Сергей Цыб.
Также в рамках конференции состоялся круглый стол, посвященный инвестиционному потенциалу Московской
области. Перед аудиторией выступил

заместитель директора департамента
развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Дмитрий Колобов с докладом
«Меры государственной поддержки».
«Очень надеюсь, что Московская область в том же темпе продолжит развивать фармацевтическое производство
и по-настоящему станет фармцентром
Российской Федерации в части производства и разработки лекарственных
средств. Все предпосылки для этого у
области есть», – отметил Дмитрий Колобов.
На сегодняшний день Московская
область является одним из крупнейших субъектов Российской Федерации
по концентрации фармацевтических
производств. На территории региона
функционирует 26 предприятий отрасли, производящих как инновационные
препараты, так и брендированные и
небрендированные дженерики, ветеринарные препараты. Суммарная выручка данных компаний превышает 40
млн рублей в год, а четыре из них
(«Акрихин», «Валента Фармацевтика»,
«КРКА-Рус», «Сотекс») входят в топ-15
фармацевтических компаний России по
объему выручки (по данным системы
анализа СПАРК и аналитики компании
«Делойт», 2014 год). В Московской области фактически существуют три фармкластера: Пущинский (в Серпуховском
районе), Северный (объединяющий
Красногорский и Химкинский районы),
Щелковско-Ногинский.
«Правительству Московской области
за последний год удалось реализовать
целый ряд инициатив, способствующих
развитию фармацевтики и здравоохранения в регионе, в том числе через
замещение в закупках по программе
дополнительного лекарственного обеспечения импортных лекарственных препаратов на препараты, производимые
в России, снижение налоговых ставок

на землю и имущество, реструктуризацию банковских кредитов при дефиците
оборотных средств предприятий, увеличение сроков погашения задолженности
по ранее выданным кредитам, – отметил министр инвестиций и инноваций
Московской области Александр Ганов. –
Для того чтобы двигаться дальше, нам
важно получить обратную связь – как
от представителей фармсектора, так и
от врачей. Ведь нашими заказчиками
являются, с одной стороны, бизнес, с
другой – получатели медицинской помощи, а с третьей – те, кто ее оказывает.
И все наши действия направлены на
то, чтобы сделать эффективнее работу всей цепочки – от производителей
препаратов до врачей и аптекарей – и
облегчить жизнь населению, повысив
доступ к современным эффективным
препаратам. Важно отметить активное
участие правительства Московской области в государственных программах,
направленных на возмещение части
затрат предприятиям Подмосковья по
фактически уплаченным процентам,
предоставление субсидий из федерального бюджета российским организациям – экспортерам ОПК, проектное
финансирование. Также в настоящее
время ведется активная совместная
работа с федеральными органами государственной власти над пилотными
проектами».
Минпромторг РОССИИ

ЗАО «РЕТИНОИДЫ» –

ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
наш корреспондент беседует с директором
ЗАО «Ретиноиды», доктором медицинских .
наук, профессором, академиком РАЕН Ноздриным Владимиром Ивановичем.
Российская фармацевтическая отрасль
относится к высокотехнологичным и сформировалась достаточно давно. Однако в
сравнении с иностранными фармкомпаниями, у российских производителей отмечается некоторое отставание. Несмотря на
это, отечественные производители имеют
определенный потенциал, который при поддержке государства может стать отправной точкой выхода на конкурентоспособный уровень производства. Инновационная
медицинская деятельность является важным инструментом решения актуальных
проблем здравоохранения. Она включает в
себя разработку новых методов профилактики, диагностики, лечения, реабилитации
на основе применения новых лекарственных препаратов; также ее частью являются
клинические испытания и внедрение в практическое здравоохранение. Научно-производственная компания «Ретиноиды» является предприятием полного цикла, которое
объединило науку, производство и клинику
в единую взаимосвязанную структуру, позволяющую разрабатывать, производить и
реализовывать современные, эффективные
и безопасные лекарственные средства. О
потенциале Российского производителя,
его возможностях и перспективах развития
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Фармацевтическое направление входит
в пятерку приоритетных отраслей в развитии региона Москвы и Московской области.
Владимир Иванович, ЗАО «Ретиноиды» является одной из передовых компаний на
российском фармацевтическом рынке. В
чем секрет успеха вашего предприятия?
Предприятию более четверти века. Все это
время оно находится в постоянном развитии.
Необходимо отметить, что фармацевтика – это
очень сложное производство. Чтобы сделать
одно лекарство, начиная от идеи до конечного
продукта, проходит в среднем около 12 лет.
Над ним работают учёные-химики, биологи,
биохимики, провизоры-технологи, токсикологи,
фармакологи, врачи и другие специалисты.
Чтобы лекарство вышло на рынок, ему необходимо пройти все стадии, начиная от научных исследований до практических испытаний.
Если где-то цепочка разрывается, то процесс
может не закончиться ожидаемым результатом. Эти риски присутствуют на всех этапах,
от разработки до внедрения нового продукта.
Большое достижение нашей компании то, что
нам удалось создать непрерывную цепь, объединив научный комплекс, производство и предприятия, которые работают непосредственно
с потребителем лекарственных препаратов –
аптеки и клиники. Необходимо отдать должное
сильному коллективу, который складывался

годами и объединил специалистов, увлеченных своим делом, которые не боятся ставить
перед собой амбициозные задачи, умеют быстро перестраиваться и стремятся к высоким
достижениям.
На сегодняшний день активно внедряется
программа импортозамещения в фармацевтике. Как компания, которую вы возглавляете, принимает участие в этом процессе?
Вы знаете, мы просто делаем свое дело, как
и в предыдущие годы. Продолжаем создавать
новые лекарственные средства, по возможности наращиваем научно-технологические
возможности. Ведь работа нашего научного
отдела финансируется из собственных средств,
предприятия, а она требует немалых вложений
и, конечно же, имеет определенные риски, начиная от этапа научно-лабораторных исследований. Даже на стадии клинических испытаний
препарат может дать побочный эффект, и проект закрывается. Да и конкуренты не дремлют,
ведь по данному направлению могут работать
и другие фармацевтические компании. Но, несмотря на все трудности, достижения есть. Мы
являемся правообладателем более 40 патентов
на составы лекарственных средств, способы
их получения и применения, товарные знаки,
полезные модели и промышленные образцы.
Какие уникальные технологии и продукты
разрабатываются на вашем предприятии?
Об этом можно говорить много, но отдельно
я хотел бы отметить производство субстанций.
Именно с них начинается производство любого

препарата и именно на их основе получают
результат в виде готового лекарства. Нами
разработаны и производятся ряд субстанций.
И здесь необходимо отметить отработанный
контроль качества, являющийся одним из приоритетных направлений работы предприятия,
который осуществляется отделами обеспечения и контроля качества. Отлаженные бизнес-процессы и техническое оснащение собственной аккредитованной контрольно-аналитической лаборатории позволяет предприятию
осуществлять всесторонний контроль используемых в производстве исходных материалов
(фармацевтических субстанций, вспомогательных веществ и упаковки), полупродуктов производства и готовой продукции.
Что вы можете сказать о перспективах?
Большую часть своей прибыли мы вкладываем в развитие научно-технического потенциала
предприятия. В ближайшие годы планируется ввести в эксплуатацию новый производственный комплекс, который будет оснащен по
последнему слову техники. Часть этого комплекса – научный центр уже функционирует,
на его базе осуществляются доклинические
исследования новых лекарств. Вообще хочется
сказать, что у российских фармацевтических
предприятий большой, часто не реализованный потенциал, который при соответствующей
поддержке государства может стать хорошей
платформой для развития отечественной фармацевтики.
Корреспондент Константин ДАВЫДОВ
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ФАРМАЦЕВТИКА
качество обслуживания и профессиональный уровень в данных учреждениях. Что мы видим на сегодняшний
день – потребителю доступно большое
количество аптек, в которых зачастую
работают люди, не имеющие специального образования. И это происходит
в стране,где по статистике самолечением занимается 70 % населения. Вы
можете представить себе последствия
таких процессов? Я уже не говорю о
новых фармацевтических производствах, пытаясь быть конкурентоспособ-

нальную нестабильность. Показания
препарата дают возможность его применения при бессоннице и мигрени.
Данный продукт является уникальным
по своим свойствам и в отличие от
остальных представителей бензодиазепинового ряда обладает активирующим эффектом. Его анксиолитическое
действие проявляется в уменьшении
эмоционального напряжения, ослаблении тревоги, страха, беспокойства. В
клинических исследованиях показал
прекрасные результаты при снятии аб-

ООО «ДАЛЬХИМФАРМ» –
ЭКСПЕРТИЗА И КАЧЕСТВО

В ПРОИЗВОДСТВЕ ФАРМКОМПЛЕКСА
Российская фармацевтическая
промышленность сегодня стремительно развивается, для этого у неё
есть огромный потенциал и широкие возможности. Отечественный
производитель, модернизируя производство, внедряя инновации, современный менеджмент, постоянно
повышает качество продукции и выходит на новый уровень работы.
ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ» – одно из
старейших предприятий по выпуску
лекарственных средств в России,
входит в десятку ведущих российских фармацевтических производителей и специализируется на выпуске готовых лекарственных средств.
О перспективах развития компании
и первостепенных задачах, актуальных сегодня для отрасли, наш
корреспондент беседует с коммерческим директором Ириной Булыгиной.
– Ирина Петровна, ООО «ДАЛЬХИМФАРМ» давно зарекомендовало
себя на отечественном рынке, а что
позволяет удерживать лидирующие
позиции?
– Несколько лет назад Хабаровский
Химфармзавод, который создавался в
1939 году, был преобразован в Акционерное общество ДАЛЬХИМФАРМ. И
один из акционеров, Юрий Павлович
Швец, стал генеральным директором
предприятия. Надо сказать, это настоящий энтузиаст своего дела, вкладывающий огромные силы и средства в развитие и модернизацию производства.
Я думаю, что во многом предприятие
занимает лидирующие позиции благодаря его опыту и хорошей организации системы менеджмента в целом.
Необходимо отметить и уникальный
ассортимент выпускаемой продукции,
которая используется в госпитальном
секторе, причём мы являемся единственным производителем и основным
его поставщиком на Дальнем Востоке.
– ООО «ДАЛЬХИМФАРМ» имеет
свои особенности в своей организационной структуре. Эта определяет
конкурентоспособность на рынке в
течение столь долгого времени?
– Понимаете, область фармацевтического производства связана с
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очень большой ответственностью. В
любом производстве качество продукции важно, но, если говорить о
нашей отрасли, оно является стратегическим, от него зависят жизнь
и здоровье людей. Здесь не может
быть никаких поблажек и отговорок
по поводу экономии на сырье, неквалифицированном персонале, плохом
оборудовании и т.д. Предприятие входит в десятку ведущих российских
фармпроизводителей и специализируется на выпуске готовых лекарственных средств, имеет пять основных
производств: ампульное, стерильное
производство растворов во флаконах,
изготовление свечей на натуральной
основе, галеновое и таблетное, Поэтому на нашем предприятии создана
политика в области качества, которая
базируется на системе менеджмента
качества, охватывающей все этапы
деятельности предприятия. Это предусматривает выполнение требований
Национального стандарта РФ ГОСТ
Р 52249-2009 «Правила производства
и контроля качества лекарственных
средств (GMP)», постоянного совершенствования и обучения персонала,
осознания каждым человеком ответственности за выполняемую работу,
постоянного повышения технического
уровня производства, разработку подробных документированных методик и
технологий, осуществление мероприятий по предупреждению возникновения дефектов и несоответствий. Наш
исторический опыт, положительная
репутация, мощности и объёмы позволяют поступательно проводить данную
политику в жизнь, и результаты уже
очевидны.
– И всё же наверняка приходится
сталкиваться с проблемами?
– Если бы не было проблем, не было
бы динамики, поэтому их возникновение на всех этапах позволяет производству развиваться. Вообще трудно рассматривать одно конкретное
предприятие вне поля деятельности
фармацевтического рынка, который, к
слову, сегодня излишне демократичен.
Скажем, в недавнем прошлом существовали регламентирующие документы по количеству вновь открываемых
аптек, это позволяло поддерживать

ными в кризисных условиях рынка, они
вынуждены экономить на сырье, кадрах, технологиях производства, а это
отражается на качестве продукции, что
в целом недопустимо в нашей области.
– Каким Вы видите выход из сложившейся ситуации?
– Нельзя разрывать логическую цепочку – от производителя до потребителя. Полагаю, нужно выстроить систему, при которой нарушать правила
и нормы станет просто не выгодно.
Например, производитель должен понимать, что если он будет производить
некачественную продукцию, то рискует
пожизненно лишиться лицензии, дистрибьютору должно быть не выгодно
закупать и продавать товар, не отвечающий высоким стандартам. Для создания такой системы необходимо тесное
сотрудничество государственных регулирующих органов и экспертов, практиков, имеющих достаточный опыт
практической работы. Словом, прогноз
на будущее я бы обозначила как оптимистичный, а как будут развиваться
события – покажет только время.
– Развитие любого производства
определяют также и новые продукты. Какие инновационные препараты будут предложены потребителю
Вашим предприятием в этом году?
– В современном обществе человек
испытывает всё большее психическое
и эмоциональное напряжение и поводов для этого немало. Межличностные
конфликты в окружении, противоречия, отсутствие нормальных условий
труда и отдыха или их низкое качество, создают благоприятную среду
для различных стрессовых ситуаций.
Поэтому сегодня важной задачей является профилактика и лечение на
ранних стадиях невротических расстройств, основной причиной которых являются повышенные нагрузки
на нервную систему. В ответ на запросы потребителя мы выводим на
рынок препарат «ДИАМИДАЗЕПАМ»
-анксиолитическое средство (транквилизатор) бензодиазепинового ряда
для тех, кто страдает невротическими и неврозоподобными состояниями,
выражающиеся через тревожность,
страх, раздражительность, эмоцио-

стинентного синдрома, в комплексном
лечении алкоголизма.
– Имеет ли препарат противопоказания и побочные эффекты?
– Препарат отвечает всем требованиям качества и практически не влияет
на продуктивную симптоматику психотического генеза, то есть исключает
острые бредовые, галлюцинаторные,
аффективные расстройства, редко наблюдается уменьшение аффективной
напряженности, то есть дает возможность его применения днём, не снижая
общей работоспособности, в этом и
проявляется его уникальность. На сегодня это самый современный из отечественных продуктов аналогичного
ряда.
– Кто принимал участие в разработке препарата?
– Препарат разработан совместно с
СП «ИНТЕРХИМ», прошёл все необходимые процедуры, связанные с регистрацией лекарственного препарата, в
том числе надлежащее подтверждение
качества, и имеет все шансы стать лидером на рынке в своём сегменте.
– Как ваше предприятие принимает участие в программе импортозамещения?
Если говорить о замещении импортных препаратов отечественными, то
завод успешно выпускает дженерики,
относящиеся к группе антибиотиков,
такие как азитромицин, левофлоксацин, кларитромицин, из группы транквилизаторов – транквезипам и др. У
нас есть достаточный потенциал чтобы
поддержать стратегическую программу правительства.
Наталья ПРОСКУРИНА
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ОБРАЗОВАНИЕ

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

КОМПАНИЯ «АВЕРС» –

Новые аспекты профилактики, лечения и реабилитации основных заболеваний человека, без участия лекарственных средств или с их минимальным
применением.
Почему не растёт трава на бетоне или
почему у нас такое здравоохранение?
Да она там и не может расти… Плотность бетона не позволяет просочиться
влаге, он не содержит необходимых минералов, для питания корней, да и сами
корни не могут пробиться сквозь бетон,
чтобы пустить корневую систему, для последующего формирования листьев.
Вот так и наше российское здравоохранение, которое настолько стало «железобетонным», что становится непреодолимой преградой на пути к здоровью и развитию населения страны. Не нужно быть
специалистом, в этой области, чтобы не
заметить плохое медицинское обслуживание населения. Закупается дорогостоящее импортное оборудование, на котором
никто не умеет работать, строятся огромные медицинские центры в районах, где
почти никто не живёт, обучение студентов
медицинских ВУЗов опустилось на такой
уровень, что данных выпускников можно
поставить в один ряд с выпускниками
«ПТУ при кирпичном заводе»…
Значимые ранее слова как «диспансеризация, профилактическая медицина и
реабилитация» практически исчезли из
употребления врачей в поликлиниках и
других медицинских учреждениях. Огромную значимость, в нашей жизни, вдруг,
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получило многократное увеличение всевозможных аптек и аптечных пунктов, с
сомнительными и откровенно поддельными лекарственными средствами, от которых, после приёма, приходится прибегать
к срочной медицинской помощи. Почемуто, доктора выписывают всегда самые
дорогостоящие лекарственные средства,
хотя рядом на аптечной витрине лежат их
отечественные аналоги, отличающиеся
ценами на порядок.
В образованное столетия назад – здравоохранительное ведомство России, были
заложены принципы сохранения здоровья
её народонаселения, вне зависимости от
статуса и количества денег у пациента,
где, в основу были заложены принципы
ежегодной диспансеризации всего населения страны и проведения систематических профилактических мероприятий,
по предупреждению заболеваний. Руководство данными ведомствами доверяли
великим деятелям медицинской науки и
государственным лицам, понимающим,
что здоровье каждого человека определяет здоровье нации в целом, от состояния

«АВЕРС-Душ»

которого зависит здоровье самого государства и его процветание.
Что нельзя подтвердить в настоящее
время. За последние 20 лет, когда здравоохранение стали приравнивать к добывающей и самоокупаемой отрасли,
а налогообложение аптек приравняли к
торговым площадям на рынках, о здравоохранении населения перестали задумываться совсем.
И как должен жить в нашей стране
гражданин?.... Правильно! Как и во все
времена, смекалка и народная мудрость
всегда выводила россиян из тупиковых
ситуаций.
С развалом науки и переходом учёных
в непрофильные организации, но с большим и стабильным денежным содержанием, окончательно поставило крест на
многих перспективных научных работах,
кроме того, ещё и требующих значительных денежных затрат, которых просто
не было. Это и заставило, оставшихся в
стране учёных, изыскивать новые подходы к совершенствованию здравоохранения, в рамках семьи, трудового коллектива и друзей…, но без особых денежных
трат. Вот и пришлось снова вспомнить о
применении солнечного спектра света в
лечебных целях.
Древние истины, всегда основывались
на ясных наблюдениях человеческой природы и пользовались величайшим уважением во врачебном искусстве. Так, воздух, свет, вода и движение, были всегда
необходимыми условиями неослабного
здоровья духа и тела, были основами того
физического и психического благополучия, которое остается вечным признаком
классической древности. Обычай греться
на солнце после приема пищи сохранился
до сего времени в долинах итальянских
Альп. Так, в Тессине, есть обычай, после
еды, идти на солнце, там люди доживают
до глубокой старости. И их поговорка
гласит: «Dove va il sole, non va il medico» –
«Куда доходит солнце, туда не приходит
врач». Ежедневные прогулки на свежем
воздухе, приём солнечных ванн и гигиенических водных процедур, могут заменить огромное количество лекарственных
средств и предупредить основные заболевания человека!
Этим фундаментальным законам природы и воспользовались в «Научно-производственной компании «АВЕРС» (г. Москва), учёные этой организации нашли
нестандартный подход к разработке
устройств для фототерапии, встроенные
в обычные бытовые приборы, которыми
человек пользуется ежедневно. На основе терапевтических качеств, видимого
спектра света (380 – 760 нм), на животную
клетку, НПК «АВЕРС» были разработа-
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ны фототерапевтические устройства для
профилактики, лечения и реабилитации
основных заболеваний человека.
Ярким примером здесь может послужить фототерапевтическое устройство
«АВЕРС-Душ». Основываясь на выводах
нобелевского лауреата Нильса Финзена,
что «...при надавливании на живую ткань,
проникновение света увеличивается в
десятки раз», и было разработано фототерапевтическое устройство «АВЕРС –
Душ» (патенты № 53915 и 80114). Это
сертифицированное изделие медицинской техники выпускается, в промышленном масштабе, с 2004 года.
Уникальное изделие, сочетающее в
себе возможности одновременного воздействия на организм двумя лечебными факторами: светом и струями воды.
Кроме того, источником электрической
энергии, напряжением 4,5 В, является
крошечный гидрогенератор, вырабатывающий электроэнергию за счёт движения воды. Изделие имеет вид и размер
обычной душевой насадки. В устройстве используются монохроматические излучатели синего, зелёного и красного
спектров. На самых значимы выставках
изобретений в мире , устройство отмечалось высшими наградами: Париж – 2012,
Тунис – 2013, Севастополь – 2014.
Сочетание воздействия водных струй и
света, вызывающих массирующий и раздражающий эффекты кожного покрова,
усиливает поглощение светового потока
организмом человека. Устройство предназначено для профилактики, лечения и
реабилитации заболеваний сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем,
болезней дыхательных путей и лёгких,
заболеваний связанных с нарушением
обмена веществ (включая сахарный диабет), желудочно-кишечного тракта, иммунодефицита, аллергических заболеваний,
способствует нормализации вязкости
крови, а также в период реабилитации перенесённых травм и основных заболеваний человека. Принимая ежедневно душ,
человек проводит гигиенические процедуры и терапевтические, даже не задумываясь о них, нормализуя тем самым
вязкость крови и активизируя свою иммунную систему, восстанавливает сон,
что не маловажно для населения старше
40 лет. Принимая водные процедуры по
15 – 20 минут, ежедневно, он получает ту
же самую энергию солнца, как будто он
гулял весь день в июле по пляжу в г. Сочи,
исключая ультрафиолет. Однако, человек
всегда будет иметь лёгкий «загар» на
теле, который вызывает синий спектр
света, без эритемы и ожогов. По своей
сути, это солнце, которое располагается в
вашей ванной комнате.
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ОБРАЗОВАНИЕ
Энергия квантов света активизирует витамин D и обеспечивает эффективность
всасывания кальцийсодержащих органических веществ поступающих с пищей,
для предупреждения и лечения метаболических болезней костей (остеопороз,
остеомаляция, остеохондроз). Прошли
успешно исследования по «сахарному
диабету» (560 пациентов), на 21 сутки,
у инсулинозависимых пациентов (1 тип),
можно было исключить применение инсулина, а у пациентов с заболеванием 2

матическим излучателем. Лечение осуществляется воздействием на слизистую
оболочку полости рта и глотки некогерентным синим светом в спектральном
диапазоне 435 нм, мощностью излучателя – 0,5 мВт, с резонансной терапевтической частотой – 50 Гц и дозой за один
сеанс – 0,1 Дж, четыре раза в день, при
общем курсе от 4 до 20 сеансов. Устройство рассчитано на 600 включений, этого
достаточно для применения одним ребенком в течении 2-3 лет. Устройство пол-

всего 2 минуты, а затем извлекается…
Просто устройство, встроено в обычную
детскую соску-пустышку, которая удобна
для применения детьми раннего возраста, а за 2 минуты, устройство уж точно
не принесёт никаких негативных последствий, для ребёнка. Являясь биохимиком,
по образованию, я никогда даже не мог
предположить, что грудное молоко, кроме
своего прямого назначения, является ещё
и антибиотиком и противовирусным средством, одновременно. Но в нашем Мин-

ваний как сердечно-сосудистые, нарушения обмена веществ (сахарный диабет),
иммуномодуляция организма, а также
снижает утомляемость глаз и организма в
целом. Это «Матрица с монохроматическими излучателями видимого спектра
света для компьютерной мыши», способствующее снижению вязкости крови, у
людей, работающих значительное время
с компьютером. При воздействии синего спектра света возрастает активность
гемоглобина, который способен захва-
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типа, применение лекарственных средств
прекращалось через 14 суток, при условии ежедневного применения устройства
в утреннее и вечернее время, в качестве
гигиенических процедур.
Как пример, эффективности данного
устройства, можно привести случай, из
лечебной практики, в городской клинической больнице № 2 г. Тюмени (майиюнь 2015 года). Пациентка С., 83 года,
с диагнозом – атеросклероз нижних конечностей, на почве сахарного диабета
(предгангренное состояние нижней конечности), готовилась врачами-специалистами к высокой ампутации ноги.
Хирургическое вмешательство было заменено, по просьбе родственников, процедурами устройства «АВЕРС-Душ» по
3 раза в день по 30 минут. В результате
проведенной терапии можно было констатировать: снижение и исчезновение
болей, после первой процедуры; заметное снижение отёчности ноги – после
3-й процедуры; после 9-й процедуры ,
почти полностью исчезла «синева» и
пациентка смогла сама свободно ходить
по палате. Через 5 дней пациентка была
выписана из больницы в «полном здравии», но при условии продолжения процедур. Но самый парадокс произошёл
при выписке пациентки, медицинский
персонал наотрез отказался описывать проведенные процедуры и «верить
своим глазам»!
Одной из уникальных разработок является фототерапевтическое устройство «Доктор Свет», предназначенное для
профилактики и лечения легких и среднетяжелых форм острых респираторных
вирусных инфекций (ОРВИ) в том числе
гриппа, всех проявлений отолорингических заболеваний, грибкового поражения
слизистой полости рта. Применяется у
детей от рождения до четырех лет, для
нормализации общего состояния, а так
же для облегчения состояния ребёнка
после вакцинации, снятия аллергических
проявлений после приёма лекарственных
средств.
Устройство представляет собой привычную соску-пустышку, в корпус которой
вмонтирован оптический блок с монохро-
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ностью герметично и дезинфицируется
стандартным способом.
Как пример эффективности данного
устройства, можно привести итоги применения устройства в качестве профилактики всем новорожденным в Чувашской
республике ( 14 500 детей).
С 1 сентября 2009 года по 1 сентября 2010 года устройство «Доктор Свет»
вручалось каждому новорожденному, от
имени государства, в сравнении таким же
периодом 2007 и 2008 годов, заболеваемость в республике, за данный период,
снизилась в среднем в 20 раз!
Устройство «Доктор Свет» не имеет
аналогов в мире, с 2008 года имеет европейскую сертификацию и признано в
Нью-Йорке, также в 2008 году, «лучшим
изделием медицинской техники будущего» и отмечено «Большой золотой медалью». По своим терапевтическим свойствам, устройство может заменить более
150 лекарственных средств, но в отличие
от них не имеет побочных негативных
эффектов.
Но и с данным устройством снова произошёл казус. На просьбу НПК «АВЕРС», о
возможности включения данного устройства в государственную программу «Развитие здравоохранения», для профилактики ОРЗ у новорожденных детей, с вручением устройства, от имени государства,
каждому новорожденному, что привело
бы к значительному снижению заболеваемости у детей раннего возраста…!
Но ответ директора департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения удивил всех сотрудников,
включая врачей-педиатров: «…считаем
нецелесообразным вручать всем новорожденным соски-пустышки «Доктор Свет»
для профилактики ОРЗ, поскольку имеются доказанные данные, что сосание пустышки затрудняет грудное вскармливание, которое само по себе профилактирует многие заболевания, включая ОРВИ».
И возразить здесь просто нечему, истина
во всех инстанциях. Конечно, трёхмесячного ребёнка проще заставить прополоскать горлышко или попросить подержать во рту таблеточку, при ОРВИ, чем
подержать устройство, которое работает

здраве РФ, оказывается, возможно всё!
Фототерапевтическое устройство
«АВЕРС-Лайт» предназначено для профилактики и лечения заболеваний оториноларингологии, гинекологии, урологии
и проктологии. Терапевтический эффект
устройства основан на воздействии монохроматического синего спектра света
на кровь, слизистую оболочку полости рта
и мягкие ткани организма. При неинвазивном (чрезкожном) воздействии света
на кровь пациента, для купирования различных воспалительных процессов и снижения вязкости крови
Устройство имеет три оптические насадки с резьбовым соединением:
№ 1 – для орального и неинвазивного
применения;
№ 2 (коническая) – для заболеваний
носа и ушей.
№ 3 (удлиненная) – для гинекологических и проктологических заболеваний.
Это уникальное портативное и многофункциональное изделие медицинской
техники, не имеющее аналогов в мире,
способное заменить большое количество
лекарственных средств, при профилактике и лечении основных заболеваний
человека. Устройство «АВЕРС-Лайт» с
2008 года имеет европейскую сертификацию и признано в Нью-Йорке, также
в 2008 году, «лучшим изделием медицинской техники будущего» и отмечено
«Большой золотой медалью». По своим
терапевтическим свойствам, устройство
может заменить более 500 лекарственных
средств. Все члены нашей Олимпийской
сборной пользуется, данным устройством, более 6 лет и результаты видны по
её результатам! Олимпийским комитетом
было закуплено около 6 000 устройств.
Особое место, в наших разработках,
занимают приборы бытовой техники
со встроенными в них устройствами,
для профилактики основных заболеваний человека. Одна из таких разработок
размещена в необычном приборе, который вошёл в наш каждодневный обиход
и пользуясь данным прибором, человек
проводит, незаметно для себя, профилактические процедуры, направленные на
предупреждение таких серьёзных заболе-

тывать и переносить не одну молекулу
кислорода, а уже 4. За счёт увеличения
кислорода, увеличивается и метаболизм
организма, окисляющий липиды, глюкозу
и моносахариды, что препятствует развитию сахарного диабета, активизирует
работу вилочковой железы.
Имея в пользовании данные устройства, можно куда удачнее потратить время и
деньги, которые могли бы быть бездарно
израсходованы на поликлиники и аптеки,
и снова на поликлиники и аптеки … и т.д.
В настоящее время, НПК «АВЕРС», по
данным ФИПС, занимает 65 % изобретений медицинской техники в России и 18 %
в мире, награждена 15 кубками и статуэтками, имеет 46 Дипломов и Грамот. Из 27
наград Международных выставок и олимпиад изобретений, НПК «АВЕРС» имеет
21 «золотую медаль», 5 «серебряных» и
одну «хрустальную медаль». Более подробную информацию, о наших изделиях,
можно будет посмотреть на сайте компании www.aversnpk.ru
И завершая статью, я могу ответить на
свой же вопрос: «Почему не растёт трава
на бетоне?» – Да она там и не должна
расти! Нашему народу необходимо самому заботиться о поддержании своего
здоровья при помощи окружающих его
средств – это солнечный свет, вода, чистый воздух, правильное питание и физические упражнения. Вот основа здоровья
человека, а не медицинский персонал с
его лекарственными средствами. И не
нужно каждый раз кивать на плохую медицину и её организацию, мы сами её
породили и отторжение существующей
медицины, просто заставит её переродиться заново с новыми качествами. Так
что бетон должен быть убран мощным
бульдозером, а на открытую культивированную почву, должны быть посажены семена травы нового сорта, которая
должна расти и радовать человека своей
весенней зеленью.
ГРАЧЁВ Владимир Иванович;
д.т.н., профессор, академик
Академии медико-технических наук РФ,
научно-производственная компания
«АВЕРС» (Москва)
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«ЕВРОАЗИАТСКАЯ МЕЧТА»
1. Что предшествовало учреждению Евразийского экономического союза? Когда впервые
прозвучала идея евразийской
экономической интеграции?
Идею формирования Евразийского союза государств впервые выдвинул Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев 29
марта 1994 года во время выступления в Московском государственном
университете им. М.В. Ломоносова. Новация состояла в том, чтобы
наряду с дальнейшим совершенствованием СН Г, создать новую
интеграционную структуру, целью
которой стало бы формирование
согласованной экономической политики и принятие совместных программ стратегического развития.
Интеграцию в Евразийском союзе
обеспечивали, согласно проекту,
более четкая и развернутая институциональная структура нового
интеграционного объединения и достаточный объем его регулятивных
полномочий в ключевых секторах
экономики, а также в политической,
оборонной, правовой, экологической, культурной, образовательной
сферах.
Инициатива Нурсултана Назарбаева, прозвучавшая на самом пике
дезинтеграции, была воспринята и
поддержана далеко не сразу – ведь
задачи укрепления национальной
независимости и суверенитета, с
одной стороны, и развития экономического сотрудничества, с
другой, в тот момент фактически
противопоставлялись. Но постепенно сложилось понимание того,
что успех интеграции во многом
обеспечивается признанием приоритетности национальных интересов, национальной независимости
и суверенитета, а сама интеграция
стала восприниматься как «рычаг»
экономического роста и необходимое условие для полноценной
реализации тех новых возможностей, что сформировались благодаря состоявшемуся политическому
«размежеванию» постсоветских государств.
Это был исторический шанс преодолеть тяжелые издержки изоляционизма первой половины 90-х
годов. Ожидание конкретных взаимных выгод от экономической
интеграции сформировало у глав
сопредельных государств мощную
политическую волю к сближению.
Лидеры Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин
активно поддержали евразийский
проект Нурсултана Назарбаева, который, благодаря совместным усилиям, успешно и последовательно
реализуется
Сближение
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евразийских

госу-

дарств началось в 1995 году, с
подписанием Соглашения о Таможенном союзе Беларуси, Казахстана и России. Тем самым определилось «интеграционное ядро»
государств, которые на протяжении последующих 20 лет, не без
трудностей и пауз, но последовательно и направленно двигались к
созданию Единого экономического
пространства и Евразийского экономического союза. Вскоре к договоренностям «таможенной тройки» присоединились Кыргызстан и
Таджикистан. В 2000-м произошел
настоящий рывок: «пятеркой» сопредельных государств была создана новая интеграционная структура – Евразийское экономическое
сообщество, нацеленная на более
тесное сотрудничество на основе
унификации нормативной базы и
согласования процессов структурной перестройки экономики.
С 2003 года к этой работе подключилась Украина – но ее вовлеченность в евразийские интеграционные процессы, к сожалению,
вскоре пошла на убыль, и с августа
2006 года работа по формированию
Таможенного союза и ЕЭП сконцентрировалась в рамках Беларуси,
Казахстана и России. Кыргызстан
и Таджикистан заявили о намерении подключиться к формированию
Таможенного союза и ЕЭП по мере
готовности экономики.
Беларусь, Казахстан и Россия
кардинально продвинулись на этом
пути. С октября 2007-го, когда лидерами интеграционной «тройки»
был подписан Договор о создании
Единой таможенной территории и
формировании Таможенного союза,
начался второй этап интеграции.
Тогда же Договором от 6 октября
2007 года была учреждена Комиссия Таможенного союза – единый
постоянно действующий регулирующий орган Таможенного союза,
основной задачей которого было
обеспечение условий функционирования и развития.
Катализатором евразийской интеграции послужил, в том числе,
и мировой финансово-экономический кризис 2008 года. Повсеместное падение рынков и производства «запустило» в «таможенной
тройке» интенсивный поиск новых
эффективных форматов сотрудничества, которые обеспечили
бы устойчивость экономического
роста, а также разработку моделей минимизации экономических
рисков и сближения национальных
экономических стратегий. Лидеры
государств продвигались к согласованным позициям поэтапно, находя
баланс интересов и «развязки» по
самым сложным вопросам. В итоге
с 1 января 2010 года «стартовал»

Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России, в рамках которого установлены единый таможенный тариф и единая номенклатура
внешнеэкономической деятельности, действует Таможенный кодекс
Таможенно- го союза и Комиссия
Таможенного союза. Таможенный
союз заработал в полноформатном
режиме с 1 июля 2011 года, когда
был полностью снят таможенный
контроль на внутренних границах
и, таким образом, завершено формирование единой таможенной территории. Это обеспечило в рамках
союза первую «классическую свободу» – свободу передвижения товаров на всей единой таможенной
территории, где действует единый
механизм таможенного и внешнеторгового регулирования, единое
правовое поле, единые санитарные,
ветеринарные и фитосанитарные
меры, обеспечивающее применение единых перечней подконтрольной продукции; единых требований
к этой продукции; единого порядка
ввоза ее на единую таможенную
территорию и перемещения по ней;
оформление разрешительных документов по единым формам, которые признаются всеми Сторонами.
С 1 января 2012 года начался следующий этап – формирование Единого экономического пространства,
представляющего собой более высокую ступень интеграции, предусматривающую не только свободное
движение товаров и унифицированный торговый режим в отношении третьих стран, но и свободное
движение услуг, капитала и рабочей силы, единые правила и принципы конкуренции, регулирования
естественных монополий. В ЕЭП
создаются единый рынок в 170 миллионов потребителей, условия для
свободного передвижения товаров,
услуг, капитала и рабочей силы. В
основе ЕЭП лежат согласованные
действия в ключевых областях регулирования экономики – в макроэкономике, в сфере конкуренции,
в области промышленных и сельскохозяйственных субсидий, транспорта, энергетики. Кроме того, с
1 января 2012 года заработали Суд
ЕврАзЭС, обращаться в который по
всем фактам, связанным с дискриминацией, нарушением правил конкуренции и равных условий ведения
бизнеса, могут не только государства, но и участники экономической
деятельности, а с 1 февраля 2012
года – Евразийская экономическая
комиссия, заменившая Комиссию
Таможенного союза, – постоянно
действующий регулирующий орган
Таможенного союза и ЕЭП, которому государства передали часть
национальных полномочий. Новый
этап стартовал с 1 января 2015

года, когда начал функционировать
Евразийский экономический союз
(Союз, ЕАЭС), договор о создании
которого был подписан президентами Беларуси, Казахстана и России
в Астане 29 мая 2014 года. В ЕАЭС
обеспечивается свобода движения
товаров, услуг, капитала и рабочей
силы, а также проведение скоординированной, согласованной или
единой политики в отраслях экономики, определенных Договором
и международными договорами в
рамках Союза.
Евразийский
экономический
союз – самый амбициозный и, вместе с тем, наиболее реалистичный,
опирающийся на четко просчитанные экономические преимущества
и взаимные выгоды, интеграционный проект в современной Евразии.
Это – качественно новый уровень
экономического взаимодействия
сопредельных государств.
Число государств, заинтересованных в участии в евразийских интеграционных процессах растет. О
намерении присоединиться к Договору о Евразийском экономическом
союзе заявили главы государств
Армении и Кыргызстана. В настоящее время ведется работа по их
присоединению к ЕАЭС. «Евразийская мечта», высказанная в 1994
году, стала зримой реальностью
уже в 2010-м. Преодолевая последствия кризиса, мир вступает в эпоху
«взрывного» развития интеграционных объединений. Евразийский
союз, формирующийся с учетом передовых интеграционных практик,
находится на треке этого глобального движения, отвечая на вызовы
времени и добиваясь успеха.
2. Каков экономический и социальный потенциал ЕАЭС?
Государства – члены Евразийского экономического союза: Территория: более 20 млн. кв.км, 15 %
мировой суши Население: более
170 млн. чел.
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ Территория: 207,6 тыс. кв. км Население:
9,5 млн. чел. Валовой внутренний
продукт в 2013 году составил 636
784,2 млрд. белорусских рублей,
среднегодовой темп роста за 19952013 годы – 105,3 %. Объем промышленного производства в 2013
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В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
году – 606 635 млрд. белорусских
рублей, среднегодовой темп роста
за 1995-2013 годы – 106,8 %. Объем
сельскохозяйственного производства в 2013 году – 105 329,4 млрд.
белорусских рублей, среднегодовой темп роста за 1995-2013 годы –
102,4 %. Объем внешней торговли,
включая взаимную торговлю с Республикой Казахстан и Российской
Федерацией (в текущих ценах), увеличился с 3,6 млрд. долл. США в
1994 году до 80,2 млрд. долл. США
в 2013 году, в том числе экспорт – с
1,5 до 37,2 млрд. долл. США, импорт – с 2,1 до 43 млрд. долл. США.
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Территория: 2 724,9 тыс. кв. км Население: 17,2 млн. чел. Валовой
внутренний продукт в 2013 году составил 35 275,2 млрд. тенге, среднегодовой темп роста за 1995-2013
годы – 105,5 %. Объем промышленного производства в 2013 году –
17 834 млрд. тенге, среднегодовой
темп роста за 1995-2013 годы –
104,7 %. Добыча нефти, включая
газовый конденсат в 2013 году –
81,9 млн. тонн, на душу населения –
4 644 кг. Добыча газа естественного в 2013 году – 41,9 млрд. куб.м,
на душу населения – 2 408 куб.м.
Объем сельскохозяйственного производства в 2013 году – 2 457 млрд.
тенге, среднегодовой темп роста
за 1995-2013 годы – 100,9 %.19
Вопросы и ответы Объем внешней
торговли, включая взаимную торгов- лю с Республикой Беларусь и
Российской Федерацией (в текущих ценах), увеличился с 6,8 млрд.
долл. США в 1994 году до 133,5
млрд. долл. США в 2013 году, в том
числе экспорт – с 3,2 до 84,7 млрд.
долл. США, импорт – с 3,6 до 48,8
млрд. долл. США.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Территория: 17 098,2 тыс. кв. км Население: 143,6 млн. чел. Валовой
внутренний продукт в 2013 году
составил 66 755,3 млрд. российских рублей, среднегодовой темп
роста за 1995-2013 годы – 103,2 %.
Объем промышленного производства (объем отгруженных товаров
собственного производства) в 2013
году – 41 288 млрд. российских рублей, среднегодовой темп роста за
1995-2013 годы –102,4 %. Добыча
нефти, включая газовый конденсат
в 2013 году – 523 млн. тонн, на душу
населения – 3 644 кг. Добыча газа
естественного в 2013 году – 601
млрд. куб.м, на душу населения – 4
185 куб.м. Объем сельскохозяйственного производства в 2013 году –
3 790,8 млрд. российских рублей,
среднегодовой темп роста за 19952013 годы – 101,1 %. Объем внешней торговли, включая взаимную
торговлю с Республикой Беларусь и
Республикой Казахстан (в текущих
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ценах), увеличился с 102,0 млрд.
долл. США в 1994 г. до 848,1 млрд.
долл. США в 2013 г. втом числе
экспорт – с 63,3 до 530,3 млрд.
долл. США, импорт – с 38,7 до 317,8
млрд. долл. США
Напомним, – о намерении государств присоединиться к Евразийскому экономическому союзу заявили Президент Республики Армения и Президент Кыргызской
Республики.

3. Каковы ключевые положения
Договора о Евроазийском экономическом союзе?
В ЕАЭС обеспечивается свобода
движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение
скоординированной, согласованной
или единой политики в отраслях
экономики, определенных международными договорами в рамках
Союза. Союз осуществляет свою
деятельность на основе следующих
принципов:
– уважение
общепризнанных
принципов международного права,
включая принципы суверенного равенства государств – членов и их
территориальной целостности;
– уважение особенностей политического устройства государств –
членов;
– обеспечение взаимовыгодного сотрудничества, равноправия
и учета национальных интересов
Сторон;
– соблюдение принципов рыночной экономики и добросовестной
конкуренции;

– функционирование таможенного союза без изъятий и ограничений после окончания переходных
периодов.
Основными целями Союза являются:
– создание условий для стабильного развития экономик государств – членов в интересах повышения жизненного уровня их населения;
– стремление к формированию
единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках Союза;
– всесторонняя модернизация,
кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик в условиях глобальной экономики.

Союз наделяется компетенцией
в пределах и объемах, установленных Договором и международными
договорами в рамках Союза. Государства – члены осуществляют
скоординированную или согласованную политику в пределах и объемах, установленных Договором
и международными договорами в
рамках Союза. В иных сферах экономики государства – члены стремятся к осуществлению скоординированной или согласованной политики в соответствии с основными
принципами и целями Союза.
4. Какие формы может принимать сотрудничество Евразийского экономического союза с
третьими странами и интеграционными объединениями?
Порядок осуществления Союзом
международного сотрудничества
устанавливается решением Высшего Евразийского экономического совета. Вопросы заключения
международных договоров Союза с
третьей стороной определяются международным договором в рамках
Союза. Проведение переговоров по
проектам международных договоров Союза с третьей стороной, а
также их подписание осуществляются на основании решения Высшего Евразийского экономического
совета после выполнения государствами – членами соответствующих
внутригосударственных процедур.
Решение о выражении согласия
Союза на обязательность для него
международного договора с третьей стороной, прекращении, приостановлении или о выходе из международного договора принимается
Высшим Евразийским экономическим советом (на уровне Глав государств).

Евразийский
экономический
союз, обладающий уникальным географическим положением и существенным экономическим потенциалом, будет играть значимую роль в
процессах международного экономического сотрудничества. Основы
для этого во многом заложены уже
сейчас. Говоря о взаимодействии
с международными интеграционными объединениями, необходимо
отметить позитивные перспективы
развития сотрудничества с такими
партнерами как Общий рынок стран
Южной Америки (МЕРКОСУР), Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Существуют
реальные возможности установления постоянного взаимодействия с
Советом сотрудничества арабских
государств Персидского залива.
Открываются новые эффективные
возможности продвижения интересов бизнеса ЕАЭС на внешних рын-

ках, новые площадки для формирования деловых контактов и взаимовыгодного сотрудничества.
Одним из ключевых интеграционных объединений, с которым предстоит взаимодействовать ЕАЭС –
Европейский союз (ЕС). Повестка дня диалога с ЕС, безусловно,
является емкой, ведь ЕС – крупнейший торговый партнер Союза.
При этом построение диалога с
ЕС уже сейчас осуществляется с
использованием комплексного подхода – взаимодействие происходит
как на уровне наднациональных институтов, так и с органами власти
отдельных членов ЕС. Кроме того,
к развитию взаимодействия с государствами – членами ТС и ЕЭП
проявили большой интерес Республика Чили, страны-участницы Тихоокеанского Альянса, а также Южно-Африканская Республика.
5. Возможно ли присоединение
новых членов к Евразийскому
экономическому союзу? Каков
механизм присоединения?

Евразийский экономический союз
открыт для вступления любого государства, разделяющего его цели
и принципы, на условиях, согласованных государствами – членами.
Для получения статуса государства-кандидата на вступление в Союз
заинтересованное государство направляет соответствующее обращение на имя Председателя Высшего Евразийского экономического
совета. Решение о предоставлении
государству статуса государствакандидата на вступление в Союз
принимается Высшим Евразийским
экономическим советом консенсусом.
6. Что такое Евразийская экономическая комиссия, каковы ее
функции и полномочия?
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) – постоянно действующий регулирующий орган Евразийского экономического союза.
Начала функционировать со 2 февраля 2012 года.
Основное назначение Евразийской экономической комиссии –
обеспечение условий функционирования и развития ЕАЭС, разработка
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ИНТЕГРАЦИЯ –
предложений и мер по дальнейшей
интеграции сообщества.
В настоящее время в составе
ЕЭК представлены четыре страны:
Республика Армения, Республика
Беларусь, Республика Казахстан и
Российская Федерация. ЕЭК имеет
статус наднационального органа
управления и в своей деятельности
руководствуется интересами странучастниц проекта евразийской экономической интеграции в целом, не
мотивируя свои решения интересом
какого-либо из национальных правительств. Решения Комиссии обязательны для исполнения на территории стран-участниц ЕАЭС.
В основе решения о создании
ЕЭК лежит понимание того, что
вместе четыре страны смогут не
только снизить негативные последствия глобальной нестабильности,
но и активно позиционировать себя
на внешних рынках. Евразийский
экономический союз открыт для
участия в нем других государств,
которые разделяют цели этого объединения и готовых принять на себя
требуемые обязательства.
Важнейшая особенность Комиссии заключается в том, что все
принимаемые решения основаны
на коллегиальной основе. Коллегия Евразийской экономической комиссии состоит из 12 членов (по 3
Члена Коллегии (Министра) Комиссии от каждой страны-участницы),
один из которых является Председателем Коллегии Комиссии.
Председатель Коллегии и Члены
Коллегии назначаются сроком на
4 года решением Высшего Евразийского экономического совета на
уровне глав государств с возможным продлением полномочий. Коллегия принимает решения путем
голосования.
Деятельность ЕЭК структурирована по функциональным направлениям, которые курируют Члены
Коллегии (Министры). Каждое направление представляет собой блок
из отраслей и сфер экономической
деятельности. Члены Коллегии и
департаменты ЕЭК взаимодействуют с уполномоченными националь-
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ными органами власти в рамках
своего направления деятельности.
На данный момент в структуре ЕЭК
функционируют 23 департамента.
При них созданы 18 Консультативных комитетов с целью выработки
предложений для Коллегии ЕЭК и
проведения консультаций с представителями национальных органов
государственной власти. Председателями комитетов являются Члены
Коллегии (Министры) согласно их
направлениям деятельности.
В своей работе Комиссия поддерживает всесторонний диалог с
ключевыми партнерами. Первый
уровень диалога – межгосударственный, предусматривающий выстраивание эффективного взаимодействия с национальными органами власти в процессе выработки и
принятия решений. Второй уровень
диалога – прямая форма работы с
бизнес-сообществом.
Основными профессиональными
принципами деятельности ЕЭК являются неполитизация, баланс интересов, эффективность и прозрачность.
ЕЭК занимает активную позицию
на международной арене с целью
представления деятельности евразийского сообщества и вовлечения
в свои интеграционные процессы
ключевых партнеров из европейского и азиатско-тихоокеанского
регионов.
Основные направления деятельности Евразийской экономической
комиссии:
• зачисление и распределение
ввозных таможенных пошлин;
• установление торговых режимов в отношении третьих стран;
• статистика внешней и взаимной торговли;
• макроэкономическая политика;
• конкурентная политика;
• промышленные и сельскохозяйственные субсидии;
• энергетическая политика;
• естественные монополии;
• государственные и (или) муниципальные закупки;
• взаимная торговля услугами и
инвестиции;
• транспорт и перевозки;
• валютная политика;
• охрана и защита результатов
интеллектуальной деятельности и
средств индивидуализации товаров, работ и услуг;
• трудовая миграция;
• финансовые рынки (банковская
сфера, сфера страхования, валютный рынок, рынок ценных бумаг);
• таможенно-тарифное и нетарифное регулирование;

• таможенное администрирование;
• и другие.
7. Обязательны ли решения
Евразийской экономической комиссии для государств – членов
Евразийского экономического
союза?
Евразийская экономическая комиссия принимает в пределах своих
полномочий:
– решения, имеющие нормативноправовой характер и обязательные
для государств – членов Союза,
– распоряжения, имеющие организационно-распорядительный характер,
– рекомендации, не имеющие
обязательного характера.
Решения Комиссии подлежат непосредственному применению в государствах – членах ЕАЭС. Решения, распоряжения и рекомендации
Коллегии Комиссии принимаются
квалифицированным
большинством или консенсусом. Высший
совет определяет перечень чувствительных вопросов, по которым
решения Коллегии Комиссии принимаются консенсусом. При этом
квалифицированное большинство
составляет 2/3 голосов от общего
числа членов Коллегии Комиссии.
Прецедентом реализации Евразийской экономической комиссией
наднациональных
полномочий
стало решение об отмене изъятий из национального режима в
отношении закупок белорусских
камвольных тканей, установленных
постановлением российского правительства.
Соглашением о государственных (муниципальных) закупках от
9 декабря 2010 года установлен
национальный режим и режим наибольшего благоприятствования в
отношении закупок товаров (работ,
услуг), происходящих с территорий
государств Таможенного союза и
ЕЭП. В исключительных случаях
Стороны могут на срок не более 2
лет в одностороннем порядке устанавливать изъятия из национального режима. ЕЭК, вместе с тем, наделена полномочиями по принятию
решений об отмене такого изъятия
в течение года со дня принятия нормативного правового акта о его введении. Нормативный правовой акт,
устанавливающий изъятие, подлежит в этом случае отмене в двухмесячный срок. Постановлением Правительства Российской Федерации
от 30 марта 2012 года № 269 «Об
установлении дополнительных требований к участникам размещения

заказов при размещении заказов
на поставки вещевого имущества
для нужд федеральных органов исполнительной власти» были установлены изъятия из национального
режима на поставки вещевого имущества для нужд федеральныхоргановисполнительнойвласти, предусматривающих ношение форменной одежды из камвольныхтканей
исключительно российского производства на срок 2 года 8 месяцев.
Указанные изъятия были отменены
Решением Коллегии ЕЭК от 18 сентября 2012 года № 160 «Об отмене
изъятий из национального режима,
установленных Российской Федерацией, в соответствии с Соглашением о государственных (муниципальных) закупках». Российское
правительство внесло соотвествующие изменения в принято им ранее
Решение № 269. По данным концерна «Беллегпром», объем товаров текстильной и легкой промышленности, поставляемых в рамках
гособоронзаказа России организациями, входящими в его систему
(ООО «Моготекс», ОАО «Лента»,
ОАО «Камволь», ОАО «МШФ «Надэкс», ЗАО «Калинка»), в 2013 году
по сравнению с 2012 годом увеличился вдвое и составил 58146,1 тыс.
долл. США.
8. Что дает создание Евразийского экономического союза
простым гражданам?
С момента начала функционирования Евразийского экономического союза граждане стран Союза
будут вправе работать в любом
государстве – члене Союза без получения разрешения на осуществление трудовой деятельности в
государстве трудоустройства. При
этом Договор прямо устанавливает, что государства – члены Союза
не устанавливают и не применяют
ограничения, установленные их законодательством в целях защиты
национального рынка труда. Социальное обеспечение (социальное
страхование) (кроме пенсионного)
трудящихся государств – членов и
членов семей осуществляется на
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тех же условиях и в том же порядке,
что и для граждан государства трудоустройства. Кроме того, трудящимся предоставлена возможность
работы не только по трудовому, но
и гражданско-правовому договору,
что значительно расширяет сферы
их возможного трудоустройства. Не
менее важна реализация достигнутых договоренностей по налогообложению доходов физических
лиц. В Договор о Союзе заложена
правовая норма, в соответствии
с которой предусмотрены единые
условия налогообложения доходов
физических лиц – граждан государств – членов Союза с первых
дней работы по найму, а не по прошествии 183 дней, как было ранее.
Трудовой (страховой) стаж трудящихся государств – членов засчитывается в общий трудовой (страховой) стаж для целей социального
обеспечения (социального страхования), кроме пенсионного, в соответствии с законодательством государства трудоустройства. Впервые
достигнута договоренность о том,
что работодатель признает документы об образовании трудящихся
без проведения каких- либо установленных процедур признания. В
Договоре закреплена норма, согласно которой государство трудоустройства оказывает медицинскую
помощь трудящимся, в том же порядке и на тех же условиях, что
и своим гражданам. В Договоре
о ЕАЭС закреплена возможность
освобождения от использования
миграционной карты гражданами
государства – члена при въезде
на территорию другого государства – члена по одному из действительных документов, допускающих
проставление отметок органов пограничного контроля о пересечении
государственной границы (загранпаспорта), при условии, что срок их
пребывания не превышает 30 суток
с даты въезда.
9. В чем заключаются экономические выгоды для бизнеса от
евразийской интеграции, в том
числе при доступе на внешние
рынки?
Государства – члены ЕАЭС обладают значительным экономическим
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потенциалом, занимая 1-е место
в мире по добыче нефти и газа,
2-е – по выпуску минеральных удобрений, 3-е – по электроэнергии,
4-е – по пшенице, углю и стали.
Создавая Евразийский экономический союз, три государства открывают для своих предпринимателей
общий рынок объемом более чем
2,2 триллиона долларов США. Отмена таможенного, фитосанитарного, ветеринарного и иных видов
контроля (кроме пограничного) на
внутренних границах позволяет
бизнесу экономить время, снижать
издержки. Также предприниматели получают такие преимущества,
как выдача единых сертификатов
качества и происхождения товаров.
Интеграция создает условия для
наращивания выпуска товаров и
услуг, что, несомненно, принесет
выгоду для бизнеса. А для того,
чтобы занять ниши на рынке ЕАЭС,
бизнес трех государств должен наращивать производство, увеличивать ассортимент, повышая качество продукции. В рамках ЕАЭС
создается единый рынок государственных закупок, доступ к которому на равных условиях получат
бизнесмены всех трех стран, это
позволит расширить возможности
доступа на рынки государственных закупок друг друга и повысит
конкуренцию, что соответственно,
повлечет рост качества услуг и увеличит экономию государственных
средств. Кроме того, Договором о
ЕАЭС за Евразийской экономической комиссией закреплены полномочия по оказанию бизнес структурам государств – членов Союза
содействия при доступе на рынки
третьих стран. В частности, Комиссия во взаимодействии с уполномоченными органами Беларуси, Ка-

захстана и России будет заниматься также вопросами выявления и
устранения барьеров в отношении
товаров и услуг Союза на рынках
третьих стран в целях обеспечения
недискриминационного подхода со
стороны торговых партнеров.
10. Предусмотрено ли введение
в ЕАЭС единой маркировки товаров?
Союз может применять совместные меры по развитию экспорта товаров государств – членов на рынки
третьих сторон. Данные меры включают, в частности, введение единой
маркировки товаров Союза, основанной на использовании добровольных стандартов качества.
Будет введена регистрация товарных знаков Союза и наименований
мест происхождения товаров. Это
позволит:
– устранить различия в требованиях, предъявляемых к регистрации
товарных знаков и наименований
мест происхождения товаров, что
несет дополнительные издержки
для товаропроизводителей государств – членов по защите объектов
интеллектуальной собственности на
территориях государств – членов;
– урегулировать проблему использования на территориях государств – членов «советских» и
иных (тождественных и сходных до
степени смешения) товарных знаков;
– упростить и ускорить процедуры
получения правовой охраны товарным знакам и наименованиям мест
происхождения товаров в государствах – членах;
– уменьшить расходы заявителей.
Что касается продукции, обращаемой на территории Союза (вне
зависимости от того, произведена
ли данная продукция на территории
Союза или в третьих странах), то в
целях установления единообразного подхода к маркировке продукции
Договором о Союзе определено, что
продукция, соответствующая требованиям технических регламентов
Союза, распространяющимся на
эту продукцию, и прошедшая установленные техническими регламентами Союза процедуры оценки соответствия, подлежит обязательной

маркировке единым знаком обращения продукции на рынке Союза.
При обращении продукции на территории Евразийского экономического союза маркировка продукции
должна быть нанесена на русском
языке и при наличии соответствующих требований в законодательстве государств – членов ЕАЭС
на государственном (государственных) языке (языках) государства –
члена, на территории которого реализуется продукция.
11. Будут ли созданы в Евразийском экономическом союзе
общие рынки энергоресурсов?
В целях эффективного использования потенциала топливно- энергетических комплексов государств –
членов Договором предусмотрено
поэтапное формирование общих
рынков энергетических ресурсов (в
том числе общих рынков электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов) на основе соответствующих
концепций, программ и заключения
международных договоров. Договор о ЕАЭС предусматривает конкретные сроки, когда должны быть
выполнены мероприятия и вступят
в силу международные договоры о
формировании общих рынков энергетических ресурсов.
Продолжается согласование и
доработка Концепции формирования общего рынка электрической
энергии и мощности государств –
членов ЕАЭС. Концепция послужит
основой дальнейшей разработки и
утверждения программы формирования общего электроэнергетического рынка и заключения международного договора о формировании такого рынка. Будут: созданы
предпосылки для эффективного
использования производственных
мощностей, обеспечен взаимный
доступ производителей и потребителей электрической энергии на
рынки государств – членов, увеличен объем взаимной торговли
электроэнергией, стабилизирован
рост цен на электроэнергию, создан
благоприятный
инвестиционный
климат, обеспечен дополнительный
рост ВВП государств – членов за
счет синергетического эффекта.
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ДИПЛОМАТИЯ

РОССИЯ –

ИЗРАИЛЬ

Ближний Восток – дело, как говорят
в России, – тонкое. Да, это тоненький,
может, и относительно небольшой, но,
поверьте, весьма существенный балансир на весах нынешней геополитической обстановки. Многолетний очаг международной напряженности, клубок
непримиримых, как многим кажется,
противоречий. А в эпицентре этого неспокойного мира – Государство Израиль, небесный град Иерусалим, земля,
называемая «обетованной»... Сегодня
наш корреспондент в гостях у чрезвычайного и полномочного посла Государства Израиль в Российской Федерации госпожи Дорит Голендер.
– Госпожа Дорит, можем ли мы попросить Вас оценить нынешнее состояние российско-израильских отношений?
– Прежде всего замечу, что меня искренне радует тот факт, что доверие и
взаимный интерес Израиля и России друг
к другу стабильно росли на протяжении
всего срока моей работы в Москве на
посту главы израильского посольства (с
2010 г – прим. редакции). Первостепенная
и наиглавнейшая задача в моей дипломатической миссии – представлять Государство Израиль во всех сферах в Российской Федерации. Так, особо пристальное
внимание мы уделяем развитию торговых
и деловых контактов, сотрудничеству в
сферах культуры, науки, тесным связям
с еврейскими общинами по всей России.
Сегодняшний Израиль славится в России, как и во всем мире, серьезными
успехами в медицине, фармацевтике,
развитием сферы телекоммуникаций, передовыми технологиями, инновациями,
достижениями в области сельского хозяйства. Россия – большая и близкая нам по
духу страна, и поэтому мы стараемся налаживать контакты во всех регионах России, где встречаем заинтересованность во
взаимодействии в этих сферах.
Подчеркну схожесть взглядов Израиля
и России в отношении роли Советского
союза в победе над нацизмом во Второй
мировой войне и сохранения памяти о
трагедии Холокоста. Сегодня мы общими
усилиями противодействуем любым попыткам отрицания или искажения исторической правды. Израиль и Россия вместе
выступают за избавление человечества
от антисемитизма, проявлений национальной и религиозной розни. Также наши
страны сотрудничают в борьбе против
международного терроризма, который, к
сожалению, в последнее время снова активизировался.
Двусторонние отношения между нашими странами продолжают развиваться
интенсивно и плодотворно. Я бы охарак-
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теризовала их как конструктивные и плодотворные. Мы многого достигли во всех
областях: межгосударственном диалоге,
торгово-экономическом сотрудничестве,
сферах науки, культуры и туризма. Подписаны и действуют десятки правительственных соглашений, налажен систематический обмен визитами делегаций всех
уровней. Мы видим в России друзей Израиля, и я уверена, что и Россия видит в
нашей стране своих единомышленников,
партнёров по большинству направлений.
Среди сближающих наши страны факторов первым назову особенно тесные
общественные и социальные связи. Более
миллиона русскоязычных граждан проживают сегодня в Израиле, не забывая о
стране своего рождения, часто бывают в
России, поддерживают родственные, дружеские и деловые связи. К слову, за семь
лет, в течение которых между нашими
странами действует договор о безвизовом
режиме, туристический поток из России в
Израиль вырос почти на 300 %.
Прекрасно развивается сотрудничество
в области культуры. Я даже не берусь
угадать, какой шкалой можно измерить
градус положительных эмоций, благоприятных впечатлений, испытываемых российскими и израильскими поклонниками
искусств во время взаимных гастролей
любимых театров, кинофестивалей и
книжных ярмарок.
В Израиле в марте состоялись выборы
в Кнессет, на которых победу одержала
партия «Ликуд» во главе с Биньямином
Нетаньяху. Президент Российской Федерации Владимир Путин в телефонном
разговоре поздравил премьер-министра
Израиля Биньямина Нетаньяху с победой
на парламентских выборах, лидеры наших
государств обсудили развитие двусторонних отношений и выразили надежду на
дальнейшее развитие сотрудничества.
Убеждена, с началом деятельности нового парламента нас ждут еще более интенсивные темпы в работе по развитию
двусторонних связей во благо Израиля и
России.

– Как Вы оцениваете политическую
обстановку в мире?
– Конечно же, существует немало сложностей в современной геополитической
ситуации. На Ближнем Востоке и в других
регионах мира наблюдается рост международного терроризма и радикального
экстремизма, разжигаются войны и локальные конфликты, набирает обороты
ксенофобия и антисемитизм, множатся
экономические проблемы.
На первый план, по мнению Израиля,
сейчас выходит проблема, несущая угрозу
еврейскому государству и всему региону
Ближнего Востока. Речь идет о перспективе отмены санкций в отношении Ирана и
попытке легитимизировать военную ядерную программу этой страны.
Вызывает серьезные беспокойство тот

факт, что между Тегераном и «шестеркой» уже достигнуто рамочное соглашение, к концу июня предполагается подписание итогового документа. Израиль считает, что мировое сообщество действует
излишне поспешно, и эти договоренности
сохраняют способность Ирана в течение
нескольких месяцев создать ядерное оружие. Израильское правительство единодушно выступает против необоснованных
и скороспелых соглашений с Ираном.
Иран неоднократно на самом высоком
уровне и совершенно открыто выражал
намерение «стереть Израиль с карты
мира». И, вопреки здравому смыслу, Иран
предпринимает конкретные шаги для достижения этой цели. Власти Ирана открыто поддерживают «Хезболлу» и «ХАМАС»,
которые ничем не отличаются от общепризнанной угрозы всему миру – международной террористической организации
«Исламское Государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ).
Иран, «Хезболла» и «ХАМАС» постоянно угрожают безопасности Израиля и создают очаги напряженности на наших границах и в соседних странах. Иран развязал самую настоящую террористическую
войну против еврейского государства на
его границах с арабскими странами – Иорданией, Египтом и Ливаном, и на территории сектора Газы, а также далеко за
пределами Ближнего Востока. Например,
теракт против мирных израильтян-туристов в Болгарии и попытка теракта против
представителей израильской дипломатической миссии в Индии. Во всех случаях
была установлена причастность Ирана к
организации терактов.
Иран отрицает Холокост и высказывает
антисемитские идеи. При этом стоит помнить, что речь идет о большой стране с
современной армией и ракетами среднего
и дальнего радиуса действия. Международное признание права Ирана на собственную ядерную программу означает,
как уже ясно сегодня всем, разрешение
на производство ядерных боеприпасов.
Риск дальнейшего распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке и начала
гонки вооружений в арабских странах возрастает многократно.
Подчеркну: с отменой санкций Тегеран
получит в свое распоряжение дополнительные средства, которые традиционно
употребит на дальнейшее распространение террористической деятельности по
всему миру. Нет сомнений, радикальный
исламистский режим направит эти деньги
на финансирование чудовищной машины
террора за рубежом и репрессий внутри
страны, Уже сегодня мы видим, что режим
аятолл поддерживает вооруженную агрессию в соседних странах нашего региона –
в Йемене, Ираке, Сирии, а далее – везде!
Израиль не позволит Ирану, «Хезболле»
и ХАМАСу превратить границы Сирии и
Ливана в плацдарм для нападения на
нашу страну. Если война разгорится, ее

цена станет чрезмерно высокой для всех
сторон конфликта на Ближнем Востоке.
Мы призываем мировое сообщество, и в
частности Российскую Федерацию, обратить внимание на двойственность иранской политики. Израиль требует включить
в параметры будущего договора положения, обязывающие власти Ирана четко и
недвусмысленно признать право Израиля
на существование, а также демонтировать
существенные элементы ядерной инфраструктуры, прекратить иранскую агрессию
и террор на Ближнем Востоке и во всем
мире.
Мы надеемся, что здравый смысл возобладает и рациональное мировое сообщество предпримет все возможные меры
и не позволит Ирану получить ядерное
оружие. Подчеркну: иранская атомная
бомба опасна не только для Израиля, но
и для всего мира, и уж тем более страшно
представить, что произойдет, если она попадет в руки международных террористов.
– С каких точек зрения Иерусалим
оценивает обстановку на Ближнем Востоке, что думает о признании государства Палестины, о так называемом «исламском государстве Ирака и Леванта»,
о гражданской войне в Сирии?
– Израиль стремится к миру и стабильности на Ближнем Востоке, и мы надеялись отпраздновать 67-летие нашего государства именно в таких условиях. Но, к
сожалению, реальность совершенно иная.
В ряде стран региона, прямо скажем, ситуация развивается по самым драматическим сценариям. В регионе Ближнего
Востока Израиль – единственное политически стабильное государство. Для нас
приоритетное значение имеет развитие
собственной экономики, науки и культуры,
обеспечение мирной жизни и безопасности государства и граждан. Вместе с тем,
мы внимательно наблюдаем за развитием
событий в соседних странах – и то, что мы
видим, не радует.
Сегодня уже очевидно, что ИГИЛ представляет собой даже не региональную, а
общемировую опасность. Израиль более
чем пристально следит за ИГИЛ, которому
до настоящего времени удается наращивать свою мощь.
Большинство цивилизованных стран
распознали эту угрозу и начали формировать должный отпор, и Израиль – не
исключение. У нас есть Армия обороны Израиля, одна из самых современных
и мощных армий в мире. Мы обладаем
всеми возможностями, чтобы гарантировать защищенность нашего государства.
Что касается Сирии, то, на наш взгляд,
ситуация там становится всё острее и
сложнее. Позиция Израиля ясная, открытая и публичная: мы не имеем намерений
вмешиваться в сирийский конфликт, пока
это не будет затрагивать наши интересы.
Израиль, как и все международное сообщество, заинтересован в том, чтобы в
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ОБРАЗОВАНИЕ
ДИПЛОМАТИЯ
Сирии воцарился мир. Мы хотим видеть
в этой стране легитимное, устойчивое и
толерантное правительство, которое смогло бы навести порядок и пресечь деятельность террористических организаций,
подобных проиранской «Хезболле» и группировкам ИГИЛ. Но в настоящее время
мы отмечаем лишь эскалацию насилия.
Также сохраняется опасность того, что
ракеты и другие виды вооружений могут
оказаться в руках экстремистов, не признающих наше государство и угрожающих

наших поселений ответ будет жестким,
попытки перебросить из Сирии вооружения "Хезболле" в Ливан будут пресекаться.
Сейчас, когда в Израиле формируется
новое коалиционное правительство и создается новая политическая карта, рассуждать о деталях урегулирования на палестинском треке пока рано.
Еще раз подчеркну, – Израиль стремится к установлению мира и стабильности
во всем регионе. Это, безусловно, требует
диалога с палестинцами. Однако такие

и Международный уголовный суд. Все это
оказывает крайне негативное влияние на
ситуацию в переговорах.
Путь переговорного процесса лежит исключительно через построение прямой
линии между Иерусалимом и Рамаллой.
Одно лишь признание палестинского государства мировой общественностью не
сделает его реально существующим и
способным полноценно функционировать.
Палестинцам стоит наконец-таки начать
серьезный диалог с Израилем.

го партнера, это относится в равной степени к вопросам внешней политики и торгово-экономического сотрудничества. Мы
продолжаем развивать положительные
тенденции в двустороннем сотрудничестве с Россией, которые сумели заложить.
Точно так же Израиль объединяет с Америкой и Европой самый широкий спектр
стратегических и партнерских отношений.
Даже между единомышленниками иногда случаются разногласия, которые следует принимать и уважать.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ

ПАРТНЕРСТВО
его уничтожить. Израиль строго придерживается позиции невмешательства во
внутренние дела соседней страны, но если
возникнет угроза для израильтян и их
безопасности, Израиль и будет делать все
возможное, чтобы отстоять свои территории и защитить на законных правах свое
мирное население. Любые попытки создать на сирийской части Голанских высот
плацдарм против Израиля будут пресечены, на обстрелы с сирийской территории

переговоры предполагают обоюдное признание прав на существование и готовность к компромиссам, которые в итоге
позволят сторонам прийти к общему полю
деятельности.
К сожалению, мы до сих пор не увидели ничего подобного со стороны палестинцев. Напротив, они предприняли
ряд односторонних шагов с привлечением
международных институтов и организаций, таких как Совет Безопасности ООН

– Почему Израиль не поддержал политику санкций со стороны США и ЕС
в отношении России? В этом контексте
можно ли говорить об охлаждении отношений Израиля с Америкой и странами Евросоюза?
Будучи самостоятельным государством, Израиль старается формировать
свою политику исходя из своего видения
ситуации.
Израиль видит в России наиважнейше-

Сегодня, в преддверии 67-ой годовщины провозглашения нашего государства, хочу выделить особенно ярко:
свобода, независимость, суверенность
и демократия – вот путеводное созвездие, которое ведет и направляет нас в
строительстве и защите нашего дома –
современного и сильного Государства
Израиль.
Иброхим ЧОРШАНБАЕВ

МЕДИЦИНА

МЕДИЦИНСКИЙ СЕРВИС МИРОВОГО УРОВНЯ –

НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ ИЗРАИЛЯ

мире лидерами во многих областях современной медицины, фармакологии 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
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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 опе-

рации, 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 состоянию,
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 «интеллектуальноизобретательской 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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МЕДИЦИНА

МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ МОСКОВСКОЙ КЛИНИКЕ:

ФОРМЫ, ЦЕЛИ, РЕЗУЛЬТАТЫ
Процессы интеграции российской
и зарубежной медицины в последние
годы развиваются в направлении прямого сотрудничества частных клиник
с иностранными специалистами, владеющими инновационными технологиями лечения, носителями уникальных профессиональных компетенций.
Расширение деловых ассоциаций частных клиник РФ с топ-лидерами зарубежных медицинских центров создает
благоприятные условия для будущего
перехода все большего числа российских учреждений к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи.
Партнерство приобретает различные
формы, от организации индивидуальных консультаций при сложных случаях заболеваний до научно-методического сопровождения при внедрении
новых технологий и оборудования.
Показательным примером международной интеграции является опыт московского Центра реконструкции позвоночника
и суставов «Ре-Клиник», работающего в
тесном взаимодействии с лучшими израильскими врачами в области ортопедии и
нейрохирургии. Самые современные методы лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата внедряются в «Ре-Клиник»
под их наблюдением. Насколько эффективна деятельность такого международного
альянса, как происходит взаимодействие
представителей медицинских школ двух
стран и как это отразилось на результатах
лечения пациентов? На эти и другие вопросы отвечает Генеральный директор «РеКлиник» Юрий Владимирович Самсонов.
Юрий Владимирович, традиционный
вопрос – как все начиналось?
В 2011 году, когда проект клиники был
только на бумаге, мы уже понимали, что
если хотим быть успешными, как бизнеспроект в области лечения позвоночника
и суставов, то должны еще на старте
продумать свои отличительные особенности на рынке медицинских услуг, определить свое конкурентное преимущество.
Надо было предложить нашим пациентам
в России новые возможности лечения,
использовать методы, доказавшие свою
эффективность за рубежом. Центр «РеКлиник» изначально позиционировался
как инновационный. Это означало для
нас взять обязательства освоить лучшие
зарубежные технологии лечения, приобрести самое современное оборудование.
И тогда мы обратили свой взгляд на израильскую медицину, ее эффективность
и мировое признание. Бренд израильской
медицины напрямую связан с применением высоких технологий. Посол Израиля в
России госпожа Дорит Голендер в своем
интервью как-то сказала: «…Израиль –
государство маленькое, но занимает второе место в мире по инновациям и открытиям…».
Поэтому мы стали искать контакты с
ведущими специалистами Израиля по
профилю работы «Ре-Клиник». Нам были
нужны лучшие из лучших, – клинические
практики с научным багажом и опытом
работы. Мы их пригласили к участию в организации в Москве клиники с новейшими
методами лечения, договорились о передаче нам алгоритмов работы, обучении
персонала. Теперь врачи «Ре-Клиник»
горды тем, что являются учениками корифеев вертеброхирургии – израильских
профессоров Рувена Гепштейна и Евгения Певзнера, доктора ортопедической
медицины, специалиста по эндопротезированию суставов Алексея Калганова.
Иностранные партнеры участвовали
в становлении «Ре-Клиник», а каким
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путем шло дальнейшее сотрудничество с ними? Может ли опыт «Ре-Клиник»
быть полезным для других медицинских центров?
Начав самостоятельную работу, мы
увидели интерес многих пациентов к получению второго мнения от израильских
специалистов о своем диагнозе и рекомендуемом лечении. Это нормально.
Каждый человек вправе получать нужный ему объем информации для принятия решения. Мы воспользовались несложной в организации, но эффективной
формой делового партнерства и стали
регулярно собирать в «Ре-Клиник» международные медицинские консилиумы.
Это широко применяемая практика выработки коллегиального мнения относительно обследования, диагноза и плана
лечения. И это была действенная форма,
поскольку в работе наших консилиумов
принимали участие врачи-эксперты мирового уровня.
С течением времени международные
консилиумы «Ре-Клиник» трансформировались в своеобразную функциональную
зону – Центр обмена опытом с зарубежными коллегами, клиническую базу для
внедрения новых высокотехнологичных
методов лечения, обучения сотрудников.
Консультативно-диагностические сессии
приобрели новый, более широкий формат
функциональных Центров, работающих
на регулярной основе.
И сегодня любая частная клиника, по
примеру нашей, может следовать по этому
пути, установить профессиональные и
дружественные контакты с зарубежными
коллегами, приглашать их к себе, предоставить своим сотрудникам возможность
обучения и профессионального роста. Мы
считаем, что частная инициатива организации международных консилиумов и
функциональных Центров направлена на
повышение конкурентоспособности клиник, как бизнес-единиц. По критерию качества они в скором будущем смогут составить альтернативу лечению за рубежом,

открыть пациентам «домашний» доступ к
качественной медицинской помощи.
Юрий Владимирович, в начале беседы вы упомянули об отличительных
особенностях и преимуществах методов, применяемых в «Ре-Клиник». В
чем они заключаются?
Мы являемся клиникой полного цикла
для пациентов с заболеваниями опорнодвигательного аппарата. Это означает,
что придя к нам с жалобами на больные
суставы или спину, пациент, после определения диагноза, идет на операционное или консервативное лечение, а
после операции направляется на курс
реабилитации. Наиболее ответственным
этапом лечения для нас, и самым нежеланным для любого пациента, является
операция, тем более с широким доступом
и общим наркозом. Вот здесь мы стоим
на позициях операционного минимализма, в направлении которого развивается
сегодня медицина. Это означает, что лечебный результат должен быть достигнут
с минимальным риском и минимальной
операционной травмой. Малоинвазивные
методы хирургии имеют свои показания
и ограничения. Но, обладая специальным
оборудованием, знанием мини-технологий, опытом их применения, мы сегодня
можем предложить пациенту наиболее
безопасные способы лечения, альтернативные открытым операциям. Такой подход закреплен в миссии «Ре-Клиник»: «С
учетом индивидуальной оценки состояния
позвоночника и суставов, на основании
обоюдного стремления врача и пациента
к минимальному объему хирургического
вмешательства, сформировать максимально эффективный план лечения».
Когда речь заходит о сильных сторонах израильской медицины, вспоминают высокий уровень клиентского
сервиса. Насколько важным представляется вам этот элемент взаимодействия с пациентом?

У клиентского сервиса есть два аспекта – технический и психологический.
Первый реализуется в процессе оказания услуг, например, информирование,
сопровождение, помощь пациенту. Все
эти элементы работы находятся в зоне
ответственности администраторов клиники. Было поучительно наблюдать, как
четко и слаженно, со знанием своего
дела, работает персонал в израильских
клиниках. Второй аспект – психологический. Это атмосфера дружелюбия и
понимания. Доброжелательность должна
присутствовать во всем, с чем соприкасается человек, перешагивая порог
лечебного заведения. Психологическая
составляющая является важнейшим элементом мобилизации внутренних ресурсов! Нельзя вылечить человека, опираясь на технологичность манипуляций и
современное оборудование. Без живого
участия и улыбки насыщенная аппаратурой клиника с ее красивым интерьером превратится в бездушную фабрику
услуг…
Юрий Владимирович, последний вопрос связан с возможностью лечения
обратившихся к вам пациентов в клиниках Израиля. Есть ли у вас такая
практика?
Да, мы можем направить пациента к
профильному специалисту в любую клинику Израиля. После изучения израильскими коллегами результатов предварительного обследования, пациент в
кратчайшие сроки получает план обследования и лечения, предварительную
смету расходов. После этого на основании оценки критериев «цена-качество»
принимает решение о поездке. Поскольку
израильский прайс-лист по ценам услуг в
несколько раз дороже нашего, а эффективность лечения в «Ре-Клиник» вполне
сопоставима с израильской, чаще всего
пациент с больной спиной или суставами
остается лечиться в российско-израильской клинике в Москве.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ В ИЗРАИЛЕ
Недвижимость в
Израиле пользуется
большим спросом
у самих израильтян
и у инвесторов из
других стран. Это
хороший выбор для
тех, кто хочет жить
в стране с развитой
инфраструктурой и
стабильной экономической ситуацией. Кроме
того, такое приобретение может стать выгодным вложением для получения дивидендов
от сдачи недвижимости внаем. Ситуацию в
этом секторе комментируют Басс Константин генеральный директор Israelhome и его
партнер Бараш Семен директор NadlanGroup.
– Сейчас, когда недвижимость в России
постепенно падает в цене в связи с кризисом,
как обстоят дела на этом рынке в Израиле?
– Израильский рынок недвижимости уникален,
поскольку отличается высокой стабильностью,
невзирая на колебания в политике или мировой экономике. За всю историю существования
страны, в том числе в период интифад или войн
за суверенность Израиля, цена на недвижимость
никогда не падала. Более того, наблюдается стабильный рост стоимости жилья.
Даже в 2008 году, когда во всем мире цена
недвижимости приостанавливала свой рост или
впадала в рецессию, Израиль вышел на первое

место по росту стоимости жилья. Так, за период
с 4 квартала 2008 года по 3 квартал 2010 года
в среднем по стране цены на жилье выросли на
37 %. За тот же период средняя цена квадратного метра в Тель-Авиве выросла на 46 %, а в
Иерусалиме – на 30 %.
– В чем привлекательность приобретения
объектов недвижимости в Израиле для граждан России?
– Наша компания поможет выбрать объект
в соответствии с предпочтениями покупателя,
желающего приобрести недвижимость у моря,
в деловой части крупного города или духовной
столице страны. Чаще всего для иностранных
покупателей представляет интерес курортная
недвижимость, а поскольку территорию Израиля омывают Средиземное, Красное и Мертвое
моря, то выбор объектов будет достаточно разнообразным.
Мы помогаем нашим клиентам из России в получении выгодной израильской ипотеки под 3 – 5
процентов годовых. У нас обширный опыт проведения подобных сделок и мы точно знаем, что
необходимо банкам для получения положительного решения по ипотечным кредитам на самых
выгодных для российских клиентов условиях.
Еще одним интересным вариантом вложения денег в израильскую недвижимость является краткосрочная аренда квартиры или виллы
с целью последующей ее сдачи туристам. К
примеру, аренда квартиры на первой линии

моря стоимостью 300.000 долларов, обойдется,
в среднем, 70 долларов за ночь. С учетом туристического сезона примерно 80 % времени в
году квартира будет сдаваться в аренду, отсюда
чистая прибыль составит около 7 % годовых,
не учитывая ежегодного прироста к стоимости
квартиры.
Кроме того, компания берет на себя все хозяйственные хлопоты, связанные с уборкой, стиркой, заселением и выселением туристов, а наши
клиенты получают заработанные квартирой или
виллой деньги к себе на банковский счет.
– Какие подводные камни могут ожидать
наших соотечественников при самостоятельном приобретении недвижимости в Израиле?
– Самостоятельно покупать недвижимость в
Израиле очень рискованно, есть много нюансов.
В частности, вы рискуете заплатить за квартиру
или виллу больше ее реальной стоимости. Мы
точно знаем сколько может стоить понравившаяся клиенту недвижимость и стараемся снизить
цену, заявленную продавцом. Кроме того, любая
сделка, связанная с приобретением квартиры
или виллы в Израиле, не проходит без участия
адвоката, а мы работаем только с проверенными
русскоговорящими адвокатами.
Также наша компания поможет в переводе
средств из России в Израиль, при этом клиенту
не придется платить никаких налогов и процентов.
– Во сколько обходится содержание не-

движимости – налоги, коммунальные платежи и т.д.?
– Затраты на содержании квартиры в Израиле
примерно такие же, как и в России. Потребление
электроэнергии и воды оплачивается по счетчику. Единственном дополнением к обычным для
России платежам является налог за использование земли, размер которого зависит от степени
удаленности от моря.
– В чем преимущество сотрудничества с
вашей компанией?
– Мы работаем во всех прибрежных городах
Израиля и готовы предложить широкий выбор
объектов недвижимости. Наша компания уникальна, поскольку занимается как продажей,
так и краткосрочной арендой недвижимости и
предоставляет своим клиентам полный спектр
услуг при дальнейшей сдачи жилья туристам.
В отличии от других маклерских фирм, которые продают лишь свои квартиры, мы работаем
со всеми маклерскими компаниями Израиля, а
значит, мы не пропустим самый выгодный для
клиента вариант.
Кроме того, несмотря на высокое качество,
оплата наших услуг составляет всего 2 % от стоимости недвижимости.
Телефон компании IsraelHome:
в Москве +79167543203
в Израиле +972544726615
Сайт компании: www.israelhome.ru

БИЗНЕС

В легендарном магазине «Армения» на углу Тверской улицы и Тверского бульвара открылся одноименный ресторан
После реконструкции в 2012
году в «Армении» появился
кафетерий, где можно было
выпить кофе со сладостями. И
вот совсем недавно открылся
ресторанный зал с полноценным меню и винной картой. Он
расположен на нижнем уровне
и выполнен в стилистике винного погреба. В самое ближайшее время начнет работу еще
один зал, расположенный над
магазином, с красивым видом
на Тверской бульвар.

№6

Оформлением залов занимались архитекторы и
мастера из Армении. Здесь
все выполнено вручную!
Например, стены облицованы туфом - вулканическим камнем, на котором
вырезаны
исторические
сюжеты и национальные
орнаменты. Мебель тоже
изготавливали по заказу,
и даже вышивки на скатертях делали армянские
мастерицы.
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