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WORLDSKILLS RUSSIA-2016
Финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) 2016 стал самым масштабным соревнованием профессионального мастерства за всю историю движения
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ОБРАЗОВАНИЕ
ВЛАСТЬ

ПОТЕНЦИАЛ В УЗОВ ПРИ

РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
24 июня 2016 года в г. СанктПетербург прошло заседание Президиума Совета при Президенте
по модернизации экономики и инновационному развитию России.
В заседании приняли участие
члены правительства, представители
бизнеса и научного сообщества.
Перед заседанием Дмитрий Медведев посетил Санкт-Петербургский
политехнический университет, осмотрел выставку студенческих работ,
ознакомился с инжиниринговыми
разработками вуза.
Университет был образован
19 февраля 1899 года как Политехнический институт. В 2015 году вуз переименован в Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра
Великого. При университете созданы
Центр электронных образовательных
ресурсов и дистанционных технологий, Информационно-аналитический
форсайт-центр, научно-методический центр координационного совета
федеральных учебно-методических
объединений в области образования
«Инженерное дело».
В вузе открыты девять профилей
прикладного бакалавриата, 16 магистерских программ, 12 магистерских
международных образовательных
программ. В 2015 году стали разрабатываться и внедряться собственные образовательные стандарты
по направлениям: «Строительство»,
«Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных
производств», «Управление качеством», «Экономика», «Менеджмент»,
«Государственное и муниципальное
управление», «Бизнес-информатика».
При университете функционируют 17 малых инновационных предприятий, объём заказов которых
составил в 2015 году 45,9 млн рублей. Университет имеет более 300
договоров о сотрудничестве с 253
университетами из 47 стран мира,
реализует девять совместных бакалаврских программ и 11 магистерских
программ с вузами Финляндии, Испании, Германии и Китая.
Вступительное слово Дмитрия
Медведева:
У нас сегодня заседание президиума Совета по модернизации экономики и инновационному развитию.
Мы его проводим в Политехе, и это
неслучайно. Я только что смотрел,
как использует Политех свой научный
потенциал, в том числе при реализации Национальной технологической
инициативы — нашей программы
по освоению перспективных высокотехнологичных рынков.
Какие ещё меры требуется
принять, чтобы делать это максимально эффективно?
Инновациями, как известно, мы
занимаемся далеко не первый год.
По ряду направлений у нас точно
есть движение вперёд, в том числе
при создании необходимой для этого
инфраструктуры. Мы и дальше это будем делать. Хочу проинформировать,
что на этой неделе подписал Концепцию создания территориально
обособленного инновационного
производственного центра(одного
из центров), который расположен
в Татарстане. Иными словами, работа по этому направлению самая
разноплановая, она будет продол-
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Национальная технологическая инициатива реализуется Правительством РФ в соответствии с перечнем поручений Президента РФ от 5 декабря 2014 года и рассматривается как долгосрочная
межведомственная программа государственно-частного партнерства по содействию развитию
новых перспективных рынков на базе высокотехнологичных решений, которые будут определять
развитие мировой и российской экономики через 10—15 лет.
жена. Причём эта работа касается
кооперации между предприятиями,
научными центрами, университетами
в нашей стране, конечно, с участием
других стран. Время сейчас такое, что
надо объединять усилия, в том числе
с партнёрами из ЕврАзЭС. Это мировой тренд, это везде происходит,
хотя имеются различные тенденции,
которые в мировой экономике образуются и в обратном направлении.
Не могу в этом контексте не отметить

ной технологической инициативы
составляет 8 млрд рублей. Когда
мы запускали инициативу, исходили
из того, что для её эффективной
работы нужно объединить усилия
всех участников инновационного процесса, то есть университетов, науки
и производства, промышленности.
Сегодня подробно поговорим о том,
как вовлечь в эту работу университеты (это всё-таки наши ведущие
образовательные центры), что эти

того, что произошло в Британии. Как
известно, там состоялся референдум
о выходе Британии из Евросоюза.
Конечно, это внутреннее дело британцев, но очевидно, что результаты
этого референдума имеют значение
не только для англичан и Евросоюза,
а в целом для мировой экономики,
потому что уже упала цена на нефть,
курс фунта, евро тоже находится под
давлением. Очень серьёзно повысилась волатильность рынков сырья
и фондовых рынков. Нас, конечно,
это не радует: это дополнительные
риски для мировой экономики, стало
быть, и для нашей экономики, которая
является частью экономики мировой.
Сейчас очень важно проанализировать последствия, принять уже наши
внутренние решения в интересах российской экономики, что, естественно,
и будет сделано Правительством.
Теперь непосредственно к нашей
основной повестке дня. На предыдущих заседаниях мы определились
с основными подходами к развитию
Национальной технологической
инициативы. Ключевые инструменты
здесь — «дорожные карты» по продвижению российских технологий,
четыре работают: AutoNet, AeroNet,
MariNet, NeuroNet. Сейчас смотрели
как раз целый ряд продуктов, которые
готовятся здесь, в университете, подготовлены в рамках этих карт — либо
отдельных, либо даже совместно. Мы
договорились о правилах разработки
программных планов, отбора проектов, мониторинга проектов и о формах государственной поддержки.
В этом году размер субсидии
на реализацию проектов Националь-

ведущие научные, образовательные
площадки уже сейчас могут сделать
для Национальной технологической
инициативы, что можно получить
в итоге и как лучше организовать эту
работу, какие государственные решения ещё требуется принять для того,
чтобы эта работа была успешной.
Университеты традиционно были
местом сосредоточения идей. Сейчас

тем не менее она приходит в соответствие с мировыми трендами, потребностями. Но значительная часть
из того, что делается, носит междисциплинарный характер, поэтому
их связи, непрерывное обновление
контактов между университетами,
промышленностью являются абсолютно необходимыми.
Работа по усилению исследовательских компетенций университетов
начинается сейчас не с чистого листа,
мы этим занимались несколько лет.
Реализуются проекты по кооперации
университетов для создания высокотехнологичных производств, для того
чтобы привлечь в них иностранных
учёных, естественно, использовать
полностью потенциал нашего научного сообщества, сформировать
современную инфраструктуру. Деньги
на это тоже выделялись и выделяются,
что позволило, на мой взгляд, в значительной мере подготовить уже наши
университеты к тому, что им предстоит
делать в рамках нашей Национальной
технологической инициативы.
Есть университеты, которые уже
глубоко встроены в инновационную
среду, имеют неплохие результаты,
теперь их нужно вовлечь в разработку
востребованных продуктов и технологий. Это, конечно, не должна быть
работа по написанию отчётов в стол,
это должна быть полноценная деятельность, которая в конечном счёте
приводит к тому, что продукт выводится в серию, а сам университет
или предприятие, которое создано
при университете, в кооперации
со смежниками, с другими промышленными предприятиями начинает
зарабатывать деньги. В наиболее
успешных университетах мы это
видим, это вполне серьёзный доход.

здесь концентрируется, как и раньше,
большое количество молодых учёных,
талантливых людей. У университетов
есть для этого всё необходимое. Самое главное, конечно, есть персонал,
специалисты, есть инфраструктура,
которая тоже меняется — может,
не так быстро, как всем бы хотелось,

Нужно определить фронт работ.
Нужно определить, каков должен
быть вклад вузов, будет ли разработка образовательных программ,
научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, подготовка
кадров, организационная поддержка,
аналитическая поддержка достаточ-

ной и какие дополнительные решения
в этом смысле потребуются.
Давайте сегодня на этом и сконцентрируемся. Очевидно, что сами
университеты должны более активно
привлекаться к разработке базовых
технологий для «дорожных карт». Перечень таких технологий изначально
формировался с учётом возможностей
нашего вузовского сектора науки и, конечно, академического. Это позволит
интегрировать университеты, наиболее значимые проекты Национальной
технологической инициативы, а университетским коллективам в свою
очередь — участвовать в разработке
технических решений мирового уровня. Есть у нас университеты, которые
этим активно занимаются. Помимо
Петербургского политехнического университета, где мы присутствуем, это
целый ряд московских вузов, Сколтех,
некоторые другие.
В любом случае университеты,
которые этим занимаются, должны
проходить конкурсный отбор. Одним
из главных критериев этого отбора
будет участие студентов в решении
технологических задач. Нужно сделать так, чтобы сами по себе «дорожные карты», о которых мы договорились, которые сейчас начинают
реализовываться, глубоко проникли
в образовательный процесс.
Только в этом случае это будет
полезно для университета и молодых
специалистов».
По итогам заседания член президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному
развитию России, ректор СПбПУ
А.И. РУДСКОЙ дал комментарий:
«Безусловно, выбор приоритетов
научно-технической и инновационной
политики требует вдумчивого и обоснованного стратегического подхода.
И прежде всего это касается тех направлений, которые могут сформировать научно-технический переворот,
новый технологический уклад. Как
сегодня смогли убедиться участники
Совета, в Политехе происходит масштабная модернизация научно-исследовательской базы, что позволяет
нам не только преподавать самые
современные научные дисциплины,
но и проводить исследования международного уровня и значимости. У нас
есть молодые талантливые кадры —
и на это сегодня обратил особенное
внимание Премьер-министр. Для них
мы стараемся создать среду общения
и воплощения их научных идей в конкретные технологии, высокотехнологичные изделия. И конечно, мы будем
стремиться к тому, чтобы достижения
нашей фундаментальной науки, достижения наших ученых обязательно
имели связь с нашей отечественной
промышленностью».
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ВЛАСТЬ

СОЗДАНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ

НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ
«Только наличие развитой конкурентной среды позволяет повышать качество медицинской помощи, её доступность, качество лекарственного обеспечения, медицинских изделий. Конкуренция должна стимулировать бизнес-проекты, государственно-частное партнёрство в этой сфере. Оно уже существует в этой отрасли, может
быть, даже более активно развивается, чем в других отраслях. Благодаря этому в отрасль приходят инвестиции, создаются условия для внедрения современных
технологий. От этого должно выиграть и здравоохранение в целом, и, самое главное, люди, которые пользуются услугами медицины».
Дмитрий Медведев (из вступительного слова на заседании Правительства РФ)
Из материалов доклада Министра здравоохранения Вероники Скворцовой на заседании Правительства РФ:
«Российский рынок лекарств занимает
седьмое место среди ведущих зарубежных
фармрынков. В 2014 году его объём составил
более 919,5 млрд рублей. Доля государственных
закупок составляет 26 %, доля отечественных
лекарств в денежном выражении — 25 %, в натуральном выражении — 58 %. С начала 2014 года
наблюдается рост количества регистрируемых
лекарственных препаратов — до 400 в год».
Число лекарственных препаратов, которые
уже сейчас существуют в государственном реестре Российской Федерации, превысило 79 тыс.
торговых наименований, это 5,5 млрд упаковок.
С целью создания условий для конкуренции
на рынке лекарственных препаратов внесены
изменения в Федеральный закон «Об обращении
лекарственных средств», которые позволили
оптимизировать экспертные процедуры и сократить число отказов в государственной регистрации за два года в два раза — с 53 до 26 %.

Вероника Скворцова
В целях стандартизации требований к качеству лекарственных средств за 2014 и 2015
годы подготовлено и утверждено 13-е издание
государственной фармакопеи Российской
Федерации. Важным фактором развития конкуренции явилось введение в регуляторную
практику законом, принятым в 2014 году, понятия
«взаимозаменяемый лекарственный препарат».
Постановлением Правительства утверждены
правила определения взаимозаменяемости
лекарственных препаратов. Информация о взаимозаменяемости подлежит поэтапному включению в государственный реестр лекарственных
средств до 1 января 2018 года.
В рамках данной работы формируется
реестр типовых инструкций по медицинскому
применению для всех аналогов с единым МНН
(международное непатентованное название)
и унифицированный перечень наименований лекарственных форм. В соответствии с Договором
о Евразийском экономическом союзе в настоящее время ведётся работа по формированию
единых принципов и правил обращения лекарственных средств во всех пяти странах на основе
развития благоприятной конкурентной среды.
В августе 2014 года постановлением Правительства утверждены разработанные Минздравом правила формирования перечня лекарственных препаратов на основе интегральной оценки
данных о препарате, включая клинико-экономическое обоснование. Прозрачность процедуры
формирования перечней достигается в том числе
путём прямой трансляции хода рассмотрения
заявок в сети Интернет.
В соответствии с новыми критериями обновлены перечни жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, препаратов
для обеспечения льготных категорий граждан
по семи высокозатратным нозологиям, а также
минимального аптечного ассортимента.
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В сентябре 2015 года постановлением Правительства утверждена новая методика расчёта
устанавливаемых производителями предельных
отпускных цен на лекарственные препараты,
включённые в жизненно важные на основе баланса интересов потребителей и производителей.
ФАС России совместно с Минздравом прорабатывает вопрос формирования единой информационной платформы по оптовым и розничным
ценам на лекарства в России и зарубежных
странах, которая должна использоваться при
проверке достоверности данных, поданных при
регистрации цены. К концу 2015 года Минздравом будет завершена работа по моделированию
пилотных проектов по внедрению наиболее
рациональной и перспективной модели референтного ценообразования. Реализация этих
проектов начнётся в 15—16 субъектах Российской Федерации в 2016 году.
В Российской Федерации обеспечен один
из самых высоких показателей физической
доступности лекарственных препаратов. Число
жителей на одну аптеку — 800, в то время как
в Германии — 3900, в Великобритании — 3800,
в США — 4500. Общее число объектов, осуществляющих фармацевтическую деятельность,
составляет на сентябрь 2015 года более 115 тыс.
За последние три года более чем в два
с половиной раза выросло и количество государственных аптечных организаций. Увеличение
числа мелких аптечных организаций привело
к вторичному росту на рынке доли крупнейших
аптечных сетей — с 19 до 24 %. По данным ФАС
России, высокий уровень концентрации рынка
выявлен в 83 % проанализированных муниципальных образований. В связи с этим просим
поручить ФАС разработать меры профилактики
вторичной сетевой монополизации аптечных
организаций.
В целях создания равных условий и повышения ценовой доступности приказом Минздрава
введено требование выписывания лекарств
по международным непатентованным наименованиям, а также подготовлен проект приказа,
предусматривающий обязанность специалистов
аптек предлагать лекарственный препарат начиная с минимального по стоимости, показывая при
этом всю линейку аналогов.
Российский рынок медицинских изделий
характеризуется особо высокой степенью импортозависимости — 86 %. Главным фактором его
развития являются государственные закупки, их
объём составляет 72 %. В связи с этим основные
меры развития конкуренции на этом рынке затрагивают процедуры обоснованного снижения
барьеров выхода на рынок и совершенствования
системы государственных закупок медицинских
изделий.
За последние три года Минздравом совместно с Росздравнадзором разработано и принято
17 нормативно-правовых актов, регулирующих
сферу обращения медицинских изделий, в том
числе номенклатурный классификатор медицинских изделий по видам, который в настоящее
время используется Минэкономразвития, Минпромторгом и Росстандартом при составлении
каталога товаров для закупок, а также перечень
гарантируемых государством имплантов.
Внесены изменения в правила регистрации
медицинских изделий, упрощающие регистрационные процедуры на группы изделий низкого
потенциального риска. В федеральное законодательство внесена норма и подготовлен проект
постановления Правительства об утверждении
методики определения предельных отпускных
цен производителей на медицинские изделия, имплантируемые в организм человека,
где уже реализован принцип референтного
ценообразования.

Дмитрий Медведев
Минздравом утверждён приказ об утверждении типового контракта на поставку медицинских изделий, требующих технического
обслуживания. В настоящее время совместно
с заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти завершается разработка
проекта федерального закона об обращении
медицинских изделий, которым в том числе
предусматриваются определение и процедура
установления их взаимозаменяемости.
Таким образом, благодаря реализации мероприятий «дорожной карты» сделаны важные
шаги по развитию конкурентной среды в сфере
здравоохранения. Заложенные блоки являются
основой для дальнейшей межведомственной
работы в этом направлении и формирования
добросовестной конкуренции, повышающей
доступность и качество медицинской помощи.
Предложение руководителя Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева по развитию конкурентоспособной
среды в области обращения лекарственных
средств.
Действительно в последний год началось
реальное движение в сторону конкуренции,
но это только закладка основ. До этого мы 20 лет
двигались в противоположную сторону.
Продолжается дискриминация частных медицинских компаний. Когда речь идёт о росте
цифровых показателей, это рост мёртвых или
полумёртвых уже частных компаний. Это продолжается не на федеральном уровне (на федеральном уровне, наоборот, произошёл разворот
в этой политике), это продолжается на уровне
регионов, где частные компании дискредитируются по всем возможным вариантам. Если нужно,
я могу представить отдельный доклад на эту тему.
В вопросах экономической политики у нас
отсутствует, к сожалению, в здравоохранении
такая тема, как концессии. Наиболее успешные
мировые практики или одни из самых успешных
практик, которые мы анализировали, были связаны именно с концессионными схемами с привлечением частного капитала при сохранении
государственной собственности на учреждения
здравоохранения. У нас, если бы не усилия мэра
Москвы, который сделал один большой проект
на всю Россию, в принципе это не применяется
и как идеология не выстраивается пока, к сожалению, в отличие от других отраслей.
«Золотое звено» конкуренции в здравоохранении, и особенно в лекарственном обеспечении, — это взаимозаменяемость. Эти усилия
начались также примерно год назад. 10 лет мы
боролись за то, чтобы это произошло. Однако
в определении взаимозаменяемости есть одна
или две серьёзные опасности, о которых я хочу
сказать.
Первое. Помимо того что мы собираемся
анализировать на взаимозаменяемость активные

вещества, которые вызывают лечебный эффект,
мы почему-то решили исследовать взаимозаменяемость инертных веществ, то есть мела,
крахмала — наполнителей. Понятно, что, скажем,
пермский крахмал будет отличаться от краснодарского и так далее. Они потому и называются
инертными, эти наполнители, что никак не влияют (и давно это доказано) ни на взаимозаменяемость, ни на лекарственный эффект — ни на что.
А это может создавать определённые условия
для произвола. Хотим обратить на это внимание.
Кроме того, если написано, например, «профилактика заболевания» в одном из регистрационных досье, а в другом написано «предупреждение заболевания», то это не считается одним
и тем же. Это два разных препарата, которые
не конкурируют между собой.
Между прочим, подобные документы оформляются самими производителями, что приводит
к тому, что если они хотят стать монополистами — они могут стать. Это пока не предупреждено
в законодательстве никаким образом.
Далее. В результате по всем этим позициям
мы имеем, конечно, одни из самых высоких цен
в мире. То, что представляют сегодня импортные препараты, мы не умеем проверять с точки
зрения бенчмаркинга, и те усилия, о которых
говорила Вероника Игоревна, — это начало пути,
для того чтобы это делать и сравнивать по референтным ценам. Мы этого делать пока не умеем.
Ещё одна тема, на которую хотел бы обратить
особое внимание. В нашем законодательстве уже
много лет (последние лет семь) установлено, что
если даже ведущие фармацевтические юрисдикции зарегистрировали новый препарат, который
может спасти в России тысячи человеческих
жизней, то (мы нашим законом об обращении лекарственных средств установили это) он должен
проходить новые клинические испытания ещё
10 лет. Мы на 10 лет лишаем людей возможности
получить современные лекарства и подталкиваем их, по сути, к лечению за рубежом.

Игорь Артемьев
Предложение следующее здесь. Необходимо, естественно, проверять досье. Система
регистрации новых лекарств не должна быть автоматической. Мы должны это проверять, но если
это зарегистрировано, скажем, в США и Европе,
должен быть упрощённый порядок внедрения
этих лекарств на территории.
И в финале я хотел бы предложить следующее. Надо, чтобы появился новый раздел
в программе развития конкуренции. Этот раздел
должен быть посвящён мерам по развитию конкуренции в здравоохранении примерно на пять
лет, туда следует включить вышесказанное,
то, что уже заложены основы. Я бы ещё туда
добавил всё-таки распространение лекарств
через торговые сети. Я бы туда добавил, что
с взаимозаменяемостью надо не к 2018 году
решать, а к 2017 году. Всё это вместе существенно скажется на ценах и улучшит конкуренцию
в здравоохранении.
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МЕДИЦИНА

ИНТЕРЕСЫ РОССИЙСКИХ
ФАРМПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ —
ОТ ИДЕЙ ДО РЕАЛИЗАЦИИ
Олег Сергеевич Руденко
— Как возникла идея создания
организации и как вообще Ассоциация «прокладывает мост» между
производителем и властью, защищает интересы производителей?
— В 2001 году российская фармацевтическая промышленность
переживала сложные времена, и отдельному предприятию работать
было сложно. С целью оказания
содействия развитию отечественных производителей лекарственных
средств и медицинских изделий
и была создана Ассоциация АПФ.
Сначала в неё входили всего 3 организации, сейчас она объединяет 27
предприятий, выпускающих доступную и качественную медицинскую
продукцию, производство которой
отвечает требованиям стандартов
GMP и/или ISO. Предприятия — члены
Ассоциации производят большое количество наименований лекарственных средств, медицинских изделий
и обеспечивают занятость десятков
тысяч работников.
Ассоциация представляет интересы ее членов в государственных,
контрольных и надзорных органах,
тесно сотрудничает с Минздравом
России, Минпромторгом России,
Росздравнадзором, Минэкономразвития России и другими ведомствами
и организациями. Представители
Ассоциации АПФ входят в Рабочие
группы и Экспертные советы министерств и ведомств, а также Комитета
по охране здоровья Государственной
Думы и Совета Федерации и принимают активное участие в разработке
и обсуждении законодательных, нормативных правовых актов, касающихся фармацевтической и медицинской
промышленности.
В сложившихся непростых обстоятельствах представители предприятий, входящих в состав Ассоциации АПФ, видят свою миссию
в создании в стране механизмов
возрождения и поступательного
развития медицинской науки и фармацевтической промышленности
России, способных обеспечить стратегическую независимость в вопросах удовлетворения потребностей
населения страны в новых, высококачественных и доступных по ценам
лекарственных средствах.

Кто будет «Третьим лишним»?
Гарантия качества, эффективности и безопасности лекарственных
средств является одной из основных
задач государства в области охраны
здоровья населения.
Сейчас у многих дорогостоящих
импортных средств имеются более
дешевые отечественные аналоги,
которые отвечают всем необходимым
требованиям.
С целью обеспечения российского здравоохранения отечественными
лекарственными препаратами Правительство Российской Федерации
приняло постановление от 30 ноября
2015 г. N 1289 «Об ограничениях
и условиях допуска происходящих
из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных
в перечень ЖНЛВП, для целей осуществления закупок для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд».
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Как известно, вследствие непродуманных действий политиков 90-х годов, Россия
осталась без собственных фармацевтических субстанций антибиотиков, витаминов
и гормональных средств — неотъемлемой части экономики большинства развитых
в промышленном отношении стран мира.
В. В. Путин неоднократно обращался к этой теме, считая недопустимым тот факт,
что доля российских лекарственных препаратов на внутреннем рынке страны
стремительно сокращается в пользу импортных лекарств. Такое положение ставит
Россию в зависимость от поставок зарубежной продукции, что может нанести
непоправимый урон ее социально-экономической политике, повредить мировому
престижу и, самое главное, привести к угрозе национальной безопасности.
Ассоциация производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий
(АПФ) была создана в 2001 году и сегодня отмечает 15-летие.
О том, как работает Ассоциация АПФ, мы беседуем с Олегом Сергеевичем
Руденко, исполнительным директором АПФ и Надеждой Константиновной Дараган,
председателем Координационного Совета, государственным советником РФ
1 класса, заслуженным работником здравоохранения РФ.
Для реализации данного постановления Правительства любым
производителям лекарственных
средств, включенных в перечень
жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов (далее —
лекарственный препарат), необходимо получать Сертификат о происхождении товаров формы СТ-1.
Под действие этого постановления
подпадают также те производители, чей полный цикл производства
находится в Российской Федерации
и которые являются единственными
производителями лекарственного
препарата, включенного в перечень
ЖНЛВП.
Получение сертификата СТ-1
и Годового акта экспертизы для
госзакупок — это дополнительные
расходы для производителей, т. к.
их оформление осуществляется
на платной основе.
Основная финансовая нагрузка
падает на производителя лекарственных препаратов группы ЖНВЛП,
при этом производитель не может
компенсировать данные расходы,
т. к. с одной стороны, продажа производителем данных лекарственных
препаратов, выше зарегистрированной цены запрещена, а с другой
стороны — производитель не вправе
воспользоваться торговой надбавкой, которая бы компенсировала
данные расходы. Кроме того, в процессе получения сертификатов СТ-1,
годового акта экспертиза существуют
сложности, вызванные избыточным
перечнем документов, необходимым
для представления в ТПП. Многие
из запрашиваемых документов имеются в свободном доступе на сайтах
Минпромторга России и Минздрава
России.
Наша Ассоциация совместно
с СПФО еще в феврале 2016 г. обратилась с письмом в Минпромторг
России, в котором подробно описали
все проблемы и дали конкретные
предложения. К сожалению, ответ на наше обращение до сих пор
не получен.
— Что вы предлагаете российским предприятиям в плане поддержки и какую именно поддержку
оказываете членам Ассоциации?
В состав нашей Ассоциации входит довольно много малых и средних
предприятий.

На сегодняшний день проблемными вопросами представителей малого и среднего предпринимательства
в фармацевтической отрасли никто
не занимается, а среди участников
фармацевтического рынка представители малого и среднего бизнеса
составляют большинство. Они существуют на рынке сами по себе, хотя
за последние 10 лет большинство
из них модернизировали свое производство и способны производить
современные лекарственные средства. Однако в настоящее время
малый и средний бизнес практически
не допущен к участию в государственных программах и в частности ОНЛС,
что осложняет конкуренцию с крупными фирмами, в первую очередь
по масштабности.

Останутся ли дешевые лекарства
для населения?
Сложная экономическая ситуация в нашей стране привела к тому
что существенно повысились цены
на сырье, вспомогательные материалы, фармацевтические субстанции,
изменился валютный курс и, следовательно, увеличились затраты
предприятий на производство лекарственных препаратов, в том числе
из списка ЖНВЛП, и производство
многих из них стало нерентабельным.
В результате некоторые российские
предприятия, выпускающие дешевые
лекарственные препараты, в том
числе поставляемые в рамках программы обеспечения необходимыми
лекарственными средствами (ОНЛС),
вынуждены прекратить их производство и уйти с рынка.
В то время как производители
таких же препаратов, но по более
высокой цене (как правило, иностранные) остаются на рынке и занимают
освободившуюся нишу. Все знают, что
цены на многие отечественные лекарственные препараты, в 5—10 раз
ниже, чем на зарубежные аналоги.
Проблема — в существующей
методике установления предельных
отпускных цен на лекарственные
препараты, включенные в перечень
ЖНВЛП. Для отечественных препаратов существует жесткая привязка
к средневзвешенной цене за предыдущий период, которая не учитывает
растущие издержки (обслуживание
кредитов, инфляцию, изменение ва-

лютного курса, рост стоимости услуг
естественных монополий и т. п.).
Наша Ассоциация видит решение
проблемы в регистрации цен на препараты, включенные в перечень
ЖНВЛП стоимостью до 50 рублей
в уведомительном порядке (на основании заявления производителя).
С этой инициативой мы выступали
в администрации Президента, в Государственной Думе, Минздраве
России и других министерствах
и ведомствах. Мы уверены, что принятие этого решения не вызовет
существенного подорожания лекарственных препаратов этого сегмента,
поскольку имеется достаточно много
предприятий, выпускающих одинаковую продукцию и они будут между
собой конкурировать. В то же время
некоторые производители, чьи цены
на продукцию немного превышают
50 рублей, могут снизить их, чтобы
попасть в этот ценовой сегмент
и упростить себе работу.
Минздрав России регулярно информирует население, что дефицита
лекарственных препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших нет, и цены на них существенно
не увеличились. Это действительно
так, поскольку на рынке имеются
импортные препараты (пусть и более
дорогие) условия регистрации цены
на которые существенно отличаются от отечественных препаратов,
и поэтому они имеют возможность
не поднимать цены.

Импортозамещение — важнейшая
проблема
Импортозамещение — одна из основных задач для российской фармацевтической промышленности.
Главным показателем стратегии
развития российской фармацевтической промышленности является
увеличение на рынке общей доли
лекарственных препаратов отечественного производства.
Российская фармацевтическая
промышленность окрепла. Многие
российские предприятия выпускают
оригинальные лекарственные препараты, которые по качеству, эффективности и безопасности нисколько
не хуже импортных. А, так называемые дженерики, давно выпускаются
российскими предприятиями соответствующего качества по цене
в несколько раз дешевле ввозимых

Надежда Константиновна Дараган
и которые вполне могут заменить
импортные.
К сожалению, многие годы является хорошим тоном ругать отечественную фармацевтическую промышленность. Население страны
приучили к мысли, что лечиться
можно только импортными лекарственными препаратами. Аптечные
учреждения стараются торговать
импортными препаратами, так как
они приносят большую прибыль,
поскольку гораздо дороже.
— Сейчас много вопросов
по инновационным продуктам.
Власти приветствуют инновации,
а производитель сталкивается
с множеством проблем при внедрении. Как Вы можете помочь
в этом направлении?
— Вывод на рынок нового продукта — это всегда риск каждого
отдельного предприятия. При этом
необходимо затратить огромные
финансовые средства.
В настоящее время издан ряд постановлений Правительства Российской Федерации по субсидированию
предприятий на проведение клинических испытаний, на производство
фармсубстанций, на организацию
производства, в рамках Программ,
которые ведет Минпромторг России.
Это не может не радовать — для многих предприятий это существенная
поддержка, позволяющая российским предприятиям активнее разрабатывать и внедрять инновационные
лекарственные препараты.
Практически у каждого малого
производителя имеется 1—2 оригинальных препарата, которые и держат
их на рынке. Так, на предприятиях
нашей Ассоциации выпускается
ряд оригинальных препаратов — это
иммуноглобулин «Габриглобин»,
уникальный пептидный препарат
«Семакс», не имеющий побочных действий анксиолитик «Селанк» и другие.
Наша Ассоциация производителей фармацевтической продукции
и медицинских изделий (АПФ) является одной из ведущих профессиональных организаций и представляет
интересы отечественных производителей медицинской продукции.
Обеспечение здравоохранения и населения России высокоэффективной,
качественной и доступной отечественной продукцией медицинского
назначения (лекарственными средствами и медицинскими изделиями)
является главной целью работы
нашей Ассоциации.
Фармацевтическая отрасль —
важнейшая для государства. Ситуация на фармрынке мгновенно
отражается на уровне жизни простых
граждан. Если Ассоциации, производители и те, кому народ доверил
управлять страной, будут ставить
во главу угла интересы граждан,
значит, свое предназначение они
выполняют.
Беседовала Зарина Судоргина
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

«РЕТИНОИДЫ»:

ОПЫТ, ИННОВАЦИИ, ПРАКТИКА
В марте 2016 года отечественному фармацевтическому научнопроизводственному предприятию «Ретиноиды» исполнилось 25 лет.
В 1991 году на базе Центрального кожно-венерологического института было зарегистрировано малое предприятие «Ретиноиды» с производственным, научным и клиническим отделами, которое явилось предшественником современной фармацевтической компании,
где сегодня трудятся 120 высококвалифицированных специалистов
и производятся миллионы упаковок лекарственных препаратов.
«Ретиноиды» — бесспорный лидер в производстве лекарственных
препаратов и фармацевтических субстанций высокого качества
в сегменте дерматологии.
За создание семи дерматотропных препаратов в 2002 году ЗАО
«Ретиноиды» было награждено высшей профессиональной наградой в области фармации «ПЛАТИНОВОЙ УНЦИЕЙ — 2002» в номинации «Лучший Российский препарат».
В 2014 году «Ретиноиды» стали победителем конкурса Российского
союза промышленников и предпринимателей «Лидеры российского
бизнеса: динамика и ответственность — 2014» в специальной номинации «За инновационное развитие».
Сегодня во властных структурах, во врачебном сообществе активно
обсуждается тема конкурентной среды, импортозамещения в сфере
здравоохранения. Мы решили узнать мнение отечественного производителя, что означает импортозамещение для российской фармацевтической компании. Об этом беседа с первым заместителем
директора ЗАО «Ретиноиды», канд. фармац наук Константином
Владимировичем Ноздриным.

— Фармацевтический рынок стремительно развивается, открываются новые
представительства зарубежных фармацевтических компаний. Как вы, отечественная
фарм. компания, чувствуете себя на этом
рынке среди зарубежных конкурентов?
— Мы чувствуем себя относительно неплохо.
Знаем свое положение на рынке, конкурентное
окружение, его слабые и сильные стороны,
знаем свои возможности. Хочу сказать, что
фармацевтический рынок — это цивилизованный, интеллектуальный рынок. А наша компания
вполне самодостаточная, мы соблюдаем этику
конкуренции.
Развиваем свое производство. В настоящее
время в г. Балашиха, мкр. Керамик достраиваем
производственный корпус. Здание практически
готово. В ближайшем будущем планируем ввести его в эксплуатацию. Это позволит нам существенно увеличить производственные мощности.
— А какие преференции это даст городу?
— Это более 200 рабочих мест, возможность работать на современном предприятии
за достойную заработную плату, отчисления
налогов в местный бюджет, благотворительная
деятельность.
— Профиль компании — инновационная
медицинская деятельность: как удается сочетать интересы науки и интересы бизнеса?
— Бизнес позволяет инвестировать средства в науку, а научные разработки дают нам
уверенность в завтрашнем дне. Это своего рода
замкнутая система. Наука не может полноценно
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существовать без финансовой поддержки бизнеса. Новые же разработки внедряются в практику,
выводятся на рынок оригинальные препараты,
совершенствуются имеющиеся.
— Что вы думаете об импортозамещении
в фармацевтической отрасли, насколько это
актуально именно сейчас?
— Я считаю, что не все можно и нужно импортозамещать. И не всегда целесообразно
стремиться к тотальному и скорейшему замещению. Наша фармацевтическая промышленность
медленно, но возрождается, сегодня на рынке
уже достаточно отечественных производителей
готовых лекарственных препаратов, много дженериков. А вот субстанций российских, вспомогательных материалов, упаковки пока не хватает,
по сырью мы очень сильно зависим от импорта.
Но восстановление полноценного производства субстанций — это непосильная задача
для отдельной компании. Такое производство
будет рентабельно только при очень широких

Константин Владимирович Ноздрин
рынках сбыта. На мой взгляд, целесообразно,
с точки зрения фармацевтической безопасности
государства, восстанавливать производство
ограниченного перечня субстанций — сырья
для производства жизненно важных препаратов.
Предприятиям, которые за это возьмутся, нужна
государственная поддержка.
— В законодательство вносятся новые
поправки, касающиеся фармацевтической
промышленности, хочется услышать ваше
мнение, как игрока фарм. рынка, о последних нововведениях. Какие инициативы вы бы
внесли в эти нормативные акты?
— Мы вносим свои предложения во Всероссийский общественный Совет медицинской
промышленности — ассоциацию медицинских
производителей, участником которой ЗАО «Ретиноиды» является многие годы. Затем от имени
ассоциации обобщенное мнение выносится
на обсуждение в законодательные органы власти.
— Требования к разработке, регистрации
лекарственных препаратов с каждым годом
ужесточаются. Сказывается ли это на цене
лекарств. И в какой ценовой категории сегодня находятся ваши препараты?
— Сказывается. На разработку лекарственного препарата в соответствии с требованиями
сегодняшнего дня уходит много лет и сотни
миллионов рублей. Конечно, эти затраты фирмапроизводитель стремится вернуть через цену
на препарат — это общемировая практика.
Наши препараты находятся в средней ценовой категории — от 150 до 500 р.— это отпускная
цена в аптеках. Также в нашем портфеле есть

3 препарата из перечня жизненно важных, на них
цена зафиксирована.
— Проблема кожных заболеваний становится с каждым днем все более актуальной,
в каких направлениях работает сейчас ваша
компания — есть ли новые препараты?
— Да, в настоящее время на разных этапах
разработки находится 4 препарата для лечения
кожных болезней. Мы выводим на рынок примерно 1 препарат в 3—4 года.
Думаем о запуске в производство косметических продуктов, но это будет отдельная
линейка.
— Какие планы вы ставите перед компанией — задачи максимум и задачи минимум?
— Наша главная задача на сегодняшний
день — скорейший ввод в эксплуатацию нового
производственного корпуса. По показателям
производства и прибыли мы ставим амбициозные задачи роста. Кризис — это время реализации возможностей.
— В марте этого года ваша компания отметила 25-летний юбилей. Солидный срок
для фармацевтической компании. Каких,
на ваш взгляд, основных результатов достигла компания?
— За это время компания заняла достойное
место среди производителей фармацевтической отрасли России. «Ретиноиды» объединили
науку, производство и клинику в единую цепь,
позволяющую разрабатывать, производить
и реализовывать современные, эффективные
и безопасные лекарственные средства.
Прежде всего, нам удалось сформировать
собственную номенклатуру конкурентоспособных оригинальных лекарственных препаратов.
Кроме того, за эти годы мы создали современное
высокотехнологичное фармацевтическое производство, регулярно обновляем оборудование,
многое полностью автоматизировано.

Разумеется, главное наше достижение — это
команда высококвалифицированных специалистов. У нас работают лучшие! За счет этого мы
имеем солидные показатели выручки на одного
сотрудника, нам удается динамично приспосабливаться к агрессивной внешней среде, за 25 лет
мы ни одного финансового года не закончили
без прибыли.
Мы абсолютно «белая» компания, выплачиваем работникам достойную заработную плату,
предоставляем социальный пакет, возможность
профессионального роста. Поэтому у нас практически нет текучки кадров, люди работают
по многу лет.
Занимаясь научными исследованиями,
производством мы уделяем большое внимание
благотворительности. При поддержке и личном
участии директора предприятия, академика
Владимира Ивановича Ноздрина на родине русского ученого-гистолога Александра Ивановича
Бабухина в Орловской области создали мемориальный комплекс. Возродили могилу ученого,
поставили памятник, установили мемориальную
доску на стенах сельской школы. Регулярно оказываем поддержку её ученикам.
Стремимся соответствовать духовному
принципу нашей компании:
«Человек человеку — радость»
(Серафим Саровский)
Татьяна Бердникова
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МЕДИЦИНА

КОМПАНИЯ «ЗЕРЦ»: ИНТЕГРАЦИЯ МЕДИЦИНЫ,
БИЗНЕСА И МЕДИЦИНСКОГО КОНСАЛТИНГА
Индустрия коммерческого медицинского консалтинга — это не веяние времени, а жизненная необходимость. Это особый сегмент рынка, возникший на стыке медицины, бизнеса
и консультационных услуг. Компания «ЗЕРЦ», российский производитель качественного
медицинского оборудования и «Медицинская консалтинговая группа», объединили свои
возможности, в результате чего стали первой компанией, специализирующейся в области
российского медицинского оборудования и медицинского консалтинга. Наш корреспондент беседует с Генеральным директором Компании «ЗЕРЦ» Викторией Шматковой и
Медицинским директором Надеждой Федуловой о составляющих успеха такой интеграции.
— Создание конкурентоспособной среды и импортзамещения
в РФ– актуальная задача. Виктория
Викторовна, как компания «ЗЕРЦ»,
производитель медицинской мебели и оборудования, пришла к этому
направлению импортзамещения?
— Всю свою профессиональную
жизнь я занимаюсь маркетингом в медицине. В определенный момент возникла идея создания своей компании.
Компания 10 лет на рынке. Мы начинали
с эксклюзивных контрактов по поставке
немецкого оборудования. Производителей в России с европейским уровнем
качества продукции мало, это и явилось
основной причиной открытия собственного производства медицинской
мебели в Московской области. Сегодня ассортиментный ряд значительно
расширился за счет оборудования для
гинекологов, урологов, ЛОР-врачей.
Качество — наш приоритет, мы декларируем, что производим оборудование
немецкого качества в России.
— Виктория Викторовна, что
вы можете сказать о вашем новом
проекте Агентство медицинского
консалтинга D-ZERTS?

— Сегодня существует множество
компаний, которые оказывают какую-то
часть услуг для медицины: проектирование, консалтинг, разработка бизнесплана, создание веб-сайта, тренинги.
Мы создали уникальный проект, кото-

рый объединяет в себе все эти части
и теперь можем помочь владельцу
на всех этапах открытия и управления
клиникой. И все это — в одной компании.
Своим комплексным предложением мы позволяем собственнику
избежать лишних затрат на начальном
этапе, помогаем правильно выстроить
бизнес-процессы и сформировать
команду, которая выведет клинику
на окупаемость.

— Несколько лет назад предложений медицинских консультантов
на рынке было очень мало. Сегодня
их много, однако, как в этой массе
найти реальную помощь. Надежда
Николаевна, вопрос к Вам: скажите
пожалуйста, в чем смысл Вашей
работы?
— Я начну с истории. У меня за спиной двадцать лет хирургического
стажа. Это одна часть жизни. Вторая
часть — коммерческая медицина. Когда
количество опыта и знаний достигло
критической массы, я поняла, что готова заниматься собственным делом.
Для успешного медицинского проекта необходимы знания в экономике,
управлении, маркетинге. Это совершенно другой пласт знаний, с этим
у российских врачей неважно.
Сегодня такой опыт полезен многим клиникам и консалтинг в медицине
становится более востребованным.
Количество закрывающихся и неэффективных клиник довольно высоко,
поэтому наши услуги востребованы
и актуальны.
Иногда к нам обращаются клиенты,
которые имеют идею, но не знают, как
ее осуществить, с чего начать: концеп-

Виктория Шматкова

Надежда Федулова

ция, бизнес-план, технико-экономическое обоснование. Инвесторам мы
говорим, какой бизнес развивать, с какой технологией, как добиться успеха.
Сделав для клиентов концепцию,
мы предлагаем им дальше весь спектр
наших услуг на всех этапах реализации.
Помогаем заказчику избежать ошибок
и не потратить напрасно свои средства.
Совместная работа командой снимает
эти риски.
— Виктория Викторовна, вы как
профессиональный маркетолог,
можете определить уникальность
и рентабельность открываемой
клиники?
— Да, расчет рентабельности обычно входит в разработку бизнес-модели
проекта. Мы готовим решение для собственника, детально проводя проработку всех аспектов бизнес-модели. Если
мы с Надеждой Николаевной создаем
концепцию частной клиники, то ставим

задачу об уникальности клиники, т. е.
ее отличительных особенностях. Это
поможет заложить основу успешного
медицинского бизнеса.
— Ну, вот вы создали клинику
с нуля, запустили проект. А что
дальше? Этой машиной необходимо
научиться управлять.
— Мы предлагаем заказчику сопровождение проекта. Кроме того, проводим бизнес-тренинги, цель которых
обучение управляющих. Был создан
проект «ЗЕРЦ-школа» и программы
по открытию и управлению клиниками.
— Виктория Викторовна, какие
у Вас планы по развитию Вашей
компании Вас на ближайшее время?
Мы прорабатываем проект собственного медицинского центра ZERTSClinic, уникального на российском
рынке и ищем инвесторов. Надеюсь
в будущем году увидеть Вас в числе
пациентов нашей новой клиники.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ
Сегодня снижение импортозависимости и поддержка отечественного производства в фармацевтической промышленности —
одна из первостепенных задач государственной политики. По данным Минпромторга РФ общий объем инвестиций в развитие
этой отрасли в России уже превысил 100 млрд руб. О том насколько легко в этих условиях реализовать потенциал отечественной компании мы беседуем c генеральным директором ООО «В-МИН» Геннадием Ивановичем Михалко.
— Российская компания
«В-МИН» выпускает биологическиактивные добавки к пище и различные виды функционального
питания с 1998 г. Как вы чувствуете себя сегодня на фармацевтическом рынке?
— У нас хорошая репутация и достаточно заказчиков, чтобы чувствовать себя уверенно. Мы развиваемся
и не боимся работать на перспективу.
Когда-то мы начинали с 1 станка
и крохотных инвестиций. Через
год, когда бизнес «пошел», инвестор предложил поделить прибыль,
но мы предпочли купить оборудование, отказывая себе во всем. Эта
политика себя оправдала. Сегодня
на базе производственного корпуса
«В-МИН» находится испытательная
лаборатория и несколько цехов,
позволяющие осуществить полный
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цикл изготовления препаратов, начиная с предварительной подготовки
компонентов и заканчивая фасовкой
и упаковкой. Общая производительность предприятия составляет около
100 миллионов таблеток и до 40 млн
капсул в месяц. Более 90 % — это
производство по контракту. Это уже
давно налаженный бизнес. В нем
можно развиваться, но сейчас мы
пытаемся выйти на гораздо более
интересный для нас рынок и гораздо
более востребованный и важный для
нашей страны — выпуск лекарств.
— Какие шаги вы для этого предпринимаете?
Несколько лет часть средств
от основного производства мы вкладывали в развитие и построили
современный фармацевтический
комплекс, отвечающий всем необходимым требованиям, соответствующий условиям GMP. Теперь у нас
есть все возможности для выпуска
лекарств.
— Вы говорите о программе
локализации иностранных фирм?
— Мы могли бы наладить выпуск
лекарств зарубежных компаний. Этому способствуют и государственная
политика, направленная на локали-

зацию иностранных фирм, и наши
возможности. Предприятие лицензировано, полностью готово, есть профессионально подготовленные люди,
которые уже не первый год здесь
работают. Мы заинтересованы в подобном развитии бизнеса, но пока
находимся на этапе поиска. Другое,
более перспективное направление —
выпуск отечественных лекарств.
К сожалению, российское законодательство в этой области настолько

усложнено и финансово обременено,
что выпуск даже не оригинала, а дженерика требует около 3 млн рублей
инвестиций и от 6 месяцев до 2 лет,
чтобы выпустить первую партию. Для
сравнения, на выпуск БАДа уходит
в среднем 4 месяца.

— По данным Счетной палаты
Минпромторг не использовал
36,5 % бюджетных средств, выделенных на госпрограмму по развитию фармацевтической и медицинской промышленности РФ
в 2015 году. Речь идет о программе «Фарма 2020» и 2 млрд рублей.
Такая огромная сумма не освоена,
а компании вроде вашей живут без
поддержки государства. Как такое
возможно?
— Проблема в том, что прежде,
чем получить эту поддержку, мы должны вложить собственные средства,
а уже потом нам их компенсируют.
Мы бы вложили, но где взять такие
суммы? Не можем же мы задерживать
зарплаты или обделять основное
производство!
— В чем вы видите решение
проблемы?
— Выпуск лекарств — долгий и затратный процесс, требующий проведения многочисленных испытаний
и серьезных инвестиций. Государство
декларирует заинтересованность
в импортозамещении и развитии
отечественного бизнеса, следовательно, оно должно разработать
действенные программы, которые

позволят уменьшить сроки получения разрешительной документации
и максимально сократить матери-

альные вложения производителей.
Есть целый список предприятий, куда
входим и мы, соответствующих условиям GMP. Если государство лет на 5
полностью возьмет на себя расходы
для таких предприятий по доклиническим и клиническим исследованиям,
это станет таким мощным стимулом
к развитию фармотрасли, что к концу
этой пятилетки президентская программа будет с честью выполнена,
а рынок заполниться отечественными
лекарственными препаратами.
Анна Васенина
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МЕДИЦИНА

КОМПАНИЯ DR. WILLMAR SCHWABE —
ИНТЕГРАЦИЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И СИЛЫ ПРИРОДЫ

История лечения травами и растительными экстрактами уходит корнями
в далекое прошлое, поэтому доказательство эффективности лекарственных средств на основе природных компонентов, подтверждено самым
строгим судьей — Временем. Однако стремительное развитие химической
науки и медицинской практики создали благоприятные условия для появления синтетических препаратов, которые стали приоритетом выбора
вследствие более быстрого, ощутимого эффекта и весомой научной доказательной базы. Можно ли соединить несоединимое: достижения высоких
технологий и исторический опыт фитолечения? Да, можно! И это доказала
на практике компания Dr. Willmar Schwabe, которая была создана немецким ученым, доктором Вильмаром Швабе 150 лет тому назад. Высокотехнологичное оборудование, огромный научный потенциал, исследования
и разработка инновационных препаратов на основе растительного сырья
позволили стать компании мировым лидером в области фитотерапии.
В преддверии 150-летнего юбилея со дня основания компании и 20-летнего
присутствия на российском фармрынке, об итогах и планах на будущее
мы беседуем с главой представительства Dr. Willmar Schwabe в России
Ларисой Анатольевной Максимовой и директором по медицине Владимиром Игоревичем Малаховым
— Спрос на фитопрепараты со стороны потребителя растет, но чаще
всего фитотерапия применяется как
дополнительное или профилактическое лечение. То есть официальная
медицина все-таки больше признает
препараты синтетического производства. Как вам удается преодолеть общепризнанные стереотипы
мышления?
Стереотипы преодолеваются только
результатом, качество и эффективность
препаратов Dr. Willmar Schwabe заслуженно получает доверие потребителя, и это
главный критерий для любого фармпроизводителя. Компания выпускает лекарственные средства на основе растительных экстрактов (вытяжки из растений),
которые проходят все стадии разработки,
производства и лицензирования, как
и синтетические лекарственные средства.
Основатель компании Dr. Willmar
Schwabe разработал и внедрил стандарты качества производства растительных экстрактов, которые в дальнейшем
были признаны во многих странах мира,
и создал предприятие полного цикла.
Это принципиально важно: Компания
полностью контролирует весь цикл производства: осуществляет поиск растений,
подходящих для создания лекарственных
препаратов, проводит исследования,
выращивает их в оптимальных условиях
на собственных плантациях, расположенных по всему миру. Далее осуществляет
допроизводственную обработку, здесь
имеется ввиду: сбор, сушка, хранение,
стандартизация; производит очистку
полученного экстракта от вредных и балластных примесей. В итоге получаются

препараты, максимально насыщенные
полезными активными веществами.
Все подготовительные стадии намного сложнее, чем в производстве
синтетических препаратов. Проведение
качественного и количественного анализа
поступающего на фабрику растительного
сырья принципиально и обязательно.
В результате мы получаем лекарственные
препараты, прошедшие научные, лабораторные и клинические исследования. Все
наши экстракты стандартизированы, все
производственные площадки компании
имеют международный сертификат GMP,

и он регулярно подтверждается в ходе
инспектирования.
Мы считаем, что фитотерапию можно
отнести к медицине будущего, так как
фармацевтическое производство на современном этапе стремится к использованию безопасных активных веществ,
а лекарства, созданные на основе растительных экстрактов, полностью отвечают
этим требованиям.
Компания Schwabe в полной мере
является частью здравоохранения и принимает активное участие в разработке
концепций комплексной терапии.
— Любая терапия эффективна,
если будет присутствовать рациональ-

«Наша главная задача —
помочь людям улучшить свое
здоровье и качество жизни».
Dr. Willmar Schwabe Pharmaceuticals
ный научный подход в применении
лекарственных средств, и это во многом зависит от качественной обратной
связи с практикующими врачами
и фармацевтами. Каким образом вы
информируете российских специалистов о появлении новых препаратов?
— Безусловно, это очень важный
этап. Компания Dr. Willmar Schwabe
постоянно участвует в медицинских
выставках, научно-практических конференциях, проводит презентации
новых препаратов, делает публикации
в специализированной научно — медицинской литературе, проводит обучение
в форме семинаров и практикумов, где
российские специалисты в области
здравоохранения могут получить полную
информацию о свойствах продукции
компании, показаниях к применению
и многом другом, что необходимо
современному врачу и фармацевту
для качественного оказания помощи
пациентам.
— Что вы можете сказать о разработках инновационных продуктов?
Наша компания находится в постоянном эволюционном развитии, изучение
потребностей людей и развитие медицины не позволяет ей останавливаться
в этом процессе. Значительную часть
оборота Schwabe инвестирует в разработку препаратов и новых технологий производства, которые соответствуют самым
современным стандартам качества. Все
это способствует получению лекарственных средств, способных вполне успешно
конкурировать по эффективности с современными синтетическими препаратами, превосходя их по безопасности
и переносимости.
Спектр выпускаемых лекарственных средств достаточно широк. Это
препараты для лечения нарушений сна,
повышенной нервной возбудимости, респираторных заболеваний, антидепрессанты, венотонизирующие лекарственные
средства и многие другие.
В 1965 г. компания Schwabe вывела на Европейский рынок первый

«ВЕЛТ» — ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ
ПРЕПАРАТОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Более 20 лет Научно-производственный холдинг «ВЕЛТ» — занимается разработкой
и производством дезинфицирующих и стерилизующих средств, кожных антисептиков, в том числе антисептических салфеток, репеллентных и инсектоакарицидных
препаратов нового поколения.
Как относятся в компании — отечественном производителе инновационных препаратов к импортозамещению в сфере охраны здоровья, и чем сегодня живет компания,
мы беседуем с Председателем Совета директоров, Генеральным директором Группы
компаний «ВЕЛТ», Вице-Президентом Национального Союза «Медико-биологическая
защита», кандидатом медицинских наук Еленой Борисовой Ивановой.

— Елена Борисовна, ваше отношение
к процессам, которые сейчас происходят
в отечественном здравоохранении, и в частности к импортозамещению?
— Мы пришли на рынок производства
биоцидов более двух десятков лет назад, начали свою деятельность с 1994 года. Кому как
не нашей компании знать все этапы становления
отечественного производства «с нуля», вывода
на рынок целой серии препаратов нового поколения на основе дезинфекционной субстанции
собственной разработки.
Уверена, что все процессы, которые инициируются нашим Президентом и Правительством
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в сфере реформирования здравоохранения,
и в частности импортозамещения сегодня очень
своевременны, востребованы и обоснованы
временем!
К сожалению, иногда даже самые передовые,
самые востребованные реформы «разбиваются»
в процессе их реализации о бюрократические
преграды на местах. Очевидно, что сегодня отечественный производитель и биоцидных и фармацевтических препаратов нуждается в особой, можно
сказать «заботе» государства. И процесс импортозамещения вызван реалиями сегодняшнего
времени, только подходить к нему надо взвешенно
и поступательно, с нацеленностью на результат.
— Елена Борисовна, расскажите, как
начиналась история «ВЕЛТ»?
— Вы знаете, изначально это был просто
интерес, познавательный интерес, я бы так

сказала. Затем по мере изучения этого вопроса,
было принято стратегическое решение по развитию производства. С 1995 года, наш завод уже
приступил к выпуску своего первого препарата
«Велтолен». Сегодня это один из лучших заводов
в России по производству дезинфицирующих
и антисептических средств. Затем, в процессе
развития возникла необходимость создать свою
собственную научную и лабораторную базу.
Так в 2008 году был основан и аккредитован
по международным стандартам, первый в России
Частный научнго-исследовательский институт
биоцидов и наобиотехнологий».
Испытательный лабораторный центр при
нашем НИИ аккредитован по международным
стандартам качества 17025, имеет современное
дорогостоящее оборудование.

лекарственный препарат, содержащий
экстракт Гинкго билоба. В дальнейшем
технология его производства была
запатентована, и экстракт получил название EGb 761®. Экстракт EGb 761®
является уникальным. Он отличается
от других препаратов из листьев дерева
Гинкго всегда одинаковым содержанием
биологически активных компонентов
в каждой дозе препарата и максимальной очисткой от вредных и балластных
веществ. 20 лет назад препарат на основе EGb 761® появился на Российском
рынке под названием Мемоплант.
Мемоплант эффективно решает
проблемы нарушения концентрации внимания, способствует улучшению памяти
и интеллектуальных возможностей, повышает умственную работоспособность
и стрессоустойчивость. Эффективность,
безопасность и переносимость EGb 761®
систематически исследуются и документируются вот уже на протяжении 20 лет,
что позволяет этому экстракту считаться
препаратом с самой большой доказательной базой.
Хочется отметить, что вследствие
своей безопасности растительные препараты находят широкое применение
в детской практике. Забота о здоровье
подрастающего поколения — наша особая забота. Например, препарат Умкалор
для лечения респираторных инфекций
показан не только взрослым, но и детям
с 1 года жизни. В своем роде — это уникальное лекарственное средство, действие которого направленно на борьбу
с причинами простудных заболеваний:
Умкалор укрепляет защитные силы организма, борется с вирусами и бактериями
и способствует скорейшему выведению
болезнетворных бактерий из организма.
Таким образом Умкалор ускоряет выздоровление и предотвращает развитие
осложнений. Препарат Дормиплант
на основе экстрактов мяты и мелиссы
применяется для лечения повышенной
нервной возбудимости и трудностей при
засыпании у взрослых и детей с 6 лет.

За прошедший период мы высоко оценены
европейскими экспертами по инновациям и изобретениям, принимали неоднократно участие
во многих Салонах в Европе, где мы демострировали свои достижения в области науки и технологий в области неспецифической профилактики
актуальных инфекций человека и животных.
Наши достижения вызвали большой интерес у представителей научных и бизнес- кругов
в Швейцарии, нам предложили открыть производство препаратов серии «ВЕЛТ» в одном
из кантонов, однако было принято решение
оставить оставить все наши изобретения в России
и не передавать своих технологий.
Большой интерес проявляют к нашим
достижениям специалисты из стран ближнего
зарубежья, с которыми развиваются в настоящее
время несколько интересных проектов.
— Со времени основания компании вы
предлагаете потребителям высококачественную продукцию, аналогов которой нет,
не только на российском фармацевтическом
рынке, но и на мировом рынке в целом. Как бы
вы определили несколькими словами ключевые критерии вашей продукции?
— На протяжении более 23 лет «ВЕЛТ» предлагает продукцию высочайшего уровня. На сегодняшний день у нас в ассортименте 49 препаратов
в разных формах, более 49 патентов на изобретения, 10 из которых являются международными.
Если говорить коротко, для нас, как производителей важно: качество, надёжность, эффективность,
безопасность, инновационная составляющая,
с смысле — мы постоянно находимся в состоянии
поиска и изучения новых материалов, на основе
которых можно было бы изготавливать всё более
безопасную и эффективную продукцию, учитывая
вопросы экологической безопасности в том числе.
Мы боремся с патогенными микробами,
а они приобретают всё большую устойчивость
и приспосабливаются к дезинфекционным сред-

Особое место в портфеле фитопрепаратов компании занимают лекарства
для мужчин. Простагут Форте и Простаплант успешно применяются при лечении
аденомы простаты и простатита.
Компания Dr. Willmar Schwabe серьезно относится к потребностям людей
и с энтузиазмом изучает возможности
фитотерапии.
— Для производства фитопрепаратов вы используете природные ресурсы, не наносится ли таким образом
вред окружающей среде?
Dr. Willmar Schwabe производит препараты высочайшего качества, поэтому
высокое качество сырья является обязательным. Schwabe решает эту задачу, создавая собственные плантации, где сырье
выращивается в контролируемых условиях. Все технологии гармонично вписываются в окружающую среду, не нарушая
ее естественный баланс. На собственных
плантациях растения выращиваются под
контролем специалистов в соответствии
с принципами Надлежащей Сельскохозяйственной практикой (GAP). Это,
во-первых, контроль за качеством сырья,
и, во-вторых — за природными ресурсами.
Качество производства, качество
производимой продукции, качество жизни — критерии, которые позволяют Компании Dr. Willmar Schwabe 150 лет стоять
на страже здоровья людей по всему миру!
Наталья Проскурина

ствам, антисептикам, антибиотикам. Так будет
продолжаться всегда, мы не можем остановиться
в своих изысканиях, одним словом: нет предела
совершенству и этот путь не имеет конца…
— У вашей компании есть свое издательство, достаточно редкое явление для
фармацевтического рынка. Чем вызвана
необходимость в своем издательстве?
Жизнь нам диктовала определенные правила,
и мы старались следовать им. В какой-то момент
пришли к пониманию, что весь накопленный
опыт, все накопленные знания — необходимо передавать людям, делиться со своими коллегами,
обсуждать проблемные вопросы. Так в 2008 году
был создан Издательский дом «ВЕЛТ», который
выпускает 8 научно-практических журналов, вошедших в список ВАК. Наши издания оказались
востребованы, их заказывают студенты, ученые,
наши коллеги, врачи, зарубежные университеты.
Делать всё, что приносит пользу обществу,
своей стране и быть востребованными — наша
миссия. Нам еще много есть что рассказать…
Татьяна Бердникова
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
— Алексей Геннадьевич, каковы основные направления работы ФРП?
— Фонд по итогам отбора предоставляет
целевые займы по ставке 5 % годовых сроком
до 7 лет на сумму от 50 до 500 млн рублей. При
этом действуют четыре программы займов —
«Проекты развития», «Проекты консорциумов»,
«Проекты станкостроения» и «Лизинговые проекты». На базе ФРП также функционирует Консультационный центр, который в ежедневном
режиме оказывает информационную поддержку
предприятиям по участию в других программах
Минпромторга.
— Расскажите вкратце о каждом из четырех названных направлений. На что вы
делаете особый акцент?
— Программа «Проекты развития» учитывает наработанную за 2015 год практику
и объединяет три действовавшие в прошлом
году программы.
Мы делаем акцент на развитие среднего
бизнеса. Предельная сумма займа по основной
нашей программе составляет 300 млн рублей.
Такая цифра делает займы фонда менее привлекательными для крупного бизнеса при этом
достаточная, чтобы реализовывать производственные проекты средних компаний.
Хочу отметить, что займы ФРП предоставляются только на условиях софинансирования.
Деньги Фонда можно получить, только если
заемщик финансирует не менее 50 % стоимости проекта или привлекает эти средства
со стороны частных инвесторов, банков. Ранее
минимальная сумма собственных средств могла
составлять лишь 30 % от стоимости проекта.
Также не менее 15 % от стоимости проекта
должен инвестировать (или уже инвестировал
за последние два года) инициатор проекта
из собственных средств. Это позволяет повысить отдачу для экономики от займов и требует
от заемщиков более внимательного и ответственного отношения к проектам. Для сравнения: в прошлом году были примеры, когда
предприятия заявляли проекты для реализации
на 70 % за счет займа ФРП и еще 30 % — за счет
банковского кредита, а сам инициатор проекта
не планировал собственных вложений и де факто не имел никаких рисков.
«Программа лизинга» предполагает возможность предоставления льготных займов
по ставке 5 % годовых промышленным предприятиям на уплату до 50 % аванса за оборудование, взятое в лизинг.
Изменения коснулись и программы «Проекты консорциумов». Она дает доступ к заемному финансированию проектов консорциумов
предприятий и инжиниринговых компаний
по продвижению перспективных технологий,
с их дальнейшим внедрением на производстве. Новая редакция программы определяет
минимальный объем софинансирования
со стороны участников консорциума в размере

За счет займа ФРП «Герофарм» будет
производить фармсубстанции для пептидных
и белковых препаратов, используемых
в неврологии, офтальмологии, психиатрии,
терапии, педиатрии и неонатологии
70 % от стоимости проекта. Ранее вложение
собственных или привлеченных средств по этой
программе не требовалось, что негативно сказывалось на качестве заявок и повышало риски
невозврата займа.
Заём по новой программе «Создание серийных производств станкоинструментальной
продукции» могут получить производители
станков и деталей для них, инструмента для металлообрабатывающих станков, технологической оснастки для машиностроения, устройств
программного управления станками. Сумма
займа по программе — от 50 до 500 млн рублей,
срок займа — до 7 лет.
— Вы отметили, что главным образом
держите в поле зрения средний бизнес.
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С ПРИЦЕЛОМ
НА БУДУЩЕЕ
Нынешний кризис заставил и производителей, и тех, кто принимает политические решения, по-новому взглянуть на старые проблемы. Именно для
их решения по инициативе Минпромторга РФ полтора года назад был создан Фонд развития промышленности (ФРП). Его цель — помогать отечественным производителям модернизировать устаревшие мощности, которые были бы способны обеспечивать импортозамещение в условиях санкций. Бюджетные программы Фонда позволяют предприятиям на льготных
условиях получить доступ к финансовым ресурсам, необходимым для налаживания производства уникальных отечественных продуктов, включая
аналоги передовых международных разработок. О деятельности ФРП нашему корреспонденту подробно рассказал его директор А. Г. Комиссаров.

Благодаря займу ФРП «Гигиена-Сервис мед» в Калужской области открыла производство
впитывающих средств для ухода за больными и пожилыми людьми
Крупные предприниматели пока могут
отдыхать?
— Опыт ФРП показывает, что средние компании быстрее вникают в суть проблем импортозамещения. «Середняки» проявляют нужную
гибкость для внедрения новшеств и вместе
с тем обладают достаточным опытом, чтобы
воплотить задумки в жизнь. Важно отметить,
что курс Фонда на средний бизнес не означает,
что доступ крупных компаний к нашим ресурсам
закрыт. По итогам прошлого года 20 % заемщиков — представители крупного бизнеса. У них
хорошая технологическая начинка, понятные
перспективы импортозамещения, хороший
экспортный потенциал, большая экономическая
устойчивость.
— В прошлом году в распоряжении фонда было 20 млрд рублей. Сколько рассчитываете получить на заемное финансирование
в 2016 году?
— Деятельность ФРП положительно отмечена на высшем уровне. По решению Владимира Путина Фонду в текущем году будет выделено
еще 20 млрд руб. Половина этой суммы уже
получена. А общий объем финансирования ФРП
на 2016 год составит 23,7 млрд рублей.
— Вы сказали про работу консультационного центра ФРП? В чем ее суть?
— Наши специалисты помогают разобраться во всех тонкостях при подготовке документов на субсидирование Минпромторгом
процентных ставок по кредитам (постановление
Правительства РФ № 3). Согласно условиям
программы, победителям конкурсного отбора
компенсируется 70 % ключевой ставки Банка
России по уплаченным процентам в рамках
кредитных договоров, заключенных на реализацию инвестиционных проектов. Этот механизм
государственной поддержки был запущен для
стимулирования инвестиционной активности
предприятий и поддержки уже реализуемых
проектов. Всего на четыре конкурсных отбора,
проведённых в 2014—2015 годах, поступило 400
заявок из 55 субъектов РФ.
При этом в 2015 году был достигнут рекордный показатель участия предприятий в конкурс-

ном отборе по субсидированию процентных
ставок по кредитам на реализацию новых
инвестпроектов — 270 заявок в 2015 году, что
более чем в два раза превышает аналогичный
показатель 2014 года (130 заявок).
Вместе с увеличением количественных
показателей, благодаря работе нашего консультационного центра выросло и качество документов заявителей. Если на первом конкурсном
отборе на заседание Межведомственной комиссии было допущено только 58 % заявленных проектов (поскольку они соответствовали
критериям постановления Правительства),
то во время четвёртого отбора было допущено
уже 85 %. В 2014 году на участие в конкурсном
отборе были заявлены промышленные проекты
из 25 регионов России. На следующий год число
регионов увеличилось до 43. Сегодня наиболее
актуальная задача — дальнейшее расширение
географии проектов, в особенности за счет привлечения к участию в конкурсах промышленных
предприятий из Южного и Дальневосточного
федеральных округов.
— Какие еще программы пользуются
спросом у промышленников? С какими вопросами они обращаются и как именно вы
им помогаете?
Программа проектного финансирования
предоставляет возможность для инвестиционных проектов стоимостью от 1 до 20 млрд руб.

ФРП софинансирует производство аккумуляторных батарей нового типа, которые будут
работать до трех раз дольше обычных

получить льготное банковское кредитование
по ставке не выше 11,5 % годовых. Кредиты
предоставляются за счет обеспечения ЦБ РФ
целевого фондирования банков и предоставления государственных гарантий под указанные
кредиты (25 % от стоимости кредита).
Всем промышленным предприятиям,
желающим принять участие в программе
проектного финансирования, Фонд оказывает
поддержку на всех этапах конкурсного отбора,
начиная от выбора банка для привлечения
финансирования инвестиционного проекта
и заканчивая процедурой принятия Межведомственной комиссией решения по одобрению
инвестиционного проекта
За счет работы нашего консультационного центра были одобрены 11 промышленных
проектов по механизму проектного финансирования из них 10 получили финансирование
на реализацию проектов. Совокупная стоимость
профинансированных проектов превышает 75
млрд рублей. До запуска Консультационного
центра не было ни одного поддержанного
промышленного проекта. За счет реализации
10 профинансированных проектов будет обеспечено поступление 52 млрд руб. налоговых
платежей в бюджеты разного уровня, а также
создано около 3200 высокопроизводительных
рабочих мест.
— Фонд привлекает зарубежных инвесторов и производителей для участия
в проектах?
— Да, мы являемся оператором новой
формы привлечения инвестиций — специнвестконтракт (СПИК). Сейчас благодаря нашей
работы заключение 2х таких соглашений. В мае
2016 года межведомственная комиссия при
Минпромторге России (МВК) приняла решение
заключить специальный инвестиционный контракт с компанией Claas. В обмен на неизменность условий ведения бизнеса и преференции
со стороны государства, компания обязуется
увеличить мощность завода по производству
сельскохозяйственных машин в Краснодаре,
вложив дополнительно 750 млн рублей. При
этом Фонд является оператором реализации
механизма данного контракта. Зафиксированные в нем условия предполагают не только государственные субсидии компании, но и гарантию
налоговой стабильности. Компания «Клаас»
построила завод в 2005 году и уже вложила
в него 150 млн евро. За время работы в России
предприятие поставило 200 готовых машин
и 30 тыс. единиц комплектующих на экспорт.

Компания «Воронежсельмаш» при помощи
займа ФРП будет производить новейшее
оборудование для обработки семян
В апреле 2016 года МВК одобрила заключение контракта с компанией «Мазда Соллерс»,
которая в обмен на неизменность условий
ведения бизнеса создаст во Владивостоке
новые мощности по производству 50 тысяч автомобильных двигателей в год, вложив 2 млрд
рублей. Сейчас в Минпромторге находятся
на рассмотрении еще 14 заявлений на заключение подобных договоров.
— Если подвести промежуточный итог,
каким он будет для Фонда на данный
момент?
— На начало лета мы профинансировали
62 проекта. Их общая стоимость превысила 84
млрд рублей, они принесут порядка 40 млрд
рублей налогов, создадут более 8000 рабочих мест, ощутимо продвинут страну вперед
в технологическом плане. Так что сегодняшний
итог — это слаженная, четкая работа Фонда,
и это, в первую очередь, задел на будущее.
4 новых производства уже открылись благодаря
работе Фонда — это не много, но это говорит
о том, что наши планы воплощаются в жизнь,
а, значит, всё получится.
Алексей Вольный
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IT-инновации для борьбы с безработицей
Сухие цифры данных об уровне безработицы в России скрывают под собой тревожную для экономики страны проблематику:
свыше миллиона человек остаются, в прямом и переносном смысле, не у дел. В условиях нарастания негативных последствий кризисных явлений участники рынка B2B усиленно ищут новые формы взаимодействия внутри отрасли. Спад деловой активности
запускает механизмы поиска на ранее неисследованных полях, в частности, в расширении взаимодействия с государственными
структурами. Стремящиеся идти в ногу со временем игроки рынка услуг по предоставлению персонала вырабатывают инновационные инструменты повышения эффективности бизнес-процессов. Один из таких инструментов — интернет-платфома «Сделка».
Автор идеи — топ-менеджер компании «DKRS outsourcing» Артём Побединский рассказал нашему изданию о преимуществах продукта.

Коммерческий директор
«DKRS outsourcing»
Артём Побединский
Вопросы, связанные с трудом и занятостью, играют одну из ключевых ролей в процессе экономического развития государства. Фактически, это целый
комплекс взаимосвязанных факторов,
включающий в себя и уровень профессионального мастерства сотрудников,
эффективность предприятий, качество
образования и многое другое. В свою
очередь, недостаточное внимание
в решении проблем занятости влечёт
за собой увеличение уровня безработицы — своего рода, чумы нынешней
рыночной эпохи, и приводит, в конечном итоге, к возникновению серьёзных
макроэкономических проблем.
Комплексные исследования рынка
труда, проведённые специалистами
компании «DKRS outsourcing», позволили выявить некоторые его структурные особенности: в сегменте подбора рабочего персонала имеется
немалый потенциал роста. Об этом
свидетельствует объём численности
соискателей вакансий, зафиксированный на всевозможных рекламных
ресурсах, у частных рекрутинговых
фирм, а так же зарегистрированных
в государственных центрах занятости.
При этом потребность в трудовых ресурсах очень велика и, больше того, имеет
тенденцию к увеличению. Спектр организаций-заказчиков такого персонала
поистине неограничен, здесь представлены предприятия всех отраслей рынка: логистика, ритейл, производство,
промышленность, здравоохранение,
сфера обслуживания, IT-комплекс, малый бизнес, строительство и сельское
хозяйство. Специфика работы многих
организаций в том, что потребности
в трудовых ресурсах довольно подвижны и количественно и качественно, они
зависят от сезона, от подъёмов и спадов
производства, а так же экономической
ситуации в целом. Отделы кадров даже
крупных предприятий сталкиваются
с трудностями в удовлетворении кадровых потребностей: привлечь несколько
десятков работников на краткосрочные
проекты в течение двух-трёх дней — задача трудновыполнимая и технически
и физически. Но рынку, свойственно
оперативно реагировать на новые вызовы — задачу обеспечения предприятий
кадрами в сжатые сроки берут на себя
аутсорсинговые компании. Именно они,
обладая обширными базами реальных
соискателей, и, будучи гибкой и подвижной структурой, способны закрывать потребности любых предприятий за очень
короткий срок. И крупный логистический
комплекс и небольшой склад, таким
образом, получает нужное количество
работников в период пиковой или внезапной загрузки и избавляется от организационных издержек в виде поиска
соискателей, оформления трудовых
договоров, взаимодействия с Пенсионным фондом и производственных
рисков. По сути, заказчик оплачивает
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аутсорсерам лишь услугу — предоставление персонала, а фирма-исполнитель
берёт на себя все хлопоты о поиске
и оформлении работников. По словам
коммерческого директора компании
«DKRS outsourcing» Артёма Побединского, количество фирм-клиентов на этом
рынке исчисляется сотнями, то есть,
услуга востребована
Именно специалист в области аутсорсинга персонала как никто другой
осведомлён о катастрофичности ситуации с занятостью в регионах: тысячи
людей сидят без работы, теряют навыки, не в силах самостоятельно переориентировать направление своих поисков.
Призванные решать эту проблему
Центры занятости, увы, занимают скорее пассивную позицию, во всяком
случае, если исходить из результатов
их работы. Эти структуры, зачастую,
представляют собой довольно неповоротливый и закостенелый аппарат, где
забюрократизированность процессов
приводит не к сближению соискателя
и работодателя, а наоборот, к образованию пропасти между ними. Заявки
от компаний обрабатывают долго,
публикуют их с огромным опозданием…

работников ведёт к возникновению
чувства отчаянья, стрессам, сердечнососудистым заболеваниям и нервным
срывам и, нередко, к распаду семьи.
Потеря стабильного источника дохода
может толкнуть человека на преступление — всё это порождает нездоровые настроения в обществе и росту
социальной напряжённости, распаду
нравственных устоев. Вместе с тем,
государство увеличивает расходы
на переподготовку кадров, а вложенные
в образование средства не возвращаются. Последствия безработицы
сказываются и на недопроизводстве
валового внутреннего продукта.
Таким образом, негативный эффект
нерешённой проблемы занятости,
проявляющийся на социальном, психологическом и политическом уровне,
является тревожным симптомом, требующим постоянной «терапии», а, как
известно, лучшее лечение — это профилактика. В команде «DKRS outsourcing»
есть осознание своей социальной ответственности за развитие экономики
страны, поэтому руководством фирмы
было принято решение применить
инновационные формы в разработке

Интерфейс веб-интегратора «Сделка»
К тому же, ищущий работу вынужден
собирать многочисленные документы
для оформления и в итоге, получает
весьма скудный список не самых привлекательных вакансий. Избранные
«счастливчики» получают право на пособие по безработице, но эта мера,
по большому счёту, проблему занятости
всё же не решает.
В итоге, в стране складывается
парадоксальная ситуация: тысячи фирм
ежедневно нуждаются в рабочих руках,
свыше миллиона человек признаны
безработными (и это только официальная цифра), а Центры занятости,
хоть и рапортуют о высоких показателях своего труда, не могут соединить
первых со вторыми. Это недоумение
разделяют и в «DKRS outsourcing»: все
попытки наладить конструктивный диалог с Центрами занятости заканчивались ничем, всё сводилось к вежливой,
но очень формальной переписке. «Соискатели томятся у кабинетов Центра
занятости, мы можем им предложить
работу и заработок, но система пробуксовывает и не поспевает за вызовами
времени, — констатирует предприниматель. — Именно неповоротливость
такой, безусловно, нужной структуры,
как государственные центры занятости,
тормозит сам процесс обеспечения
кадрами предприятий».
В компании «DKRS outsourcing» есть
чёткое понимание, что существующее
положение дел в этой сфере это не временные трудности узкого сегмента рынка. Последствия безработицы — прямо
или косвенно — касаются всех без
исключения, так как влияют на функционирование и развитие всего государства в целом: невостребованность

механизмов упрощения процесса трудоустройства. Анализ рынка и современных IT-возможностей дал импульс
к рождению замысла об объединении
соискателей вакансий, аутсорсеров
персонала с заказчиками услуг в едином интернет-пространстве.
Вскоре идея была реализована
в программный продукт, получивший
название «Сделка». Алгоритм работы
в ней продуман до мелочей: заказчик
трудовых ресурсов регистрируется
на портале sdelka-today.ru, где представлены компании — в том числе,
аутсорсинговые, — предоставляющие
персонал. Далее заказчик вводит

www.sdelka-today.ru

dk-rs.ru

в специальное поле название вакансии,
а «Сделка» в автоматическом режиме
подбирает подходящую по критериям
поиска кандидатуру с указанием профессиональных навыков, опыта работы
и стоимости труда. Примечательно, что
поиск ведется круглосуточно и с учётом
географического расположения будущего места работы и фактического
места проживания работника. Такой
«фактор геолокации» даёт возможность
привлечь сотрудника к работе в минимально короткий срок, что называется,
из соседнего дома. И поскольку каждый
из соискателей уже имеет договор
с «материнской» аутсорсинговой компанией, заказчику не нужно тратить
время на оформление документов
с ним, ведь все заказчики объединены договорными отношениями
с аутсорсерами под эгидой «Сделки».
«Промежуток времени от поиска кандидата до выхода его на работу внутри
«Сделки» будет колебаться в пределах
30—40 минут, — уверен коммерческий
директор «DKRS outsourcing» Артём
Побединский. — О таких скоростях
раньше можно было только мечтать.
В перспективе мы планируем запустить и мобильное приложение этого
продукта». И действительно, возможность моментально найти персонал,
в буквальном смысле, в два клика,
открывает предпринимателям новые
возможности для ускорения бизнес
процессов за счёт снижения издержек
на поиск и оформление персонала
и снижения нагрузки на отдел кадров
и бухгалтерию. И потом, основной
девиз бизнеса «время-деньги» никто
не отменял, и разработчики «Сделки»
прекрасно это понимают. Опрос, проведённый силами «DKRS outsourcing»
среди своих клиентов, продемонстрировал однозначное одобрение такого
формата, как вэб-агрегатор. К тому же,
«Сделка» позволяет потенциальному
работодателю выбирать из соискате-

лей лучшего: система будет содержать
сведения о предыдущих местах работы,
его достижениях и нареканиях, уровне
профессионализма и иную информацию, которая может оказаться существенной при принятии решения. Такое
мини-досье, по сути, является прообразом электронной трудовой книжки,
о внедрении которой уже не первый год
дискутируют и в бизнес-сообществе
и в Министерстве труда, но до дальше
этих разговоров дело не движется.
Разработанный в «DKRS outsourcing»
агрегатор «Сделка» является уникальным и конкурентоспособным продуктом, поэтому в компании ожидают
предложений от структур, способных
участвовать в его реализации.
Как правило, бизнес по подбору
персонала привлекает соискателей
путём публикации рекламных объявлений и таким образом составляет
собственные базы соискателей. При
этом безработные, состоящие на учёте в Центрах занятости, остаются «за
бортом» этой работы. После запуска
в работу, которое запланировано
на конец лета этого года, «Интернетагрегатор «Сделка» может предложить
соискателям с официальным статусом
безработного базы вакансий множества аутсорсинговых компаний,
имеющих в клиентах сотни заказчиков, — рассказывает Артём Побединский. — Люди, месяцами сидевшие без
работы, могут моментально найти себе
новую точку приложения труда и решить свои финансовые проблемы. Мы
готовы интегрировать в нашу «Сделку»
возможности Центров занятости, и усовершенствовать их инструментарий
с помощью наших наработок». Такое
сочленение и взаимодополнение способно дать синергетический эффект
в деле снижения уровня безработицы,
особенно в период кризиса. Но достучаться до высоких кабинетов игрокам
рынка не так просто, даже имея на руках жизнеспособную идею. И здесь
необходима помощь государственных
экспертов в поиске механизма взаимодействия между авторами бизнесинициатив и Министерством труда. «Мы
верим, что нас услышат в коридорах
власти и идея нашего вэб-интергратора найдёт понимание и поддержку
у специалистов Центров занятости
и руководства департаментов труда
субъектов Федерации», — резюмирует
Артём Побединский.
Экономический закон Оукена гласит: если уровень циклической безработицы увеличивается на 1 процентный
пункт, то при отсутствии экономического роста фактический ВВП сокращается
на 2,5 %, и наоборот. В руководстве
«DKRS outsourcing» уверены: лишь объединяя усилия бизнеса и власти можно
не допустить увеличения тревожных
цифр уровня безработицы до устрашающих значений.

Интерфейс веб-интегратора «Сделка»

Дмитрий Васильев
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ОБРАЗОВАНИЕ

ФИНАЛ НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» WORLDSKILLS RUSSIA-2016

Торжественное открытие Финала национального чемпионата WorldSkills Russia-2016 посетили заместитель председателя Правительства Российской Федерации
Ольга Голодец, губернатор Московской
области Андрей Воробьев, президент
движения WorldSkills International Саймон
Бартли и Генеральный директор Союза
«Ворлдскиллс Россия» Роберт Уразов.
Финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
2016 стал самым масштабным соревнованием
профессионального мастерства за всю историю
движения WorldSkills Russia: по количеству
участников, представленных экспертов и заявленных компетенций. Напомним, Национальный
финал 2017 года пройдет в Краснодарском
крае, а в 2018 году всероссийский чемпионат
рабочих кадров примет Казань.
Молодые люди из 59 регионов Российской
Федерации приехали на площадку выставочного комплекса «Крокус Экспо», чтобы показать
свои профессиональные умения и навыки,
посоревноваться друг с другом за право стать
победителем чемпионата. Участие в мероприятии приняли также зарубежные команды из Великобритании, Германии, Франции, Швейцарии,
США, Канады, Китая, Таиланда и других стран.
Всего в Чемпионате приняли участие 747 человек, представители рабочих профессий в возрасте от 18 до 22 лет, а также юниоры — от 10
до 17 лет. Они соревновались в 99 компетенциях,
из них 17 — юниорских и 14 — презентационных.
Молодые профессионалы демонстрировали свое мастерство в компетенциях:
парикмахерское искусство, технологии моды,
ресторанный сервис, флористика, веб-дизайн,
промышленный дизайн, администрирование
отеля, кондитерское дело, поварское дело,
обслуживание авиационной техники и многих
других. Помощь в подготовке и организации
самых масштабных в России соревнований
профессионального мастерства в этом году

23 мая 2016 года стартовал IV Финал национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia-2016), который проходил с 23 по 27 мая в
международном выставочном центре «Крокус Экспо» в подмосковном Красногорске. Организатором соревнований выступил Союз «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия», Правительство Московской области, Агентство стратегических инициатив, Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство труда и
социальной защиты Российской Федерации, а также фонд Олега Дерипаска
«Вольное Дело». Организационный комитет по подготовке и проведению чемпионата возглавил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
оказывали образовательные организации
Московской области, в том числе Московский
государственный областной университет. МГОУ
принял активное участие в обеспечении работы
площадок четырех компетенций: визуальный
мерчандайзинг и витринистика, геномная
инженерия, мультимедийная журналистика
и дизайн интерьера. Технические эксперты
и ответственные по компетенциям от МГОУ
задолго до начала соревнований принимали
участие в подготовке к этому масштабному
мероприятию, а в дни, непосредственно предшествующие началу чемпионата и во время
самих соревнований, все они — работали

на площадках рука об руку с главными экспертами по компетенциям.
Президент страны Владимир Путин так же
посетил финал четвёртого Национального
чемпионата рабочих профессий «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia).
Президент осмотрел стенды соревновательных площадок «Токарные и фрезерные
работы на станках с числовым программным
управлением», «Мехатроника», «Мобильная
робототехника» и «Сварочные технологии»,
общался с финалистами турнира.
«На многие вещи впервые смотришь, как
на какую-то фантастику. И совсем юные
специалисты работают, — отметил Вла-

димир Путин. — За 4 года у нас серьезный
рост интереса к рабочим профессиям, мне
самому очень интересно».
27 мая состоялась торжественная церемония закрытия и награждения победителей
IV Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2016. В соревнованиях приняли участие 849 участников
из 64 регионов Российской Федерации в 99
компетенциях. Победители смогут представить
Россию на двух международных турнирах: чемпионате Европы EuroSkills, который пройдет
1—3 декабря 2016 года и WorldSkills Abu Dhabi
2017, мировом чемпионате профессионализма,
который пройдет в Объединенных Арабских
Эмиратах с 14—17 октября 2017 года.
«Сегодня мы закрываем одну из страниц
нашей истории. Мы стали частью невероятного
праздника профессионального мастерства,
но не должны останавливаться на достигнутом. В 2016 году движение WorldSkills Russia
охватит все регионы России. Это значит, что
в каждом уголке нашей страны будут проходить
чемпионаты профессионалов, определяющие
лучших в самых передовых и востребованных
профессиях. Главная задача — не только изменить существующую систему профессиональной подготовки, но задать новый вектор
развития отечественной промышленности
и производства. К 2019 году мы должны создать
команду, которая обеспечит нам максимальное
количество золотых медалей на WorldSkills
Kazan 2019», — сказал Роберт Уразов, генеральный директор Союза «Ворлдскиллс Россия»
в ходе церемонии награждения.
По общему количеству медальных очков
первое место заняла Москва — 127, второе
место — Московская область — 90 и на третьем
месте — Республика Татарстан — 80. Медали
на сцене победителям вручил министр образования и науки Российской Федерации Дмитрий
Ливанов.

СЕРГЕЙ СОБЯНИН ПОЗДРАВИЛ СБОРНУЮ МОСКВЫ С 1 МЕСТОМ
В НАЦИОНАЛЬНОМ ЧЕМПИОНАТЕ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»
«Я хотел бы вас поздравить с победой на всероссийском чемпионате
«Молодые профессионалы». Действительно, молодые профессионалы, и достойно выступили на этом чемпионате,
опередив многих своих соперников.
И Москва, вы знаете, заняла первое командное место. Тем более приятно, что
вы боролись с такими традиционными
промышленными, производственными

Столичные власти оказывают внимание и заботу учащимся
московских колледжей, которые участвуют в национальном
чемпионате «Молодые профессионалы». Столичный градоначальник встретился со студентами-победителями IV Национального чемпионата «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills, который завершился в подмосковном
Красногорске. Сергей Собянин искренне поздравил ребят
со столь значимой их победой на чемпионате. Надо сказать,
что на встречу с главой города также были приглашены
студенты-победители Всероссийской олимпиады профессионального мастерства.
центрами страны, и конкуренция была
достаточно серьезной»,— сказал ребятам Сергей Собянин.
Необходимо отметить, что WorldSkills — это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие
профессионального образования
посредством организации и проведения конкурсов профессионального
мастерства, как в каждой отдельной
стране, так и во всем мире в целом.
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Московским студентам на Чемпионате противостояли большое
количество конкурентов: в IV Национальном чемпионате участвовали
молодые представители рабочих
специальностей 18—22 лет, а также
юниоры 10—17 лет — всего 849 участников из 64 регионов России.
Но, столичные студенты в очередной раз доказали свой уровень образования и подготовленности: по результатам чемпионата сборная Москвы
заняла первое место в общекоманд-

ном зачете, завоевав 15 золотых, 13
серебряных, 11 бронзовых медалей
и шесть медалей за профессионализм
(всего — 127 баллов). Второе место
досталось команде Московской области (90 баллов), а третье — у команды
Татарстана (80 баллов).

По словам Сергея Собянина, в текущем году в Москве был создан специализированный Центр занятости молодёжи, главной целью которого является
трудоустройство молодых людей без
опыта работы и помощь в развитии их
профессионального потенциала.

№6

ОБРАЗОВАНИЕ

СОВРЕМЕННАЯ ПРОФЕССИЯ —
НЕОБХОДИМОСТЬ В ЭПОХУ ИННОВАЦИЙ
В эпоху инноваций информационные технологии движутся вперед быстрее,
чем многие из нас успевают это осознать. И что может быть актуальнее
и важнее, чем подготовка подрастающего поколения к новому времени,
требующему ярких решений, нестандартного видения и профессионализма? Именно на это держит курс Московский областной профессиональный
колледж инновационных технологий (МОПКИТ).
История Колледжа началась в далеком 1936 году. С тех пор колледж получал многочисленные признания качества образования, в том числе, золотые
медали «Европейское качество» в номинации «100 лучших ССУЗов России»,
начиная с 2009 года. И самое главное — выпускников, состоявшихся в жизни
как специалисты и как личности.

Владимир Иванович Нерсесян
— Владимир Иванович, колледж активно развивается, принимает участие в мероприятиях,
в том числе, мирового масштаба.
Например, ваше участие в Чемпионате WorkdSkills Russia, где
вы представляли пять площадок.
Даже для таких возможностей, как
у вас, это все же фантастическая
работа, тем более в такие сроки.
Расскажите, пожалуйста, об этом
подробнее.
Участие в WorldSkills, о котором Вы
упомянули, — для нас новый и очень
интересный опыт. Министерство
образования Московской области
доверило нам обустроить и оснастить
пять площадок на Национальном чем-

пионате WorldSkills, который проходил
в «Крокус Экспо». Это были площадки: «Ландшафтное строительство»,
«Ремонт легковых машин», «Сетевое
администрирование» (прокладка
сетевого кабеля для интернета), «Флористика» и компетенция «Реверсивный инжиниринг». Последнее — новая
для нас специальность, связанная
с моделированием программ. В настоящее время вопрос импортозамещения стоит остро, и это очень востребованное направление в этом плане.
Громаднейшее спасибо нашим
партнерам из Москвы, Казани, СанктПетербурга, Ярославля, которые
поддержали нас, доверили свое оборудование. А ведь одни программы
на площадке реверсивного инжиниринга стоят порядка 50 миллионов
рублей. Настоящая профтеховская
солидарность! Нас поддержали более
30 фирм-партнеров.
Но все наши усилия того стоили —
Мы очень гордимся результатами
Чемпионата: в общем зачете 4-е место
по России! Вторые места по ландшафтному строительству, легковому
и грузовому транспорту. Третье — сетевое администрирование.
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О том, чем сегодня живет Московский областной профессиональный колледж инновационных технологий, чем гордится и что планирует менять,
рассказывает директор колледжа Нерсесян Владимир Иванович, кандидат
педагогических наук, заслуженный учитель РСФСР, почетный работник
среднего профессионального образования Российской Федерации, лауреат
премии Губернатора Московской области.
Особенно хотелось бы отметить
студентов, выступавших по компетенциям ремонт грузового и легкового
автомобиля. Ребята учились не на той
технике, которая была представлена на Чемпионате партнерами.
Но очень быстро сориентировались,
без подготовки показали блестящие
результаты: и разобрали, и собрали,
и отрегулировали, и нашли неисправности. Это, несомненно, высокий
уровень подготовки. Горжусь такими
студентами!
На всех площадках делали все
возможное, чтобы максимально
приблизиться к мировым стандартам
мировых чемпионатов.
— Вы лично присутствовали в
«Крокус Экспо», каковы Ваши личные впечатления от Чемпионата?
— Я лично наблюдал за организацией площадок, и нюансы приходилось оперативно решать на месте.
Были некоторые недочеты, которые
надо учесть на следующем чемпионате в Краснодаре. Несмотря на это,
WorldSkills стал замечательным опытом и для преподавателей, и для
ребят. Сотрудники нашего колледжа
не только внесли огромный вклад
в организацию финала Национального
Чемпионата, но и добавили медалей
в копилку сборной Московской области. Все мы видим перспективы движения вперед благодаря гениальному

инструменту взаимодействия — Чемпионату WorldSkills.
— Над чем сейчас работаете,
что нового происходит в колледже?
Есть задумка на базе лабораторий
по ремонту и обслуживанию автотранспорта сделать специализированный Российский Центр компетенций, чтобы сборная команда России
могла тренироваться у нас по этому
направлению.
Начали готовить подобную площадку по ландшафтному строительству. От WorldSkills у нас остались
и идеи, и материалы.
Уже в период подготовки чемпионатов были заявки от ряда учреждений
Московской области на подготовку
и тренировку студентов, а сейчас есть
смысл распространить это и на регионы. Тем более что и по ландшафтному
строительству, и по автомобильному
транспорту оба наши эксперта имеют
международный статус. Они судят
мировые чемпионаты, знают уровень
подготовки и организации международных мероприятий.
— Уровень преподавания в вашем колледже известен далеко
за его пределами. Как удалось
собрать такую команду и поддерживать уровень преподавания
на такой высоте?
— С одной стороны сегодня необходима база. С другой стороны

хорошая база без специалиста не создается. Эти два момента взаимосвязаны. Кроме того, у нас есть
высококлассные специалисты после
пенсионного возраста. Это кандидаты
наук, лауреаты премий, заслуженные
учителя, авторы учебных пособий
и учебников. Мы будем пытаться делать их консультантами, методистами,
чтобы они передавали свои знания
молодым педагогам.
И так как у нас Федеральная
(экспериментальная) инновационная
площадка, мы можем позволить себе
дуальное обучение, когда студенты
три дня у нас, три дня на производстве. Они постепенно входят в производственный процесс, в коллектив
кандидатами.

С кадрами вообще все непросто,
и это одна из проблем, которую мы
решаем своими силами. Раньше,
например, технические вузы имели
специальность «Педагогика». Был
педагогический факультет, который
готовил преподавателей — мастеров производственного обучения.
И в нашем колледже педагогический
состав — преимущественно выпускники технических вузов. Сегодня такой
практики очень не хватает.
Возможно, имеет смысл педагогическим университетам иметь
инженерно-педагогический факультет,
при этом использовать возможности
дуального обучения. А практику студенты могут проходить в лучших колледжах Московской области, страны
и на производстве.
— Можете обозначить планы
на ближайшие 5—7 лет в развитии
колледжа?

Мы делаем серьезный акцент
в области информационных технологий, электроники. В этом году
внедряем направление «Электронные системы и устройства». Мы
идем в ногу со временем и будем
думать про мехатронику, робототехнику, аддитивные технологии. Эти
дисциплины, возможно, ввести пока
факультативно, как дополнительное
образование. Постепенно выведем
их на достойный уровень.
Кое в чем мы имеем неоспоримое
преимущество и монополию. Например, в некоторых ПОО, как и у нас, есть
специальность «Средства связи с по-

движными объектами», но ни у кого нет
возможности практически связать эту
дисциплину с автоматизацией управления тракторами. Это есть только
у нас, больше ни у кого во всей стране!
При колледже действует автошкола, собственный военно-исторический музей, многофункциональный
центр прикладных квалификаций.
Колледж располагает значительным
набором специальностей — это 29
самых современных профессий и 80
аттестованных программ краткосрочной подготовки.
В стенах нашего колледжа работает отдел трудоустройства студентов
и выпускников. Без работы не останется никто! Любой желающий может
обратиться в отдел трудоустройства
и за короткий срок найти себе подходящую работу: мы сотрудничаем
с предприятиями, выступающими
в качестве работодателей. А также
устраиваем студентов на подработку
в свободное от учебы время, обеспечиваем прохождение практики.
В жизни каждого школьника наступает ответственный момент выбора
будущей профессии, которой хочется
посвятить свою жизнь и деятельность,
быть уверенным, что она принесет
пользу обществу, моральное и материальное удовлетворение работой.
Очень важно сделать правильный
выбор и иметь хорошую основу жизни. Возможности огромны, и сегодня
стране нужны специалисты, способные мыслить системно.
Юрий Пузанков
Зарина Судоргина
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Заместитель Председателя Правительства РФ
Ольга Голодец,
призёры Чемпионата «Московские мастера»
Константин Ловцов (справа)
и Михаил Сокольский
За десятилетнюю историю существования
руководство Колледжа сумело сформировать
высокопрофессиональный педагогический
коллектив, отвечающий требованиям времени. В 2013 году в состав Колледжа вошли
коллективы двух средних профессиональных
учебных заведений, Колледжей № 1 и 27.
Такое присоединение позволило усилить интеллектуальную базу учреждения, что, в свою
очередь, благоприятно повлияло на качество
образования, о чем свидетельствует тот
факт, что в 2013 году Колледж был включён
в программу «Worldskills» — международного
некоммерческого движения, целью которого
является повышение престижа рабочих профессий и развития профессионального образования путём гармонизации лучших практик
и профессиональных стандартов во всём мире
посредством проведения конкурсов мастерства, как в отдельной стране, так и во всем мире.
В 2015 году учащиеся Колледжа завоевали три
призовых места на чемпионате «Московские
мастера» по стандартам WorldSkills Russia,
а в 2016 трое студентов вошли в число призеров
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенциям
«Холодильная техника и кондиционирование»
и «Лазерные технологии».
Руководство Колледжа считает такой этот
процесс позитивным фактором, а так же свидетельством здоровой, благоприятной атмосферы в коллективе, равно как и показателем востребованности полученных знаний. Последнее
обстоятельство, по словам директора Колледжа
связи № 54 Ивана Павлюка, обеспечено на счёт
нескольких составляющих: во-первых, участие
в международном движении «Worldskills» позволяет студентам более глубоко погрузиться
в круг изучаемых вопросов за счёт усиления
мотивации. Ведь не секрет, что соревновательный элемент в процессе обучения способствует
закреплению знаний, наработке умений и формированию навыков. Следовательно, студенты
ещё в ходе обучения получают, с одной стороны,
опыт личной ответственности за свою работу,
а с другой привыкают трудиться в команде,
чувствуя плечо товарища.
Во-вторых, это взаимодействие с вузами,
в частности, с МТУСИ. Именно Университет
связи является для Колледжа дружественным
и партнёрским вузом, с ним поддёрживаются тесные связи как на уровне руководства
и преподавателей, так и на уровне студентов.
В рамках сетевого взаимодействия студенты

ОБРАЗОВАНИЕ
МИРОВОГО
С ТА Н Д А Р ТА
Развитие российской экономики в условиях глобализации и открытого
общества выдвинуло на первый план проблему диспропорции между
качеством подготовки профессиональных рабочих кадров и реальными
потребностями рынка. Экономика инновационного типа испытывает острый дефицит не только в рабочей силе, но и в квалификациях. О жизни
современного среднего профессионального образования мы расскажем
на примере московского Колледжа связи № 54 им. П. М. Вострухина
Колледжа посещают «Университетские субботы», которые позволяют отработать профессиональные навыки в лабораториях, а впоследствии и продолжить обучение в вузе.
Чтобы актуализировать комплекс прикладного знания и, что называется, не отставать
от жизни, преподаватели Колледжа регулярно
проходят курсы повышения квалификации
и стажировки на производстве. Для совершенствования методики и освоения новых форм
обучения администрация Колледжа организует
курсы повышения квалификации для преподавателей. Для этого приглашают специалистов
из Федерального института развития образования с новейшими научно-методическими
достижениями в этой области.
Профессиональную команду отличает
работа на результат; доказательством этого
являются победы студентов на конкурсах профессионального мастерства на международных, всероссийских и городских уровнях. Только
за 2016 год победителей и призеров в Колледже
среди студентов 33 человека. Не отстают от них
и педагоги-наставники.
Сегодня в Колледже № 54 функционируют
восемь ресурсных центров, в которых готовят
специалистов по двум профессиям и двадцати
двум специальностям, четырнадцать из которых
входят в перечень, необходимых для применения в области реализации приоритетных
направлений модернизации и технологического
развития экономики России. Колледж является
победителем приоритетного президентского
национального проекта «Образование» и городской целевой программы «Рабочие кадры»
и обладает уникальной материально-технической базой, активно развивает международное
сотрудничество с крупнейшими мировыми
корпорациями, являясь сертифицированным
учебным центром Unify по подготовке администраторов цифровых коммутационных станций
и Samsung по подготовке и повышению квалификации специалистов сервиса.
Формирование высококвалифицированного
кадрового состава для страны — задача непро-

Профориентационные встречи школьников и учащихся колледжа
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Директор
«Колледжа связи №54»
Иван Павлюк

стая и не решается в короткий срок. Со своей
стороны, в Колледже делают всё возможное, чтобы внести значительный вклад в достижении поставленной руководством страны цели: создать
к 2025 году 25 миллионов высокотехнологичных
рабочих мест. В Колледже понимают, что именно
на системе среднего профессионального образования лежит ответственность за обеспечение
этих рабочих мест такими кадрами, качество

и государства — Колледж имени П. М. Вострухина выполняет достаточно успешно, о чём
свидетельствует то обстоятельство, что очередное заседание оргкомитета Чемпионата
WorldSkills-2019 прошло именно в стенах этого
образовательного учреждения. Председательствовавшая на нём заместитель Председателя
Правительства России Ольга Голодец отметила важность взаимодействия с программой

подготовки которых будет адекватно запросам
инновационной экономики. Именно поэтому
коллектив Колледжа видит свою миссию в подготовке кадров на основе интеграции интересов
работодателей, учреждения образования и студентов. С этой целью на базе Колледжа создан
отдел содействия трудоустройству выпускников,
в задачи которого входит, помимо прочего,
анализ рынка труда, создание банка вакансий,
формирование базы выпускников, консультирование и проведение «Дней карьеры».
Но самая важная задача, по словам заместителя директора Колледжа № 54 Людмилы
Чеботаревой, в том, чтобы сформировать приток мотивированных абитуриентов. Это значит,
что нужно привлечь для поступления именно
заинтересованных в получении рабочей специальности ребят, а неопределившихся — заинтересовать. Для достижения этой цели выбрана
форма взаимодействия со школами через межрайонный совет директоров образовательных
учреждений. На практике это реализовано через
ведение силами Колледжа кружков и секций
научно-технического творчества для учащихся
школ. Иными словами, учащимся предоставляют возможность прикоснуться к разным ремёслам и выбрать себе занятие по душе, ведь
общеизвестно, что лучшая работа — это оплачиваемое хобби. С этой же целью Колледж активно участвует в проекте «Профессиональная
среда» — цикле мастер-классов, где в игровой
форме, с призами и подарками, школьники приобщаются к красоте и изяществу технического
познания: знакомятся с реальным оборудованием, проводят занимательные практические
эксперименты, которые не увидишь в школе.
Свою миссию — стать интеграционной
площадкой для молодёжи, работодателей

WorldSkills, поскольку большинство компетенций состязаний совпадает со списком профессий, востребованных на рынке труда. Подобное
внимание на этом уровне свидетельствует
о твёрдой решимости переориентировать вектор внимания в подготовке специалистов
на профессионально-техническое образование,

а значит, выпускники Колледжа имеют реальную
перспективу построить свою карьеру у важнейшего работодателя — государства. При этом необходимо учитывать, что взятый руководством
страны курс на переход к инновационному типу
развития экономики, приведёт к возникновению
значительного количества высокотехнологичных производств, в том числе, с участием
государственного капитала. Следовательно,
квалифицированные специалисты среднего
звена найдут для себя точки приложения сил,
умений и талантов.
Дмитрий Васильев
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«ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ
НЕ БЫВАЕТ ДНЕЙ ПРИЁМА…»
Какой страной станет Россия в недалёком будущем? Что за идеи будут рождаться в умах её
граждан? Кто будет формировать интеллектуальную среду в обществе? Эти риторические,
на первый взгляд, вопросы имеют, тем не менее, вполне определённые ответы: выбор будущего мы делаем в настоящем. Сложившаяся в нынешнем обществе социокультурная ситуация
обязывает всех его членов задуматься об этом выборе и обратить свой взор на происходящее
в молодёжной среде, туда, выкристаллизовывается потенциал завтрашнего дня. О проблемах
в этой сфере и о путях их решения мы поговорили с заместителем директора по воспитательной работе «Воскресенского колледжа» Ольгой Эдуардовной Долгилевской

Заместитель директора
по воспитательной работе
«Воскресенского колледжа»
Ольга Долгилевская
Исследование структуры смыслообразования в человеческой деятельности началось много веков
назад и продолжается по сей день.
Современные научные достижения
базируются на том утверждении, что
все явления, их значения и смыслы
необходимо рассматривать во взаимодействии. Появляющиеся в результате этого взаимодействия новые
идеи так же способны взаимодействовать и порождать новые смыслы.
Всё это ведёт к более полному пониманию предмета или явления. Такой
подход в своё время лёг в основу
такой дисциплины, как дидактика,
провозгласившая триединство знаний, умений и навыков. По схожей
схеме в советские годы в стране была
организована система профильных
школ, училищ и техникумов, где
взаимосвязь «образование-воспитание-профессионализация» позволяла, с одной стороны, обеспечивать
усвоение учащимися научных знаний
и формирование мотивации, а с другой, устанавливать потребность в кадрах. За десятилетия эта система была
отработана до мелочей, и позволила
сформировать в обществе целые поколения профессионалов, обладающих определённой культурой труда
и знаний. Именно они, придя на производство, обеспечили рывок промышленного роста и сформировали
кадровый фундамент, на который
опиралось государство при достижении амбициозных целей. Безусловно,
эта система была не идеальной,
она имела стороны, нуждавшиеся в доработке и корректировке.
Но магистральная линия воспитания,
раскрываемого через образование
и профессионализацию в конкретных
сферах деятельности, дала толчок
к обогащению нации носителями морально-этических ценностей, людьми,
способными и склонными к созиданию. Эти люди и обеспечили тот задел
в развитии, на котором последние
20 лет функционирует страна. И это
несмотря на то, что стремительные
политические и экономические изменения этих лет привели к разрушению многих связей в общей системе
науки и производства, что не могло
не сказаться и на духовном складе
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общества, поскольку в нём взаимосвязано, что называется, всё со всем.
Работники учреждений профобразования, быть может, лучше других
осознают масштабы разрушений,
поскольку находятся в точке пересечения этих связей. Столь же отчётливо им видится и то, что устояло
после прохождения урагана истории.
Заместитель директора по воспитательной работе «Воскресенского колледжа» Ольга Эдуардовна
Долгилевская спокойно и уверенно
рассказывает о родном учреждении: «У нас имеется достаточная
материально-техническая база для
обучения по девятнадцати специальностям, каждый год мы выпускаем
более пятисот специалистов, их готовят квалифицированные педагоги
и мастера, работают единые учебно-методический и студенческий
советы, словом, все процессы функционируют полноценно и слаженно».

Призёры молодёжного научного
форума «Технические и математические науки» Кирилл Черников
(справа) и Юрий Войтик
Нужно сказать, что такой эффект
дала долгая и кропотливая работа
по объединению нескольких образовательных учреждений под эгидой
«Воскресенского колледжа». Это
слияние дало возможность повысить
эффективность внутренних процессов, финансовых потоков, и, самое
главное, более оперативно реагировать на изменения рынка труда.
Иными словами, имея более богатый
по разнообразию потенциал молодых
специалистов-выпускников, можно
с большей долей вероятности обеспечить их трудоустройство. В контексте системы воспитания-обучения
это ключевой момент, ведь имеющие
ясную перспективу построения карьеры студенты соответствующим образом мотивированы. Для формирования мотивации в «Воскресенском
колледже» создают благоприятный
морально-психологический климат:
учащиеся проводят спортивные турниры, конкурсы плакатов и стенгазет,
сажают деревья, играют в «Зарницу»,
инициируют работы на субботниках. На прошедших весной выборах
в Молодёжный Парламент города
баллотировались семеро студентов

Колледжа, а четверо из них по итогам
голосования были избраны членами
этого органа. Всё это — живое воплощение в реальность сухих строк
в планах мероприятий, именно это
и формирует в многоликой студенческой массе питательной среду для
осознания молодых людей себя как
личностей, граждан и полноценных
ответственных работников, ориентированных на общечеловеческие
ценности и высокие гуманистические
идеалы культуры. Таким образом,
реализуются задачи, определённые государственной «Стратегией
развития воспитания до 2025 года».
В «Воскресенском колледже» разработана собственная программа гражданско-патриотического воспитания,
основные положения которой укладываются в канву общефедерального
документа. Развитие у молодёжи
гражданственности, патриотизма,
как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование профессионально значимых
качеств, умений и готовности к их
активному проявлению в различных
сферах жизни общества, высокой
ответственности и дисциплинированности — все эти формулировки
так бы и оставались пустыми декларациями, если бы не личные качества
конкретных людей — преподавателей
колледжа. Именно им в каждодневном режиме нужно взаимодействовать с сотнями студентов, учитывая
характерологические особенности
каждого, принимать во внимание
индивидуальные различия и склонности, ситуацию в семье и ещё множество нюансов, которые возникают
регулярно и складываются в монолит
под названием «профессиональный
опыт». Заявленные в Стратегии воспитания цели и задачи лишь тогда
начнут приносить плоды, когда всё
написанное станет ориентиром

в работе, прежде всего для, самого
педагога. В том случае, когда наставник относится с любовью к своему
делу, к учащимся, к коллегам — лишь
тогда он становится воспитателем
в высоком смысле этого слова. Педагогический состав «Воскресенского
колледжа» производит впечатление
дружной и крепкой команды профессионалов, спокойно и уверенно

воспитания не бывает дней приёма…»
Такая мировоззренческая позиция —
свидетельство наличия в колледже
духовно-нравственных традиций,
способных вселять надежду в благоприятное будущее для учащихся
и выпускников «Воскресенского колледжа». Этот воспитательный посыл
не может не находить отклика в умах
и сердцах учащихся. К примеру, один
из студентов Колледжа на соревнованиях по программе «Worldskills»,
получил задание, требовавшее более высокого уровня знаний, чем он
имел на тот момент, однако, юноша
не стал объявлять себя не способным
её решить и приложил все усилия,
чтобы продвинуться на следующий
этап. Такая воля к победе и психологическая устойчивость — отличный
образец воспитанника Колледжа,

Работы по благоустройству территории храма
Иерусалимской Иконы Божьей Матери
воплощающих в жизнь идеи духовного воспитания идущего им на смену
поколения. Во время беседы с автором статьи Ольга Эдуардовна Долгилевская вдруг вспомнила небольшой
рабочий эпизод: «Ко мне в служебный
кабинет беспрерывным потоком
идут ребята со своими проблемами,
вопросами, и времени на бумажную
работу остаётся очень мало. Мне
посоветовали повесить на дверь
расписание «Часы и дни приёма студентов». Но я не могу так сделать, для

Студенты и преподаватели «Воскресенского колледжа»
на Финале Чемпионата WorldSkills «Молодые профессионалы»

молодого специалиста, ответственно
подходящего к делу и способного
держать удар.
Основные положения «Стратегии
развития воспитания до 2025 года»
в «Воскресенском колледже» интегрируют и в обучающий процесс.
В частности, в целях формирования
у студентов чувства национальной
идентичности и сопричастности
с достижениями страны в науке и технике, соответствующая информация
вплетена в ткань учебного материала
в виде примеров: это и вклад отечественных учёных в развитие отраслей
промышленности, это идеи и судьбы
выдающихся мыслителей и общественных деятелей, это и роль и значимость Российского государства
в культурно-историческом процессе
развития мировой цивилизации.
Сегодня «Воскресенский колледж» живет обычной, полной событий и планов жизнью, открыв двери
Приёмной комиссии для выпускников 9 и 11 классов. Для повторения
и закрепления материала школьной
программы, а так же в целях более
эффективной адаптации к учебному
процессу, получая представление
о системе преподавания в Колледже,
абитуриенты имеют возможность
пройти специальный подготовительный курс. Информация о правилах
и порядке подачи документов размещена на сайте «Воскресенского
коллдежа»: восколледж.рф.
Дмитрий Васильев
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Правило трех «П»:
понимание,принятие,признание

Количеством малы, а качеством велики!
Бытует мнение, что рынок переполнен юристами и экономистами, и специалисты постоянно в поисках работы. Можно ли в этой ситуации представить
себе, что в Москве успешно работает колледж, трудоустройство выпускников
которого составляет 100 %?! Директор Колледжа экономики и юриспруденции «ИНФОЛАЙН» Юрий Васильевич Головятенко лично участвует
в трудоустройстве выпускников, делая все возможное для подготовки лучших
кадров для страны.
Юрий Васильевич и сам личность уникальная — известный юрист-международник, кавалер ордена «Дружба народов» и медали за «Трудовые заслуги».
Был лично знаком с Фиделем Кастро, Эрнесто Че Геварой, Юрием Гагариным
и Долорис Ибаррури. И сейчас студенты-отличники колледжа получают стипендию имени Юрия Гагарина и Эрнесто Че Гевары.
Колледж является единственным учебным заведением, удостоенным ордена
«ЗВЕЗДА СЛАВЫ ОТЕЧЕСТВА». Орден вручается под эгидой Фонда Храма
Христа Спасителя. Особенность этого колледжа состоит еще и в том, что
здесь учатся по очной форме всего 100 учащихся, но среда в нём потрясающая! Находясь внутри здания, попадаешь в уютную, домашнюю обстановку,
где учащиеся, преподаватели, обслуживающий персонал — одна большая
семья. Где каждый преподаватель имеет тесный контакт с родителями учеников. Часто проводят совместные вечера, различные соревнования и другие
мероприятия вместе с родителями.
На стенах главной аудитории висят портреты Юрия Гагарина и Эрнесто Че Гевары. Здесь же висит картина Давида Герарда «Сдирание кожи с продажного
судьи» («Суд Камбиса»,) XV век. Картина была написана специально для зала
ратуши в г. Брюгге (Бельгия), в котором проводились судебные заседания.
Это напоминание о необходимости борьбы с коррупцией.
Колледж активно включает в процесс развития и воспитания учащихся родителей. А еще колледж называют Колледжем-ВУЗом. Об этом и многом другом
делятся директор колледжа и его заместитель Нина Николаевна Сбродова.
— Концепция личностно-ориентированного
обучения в Колледже предполагает опору на так
называемое правило трех «П»: понимание, принятие, признание, — говорит Юрий Васильевич
Головятенко, — потому что главная наша задача —
подготовить ребят к жизни. Ребята приходят после
школы, разные, с разным уровнем подготовки —
какие есть, и других нет.
У нас нет вступительных экзаменов, как таковых. Однако если мы видим, что человек не старается, не прикладывает усилий к учебе, то принимаем меры. Важно понять, по какой причине ученик
не добивается результатов. Если дело в том, что
он чего-то не воспринимает, и ему нужна помощь,
мы ее оказываем обязательно. Здесь идет плотная
работа с педагогами, если человек не понимает, надо объяснять до тех пор, пока не поймет!
Каждый учащийся знает, что отчислить его могут
только за систематические прогулы и небрежное
отношение к учебе.
Они приходят молодыми, весь первый курс
помимо общеобразовательных дисциплин мы
читаем экономику и юриспруденцию, чтобы они
могли определиться с профессией. У нас договорные отношения со Сбербанком, СДМ- банком,
Юниаструмбанком, Федеральной налоговой
службой. По Договору здесь студент проходят
практику, и они предоставляют рабочие места
нашим выпускникам.
Именно у наших партнеров ребята за весь
процесс обучения проходят три практики. Практика — это самое главное. Чтобы человек мог
понять, его ли это работа — по душе ли она ему.
Это помогает определиться с выбором профессии.
Ибо надо понимать, что ребята в таком возрасте
очень нестабильны в выборе — в силу возраста
и других причин. К ним надо относиться бережно
и направлять их вектор развития.
Настораживает появившееся недавно в прессе предложение отменить льготу для выпускников
колледжей при поступлении в высшие учебные
заведения. Здесь просматривается установка
на утверждение пресловутого ЕГЭ. По нашему
мнению, окончивший колледж может поступать
на профильные специальности в институт, не сдавая ЕГЭ. Но, если он решил изменить профиль
и специальность, то должен поступать в институт
на общих основаниях.
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За 19 лет мы выпустили 2000 человек — взяли
птенцов неоперившихся и сделали из них крепких
хороших специалистов. Ребенок должен уметь
социализироваться. К этому надо готовить. Проблема в том, что вузы не могут окончательно подготовить специалиста, на работе их приходится
переучивать. Раньше человек учился до 8 класса,
не учишься — добро пожаловать в ФЗО, ремесленное училище! А сейчас некоторые выпускники
с хорошими оценками в школьных аттестатах
не знают грамоты. Я уже не говорю о катастрофическом положении со знанием английского языка
у выпускников.

— Юрий Васильевич, понятно, что уровень
подготовки сильно зависит от уровня преподавания в учебном заведении. А это напрямую
связано с уровнем подготовки педагогов. Как
у вас обстоит дело с подготовкой и повышением квалификации преподавательского
состава?
— Надо сказать, что наши педагоги — это люди,
которые не вызывают ничего, кроме уважения,
имеющие от 20—25 лет стажа работы. Например,
Председатель Государственной аттестационной
комиссии по специальности «Право и организация
социального обеспечения», генерал-лейтенант
юстиций, Государственный Советник юстиции II
класса, Заслуженный юрист РФ, экс начальник
Управления Высшего Арбитражного Суда РФ
Ричард Михайлович Низовский. Председатель
Государственной аттестационной комиссии

Юрий Васильевич Головятенко

Нина Николаевна Сбродова

по специальности «экономика и бухгалтерский
учет», доктор экономических наук, профессор,
заведующий кафедрой мировой экономики
одного из столичных вузов Михалкин Владимир
Анатольевич.
Пару раз мы сталкивались с молодыми педагогами, которые не соответствовали нашему уровню
по многим факторам, но с такими мы прощаемся
без сожаления.
— А как удалось достичь 100 % трудоустройства? Это на сегодня гигантская
проблема… А от вас выходят специалисты,
которые уже имеют место работы!
— Благодаря договорной системе. К примеру, Красногорский областной суд, Тушинский
и Тверской районные суды г. Москвы– выпускники,
пройдя практику в суде и идут туда работать. Федеральная налоговая служба регулярно, каждый
год, охотно принимает наших выпускников на работу, успешно прошедших практику. Это наши
выпускники.
Мы договариваемся с предприятиями, но это
не всегда легко. Каждый из них имеет свое рабочее расписание, и далеко не всегда мы можем
согласовать его с нашим периодом прохождения
практики. Здесь нам повезло. Руководители
предприятий, с кем мы подписали Договора о сотрудничестве, очень нам помогают, показали себя
зрелыми государственными людьми. По истечению времени берем у них отзывы о практикантах,
как правило, отзывы положительные.
Как –то президент Путин в ответ на вопросы
о «дефиците» в стране ответил, что единственный
важный дефицит в стране — это нехватка моральных качеств! Это здорово сказано. Как можно воспитать в детях патриотизм в отрыве от воспитания
профессионализма? Общество возрождают те,
кто работает не только на себя, но и для общества.
Мы не входим в структуру ни одного высшего
учебного заведения, что позволяет нашим выпускникам иметь свободный выбор любого института
для продолжения образования. Мы накопили
успешный опыт сотрудничества с престижными
вузами, куда выпускники могут быть приняты.
Притом без экзаменов — колледж работает
по согласованным учебным планам с институтами
и строго придерживается Государственного образовательного стандарта Российской Федерации.
Если выпускник продолжил обучение в институте,
делаем запрос по уровню знаний. Мгновенная реакция позволяет исправлять недостатки в учебном
процессе.
И знаете, ребята относятся с пониманием,
несмотря на довольно жесткую дисциплину
в колледже.
— Не секрет, что современный уровень
развития общества предполагает наличие
адекватного технического оборудования.
Каков уровень обеспеченности колледжа
техническим оборудованием, оснащен ли
аппаратурой, необходимой для процесса
обучения в новых реалиях?
— В техническом плане все куплено на наши
деньги, — продолжает Юрий Васильевич, — мы
на самоокупаемости. Все, что зарабатываем, пускаем на закупку оборудования. У нас стоимость
обучения составляет всего 60 000 рублей в год.
Тем не менее, наши учащиеся обеспечены всем
необходимым и даже больше.
Нашим учебным классам, оборудованию позавидует любое учебное заведение! Практикуется
демонстрация учебных материалов на большом
экране. Компьютерный класс состоит из 12 компьютеров с выходом в интернет WiFi. В нашем
распоряжении минитипография цветной печати

OKI C 3200, студенты пользуются прекрасной библиотекой. Учебники, пособия, вспомогательные
материалы — на магнитных носителях. Особое
внимание уделяется изучению английского языка
в небольших группах. В распоряжении студентов
имеются фильмы на английском языке, которые
они могут в любое время взять и посмотреть
дома. В учебные программы внедрена информационная правовая система для студентов «Lexpro»,
подготовленная Ассоциацией юристов России.
В этом плане мы обеспечены, однако хотелось бы
и лучше.
— Нина Николаевна, как решаете трудности в создании воспитательного и образовательного процесса? Как выходите
из положения?
— Основная трудность — это то, что ребята
приходят с разным уровнем подготовки. В соответствии с тестированием делим на уровни —
начальный, средний, продвинутый. Варьируем
программы под тех, кто пришел. Мы не учим всех
под одну гребенку. Это чисто методическая работа
и доброе отношение — чтобы не было отторжения.
Очень важна работа с родителями, и это целая
история. Все работают, всем некогда. И все же
мы тесно сотрудничаем с каждым из них — у нас
семейная атмосфера, когда каждый ученик на виду.
Бывают случаи, когда выпускники возвращаются в качестве преподавателей. Сами они
признаются в том, что наш колледж — для них
вторая семья.
Последние заявления Президента о важности
занятием спортом мы восприняли очень серьезно.
Мы арендуем стадион «Луч» с искусственным покрытием, спортивный зал и каток на Федеральном
оздоровительном комплексе «Звезда» для занятий
фигурным катанием. Потому что программа «Здоровье нации» есть часть воспитания и проявления
патриотизма.
Проблемой общества в целом становится
утрата интереса к культурным, национальным
ценностям и традициям, снижение нравственной
и моральной требовательности и духовности.
Обязательным при преподавании дисциплин
гуманитарного цикла является посещение мест
боевой славы, экскурсии. Это святое! Не забывайте, что наш колледж находится на знаменитом
Волоколамском шоссе. В этих лесах погиб мой
отец защищая Москву в дивизии Доватора.
Наблюдаю и то, что некоторые аспекты в образовательной и производственной системе доведены до абсурда, даже у молодых присутствует
зашоренность. Мы учим своих ребят мыслить
нешаблонно. Нам всегда нужно задавать себе
вопросы: к чему мы готовим страну? какая смена
нас ждет?
Поэтому главная цель воспитательной работы
Колледжа — создание условий для личностного
и профессионального развития студента, способствующего его эффективной адаптации в социокультурной среде российского и международного
сообщества.
Когда закончилось интервью и мне пора было
уходить, довелось наблюдать такую картину. Вошел молодой человек в грязной обуви, оставил
за собой грязные следы. девушка, следящая за чистотой, заставила протереть за собой. Эпизод показательный и абсолютно не напоказ. Зато налицо
воспитательный процесс, который поставлен «От
А до Я». Люди, живущие так, как проповедуют, вселяют надежду на то, что мы вырастим поколение
достойное наших великих предков.
Юрий Пузанков
Зарина Судоргина
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ОБРАЗОВАНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ СОЗДАН
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР

Под патронажем правительства в нашей
стране создан «Российский детско-юношеский центр». Основными задачами нового
учреждения станет развитие у подрастающего
поколения интеллектуального, профессиональ-

за счет средств соответствующей многопрофильной государственной программы.
Российским премьер-министром Дмитрием
Медведевым подписано правительственное
распоряжение. Документом предусматривается
создание «Российского детско-юношеского

ного и творческого потенциала. Финансовая

центра», финансируемого из государственного

поддержка учреждению будет осуществляться

бюджета. В качестве основных задач федераль-

ного учреждения определено проведение мероприятий, направленных на развитие потенциала
школьников и молодежи в следующих сферах:
• интеллектуальная;
• профессиональная;
• творческая.
Об этом говорится в справке к размещенному на сайте отечественного кабинета министров
распоряжению. Центр должен начать практическую работу по:
• организации специализированных молодежных лагерей;
• вовлечению подрастающего поколения
в инновационную, предпринимательскую и трудовую деятельность;
• развитию гражданского самосознания
и активности молодежи;
• формированию здорового образа жизни
в качестве приоритета у детей.
На учреждение также возлагается обязанность по организации и проведению разнообразных конкурсов, олимпиад и прочих
соревнований среди молодежи, способствующих всестороннему развитию подрастающего
поколения.

Финансирование учреждения будет осуществляться за счет средств государственной программы «Развитие образования» до 2020 года.
Учредителем «Российского детско-юношеского
центра» с соответствующими исполнительными
полномочиями выступает Росмолодежь. Правительственное распоряжение подготовлено
Министерством образования и науки в рамках
мероприятий по исполнению президентского
указа о создании в России общероссийского
движения школьников.

КРИЗИС ВОСПИТАНИЯ:

ПРИЧИНЫ, СЛЕДСТВИЯ, РЕШЕНИЯ
Воспитание молодого поколения формирует будущее страны, нации, этнической
группы… И эта задача всегда была насущной для всех времен и народов и всегда имела свои особенности, которые формировала та или иная современность.
Многие социологи и психологи отмечают обострение детского асоциального поведения, возрастание конфликтов в семье и школе. И эта та самая красная лампочка, которая сигнализирует о том, что необходимо что-то изменить в подходах
воспитания. Каковы причины, следствия и решения этой проблемы комментирует
руководитель Центра инновационной психотерапии «Help and Hope» д. м. н.
проф. Михаил Алексеевич Барышев

сложилось специфическое отношение — я своего ребенка в школу привела и всё, а вот вы его
и учите, и воспитывайте. Но и в школе работают,
в основном, женщины. И, к сожалению, часто
с неудавшейся судьбой. Кого они могут воспитать? Таких же психологических неудачников,
неуспешных людей. А ведь школа нужна, чтобы
учить и давать знания, образование — и не более того. Все остальное ребенок приобретает
в другом месте. Если не дома, в семье —
то на улице, или где придется?

А как результат, мы сталкиваемся с мужчинами, которые излишне эмоциональны и очень
неуспешны в социуме. Они часто неспособны
принимать решения, брать на себя ответственность за семью и близких, зарабатывать деньги.

А что сейчас показывает статистика: современная, среднестатистическая женщина занимается своим ребенком 20—30 минут в сутки!
Даже в семьях, которые могут позволить себе
нянь, родители очень мало уделяют времени
своим детям. А это неправильно!

Основная проблема воспитания, на мой
взгляд, заключается в том, что уже потеряна
психоэмоциональная связь между родителями
и детьми. У этого явления было очень много
причин. Одна из них заключается в том, что
у родителей несколько десятков лет были совершенно другие задачи — надо было прокормить семью: не хватало денег, жили в сложных
условиях. А вторая причина — историческая:
на протяжении последних ста лет наша страна
жила в условиях искусственного дефицита
мужчин. Первая мировая война, революция
и гражданская война, Великая Отечественная
привели к тому, что там гибли в основном
мужчины репродуктивного возраста. И задача
у женщины в этой ситуации была достаточно
проста — хоть бы родить ребенка и уж самой
его воспитывать.
И до сих пор такое женское воспитание
накладывает отпечаток на характер многих
современных мужчин. Поскольку женщина,
безусловно, дает ребенку важные позиции
в мировоззрении, в развитии эмоциональной
сферы, однако, и мужчина всегда вкладывает
в воспитание что-то свое, мужское: то что не может дать женщина, как бы она ни старалась.
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Причем есть и обратная сторона этой медали — если мальчика воспитывает только один
отец, то ребенок, скорее всего, будет успешным
в карьере, но при этом, ему трудно будет налаживать межличностные отношения в своей будущей семье из-за отсутствия женского начала
в воспитании. У него не будет навыка создавать
правильные психоэмоциональные связи как
в семье, так и в обществе.
Много лет мне очень часто современные
женщины, приходящие на консультации, задают
вопрос: «Куда делись настоящие мужчины?».
На что я стандартно отвечаю: «А кто их рожает
и воспитывает?».
Есть и еще одна, важная, составляющая
этой проблемы: многие сегодняшние родители
выросли во то время, когда воспитательная
роль общественных организаций (пионерии,
комсомола) была слишком велика. И сложилась
парадигма — мы родили, а вы воспитывайте!
Более того, даже в отношении к самой школе

Стоит сказать и о том, что могут вложить
в ребенка родители. Сейчас, к сожалению,
на первое место вышел вопрос: «А сколько ты
получаешь?». Заметьте — не «зарабатываешь»,
а «получаешь». А любой успешный человек стремится именно заработать! Причем статистика
показывает, что успешные люди работают в нескольких местах. Кроме того, успешные люди
обычно не гонятся за внешними признаками
богатства — например, не покупают в кредит
смартфоны последних моделей. Их устраивает то, что и так хорошо работает. Кроме того,
большинство неуспешных людей не думают, как
сохранить деньги. Например, на вопрос: «Если
Вам дать миллион — куда вы его денете?» Отве-

чают, что потратят его — то есть чистый потребитель. А успешный человек думает о том, как
сохранить и преумножить деньги. И кроме того,
у всех состоявшихся, успешных людей, кроме
денег есть и еще что-то, что их привлекает.
Так что, если подводить итог, то воспитание зависит от того, как дома ведут себя папа
и мама, какие разговоры они ведут, как реагируют на те, или иные факты. И это все как губка
впитывает ребенок.
Какой же выход может быть из сложившейся
ситуации? Сами родители, воспитатели, педагоги не могут решить инерционную проблему
воспитания молодого поколения, так как стереотипы, сложившиеся годами, сильны. Здесь
необходимо вмешательство извне — обязательна работа со специалистом, который сможет
распутать коварный узел причин и следствий.
Если у ребенка есть проблемы в социуме,
то их причины нередко кроются внутри семьи,
и здесь необходимо уже работать с папой,
мамой и даже с дедушкой и бабушкой. Специалисты, которые работают в нашем центре,
разрабатывают целые программы, нацеленные
на комплексный подход, который наиболее
эффективен. Конечно, хотелось бы партнерских
отношений с педагогическими учреждениями
в плане сотрудничества, ведь работа с педагогами так же является неотъемлемой частью
процесса.
Барышев М. А.
mbaryshev@gmail.com
http://www.helpandhope.ru/
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