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Фонд «Поддержки
строительства храмов
города Москвы» при участии
Правительства Москвы
реализует новую программу».
Это «Программа – 200». В
ее план входит разработка
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Проекты
Города Будущего
художника
Виктора Пруса
Виктор Николаевич Прус представляет собой особый тип художника
синтетического искусства, подобно мастерам итальянского
Возрождения. Он в одном лице и архитектор, и скульптор, и
живописец, и дизайнер, и график, а также мастер во всех техниках
монументально-декоративного искусства, теоретик и практик синтеза
всех пространственных и временных искусств...

ОБРАЗОВАНИЕ
ВЛАСТЬ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ
С 15 ПО 17 СеНТЯБРЯ ПРОШЛА
МежДУНАРОДНАЯ СПецИАЛИзИРОВАННАЯ ВыСТАВКА
«ИМПОРТОзАМеЩеНИе» В МВц «КРОКУС ЭКСПО».
цеЛЬ МеРОПРИЯТИЯ – ПОДВеДеНИе ПеРВыХ ИТОГОВ
РеАЛИзАцИИ ВСеРОССИйСКОй ПРОГРАММы
«ИМПОРТОзАМеЩеНИе».

Выставочная экспозиция проекта
призвана продемонстрировать возможности и достижения отечественных
производителей в области конкурентоспособного импортозамещения товаров
и услуг как за счёт расширения и налаживания собственного производства,

так и за счёт переориентации на новых
зарубежных поставщиков и партнёров,
а также новейшие технологии, перспективные разработки и инвестиционные
проекты, характеризующие научно-технический и производственный потенциал России.

Осмотр экспозиций выставки «Импортозамещение»

Программа конгресса в рамках выставки включает пленарное заседание и
круглые столы по теме импортозамещения, на которых с докладами выступят
руководители профильных департаментов министерств, главы государственных
и частных предприятий, ведущие представители РАН.

Дмитрий Медведев осмотрел тематические стенды компаний и регионов – участников
выставки

К участию в деловых мероприятиях
приглашены представители Правительства, Федерального Собрания, руководители регионов, государственных
корпораций, крупнейших предприятий
и организаций, которые достигли кон-

кретных результатов в области импортозамещения.
Общая площадь выставки составляет около 15000 кв. м. В выставке
участвуют около 300 предприятий
и организаций из 30 регионов России. Наиболее крупные экспозиции
представлены государственной корпорацией «Ростех», группой «ГАЗ»,
группой компаний «Комита», СанктПетербургским тракторным заводом и
другими. Также в выставке принимают
участие 11 регионов с коллективными
стендами.

ЕЭК РАЗРАБОТАЛА ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
БИОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВ В ЕАЭС
евразийская экономическая комиссия разработала
проект Правил проведения исследований биологических
лекарственных средств на территории евразийского
экономического союза (еАЭС). цель документа – упростить
сбор и предоставление данных, прилагаемых к заявкам на
регистрацию биологических лекарств.
К биологическим лекарственным средствам относятся иммунобиологические
и биотехнологические лекарственные препараты, лекарственные препараты,
полученные из плазмы крови человека, препараты пробиотиков (эубиотиков), препараты бактериофагов, высокотехнологические лекарственные препараты.
Правила необходимы для формирования в ЕАЭС общего рынка лекарств, который начнет работать с 1 января 2016 года. С этой даты безопасные, эффективные
и качественные препараты смогут свободно перемещаться по всему Союзу.
Проект Правил разработан на базе положений, изложенных в соответствующих
документах Международной конференции по гармонизации технических требований к регистрации лекарств (ICH) и Европейского медицинского агентства (ЕМА).
Международная конференция по гармонизации технических требований к регистрации лекарств (ICH) – организация, объединяющая регулирующие органы
и фармацевтическую промышленность Европы, Японии и США для обсуждения
научных и технических аспектов регистрации лекарств.
Европейское медицинское агентство (ЕМА) – агентство Евросоюза, которое несет
ответственность за научную оценку лекарств, разработанных фармацевтическими
компаниями для использования в ЕС
Документ регулирует вопросы разработки, исследований безопасности, эффективности и качества как новых молекул биологических лекарственных средств, так
и биоподобных препаратов. При этом в Правилах есть главы, касающиеся общих
вопросов исследований: от банков, производящих клетки, до готовых лекарствен-
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ных препаратов.
Имеется отдельная глава, которая
содержит препарат-специфичные
требования в отношении разработки,
производства
и
исследований биоподобных препаратов.
Четкое следование Правилам поможет фармпроизводителям выполнить полный цикл
изучения биопрепаратов, подтвердить их безопасность, качество и эффективность, обеспечив соответствие воспроизведенных биомолекул их прототипам. Это позволит заменять
лекарственные препараты с учетом их сопоставимой безопасности и эффективности.
Следует отметить, что Правила являются обязательными для уполномоченных
органов и экспертных организаций при выполнении процедуры экспертизы безопасности, качества и эффективности данной группы лекарств в процессе оценки
их регистрационных досье.
Высокая степень гармонизации Правил с требованиями соответствующих международных документов облегчит процесс выхода названных препаратов на внешние рынки, будет способствовать признанию данных о фармацевтической разработке и результатов подтверждения безопасности, качества и эффективности при
их регистрации за пределами Союза.
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ОБРАЗОВАНИЕ
ВЛАСТЬ
ГРАЖДАНСКОЕ
ОБЩЕСТВО
К вопросу о социальной
стабильности на
предприятиях нефтегазового
комплекса России.
ОДНОЙ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ЗАДАЧ, НА
НЕОБХОДИМОСТЬ РЕШЕНИЯ КОТОРОЙ
НЕОДНОКРАТНО ОБРАЩАЛИ ВНИМАНИЕ
ПЕРВЫЕ ЛИЦА СТРАНЫ, ЯВЛЯЕТСЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО,
В НЕПРОСТЫХ УСЛОВИЯХ СЕГОДНЯШНЕГО
ДНЯ, КОГДА НЕОБХОДИМА КОНСОЛИДАЦИЯ
ВСЕХ ВНУТРЕННИХ РЕЗЕРВОВ, МЕНЬШЕ
ВСЕГО НУЖНЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ВЗРЫВЫ,
ОБОСТРЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ
В ОБЩЕСТВЕ. ОСОБЕННО, КОГДА РЕЧЬ ИДЕТ
О СТРАТЕГИЧЕСКИХ ДЛЯ СТРАНЫ ОТРАСЛЯХ.
О ТОМ, КАК РЕШАЮТСЯ ЭТИ ВОПРОСЫ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА
РОССИИ РАССКАЗЫВАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РОССИИ ЛЕВ
МИРОНОВА.

— Лев Алексеевич, прежде всего
несколько слов о состоянии нефтегазовой отрасли в целом? Куда мы
движемся, насколько хватит наших
запасов нефти и газа — ведь от экономического состояния и перспектив
отрасли очень сильно зависит и социальная составляющая.
Если говорить о запасах газа и возможностях увеличения его добычи, то
здесь все неплохо. Мы можем резко
увеличить его добычу и транспортировку и здесь ограничивающим фактором
является только спрос. А вот с запасами
и добычей нефти все намного сложнее.
Принятая Энергостратегия 2035 предполагает то, что текущая ежегодная добыча
на уровне 525 млн. тонн нефти в ближайшие 20 лет сохранится на том же уровне,
но очень сильно изменится структура
источников добычи. Должна существенно
увеличится доля нефти, добываемая на
шельфе — прежде всего, арктическом
шельфе — до 50 млн. тонн в год. Также
очень большие надежды возлагают на
разработку так называемых ТрИЗ (трудно
извлекаемых запасов). Доля традиционных «старых» месторождений сократится
менее, чем до 350 млн. тонн нефти в год.
И, как вы понимаете, подобное изменение структуры ставит перед компаниями,
перед работниками, перед всем нашим
обществом новые задачи. Которые мы
должны решать вместе. И от того, насколько эффективно мы сможем их решить, будет зависить и экономическая, и
социальная составляющие стабильности
в обществе.
— Как Профсоюз может повлиять
на решение таких глобальных задач,
как освоение Арктики?
Приведу в качестве примера нашу
работу с норвежскими коллегами. Как вы
хорошо знаете, секторальные санкции,
введенные рядом европейских стран,
распространяются и на нефтегазовый
комплекс. Это привело к тому, что работы
по разведке и добыче углеводородов на
арктическом шельфе были приостановлены. Но именно в этих сложных условиях
продолжается совместная работа с коллегами из норвежского нефтегазового
профсоюза Industri Energi по подготовке
международных стандартов промышленной безопасности для шельфовых
работ в Арктике. Более того, в созданную
Нефтегазстройпрофсоюзом рабочую
группу, помимо профсоюзов, вошли
представители Минтруда России, Минэнерго России, норвежского объединения
работодателей (NOROG), норвежского
Агентства по надзору (Ptil). Был проведен
ряд совместных мероприятий. В феврале
на обучение в Норвегию была направлена
первая группа специалистов. В рамках
апрельской Всероссийской недели охраны труда в Сочи была проведена международная конференция «Безопасность
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Лев Миронов: обеспечение достойного
уровня социальных гарантий и
защищенности нефтяникам и
газовикам-наша задача

пенсионных прав для работающих пенсионерах.
Резолюция уже направлена в адрес
Минтруда, Минэконоразвития, профильных комитетов Государственной Думы и
Правительства РФ.
Результаты нашей совместной работы
уже очевидны — получены отрицательные заключения как на Общественном
совете при Минтруда, так и в профильных
комитетах Государственной Думы на проект закона по пенсиям для работающим
пенсионерам. Вопрос по северным коэффициентам, отложен на неопределенных
срок. Но битва за Север продолжается
и здесь нам очень важно показать наше
единство и солидарность — как на федеральном, так и на региональных уровнях.
— Судя по всему, Нефтегазстройпрофсоюз принимает активное участие в общественной жизни страны.
Как относятся профильные министерства, другие органы власти к вашей
активности?

ЕДИНСТВО И СОЛИДАРНОСТЬ
освоения шельфа», где совместно с профильными министерствами и федеральными службами был согласован формат
разработки и подготовки соответствующей нормативно-правовой базы. В
середине сентября мы, по приглашению
Министерства энергетики РФ вместе с
нашими норвежскими коллегами принимали участие в ежегодном форуме
RAO/CIS 2015 – самом серьезном международном форуме по арктическому
шельфу. А в начале ноября уже в Осло мы
проводим международную конференцию
«Северный диалог». По сути, под флагом
профсоюза, продолжается работа по
освоению арктического шельфа. И, хочу
отметить, что этим коридором, этой международной профсоюзной площадкой
уже сейчас пользуются не только федеральные органы власти, но и региональные власти, парламентарии обеих палат
Федерального Собрания.
— Возвращаясь к внутренней политике. Что сейчас является основной
задачей для Нефтегазстройпрофсоюза и как вы ее решаете?
Наша основная задача была и остается неизменной уже не протяжении 25-ти
лет — это обеспечение достойного уровня социальных гарантий и защищенности
нефтяникам и газовикам. И я с гордостью
могу сказать, что достигнутый уровень
уже сейчас служит ориентиром для других отраслей экономики нашей страны.
Вместе с тем, даже этот самый высокий
по России достигнутый уровень социальных гарантий работников нефтегазовой
сферы очень далек от тех стандартов, по
которым работают наши коллеги в других странах. И даже этот минимальный
набор, доступный нашим работникам и
членам их семей постоянно пытаются
урезать. В последнее мы только и делаем, что эти попытки отслеживаем и пытаемся — пока успешно — их блокировать.
— И как вам это удается это делать?
В немалой степени это результат нашей активной работы на федеральном
уровне со всеми федеральными органами власти и сторонами социального
партнерства, и положительные результаты этой работы очевидны. Позволю себе
привести несколько примеров.
Так, принятые в конце 2013 года блок
пенсионных законов и закон «О специальной оценке условий труда» содержат очень
многие наши требования. Опуская вопрос
о совершенстве этих законов, можно сказать, с чего мы начинали и то, что мы имеем сейчас — это очень большая разница.
Например, в первоначальной редакции
законопроекта «О специальной оценке
условий труда» даже не предполагалось
участие Рострудинспекции и включение
представителей профсоюза в комиссии
по проведению спецоценки.

В прошлом году был принят ряд изменений в Трудовой кодекс РФ, которые
позволили повысить уровень защиты
от необоснованного давления самого
уязвимого звена нашей профсоюзной
структуры — председателя первички, не
освобожденного от основной работы.
Есть и другие примеры...
— Вы можете прокомментировать
ситуацию, сложившуюся с возможной
отменой льгот и районных надбавок
северянам?
— Если речь идет о попытках Минтруда принять Постановления, которые
привели бы к снижению северных районных коэффициентов, то могу в какой
то мере успокоить наших северян. Наши
совместные и скоординированные действия способствовали тому, что этот
вопрос был отложен на неопределенный
срок и теперь в обязательном порядке
пройдет через механизмы общественной экспертизы — прежде всего через
общественные советы и Российскую
трехстороннюю комиссию. Но каких
усилий это стоило всем нам... Только в
Ханты-Мансийском автономном округе
и на Ямале удалось собрать более 130
тысяч подписей. Руководство Нефтегазстройпрофсоюза провело консультации
со всеми заинтересованными сторонами
на разных уровнях. Так, в декабре прошлого года, состоялась рабочая встреча
с губернатором ХМАО Н.В. Комаровой.
Результатом этой встречи стало подписание соглашения Нефтегазстройпрофсоюза с Правительством Югры, цель которого — координация действия с целью
обеспечения социальной стабильности в
регионе. В июне аналогичное Соглашение было заключено с Правительством
Ямало — Ненецкого автономного округа
и в ближайшее время аналогичные Соглашения будут заключены с Правительствами и других северных регионов.
В марте (в г. Сургут) и в июне (в
г. Новый Уренгой) прошли очень резонансные конференции по вопросам
обеспечения социальной стабильности в северных регионах. Итогом этих
форумов, участниками которых были
полномочные представители сторон
социального партнерства на региональном и федеральном уровнях стала
Резолюция, где четко отражена наша
консолидированная позиция о недопустимости пересмотра размеров и видов предоставления государственных
гарантий и компенсаций лицам, работающим и проживающим в условиях
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей до завершения соответствующих научных работ с учетом природно-климатических, социально-экономических и медико-биологических
факторов данных территорий.
Вторым важным решением стало
требование недопустимости снижения

Очень позитивно и не только
Министерство труда и социальной защиты, в функции которого входят вопросы социального
регулирования. Необходимость
обеспечения социальной стабильности на предприятиях ТЭК
за счет использования механизмов социального партнерства
очень хорошо понимают и разделяют и в Министерстве энергетики. Уже нормой стало участие
руководства профсоюзов ТЭК в
различных совещания, проводимых министерством на самом
высоком уровне. Нормой стало
рассмотрение вопросов регулирования социально-трудовых
отношений на предприятиях ТЭК
— и это, несмотря на то, что данная функция прямо не относится
к функциям Минэнерго.
Есть примеры нашего активного
взаимодействия и с профильными
комитетами Государственной Думы,
Советом Федерации. Кстати, сейчас
совместно с Экспертным советом СФ
по Арктике и Антарктике, мы ведем
работу по созданию основного закона
для северян — «О Арктической зоне
Российской Федерации».
— Насколько значима роль Профсоюза в обеспечении социальной
стабильности в обществе в текущих
условиях экономического кризиса?
Да, ситуация экономического кризиса существенно осложнила работу
профсоюзам. К традиционным вопросам
последних лет сейчас добавятся вопросы
задержек заработной платы, сокращений
рабочих мест, массового аутсорсинга.
Все это является, к сожалению, неизбежными спутниками кризиса. Но то,
насколько мы можем минимизировать
эти негативные кризисные явления, зависит прежде всего от нас самих. От нашей
слаженной работы, нашего единства и
солидарности.
Так, сейчас на заседаниях Российской
трехсторонней комиссии ежемесячно мы
заслушиваем доклады Правительства по
мониторингу ситуации на рынке труда
и при необходимости можем обратить
внимание Правительства на наиболее
сложные регионы и предприятия. Сложившиеся тесные контакты с Министерством труда и социальной защиты,
Министерством энергетики позволяют
принимать адресные решения.
Для нас всех сейчас очень важно
заниматься поиском новых подходов
к решению задач в сфере трудовых
отношений, оплаты и охраны труда
работников, повышения социальной защищенности работников и членов их семей, минимизируя социальные риски и
последствия кризиса. Этого ждут от нас
члены Профсоюза, и кому, как не нам,
оправдывать их доверие. Уверен, что мы
с этим справимся.
Беседовала Евгения ЗЕЛЕНОВА
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ПАКИСТАН И РОССИЯ –

Визит, который пакистанский
коллега Сергея Шойгу
Асиф Мухаммад Хаваджи,
министр обороны
Пакистана, назвал эпохальным
и историческим, закончился
подписанием соглашения о
сотрудничестве Москвы и
Исламабада в военной сфере.
Россия и Пакистан значительно
усилят взаимодействие в
области противодействия
терроризму и угрозам
региональной безопасности,
скоординируют свое участие
в миротворческих операциях,
наладят сотрудничество в
области подготовки военных
специалистов, обмена
информацией и целом ряде
других важных направлений.

Интервью Посла
Исламской Республики
Пакистан Захира Аслама
Джанджуа газете «Властная
вертикаль федерации»
– Пакистан является
независимым ядерным
государством. Каковы основные
принципы внешней и внутренней
политики Пакистана?
– Внешняя политика Пакистана
опирается на принципы уважения
суверенитета, территориальной
целостности и невмешательства во
внутренние дела других государств,
верховенства Устава ООН, содействия
делу мира и безопасности, развития
близких и сердечных отношений
с мусульманскими странами,
нераспространения ядерного оружия
и разоружения, а также поддержки
свободы народов на самоопределение.
Главные элементы внешней политики
Пакистана были заложены отцомоснователем Мохаммадом Али
Джинной в его послании в феврале
1948 года, где он особо подчеркнул
необходимость содействия делу мира

Новый уровень отношений
России с Пакистаном — ради
региональной
безопасности

защищены жизнь, гражданские
свободы и социально-экономические
права граждан, уважается их свобода,
честь и достоинство. Все это
закреплено в Конституции Пакистана.
Политика национальной
безопасности Пакистана направлена
на защиту национальных интересов
страны и опирается на принцип
вовлеченности и интеграции
национальных усилий. Она включает в
себя три пункта: диалог с вовлеченными
сторонами, изоляцию террористов и
их сподвижников, а также повышение
боеспособности спецслужб, чтобы они
могли справляться со всеми угрозами.
В деле обеспечения безопасности
демократическое руководство
Пакистана заручилось поддержкой как
региональных, так и международных
сил. Доблестная Армия Пакистана
сейчас вступила в решающую фазу
антитеррористической операции
«Зарб-и-Азб» («Разящий удар») и
скоро расправится с террористами в
их последнем бастионе в Северном
Вазиристане. Национальный План
Действий, принятый руководством Пакистана для повышения уровня безопасности, включает в себя долгосрочные
меры. Ведь решая проблему безопасности, мы привлекаем инвестиции и

Политика национальной безопасности Пакистана направлена на защиту
национальных интересов страны и опирается на принцип вовлеченности и
интеграции национальных усилий
В Уставе ООН прописана защита независимости стран-членов и уважение
к суверенитету наций. предполагает высшую власть и полную независимость
государства в деле самоуправления

и процветания, ненападения, честной и
открытой игры во внутренней и внешней
политике, оказания поддержки
порабощенным и угнетенным народам,
а также приверженности Уставу ООН.
Государство несет ответственность
за создание атмосферы, в которой
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создаем условия для экономического
развития страны.
– Что значит суверенитет и
независимость государства? Как
бы Вы могли описать современный
мир? Могут ли развитые страны
диктовать свои правила?

для своих детей, мира и процветания.
Более того, стабильность
и экономическое благосостояние
Пакистана напрямую зависит от
мира в Афганистане. Безопасность
в Афганистане обуславливает
взаимодействие на региональном
уровне, например, успешную
реализацию таких проектов, как
ТАПИ (газопровод ТуркменистанАфганистан-Пакистан-Индия) и CASA1000.
Т а к на з ы в а е м а я г р у п п и р о в к а
«Техрик-и-Талбан Пакистан» – это
террористическая организация,
которая без разбору убивает невинных
людей. Пакистан начал тотальную
войну против этих террористов и
будет продолжать до их полного
искоренения. Нападение террористов
на школу в Пешаваре 16 декабря 2014г.
сплотило все слои общества в борьбе
с террористами. Это был наш Беслан!
– Что Вы думаете о политике
санкций, которую проводят США и
Евросоюз?

– В Уставе ООН прописана
защита независимости странчленов и уважение к суверенитету
наций. Суверенитет государства
предполагает высшую власть и
полную независимость государства в
деле самоуправления. Тем не менее,
очень часто развивающиеся страны
вынуждены допускать посягательство
международных организаций на свой
суверенитет и внутреннюю политику.
Такое поведение в международных
отношениях подрывает верховенство
Устава ООН.
Опыт последних 25 лет показывает,
что для мира и безопасности стран,
особенно развивающихся, лучше всего
подходит многополярность.
– Как Пакистан относится к
движению «Талибан»?
– Позиция Пакистана по поводу
«Талибана» очень понятная. Пакистан
осуждает терроризм во всех его формах
и проявлениях, и это подтверждает
наша антитеррористическая политика.
Мы приняли меры для того, чтобы
сдерживать эту угрозу как внутри, так
и за пределами Пакистана.
Тем не менее, мы верим, что двери
примирения должны оставаться
открытыми для тех, кто решит
сло ж ит ь о р у ж ие и с та т ь ч а с т ь ю
демократического процесса. Люди
сами для себя должны решить, что они
выбирают. Здесь я хотел бы отметить
роль Пакистана в содействии мирным
переговорам между Правительством
Национального Единства
Афганистана и движением «Талибан».
Я подчеркиваю, что Пакистан лишь
оказывает содействие. Мирным
процессом полностью руководит
и управляет Афганистан. Поэтому
теперь, когда мы запустили этот
процесс, дело остается за Афганским
народом, который должен довести его
до конца. Мы убеждены, что братский
народ Афганистана заслуживает
лучшей жизни и светлого будущего

Посол Исламской Республики Пакистан
Захир Аслам Джанджуа

– Санкции никогда не достигали тех
целей, ради которых они вводились, они
контрпродуктивны. Ограничительные
меры, имеющие под собой политические основания, не могут принести
позитивные плоды.
В 1990-ых Пакистан был под
санкциями, и мы знаем, что больше
всего это затрагивает простых
людей. Все спорные вопросы между
странами должны решаться путем
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ПУТЬ ДИАЛОГА
мира» для региона, в котором связь
и экономическая интеграция играют
ключевую роль.
Пакистан также высоко ценит
взаимодействие со странами
БРИКС, среди которых есть важные
страны нашего региона и не только.
И это взаимодействие совпало с
единодушным решением сделать
Пакистан полноправным членом ШОС.
Пакистан сотрудничает со странамиучастницами ШОС и БРИКС для
содействия развитию регионального
экономического сотрудничества, во
имя прогресса и процветания людей в
этом регионе.

пониманием друг друга и совпадением
позиций по важным вопросам, таким как
региональная безопасность, борьба с
терроризмом и наркотрафиком, большим сотрудничеством в экономической
сфере, энергетике, торговле, развитии
производства и инфраструктуры.
Передо мной, как Послом, стоит
высокая задача превратить сердечность
политических отношений между нашими
странами в сильное экономическое
партнерство. Мы работаем над
несколькими проектами, такими как
газопровод «Север-Юг», который
протянется между городами Карачи и
Лахор. Ожидается, что этот газопровод
станет первым знаковым Российско-Пакистанским проектом со времен распада
СССР.
На встрече Межправительственной
Комиссии, которая состоялась
в прошлом ноябре, стороны

Министры обороны: Пакистана – Асиф Мухаммад Хаваджи и России –Сергей Шойгу
(фотография пресс-службы Министерства обороны России)

сотрудничества, диалога, переговоров.
И хотя переговорный процесс
медленный и кропотливый, он приносит
результаты, которые приемлемы для
всех участников. Для мира нужны две
стороны, а для войны достаточно и
одной.
– Что Вы думаете по поводу ШОС
и БРИКС?
– Мы поздравляем Президента
Владимира Путина и Правительство
России с успешным проведением
саммитов БРИКС и ШОСв Уфе в июле
этого года, которые собрали под одной
крышей ведущих мировых лидеров.
ШОС – важная организация, в
которую на правах членов или
наблюдателей входят все крупные
страны региона. ШОС создавалась
как активная организация с очень
широким кругом деятельности,
включая безопасность, политику,
экономику, культуру и другие сферы.
Это уникальная структура, в которой
участвуют все соседи Пакистана. И

тот факт, что Пакистан, хоть и будучи
страной-наблюдателем, участвовал
во всех саммитах ШОС, показывает,
какое значение наша страна придает
этой организации.
Премьер Министр Пакистана
принял участие в расширенном
заседании БРИКС и саммите ШОС в
Уфе в июле. На саммите ШОС было
принято решение сделать Пакистан
полноправным членом организации.
И как полноправный член ШОС,
Пакистан будет следовать концепции
Премьер Министра Наваза Шарифа
«мир для развития и развитие для

Посол Исламской Республики Пакистан Захир Аслам Джанджуа беседует
с Иброхим Чоршанбаевым

Передо мной, как Послом, стоит высокая задача превратить
сердечность политических отношений между нашими странами в сильное
экономическое партнерство. Мы работаем над несколькими проектами,
такими как газопровод «Север-Юг», который протянется между городами
Карачи и Лахор. Ожидается, что этот газопровод станет первым знаковым
Российско-Пакистанским проектом со времен распада СССР.

–
Каково
состояние
экономических и культурных
отношений между Пакистаном и
Российской Федерацией?
– Экономические и политические
отношения между Пакистаном
и Россией имеют колоссальный
потенциал. Россия – энергетическая
супердержава, а Пакистан испытывает
нехватку энергоресурсов. И это
естественная база для серьезного
экономического сотрудничества,
особенно в сфере энергетики
и инфраструктурных проектов.
У нас уже есть успешный опыт
совместных проектов с Советских
времен, таких как, например,
Пакистанский Сталепрокатный завод,
теплоэлектростанции Музаффаргарх,
Мултан-2, Гудду и другие.
С течением лет наши страны
стали друзьями в международных
делах. Сегодня наши отношения
характеризуются взаимным доверием,
общностью интересов, лучшим
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наметили много проектов в
различных сферах. Мы продолжаем
работать для осуществления этих
проектов. Следующая встреча
Межправительственной Комиссии
пройдет в ноябре в Исламабаде.
Также мы работаем над тем,
чтобы привезти на российский
рынок сельскохозяйственную
продукцию Пакистана, регистрируем
производителей мяса, птицы,
рыбы, фруктов, овощей и другого
продовольствия. Российский запрет
на аналогичные товары с Запада
даст нам возможность увеличить
товарооборот, который сейчас не
превышает полмиллиарда долларов
США.
И на культурном фронте мы также
тесно сотрудничаем с Россией. В
феврале мы организовали в Исламабаде
презентацию книги российского поэта
Владимира Лесового, посвященной
известному пакистанскому поэту Фаизу
Амад Фаизу. Также, в Москве состоялась фотовыставка, посвященная Пакистану. В литературной и научной
сферах Посольство тесно сотрудничает
с Фондом восточной литературы РГБ, где
был открыт Центр изучения Пакистана, а
также с Институтом Востоковедения
РАН.
Иброхим ЧОРШАНБАЕВ
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ОБРАЗОВАНИЕ
РЕГИОНЫ
с невыполнением крупного государственного оборонного заказа в связи с
прекращением поставок, комплектующих
из Украины.

Постановлением Правительства
Республики Дагестан утвержден республиканский План мероприятий по
содействию импортозамещению в промышленности Республики Дагестан.
Планом предусмотрена реализация
20 инвестиционных проектов в сфере
импортозамещения – по оборонной и
гражданской продукции.
При этом ожидаемый рост объемов
производства в этой сфере в ближайшие
2-3 года – до 10 –12 млрд. руб., с созданием более 4000 новых рабочих мест
Подано 11 заявок по участию в программах импортозамещения Фонда развития промышленности, готовится еще
5 заявок.

расширением производства импортозамещающего газорегуляторного оборудования, идущего взамен оборудования
итальянской фирмы «Тарантини».
Ведется реализация проекта ОАО
«Дагфос» по выпуску полного спектра
импортозамещающих основных минеральных удобрений. В ближайшее
время завод ожидает получение очередного транша кредита. В октябре
текущего года ожидается запуск цеха
по производству фосфорной, азотной
и серной кислот, как для технологических нужд, так и для поставки потребителям.
ОАО «Авиаагрегат» осваивает производство 86 наименований, комплектующих для «Объединенной авиастроительной корпорации», с перспективой
расширения номенклатуры до 230 видов
изделий.
ОАО «Дагагроснаб» реализует инвестиционный проект «Организация
производства колесных тракторов для

Подготовлены предложения по импортозамещению профильной для предприятий республики продукции. Ряд
предложений включен в отраслевые
планы импортозамещения, утвержденные
Минпромторгом России. Это такие виды
продукции, как судовые рулевые машины,
винтовые погружные насосы для нефтедобычи, нефтегазовая арматура, маслоочистительные установки для электростанций
(в т.ч. АЭС), дизельные двигатели и дизельные агрегаты, фосфорная кислота,
молочные сепараторы, системы капельного полива, радиоэлектронные системы
управления, другое оборудование.
ОАО «Завод «Дагдизель» приступает к
реализации утвержденного план-графика
освоения 14 наименований деталей, узлов
и агрегатов, поставлявшихся ранее из
Украины и Киргизии. Объем средств необходимых для реализации проекта ориентировочно составляет 1,0 млрд. рублей.
ОАО «Завод им. Гаджиева» увеличивает заказы на поставку НК «Лукойл»
погружных насосов для нефтедобычи,
являющихся собственной разработкой
завода.
ОАО «Концерн КЭМЗ» в рамках импортозамещения ведет освоение более 10 новых комплектующих изделий для боевой
авиации. На предприятии проведена масштабная технологическая модернизация,
создан ряд новых участков и производств
с использованием современного оборудования (механообработка, гальваника,
пластмассовое литье) и образован инновационный учебный центр для подготовки
специалистов.
ОАО «Каспийский завод точной механики» в настоящее время работает над

АПК». Планируемая мощность проекта
составляет выпуск 74 тракторов в месяц.
На сегодняшний день произведено 28
тракторов.
Что касается импортозамещения в агропромышленном комплексе Республики
Дагестан, скажу следующее.
Сегодня республика относится к числу
регионов России, демонстрирующих динамичное развитие агропромышленного
комплекса. Дагестан занимает первое
место среди субъектов России по поголовью овец, третье место – по численности
КРС, второе место – по производству
винограда, третье место – по площадям
многолетних насаждений, в республике
производится около 9 процентов овощей.
Учитывая, что садоводство является
традиционной и приоритетной отраслью
сельского хозяйства республики Указом
Главы РД 2015 год в Республике Дагестан
объявлен Годом садоводства, в рамках которого в текущем году планируется обеспечить посадку садов на площади 1600 га
В прошедшем году посажены новые
виноградники на площади свыше 2 тыс.
гектаров, это во многом удалось достичь
за счет внедрения кластерного механизма
развития виноградарства, когда крупные
перерабатывающие предприятия республики были привлечены к созданию
собственной сырьевой базе, которыми
было посажено по итогам года 421,5 га
виноградников.
В последние годы хорошими темпами
развивается овощеводство защищенного
грунта. Так, только за последние два года
в республике построено современных
теплиц на площади более 20 гектаров. В
настоящее время общая площадь теплиц

ЧТО ДЕЛАЕТСЯ
ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ?

После распада СССР Дагестан стал
южной приграничной республикой
Российской Федерации. Руководством республики Дагестан проводятся
широкие экономические реформы.
Географическое положение, стабильность политической обстановки
– широкие возможности позволяют
наладить торгово-экономические
отношения со странами Ближнего и
Среднего востока.

металлообработка, пищевая промышленность (особенно винодельческая и
плодоовощеконсервная) химическая,
легкая промышленность, производство стройматериалов, электроэнергии.
Народные промыслы: художественная
обработка металла, резьба по камню и
дереву, гончарное производство, ковроделие, золотошвейное дело, чеканка и
т.д. Развито овощеводство, садоводство
и виноградарство.

ДАГЕСТАН–
ЮЖНЫЙ
ФОРПОСТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Для справки: Республика Дагестан
является самым южным регионом Российской Федерации, занимает выгодное
геостратегическое положение и имеет
прямой выход к международным морским
путям, граничит по суше и морю с пятью
государствами – Азербайджаном, Грузией, Казахстаном, Туркменистаном и Ираном. Общая протяженность территории с
юга на север составляет около 400 км, с
запада на восток – 200 км. По территории
(50,3 тыс. кв. км) и численности населения
(около 3 млн. человек). Дагестан – самая
крупная республика на Северном Кавказе.
Административный центр – г. Махачкала. Республика делится на 52 муниципальных образования: 42 района и 10
городов. Наиболее крупными городами
являются Махачкала, Дербент, Хасавюрт,
Буйнакск, Кизляр.
60 процентов населения республики
– сельские жители. На территории республики проживают представители свыше
30 коренных национальностей, более 120
наций и народностей, с самостоятельными языками и диалектами, культурой и
богатыми традициями. Наиболее многочисленными национальностями являются:
аварцы, даргинцы, кумыки, лезгины, лакцы, русские, табасаранцы, азербайджанцы, чеченцы, ногайцы, рутульцы, агулы,
цахуры. На их долю приходится 98,8 %
населения, остальные нации и народности
насчитывают от нескольких сотен человек
до единиц. Большая часть населения Дагестана (более 90%) традиционно исповедует ислам.
В республике добывается нефть,
газ; было развито машиностроение и
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ОТЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В 2014 году Дагестан вошел в двадцатку самых высокоэффективных субъектов
России.
К примеру, прирост темпов производства сельскохозяйственной продукции в
2014 году составил 8,7%, инвестиций в
основной капитал – 10% выполненных работ по виду деятельности «строительство»
– 9,1%, оборота розничной торговли – 7 %,
объема платных услуг населению – 5,2%,
реальных располагаемых денежных доходов населения – 3,7 %.
Индекс выпуска товаров и услуг по
базовым видам экономической деятельности вырос за прошедший год на 7,4% (в
2013 году — на 13,9%) при росте в целом
по России на 0,4%.
В 2014 году темпы роста производства продукции сельского хозяйства,
инвестиций в основной капитал, оборота
розничной торговли, объема платных
услуг населению, среднемесячной заработной платы работников превысили
средние значения в целом по Российской
Федерации и Северо-Кавказскому федеральному округу, а темпы роста объема
выполненных работ по виду деятельности
«строительство» и реальных располагаемых денежных доходов населения сложились выше средних значений в целом по
Российской Федерации.
Однако не все в прошлом году было
хорошо. К слову, индекс промышленного
производства составил 99% к предыдущему году, что связано со снижением
производства и распределения электроэнергии, газа и воды (на 9,1%), добычи
полезных ископаемых (на 8,1%), а также
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
РЕГИОНЫ
ОБРАЗОВАНИЕ
в республике составляет 122,5 гектара.
В целях увеличения производства
продукции животноводства в текущем
году планируется строительство не менее
10 технически оснащенных животноводческих комплексов (ферм) и 10 цехов по
переработке мяса и молока с установкой
сыроваренных линий. Планируется ввод в
эксплуатацию 5 цехов по производству и
переработке яиц и мяса птицы, завершение строительства и ввод в эксплуатацию
современного птицекомплекса в ООО
«АПК Экопродукт» производственной
мощностью до 4500 тонн мяса бройлера
в живом весе.
Предусмотрены строительство и реконструкция животноводческих комплексов и ферм на 10 000 голов крупного рогатого скота молочного направления в ОАО
«Кизлярагрокомплекс» и модернизация
предприятия с увеличением мощности
молокоперерабатывающего производства до 200 тонн в сутки и мясоперерабатывающего цеха до 5 тонн в сутки.
В целом в рамках Плана мероприятий
по импортозамещению в агропромышленном комплексе республики в настоящее
время реализуется до 50 инвестиционных
проектов.
На территории республики функционируют более 100 предприятий пищевой
и перерабатывающей промышленности
различных форм
Республика в период сезона может поставлять в регионы России более 500 тыс.
тонн овощей, около 15 тыс. тонн плодов,
более 30 тыс. тонн столового винограда.
Ежегодно Дагестан производит около
30 тыс. тонн мяса мелкого рогатого скота
и практически полностью обеспечивает
внутренние потребности местного населения в этом продукте питания, и кроме
того поставляет в регионы России более
5 тыс. тонн мяса баранины.

Помимо соковой продукции и маринадов
на предприятии будет выпускаться 8 наименований консервной продукции для
детского питания.
СПК «Нива» реализует инвестиционный проект по строительству современного тепличного комплекса на площади
12 гектаров.
В Кизлярском и Тарумовском районах
Республики Дагестан реализуется инвестиционный проект ООО «Дагагрокомплекс».
Проектом предусматривается строительство завода по переработке томатов мощностью 8 тыс. тонн готовой продукции за
сезон, тепличного комплекса на площади
6 га, картофелехранилища мощностью 60
тыс. тонн и зернохранилища мощностью 50
тыс. тонн. На данный момент введены в эксплуатацию завод по переработке томатов
и 5 га теплиц, ведутся работы по монтажу
оборудования на хранилищах.
О РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМ
КОМПЛЕКСЕ
Рыбохозяйственный комплекс республики из-за отсутствия государственной
поддержки, изношенности материальнотехнической базы, и ухудшения экологии
вследствие разработки и добычи углеводородного сырья находился в кризисе.
Главными направлениями развития
рыбохозяйственной отрасли являются
воспроизводство водных биоресурсов,
развитие аквакультуры и промышленного
рыболовства, а также переработка рыбной продукции.
В рамках мероприятий по увеличению
объемов производства товарной рыбы
предусмотрено расширение прудовых
площадей на 360 гектаров, что позволит
получить дополнительно более 115 тонн
товарной рыбы растительноядных видов.
Также, на базе КФХ «Форелевое хозяйство
«Горное» планируется реализация инвестиционного проекта «Дагестанская форель»,
с запланированным объемом производства
товарной форели 4 тыс. тонн в год.
АНТИТЕРРОР
Касаясь оперативной обстановки и вопроса обеспечения безопасности в республике, следует отметить, что в последние
год-полтора благодаря усилиям силовых
структур: Министерства внутренних дел
по РД с приданными силами и Управления
ФСБ по РД ситуация нормализуется, но
все же остается непростой, В меньшей
степени, но все же негативное влияние на
нее продолжает оказывать деятельность
представителей бандформирований, экстремистов и террористов. В республике
выполняется программа Комплексного
плана противодействия идеологии терроризма в РФ на 2013–2018 годы. В том
числе и целый ряд мероприятий, имеющих
целью духовно-нравственное развитие и
патриотическое воспитание молодежи.

В республике реализуются крупные
инвестиционные проекты в области агропромышленного комплекса, принимаются
меры по строительству современных хранилищ, тепличных комплексов, которые
позволят удовлетворить внутренний спрос
и поставлять продукцию республиканских
сельхозтоваропроизводителей на российский рынок.
Существенную роль в реализации
программы импортозамещения призваны
сыграть реализация «якорных» инвестиционных проектов: ООО «Дагагрокомплекс»,
ООО «ЭкоТерра», СПК «Нива», ООО АПК
«ЭкоПродукт», ОАО «Кизляр-агрокомплекс», ООО «Кикунинский консервный
завод».
В Гергебильском районе ООО «Кикунинский консервный завод» реализует
приоритетный инвестиционный проект, в
рамках которого уже завершена модернизация предприятия с установкой современного технологического оборудования.
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О РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ
На сегодняшний день в более 100
столичных вузах и НИИ по очной форме
обучения учатся около 4,5 тыс. студентов
из Дагестана.
Для справки. Наибольшее число дагестанцев в Москве обучается в следующих высших учебных заведениях: ФГБОУ
ВПО «Российский университет дружбы
народов», ФГОБУ ВПО «Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации», ГБОУ ВПО «Первый
Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова
Минздрава России», ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский
медицинский университет имени Н.И.
Пирогова Минздрава России», ГБОУ ВПО
«Московский государственный медикостоматологический университет имени
А.И. Евдокимова Минздрава России»,
ФГБОУ ВПО «Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова» и др.

Ужесточение и контроль за проведением ЕГЭ в прошлом году в Дагестане
позволили значительно повысить уровень
подготовки абитуриентов и, как следствие, качество знаний наших абитуриентов
повышается.
Количество отличников, которых в
прежние годы с трудом набирали на
50 стипендий Главы Республики, в прошлом году составило 122 человека. Семь
студентов-дагестанцев получают стипендию Президента Российской Федерации, из которых двое обучаются в таком
сложном для учебы вузе, как Московский
государственный технический университет им.Н.Баумана, Всего в этом вузе
обучаются 35 дагестанцев, из которых
9 – круглые отличники.
Рост числа отличников подтверждает,
что студенты из Дагестана осознают, что
только качественное образование позволит им быть востребованными на рынке
труда в современных условиях. И, кстати
сказать, выпускники-отличники 2015 года
получили приглашение от Главы Республики на участие в конкурсе на замещение
вакантных государственных должностей в
республику.
При Постпредстве РД уже третий год
активно функционирует Общественный
совет. В числе 11 комиссий работают
комиссия по делам молодежи и комиссия
по науке и образованию. Они сплачивают
вокруг себя студенческую молодежь, обучающуюся в столице.
В последнее время значительно
усилилась работа Постпредства РД со
студенческой молодежью, которая находят реальную поддержку и помощь в
своих проблемах. Это широкий спектр
вопросов: проблемы с общежитием,
решение бытовых вопросов, проведение дней Дагестана в вузах, вовлечение
дагестанских студентов в общественную жизнь и социализация в столичной
среде, проведение тематических лекториев и конференций для студентов в
Постпредстве и т.д.
О ПРИЗЫВЕ
В ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РФ
Нынешней весной на срочную службу
в ряды российской армии призваны около 1300 человек. Они будут проходить
службу во всех 4-х военных округах, а
также в Североморском, Черноморском,
Тихоокеанском и Каспийском флотах.
В последние годы в республике число
желающих отправиться на службу в рядах Вооруженных Сил РФ возрастает.
Престиж службы в армии значительно
возрос в последние годы, во многом это
объясняется еще и тем, что на работу в
органы власти, на госслужбу, правоохранительные органы теперь в соответствии с
законодательством не принимаются лица,
не отслужившие в армии.
Для справки. В 2011 году из Дагестана
было призвано на защиту родины 1011 человек, 2012 – 2850 человек, в 2013 – 2015
человек, 2014 – 2020 человек. Весной
2015 г. – 1300 человек.

О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ
Из республики выезжает больше 22 тысяч
молодых людей с целью найти работу в других
регионах. Более того, из трудоспособного населения Дагестана официально трудоустроенными считается только треть. Опираться
на официальные данные нет возможности,
потому что много «неучтенных трудоустроенных: работники рынков, автостанций, охраны,
многочисленные рестораны и кафе и т.д.
В связи со сложностью трудоустройства
дагестанцев в Москве и области в феврале
2015 года при Постпредстве РД при Президенте РФ было Агентство по трудоустройству,
задачей которого является оказание помощи
обратившимся землякам в вопросе поиска
работы.
Агентство сотрудничает с дагестанцами-предпринимателями и дагестанцами,
занимающими руководящие должности,
которые, в свою очередь, выступают в
качестве работодателей, а также осуществляется прямое взаимодействие с
органами государственной службы занятости населения.
МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
Международная экономическая деятельность Республики Дагестан обусловлена как внутренними, так и международными условиями. Будучи южной
приграничной республикой РФ, по морю
и суше граничащей с пятью зарубежными странами, Дагестан связан с этими
странами, исторически сложившимися
торгово-экономическими и культурными
отношениями. Республика заинтересована в их возрождении и развитии, а равно
и в создании вокруг себя атмосферы
добрососедства, взаимопонимания и
сотрудничества.
Также в Республике Дагестан совместно с американскими, итальянскими,
немецкими, чешскими, китайскими, турецкими компаниями реализуется ряд
инвестиционных проектов, направленных на строительство заводов по производству бетонной продукции, напольной
плитки и керамического гранита, высокоэффективных солнечных модулей и
элементов, производству стекольной
продукции, а также на модернизацию,
реконструкцию и строительство современных животноводческих комплексов и
овощехранилищ, внедрение современных технологий в сельское хозяйство.
В указанных инвестиционных проектах
используется оборудование иностранных компаний из Германии, Нидерландов, США, Италии, Франции, Бельгии,
Испании, Турции, Финляндии, Дании,
Израиля, Канады, Японии, Китая, Кореи
и Эстонии.
В области международного сотрудничества Главой Республики перед Постпредством РД поставлены задачи по
привлечению в республику зарубежных
инвестиций и укреплению международных и побратимских связей.
Иброхим ЧОРШАНБАЕВ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
РОССИЙСКИЙ
ОБРАЗОВАНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Вероника Скворцова о развитии
отечественной фармацевтики
заседание Президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по модернизации экономики и инновационному
развитию России прошло в Санкт-Петербурге. Вел его
председатель Правительства России Дмитрий Медведев.
С докладом на нем выступила Министр здравоохранения
России Вероника Скворцова.
ИННОВАцИОННАЯ МеДИцИНСКАЯ
ДеЯТеЛЬНОСТЬ ЯВЛЯеТСЯ ВАжНыМ
ИНСТРУМеНТОМ РеШеНИЯ АКТУАЛЬНыХ
ПРОБЛеМ зДРАВООХРАНеНИЯ,
ВКЛЮчАеТ РАзРАБОТКУ НОВыХ МеТОДОВ
ПРОФИЛАКТИКИ, ДИАГНОСТИКИ, ЛечеНИЯ,
РеАБИЛИТАцИИ НА ОСНОВе ПРИМеНеНИЯ
НОВыХ ЛеКАРСТВеННыХ ПРеПАРАТОВ И
МеДИцИНСКИХ ИзДеЛИй, А ТАКже ВКЛЮчАеТ
КЛИНИчеСКИе ИССЛеДОВАНИЯ, ВНеДРеНИе
В ПРАКТИчеСКОе зДРАВООХРАНеНИе НА
ОСНОВе ПРИНцИПОВ ТРАНСЛЯцИОННОй
МеДИцИНы, – СКАзАЛА ОНА.
Международная практика закреплена
в Хельсинской декларации Всемирной
медицинской ассоциации, а также в протоколе Конвенции о правах человека и
биомедицине в области биомедицинских
исследований и некоторых других документах. Эти документы рассматривают все
аспекты биомедицинских исследований в
неразрывной связи с практической медициной и охраной здоровья.
Процедуры биомедицинского исследования определяются как медицинское
вмешательство в организм человека.
При этом подчёркивается, что интересы и блага отдельного человека всегда
превалируют над интересами общества
и науки. То есть биомедицинские исследования должны рассматриваться как
часть комплекса медицинской помощи.
Для того чтобы обеспечить максимальную безопасность использования инновационной продукции для человека,
а также существенно уменьшить ресурсоёмкость исследований, развивается
доклинический этап трансляционных
исследований.
В этом направлении было многое
сделано за последние три года, открыты
центры доклинических трансляционных
исследований (один из наиболее
развитых – на базе университета
«Сколково»), содержащие депозитарии
клеточных линий, биоматериалы,
сертифицированные виварии, включая
трансгенные, животные, операционные
для животных. В 2014 году это направление продолжается: будут построены два
центра трансляционных исследований
на базе федеральных государственных
медицинских учреждений.
Погружение медицинской
инновационной деятельности
в здравоохранение позволяет
концентрировать ресурсы на
приоритетах отрасли, взаимоувязывать
научно-методическое руководство
доклиническими и клиническими
трансляционными исследованиями
с регистрационной процедурой,
обеспечивать внедрение новых
технологий в практику через их включение
в клинические протоколы, порядки и
стандарты, а также через механизмы
дополнительной профессиональной
подготовки медицинских кадров.
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В соответствии с комплексной
программой развития биотехнологий
в Российской Федерации до 2020 года
Минздрав является ответственным за
разработку государственной политики в
области биомедицины, а также (совместно
с Министерством промышленности и
торговли) в области биофармацевтики.
Перспективными направлениями
биомедицины являются в том числе
формирование персонализированной
медицины с использованием
фармакогенетического, генетического
тестирования, то есть индивидуального
выбора лекарственной терапии, разработка современных диагностических
систем на основе диагностикумов in

vitro и ДНК-маркеров, развитие банков
биологического материала.
В рамках финансирования Министерства здравоохранения сформирован
пакет из 110 перспективных проектов,
включающих разработку 44 оригинальных лекарственных препаратов, из них
три уже находятся на стадии регистрации
клинических исследований. Это препарат
антиоритмик III класса, эффективный для
лечения мерцательной аритмии, выпускаемый Кардиоцентром Министерства
здравоохранения,препарат противовирусный, выпускаемый Институтом гриппа
Министерства здравоохранения, и препарат, мощный анальгетик при хронических
болях, выпускаемый Санкт-Петербургским
государственным медицинским университетом, а также 75 медицинских изделий, из
них 2 диагностикума против туберкулёза
уже зарегистрированы и 3 ДНК-чипа от
инфекций, передаваемых половым путём,
находятся на стадии регистрации.
Использование разрабатываемых современных методов диагностики и лечения
позволяет и повысить эффективность помощи,
и привлечь бизнес-сообщество для решения
проблем здравоохранения на принципах
государственно частного партнёрства.
Для ускоренного внедрения инновационной медицинской продукции необходимо создание нормативно-правовых и
организационных условий. В ноябре 2013
года был подписан разработанный Министерством здравоохранения федеральный
закон №317, который ввёл поправки в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств», устраняющие необоснованные административные барьеры и
облегчающие процедуру государственной
регистрации лекарственных препаратов
без риска снижения их качества. В резуль-

тате число отказов за прошедшие шесть
месяцев снизилось более чем в два раза.
В марте 2014 года в Правительство
внесён разработанный в Минздраве проект федерального закона «Об обращении
биомедицинских клеточных продуктов»,
который готовился два с половиной года и
полностью в настоящее время согласован
с федеральными органами исполнительной власти и экспертным сообществом. В
соответствии с этим законом официально
появится новый тип медицинской продукции – биомедицинский клеточный продукт,
который будет введён в обращение наряду
с лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. Это откроет новые
перспективы для развития регенераторной медицины и повышения потенциала
организма человека для восстановления.
В настоящее время Минздравом разрабатывается и проект федерального
закона об обращении тканей и клеток
человека, который будет регулировать
отношения, возникающие при обращении
биоматериала, подвергшегося
минимальным манипуляциям после
изъятия. Этот законопроект должен быть
внесён в Правительство в 2015 году.
С целью совершенствования дальнейшего нормативно-правового регулирования сферы обращения лекарственных
средств в настоящее время разработан,
обсуждён с профессиональным экспертным сообществом и внесён в Правительство на рассмотрение проект федерального закона о внесении изменений в
федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации.
Данный законопроект позволяет
решить ряд задач, связанных с реализацией мероприятий Стратегии лекарственного обеспечения населения.
Проектом закона предусмотрено внесение
изменений, связанных с определением
особенностей экспертизы отдельных
групп лекарственных средств, отдельно
биологических, биоаналоговых и орфанных
препаратов; оказанием заявителям
консультативных услуг; оптимизацией
размера пошлин за внесение
изменений в регистрационное досье –
дифференцированно в зависимости
от типа изменений; гармонизацией с

международным законодательством в
части формирования регистрационного
досье, а также внедрение норм надлежащих
практик по обращению лекарственных
средств.
Хотелось бы также отметить, что
в рамках федерального закона о
биобезопасности, который по поручению
Президента будет представлен в Правительство в конце 2015 года, будет утверждён механизм максимально ускоренной
регистрации для иммунобиологических
средств, вакцин и соответствующих тестсистем в случае появления новых штаммов
микроорганизмов. Механизм был разработан и апробирован в 2009 –2010 годах
во время эпидемии свиного гриппа.
Инновационное развитие требует
организации защиты рынка и человека
от фальсифицированной, контрафактной
продукции. Для этого разработана система контрольно-надзорного сопровождения внедрения инновационных продуктов
на всей цепочке обращения лекарственных средств и медицинских изделий – от
регистрации до потребителя.
Начиная с 2014 года отмечена тенденция
к росту числа заявлений на проведение
клинических исследований и регистрацию
отечественных лекарственных препаратов,
разрабатываемых за счёт всех источников
финансирования. Анализ причин отказов
свидетельствует о том, что на первое
место выходит невоспроизводимость
предлагаемых методов контроля качества
и несоответствие качества образцов
регистрируемых препаратов нормативным
требованиям.
Среди воспроизведённых
лекарственных препаратов, или
дженериков зафиксировано увеличение
доли отечественных препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых
и важных лекарственных препаратов.
Причём их начальная цена на 40–50% ниже
аналогов зарубежного производства.
В 2013 году зарегистрировано 33
инновационных лекарственных препарата,
из них три отечественных: препарат,
изготавливаемый «ФармстандартомУфавита», «Сиртуро» (лечение
резистентных форм туберкулёза),
«Индинол Форто» (заболевание молочной
железы, в том числе доброкачественная

№8

ТУРИЗМ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
РОССИЙСКИЙ
ОБРАЗОВАНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
гиперплазия и другие предраковые
состояния) «Миракс-Биофармы» и
препарат «Альгерон» (лечение вирусного
гепатита С), который производится
компанией «Биокад», сегодня мы видели
это производство.
В настоящее время проходит процесс
регистрации нескольких уникальных отечественных вакцин, в том числе три – от
ВИЧ-инфекции, препараты, действующие
через сигнальные молекулы, в том числе
«Интерлейкин-17», то есть препараты,
имеющие многосторонние системные противовоспалительные антионкологические
эффекты. Следует отметить увеличение
числа разрабатываемых отечественных
инновационных лекарственных препаратов
за счёт реализации мероприятий в
рамках федеральной целевой программы
«Фарма-2020».
В 2012–2014 годах выдано 17 решений
о возможности проведения клинических
исследований лекарственных препаратов,
которые производятся по этой программе.
Чрезвычайно важный вопрос связан с тем,
что не все зарегистрированные лекарственные препараты гарантируются государством в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания
медицинской помощи.
В 2013 году федеральным законом
№317 за Министерством здравоохранения
закреплены полномочия по формированию ограничительных перечней. В настоящее время Минздравом подготовлен
проект постановления Правительства,
определяющий правила формирования
ограничительных перечней.
Впервые для формирования их разработана система оценочных показателей,
которая существенно повышает объективность принимаемых решений на основе
интегральной количественной оценки
качества и доказательности клинических
исследований лекарственных препаратов
в соответствии с уровнем убедительности
данных и убедительности доказательств,
количественной оценки эффективности и

безопасности терапии и количественной
оценки экономической эффективности
препарата.
Считаем целесообразным создание
единого перечня лекарственных препаратов, гарантированных государством в рамках программы государственных гарантий
бесплатного оказания медицинской
помощи в стационарном и амбулаторном
сегментах. Безусловно, особого внимания
требуют лекарственные препараты, разработанные по государственному заданию
или государственному заказу.
Решения об их разработке и внедрении
должны и уже принимаются согласованно и по возможности сопровождаются
анализом их судьбы априори с проведением необходимого консультирования
с отечественными производителями.
Тот закон, который сейчас внесён в Правительство, содержит в том числе изменения
в закон об обращении лекарственных
средств, позволяющий проводить эти
консультации с производителями на
предрегистрационном этапе.
Для защиты населения от недоброкачественных и фальсифицированных
лекарственных средств в соответствии
с действующим законодательством
осуществляется выборочный контроль
серий лекарственных препаратов, и с
2012 года процент выборочных серий
увеличился с 10 до 16%. Таким образом, мы
рассматриваем 25 тыс. серий препаратов
из 230 тыс. поступающих в обращение на
рынок.
Результатом контрольных мероприятий
является изъятие из обращения
некачественных или фальсифицированных
серий, и в 2013 году это было 1103 серии
лекарственных препаратов – 3,8% от всех
просмотренных, причём 60% составляли
препараты отечественного производства,
как правило, тех старых производств,
которые не подлежали модернизации
начиная с советских времён.
В связи со значимостью сопровождения и отсеивания контрафактных,

фальсифицированных продуктов и некачественных продуктов существенно
была усилена за 2013 год лабораторная
база. В настоящее время в каждом из
федеральных округов есть стационарные
лабораторные комплексы и, кроме того,
внедрены передвижные лабораторные
комплексы для оценки качества лекарственных препаратов с новой технологией
неразрушения лекарственных препаратов
при исследовании.
Дальнейшее совершенствование системы государственного контроля должно
быть сопряжено с формированием инспектората отечественных производственных
площадок, кроме того, законодательным
закреплением инспектирования зарубежных площадок, производящих лекарственные средства для России. Эти позиции
согласованы с Министерством промышленности и торговли, и данные изменения
с расширением анализа качества лекарственных препаратов будут в настоящее
время внесены в нормативную базу.
Хотелось бы также отметить, что
существенный стимул развитию отечественной фармацевтики должно дать
возобновление работы над российской
фармакопейной системой. Эта работа
была восстановлена в 2013 году в ноябре.
Она активно продолжается в 2014 году и
приведёт к созданию эталонных образцов
лекарственных препаратов, в том числе
оригинальных отечественных.
По поводу медицинских изделий очень
коротко. Разработано 19 нормативных
правовых актов, регулирующих отдельные
вопросы регистрации медицинских изделий; налоговые административные кодексы; постановления Правительства; приказы Минздрава; приказы Росздравнадзора,
из которых 16 уже принято, и три проходят
последние этапы согласования.
Подготовлены изменения в порядок
регистрации медицинских изделий в
части упрощения процедуры регистрации для изделий низкого класса риска.
Упрощение регистрации привело к тому,

что, если в 2013 году среди зарегистрированных изделий отечественные занимали 35%, то за четыре месяца 2014 года
– 58,5%, причём процент отказов от всех
подаваемых заявлений ниже, чем среди
зарубежных производителей медицинских
изделий.
Хотелось бы подчеркнуть, что
наряду с медицинскими изделиями
регистрацию прошли уникальные
комплексы симуляционного и
тренингового оборудования, которые
позволяют воссоздавать реальные
условия на специально созданных
отечественных тренажёрах и фактически
модификации любого вида операций
с учётом индивидуальной геометрии,
анатомической геометрии каждого
человека.
Такой комплекс с более высоким
инновационным уровенем, чем мировые
аналоги, был создан в Татарстане,
компанией «Эйдос»и активно внедряются
во всей сети высших учебных заведений
Р Ф. В настоящее время закупки будут
осуществляться и в Соединённые Штаты
Америки, и в некоторые европейские
страны.
Нормативная база будет постоянно
совершенствоваться. Организационные
меры сейчас уже проведены и продолжают проводиться как на федеральном
уровне, так и в субъектах Российской
Федерации. Первые позитивные результаты уже видны. А производство «Биокад»
успешно и , в течение ближайших трёх лет,
мы получим не менее 10 инновационных,
высочайшего класса биологических
препаратов, не имеющих аналогов в мире.
Это препараты не узкого, локального
направленного действия, а системные,
действующие на ключевые молекулы,
участвующие в метаболизме всех основных
заболеваний человека, влияющих на
продолжительность жизни, на онкологию и
на самое распространённое – эндогенные
токсикозы, которые приводят к смерти
человека

Вероника Скворцова: в Обнинске созданы все условия для развития
российской ядерной медицины
28 августа глава Минздрава
России Вероника Скворцова
посетила экспериментальный
сектор Медицинского
радиологического научного
центра им. А.Ф. цыба в
Обнинске.
В настоящее время ученые МРНЦ вышли на клинические испытания протонных
установок, облучающих опухоли на неподвижных органах и сейчас разрабатывают
установку, способную облучать опухоли
на подвижных органах — легких. Как сообщает пресс-служба АИРКО, министр
высоко оценила работу обнинских ученых
по созданию центра протонной терапии, и
пообещала поддержку в реализации этого
важного проекта.
Протонная терапия — это современный
тип лучевой терапии, который применяется в лечении опухолей. Ее основное преимущество в точности — опухоль можно
подвергать интенсивному воздействию
радиации, в то время как воздействие на
здоровые ткани остается минимальным.
При этом стоимость установок отечественной разработки значительно ниже, чем
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месте вокруг мощнейших циклотронов.
И фактически, мы имеем пионерские
инновационные установки, которые направлены на развитие протонной терапии,
нейтронзахватывающей терапии ионтерапии — это те направления, которые только очень развитые страны с развитыми
системами здравоохранения позволяют
себе разворачивать. Это США, Япония и
некоторые другие. Здесь же созданы условия, чтобы дать мощный стимул развитию
российской ядерной медицины. Мы создадим кластер, который будет включать доклинические исследования на клетках и на
животных, развитие разных направлений
протонной и другой терапии», — отметила
Вероника Скворцова.

зарубежных аналогов, а скорость работы
выше.
По словам Министра на базе Медицинского радиологического научного центра в
Обнинске планируется открытие кластера
радиологической медицины, создавать
который совместно с Минздравом РФ и
корпорацией Роснано будут ведущие фи-

зические институты страны. Как отметила
Вероника Скворцова, развитие ядерной
медицины — это перспективная область
лечения онкологии, которые развивают
только страны с развитой системой здравоохранения.
«В Обнинске все важнейшие компоненты ядерной медицины собраны в одном
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РЕГИОНЫ
РОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ДОВЕРЬТЕСЬ ОТЕЧЕСТВЕННОМУ
И ПЕРЕДОВОМУ — И «ВСЕ ЗАЖИВЕТ»
СУЩеСТВУЮТ В ОТечеСТВеННОй
МеДИцИНСКОй ПРОМыШЛеННОСТИ
ПРОИзВОДИТеЛИ, ДЛЯ КОТОРыХ
ПРОцеСС ИМПОРТОзАМеЩеНИЯ
НАчАЛСЯ зАДОЛГО ДО ВВеДеНИЯ В
ОБИХОД САМОГО ЭТОГО СЛОВА, А
ТАК же ДО ВыХОДА ПОСТАНОВЛеНИЯ
ПРАВИТеЛЬСТВА РФ зА НОМеРОМ
102 – ПОЛУчИВШее НеОФИцИАЛЬНОе
НАзВАНИе «зАКОН О ТРеТЬеМ ЛИШНеМ»
И ПОЯВЛеНИЯ ПРОеКТА ПОСЛеДНИХ
ПОПРАВОК К НеМУ. ТАКИХ КОМПАНИй
Не ТАК И МНОГО, НО ОНИ еСТЬ. В
МИНИСТеРСТВе ПРОМыШЛеННОСТИ
И ТОРГОВЛИ УВеРеНы – К РеШеНИЮ
БОЛЬШИХ СТРАТеГИчеСКИХ зАДАч
ТАКИе ПРОИзВОДИТеЛИ МеДИцИНСКИХ
ИзДеЛИй Уже ГОТОВы. ОДНИМ Из
ТАКИХ ПРОИзВОДИТеЛей ЯВЛЯеТСЯ
зАВОД ООО «НОВые ПеРеВЯзОчНые
МАТеРИАЛы», ПРОИзВОДЯЩИй В
ПОДМОСКОВЬе МеДИцИНСКИе ИзДеЛИЯ
ПОД ТОРГОВОй МАРКОй «ВСе зАжИВеТ».

ся на ране, не травмирует ее, выводит
экссудат – рана очищается. Пчелиный
воск, которым мы пропитываем повязку,
дополнительно стимулирует эпителизацию и ускоряет ранозаживление. Раны
заживают на 25–30 % быстрее — практика показывает.
Лекарственные мази, используемые в Воскопране – старые добрые
российские: левомеколь, диоксидин,
метилурацил… Сама идея тоже чисто
российская, принадлежит соседям по
даче – врачу и предпринимателю. Один
придумал, как лечить, второй – как организовать производство. Так появись
компания, которая впоследствии выросла в крупный завод. А первая идея,

Предприятие ООО «Новые Перевязочные Материалы», еще и живое
олицетворение постулата о том, что
все гениальное — просто. Ну казалось
бы, медицинские бинты, пластыри и
прочий перевязочный материал. Что в
нем может быть инновационного? Какой
High-Tech?
Однако компания производит именно такую продукцию, нового поколения,

отличающуюся особой заботой о своем
пациенте. Пострадавшему как бы говорят: «Все заживет». Осталось чуть-чуть
потерпеть. Даже не потерпеть – подождать! Совсем чуть-чуть...
– Самый популярный наш продукт
– «ВоскоПран», с которого и началась
наша компания в 2000 году, – рассказывает исполнительный директор Александр Герштейн. – Вроде
все просто: видите, сетка, воск, мазь.
Причем и мазь всем известная – не ноухау. Отличием является только способ
донесения лекарства до раны. Он более
гуманный, нежели обычное использование мази. В классическом варианте
рану надо ежедневно перевязывать,
бинт прилипает к ране, потом его нужно
отдирать – пациенту больно, рана долго
не заживает. Наша сетка решает все эти
проблемы – она 3 дня может находить-
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реализовавшись, стала импульсом для
последующих.
– Вот, например, повязка «ПараПран», – продолжает Александр
Юрьевич. – В ней сочетается несочетаемое. Парафин –водоотталкивающее вещество, а мы научились
заключать в него лечебные растворы. Парафин препятствует прилипанию сетки к ране. При этом, тая от
повышенной температуры воспаленной
поверхности раны, парафин постепенно
высвобождает микродозы лекарственных
веществ, тем самым оказывая на рану терапевтическое действие. Такую повязку
можно не менять до 6 суток. А благодаря
мягкости парафина, повязка легко моделируется на любых участках тела.
А что, казалось бы, можно модернизировать в обыкновенном
пластыре? Можно, ведь обыкновенный пластырь имеет свои недостатки, он намертво прилипает к
коже, не дает ей дышать. Пластырь
«ДокаПласт» от этих недостатков
избавлен.
Клей мы выбираем тщательно –
качественный, гипоаллергенный, а
наносим его дискретно, прерывистой
линией, чтоб он не препятствовал
воздухообмену, – говорит Александр
Герштейн, – и материал для основы
используем специальный, качественный, к сожалению, в России пока не

производимый. Далее подушечка, она
атравматическая, выполнена по принципу «лункой внутрь». «Лунки» хорошо
видны под микроскопом. Через них
инфицированный экссудат проходит
внутрь подушечки и задерживается вну-

Прозрачное и прохладное (как
медуза) покрытие «ГелеПран», которое охлаждает, увлажняет и лечит ожоги. Покрытие «ГелеПран»
просто необходимо в домашних
аптечках.

три. Но мы пошли еще дальше – пропитка подушечки мирамистином защищает
рану от вторичной инфекции.
О нынешней номенклатуре продукции
компании вообще можно составить такой
цикл новелл – не хуже, чем у Бокаччо!
Настолько здесь много необычного в
самых простых вещах. Вот прозрачное
и прохладное (как медуза) покрытие «ГелеПран», которое охлаждает,
увлажняет и лечит ожоги. Покрытие
«ГелеПран» просто необходимо в
домашних аптечках!!! Самофиксирующиеся бинты «КоБинт», которые не
нужно завязывать, сорбционные повязки «МедиСорб», впитывающие на 1
грамм своего веса аж 50 грамм жидкости, рассасывающаяся прямо на ране
повязка «ХитоПран «из нановолокон,
ускоряющая рост клеток — абсолютно
инновационный продукт, не имеющий
аналогов в мире!
К сожалению, многие медики не
знают и не верят, что в России производится перевязочный материал высокого
уровня, да, и знать, порой, не хотят.
Зачем? Но… мы вам так скажем: а как
же забота о пациенте? Как же забота о
том, чтобы все у нас заживало — легко
и быстро? А ведь травмы порой связаны не только с болью, но и с качеством
жизни. Посмотрите, что наши повязки делают с трофическими язвами
– восклицает Александр Юрьевич,
демонстрируя снимки со смартфона. А ведь многие думают, что они
неизлечимы.
– Когда в Хакасии случилась беда,
пожары, мы отправили туда гуманитарную помощь, не деньгами, а продукцией, – рассказывает Александр
Герштейн. – Конечно, она вся оказалась
востребованной, разошлась, и ее оценили. Теперь нам звонят, спрашивают…
Но, ведь, чтобы узнать о наших перевязочных материалах, не нужны такие
крайности, как пожар в Хакасии!

Сетка решает все эти проблемы – она 3 дня может находиться
на ране, не травмирует ее, выводит экссудат – рана очищается.
Пчелиный воск, которым мы пропитываем повязку, дополнительно стимулирует эпителизацию и
ускоряет ранозаживление. Раны
заживают на 25–30 % быстрее.

Самофиксирующиеся бинты
«КоБинт», которые не нужно завязывать, сорбционные повязки «МедиСорб», впитывающие на 1 грамм
своего веса аж 50 грамм жидкости,
рассасывающаяся прямо на ране
повязка «ХитоПран «из нановолокон, ускоряющая рост клеток — абсолютно инновационный продукт,
не имеющий аналогов в мире!

Михаил АВТОНОМОВ
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РЕГИОНЫ
РОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

жИзНеННОе НеОБХОДИМОе
В ПРеДыДУЩеМ НОМеРе Мы
РАССКАзыВАЛИ О ФИРМе ООО "ВИПС-МеД".
В ЭТОй СТАТЬе зАМеСТИТеЛЬ ГеНеРАЛЬНОГО
ДИРеКТОРА МИХАИЛ ГУЩИН ПРОДОЛжАеТ
ТеМУ: "В ЛИНейКе НАШей ПРОДУКцИИ
еСТЬ 2 ПРеПАРАТА Из КАТеГОРИИ жНВЛП
- жИзНеННО-НеОБХОДИМые ВАжНейШИе
ЛеКАРСТВеННые ПРеПАРАТы."

— Одно из них это Бар-ВИПС,
рентгеноконтрастное средство для
исследования желудочно-кишечного
тракта. Производим его с 2000 года. И,
в целом, давно вытеснили с российского
рынка все импортные аналоги. Но в 2010
году вышел закон о государственном
регулировании цен на эту категорию
лекарственных средств. Государство
разрешает производителям ЖНВЛП
поднимать цену на препараты один
раз в год на прогнозируемый процент
инфляции. И за 5 лет отпускная
цена на Бар-ВИПС выросла на 26
процентов. За тот же период только
официальная инфляция составила 47
процентов. Конкретно по 2015 году, он
наиболее показателен. Нам разрешили
поднять отпускную цену на 5,5%, а
только субстанция подорожала на 15%.
Почти в 2 раза упала рентабельность,
понимаете? И продолжит падать при
такой политике! Не уходим с этого рынка
только потому, что это наше «детище»,
в которое вложено столько сил, энергии
и, не побоюсь этого слова, любви, а
также потому, что в рыночной экономике
существует такое понятие как «барьер
выхода».
…Ситуация напоминает анекдот о
том, как крестьянин приучал свою лошадь не есть. И уж совсем было приучил! А она возьми да и сдохни. Так и нас
приучают не поднимать цены на ЖНВЛП.
Думаю, что скоро приучат.
Так как цены на ЖНВЛП определяет
не рынок, а государство, то оно, таким
образом, накладывает ограничения на

Генеральный директор
Валерий Александрович Портнов

этот бизнес. С точки зрения рыночной
экономики оно (государство) должно
что-то предложить для компенсации
этих ограничений. Дать хотя – бы
какие-то преференции, например по
налогам. Сейчас же, государственная,
социально важная задача – доступность
по цене ЖНВЛП, решается только за
счет производителей этих ЖНВЛП.
Возьмем американский аналог
Бар-ВИПС. В пересчете на рубли 1
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ООО «Фирма ВИПС-МеД» осуществляет продажу оборудования для
фармацевтических предприятий и медицинских учреждений. Также
компания специализируется на проектировании и строительстве
производственных объектов для данных отраслей. Одним из
направлений деятельности фирмы ВИПС-МеД является изготовление
лекарственных и диагностических средств, укупорочных материалов,
техники, химических реактивов и других изделий медицинского
назначения.

Заместитель генерального директора
Михаил Васильевич Гущин

к г е го ст о и т 15 85 ру бл ей . Н а ша
цена – 307 руб. Получается такая
разница за счет наших собственных
инновационных технологий и за счет
того, что субстанция отечественная!
Дальше, смотрите, простые расчеты
– мы продаем примерно 150 тонн в
год, главным образом бюджетным
организациям. По сути, мы экономим
нашему бюджету разницу (если бы мы
не выпускали, пришлось бы закупать
ЖНВЛП у США) – а это 190 миллионов
рублей. Ежегодно!
Сегодня наше производство по
ряду характеристик не полностью
соответствует международному
стандарту производства лекарственных
средств — GMP, и требует модернизации. При наличии сертификата GMP мы
сможем выйти с этим препаратом на
международный рынок. С такими ценами препарат имеет просто отличный
показатель экспортовозможности. Он
просто пошел бы на ура.
И вот мы просим – у чиновников,
у государства – разово(!) под
модернизацию производства - половину той суммы, которую мы условно
приносим бюджету ежегодно (95
миллионов рублей). Пока у нас ничего
не получается.
Если бы нам государство помогло с
финансированием реконструкции для
получения сертификата GMP, то для
нас это была бы самая большая преференция. При этом за счет того, что за
рубеж мы продавали бы Бар-ВИПС по
более высоким ценам, на внутреннем
рынке могли работать по правилам государства.
Сейчас же все идет к тому, что
нам придется прекратить выпуск.
Либо, потому, что его производство
станет нерентабельным, либо потому
что его запретит МИНЗДРАВ из-за
отсутствия сертификата GMP. Изза рентабельности нам уже сегодня
пришлось свернуть производство
другого жизненно важного препарата –

Йогексол, который мы разрабатывали
совместно с МИНПРОМТОРГОМ 50%
на 50%. В отличие от Бар-ВИПС он
основывался на китайской субстанции.
Цена ее выросла в соответствии с курсом
доллара. Себестоимость препарата на
30% превысила зарегистрированную
отпускную цену. Прекратили выпуск!
А для того чтобы получить
сертификат на соответствие GMP, и
выйти на зарубежные рынки — необходимы деньги. Как их заработать,
если государство, с одной стороны,
ограничивает нашу отпускную цену, а
с другой стороны в лице министерства
промышленности Московской области
контролирует среднюю ЗП, которую
необходимо повышать. С третьей
стороны - не собирается регулировать
цены на ресурсы, необходимые для
производства ЖНВЛП.
Нелогично, и то, что цены на
субстанции для производства
лекарственных препаратов законом не
регулируются, а они растут не на 5, а на
15-18 процентов в год! Собственно, как
и цены на энергоносители. Ну, хорошо,
- не может государство регулировать
цены на входные ресурсы, - тогда
дайте производителям ЖНВЛП какието преференции. Потому что сегодня
отечественного производителя бьют по
рукам. Не получится ли так – останутся
только импортные препараты, причем по
ценам в два и более раз дороже. Вот вам
и решение государственных задач на
уровне министерств: и по доступности
цен на ЖНВЛП, и по импортозамещению.
Только решение - в обратную сторону.

этот инновационный продукт, прежде
чем вышла с ним на рынок. И тоже
имеет возможность сегодня вытеснить
всех иностранных конкурентов с этого
сектора. Мешают.. лоты.
— На 90 % химреактивы для
обработки медицинской рентгеновской
пленки распространяются через
аукционы, - рассказывает заместитель
генерального директора Михаил Гущин.
- В большинстве случаев химреактивы
при проведении аукционов объединяют
в одни лот с рентгеновской пленкой.
Пленка импортная, дорогая – ее ничем
не заменишь. Так как пленка значительно
дороже химических реактивов, которые
необходимы для проявления этой
пленки, то при объединении пленки и
химреактивов в один лот, решающую
роль играет цена пленку.
Поэтому, не смотря на то, что наши
реактивы в 2 раза дешевле импортных
аналогов с аналогичным качеством, они
не могу конкурировать с импортными
химреактивами. Все, что требуется
для снятия ограничений конкуренции по
химреактивам и экономии бюджетных
средств – это разделить лоты по пленке
и по химии.
Михаил АВТОНОМОВ

Бар-ВИПС, рентгеноконтрастное
средство для исследования
желудочно-кишечного тракта

Просто так
Второй момент с Бар-ВИПС – мы
производим его в форме№ 40. То есть
по 40 пакетов препарата в коробке. Многим потребителям неудобно – им нужны
меньшие партии. Учитывая пожелания,
мы уже более года назад разработали
упаковку, и зарегистрировали в
Минздраве «Бар-ВИПС» под № 1. Потом
полгода бились, чтобы зарегистрировать там же цену на него. Это сделали.
Но после Минздрава есть еще одна
структура – Федеральная служба по
тарифам. ФСТ. Мы обосновали им цены
в 2 вариантах – в полиэтиленовой упаковке и в коробке. ФСТ рассматривает
документ месяц и выносит отказ. Почему? В этом документе ответа нет. Кому
позвонить? У кого спросить? …. Просто
отказ. Это что, теперь так выражается
забота о потребителях?

Разделяй, и здравствуй!
Вообще ВИПС-МЕД предприятие
универсальное, успешно работающее в
самых разных направлениях. Одно из них
– производство химических реактивов
для обработки рентгеновских пленок.
Целых 12 лет разрабатывала компания
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ЗАДАЧА ХРАМОСТРОИТЕЛЕЙ –
Фонд «Поддержки строительства
храмов города Москвы» при участии
Правительства Москвы реализует новую
программу». Это «Программа – 200».
В ее план входит разработка проектов
и строительство 200 новых церквей
на территории всех округов города,
из расчета одна церковь на 20 тысяч
жителей, при нормативе для пешеходной
доступности около 1 км.
Финансирование «Программы-200»
осуществляется исключительно за счет
благотворительных пожертвований и
добровольных взносов. Правительство
Москвы бесплатно выделяет земельные
участки под строительство.
Председатель Финансово-хозяйственного
управления Русской Православной
церкви, Председатель Правления Фонда
«Поддержки строительства храмов
Москвы» архиепископ егорьевский Марк
дал интервью по вопросам реализации
программы.

— Владыка, как зародилась идея
«Программы – 200»?
– Идея родилась из насущной необходимости. К концу ХХ века в московских приходах, расположенных в
спальных районах столицы, сложилась
непростая ситуация: во-первых, действующих храмов осталось очень мало,
то есть для большинства прихожан они
были далеко от дома, а во-вторых, как
следствие, все храмы, особенно по
большим праздникам, оказывались
переполненными. Десятки тысяч верующих жаловались на тесноту, духоту,
многочасовые очереди на исповедь, за
святой водой и т.п.
Возник ощутимый дисбаланс: в
центральных районах города храмов
много, а на окраинах – катастрофически
не хватает.
И как часто бывает, когда приходит
новый руководитель и по-новому старается взглянуть на проблемы, со свежими силами наметить пути развития,
так и Святейший Патриарх Кирилл, став
Предстоятелем Русской Православной
Церкви, нашел возможность решения
наболевшего вопроса нехватки церквей
и обратился за помощью к городу. Возникло обоюдное желание со стороны
Церкви и со стороны Правительства
Москвы.
Приведу Вам некоторые данные
статистики: например, на Украине
на 10 тысяч человек приходится
один православный храм, в Молдове – 1 православный храм на 3
– 5 тысяч. В Москве, в некоторых
районах численностью до 100 –150
тысяч жителей – один или даже ни
одного храма…
Вот так и началась наша Программа, призванная восстановить
историческую справедливость. Мы
исходили из того, что если хотя бы
на 3 0 ты с я ч ч елов е к н у же н один
храм, то в старых границах Москвы
следует построить 200 храмов. Отсюда и название.
– Как восприняли эту идею в Правительстве Москвы?
– В Правительстве Москвы поддержали идею Святейшего. До старта
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А комментарий к этому приговору у
современного агитатора такой: «И
правильно!»
Это разрушители, наследники тех,
кто в 1917 году погубил нашу страну.
Теперь они пытаются посеять смуту в
нашем народе, искусственно разжечь
вражду между верующими и неверующими, православными и неправославными.
Очень важный, знаковый момент: за
всю историю нашей Программы не было
ни одного возражения от представителей других конфессий – мусульман,
иудеев, буддистов. Попытки борьбы с
Программой – это попытки поколебать
духовные основы нашего общества.
Надо сказать, что среди недавних
противников есть люди, которые потом приходят и каются. Вот к одному
из наших настоятелей подошла женщина и говорит: «Я выступала против
строительства храмов. Господь меня
простит?» Батюшка говорит: «Конечно!
Господь милостив!» То есть люди оказываются оболваненными разрушительной пропагандой.

нашей Программы, при строительстве
или попытках строительства храмов,
священники сталкивались с огромным
противодействием бюрократии. А теперь храмостроители свидетельствуют,
что в целом отношение города к нашей
Программе доброжелательное, и это
радует. Ведь храмы нужны не священникам, не епископам, а людям, которые
хотят молиться, быть с Богом, а мы им
помогаем.
– Почему именно – 200?
– 200 – это условная цифра. На последнем заседании Попечительского
совета Фонда «Поддержки строительства храмов г. Москвы» Святейший Патриарх особо подчеркнул, что сегодня
нашей Программе необходимо новое
название. Это должна быть не бездушная цифра. Не сухая статистика. А
символ, который бы передавал главную
суть всего проекта. Ведь уже не раз
возникали споры: одни говорили, что
200 – это много, другие настаивали – что
очень мало.
Я вновь повторю: мы строим храмы
для людей! И главное для нас – не число
зданий, сданных в эксплуатацию, а то
обновление, то возрождение, которое
несут в мир новые духовные центры
районов.
— В какой-то момент Программа
стала использоваться как орудие
антиправославных сил. Все эти ор-

ганизованные протесты населения.
Что это? Провокация или люди действительно против храмов?
– На самом деле большинство москвичей поддерживают строительство
храмов в своих районах.
Часть же из тех, кто протестует, часто
выступают против строительства храма
в данном, определенном месте. Со
своей стороны они предлагают другой,
более достойный и красивый участок:
например, не на задворках домов, а на
возвышенностях или более живописных
уголках города.
Есть среди противников строительства и люди внушаемые, которых агитаторы запугивают, угрожая тем, что
церковь захватит весь парк или двор,
вырубит все деревья, что вокруг сразу
явится толпа бомжей, сложнее станет с
выгулом домашних животных.
Убежденных же противников немного. Но, когда пытаешься понять
психологию этих людей, то становится
страшно. Вот и пример: один из известных противников строительства
храмов опубликовал на своей странице
в социальной сети фотографию руин
взорванного Храма Христа Спасителя
с надписью: «Мы забыли, как должен
выглядеть Храм Христа Спасителя».
Тот же человек опубликовал документ,
в котором тройка НКВД приговаривает
священника к расстрелу за то, что тот
призывал людей водить в храм детей.

– Владыка, бытует еще одно
мнение о том, что в первую очередь
стоит реставрировать старинные
церкви. А что новая, модульная
церковь в принципе проигрывает
старинному московскому храму по
своей архитектуре и, если хотите,
намоленности. Что бы Вы ответили
на эти возражения?
– Первое. Мы не раз говорили о
том, что у нас нет «модульных» храмов. Идея модульных конструкций
действительно рассматривалась в
самом начале проекта, но ее очень
скоро отвергли из-за необычайной
дороговизны и эстетической ущербности.
Все наши храмы строятся по индивидуальным проектам. Есть ряд проектов
повторного применения. Их разработали крупные московские институты
«Моспроект-2», «Моспроект-3» и «МНИИТЭП». И сегодня наша первостепенная
задача – разнообразить архитектурную
палитру. В прошлом году Финансовохозяйственное управление Русской
Православной Церкви организовало
работу по созданию новой линейки
проектов.
Так, в 2014 – 2015 годах ФХУ совместно с Союзом архитекторов России
провели два Международных конкурса
«Храм XXI века». По итогам форумов в
архив ФХУ были переданы 200 эскизных проектов храмов. Это хороший
материал для разработки рабочей
документации для строительства не
только в рамках нашей Программы, но
и на местах в епархиях.
В этом году ФХУ совместно с Союзом архитекторов России объявило
новый конкурс на проекты приходских комплексов с малобюджетными
быстровозводимыми храмами: когда
в одном здании размещается храм с
приходскими помещениями. По итогам
конкурса весь материал также должен
поступить в распоряжение Церкви
(ФХУ).
Второе. Мы ни в коем случае не отказываемся от реставрации древних
храмов и памятников архитектуры.
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ДАРИТь ЛЮДЯМ РАДОСТь
География пожертвований не ограничивается Москвой. Ежемесячно
средства на строительство храмов
поступают из разных регионов страны:
это Воронеж, Вологда, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Самара,
Екатеринбург, Омск, Уфа; и не только
из российских городов, но и из других
государств. Это говорит о том, что
Программу строительства храмов люди
воспринимают не как исключительно
московский проект. Но как проект общероссийского значения.
– Что бы Вы хотели сказать нашим читателям?
– Наша Программа отличается от
других проектов тем, что она непосредственно ориентирована на человека.
Мы живем в удивительное время, когда
Церковь сама приходит к людям и дарит
им веру, надежду и радость жизни.

Самая главная награда для храмостроителя – когда он видит радостные
лица людей, идущих в храм, им воздвигнутый.
Наша Программа меняет жизнь
людей к лучшему. Во главе многих
наших приходов стоят молодые
энергичные батюшки, которые задействуют все свои силы и таланты,
чтобы организовать полноценную
приходскую жизнь, миссионерскую
деятельность, работу с молодежью
и, конечно, социальное служение:
помощь малоимущим, многодетным,
больным и одиноким жителям не только своего района, но порой и далеких
монастырей по всей России.
Наша Программа дарит людям
радость!
Михаил АВТОНОМОВ

Архиепископ Егорьевский Марк с прихожанами

ФХУ также развивает это важное направление церковного служения по
сохранению и преумножению культурного наследия России. На последнем
заседании Попечительского совета
Фонда «Поддержки строительства
храмов г. Москвы» Мэр Москвы Сергей Собянин и Святейший Патриарх
Кирилл приняли решение объединить
в нашей Программе оба этих вектора
храмоздательства.
Однако хочу подчеркнуть: Церковь
должна быть там, где люди. Наши деды
и прадеды на протяжении веков строили новые храмы. И мы также, в первую
очередь, должны быть творцами, а не
только охранителями.
– Кто больше жертвует на строительство новых храмов в Москве
– люди среднего достатка или представители бизнеса?
– Благотворителями выступают люди
совершенного разного достатка и по-

Вид с юго-востока церкви Иконы Божией
Матери Державная при ГУ МВД по ЦФО
в Москве
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ложения в обществе. Это пенсионеры,
студенты, учителя, врачи, спортсмены и
художники, люди науки и искусства. Это
также руководители малых и крупных
компаний.
Решение принять участие в святом деле храмостроительства приняли Николай Петрович Токарев,
президент компании «Транснефть»
(возводит два храмовых комплекса
на улице Святоозерская (ВАО) и на
пересечении проездов Юрловского
и Дежнева (СВАО), Владимир Олегович Потанин, генеральный директор
«Норильского никеля» (также возводит два храма на улице Лобачевского (ЗАО) и на пересечении улиц
Гарибальди и Новочеремушкинской
(ЮЗАО), Леонид Викторович Михельсон, генеральный директор
компании «Новатэк» (строит храм и
приходской дом на улице Ярцевская
(ЗАО).

Архиепископ Егорьевский Марк с соратниками. Начало положено

Строящаяся церковь Введения Пресвятой Богородицы во Храм в Южном Бутово

Вид со стороны апсид церкви Иконы
Божией Матери Казанская в Тёплом Стане
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МЕДИЦИНА
РЕГИОНЫ
КУЛЬТУРА
МежДУНАРОДНые КОНГРеССы-ФеСТИВАЛИ МИРОВОй И НАцИОНАЛЬНыХ КУЛЬТУР, КОТОРые НА ПРОТЯжеНИИ 30 ЛеТ ПРОВОДИЛИСЬ
ПОД РУКОВОДСТВОМ чЛеНА МОСКОВСКОГО СОЮзА ХУДОжНИКОВ АКАДеМИКА ВИКТОРА НИКОЛАеВИчА ПРУСА, СОБИРАЛИ САМыХ
ВИДНыХ ПРеДСТАВИТеЛей МИРОВОй КУЛЬТУРы Из ДеСЯТКА СТРАН (РОССИИ, БеЛОРУССИИ, БОЛГАРИИ, ПОЛЬШИ, СЛОВеНИИ,
УКРАИНы, ЮГОСЛАВИИ, АМеРИКИ, ИНДИИ, КАНАДы, ФРАНцИИ И ДР.). НА НИХ ПРИНИМАЛИСЬ РезОЛЮцИИ О НеОБХОДИМОСТИ
ПРОПАГАНДИРОВАТЬ ИДеЮ ПЛАНеТАРНОГО КУЛЬТУРНОГО И ДУХОВНОГО еДИНСТВА. ОДНАКО НА РУБеже ТыСЯчеЛеТИй КОНФЛИКТы
НА НАцИОНАЛЬНОй И РеЛИГИОзНОй ПОчВе УСИЛИЛИСЬ, ПОЭТОМУ В РезОЛЮцИЯХ КОНГРеССОВ-ФеСТИВАЛей СТАВИЛСЯ ВОПРОС О
СОзДАНИИ НОВыХ КОМПЛеКСНыХ МНОГОФУНКцИОНАЛЬНыХ КУЛЬТУРНыХ цеНТРОВ, ГДе БУДеТ еДИНСТВО ВСеХ НАцИОНАЛЬНыХ
КУЛЬТУР МИРА.

Проекты Города Будущего
художника Виктора Пруса
ВИКТОР НИКОЛАеВИч ПРУС ПРеДСТАВЛЯеТ СОБОй
ОСОБый ТИП ХУДОжНИКА СИНТеТИчеСКОГО
ИСКУССТВА, ПОДОБНО МАСТеРАМ ИТАЛЬЯНСКОГО
ВОзРОжДеНИЯ. ОН В ОДНОМ ЛИце И
АРХИТеКТОР, И СКУЛЬПТОР, И жИВОПИСец, И
ДИзАйНеР, И ГРАФИК, А ТАКже МАСТеР ВО ВСеХ
ТеХНИКАХ МОНУМеНТАЛЬНО-ДеКОРАТИВНОГО
ИСКУССТВА, ТеОРеТИК И ПРАКТИК СИНТезА ВСеХ
ПРОСТРАНСТВеННыХ И ВРеМеННыХ ИСКУССТВ.

Кроме того, он является постановщиком,
сценаристом, режиссёром и художником шести
уникальных спектаклей на льду на тему «Времена года». Под его руководством Ансамбль ветеранов танцев на льду «Москвичи» занял первое
место на конкурсе танцевальных спортивных
коллективов, посвящённом 70-летию Победы.
В 1998 г. одна из
звёзд в созвездии
Стрельца была названа в честь художника:
«Виктор Прус». А 27
октября 2012 г. Президент России Владимир Владимирович
Путин подписал ему
персональную благодарность «за заслуги
Скульптура
в развитии отечестзаслуженного
венной культуры и
художника
многолетнюю плоПетра Куценко
дотворную деятель"Звезда Виктор Прус"
ность» (№ 486-рп).
Виктор Прус родился 19 декабря 1941
года. С 1960 по 1967 год учился в Ленинградском художественном институте им. И.Е.
Репина (бывшая Императорская и нынешняя
Санкт-Петербургская Академия Художеств) у
академика А.А. Мыльникова по специальности
монументальная и станковая живопись. С 1967
по 1970 год по направлению Министерства
культуры СССР работал в Орле, Зеленограде и
Солнечногорске.
На его счету около 60 монументальных работ в различных городах СССР/СНГ. Среди них
– авангардные витражи для оперного театра
в Днепропетровске (Украина), благодаря которым здание получило небывалое освещение,
превратившись в Мистериум; впечатляющий
бетонный рельеф для Национальной библиотеки в Нуреке (Таджикистан); весь комплекс
Этнографического музея в пригороде Нижнего
Новгорода (Сартаково), где он раскрылся в
широком диапазоне – как архитектор и дизайнер, скульптор и живописец, философ и мифотворец. Можно сказать, что этот музей стал
полигоном для синтеза и концентрированного
выражения глубинных устремлений художника.
Виктор Николаевич является членом Московского Союза Художников (МСХ) и Международной
Федерации Художников; работая в системе Художественного Фонда, он постоянно оформлял
крупные общественные объекты, в частности
Храм Христа Спасителя в Москве и Центр Международной Торговли на Краснопресненской набережной столицы, делал росписи школ в Ленинграде (1966 г.) и Зеленограде (1969 г.); оформил два
музея — в Никополе (1966 г.) и Днепропетровске
(1971 г.), завод и два техникума в Орле (1968
г.), два Дворца культуры в Казахстане (1974 г.);
создал бетонный монумент героям Гражданской
и Отечественной войн в Саратовской области
(1970 г.), два каменных монумента в парках
Днепропетровска (2006-2007 гг.) и много других
менее значительных работ.
В Москве, где он проживает с 1976 г. по настоящее время, у него было свыше 20 больших
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персональных выставок. Кроме того, он постоянный участник многочисленных коллективных
выставок в СНГ и России. Летом художник
обычно творчески работает в Крыму.
Помимо творчества, Виктор Николаевич
постоянно занимается общественной работой:
был членом Правления секции монументального искусства МСХ, в течение 30 лет возглавляет
оргкомитет Международных конгрессов-фестивалей мировой и национальных культур.
Виктор Прус – сторонник и пропагандист
Большого Универсального Синтеза всех
пространственных (архитектура-живописьскульптура) и временных (литература-музыка-театр-кино) искусств во взаимодействии с
мифологией, религией, философией, историей
и всеми другими науками. Особое внимание
он уделяет исследованию этнических основ
культуры России и всей Евразии.
В.Н. Прус – член Международного Союза
Славянских Журналистов, академик Православной Русской Академии, почётный академик
Российской Академии Художеств, академик
Международной Академии Духовного Единства
Народов Мира и Академии творческоведческих
наук и учений, награждён грамотами и дипломами за творческую и общественную работу. Ему
были посвящены телепередачи на каналах России, СНГ и дальнего зарубежья, о нём писали в
российской и зарубежной прессе, его живопись
и графика находятся в частных коллекциях Европы, Азии и Америки.
В 1980 г. Виктор Николаевич Прус написал
«МАНИФЕСТ ОБЪЕДИНЁННОЙ КУЛЬТУРЫ»
под девизом: ЕДИНСТВО ИСТИНЫ, ДОБРА И
КРАСОТЫ. Его основные тезисы гласят:
2. В новейшее время Вагнер и Ле Корбюзье, Мейерхольд и Маяковский, Вивекананда и Ауробиндо Гхош, Шостакович и
Эйзенштейн, Нимейер и Солери, Рерих и
Шри-Чинмой, мексиканские и советские
монументалисты и многие другие мастера
всех стран пытались и пытаются решить
вопрос синтеза искусств на новой исторической почве.
3. Новейшее авангардное искусство с преобладанием формы и натуралистически-идеологическое искусство с преобладанием идеи,
а также актуальное рекламное шоу страдают
односторонностью. Желаемый идеальный синтез пока в поиске.
4. Только единство формы и идеи, личного
и общественного, субъективного и объективного даст желаемое идеальное классическое
искусство.
6. Наш лозунг – единство национального и
интернационального в культуре. Универсальный
синтез – выше стиля!
7. Метод будущего искусства – это интегральный метаметод, который использует все методы
всемирного искусства всех стран, всех народов
всех времён.
Идеальное искусство – это отражение жизни, преображение жизни и сохранение жизни!
Наш лозунг – единство этики и эстетики искусства, совершенствование человека.
8. В идеале искусство должно возвышать
человека духовно, а не пробуждать в нём звериные инстинкты, должно прививать любовь к
человеку и к природе, нести радость.
9. Сейчас наша цель: рождение великого
синтетического искусства, включающего в
себя единство АРХИТЕКТУРЫ, СКУЛЬПТУРЫ,
ЖИВОПИСИ, ЛИТЕРАТУРЫ, МУЗЫКИ, ТЕАТРА,
КИНО, ТЕЛЕВИДЕНИЯ на основе взаимодействия с ФИЛОСОФИЕЙ, НАУКОЙ, РЕЛИГИЕЙ
И НОВЕЙШИМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ на почве
величайших исторических достижений
МИРОВОЙ ЭТИКИ И КУЛЬТУРЫ.

10. Подобно универсальному
закону Всемирного космического
единства необходимо дать Человечеству цельный образ Объединённых
искусств, отражающий единство Всел ен н о й , З емл и , М икромира, жив ой и
неживой Материи, единство обществ а , п р и р о д ы и челов е ка.
11. Наша задача: используя достижения
культуры всех времён и народов, создать
современный идеальный интеллектуальный,
культурный, духовный Центр-Комплекс – Мироздание – итог Всемирно-исторического опыта
Человечества.
12. НОВЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР III-го
ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ, НОВЫЕ ГОРОДА И СТОЛИЦЫ
– ВЕЛЕНИЕ НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ!»
Кроме монументальных работ в архитектуре, у Виктора Николаевича есть ещё целые
серии станковой живописи, графики, керамики
и архитектурных фантазий.
Основные темы его работ в станковой живописи:
-Выдающиеся деятели отечественной и
мировой культуры (в философии, науке, религии, искусстве);
- Мифология народов России;
- Космическая серия;
- Музыкальная серия;
- Гимн Женщине;
- Солнечные восходы и закаты;
- Портреты современников.
Серия его архитектурных проектов и фантазий включает:
- Проекты на тему «Город Будущего»;
- Духовный и культурный центр «Города
Будущего»;
- Акрополь – Кремль Третьего тысячелетия;
- Парк национальных культур Мира;
- Музей истории человечества;
-Проекты на конкурс: 1) реконструкция
Центрального Дома Художника в Москве; 2)
Культурный центр на месте бывшей гостиницы
«Россия».
По мнению некоторых искусствоведов, Виктор Прус – явление для России беспрецедентное,
имеющее очень мало аналогов на всём Земном
шаре. Он любит ворочать глыбами, ему тесно в
мастерской, и он готов обменять её на многомерное мировое пространство. Суть его многоуровневого Универсума можно выразить рериховским
словом: Всевмещение. Сугубо философскую
идею Всеединства В. Прус стремится воплотить
в образе «Города Будущего».
При встрече с Виктором Николаевичем
я спросила: «Какова главная цель Вашего
творчества, которую Вам пока не удалось воплотить в жизнь?» Ответ прозвучал несколько
неожиданно:
«Как председатель оргкомитета Международных Конгрессов-Фестивалей Мировой
и Национальных Культур я хочу обратиться к
Президенту России Владимиру Владимировичу
Путину, Председателю Правительства России
Дмитрию Анатольевичу Медведеву, а также к
руководителям банков и предпринимателям с
призывом помочь в реализации многочисленных резолюций Конгрессов-фестивалей за
последние годы.
Основные пункты резолюций гласят:
1. Надо на государственном уровне принять
решение о необходимости строительства новых
международных комплексных учебных Духовных Центров Культуры – прообразов грядущей
новой эпохи. Это должны быть Академии-Университеты с музеями, библиотеками, гостиницами, спортивными комплексами, парками,
где должны проводиться международные и
национальные философские, научные, художественные и духовные Конгрессы-фестивали. В

Академик В.Н. Прус. Фото Н. Вязововой
этих духовных центрах должна быть объективно
отражена средствами изобразительного искусства национальная история народов России и
СНГ за 15-20 тысячелетий, поскольку таких центров у нас нет. Там также должен быть отражён
вклад различных народов мира в культуру Человечества. Это должен быть Акрополь-Кремль
III тысячелетия.
2. Новый Город Будущего с новым Духовным Центром может возникнуть на основе
(желательно, но не обязательно) Всемирной
выставки (которой пока в России не было).
Этот город может стать культурной столицей
России так же, как город Сочи стал её спортивной столицей.
3. Этот Новый Город должен быть построен там, где в России больше солнечных дней
в году, где много зелени, чистого воздуха,
много воды (желательно морской). Предположительно, это регион Чёрного моря, которое
необходимо переименовать в Русское море,
как это было в древности. Москва при этом
остаётся столицей государства, но, когда новый супергород III тысячелетия будет построен
и объявлен духовной столицей Евразии и Мира,
часть государственных руководящих органов
может переехать на Юг в духовную столицу.
Идеологией новой культурной столицы может
стать русский космизм – это космическая философия Циолковского-Чижевского, ноосфера
В. Вернадского и философия Всеединства В.
Соловьёва. Эти гении нашего Отечества признаны во всём мире.
А ещё я мечтаю о создании Академии-Музея, где будут реализовываться идеи и проекты
по строительству Нового Города с Новым культурным, духовным, интеллектуальным современным Центром. Я готов подарить государству свои творческие работы в архитектуре,
скульптуре, живописи и графике. Во многих
моих работах уже решаются идеи Города Будущего. Некоторые государственные деятели
поддерживают мои идеи, но, как обычно, всё
упирается в финансовый вопрос. Поэтому я прошу Владимира Владимировича Путина обратить
внимание на решения международных Конгрессов-фестивалей о строительстве Нового Города
с Новым Культурным Центром, а также на мою
просьбу о создании Академии-Музея с моими
творческими работами.»
Наталья ВЯЗОВОВА

Созвездие Солнц
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