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14 марта 2016 в Московской области состоялась встреча Дмитрия
Медведева с президентом ПАО
«ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым
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ФГБУ «НЦАГиП им. академика В. И. Кулакова — 
лидер инновационных технологий в медицине
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НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗ:
зарплата, занятость, законность
Нефтегазовая промышленность является
движущей силой нашей экономики,
обеспечивающей формирование
более половины бюджета
России. Поэтому стабильность производственных процессов
этого сектора чрезвычайно важна
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«Международный центр медицинской пиявки»

Живая фабрика здоровья
«Сейчас много говорят об импортозамещении. Мы готовы сделать свой
вклад в общее дело. На базе
Международного Центра, который еще называют «фармацевтической минифабрикой», мы запускаем два
проекта…
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Фурсов А. И. — 
русский историк,
обществовед, публицист, социолог
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Реформа образования — 
итоги и перспективы
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16 марта 2016 года Ольга Голодец приняла участие в заседании коллегии Миистерства образования и науки

Профессиональное мастерство через призму патриотизма

КРИЗИС ОБЩЕСТВА И
КРИЗИС ОБРАЗОВАНИЯ

«Отношение к образованию и науке со стороны власти зависит
от тех целей, которую она ставит внутри страны»

«У нас нет и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме
патриотизма», — сказал глава государства В. В. Путин на встрече
с активом «Клуба лидеров по продвижению инициатив бизнеса»

Успех в жизни и бизнесе —

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение г. Москвы
«Колледж современных технологий
имени Героя Советского Союза М. Ф. Панова»:

«Внешний мир, в котором живет человек, есть
продолжение внутреннего. И этот внутренний мир
содержит все необходимые ресурсы для решения любой внешней проблемы» — Марк Пальчик,
д. ф.-м. н., действительный член Международной
академии психологических наук, основатель и научный руководитель Центра бизнес-консультирования
и образования Altway

Помогаем новому поколению
найти себя в завтрашнем дне
«Сила любой страны проявляется в ее экономической мощи,
а воспитаниемпатриотизма начинается с трудового и профессионального развития»
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результат внутренних изменений
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ВЛАСТЬ

НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ
ОТРАСЛЬ: РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
14 марта 2016 в Московской об‑
ласти состоялась встреча Дми‑
трия Медведева с президентом
ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алек‑
перовым. На которой обсужда‑
лись актуальные вопросы раз‑
вития нефтеперерабатываю‑
щей отрасли.
Д. Медведев: Что ожидает «ЛУКОЙЛ»
в 2016 году, есть уже успехи какие-то?
В. Алекперов: Дмитрий Анатольевич,
я хотел доложить, что по Вашему поручению
Аркадий Владимирович Дворкович ввёл новый
газоперерабатывающий завод в феврале в Будённовске и мы пустили газопровод, соединили
каспийские месторождения газопроводом
уже с нашим нефтехимическим комплексом.
И сегодня цепочка, которая позволяет нам уже
в августе подготовить и ввести уникальное месторождение Филановского, собрана, газопровод в действии, газоперерабатывающий завод
работает, и, самое главное, мы интегрировали
все жидкие углеводороды в нефтехимический
комплекс.
Д. Медведев: То есть теперь это единый
комплекс?
В. Алекперов: Да. То, что я обещал в своё
время, что мы соединим и нефтехимию с разработкой месторождений, это сегодня реализовано.

Д. Медведев: Ну что ж, это важно для развития нефтехимической отрасли, естественно,
важно для развития группы ваших компаний,
но и, надеюсь, для тех людей, которые трудятся
у вас, зарабатывают деньги, соответственно,
развивают нефтехимическую промышленность.
Что-то ещё ожидается в этом году?
В. Алекперов: Я хотел Вам презентовать
сегодня абсолютно новый комплекс, мы хотим, чтобы Вы приняли участие в его вводе:
на территории Волгоградского нефтеперерабатывающего завода в июне будет готов к пуску
уникальный гидрокрекинг.
Д. Медведев: Ведь там у нас старый НПЗ,
он как раз 57-го года, да? И сейчас вы его модернизируете?
В. Алекперов: То есть он практически обновлён. И пуск этой установки…
Д. Медведев: Это мы с вами знаем. Всё-таки чуть подробнее расскажите, в чём заключается обновление, что такое гидрокрекинг и какие
виды продуктов это позволяет выпускать.
В. Алекперов: Компания реализовала
проект стоимостью больше 150 млрд рублей.

Сегодня этот объект даст возможность волгоградскому заводу полностью уйти от производства тёмных нефтепродуктов. То есть это уникальная установка, которая даёт возможность
из тяжёлых остатков производить дизельное
топливо категории «Евро‑5». Мы подписали
соглашение… В том числе и «Транснефть»
сейчас реализует проект строительства магистрального продуктопровода от Новороссийска
через Волгоград, дальше до самарских групп
месторождений, что логистику сделает очень
эффективной. И этот продукт будет, конечно,
в первую очередь закрывать южные регионы
Российской Федерации, а излишки пойдут
на экспорт по продуктопроводу.
Проект даёт возможность создать большое
количество рабочих мест, сделать экологически

чистейшие технологии по производству нефтепродуктов на волгоградском заводе, и этим объектом мы выполняем все свои обязательства
по четырёхстороннему соглашению. В первую
очередь, на территории России мы первые
из подписантов завершаем выполнение всех
обязательств. Мы выпускали в Нижнем Новгороде каталитический крекинг, который обеспечивал сегодня бензинами уже Центральную
Россию, в том числе Москву, а этот объект даёт
возможность нашей компании уже полностью
отчитаться о выполнении своих обязательств.
И такие документы нами уже подписаны.
Д. Медведев: Вагит Юсуфович, а сама
по себе установка по гидрокрекингу и оборудование соответствующее — там у нас используется продукция наших предприятий, расскажите?
В. Алекперов: Там фактически продукция
пензенских предприятий, в основном аппаратура вся из Пензы. Но здесь были привлечены
почти 1,2 тыс. поставщиков Российской Федерации. Там, конечно, особенно автоматика, — 
это импортные поставки, но сегодня основная
масса — задвижки, металл, трубы, сосуды…
Д. Медведев: Всё, что стоит на земле, это
всё наше.
В. Алекперов: Всё наше.
Д. Медведев: Что ж, я надеюсь, что вы всё
это успешно завершите, и, если получится,
тогда посмотрим, как это вживую выглядит.
Надеюсь, что это действительно даст и дополнительные рабочие места, что вы как раз
в презентации показываете, и прямые дополнительные налоги, которые, естественно, пойдут
на решение важнейших государственных, в том
числе социальных, задач в нашей стране.

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО:
ЭФФЕКТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ВЛАСТИ И БИЗНЕСА
23 марта 2016 г. Ольга Голодец выступила на форуме «Ответствен‑
ное взаимодействие бизнеса и власти в интересах социальной
стабильности» Форум проходил в рамках мероприятий ежегодной
Недели российского бизнеса‑2016. Организатор форума Российский
союз промышленников и предпринимателей. В рамках недели обсуж‑
дались и формировались предложения по актуальным направлениям
взаимодействия государства и бизнеса.
Заместитель Председателя Правительства
Ольга Голодец приняла участие в социальном
форуме «Ответственное взаимодействие бизнеса и власти в интересах социальной стабильности» в рамках организованной Российским
союзом промышленников и предпринимателей
Недели российского бизнеса.
Выступая на форуме, Ольга Голодец особое
внимание уделила вопросу профессиональной
подготовки кадров, который, по её словам является одним из ключевых.
«На сегодняшний день в новом формате
зарегистрировано 811 новых профессиональных стандартов, — сообщила вице-премьер. — 
Работа продолжается, и очень важно, что эта
работа сразу же затронула другие сферы занятости». Она выразила надежду, что в ближайшие
год-два система начнёт работать стабильно.
Ольга Голодец поблагодарила всех работодателей, которые непосредственно принимают участие в этой работе, а также всех,
кто поддерживает движение WorldSkills. По её
словам, участие в этом движении позволило
синхронизировать с мировыми требованиями
50 основных сквозных профессий.
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«Несмотря на всю сложность экономической
ситуации, ситуация на рынке труда продолжает
оставаться относительно благополучной, — заявила вице-премьер. — Уровень безработицы
держится на уровне 5,8, а число вакансий
в нашем банке данных — на отметке миллион».
В прошлом году через службу системы занятости было трудоустроено 2,6 млн человек.
Заместитель Председателя Правительства
призвала также обратить внимание на то, что
в 2015 году были разработаны две программы,
которые действуют в этом году: содействия
занятости и содействия трудовой мобильности.
В своём выступлении Ольга Голодец затронула тему падения доходов, что, по её словам, отражается на снижении покупательной
способности и розничного оборота. «В этой
связи на повестке стоит вопрос о заработной
плате. Прошлый год мы закончили со средней
заработной платой 33 981 рубль. Вместе с тем
некоторые сектора показывают устойчивое превосходство средней заработной платы. В финансовом секторе она в среднем составляет
69 489 рублей, и здесь должна быть выработана
чёткая, сбалансированная стратегия», — заявила вице-премьер.

О. Голодец: «Несмотря на всю сложность экономи‑
ческой ситуации, ситуация на рынке труда продолжа‑
ет оставаться относительно благополучной. Уровень
безработицы держится на уровне 5,8, а число вакан‑
сий в нашем банке данных — на отметке миллион».
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МЕЖДУНАРОДНОЕ
ГРАЖДАНСКОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
ОБЩЕСТВО

Нефтегазстройпрофсоюз:

зарплата, занятость, законность
Нефтегазовая промышленность является движущей силой нашей экономики, обеспечивающей формирование
более половины бюджета России. Поэтому стабильность производственных процессов этого сектора
чрезвычайно важна.
Однако кризис не обошел стороной и нефтегазовую промышленность. Кроме прочих последствий, это грозит
сокращением штата сотрудников отрасли и негативно скажется на социально-экономическом положении
работников. По мнению И. О. Председателя Общероссийского профессионального союза работников
нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства Льва Миронова, это явно не пойдет
на пользу ни отрасли, ни экономике всей страны.
Несмотря на крайне непростую ситуацию, ухудшающуюся внешнюю экономику, в условиях нынешнего уровня
мировых цен, российские нефтяники продолжают борьбу за внешние рынки и наращивают добычу. Профсоюз,
который Лев Миронов возглавлял 25 лет, всегда обеспечивал соблюдение прав сотрудников отрасли и будет
стоять на страже их интересов в дальнейшем. Тем более в условиях общей экономической нестабильности.

— Лев Алексеевич, сейчас непростая
ситуация в экономике страны, что, несомненно, сказывается на положении работников отрасли. Как Профсоюз решает эти
проблемы?
- 10 декабря минувшего года во Дворце
труда профсоюзов состоялся VII Съезд Нефтегазстройпрофсоюза России. Обсуждали
механизмы того, как выдержать натиск мирового кризиса. Сокращение оборотов отрасли
приводит к «оптимизации персонала», как это
сейчас называют. А 90 % работников в газо-

14 апреля нынешнего года состоятся повторные

Отдельным пунктом нашей работы остаются

4. В плане правозащитной работы, усиле-

выборы Председателя посредством тайного

порт Владивосток и Дальний Восток. Они входят

ния контроля за соблюдением норм трудового

голосования. А до того времени я продолжаю

в Свободную экономическую зону, и потому

права

возглавлять Профсоюз в качестве исполняюще-

существуют предпосылки для бесконтроль-

5. Совершенствовать организационную,

го обязанности. Кто-то даже пошутил по этому

ного привлечения в эти регионы иностранной

внутрисоюзную, финансовую деятельность

поводу, мол Миронов провел на пенсии целых

рабочей силы. Близость Китая с его дешевой

организации

6 часов!

рабочей силой может привести к «выдавлива-

На заседании собрания, кроме того, при-

нию» с рынка труда местного населения, что

няли основные направления деятельности

плачевно отразится на положении последне-

на ближайшую пятилетку.

го. На Российской трехсторонней Комиссии

6. Вести информационно-аналитическую
работу и многое другое.
Как видите, поле деятельности Профсоюза
разнообразно.

Первое из того, что необходимо достичь — 

по социально-трудовым отношениям, в кото-

И, конечно, как я уже отмечал в своем вы-

это поддержка авторитета Профсоюза и в меж-

рой мы участвуем, эта проблема также стояла

ступлении на VII Съезде и повторю: хочется

дународном плане в том числе. Мы провели пе-

на повестке дня. И здесь необходима работа

надеяться, что Профсоюз сохранит свою це-

реговоры с губернаторами Северных регионов

на Федеральном уровне.

лостность и единство. В целях сохранения еди-

в целях обеспечения взаимодействия по защите

— Каким Вы видите новое поколение

ного направления в нашей работе должна быть

прав северян. Они основные добытчики, со-

нефтяников? Какими личными и профес-

некая преемственность. Под преемственностью

ставляющие не только бюджет Севера, но и фе-

сиональными качествами должны обладать

мы понимаем не только обеспечение основной

деральный бюджет, о чем я уже упоминал.

специалисты для развития отрасли?

деятельности Профсоюза. А еще и создание

Договоренности достигнуты с губернаторами

— Это свежая кровь, свежие мысли! Мы

платформы для качественного развития новой

Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого округов,

создали платформу для развития, а их дело — 

деятельности с использованием технических

Мурманского региона.

привнести свое. Так как наша организация идет

возможностей и потенциалов. Всем известно,

Второе — э то, конечно, инновации. Мы

в ногу со временем, сегодня, как и во всем

что будущее за этим.

сотрудничаем с норвежским нефтегазовым

мире, уделяем внимание информационно-ана-

И без ложной скромности могу сказать, что

профсоюзом «Industry Energy» в плане взаимо-

литической работе. В обязательном порядке

мы достигли больших успехов в IT, в этом плане

действия по общим вопросам, разрабатываем

обучаем специалистов, которые занимаются

мы впереди многих профсоюзов.

рабочие стандарты. Проявили инициативу в со-

информационной работой. Создаем единое

— Есть время сеять, а есть время пожи-

здании международной диалоговой площадки

информационное пространство и ставим перед

нать плоды. Что было сделано за прошедший

«Северный диалог», посредством которого мы

собой цель обеспечить такое пространство каж-

период, и каких хотелось бы изменений?

будем напрямую взаимодействовать с норвеж-

дому работнику. Активно занимаемся сайтом

— В планах на ближайшее будущее — 

Съезд постановил, что одной из главных за-

скими губерниями, которые заинтересованы

Профсоюза, клонами-сайтами организаций.

достичь договоренности с Правительством

дач Профсоюза в современных условиях — это

в сотрудничестве с нашей страной. Делаем это

Проводим онлайн — конференции не только

по ключевым вопросам. В частности, документы

обеспечение эффективной защиты социаль-

в обход санкций, на уровне МИДа Норвегии.

внутрикорпоративные, но и с зарубежными

по законопроектам, касающимся социально-

но-трудовых прав и экономических интересов

И в этом направлении нам необходима под-

партнерами так, как требуют реалии времени.

трудовых отношений и экономических проектов,

работников сферы в области оплаты и охраны

держка Правительства, государства.

По нашей инициативе начало работу ин-

в обязательном порядке проходят обеспечение

вой промышленности и 75 % нефтяной живет
в условиях Крайнего Севера. Это тяжелейшие
климатические, экологические условия. И если
такого сотрудника увольняют, то он выброшен
на улицу: у предприятия даже нет возможности
переправить его на «Большую землю». Он перестает быть кормильцем, уровень жизни всей
семьи падает. И это не частный случай, а один
из примеров последствий сокращения производства. А представьте это в масштабе страны!

труда. А также максимальное сохранение

Особое внимание уделяем Арктике. Про-

терактивное телевидение, которое создают

и экспертизу в Российской трехсторонней Ко-

достигнутого уровня социальных гарантий,

вели несколько совещаний и конференцию

и развивают профессионалы самого высокого

миссии по социально-трудовым отношениям.

предусмотренных Отраслевым соглашением,

«Арктика сегодня!» Обсуждали вопросы взаимо-

уровня. С 1997 года деятельность Профсоюза

Мы, как участники этой Комиссии, со своей

коллективными договорами и соглашениями.

действия профсоюзов, развития нормативно-

и отрасли в целом освещает ежемесячный

стороны выступаем с предложениями, направ-

Экономические прогнозы Правительства

правовой базы по регулированию безопасности

специализированный журнал. На его страницах

ленными на удержание экономического поло-

весьма оптимистичны, притом что кризис — 

при работе на шельфе. Потому что в случае

публикуются самые значимые события мира

жения работников отрасли на должном уровне.

и это не только мое мнение — еще не достиг

катастрофы мир понесет потери большие, чем

нефтегазовой промышленности. Это новый

Таким образом, мы исполняем одно из наших

своего дна. Наша задача — выйти из кризиса

трагедия в Мексиканском заливе.

виток в техническом оснащении и деятельности

важнейших обязательств перед работниками — 

нашего молодого поколения.

участвуем в законотворчестве, контролируем

с наименьшими потерями.

Третье — т о, что Профсоюз держит под

— Как известно, Вы добровольно сло-

контролем всегда, — э то «Три З»: зарплата,

А новому составу Российского Совета проф-

жили с себя полномочия Председателя

занятость, законность. Наша задача также — 

союза, его Президиуму предстоит большая

профсоюза, и в апреле состоятся выборы

обеспечить льготы. На 90 % предприятий

работа по всем фронтам, в частности:

нового Председателя. Вы уже передали

заключили коллективные договоры с хорошей

1. В области защиты социально-трудовых

России сразу. В этой шутке доля грустной прав-

бразды правления преемнику?

вопрос законности действий, применяемых
относительно них.
Мы иногда шутим: без нефти и газу конец

содержательной частью, что мы оцениваем

прав и экономических интересов сотрудников.

ды больше, чем в какой-либо другой… И нам

— 25 лет я руковожу Профсоюзом. И на де-

как очень положительную тенденцию. Тща-

2. По защите социально-экономических

всем: профсоюзу, Правительству, государству

кабрьском Съезде я официально заявил о том,

тельно контролируем охрану труда, технику

интересов работающих в районах Крайнего

важно помнить о роли нефтегазовой промыш-

что пора уступить дорогу молодым!

безопасности. Участвуем в развитии системы

Севера и приравненных к ним местностям.

ленности в благосостоянии страны.

Выборы нового Президиума прошли в декабре. Но Председателя выбрать не смогли.
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социального партнерства на уровне государственных органов.

3. В сфере охраны труда, здоровья и экологии.

Зарина Судоргина
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Успех в жизни и бизнесе — 
результат внутренних изменений

Все, что неожиданно изменяет
нашу жизнь, — не случайность.
Оно — в нас самих и ждет лишь
внешнего повода для выражения
действием.
Александр Грин
Древние говорили: внешнее — отражение
внутреннего. Тело — метафора духа.
Внешний мир, в котором живет человек, есть
продолжение внутреннего. И этот внутренний
мир содержит все необходимые ресурсы для
решения любой внешней проблемы — продолжает эту мысль Марк Яковлевич Пальчик,
доктор физико-математических наук, доктор психологических наук, действительный
член Международной академии психологических наук, основатель и научный руководитель Центра бизнес-консультирования
и образования Altway (www.altway.ru), бизнес-консультант с 1990 года.
Еще несколько лет назад его методы можно
было бы назвать преждевременными. Но сегодня время стремительно, все справляться
с потоком событий, и многие из них начинают
восприниматься как катаклизмы. Однако эти
катаклизмы следует связывать только с тем,
что происходит внутри нас; и трудности каждого
человека можно рассматривать как продолжение его внутренних ограничений. Нам, живущим
в эпоху перехода в новую эру, предстоит осознать многое из того, что было необязательно
для предыдущих поколений.
— Более 20 лет Вы помогаете людям справляться со сложными моментами жизни. Как
ваш центр помогает решить проблемы людей
в сегодняшнем непростом социально-экономическом положении?
— Трудности могут быть разные. Но они
всегда преодолимы, если человек верен своему пути. Как уже сказано, у каждого человека
достаточно ресурсов для этого. Проблема становится непреодолимой только в том случае,
когда мы беремся не за свое дело, поддавшись
соблазнам чужих успехов. Преодолевая трудности, человек накапливает энергию и силу.
Вопрос в том, чтобы научиться видеть новые
возможности в каждой тупиковой ситуации.
— Что означает накопление энергии
и силы? Что означает термин «энергия»?
— Энергия стоит за всем и есть у всего.
В китайской традиции говорят об энергии Ци,
которая является основой нашего мира. Каждое
наше внутреннее состояние — это особый тип
энергии Ци. Она может распадается на Ян и Инь
в момент стресса, когда человек испытывает
трудности. Энергия Ян — это активное начало,
Инь — пассивное. В момент стресса человеком
завладевает одно из этих начал. И он начинает
действовать либо слишком активно, агрессивно, берется сразу за многое, либо наоборот — 
медлит и бездействует там, где не следует.
Существуют специальные техники, позволяющие восстановить энергию Ци. Если ими
воспользоваться, то действия человека вновь
становятся точными и своевременными. Он
обретает целостность и внутреннюю силу, способность к активным действиям, интуитивные
знания о внешних тенденциях и изменениях.
Внутренняя сила — э то сочетание двух навыков — к онцентрации и чувствительности.
Первый имеет отношение к энергии Ян, второй — к Инь. Без высокого уровня развития этих
навыков приходится тяжело как в бизнесе, так
и в личных делах.
Уровень концентрации легко проверить.
Вспомните десять знакомых людей. Представьте каждого их них в виде образа. Сколько образов вы можете держать в сознании одновременно? Обычно 5—6, потом образы размываются,
их все труднее удерживать.
Так же и в бизнесе — есть много отдельных
моментов, фрагментов бизнеса, людей, различных вариантов действий. Все это необходимо
держать в поле внимания одновременно. Если
концентрация слабая, то человек не может
видеть всю картину сразу, как бы «сверху».
Но именно это и требуется от руководителя.
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жизни. Решаются непримиримые конфликты,
исчезает вражда, решаются проблемы, касающиеся детей, и многое другое. Как уже сказано,
на первом этапе могут исцеляться заболевания.
Происходит перестройка сознания, а значит
и мира вокруг.

Технологии, помогающие
выйти из внутреннего кризиса

Выздоровление без лекарств
— Давно известно, что каждая сложная
проблема проявляется не только в делах,
но и на физическом уровне, дает знать о себе
заболеванием, — п родолжает Марк Пальчик. — О громный процент болезней имеют
психосоматическую природу. Используя вышеупомянутые техники восстановления энергии,
человек способен исцеляться самостоятельно,
без лекарств.
— В чем отличие Вашего подхода от других?
— В 80-е и 90-е годы я изучал разные аспекты психологии, затем начал исследовать
лежащие в их основе духовные традиции. Меня
интересовали методы, позволяющие повысить
собственные возможности. В процессе этих
исследований я обнаружил удивительные
знания о том, как организовано внутреннее
пространство эффективных людей. Мне удалось
создать внутренние технологии, позволяющие
двигаться в этом направлении самостоятельно.
В этом главное отличие моего подхода.
Что обычно делает руководитель бизнеса,
когда возникает проблема? Он приглашает
консультанта, который дает ему готовую схему
действий в подобной ситуации. Обычно ищут
внешние ресурсы и внешние стратегии, уместные для данной ситуации.
В моем подходе идея принципиально
другая. Не следует человека учить, что и как
ему делать. Нужно повысить его внутреннюю
силу. Мы это делаем с помощью медитаций,
и работаем до тех пор, пока его сила возрастет
до нужного уровня, позволяющего найти лучшее
решение проблемы.
Этого мы добиваемся также и на наших
консультациях. Отличие их от традиционных
в том, что в традиционной практике дается
«схема» — набор действий, который имеет успех
в ситуациях, подобных той, с которой приходят
к консультанту. В этой позиции человек отказывается от внутренних усилий.
В моем подходе человек обучается действовать самостоятельно и для этого изменять себя
в той степени, в какой необходимо для решения
актуальных проблем.
В этом подходе имеется три типа медитационных техник.
1. «Выслеживание себя». Необходимо научиться осознавать свои состояния в момент
стресса.
2. «Трансформация». Отмена негативных
состояний, осознанных на предыдущем этапе,
создание новых состояний силы.
3. «Новое поведение». Действовать из новых
(измененных) состояний, т. е. по-новому.
Для разного уровня проблем используются
различные медитационные техники. Сюда входят как телесно-ориентированные практики, так
и известные из духовных традиций «практики
концентрации», адаптированные к возможностям современного человека.
Эти практики помогают найти решение
проблем разного уровня и в разных сферах

— Вы говорите о навыке самоисцеления,
управления эмоциями и конфликтами. В чем
заключается этот навык и как его развить?
— Как я уже говорил, мы работаем с внутренними состояниями. Любая эмоция создает
напряжение в теле. Мы находим это напряжение
и с помощью медитационных техник связываем
с типичным состоянием, которое проявляется
в типичных жизненных сюжетах. Эти сюжеты
представлены в сознании как ощущения. В медитациях используется концентрация на этих
ощущениях.
В любом воздействии — позитивно или негативно влияющем на человека — содержится
определенная энергия. В первом случае — Ци
(созидающая), во втором — продукт ее распада — Ян или Инь. Об их роли я говорил ранее.
Внешний стресс разрушает Ци, и возможности
человека зависят от того, с какой скоростью он
способен восстанавливать целостную энергию
Ци. Если найден способ собрать энергию, то это
уже не стресс, а обычное проживание ситуации.
Одна из задач нашего центра — создание
технологий, позволяющих выйти из внутреннего
кризиса. Любую трудность мы рассматриваем
как результат накопленного опыта. Дальнейшее
накопление подобного опыта может сопровождаться внутренним кризисом. Обычно за этим
можно обнаружить как новые состояния силы,
так и новые внутренние ограничения. Например,
«кризис среднего возраста» можно рассматривать как изменение (повышение) масштаба
осознания происходящего. Люди начинают осознавать то, о чем прежде даже не думали. И чувство собственной ответственности за многие
сюжеты жизни становится тяжким бременем.
Иногда это переживается как потеря смысла.
С этим также можно справиться, используя
практики. Здесь необходима внутренняя честность, она позволяет точно выбрать направление изменений.
— То есть, главное, что у нас есть — это
состояние: именно из него мы совершаем
действия, поступки. Каким образом можно получить нужное состояние, из которого следует
действовать?
— Предположим, человек испытывает
страх. Страх перед агрессивным оппонентом,
его силой. Тогда он может представить визуально его образ в момент агрессивного поведения. Если создать яркий образ, то можно
обнаружить несколько телесных напряжений.
Далее необходимо направить концентрацию
на эти ощущения и воспользоваться техникой
трансформации. В результате исчезают все
напряжения и появляется нужное состояние,
обеспечивающее новые возможности для взаимодействия с оппонентом.
Так следует работать с разнообразными
негативными состояниями, которые указывают
на снижение силы. Постепенно можно освободиться от старого опыта, восстанавливая
потенциальные возможности тела и сознания.
Такое освобождение происходит всегда под
воздействием медитации. Иногда это требует
многих медитация, а иногда происходит быстро.
Некоторые негативные состояния, например
аллергические реакции, или страх публичных
выступлений, или другие стабильные страхи,
удается полностью устранить (трансформировать) в течение одной демонстрации медитационных техник во время семинара.

Путь бизнеса — путь личной силы
В нашем подходе считается, что каждая
проблема является знаком, который указывает
на необходимость создать внутренние изменения, а также направление, в котором эти изменения необходимы. Другими словами, пробле-

ма содержит всю необходимую информацию
о направлении и характере медитаций, необходимых для ее решения. Это особенно актуально
в бизнес-контексте. Будучи решенной, каждая
проблема ведет к накоплению внутренней силы.
Как уже сказано, это проявляется в способности
удерживать в поле внимания сразу много объектов (визуальных образов). Эффективный бизнесмен имеет высокий уровень концентрации,
умеет быть «над» ситуацией, видеть «объемно»
и находить более точные решения.
В ситуации внешнего кризиса большинство
людей не успевают справляться со скоростью
перемен. Такую неспособность мы склонны
рассматривать как причину кризисов. Обычно
кризис заканчивается тогда, когда возрастает
уровень внутренней компетентности (внутренней силы) у передовой части социума.
Например найти сильного топ-менеджера
после кризиса 2008 года стало намного легче,
чем в преддверии кризиса. Почему? Многие
смогли адаптироваться и измениться сообразно
запросам реалий времени.
— Как вы помогаете достичь этого уровня?
— На наших семинарах и консультациях
люди получают навык удерживать в сознании
одновременно все необходимое для решения
актуальных задач в условиях высокой скорости
внешних изменений. И если этот навык недостаточен, мы предлагаем специальные медитации,
которые продолжаются до тех пор, пока проблема не переходит в разряд легко разрешимых.
Стандартное (содержательное) консультирование прежних времен помогает все меньше. Новое время требует новых правил игры.
Акцент переносится на создание внутренних
изменений. Суть «квантового пути познания»
(так называется наше направление) заключается в том, что человек учится самостоятельно
осознавать все, что ему необходимо (см. мои
книги «Квантовая модель эволюции личности»
и «Реальна ли реальность»). В наших консультациях мы помогаем ему в этом.
После серии медитаций у каждого возникает
способность двигаться в нужном направлении,
действуя спонтанно и не думая заранее об этих
действиях. Эти действия точны и окончательно
решают задачу (или проблему).
— Вы часто упоминаете термин «духовность». Что Вы подразумеваете под этим?
— Духовность в нашем контексте — э то
умение экологично решать разнообразные
проблемы, приходящие из мира. Мы следуем
принципу: Спаси сначала себя, потом будешь
«спасать мир»! Субъективно чужие проблемы
воспринимаются как более легкие. И многие
люди уступают соблазну заняться чужими или
социальными проблемами, не решая своих,
и также используют термин «духовность». Сегодня это очень распространенная ошибка.
Вольтер писал: «Подумай, как трудно изменить
себя самого, и ты поймешь, сколь ничтожны
твои возможности изменить других».
— Как Вы относитесь к точному планированию?
— Для того, чтобы действовать точно и эффективно принято создавать планы. Следует
иметь в виду, что роль плана начинает меняться.
В нашем подходе составление плана превращается в медитацию, позволяющую почувствовать
все детали предстоящих действий. Отдельные
шаги плана становятся не обязательными,
а план из инструкции к действию превращается
в опору. Мир сейчас слишком изменчив, чтобы
связывать себя жесткими планами. Научившись
опираться на свою внутреннюю силу, мы двигаемся точно и правильно априори.
Итак, мы переходим в период, когда необходимы внутренние изменения и способность
менять свои состояния, быстро перестраивать
себя. Успех в жизни и бизнесе достигается
через внутренние изменения.
Необходимо помнить, что каждый выбор
должен быть точным, т. к. влечет за собой
определенные последствия, можно сказать
расплату, и это нормально. Если жизнь кажется
сложной, то причину трудностей следует искать
в себе. Это делает жизнь интересной. Именно
такой она и задумана!
Зарина Судоргина
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Кризис общества и кризис образования
Фурсов Андрей Ильич — русский историк, обществовед, публицист,
социолог. Автор более 200 научных работ, в том числе девяти
монографий.
В 2009 году избран академиком Международной академии наук
(International Academy of Science).
По результатам Интернет-голосования научного сообщества в 2000—
2004 и 2005 гг. вошёл в списки «100 ведущих социо-гуманитарных
мыслителей России».
И образование, и наука об обществе — суть
элементы более широкого социального целого,
причем, в нашем случае двойного. Это — часть
общества Российской Федерации и часть глобальной системы, подсистемой которой (причем не столько субъектом, сколько объектом)
является Российская Федерация.
О том, что сегодня образование и наука
об обществе находятся в упадке, в наши дни
не говорит только ленивый. В пользу такого
утверждения аргументов немало.
Это — и обеднение языка студентов,
да и преподавателей тоже. Это — и общее
падение эрудиции. Например, в этом году
я впервые столкнулся со студентами первого
курса, которые никогда не слышали о Фениморе
Купере. Это — и уход от системного мышления,
причем не только в образовании, но и в науке.
Один конкретный пример: сегодня многие
исследователи говорят о том, например, что
победа Обамы в США — начало некой новой
революционной фазы в истории Америки.
Сравнивают происходящее с эпохой Кеннеди.
И тут же приводят цифры — социальный состав
поддержавших Обаму: бедные миллионеры
в Америке (до 10 млн поддержали Маккейна,
а самые богатые — Обаму. Почему, спрашивается, самые богатые поддержали Обаму? Какие
основания имеются, для того чтобы вести разговор о том, что это — новая революция. Налицо
когнитивный диссонанс.
Другие симптомы кризиса наблюдаются
в науках об обществе: нарастание мелкотемья.
И в условиях провала и марксистских, и либеральных теорий общественного развития
удивляться этому не приходиться. Уж если
Ходорковский в статье «Глобальный поворот‑3»
заговорил о грядущем неосоциализме, которому он предрекает 20—30 лет господства, то это
означает одно: действительно что-то очень
серьезное происходит в области общественного развития, в области науки и образования.
Причем, здесь стоит отметить: соотношение
науки и образования с материальными факторами далеко неоднозначно. Часто говорят о том,
что бедность той или иной страны — показатель
состояния ее науки. Я же считаю, что тут никакой
жесткой линейной зависимости нет. Советский
Союз 50—60-х гг. не был богатым материально,
но наука в стране находилась на очень высоком
уровне. Современная Куба демонстрирует и высокий уровень образования, и относительно
высокий уровень целого ряда сфер медицины,
хотя эта страна несоизмеримо бедна на фоне
США, в которых обсуждается вопрос о копировании кубинской системы медицины и медицинского образования.
Очень коротко я остановлюсь на трех вопросах: отставание науки от развития общества;
отставание образования от науки об обществе,
а также затрону некоторые организационные
вопросы…
То, что наука отстает от развития общества, — в ещь естественная. Вопрос в том,
насколько отстает? Здесь у нас два аспекта:
причины мирового уровня отставания науки
от развития общества и наша российская динамика. Безусловно, объективный фактор — стремительность происходящих перемен. В 80—90е гг. произошел крутой перелом, невиданный
за последние 200—300 лет. И дело не только
в том, что, по сути, остановился послевоенный
экономический рост. Закончилась повышательная волна кондратьевского цикла. Начался
упадок нации и государства, среднего класса.
Идет процесс десимилизации гражданского об-
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щества; гражданское общество «скукоживается». И политическая сфера «скукоживается» как
объект исследования. Политика превращается
в комбинацию шоу-бизнеса и административной системы. Нация перестала быть фокусом
идентичности. Отсюда поиск религиозных
либо глобальных форм. То есть мы имеем дело
с очень серьезным кризисом, многие аспекты
которого мы до сих пор не понимаем. У этого
кризиса есть свой субъектный аспект. В мире
действует масса заинтересованных структур,
которые продвигают эти процессы и которые
зарабатывают на этом девиденты (в смысле
власти и прибыли).
Когда мы говорим, что государство должно остановить эти процессы, должно помочь,
то возникает вопрос: а собственно какое государство? Не все то золото, что блестит, и не все
то, что является административной структурой — нация-государство… Наши обществоведы за последние 15—20 лет «просмотрели»
возникновение принципиальной новой формы
государственности. Я имею в виду корпорациюгосударство. При этом речь не идет о том, что
корпорация превратилась в государство. Точнее: государство превращается в корпорацию,
отказываясь от своих социальных обязательств,
минимизируя издержки по сохранению населения той территории, на которой оно прописано.
То есть речь идет о том, что в государство как
таковое включаются только те группы, которые рентабельны либо в качестве первичного
объекта эксплуатации, либо как вторичного — 
потребители. Все остальное, нерентабельное,
отсекается от общественного пирога.
Если нация-государство включало в себя
все население страны, то главной задачей корпорации-государства в последние 15—20 лет,
его объективной задачей (с точки зрения его интересов) — отсечение от общественного пирога
огромной части населения, которое оказалось
в выигрыше с 1945 по 1975 г.
Процесс формирования корпорации-государства идет во всем мире, но с разной скоростью. По-разному он протекает в Колумбии,
в России, в США. Современный мир — э то,
по сути дела, иерархия корпораций-государств,
которые связаны между собой в глобальном
пространстве и которые в значительно меньшей
степени связаны со значительными сегментами
своего населения. Корпорации-государству
не нужны ни большая наука, ни образование,
потому что можно «встроиться» в глобальную
систему и получать образование в ней. В этом
плане нужно отдавать себе отчет в том, о каком
государстве мы говорим.
Что же касается российской линии отставания науки об обществе от общества, то причин
тому несколько. Прежде всего, это — крушение
советской системы как системного антикапитализма, (причем причины до сих пор не осмыслены). Как сказал Ю. Андропов в 1983 г., до сих
пор мы не знаем общество, в котором живем
и трудимся. И сегодня мы тоже не знаем этого
общества, как не знаем, почему рухнуло то общество, в котором мы жили и трудились.
Вторая вещь, на мой взгляд, — более серьезная. Мы не изучили не только себя за последние
30 лет, но и, по сути, не изучили капиталистическую систему. Нужно сказать, что последние лет
тридцать в обществоведческих исследованиях
слово «капитализм» стало почти неприличным.
Мы предпочитаем говорить о современном
обществе, о глобализации, о конфликте цивилизаций, исключая рассмотрение социальноэкономического качества того строя, который

доминирует в мире. По сути дела, если говорить
об информационной войне, мы по
зволили Римскому клубу как органу мировой
корпоратократии навязать себе свою повестку
дня и исключить целый ряд важнейших понятий.
Поэтому-то мы говорим о кризисе цивилизаций,
хотя нужно говорить именно о кризисе капитализма… Задайтесь вопросом, о кризисе какой
цивилизации идет речь? Ведь цивилизаций
много. Земная цивилизация — это капиталистическая система. Законы накопления капитала никто не отменял. Всемирный финансовый
кризис, в который мы «въехали», отвечает более
общему кризису. Но это опять же кризис не некой абстрактной цивилизации, а кризис вполне
конкретного капитализма.
Зависимость нашей науки от западной
воспроизводит зависимость нашей экономики
от западной только потому, что у нас нет своей
экономики. То, что очень многие последствия
нынешнего финансового кризиса Россия будет острее ощущать, чем эпицентр этого кризиса, — хорошо иллюстрируется знаменитой
фразой Маркса «язычник, страдающий от язв
христианства…». Что касается отставания образования от науки, то на мировом уровне отчасти
этот процесс, безусловно, объективный. Он
ускоряется по целому ряду причин, связанных,
в частности, с тем, о чем я уже говорил.
Есть еще одна вещь, которая объективно
«подрубает» образование на Западе и тормозит его развитие. Возникла она как результат
создания на Западе западной верхушкой слоя
новых низов за счет мигрантов. Делается это,
естественно, чтобы увеличить прибыль, но поскольку этих людей нужно как-то социализировать и образовывать, то стандарты образования
для них снижаются. Поэтому в американской
школе: учишься хорошо — молодец, учишься
плохо — тоже молодец. За всем этим — сознательный процесс снижения стандартов. Этот
процесс особенно ускорился в Штатах после
событий 1968 г.
Если говорить о российских проблемах,
о растущем разрыве между образованием
и наукой, то они, безусловно, связаны с разрушением советского образования, уничтожением
образованных людей среднего советского слоя
в 1990-е гг. Приведу только одну цифру. В 1989 г.
в Восточной Европе, включая европейскую
часть СССР, за чертой бедности жило только
14 млн чел. Показатель очень хороший! В 1996 г.
таковых было уже 168 млн. То есть под нож был
пущен весь средний слой социалистического
блока: учителя, врачи, ученые, инженеры. Как
раз те люди, которые были носителями образованности.
Еще один пример. Многие помнят, как
в 60-е гг. невозможно было подписаться на журналы «Техника молодежи», «Вокруг света»,
«Знание и сила», «Наука и жизнь». В стране
научно-техническая культура носила массовый
характер. Сегодня этого нет. Условия социального разложения и падения престижа науки
и образования — это, естественно, те условия,
которые способствуют нарастанию отставания
образования от науки. Когда «гламур» и прибыль занимают центральное место и когда
господствует омерзительная поговорка «Если
ты такой умный, то почему бедный?», то это
и есть философия той среды, которая рубит
и образование, и науку.
Если говорить о конкретных вещах и поднимать высоко планку науки и образования,
то первое, о чем стоит сказать, так это — очевидное: люди, которые не занимаются научными
исследованиями, не имеют права преподавать.

Но язык не поворачивается это сказать. И причина тому проста: при обязательной нагрузке
650—700 часов в год у преподавателя не только
нет времени обновлять курс часто, но и просто
почитать, подумать, освоить новую литературу.
По моим подсчетам, а я преподаю с 1972 г.,
максимум преподавательской нагрузки в год — 
300 часов. Такова нагрузка нормального
преподавателя американского университета.
Но совершенно ясно, что если мы будем снижать нагрузку, то это означает, что потребуется
больше преподавателей, на что, вроде бы, нет
денег, да и с кадрами тоже не густо.
Каким видится выход из этой ситуации?
Я думаю, что временным выходом (я потом
объясню, почему временным) могло бы стать
создание научно-образовательных центров.
В разных университетах у нас есть научнообразовательные центры, только они должны
реально функционировать. Это должны быть
центры, в которых занимаются научными исследованиями, а результаты научных исследований
«с колес» внедряются в образовательный процесс. Безусловно, именно такие центры должны
разрабатывать новые дисциплины.
Я не противник междисциплинарных подходов, но как говорил любимец партии Н. Бухарин:
из тысячи джонок нельзя сделать одного броненосца. Историческая школа анналов, зашедшая
в тупик, показала, что междисциплинарное
исследование, в конечном счете, упирается
в ситуацию, когда нужно выбрать какую-то
дисциплину. Ситуация современного мира,
когда сфера политики, сфера гражданского
общества, которую конституировали когда-то
как средство изучения социологии и политологии, уходят в прошлое. Нужны принципиально
новые дисциплины. Может, глобалистика. Может, что-то другое. Новое общество нуждается
в новых дисциплинах. Я думаю, что помимо
прочего в XXI веке победит тот, кто создаст
новое образование и новую науку. Карл Буллани когда-то сказал о лидерах нацистов: они
победили в своей стране, потому что обладали
зловещим интеллектуальным превосходством
над своим противником. И большевики победили своих оппонентов, потому что тоже обладали
зловещим интеллектуальным превосходством.
Прошу понять правильно, речь идет не о том,
чтобы повторить опыт нацистов или большевиков, а о том, что для борьбы на мировой арене
нужно интеллектуальное превосходство над
противником.
Я начал с непопулярного Ленина, а закончу непопулярным сегодня Сталиным. Сталин
говорил: есть логика намерений и есть логика
обстоятельств. Недавно мой коллега Олег
Алексеевич Арин, известный японист (он живет в Америке), написал книгу с хулиганским
названием «Россия в объятиях доллоргазма
и еслибизма». Значительная часть книги
посвящена рассуждениям русских исследователей о должном: какая нам нужна наука,
что мы должны сделать. Но здесь есть один
очень важный вопрос: мы знаем, что должны
делать — это необходимое условие. Но любое
изменение в системе науки и образования
предполагает наличие субъекта, заинтересованного в этом образовании. После свертывания НЭПа в 1929 г., когда большевики решили
пойти по курсу несырьевой интеграции, им
понадобились и мощная наука, и мощное образование. Был создан такой задел, который мы
до сих проедаем и, несмотря на все попытки,
уничтожить этот задел не можем.
Иными словами, для того чтобы образование двинулось вперед всерьез, нужен субъект,
у которого была бы воля и интерес к образованию. Отношение к образованию и науке со стороны власти зависит от тех целей, которую она
ставит внутри страны. Колониальная власть
ставит одни цели; власти же, которая собирается бороться, если не за победу в мировой
системе, то за место под солнцем, за то, чтобы
иметь право играть по своим правилам, нужны
совсем другая наука, совсем другое образование. Разумеется, не надо ждать появления
этого субъекта: надо делать то, что мы можем.
Автор: А. И. Фурсов
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РЕФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ — 
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
16 марта 2016 года Ольга
Голодец приняла участие
в заседании коллегии Ми‑
нистерства образования
и науки
Участники заседания подвели итоги работы
Министерства образования и науки за 2015 год
и обсудили планы на текущий год.
«В прошлом году мы все занимались очень
сложными, амбициозными проектами», — подчеркнула Ольга Голодец. В частности, во всех
регионах Российской Федерации продолжалась
реализация программы по дошкольному образованию, в системе которого дополнительно
появилось 1,131 млн новых мест. Этот проект
был также дополнен серьёзной системой пере-

подготовки сотрудников системы дошкольного
образования, формированием нового профессионального стандарта.
Сегодня, по словам вице-премьера, демографическая ситуация диктует новую амбициозную задачу — создание новых мест в школьном
образовании. В течение 10 лет их должно быть
создано порядка 6,5 млн. На сегодняшний день
уже 70 регионов готовы приступить к программе по строительству новых школ, остальные
подключатся в следующем году.
Отдельное внимание Ольга Голодец уделила
теме опекунства. «Если три года назад у нас
в банке данных о сиротах было 119 тыс. детей,
то сейчас их 71 тыс. Это тоже очень серьёзный
результат», — отметила Заместитель Председателя Правительства.
По словам Ольги Голодец, серьёзно движется и программа развития вузов, в частности
вузов, которые должны войти в лучшие мировые
рейтинги. «В ежегодном рейтинге QS улучшили

Ольга Голодец и помощник Президента Андрей
Фурсенко на заседании коллегии Министерства
образования и науки
свои позиции Новосибирский государственный
университет, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, Томский государственный университет, Дальнево-

сточный федеральный университет и целый ряд
других», — сообщила она.
Ольга Голодец особо отметила, что
Правительство России и Министерство образования уделяют внимание всем видам
образования, в том числе дополнительному
и среднему профессиональному образованию.
«Обновление профессиональных стандартов и серьёзное вовлечение в эту работу
непосредственно работодателей, создание
системы оценки квалификаций — это серьёзный
программный шаг, который будет определять
развитие нашего среднего образования на ближайшие годы», — считает вице-премьер. По её
словам, в этом направлении очень помогает
движение WorldSkills. Заместитель Председателя Правительства высказала мнение, что развитие системы среднего профессионального
образования во многом определяет будущее
российской экономики.

Профессиональное мастерство

через призму патриотизма
«У нас нет и не может быть никакой другой объединяющей
идеи, кроме патриотизма», — сказал глава
государства на встрече с активом «Клуба лидеров по продвижению инициатив
бизнеса». Патриотизм
является единственной национальной
идеей в России, заявил президент РФ
Владимир Путин.
Он отметил, что и бизнес, и чиновники,
и вообще все граждане работают для того,
чтобы страна становилась сильнее.
«Потому что, если так будет, каждый
гражданин будет жить лучше, — сказал
Путин. — И достаток будет больше, и комфортнее будет и т. д. Это и есть национальная идея».
Он подчеркнул, что эта идея не идеологизирована, не связана с работой партии
или какой-то общественной структуры.
«Это связано с объединяющим началом — е сли мы хотим жить лучше,
то нужно, чтобы страна была более привлекательной для всех граждан, более
эффективной» — добавил он.
В таких условиях появился феномен
экономического патриотизма, который
подразумевает активное участие в экономической жизни страны, адекватное
восприятие современной экономической
ситуации, перестройку системы ценностей
в сторону ориентации на отечественного
производителя, за счет изменения поведенческих стратегий в сторону увеличения
потребления отечественной продукции
и создания бизнес-проектов по поддержке
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Необходимость модернизации национальной экономики — тренд
современной эпохи. Инновационная парадигма в последние
десятилетия стала основой устойчивого экономического
роста развитых стран. Нацеленность на непрерывное научнотехническое обновление производства, создание условий
для рыночной востребованности инноваций и, как следствие,
придание российской экономике инновационного характера
является важным условием ее вывода на современный уровень
и обеспечения высоких темпов ее развития. Поддерживающим
и мотивирующим фактором этого тренда является «национальная
предпринимательская инициатива», которая, по словам Президента
РФ В. В. Путина «меняет к лучшему бизнес-климат в стране».
организаций малого бизнеса и отечественных предпринимателей.
Одним из ведущих факторов поддержки национальной идеи нового формата
является воспитание молодежи.
«От того, как мы воспитаем молодёжь,
зависит, сможет ли Россия сберечь и приумножить саму себя. Сможет ли она быть
современной, перспективной, эффективно развивающейся, но в то же время
сможет ли не растерять себя как нацию,
не утратить свою самобытность в очень
непростой современной обстановке».

Профессиональная культура молодежи
представляет собой систему общекультурных и профессиональных компетенций
учащейся молодежи, связанных с их деятельностью в профессиональной сфере
и проявляющихся в высоком уровне владения профессиональным мастерством, как
на теоретическом, так и на практическом
уровнях. В данном случае феномен экономического патриотизма учащейся молодежи может рассматриваться с точки зрения
успешной социализации личности, способной выжить в сложных экономических
условиях, сформировав устойчивый «иммунитет» к меняющимся экономическим
условиям (санкциям, импортозамещению
и т. д.). Востребованность экономики страны в квалифицированных рабочих кадрах — 
это насущная проблема. Поэтому делать
акцент на экономическом патриотизме, как
на многоаспектном объекте современного
профессионального образования резонно
и вполне обосновано. Именно сегодня,
получая новое значение и возрождаю-

щееся в новом формате соревнования
профессионально мастерства, нашли свое
отражение в лице WORLDSKILLS. И здесь
уже понятие экономического патриотизма
в сознании молодежи приобретает международное значение, как поднятие престижа
своей страны. По словам Минобрнауки
Дмитрия Ливанова
«Развитие движения
WorldSkills помогает
ускорению развития
системы среднего
профессионального
образования в соответствии с современными требованиями
отраслей промышленности, обеспечивает
консолидацию усилий промышленности
с одной стороны и образования с другой
стороны; способствует ранней профессиональной ориентации школьников,
росту престижа рабочих, инженерных
профессий, стимулирует модернизацию
учебного и производственного оборудования в организациях среднего профессионального образования нашей
страны», — сказал министр. Он напомнил,
что подготовка рабочих кадров является
одним из приоритетных направлений системы профессионального образования
в частности и экономики в целом. «Неслучайно, что Россия вошла в состав движения WorldSkills International, цель которого — популяризация рабочих профессий,
повышение статуса и стандарта профессиональной подготовки и развития лучших
международных практик в регионах».
Наталья Проскурина
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ОБРАЗОВАНИЕ
КУЛЬТУРА

От современных технологий к будущему
Помогаем новому поколению найти себя в завтрашнем дне
Сила любой страны проявляется в ее экономической мощи, а воспита‑
ние патриотизма начинается с трудового и профессионального разви‑
тия. Современный уровень качества профессионального образования — 
тема острая и обсуждаемая. И, по словам Александра Николаевича
Лунькина, директора Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы «Колледж
современных технологий имени Героя Советского Союза М. Ф. Панова», выпускники колледжей становятся все более востребованы
на рынке. И хотя это пока намечающийся вектор, профессиональное
образование обретает все большие перспективы.
Колледж современных технологий получил свое название заслужен‑
но — сегодня здесь реализуют инновационные подходы к системе об‑
разования и реализации талантов выпускников, учитывая потребности
новой экономики города.
вить достойные кадры, готовые к требованиям
реальности. Многие предприятия понимают,
что невозможно выпускника поставить сразу
на рабочее место. Поэтому наша задача — подготовить те кадры, которые нужны современному работодателю, и это возможно только
при формировании государственно-частного
партнерства.

И В ПОЧЕТЕ, И В МОДЕ

— Александр Николаевич, есть ли в Вашем колледже инновационные образовательные программы, разработанные
совместно с работодателями и нацеленные
на расширение профессиональных компетенций и повышение статуса и стандартов
рабочих профессий?
— Два года назад мы стали «Колледжем
современных технологий». Это название подразумевает новые образовательные, управленческие и производственные технологии.
У нас открыты семь факультетов: строительство
и ЖКХ, транспорт, энергетика, дизайн, экономика и земельно-имущественные отношения,
промышленные технологии, биотехнологии
и сервис, информационные технологии.
По всем направлениям мы сотрудничаем
с государственными и негосударственными
организациями, объединениями работодателей
и органами власти.
Наши партнеры знают, чего требует рынок.
Например, в сотрудничестве с Инжиниринговым научно-образовательным центром SMART
мы разработали ряд коротких образовательных
программ от 40 до 260 часов в соответствии
с требованиями рынка труда, по которым более
800 человек прошли обучение по повышению
квалификации, что позволило большинству
из них найти новое рабочее место.
Сегодня профессиональному образованию
необходимо согласовывать свои возможности
с заказом государства и бизнеса, чтобы гото-
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— Экономика России испытывает дефицит квалифицированных рабочих кадров,
которые способны удовлетворить потребности предприятий. Об этом не раз говорил
Владимир Владимирович Путин. В то же
время, рабочие специальности среди современной молодежи пока еще не в моде.
Как можно показать молодому человеку,
что он получит профессию, которая сможет
обеспечивать его и его семью?
— Конечно же, колоссальное влияние оказывает семья. Именно в ней прививают базовые
ценности самоопределения, самосознания.
Сейчас, когда меняется экономическая ситуация в стране, меняется и мышление. Произошел
серьезный перелом: люди стали понимать, что
образование нужно не ради диплома, а ради
реальных знаний и навыков.
Когда человек понимает, что, закончив
колледж, он найдет работу и будет иметь доход не меньший, чем у того же юриста, то он
будет с большим энтузиазмом рассматривать
перспективу профессионального образования.
Грамотный специалист на предприятии сегодня
получает очень хорошие деньги.
Востребованность так называемых «рабочих» специальностей мы наблюдаем все
больше. В наш колледж приходят учиться
11-классники и студенты, чтобы наряду с основной специальностью владеть и профессией
скорняка, слесаря… Не так давно студенты
МГСУ получили у нас профессии каменщика
и бетонщика для работы в стройотряде. Высок
интерес к получению новых специальностей — 
прохождению переподготовки — и у взрослых
состоявшихся людей,
— Куда устраиваются ваши выпускники?
— У нас налажены связи со многими работодателями, и мы всегда открыты для всего
нового. Наши образовательные программы позволяют избежать проблем с преодолением т. н.
«пограничной зоны» — болезненного перехода
из колледжа на рабочее место, нейтрализуя
психологический барьер переломного момента в жизни. К тому же, правительство готовит
механизм внедрения отсроченного трудового
договора (контракта), гарантируя тем самым
трудоустройство студентам колледжей.
Мы активно сотрудничаем с кадровыми
агентствами. И все же в большинстве случаев
наши ребята остаются работать там, где проходили производственную практику. И уже там они
познают вкус взрослой жизни и конкуренции.
Остальных мы тоже не оставляем в свободном
плавании, оказываем содействие их профессиональной судьбе.
Многие получают специальности в нашей
сфере с прицелом на дальнейшую работу в семейных бизнесах. Кто-то начинает работать
на себя, а многие реализуются в предпринимательстве — открывают свое дело.

А вообще самые главные компетенции,
которые должны быть у человека — это трудолюбие и ответственность. Это нужно закладывать в возрасте до 12 лет. В 16 уже поздно.
Поэтому мы участвуем в проекте профильного
и предпрофильного обучения — на базе нашего
колледжа открыты профильные и предпрофильные классы (8—11 класс). Мы активно работаем
со школами — и в контексте профобразования,
и с воспитательными целями. Не стоит забывать, что мы растим новое поколение, и наша
задача помочь им найти себя в завтрашнем дне.
— Как реализуют себя ваши выпускники
в эпоху IT и инноваций?
— Потребности общества меняются, и мы
не отстаем — взаимодействуем с инновационными предприятиями, в том числе, с IT-направленностью. Вводим новые специальности,
к примеру, 3D-моделирование. В этой сфере
особенно важна связка колледж-предприятие.
Участвуем в проекте АСИ «Молодежный
технопарк энергетики EnergyPark», связанном
с разработкой новых профессий, новых бизнесов и рынков. В партнерстве с фирмой MОЭСК
мы создали целевую рабочую группу по восстановлению образования в сфере энергетики
после закрытия двух колледжей, работавших
в этом направлении. Мы формируем материально- техническую базу на нашей территории
и будем восстанавливать подготовку в области
энергетики, ориентируясь на будущее — на «Атлас новых профессий».
В этой связи нам интересны даже не поступающие в колледж, а школьники 5—6 классов.
Те, кто к нам придет через несколько лет, в совершенно иных условиях и системы образования, и рынков труда.

ДИАЛОГ СООБЩЕСТВА РАБОТОДАТЕЛЕЙ
И ОБРАЗОВАНИЯ
— Конкурс WorldSkills дал новый виток
для развития российского профобразования, предъявляя новые требования
к подготовке высококвалифицированных
рабочих кадров. Являетесь ли вы его участником? Появились ли новые методы оценки
качества профессиональной подготовки
выпускников?
— Наш колледж активно участвует в движении WorldSkills. Традиционно у нас представлено несколько направлений обучения — 
строительство, транспорт, дизайн, поварское
дело. И по все этим направлениям мы активно
участвуем в чемпионатах WorldSkills. В этом году
наш обучающийся едет на полуфинал Национального чемпионата WSR по специальности
«Сухое строительство. Штукатурные работы»,
который состоится в конце апреля в Ярославле.
И мы надеемся на участие в финале.
В 2014/15 году в номинации Сетевое и системное администрирование наш обучающийся
был включен в команду, которая готовилась
на финал Международного чемпионата в СанПаулу. Можно смело сказать, что у нас есть
перспективные студенты, которые еще проявят
себя не только в Москве, но и в мире.
Надо отметить, что механизмы формирования критериев оценки качества подготовки
рабочих кадров, принятые в рамках движения
World Skills, отличаются от требований наших
ФГОСов. Они основаны, в первую очередь,
на реалиях экономики, требованиях рынка.
WorldSkills — т от механизм, с помощью
которого будут формироваться современные
компетенции и требования к рынку профессиональных образовательных услуг, что в свою
очередь влияет на стандарты в области профессионального образования, развития новых

образовательных технологий и формирования
новой экономики.
Но ни один из чемпионатов движения
WorldSkills нельзя выиграть без партнеров.
Если раньше качество образования зависело
от итогов экзаменов выпускника, то сейчас все
диктуют объективные требования общества.
Более 15 лет мы работаем и формируем отношение к так называемым креативным рабочим
кадрам, созданным в нашей системе. Кадрам,
которые в своей деятельности выходят за рамки
традиционного подхода к рабочим профессиям.
Одним из наших стратегических партнеров
стала фирма KNAUF. Мы вместе разработали
первый образовательный стандарт более 7 лет
назад. А сейчас с KNAUF и Министерством
Образования РФ мы участвуем в модели соединения профессионального стандарта с новым
ФГОСом и компетенциями WorldSkills.
Такая тройная модель — когда есть реальная
практика, действующий ФГОС, который мы «откатали» в России, и требования, диктуемые рынком. В таком подходе заинтересованы и наши
партнеры, потому что так мы создаем модель,
при которой мы готовим кадры, востребованные
производством. Только в этом случае из стен
нашего колледжа выходят действительно нужные специалисты.
Это и есть диалог сообщества работодателей и образования, в котором нуждаются все.
Как я уже говорил ранее, качество преподавания должно основываться на современных
требованиях. Поэтому наши ведущие преподаватели, мастера производственного обучения
становятся экспертами WorldSkills. Уровень
подготовки их и их учеников будет соответствовать требованиям не сегодняшнего дня,
а завтрашнего.
— Как Вы видите дальнейшие перспективы развития вашего образовательного
учреждения и профессионального образования в целом?
Мы всегда думаем о том, что будет с нами
через несколько лет. Чтобы спустя годы получить процветающую страну, мы уже сейчас
готовим благоприятную почву. И один из важнейших моментов, работающих на перспективу, — работа со средней школой, профилизация
обучения, профильные и предпрофильные
классы, инженерные классы. Потому что именно
в подростковом возрасте нужно формировать
интерес к профессии у молодежи.
Отношение к профессиональному образованию меняется уже сейчас — технологии,
которые еще недавно описывались в фантастических романах, для нас сегодня норма жизни.
Скорость жизни, изменений возрастает, каждый
день ставит новые профессиональные задачи,
сложность которых растет в геометрической
прогрессии.
Какими знаниями, навыками и компетенциями должен обладать выпускник будущего? Что
нужно, чтобы стать востребованным специалистом? На все эти вопросы мы готовы ответить
уже сейчас. Нужно помнить, что наше будущее,
будущее наших детей зависит от тех усилий,
которые мы прилагаем сегодня. Но самое главное, что я хочу отметить, — высокопрофессиональные специалисты, которых растит система
среднего профессионального образования,
несомненно станут ядром элиты рабочих и профессиональных кадров нашей страны.
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ОБРАЗОВАНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ СТОЛИЦЫ КАК НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Реформирование в социальной сфере нашей страны коснулось и образования.
Основным мотивом реформы образовательных учреждений стало их укрупнение,
объединение. Объединяют не только несколько школьных организаций в единый
комплекс, но и присоединяют к школе дошкольные учреждения, учреждения
дополнительного образования, частные школы, гимназии и лицеи, СПО, таким образом, получается единый образовательный комплекс. Президент РФ Владимир
Путин прокомментировав перспективы крупномасштабного проекта, отметил, что
«создание в России крупных образовательных центров, в которых», по мнению
президента, «у педагогов есть больше возможностей проявить себя, а у учеников — больше шансов получить качественное образование».
Созвучна идеям Владимира Путина государственная программа Москвы на среднесрочный
период (2012—2016 гг.)»Развитие образования
Москвы («Столичное образование»)», одна
из задач которой — «комплексное развитие сети
образовательных учреждений для обеспечения
доступности дошкольного, общего и дополнительного образования независимо от территории проживания и состояния здоровья».
Перспективы градостроительства, развитие
округов Москвы ставят перед системой столичного образования задачу «формирования
инфраструктуры образовательных услуг, обес-

печивающих территориальную доступность
качественных образовательных услуг, снижение
нагрузки на транспортную систему Москвы».
Возникает необходимость создания устойчивых образовательных систем, в которых формируется позитивный социальный и культурный
опыт ребенка, что приведет к социально-экономическому и культурному развитию не только
мегаполиса, но и России в целом.
Крупный образовательный комплекс в контексте столичного образования следует рассматривать как образовательную организацию,
способную обеспечить жителям микрорайона

весь спектр услуг, который нужен потребителям.
Это самообучающаяся образовательная организация, в которой педагогический и ученический
коллективы осознанно обучаются, изучают
и совершенствуют образовательный процесс.
Весьма значимо, что в таком образовательном
комплексе происходит интеграция материальнотехнических, кадровых и других ресурсов всех
объединенных образовательных учреждений.
Какие же педагогические задачи стоят перед крупными образовательными комплексами
Москвы? Безусловно, это повышение эффективности качества образовательного процесса
через предоставление полного спектра образовательных услуг, повышение эффективности использования материальных, интеллектуальных,
информационных ресурсов; развитие сферы непрерывного образования, включающей гибко организованные вариативные формы образования
и социализации; вовлечение участников образовательного процесса в социальную практику,
саморазвитие, обеспечение поддержки научной,
творческой и предпринимательской активности
учащейся молодежи; предоставление школь-

никам возможности проектирования индивидуальной образовательной траектории в системе
непрерывного образования; формирование
и развитие профессиональных педагогических
сообществ; управление образовательным
процессом и образовательной деятельностью
с привлечением семьи и местного сообщества.
В образовательном комплексе больше возможностей для развития партнерских отношений
с образовательными и научными учреждениями
регионального и федерального уровней. Цель
партнерских взаимоотношений — с оздание
условий для свободного выбора учащимися
сфер реализации своих учебных и внеучебных
интересов, социальных ролей, собственного выстраивания жизненных планов и профессиональных ориентаций, в связи с чем возможно дать
учащимся знания в областях, обеспечивающих
социальную адаптацию.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ, СОБЛЮДАЯ ТРАДИЦИИ!
Гимназия № 1562 работает в статусе повышенного уровня сложности уже
15 лет, и твёрдо держит марку. Идти в ногу со временем в век информационных
технологий, и при этом сохранять лучшие традиции, полученные опытом десятилетий — задача, с которым коллектив гимназии справляется на «отлично».
С первого дня своего существования, учебное заведение позиционировалось именно как
гимназия. А этот статус подразумевает не только современнейшее техническое оснащение,
но и поддержку определённых традиций, корни
которых уходят глубоко в историю России.
Ведь для статуса такого учебного заведения
характерна повышенные требования к ученикам
не только в плане успеваемости, но и в плане
дисциплины. Учащиеся гимназии им. Боровика
носят строгую форму, дают клятву гимназиста…
Здесь создается особая атмосфера, которая
не только настраивает ребенка на плодотворную научную работу, но и способствует развитию творческого потенциала.
Недаром Гимназия № 1562 гордо носит имя
Артёма Боровика — человека творческого, одного из известнейших российских журналистов,
блестяще исполнявшего свой профессиональный долг и трагически погибшего. На базе учебного заведения открыт музей Артёма Боровика,
в котором гимназисты не только тепло встречают гостей, но и могут провести экскурсию
на трёх языках, помимо русского! Частым гостем гимназии является отец Артема, писатель,
легенда отечественной журналистики Генрих
Боровик. Гимназисты выпускают собственную
газету, реализуя свой публицистический талант.
Многие, кстати, выбирают для себя профессию
журналиста.
С первых моментов нахождения в Гимназии
№ 1562 становится понятно, что это — не просто
учреждение, в котором дети получают знания,
но всесторонне развиваются: физически и духовно. Во многом это определено позицией
опытного руководителя учебного заведения,
почетного работника общего образования Российской Федерации Валерия Александровича
Родионова.
— Не успешных людей нет. Успеха может
добиться каждый, если предоставить ему соответствующие возможности. Мы стараемся
создать такие условия, в которых каждый ученик
сможет реализовать себя, — поясняет директор
гимназии.
Надо сказать, такой подход к образовательному процессу даёт свои плоды. Гимназия неоднократно входила в рейтинг лучших,
результативных школ Москвы и России в целом. Результаты качества знаний учащихся
гимназии, согласно результатам мониторинга
«Центра качества образования Москвы» — выше
городских показателей. Гимназисты участвуют
в олимпиадах различных уровней, с успехом
поступают в лучшие вузы страны.
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Традиционно в Гимназии проходит ежегодная научно-практическая конференция
«Навстречу открытиям», которая помогает
раскрыть талант одарённых детей, много
внимания уделяется развитию аналитических
качеств учащихся.. Однако, директор Валерий
Родионов считает, что участие во всякого рода
конкурсах — это не главный показатель качества
образования.
— «Безусловно, одарённые дети, которым
легко даётся тот или иной предмет — это прекрасно. Это — гордость учебного заведения.
Тем не менее, гораздо более важным, я считаю,
результативность общую, соединяющую в себе
каждого отдельно взятого ученика. Дать знания,
и воспитать личность, способную нормально
сосуществовать с другими личностями в социуме — вот что важно!».
При упоминании об адаптации в обществе
нужно иметь в виду, что Гимназия обучает также
ребят с ограниченными возможностями. Для
них разработана специальная система обучения
и оценки знаний, в которой дается возможность
прослушать лекцию, написать контрольную дистанционно. Но основную часть времени такие
ребята проводят вместе со всеми остальными,
чтобы и те и другие в будущем воспринимали
друг друга равными.
Ну а качественное образование для Гимназии имени Боровика — это то, что, как говорится,
«всегда есть в наличии». Педагогический коллектив представляет собой команду профессионалов высшей категории, нацеленных работать
на результат. Успехи и многочисленные награды
гимназистов подтверждают, прежде всего, высокий уровень подготовки педагогов. При этом,
обучая, учителя сами не перестают пополнять
багаж своих знаний, покорять новые вершины.

Само собой, взаимоотношения преподавателей
и учеников не ограничиваются стандартным общением и проверкой знаний на уроках.
В неурочное время гимназисты с удовольствием проводят время в стенах родного
заведения, зачастую приводят друзей. Для
понимания: количество обучающихся равно
2200 чел. А число мальчиков и девочек, посещающих различные кружки и секции близко
к 3000! Ребятам действительно интересно
находиться в стенах родной Гимназии, причем,
каждый даёт полную свободу своему таланту.
Например, Научное Общество Учащихся (НОУ
«Роза ветров»), созданное на базе учреждения,
позволяет ученикам осознать свою значимость
и принадлежность к большой науке. Умники
оттачивают свои знания, разрабатывают что-то
новое. Спортсмены — тренируются, укрепляя
тело и дух. Только секций различных техник
боя на выбор — пять! А ведь есть ещё и лёгкая
атлетика, футбол, волейбол, баскетбол…
Понятно, что быть «семью пядями во лбу»,
или демонстрировать выдающиеся физические
способности, дано не каждому. Гимназия даёт
возможность раскрыть театральный талант, талант художника или танцора. А если в ребёнке развиты лингвистические данные — для него открыты
двери в удивительный мир иностранных языков.
Это — отдельный мир, в котором ребята переносятся в атмосферу «страны-носителя» языка. Это

песни, интеллектуальные коллективные игры,
на которых не звучит ни слова по-русски.
В учебном заведении работает местный
парламент, контролирующий все внутренние
процессы: ученики сами устраивают мероприятия, праздники, реализуют социальные и научные проекты. Самостоятельность — значит,
ответственность. Что может быть лучше для
учебного заведения, чем отпускать в свободное плавание не просто образованных людей,
а личностей, способных реализовать себя как
в науке, так и в жизни?
— «Безусловно, мы проводим огромную
профориентационную работу. Это сотрудничество со всеми средне-специальными учебными
заведениями района. Будем смотреть правде
в глаза: сегодня рабочие профессии в почёте,
рынок труда нуждается в умелых руках. Но, безусловно, каждый мечтает в первую очередь
о высшем образовании. У нас налажены контакты со многими вузами Москвы: например,
с Российским экономическим университетом
им. Плеханова, с МГУ… Наши выпускники
свободно поступают в учебные заведения
и не испытывают неудобств при адаптации
к студенческой жизни: они уже знают, к чему
стремиться, знают, чего хотят», — говорит Валерий Александрович.
Наряду с усиленной подготовкой к поступлению в вуз, сегодня важна и подготовка
к учебному процессу малышей. Три года назад
к гимназии № 1562 были присоединены три
учреждения дошкольного образования. Сегодня
специалистами гимназии выстроена чёткая
система преемственности: ребенок сызмальства видит, кто и как его будет учить, привыкает
к условиям гимназии, достигая тем самым зоны
комфорта. А когда комфортно малышу — счастливы и их родители.
— «Взаимодействие с родителями крайне важно. Только так достигается успешный
результат обучения. Причём, касается это родителей учеников любого возраста. У нас одна
цель: психически здоровый, образованный,
успешный человек. Поэтому гимназия открыта
и для родителей: у нас много общего», — отмечает Валерий Родионов.
В прошлом году Гимназия выпустила 13 медалистов. Результат, как говорится, налицо, при
учёте высоких требований к качеству знаний.
На этом, казалось бы, учреждение среднего
общего образования свою функцию выполнило.
Но, естественно, каждый понимает, что багаж
знаний — это ещё не гарантия успеха. А знания,
которыми располагает психически и морально
здоровый, всесторонние развитый человек — 
совсем другая история. Комплекс работы
с ребёнком в Гимназии — это особенная среда,
в которой развивается полноценная личность.
Анна Кистрица

№3

ОБРАЗОВАНИЕ

Мы на правильном пути!
Четыре года прошло со дня открытия в Москве первого образовательного комплекса, который создал новую форму комплексного
развития сети образовательных учреждений для обеспечения
доступности дошкольного, общего и дополнительного образовании, независимо от территории проживания и состояния здоровья
учащегося. О практической реализации полномасштабного проекта на базе ГБОУ Школы № 2121 «Образовательного комплекса
им. Маршала Советского Союза С. К. Куркоткина», — рассказывает
директор, кандидат педагогических наук, заслуженный учитель РФ
Чиркова Елизавета Константиновна.

— Елизавета Константиновна, изначально целью ОК является создание максимально эффективного образовательного пространства для развития личности ребенка.
Как данная задача реализуется на практике?
— Наш комплекс появился при слиянии
четырех образовательных организаций, которые уже содержали в своем составе школьные
и дошкольные подразделения. Всего, на сегодняшний момент у нас: четыре дошкольных
подразделения и пять школьных. Это только количественная характеристика. Если мы говорим
о целях, которые преследовались при создании
комплекса, то это, действительно, создание
максимально доступной среды для всех категорий граждан, проживающих на территории
нашего микрорайона, в контексте получения
качественного и доступного образования.
Что я под этим подразумеваю? У нас представлен достаточно широкий спектр различного
уровня образовательных программ, которые
могут удовлетворить любой запрос со стороны
родителей ребенка.
Если говорить о дошкольном образовании,
то в нем в полной мере реализуется соответствующая программа, в плане материально-технического обеспечения и реализации
федеральных стандартов. Основной упор мы
делаем на создание предметно-развивающей
среды для детей, что, собственно, и является
одним из требований федеральных стандартов.
Создание комплекса позволило нам развить
дошкольные подразделения в единых требованиях современного оснащения. Например,
дети получили возможность с раннего возраста
конструировать вокруг себя пространственные
среды с помощью мягких модулей различного
плана. Это развивает творческую активность
и креативность мышления в создании вокруг
себя гармоничного пространства. На сегодняшний день у нас имеется достаточно большой
специальный набор элементов под конкретную
ситуацию и задачу, которую мы ставим.
Перейдем к начальной школе. При создании
образовательных комплексов, у детей появляется возможность переходить непосредственно
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сразу из дошкольного отделения в первый класс
школы. Чем это хорошо? Родителям не нужно
озадачиваться проблемой попадания в интересующую школу. Теперь все это делается
автоматически. Родители могут выбрать корпус
в зависимости от того что их больше интересует.
Кроме этого, в рамках комплекса нам удалось
добиться того, что дети одних возрастных
групп размещены по отдельным корпусам.
Начальные классы, основная школа и старшая
школа — все находятся в разных зданиях. Это

оказались напрасными. Скажу откровенно,
авторские школы были всегда и это здорово!
Даже если авторская школа вошла в состав
образовательного комплекса, то все равно
осталась идея и авторская методика, котороя
в данной школе реализуется.
Помимо всего прочего, создание образовательного комплекса решило задачу школ посредственных, куда шли по остаточному принципу. В составе образовательного комплекса
все школы находятся в равном положении.

позволило максимально точно подобрать кадровые и материальные ресурсы. Получается,
что в рамках комплекса и реализуется та самая
преемственность, а так же создание гораздо
более продвинутых на качественном уровне
условий для обучения детей и освоения ими
образовательных программ.
— Были ли сомнения или опасения в самом начале внедрения проекта?
— Любая новизна вызывает определенные
опасения и это нормально. Был определенный
страх потерять индивидуальность школ. Но они

— На Ваш взгляд Образовательный
комплекс — это хорошая среда для идеи
непрерывного образования?
— Я считаю, что это как раз одно из главных преимуществ, которые мы получили при
создании комплекса. Дело в том, что в отдельно
взятой школе достаточно сложно построить материальные и кадровые потоки, для того что бы
реализовать все те потребности, которые есть
на сегодняшний день у родителей. В условиях
комплекса нам удалось выстроить серьезную
систему профильного образования старше-

классников, функционирующую в тесном взаимодействии с ВУЗами.
— Получается, интеграция кадровых
ресурсов у вас вполне эффективно реализуется?
— Да, часть педагогов работают в нескольких зданиях. В рамках одной школы есть специфические предметы с небольшим количеством
часов. И раньше учителю приходилось искать
подработку совместителем, идти в другую школу. Сейчас эта проблема решаема.
— Скажите, хорошо ли выстроена связь
и взаимодействие между образовательными комплексами?
Нет такого, что обучаясь в пределах одного
образовательного комплекса, ребенок не может влиться в систему другого. В Москве есть
единая база данных всех детей, обучающихся
в школах города. В случае перевода из одного
комплекса в другой, любой родитель на портале
гос.услуг может подать заявление в ту школу,
которую он хочет перевести свое чадо. Не обязательно никуда ходить, все осуществляется
в электронном виде. Более того, ребенку будут
подобраны самые подходящие условия: класс,
раннее изучаемые дисциплины и направления.
— Каково отношение родителей к нововведениям?
Можно сказать, что родители приняли эту
систему непрерывного образования. Мы действительно решили за них множество проблем
с устройством ребенка, все стало близко,
удобно и понятно. Ярким примером является
деятельность психологов и логопедов, которые
работают со всеми возрастными группами, курируя ребенка с дошкольного подразделения.
Так же, на дошкольном уровне нам удалось
осуществить сдачу норм ГТО, с привлечением
всей семьи. Ежегодно мы проводим спектакли,
приуроченные к праздникам. А система дополнительного образования вовсе не оставляет
никого равнодушным.
— На практике Вы убеждены в положительных свойствах образовательного
комплекса?
— Абсолютно. И когда я вижу детей с удовольствием приходящих на занятия, понимаю,
что занимаюсь тем, чем должна и иду по правильному пути.
Даниил Белич
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ВЛАСТЬ

НОВАЯ ЭРА МЕДИЦИНЫ,

ПРОРЫВНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Развитие новых медицинских технологий позволит увеличить
продолжительность жизни на 30 лет, снизить смертность от сердечнососудистых заболеваний на 47 %, — злокачественных образований
на 30 %, ВИЧ-инфекций и ассоциированных патологий — на 40 %. Такую
информацию озвучила Министр здравоохранения РФ Вероника
Скворцова на заседании Совета по развитию социальных инноваций
субъектов Российской Федерации.
«Мы входим в новую эру, так называемую
эру «медицины 3П», — сказала Скворцова. — Это
персонифицированная, профилактическая,
превентивная медицина, основанная на самых
новых биомедицинских методах и разработках».
Эффективное овладение технологиями должно
обеспечить технологическую независимость
государства, а внедрение этих подходов приведет к смене социально-экономического уклада
общества. Среди направлений современной
науки, как сказала Скворцова, биомедицина
является одним из самых быстро развиваемых
научных сегментов. Однако если во многих
странах мира это направление является приоритетным, то в России оно уступает многим
научным отраслям. Одной из причин такой
расстановки приоритетов является высокая
стоимость медицинских теоретических иссле-

преимущества. В частности, именно у российской науки есть реальный шанс решить проблему противостояния антибиотико-резистентной
инфекции. Однако в области онкологии отмечено заметное отставание, которое особенно
проявляется в фундаментальных исследованиях канцерогенеза, изучения молекулярных
механизмов иммунного обмена, а также в разработке технологий массового скрининга. Деятельность российского здравоохранения имеет
ряд существенных особенностей, связанных
с проведением клинического этапа исследований с привлечением человека. Первоочередной
проблемой является наличие острых этических
проблем, требующих постоянных действующих
мер по пресечению размывания моральных основ общества. Другой особенностью является
необходимость этапа исследований в лабора-

дований. Необходимо отметить, что в отличие
от большинства стран, в которых иммунология,
микробиология фармакология и фармацевтика
группируются вокруг медицины, в России эти
отрасли группируются преимущественно вокруг
поисковых фундаментальных исследований.
Это приводит к оторванности инновационной
деятельности от актуальных задач практической
медицины и недостаточному влиянию на показатели эффективности.
Из-за отсутствия в 90-х годах внимания
к развитию научных технологий, отметила
Вероника Скворцова, сегодня в нашей стране
в области биомедицины наблюдается заметное отставание. Так, в 2012 году, занимая 4-е
место по числу ученых в нашей стране и 9-е
место по финансовому обеспечению научной
деятельности, Россия сильно уступала остальным странам по публикационной активности
и уровню цитируемости статей. Кроме того,
в прорывном развитии нуждается ряд технологических отраслей, такие как геномная и генная
инженерия, фармакогенетика и персонифицированная терапия, клеточная технология и др.
К тому же развитие разных областей медицины
происходит крайне неравномерно. Например,
в изучении инфекционных патологий, микробиологии и вирусологии Россия имеет большие

торных условиях до эксперимента на человеке.
Здесь требуется особый порядок апробации,
внедрения инновационных технологий, регистрации лекарств и медицинских изделий,
как рассказала Министр здравоохранения.
Инновационный процесс в медицине является
многоэтапным.
В рамках фундаментальных исследований
проводится проверка научной концепции,
и в случае успеха появляется прототип, с которым проводятся доклинические исследования вне организма человека, доказывающие
безопасность и эффективность применения.
Эти исследования могут быть длительными
и проводиться в специальных условиях в соответствии с правилами лабораторной практики.
На поздних стадиях доклинических исследований проходят испытания на моделях конкретных
заболеваний человека, после чего разрабатывается готовая форма продукта. Весь процесс
разработки и регистрации может занимать
до 8 лет. Главная задача — и сключить разорванность этого инновационного процесса без
ущерба для качества и безопасности продукта.
В настоящее время во исполнение поручений президента РФ Владимира Путина был
проведен комплекс мероприятий, направленный на создание интегрированной системы
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инновационной медицины и здравоохранения,
объединенный на основе единых приоритетов
инновационной деятельности, общих принципов внедрения результатов исследований
в практическое здравоохранение. Основными
положениями концепции являются создание
межведомственного Совета по медицинской
науке Минздрава России, создание научнопрактических медицинских центров Минздрава,
разработка механизмов их взаимодействия
с профильными Медицинскими организациями и подразделениями, внесение изменений
в государственную программу развития здравоохранения.
В 2015 году уже созданы ключевые элементы интегрированной системы здравоохранения.
Сформирован межведомственный совет. В его
состав вошли ведущие ученые Российской
академии наук, а также представители заинтересованных органов исполнительной власти
и фондов. В задачи совета входит создание
единой системы экспертной оценки. Ведется
работа по созданию вертикально-интегрированной системы профильного научно-методического руководства здравоохранением.
В соответствии с поручением президента,
в правительство внесен проект распоряжения
о формирования первых четырех национальных
научно-практических центров. В их полномочия
будут входить развитие инновационной деятельности медицинских научных школ, организация медицинской помощи, оказываемой
в рамках клинической апробации, оказание
высокотехнологичной медицинской помощи и координация подготовки и повышения
квалификации медицинских кадров соответствующего профиля. Таким образом, центры
будут способствовать созданию и применению
передовых методов лечения и их трансляции
в практическое здравоохранение.
В рамках подготовительной аналитической
работы Минздрав России провел оценку всех
федеральных медицинских учреждений, отражающих важнейшие аспекты медицинской
детальности. Это позволит сформировать
перечень национальных медицинских центров
по всем основным направлениям здравоохранения. Укрепление научных школ России, как
сказала Вероника Скворцова, целесообразно
проводить путем реализации кластерной
модели развития. Инновационные кластеры
должны обеспечивать взаимосвязь научных
образовательных учреждений с лабораторными
и производственными мощностями, в результате чего образуется замкнутая инновационная
цепочка — от идеи до конечного продукта, что

даст возможность оптимизировать финансирование инноваций. В настоящий момент,
отметила Скворцова, одной из главных задач,
которые встают перед государством и частным
сектором, является необходимость стимуляции
медицинских исследований и сокращения их
длительности.
Для прогресса в области биомедицины
необходимо продолжить совершенствование
единых государственных приоритетов и независимой экспертизы, развитие единой инновационной биомедицинской среды и инновационной
медицины, развитие биомедицинских научных
школ с образованием медицинских кластеров,
формирование инновационной инфраструктуры, а также обеспечение спроса со стороны
здравоохранения на инновационную продукцию. Впрочем, отметила Вероника Скворцова
в заключение, эти процессы находятся в постоянном развитии, поэтому в активном внедрении
инновационной медицины в нашей стране нет
никаких сомнений.
На совещании об инновационном развитии медицины с использованием механизмов государственно-частного партнёрства
глава Минздрава Вероника Скворцова
назвала новые медицинские технологии
отечественной медицины.
Она отметила, что в настоящее время
на стадии разработки и доклинических исследований находится 34 биомедицинских клеточных продукта. Эти перспективные продукты
на основе выращенных клеток человека могут
быть зарегистрированы и внедрены в практическое здравоохранение после принятия закона
о биомедицинских клеточных продуктах, который прошёл первое чтение в Государственной
Думе в апреле 2015 года и готовится ко второму
чтению в осеннюю сессию.
Данные разработки станут важными составными элементами новых медицинских технологий, среди которых наиболее значимы методы
регенераторной терапии органов и тканей с использованием аутологичных стволовых и прогениторных клеток на основе биосовместимых
3D-матриксов. В настоящее время успешно
закончены доклинические исследования реконструкции трахеи, мочеточника, заместительной
терапии дефектов печени и поджелудочной
железы и другие методы.
«Метод фантомного предоперационного
3D-моделирования дефектов черепа. Эктопротезирование лица с опорой на внутрикостные
импланты. Технология восстановления суставно-мышечного чувства и сократительной функции мышц методом биологической обратной
связи у больных с различными двигательными
нарушениями. Стентирование протяжённого
поражения коронарных артерий с помощью
биоабсорбируемых сосудистых каркасов. Метод лечения пациентов с критической сердечной
недостаточностью с помощью отечественной
имплантируемой системы вспомогательного
кровообращения левого желудочка в обходы
и другие. Это прорывные технологии, которые
готовы принять здравоохранение и сеть наших
ведущих медицинских организаций, в том
числе областных, региональных», — сказала
Скворцова.
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МЕДИЦИНА

ЖИВАЯ ФАБРИКА ЗДОРОВЬЯ
В «Международном центре медицинской пиявки» необычное начинается
с самого порога. От витрины магазина, где
продаются лечебные пиявки и косметика,
изготовленная буквально на территории
этого же центра, отходит девушка. Она бережно несет стеклянную банку с несколькими
пиявками. На лице ее удовлетворение: ее
здоровье в полном смысле в ее руках.
Тут же женщина зрелого возраста покупает сразу несколько баночек с кремом
и комплекс «10-дневный курс восстановления и омоложения кожи». Объясняет: и себе,
и в подарок! Ее подруга рассматривает
крема, расспрашивает продавца — консультанта об эффекте 3D-экспресс-лифтинга,
моделирующего овал лица. Женщина, видя
ее метания, восклицает:
— Да ты посмотри, какая у меня стала
кожа — потрогай! Мягкая, шелковая. Ничем
больше не мажу, ничем… Себя не узнаю!
После таких заявлений кремы и гели
с использованием экстракта пиявки привлекают наше пристальное внимание. Особенно
в сочетании с ценой. В Центр покупатели идут
за возможностью стать более здоровыми,
красивыми, довольными жизнью. И они ее
получают.
Пиявки при постановке на кожу впрыскивают в кровь более 50-ти элементов, содержащихся в их слюне. Многие элементы даже
химическим способом не получить — они
натуральный аналог многих химиофармацевтических препаратов, помогающих при
огромном количестве заболеваний.

Достойное импортозамещение
Без малого 80 лет Международный центр
медицинской пиявки помогает людям испытать на себе волшебный эффект кремов,
гелей, созданных на основе биологически
активных веществ, продуцируемых исключительно медицинскими пиявками, а также
самой гирудотерапии, которая с древности
считалась методом исцеления.
— Мы 30 лет работаем на рынке, — говорит Геннадий Иванович Никонов, генеральный директор Международного
Центра Медицинской Пиявки, доктор
биологических наук, академик Европейской Академии Наук, вице-президент
Международной федерации защиты
и применения пиявок, — и наша деятельность имеет лицензию, в том числе, на производство лекарственных препаратов, в состав
которых входят уникальные биологически
активные вещества медицинских пиявок.
Сейчас много говорят об импортозамещении. Мы готовы сделать свой вклад в общее дело. На базе Международного Центра,
который еще называют «фармацевтической
минифабрикой», что полностью соответствует действительности, мы запускаем два
проекта.
В первую очередь, разработали два
лекарственных препарата на основе экстракта пиявки — г ель и крем. Они имеют
противовоспалительное, противоотечное,
ранозаживляющие, противоожоговое действия и прошли доклинические испытания,
в результате которых мы получили подтверждающие их эффективности. Концентрация
полезных компонентов в них в разы выше.
Качество лечения пиявкой мы доказываем уже 80 лет, а косметики — 25 лет. Мы
зарекомендовали себя на рынке как производители, без ложной скромности, самого
высокого уровня, и с новыми лекарственными препаратами будем уверенно держать эту
планку качества, предлагая рынку в контексте импортозамещения препараты самого
высокого качества.
Как известно, в прошлом экспорт пиявки
приносил доход в казну государства, сопоставимый с доходом от экспорта злаковых.
Сегодня — это вполне реальная статья импортозамещения.
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Кроме того, осведомленность врачей,
работающих с таким материалом, и сейчас
не всегда на самом хорошем уровне. Так как
именно врачи — прямые проводники от пиявки к пациенту. А при таком раскладе можно
ждать беды.
— В таком случае, от чего зависит будущее в нашей стране древнейшей сферы
медицины — гирудотерапии?
— Многое зависит от врачей, работающих по направлению гирудотерапии, от их
профессионального уровня. А роль законодательства в судьбе этого целого пласта
медицины переоценить трудно. Поэтому
будущее масштаба использования метода,
продолжающего вылечивать миллионы
людей по всему миру, зависит от властных
структур. В частности, от внесения гирудотерапии в реестр лекарственных средств,
а информацию о ней — в образовательные
медицинские проекты.
И, конечно, проведение клинических испытаний и само производство лекарственных
средств нуждается в поддержке государства,
которое напрямую должно быть заинтересовано в здоровье нации. Как вы видели, нашу
продукцию мы «выращиваем вручную».

«Секреты» красоты
и здоровья
по индивидуальным
показателям организма
Вторым новшеством в нашем Центре
станет проект по персонализированному
подходу к красоте каждой клиентки! В самое
ближайшее время открывается совершенно
уникальный кабинет — лаборатория по индивидуальному консультированию с учетом
личностных, возрастных и физиологических
характеристик.
Это возможно благодаря аппаратной
диагностике, новейшему оборудованию,
которое позволяет сделать объективную
оценку всех слоев кожи. Измеряется и учитывается все до мельчайших деталей: анализ
эпидермиса, рельеф кожи, толщина морщин.
Результатом является ярко выраженный
косметический эффект, желаемый пациентом: это и лифтинг, и улучшение цвета лица,
и противовоспалительный эффект, и восстановление микроциркуляции, избавление
от венозной сетки, акне, возрастных изменений и других индивидуальных особенностей
и пожеланий.
Кроме того, пациентам будут проводиться мастер-классы по наиболее эффективным
способам применения индивидуальной
косметики для получения еще более великолепного результата.
С учетом этих показателей разрабатывается индивидуальная косметика, крема
для конкретного человека — с последующим
мониторингом эффективности. На нашей
базе мы имеем возможность создавать такую
косметику.
— К сожалению, люди привыкли, что
качественная, «работающая» косметика
должна быть дорогой: маркетологи и рекламисты прекрасно знают свое дело. Вашу
новую услугу можно, без сомнения, отнести
к уровню сервиса класса «люкс». Насколько
она будет доступна?
— Наша политика — д оступность для
каждого. Несмотря на трудоемкость данной
программы и нашей работы в целом. Достойная косметика российского производителя, который учитывает каждую деталь
в создании продукции антивозрастного или
точечного воздействия, и при этом находится по соседству и не тратится на доставку
и звезд в рекламе, у людей почему-то вызывает вопросы.
Импортная косметика подорожала. И понятно, что не благодаря повышению уровня

качества, а лишь из-за экономических предпосылок. Крема, которые производят у нас,
кроме уникальнейшего экстракта пиявки
и натуральных компонентов, включают в себя
французские ингредиенты. Те же самые, что
используются во французской косметике,
которая стоит непомерно дороже: маркетинг,
логистика, реклама, бренд…

Лекарство «вне закона»
По сей день на Западе, который следовал
именно нашим традициям в лечении такого
рода, пиявка внесена в реестр лекарственных препаратов. До недавнего времени так
было и в нашей стране. Но медицинская пиявка в соответствии с Федеральным законом
№ 61-Ф3 выведена из числа лекарственных
средств на основании несоответствия новому определению (так как является живым
организмом).
Так в России медицинская пиявка лишилась статуса лекарственного средства,
однако, метод гирудотерапии сохраняет
свою актуальность в современной медицине.
Неминуемым результатом того, что
пиявка выведена из числа лекарственных
средств, станут как минимум две проблемы,
которые пожнет общество. Первая — потеря
контроля за рынком гирудотерапии. Люди
пользовались пиявкой всегда и будут продолжать это делать. Но необходим тщательнейший контроль за качеством пиявки, как
и все, что связано с кровью.
— В интернете можно увидеть отзывы
о грустном опыте тех, кто нарвался на мошенников или занялся самолечением, о котором в таком серьезном вопросе вообще
не может идти речь, — продолжает Геннадий
Никонов, — хорошо, если дело закончится
лишь разочарованием в методе (хотя это
лишит шанса пациента на выздоровление
от многих недугов без лекарств), а если кровотечение, аллергия?
Поэтому на такую процедуру идти только
к специалистам! Любой уважающий себя
врач начинает сеанс только после того как
ознакомится с вашим анализом крови. А пока
все остается на совести врача, который тоже
не знает, где выросла пиявка и какой кровью
питалась до сегодняшнего дня.
Вторая проблема — изменение отношения к древнему источнику здоровья. Это
и резкое снижение спектра применения
метода в медицинских центрах, и небрежное
отношение к санитарным нормам, и другие
факторы, влияющие не лучшим образом
на уровень жизни всей нации.

Ручное производство
Еще Авиценна в своем трактате писал
о пиявке:
«…Следует [также] избегать пиявок, пойманных в зловонной, дурной воде, и, наоборот, выбирать [пиявок], которых ловят в воде,
покрытой ряской, и в воде, где водятся лягушки, не обращая внимания на разговоры,
будто пиявки, находящиеся в воде, изобилующей лягушками, плохие. И пусть [пиявки]
будут различных цветов, с преобладанием
зелени и чтобы на них тянулись две полосы
цвета аурипигмента…»
Международный центр медицинской пиявки качество своего «продукта» гарантирует
абсолютно: медицинскую пиявку выращивают на специальной мини-фабрике, в двух
шагах от кабинета Генерального директора.
Процесс от рождения пиявки до появления у нее потомства занимает месяцы
и проходит несколько этапов, каждый
из которых требует особенного ухода, если
не сказать — з аботы. Так, в комнате, где
пиявки спариваются, всегда горит свет,
а коконы, наоборот, держат в полнейшей
темноте. В каждой комнате — г радусник:
пиявки крайне чувствительны к температуре
и свету. Сотни стеклянных баночек — домиков
для живых лабораторий здоровья — пиявок.
Выращенные с заботой, они потом отдают
свой долг сторицей.
Только после экскурса в «питомник»
осознаешь, насколько кропотлив подобный
труд. И, без преувеличения, любовь, с которой каждый сотрудник делает свою работу,
безусловно, влияет на конечный результат.
Вопрос о качестве готового продукта отпадает по причине неуместности.
Уже после интервью одна из сотрудниц
призналась, что пиявки сыграли роль и в ее
жизни: спасли зуб. В стоматологии поставили коронку на зуб с кистой, и через время
лицо женщины «украшал» приличный флюс.
Гирудотерапия помогла: киста рассосалась.
И за годы работы она стала свидетелем
не только своего замечательного выздоровления.
— Как-то к нам в офис пришел мужчина
лет тридцати с небольшим, — рассказывает
она об одном из случаев. — Вдруг он встает
на колени и говорит: «Благодаря вам я остался жив. Спасибо за все!».
А вообще, о пиявке надо говорить красиво и с благодарностью.
Зарина Судоргина
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МЕДИЦИНА

ФГБУ «НЦАГиП им акад. В. И. Кулакова — 
лидер инновационных технологий в медицине
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр
акушерства, гинекологии и перинатологии им. Академика В. И. Кулакова»
Минздрава России (далее — Центр), имея мощную научную платформу
и клиническую базу, по праву является лидером инновационных
технологий в медицине. На какие направления сегодня делается
особый акцент? Могут ли они внести значительный вклад в повышение
конкурентоспособности медицины РФ на международном уровне?
Комментирует изданию «Властная вертикаль ФЕДЕРАЦИИ» директор
научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени
академика В. И. Кулакова, Академик РАМН, доктор медицинских наук
Сухих Геннадий Тихонович.

Мировые фундаментальные и прикладные исследования в области репродуктивного здоровья направлены на разработку
инновационных методов прогнозирования,
диагностики и таргетной терапии нарушений репродуктивного здоровья женщины,
патологии плода и новорожденного. Основные направления исследований в области
репродуктологии, акушерства и гинекологии в России соответствуют мировым.
В ФГБУ «НЦАГиП им. В. И. Кулакова»
Минздрава России в настоящее время
проводятся перспективные исследования,
основанные на методах молекулярной
и клеточной биологии, протеомики, геномных, постгеномных и регенеративных
технологиях: внедрение и расширение
применения методик микроматричного
анализа ДНК и высокопроизводительного
секвенирования генома (NGS) для преимплантационного генетического скрининга,
неинвазивной пренатальной диагностики,
медико-генетического скрининга в акушерстве и диагностики генетически-детерминированных заболеваний в неонатологии.
Разрабатывается комплекс мер по развитию клеточных технологий и использования регенеративной медицины в акушерстве, гинекологии и перинатологии.
Проводятся широкомасштабные исследования, направленные на прогнозирование,
раннюю диагностику, профилактику и персонифицированную терапию преэклампсии
и преждевременных родов.

Огромное значение имеет профилактика и ранее обнаружение онкологических
процессов в гинекологии на основании
разработки и внедрения специфических
маркеров прогнозирования развития пролиферативных и онкологических заболеваний женской репродуктивной системы.
Ведутся разработки новых технологий
диагностики, профилактики и коррекции
нарушений здоровья новорожденных.
На сегодняшний день внедрение методов прямой масс-спектрометрии в диагностике патологий беременности, привычного
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невынашивания, прекламсии, имеет огромное значение для успешного лечения
заболеваний в акушерстве и неонатологии. Развитие медицинских технологий
необходимо для увеличения количества
успешных родов и снижения показателей
материнской и младенческой смертности.
Внедрение высокотехнологичных методов
в практику тактического ведения пациентов
призвано внести значительный вклад в повышение конкурентоспособности российской медицины на международном уровне.
Демографическая ситуация в РФ
вызывает неоднозначные вопросы.
Могут ли технологии ЭКО разрешить какую-то часть этих вопросов? Как развивается это направление, существуют ли
социальные барьеры?
В России за последние десять лет
наблюдается тенденция повышения рождаемости. В 2013 году впервые с начала
90-х гг. отмечался естественный прирост
населения, что объясняется ростом числа
родившихся детей при одновременном
снижении числа умерших. Суммарный коэффициент рождаемости в 2013 г. составил
1,7 детей на 1 женщину. Вспомогательные
репродуктивные технологии (ВРТ) вносят
значимый вклад в увеличение данных показателей.
В России за последние 20 лет с помощью метода экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) родилось более 50 тысяч
детей.
По данным Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ), в нашей стране стремительно растет число медицинских
клиник ВРТ, а по количеству лечебных
циклов вспомогательных репродуктивных
технологий наша страна на протяжении
нескольких лет входит в десятку мировых
лидеров, занимая 7-е место, при этом,
по частоте наступления беременности
в программах ЭКО результаты российских
врачей не отличаются от европейских показателей.
Необходимо отметить, что заинтересованность наших граждан в плане участия
в программах ВРТ постоянно увеличивается, а количество пациентов, нуждающихся
в лечении бесплодия, превышает текущие
возможности получения данного вида медицинской помощи на бесплатной основе.
В настоящее время социальных барьеров к проведению процедуры ЭКО в нашей
стране практически не существует. Начиная с 2013 года государство рекомендует
программу ЭКО как один из эффективных
методов решения проблемы супружеского
бесплодия. Сегодня проведение программы ЭКО осуществляется по полису ОМС
и стало доступно практически для всех
категорий граждан Российской Федерации.
Более того, государство не ограничивает
количество попыток участия в программах ЭКО, финансируемых за счет средств
Фонда обязательного медицинского страхования.
Мы надеемся, что программа ЭКО будет
и дальше финансироваться государством
из средств федерального бюджета, как

один из социально важных инструментов
увеличения рождаемости.
Ваш центр является одним из ведущих в России. Какие инициативы
Правительства Российской Федерации
в области совершенствования здравоохранения реализуются на базе вашего
медицинского учреждения?

Увеличение рождаемости в Российской
Федерации за последние годы — неоспоримый позитивный результат государственной политики в области социальной
политики.
В 2014 году достигнут исторический
минимум по показателям материнской
и детской смертности. Представители
высших органов государственной власти,
бизнеса, широкой общественности осознали, что успех государства во всех сферах,
в том числе в экономике, во многом зависит
от устойчивого демографического развития
страны, что напрямую связано с сохранением и укреплением женского здоровья
и снижением показателей младенческой
смертности.
Основополагающие программы и мероприятия Министерства здравоохранения
Российской Федерации реализуются через
государственные федеральные учреждения, одним из которых является ФГБУ
«НЦАГиП им акад. В. И. Кулакова» Минздрава России (далее — Центр). В федеральных
центрах накоплен передовой клинический

опыт, используются современные, в том
числе высокотехнологичные технологии
диагностики и лечения, проводятся передовые научные исследования.
Кадровый состав нашего Центра — это
более пятисот врачей и научных сотрудников, среди которых три академика Российской академии наук, десять заслуженных
деятелей науки России, пять заслуженных
врачей, двадцать семь профессоров, девяносто докторов наук, двести пятьдесят три
кандидата медицинских наук.
Наряду с предоставлением широкого
спектра высокотехнологичных медицинских услуг базе Центра, в том числе в таких
направлениях как фетальная хирургия,
трансплантация органов и тканей, Центр
активно курирует многие региональные системы родовспоможения, вызывая на себя
сложные клинические случаи. Так, на жителей Москвы в 2015 году приходилось лишь

46 процентов объема проведенных госпитализаций. К нам приезжают пациенты
из всех областей России — от Калининграда
и Республики Крым до Магаданской области и Хабаровского края.
Специалисты Центра разрабатывают
и совершенствуют клинические рекомендации, порядки, стандарты и протоколы
лечения, многие из которых уже утверждены Минздравом России.
Являясь ведущим федеральным медицинским учреждением в области акушерско-гинекологической службы, Центр
инициирует и принимает активное участие
в крупнейших региональных и международных научно-практических мероприятиях,
форумах и конгрессах, проводит мастерклассы и тренинги.
Еще одно важное направление работы
Центра — подготовка медицинских и научных кадров.
Опыт Центра в области повышения
квалификации медицинских работников
востребован не только российскими,
но и международными учебными организациями и клиниками.
За последние пять лет по программам
ординатуры в Центре прошли обучение 175
врачей из разных регионов страны, 1071
специалист получил дополнительное профессиональное образование, 133 человека
закончили аспирантуру по специальностям
«акушерство и гинекология», «педиатрия». Помимо этого, Центр является
клинической базой кафедры акушерства,
гинекологии и репродуктологии, и кафедры
неонатологии Первого Московского госу-
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МЕДИЦИНА
КУЛЬТУРА
дарственного медицинского университета
имени И. М. Сеченова.
ФГБУ «НЦАГиП им. В. И. Кулакова» Минздрава России стал одним из 12 учреждений, на базе которого в рамках реализации
программы Минздрава России созданы
учебные центры с высокотехнологичным
симуляционным оборудованием и широкими возможностями использования виртуальных технологий в области обучения
и повышения квалификации.
В период с 2012 по 2015 годы по инициативе Правительства России в рамках реализации Мускокской инициативы по охране
здоровья матерей, новорожденных и детей
в возрасте до 5 лет, одобренной на саммите «Группы восьми» (Мускока, Канада,
25—26 июня 2010 г.), в симуляционно-тренинговом центре нашего учреждения были
проведены научно-практические обучающие семинары для врачей из государствпартнёров по Содружеству Независимых
Государств и государств Азии, Африки
и Латинской Америки.
В ближайшее время на базе Центра
состоится торжественное открытие Академии по эмбриологии и вспомогательным
репродуктивным технологиям (ВРТ). Это
полноценное медицинское подразделение
с учебными лабораториями и операционными залами, в которых репродуктологи
из других клиник и медицинских учреждений под руководством специалистов Центра могут полностью отработать программу
ЭКО: от первичного приема пациента до выполнения процедуры экстракорпорального
оплодотворения.
Конкурентоспособность любого медицинского специалиста определяется
его уровнем владения современными
медицинскими технологиями. Позволяют ли возможности обучающего центра
поддерживать этот уровень? Вы сотрудничаете с другими медицинскими
центрами в плане обучения, повышения
квалификации?

Действительно, медицинские технологии, как визитная карточка, свидетельствуют об уровне оснащенности медицинского
центра, компетентности его специалистов.
Мы добились высоких результатов
в области выхаживания детей с низкой
и экстремально низкой массой тела (от 500
граммов). Если в 2012 году выживало порядка 78 процентов недоношенных детей,
то в 2015 году удалось добиться роста показателя — до 91 % выживших.
Показательна также работа в области
лечения гинекологической патологии.
В 2010 году в Центре создано отделение
инновационной онкологии и гинекологии
и уже сегодня его сотрудники выполняют
большую часть радикальных операций при
злокачественных новообразованиях шейки
матки, эндометрия и яичников органосохраняющим лапароскопическим доступом.
Профессиональные навыки и знания
специалистов являются одним из основных
требований для современного учреждения
здравоохранения.

В ФГБУ «НЦАГиП им.В.И.Кулакова»
Минздрава России уделяется большое
внимание созданию и реализации механизмов профессиональной подготовки
и переподготовки медицинских кадров.
На реализацию программ непрерывного
образования сотрудников, в том числе
организацию стажировок в других российских и зарубежных клиниках тратятся
значительные средства. Это позволяет
осуществлять поиск и трансфер наиболее
успешных медицинских технологий в практику учреждения, привлекать для работы
в Центре успешных действующих специалистов из других клиник.
Руководство ФГБУ «НЦАГиП им. акад.
В. И. Кулакова» считает сотрудников Центра
одним из основных конкурентных преимуществ и видит свою задачу в сохранении
преемственности поколений, развитии благоприятной среды для профессионального
роста молодых специалистов.
Всё чаще и масштабнее используются
информационные медицинские техноло-

гии, реализуются перспективные научные
изыскания в кооперации с ведущими российскими и зарубежными клиниками.
Одним из критериев конкурентоспособности медучреждений и соответствия европейским стандартам
является клиентский сервис. Как ваш
Центр развивается в этом направлении?
Справедливо, что общество все чаще
воспринимает медицинскую помощь как
услугу. Пациенты имеют право выбрать
медицинское учреждение и лечащего
врача, рассчитывают на внимательное
отношение и большую степень открытости
специалистов.
Считается, что пациенты выбирают
медицинскую организацию, следуя рекомендациям друзей, знакомых, исходя из собранной информации о врачах и качестве
медицинских услуг.
Однако, в последнее время, все большее значение имеют и другие факторы.
Наш опыт работы показывает, что при выборе медицинского учреждения большое внимание уделяется удобству расположения
медицинской организации, комфортности
процесса наблюдения, лечения, госпитализации и многим другим параметрам.
Мы прекрасно информированы о последних тенденциях в части, касающейся
обустройства современных клиник, знаем
об ожиданиях наших пациентов и постоянно
совершенствуем систему оказания медицинских услуг.
ФГБУ «НЦАГиП им. В. И. Кулакова»
Минздрава России — крупнейшее ведущее
научно-медицинское учреждение России
в области акушерства, гинекологии и перинатологии, занимающееся проблемами
женского и мужского репродуктивного
здоровья.
Более 70 лет нашему Центру доверяют
несколько поколений пациентов, и мы делаем всё возможное, чтобы оправдать это
доверие.
Беседовал Константин Давыдов

Нова Клиник — центр репродукции

и генетики: « Помогая дарить жизнь»
Статистикам неумолимо гласит: сегодня, каждая шестая пара в России — 
бесплодна. А это значит, что двое любящих не могут получить плод своей
любви — ребёнка, естественным, предусмотренным природой путём. Звучит
как гром среди ясного неба, особенно на фоне демографического кризиса: бе‑
би-бум 80-х годов остаётся недосягаемым. Казалось бы, для упомянутых пар
выход один — усыновление, что, в принципе, тоже неплохо. Однако, каждый
хочет познать счастье материнства и отцовства, держа на руках собственное
дитя. И это возможно! Экстракорпоральное оплодотворение, более известное
в народе как ЭКО, не только помогает мужчинам и женщинам обрести сча‑
стье, но и является мощным подспорьем в борьбе за естественный прирост
населения. Такого мнения придерживается врач гинеколог — репродуктолог
клиники «Nova Clinic», кандидат медицинских наук Наталья Геннадьевна Ка‑
линина. За 6 лет существования клиники, сотни её пациентов стали счастли‑
выми родителями. Поговорить со специалистом удалось и нам.
— Здравствуйте, Наталья Геннадьевна!
Имеет ли место на самом деле демографический кризис, и с чем это связано?
— Такая проблема действительно существует. Связано это с кардинальными переменами в ритме жизни человека. Люди большое
количество времени стали уделять работе
и карьерному росту, Чтобы быть успешным,
необходимо успевать, а это требует постоянной собранности и нахождения в оптимальном
режиме. Отсюда стрессы, болезни и другие
расстройства, которые непосредственно накладывают отпечаток на функцию деторождения.
Кроме того значительно сдвинулся возрастной ценз пар, которые решились на рождение
ребенка. Если раньше об этом задумывались
достаточно молодые люди (24—25 лет), то се-
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годня эта возрастная граница переместилась,
как минимум, на десяток лет вперед. Наши пациенты, в большинстве своём — это семейные
пары в возрасте от 35 до 45 лет. Есть, конечно,
и старше, есть и моложе.
— Чаще болезнью страдают мужчины или
женщины? Что может привести к бесплодию?
— На самом деле и женщины и мужчины
страдают бесплодием примерно одинаково.
Понятно, что бывают физиологические препятствия к наступлению беременности, но зачастую к болезни приводят перенесённые ранее
венерические и гинекологические заболевания, операции, онкологические заболевания.
Но, на самом деле, стрессы, гормональные
сбои тоже могут привести к тому, что пара
не сможет зачать ребёнка. И чем раньше это вы-

яснится — тем лучше. Уже после года активных
попыток забеременеть, если они не увенчались
успехом — пара считается бесплодной. Нужно
срочно проходить лечение. В нашей клинике,
например, есть все необходимые специалисты
для диагностики, лечения бесплодия и ведения
беременности — такой долгожданной! Ведь сохранить беременность — не менее важно.
— Сколько лет Вашей клинике? Каких
успехов удалось достичь?
— «Nova Clinic» существует с 2010 года.
В клинике работает большой штат врачей-репродуктологов, урологов-андрологов, эмбриологов, которые не только уже являются специалистами высшей категории, но и постоянно
совершенствуют свой навык: это и заграничные
курсы повышения квалификации, и Всероссийские конференции. Кроме этого у нас работают замечательные генетики, терапевты,
психологи, эндокринологи… Все, без исключения — кандидаты медицинских наук, опытные
врачи. Клиника много раз удостаивалась наград
различного уровня. Одна из последних была
получена в 2015 году на 10-й торжественной
церемонии награждения лауреатов Международной Премии в области красоты и здоровья
«Грация». По результатам голосования, «Nova
Clinic» была признана лучшим центром репродукции Москвы.
Но, конечно, самая наша главная награда — 
счастливые пациенты.
— Это прекрасно! Однако, способом ЭКО
тоже забеременеть не так просто. Что нужно,
чтобы лечение прошло успешно?
— Действительно, 100 % гарантии не даст
ни одна клиника. До 3-х попыток зачатия спо-

собом ЭКО — это норма. Что нужно? Доверять
своему доктору, соблюдать все рекомендации.
Самый главный залог успеха — не затягивать
с диагностикой и лечением! Время играет против женщины, и на счету каждый день. На самом деле, проблема демографии и бесплодия
существует и в странах Европы. И первопричина — б еременность принято откладывать
до «лучших времён».
— Есть ли возрастной «потолок» для ваших клиентов?
— В России ограничений по возрасту для
проведения лечения методом ЭКО нет! Несмотря на то, что после 45-ти лет вероятность
наступления беременности крайне мала. Например, в клиниках Швеции возраст пациенток
ограничен именно 45—48 годами. Но, каждый
организм индивидуален. Самой старшей нашей
пациентке — 57 лет! Женщина родила двойню,
прекрасно себя чувствует. Но, я опять же повторю, лучше не затягивать, потому что такой
пример — скорее, исключение, чем правило.
— Помнится, ЭКО пациенты старались
сделать где-то за границей. Есть ли такая
необходимость сегодня.
— Абсолютно нет. Клиники России ничем
не уступают заграничным: качество и технологии
лечения идентичны. Мы искренне переживаем
за каждую пару. Кстати, к нам приходят и за вторым, и за третьим малышом. Лучшего показателя
качества работы и придумать невозможно.
Анна Кистрица
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ОБРАЗОВАНИЕ
МЕДИЦИНА

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ и МНЕНИЯ,
опубликованные в СМИ, по поводу дополнения списка медицинских изделий, на которые будут устанавливаться ограничения в соответствии с Постановлением «Об установлении ограничении допуска медицинских изделий, происходящих из иностранных государств для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (№ 102 от 5.02.2015)

1. Разве продукция из перечня запрещена к ввозу в Россию?
Нет, не запрещена.
Постановление Правительства № 102
от 5.02.2015 «Об установлении ограничений
допуска медицинских изделий, происходящих
из иностранных государств для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», перечень продукции к которому сейчас обсуждается,
не имеет отношения к импорту как таковому.
Оно не устанавливает санкции на поставку импортных медицинских изделий. Постановление
вводит лишь ряд ограничений исключительно
для госзакупок. Оно направленно на ограничение государственных закупок и только в том
случае если на конкурс выходят не менее
двух отечественных производителей.
Если же российские производители не участвуют в конкурсе или участвует только один,
то может осуществляться закупка медицинских изделий зарубежного производства.
2. Верно ли мнение, что заказчик должен
отклонять все заявки на мед.оборудование,
происходящее из-за рубежа, если это оборудование входит в перечень? Российским
больницам запретят покупать иностранные
бинты, антисептики и др. изделия?
Нет, мнение неверно.
Постановление предусматривает не запрет
госзакупок иностранного товара, а ограничение.
Документ касается государственных лечебных учреждений, госпиталей, больниц,
поликлиник, реабилитационных центров, — т. е.

только тех, кто оказывает медицинскую помощь
и осуществляет закупку медицинских изделий
для государственных и муниципальных нужд.
Заявки на поставку импортных мед.изделий
отклоняются только при условии, что на участие
в конкретном конкурсе на их закупку подано
не менее двух заявок на поставку аналогичных изделий, произведенных в странах ЕАЭС:
России, Армении, Белоруссии или Казахстане,
а с недавнего времени — и Киргизии. Если заявок на поставку продукции, страной происхождения которой является ЕАЭС, нет или подана
только одна такая заявка, все заявки, присланные на конкурс, принимаются к рассмотрению.
3. Есть ли в России достаточные мощности, чтобы обеспечить все потребности мед.
учреждений по товарам, входящим в новый
перечень? Не возникнет ли ситуация дефицита, когда в больницах будет не хватать
мед.изделий?
Конечно, российское производство пока
не может обеспечить все потребности мед.
учреждений по всему списку на 100 %. К такому
покрытию мы и не стремимся. Целью Стратегии развития медицинской промышленности
является формирование конкурентоспособной
и высокотехнологичной отрасли по разработке
и производству медицинских изделий, где одним из основных результатов является увеличение доли отечественных медицинских изделий
во внутреннем потреблении до 40 %.
Критерием включения в перечень является
наличие не менее двух российских компаний,

осуществляющих производство в соответствии
с ГОСТ ISO 13485—2011 «Изделия медицинские.
Системы менеджмента качества. Системные
требования для целей регулирования», а также процентная доля стоимости иностранных
товаров, использованных при изготовлении
медицинских изделий не более 50 % в цене
конечной продукции.
Дефицита в любом случае не возникнет. Постановление не обязывает медучреждения
закупать только российское. Постановление
лишь обеспечивает преференции российским
производителям, подавшим заявку на конкурс
по гос.закупкам. Соответственно, производители подают заявки на те конкурсы, условия
которых они могут выполнить в полном
объеме и надлежащем качестве.
Если же среди заявок на конкурс нет продукции двух российских производителей — мед.

учреждение вправе в рамках конкурса рассматривать любые заявки, закупать импортные
медицинские изделия.
4. Врачи и пациенты скептически относятся к качеству российских медизделий.
Также высказывается мнение, что зачастую
российская продукция — это не собственные
разработки, а устаревшие технологии зарубежных компаний.
Как и во всех областях жизни, всегда есть
разные мнения. Продукция отечественных
производителей медизделий давно признана
медицинским сообществом, как ведущими
московскими специалистами, так и региональными, у них есть множество отзывов о высокой
клинической эффективности, надежности,
удобстве в эксплуатации. Отечественные искусственные клапаны сердца, к примеру, широко
применяются и в России, и даже в зарубежной
кардиохирургии.
Например, за период с 2010 по 2012 г. г. отечественные производители поставили и ввели
в эксплуатацию более 5500 единиц неонатального оборудования на сумму более 1,3 млрд руб.
В 2014 году было поставлено около 35 % отечественных компьютерных томографов от общего количества на сумму более 1,8 млрд руб.
По экспертным оценкам в 2014 году объем
поставок отечественных аппаратов назальной
респираторной поддержки дыхания новорожденных составил 31 % от общей годовой
потребности рынка.

ЗАО «Вартамана» — н адежный

партнер для Российских клиник

Как говорят, глаза — зеркало души, и если душу лечат психологи, то о глазах позаботятся другие специалисты — офтальмологи.
Но мало быть отличным специалистом, под рукой должно быть
хорошее и качественное оборудование, чтобы обеспечить пациенту
комфортное обследование и лечение. Вот уже более 20 лет ЗАО «
Вартамана» поставляет на российский рынок офтальмологическое
оборудование, инструментарий и интраокулярные линзы, все то,
что необходимо для микрохирургии глаза, а так же предоставляет полное снабжение российских офтальмологических кабинетов
и клиник. О перспективах развития, планах на будущее и о сотрудничестве с российскими офтальмологическими компаниями
в условиях кризисной ситуации, с нашим корреспондентом поделился информацией, генеральный директор компании, господин
Виджаякумар.
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— Сейчас для России сложилась
непростая экономическая ситуация.
Усиление санкций с одной стороны
и расширение сотрудничества с другими
странами, такими как Индия. Господин
Виджаякумар, как складывается взаимодействие вашей компании с партнерами
на Российском рынке, изменилась ли
структура спроса на ваши изделия за последние несколько месяцев?
— Небольшая разница, не знаю как в других сферах бизнеса, но, что касается офтальмологии, пока кризис не очень чувствуется.
Я думаю, что это связано с тем, что компания
«Вартамана» давно зарекомендовала себя
на этой нише, в этом году мы будем отмечать юбилей — 20 лет. Когда мы начинали

работать, то на рынке офтальмологического
оборудования ведущими были американцы,
хотя по поставке хрусталиков наша компания
была первой. Сейчас мы уже зарекомендовали себя по всей России и сотрудничаем
со многими российскими клиниками, такими
как, институт им. Гельмгольца и Московская
Федоровская клиника. Они у нас покупают
оборудование или расходный материал, хорошо знают наши товары и качество, то есть
нам ничего не надо доказывать. Более того,
на сегодняшний день речь идет повышение
объема закупок, поскольку в категории ценакачества мы имеем преимущество, и наши
цены были всегда ниже, чем у представителей других стран.
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МЕДИЦИНА
Отечественными производителями постоянно ведутся научные исследования и внедряются разработки с целью улучшения характеристик изделий. Разработки российских
производителей подтверждены патентами.
Минпромторг России в рамках реализации
госпрограммы по развитию фармацевтической
и медицинской промышленности активно сотрудничает с российскими производителями
по вопросам разработки передовых технологий
в области производства медизделий.
Ни одно медицинское изделие не выходит
на рынок без подтверждения своей безопасности, эффективности и качества. Это проверяется в ходе процедуры регистрации, которую
осуществляет Росздравнадзор. В случае если
появляются побочные эффекты, несоответствие требованиям качества или существует риск угрозы жизни и здоровью граждан,
то Росздравнадзор отзывает такое медизделие
из обращения. Это касается всех медизделий,
обращающихся на российском рынке — к ак
отечественного производства, так и импортных.
Обратите внимание, что ограничения,
устанавливаемые Постановлением, начинают
действовать только при наличии не менее двух
производителей на территории ЕАЭС. Это
предусмотрено для сохранения конкуренции на внутреннем рынке, а значит — сохранена
среда для дальнейшего развития и совершенствования изделий.
Мы уверены, что действие постановления
не повлияет ни на уровень оказания медицинской помощи, ни на доступность медицинских
изделий, но при этом будет способствовать
развитию отечественной медицинской промышленности, давать новые рабочие места,
налогооблагаемую базу и в целом укреплять
экономику России.

5. Ранее был установлен короткий срок
общественного обсуждения перечня — всего
2 недели. Каковы полученные итоги по учету
мнений?
Даже за двухнедельный период общественных обсуждений мы получили большое
количество предложений, порядка 300. В их
числе есть как положительные и отрицательные
отзывы, так и конструктивные предложения.
В настоящее время продолжается голосование
на сайте regulation.gov.ru. По данным на 19 августа «против» принятия проекта проголосовало

— В Москве есть сообщество индийских бизнесменов. Какую практическую
значимость имеет для вашей компании
участие в этой организации?
— В Москве существует индийский
бизнес-альянс, и мы являемся его корпоративными членами. Они достаточно активно
работают с информацией, в политическом
и в бизнес мире, следят за тем как идет
торговля, по каким направления, какие есть
межгосударственные соглашения, иногда,
устраивают встречи с чиновниками Минздрава, представителями налоговой инспекции. У каждой фирмы свои проблемы.
Бизнес-альянс устраивает собрания между
чиновниками и представителями фирм, обсуждают, анализируют. Для иностранцев это
очень помогает понимать, что прописано

в законодательстве и как работают законы
той страны, на территории которой ведется бизнес. Правда, небольшие сложности,
в связи с перестройкой экономики возникают. В последнее время с регистрацией
российского изделия непонятная ситуация,
все очень долго происходит, скорей всего это
связано с импортозамещением, что бы поднять российское производство. К примеру,
сейчас мы никак не можем зарегистрировать
некоторые изделия.
— У российского бизнеса, по вашей
информации, есть какие-то планы создать конкурентную вам базу? И что вы
думаете, насчет совместного сотрудничества?
— Я слышал, что под Москвой потихоньку
начинается офтальмологическое производ-

4558 человек, «за» проект — 5554 человека, что
почти на 1000 голосов больше.
В связи с большим количеством поступивших предложений в Минпромторге России принято решение о продлении этапа рассмотрения
еще на 45 дней.
6. Когда заработает постановление,
не спровоцирует ли новый документ монополию российских производителей
и не приведет ли к повышению цен? Не будут ли российские предприятия просто
покупать импортные медизделия и пере-

ство, название фирм, и какую марку линз хотят производить, но пока точной информации
нет. Мы готовы к сотрудничеству не только
с клиниками, но и с российским производством. Единственное хочется сказать, что
только законы постоянно меняются и нет
уверенности в завтрашнем дне. Чтобы начать
производство в России необходима ясность
в и понимание законов. Поэтому встречи
с представителями власти, которые формируют эти законы, необходимы. Инвесторы
должны понимать стратегию своих вложений.
В этом году у нас есть планы начать производство, и мы ищем правильный путь, чтобы
производство было стабильным.
— Вопрос о дальнейших планах, как вы
планируете дальше строить свой бизнес:
расширять его, открывать филиалы мо-
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упаковывать их, увеличивая при этом их
изначальную стоимость?
Постановление «третий лишний» уже
действует с февраля 2015 г. За прошедшие
полгода мы смогли увидеть плавный безболезненный процесс увеличения доли медицинских
изделий отечественного производства, что
собственно и являлось целью принятия такого
постановления. По данным Росстата увеличение производства по отношению к прошлому
году за первое полугодие составило 114 %. При
этом постановление работает без ущерба для
системы здравоохранения — там, где отечественные производители по каким-то причинам
не выходят на конкурс, так же как и раньше,
закупаются товары импортного производства.
Монополии российских производителей нет.
Постановление разработано с учетом сохранения конкуренции — ограничения начинают
действовать только при наличии двух заявок
от отечественных производителей.
7. Какое оборудование будет считаться
российским? Многое оборудование, особенно сложное — п родукт производства
нескольких стран — это мировая практика.
Российскими считаются медизделия, при
производстве которых используется не более
50 % сырья и комплектующих иностранного
производства. Для определения отечественного товара необходимо получение сертификата
СТ‑1, выдаваемого ТПП России. Для этих целей Торгово-промышленная палата утвердила
Положение о порядке выдачи сертификатов
о происхождении товаров формы СТ‑1 для целей осуществления закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
Подготовлено пресс-службой
компании «Светлый город»
совместно с Минпромторгом России.

жет быть, или оставить все как есть, пока
подождать развития событий?
— Были планы расширяться, начать производство в России, но из-за кризиса пока
приостановили. Планируем начать производить офтальмологическое оборудование
в России и экспортировать его в Индию. Мы
уже 3—4 года занимались экспортом из России. В Петербурге покупали офтальмолазеры
российского производства и поставляли
в Индию. Так же хотим экспортировать российские офтальмологические импланты
в Индию, на данный момент мы занимаемся
регистрацией этого изделия в индийском
Минздраве, и надеемся, что первый экспорт
из России будет уже осенью этого года.
Елена Бренько
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