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Сельское
хозяйство:

29 сентября 2016 года
пройдёт
IV Международный
экономический ювелирный форум

необходимо
замораживание долгов
и предоставление льгот
28 июля 2016 в зале коллегии «Дома металлургов» состоялось совместное заседание
Правления Российского союза товаропроизводителей (РСТ), Совета директоров Союза производителей сельскохозяйственной техники
и оборудования для АПК «СОЮЗАГРОМАШ» и
Совета директоров «Союза предприятий АПК
«ВОЗРОЖДЕНИЕ»
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«Ювелирная Россия.
Завтра начинается сегодня»
В преддверии этого значимого для отечественной
ювелирной отрасли события наш корреспондент
взял интервью у директора Ассоциации «Гильдия
ювелиров России» Эдуарда Уткина…
Аркадий Николаевич
Ошеров
Генеральный директор
«СОЮЗАГРОМАШ»

Председатель Правления
Национального союза производителей молока

АНДРЕЙ ДАНИЛЕНКО:
«РЕЧЬ НЕ О ДОТАЦИЯХ, А ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ»
стр. 13
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ИННОВАЦИИ В МЕДИЦИНЕ:
Уже сегодня необходимо начать создавать фундамент здравоохранения будущего – формировать доктрину производства высокотехнологичной медицинской техники, создавать условия
для развития производства комплектующих для
неё, стандартизировать табель оснащения медицинских рабочих мест
стр. 11

Президент АМТН
Борис Леонов

ВЛАСТЬ

Пресс-конференция по итогам переговоров
с Президентом Армении Сержем Саргсяном
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО В. Путина:
Уважаемые дамы и господа! Мы только что завершили основную часть нашей встречи с Президентом Армении Сержем Азатовичем Саргсяном — она,
как всегда, прошла в дружественной, доверительной
и конструктивной обстановке и атмосфере.
Мы обсудили актуальные темы двустороннего взаимодействия, ряд ключевых региональных
проблем. Серж Азатович проинформировал меня
о недавних событиях, я бы сказал, трагических событиях в Ереване, связанных с захватом заложников.
Хочу подчеркнуть и напомнить, что Россия
с самого начала решительно осудила эту акцию
боевиков. Считаем неприемлемыми любые попытки
решать проблемные внутриполитические вопросы
с помощью нелегитимных, антиконституционных
действий.
Сегодня мы в ходе переговоров рассмотрели
пути дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе и в торгово-инвестиционной
сфере.
Россия — ведущий партнёр Армении. На нашу
страну приходится четверть торгового оборота
республики. К сожалению, в 2015 году двусторонний товарооборот несколько снизился — на 11
процентов с небольшим. Основная причина — это
неблагоприятная ситуация на глобальных сырьевых
и финансовых рынках.
Уверен, что состоявшиеся переговоры будут
способствовать дальнейшему наращиванию многопланового российско-армянского стратегического
партнёрства, укреплению региональной стабильности и безопасности в регионе.
Вместе с тем в январе–мае текущего года зафиксированы позитивные сигналы. Отмечен рост
товарооборота, хоть и незначительный, но всё-таки
эта тенденция, как я сказал, не может нас не радовать. Нужно только удержать эту тенденцию.
Существенно, на 86 процентов, увеличились поставки из Армении продовольствия и сельхозтоваров. Укрепляется инвестиционное взаимодействие,
накопленный объём российских капиталовложений
в экономику Армении превысил четыре миллиарда
долларов. Это 40 процентов всех иностранных инвестиций в Армении.
В Армении работает около 1,3 тысячи российских компаний, около трети всех совместных предприятий с иностранным капиталом. Они действуют
в ключевых отраслях экономики: газовой, транспортной, телекоммуникационной, финансовой.
Отмечу наших крупнейших отечественных инвесторов — это прежде всего «Газпром», который
вложил в газо-энергетические проекты в Армении
около 800 миллионов долларов; «Росатом», ведущий
работы по модернизации армянской АЭС за счёт
российского госкредита в размере 270 миллионов
долларов; компания «РЖД», которая реализует
масштабную программу по обновлению армянской
железнодорожной инфраструктуры на общую сумму
свыше 500 миллионов долларов.
Россия заинтересована в снижении напряжённости в отношениях между нашими соседями.
Продолжим оказывать всяческое содействие поиску
развязок «карабахского узла» в рамках Минской
группы ОБСЕ, а также в ходе прямых контактов
с Ереваном и Баку.
Новую динамику двусторонним контактам
придало вступление Армении в январе 2015 года
в Евразийский экономический союз. Республика
уже почувствовала преимущества членства в союзе.
В 2015 году — я сказал это в начале нашей встречи — 
зафиксирован рост ВВП Республики Армения более
10 процентов, а поступления от ввозных таможенных
пошлин выросли на 23,6 процента.
Отметили высокий уровень взаимодействия
в сфере образовательных, научных, культурных
обменов. Так, в Российско-армянском университете и действующих в республике восьми филиалах
отечественных вузов обучается примерно 3,5 тысячи
студентов.
Завершился первый учебный год в филиале
Московского государственного университета в Ереване. Прорабатывается вопрос создания в столице
Армении русскоязычной гимназии.
Уважаемые дамы и господа! Конечно, в ходе
переговоров мы уделили серьёзное внимание
и нагорнокарабахскому урегулированию. В том
числе с учётом результатов трёхстороннего саммита
Армения — Россия — Азербайджан 20 июня в Петербурге и моей недавней встречи, как вы знаете, с Президентом Азербайджана Ильхамом Гейдаровичем
Алиевым в Баку только что, 8 августа.
Считаем неприемлемыми любые попытки решать проблемные внутриполитические вопросы
с помощью нелегитимных, антиконституционных
действий.
Подчеркну: Россия заинтересована в снижении
напряжённости в отношениях между нашими соседями. Продолжим оказывать всяческое содействие
поиску развязок «карабахского узла» в рамках Минской группы ОБСЕ, а также в ходе прямых контактов

2

10 августа 2016 года в Кремле Президент РФ Владимир Путин и Президент Армении Серж Саргсян по итогам переговоров дали совместную
пресс-конференцию.
с Ереваном и Баку. Надеемся, что Армения и Азербайджан смогут выйти на компромиссное — без
победителей и побеждённых — у регулирование
имеющихся противоречий.
Затронули некоторые вопросы сотрудничества
в ОДКБ, в которой в настоящее время председательствует Армения. На октябрь в Ереване намечен
очередной саммит этой организации, в котором,
конечно, Россия планирует принять участие.
И в заключение хотел бы ещё раз высоко оценить
итоги состоявшихся переговоров. Уверен, что они
будут способствовать дальнейшему наращиванию
многопланового российско-армянского стратегического партнёрства, укреплению региональной
стабильности и безопасности в регионе.
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО С. Саргсян:
Уважаемые дамы и господа! В первую очередь
хочу поблагодарить Президента России Владимира
Владимировича Путина за радушное гостеприимство.
Активный политический диалог на высшем уровне соответствует уровню отношений между нашими
странами. Эти отношения охватывают все сферы
жизнедеятельности наших государств: от союзнического партнёрства по линии ОДКБ до экономической
интеграции в рамках Евразийского экономического
союза и тесного сотрудничества по гуманитарной
линии.
Расширяются связи между нашими регионами,
и большую роль в этом играют ставшие регулярными межрегиональные армяно-российские форумы,
прямые контакты между субъектами Российской
Федерации и регионами Республики Армения.
Мы высоко ценим роль России в мире и, в частности, в нашем регионе, где параллельно протекает
множество процессов, влияющих на стабильность
и безопасность.
В Армении внимательно следили за интенсивными внешнеполитическими контактами Президента
России в течение последней недели, что абсолютно
понятно с учётом того, что Азербайджан, Иран и Турция — граничащие с Арменией страны.
Благодарю Президента России за информацию
о ходе этих встреч, и убеждён, что Армения только
выиграет от активизации роли России в нашем регионе. Мы сегодня обсудили существенные успехи
в увеличении товарооборота между Арменией
и Россией. Это прямой ответ тем скептикам, которые заявляли, что членство Армении в Евразийском
экономическом союзе не даст Армении никаких
преимуществ.
Достаточно отметить, что вопреки всем международным сложностям и препонам наш товарооборот существенно вырос, а экспорт из Армении
в Россию за первые шесть месяцев текущего года
вырос почти на 90 процентов, достигнув исторического максимума за полугодие. Убеждён, что
мы сможем сохранить и нарастить эту динамику,
поскольку торгово-экономические связи между
нашими странами даже сегодня используют далеко
не весь существующий потенциал.
Естественно, важным пунктом наших сегодняшних переговоров был вопрос нагорнокарабахского мирного урегулирования, ход выполнения
договорённостей, достигнутых в ходе саммитов
в Вене и Санкт-Петербурге. Это прежде всего безоговорочное выполнение трёхсторонних бессрочных
соглашений от 1994—1995 годов о прекращении
боевых действий, создании механизма расследования инцидентов, расширении миссии личного
представителя действующего председателя ОБСЕ.
Я ещё раз поблагодарил Президента России
за те усилия, которые прилагает Россия как сопредседатель Минской группы ОБСЕ в партнёрстве
с Соединёнными Штатами и Францией и за большой
личный вклад в этот мирный процесс. Ещё два года
назад в Сочи мы подробно обсуждали основные
принципы и подходы к решению этой сложной проблемы. Эти принципы неизменны.
Невозможно решить такой конфликт, апеллируя
к ликвидации его последствий, а не причин. Суть
карабахской проблемы — это борьба народа Карабаха за самоопределение, это неотъемлемое право
всех народов в решении этой проблемы, уважение
и обеспечение этого права. Именно об этом мы подробно беседовали сегодня с Президентом России.
Мирный процесс переговоров, сопряжённый
со столь деликатной темой, никогда не бывает
простым. Обречены на провал все те попытки,
в результате которых может быть нарушен баланс
сил, могут появиться победившие и побеждённые.
Выиграть должны все от реалистических, чётких
и реализуемых решений, в основе которых взаимное
уважение и доверие, а не ненависть и ксенофобия.
Тема мира и согласия особо актуальна в дни
Олимпийских игр. Мы пожелаем ещё раз успехов

сборным России и Армении и хотим, чтобы мы
вместе порадовались уже достигнутым успехам
и ваших спортсменов, и наших спортсменов. И мы
очень гордимся, что российские спортсмены армянского происхождения достигли очень хороших
результатов.
Несколько месяцев назад в Ереване открылся
ледовый дворец имени легенды мирового фигурного
катания — Ирины Родниной. Убеждён, что совместные спортивные победы и достижения всецело
отображают взаимные чувства наших народов. Как
говорится, в здоровом теле здоровый дух.
Пресс-конференция
Вопрос: Хотел бы адресовать свой вопрос
Президенту Российской Федерации Владимиру
Владимировичу.
Владимир Владимирович, Вы наверняка
знаете, что карабахский вопрос является самым
чувствительным для армян, и у нас всех появилась хорошая надежда на мирное урегулирование, когда по Вашей инициативе была созвана
трёхсторонняя встреча в Санкт-Петербурге.
Но сразу же после этой встречи Президент
Азербайджана выступил с заявлением, в котором он говорил, что армянская сторона чуть ли
не обязалась вернуть пять районов Нагорного
Карабаха, затем — ещё три района. Насколько
эти заявления соответствуют духу переговорного процесса, переговорам, которые проходили
в Петербурге? И, как Вы думаете, не создаются ли предпосылки для очередного обострения,
когда азербайджанская сторона получает большое количество вооружения, а договорённость
поставки российского вооружения армянской
стороне, мягко говоря, хромает?
В. Путин: Прежде всего, я полагаю, что в мои
обязанности не входит комментировать высказывания своих коллег, в том числе в Азербайджане,
в Армении и где бы то ни было ещё. Я думаю, что
если Вы хотите получить глубокую справку, то нужно
обращаться непосредственно к авторам тех или
иных высказываний.
Но, с другой стороны, полагаю, всем понятно,
что когда идёт очень сложный процесс согласования позиций и поиска компромиссов, то в ходе
этой достаточно сложной работы применяются все
политико-дипломатические средства, в том числе
и использование средств массовой информации,
для того чтобы сформулировать какие-то запросные
позиции. Здесь нет ничего необычного, это, по сути,
обычная практика.
Нужно найти такие подходы и схемы, при которых никто бы не чувствовал себя ни победителем,
ни побеждённым, чтобы это решение было выработано лидерами Армении и Азербайджана и принято
обществом обеих стран.
На самом деле мне думается, что и Армения,
и Азербайджан реально хотят найти выход из этой
проблемы, с тем чтобы жить в мире, согласии, с тем
чтобы сотрудничать и развивать экономику. Не в последнюю очередь в этом заинтересована и Армения,
снять все ограничения инфраструктурные, экономические, для того, чтобы развивалась экономика
и чтобы люди в конечном итоге жили лучше, чтобы
укреплялась армянская государственность. В этом
состоит наша цель, стремление к урегулированию.
И цель заключается в том, чтобы достичь этих результатов.
К этому же стремится и азербайджанская
сторона. Мои последние контакты с Президентом
Алиевым в Баку об этом говорят. Но нужно найти
такие подходы и такие схемы, при которых, как я уже
говорил, никто бы не чувствовал себя ни победителем, ни побеждённым, а чтобы это было такое
решение, которое было бы выработано лидерами
Армении и Азербайджана, было бы принято обществом обеих стран. Вот это самое главное. А Россия,
как и некоторые другие страны Минской группы,
могла бы выступить в качестве гаранта, приняв
соответствующие, если нужно, и резолюции Совета
Безопасности Организации Объединённых Наций.

Что касается вооружения, то у нас существует
программа работы с Арменией по этому направлению. Армения — член ОДКБ, Армения –наш союзник.
У нас есть определённые взаимные обязательства,
и Россия всегда своих обязательств придерживается, всегда свои обязательства исполняет.
И Армения, и Азербайджан реально хотят найти
выход из проблемы, с тем чтобы жить в мире, согласии, чтобы сотрудничать и развивать экономику.
На современном рынке вооружений любая
страна может купить практически любое оружие.
И, скажем, такая страна, как Азербайджан, нефтедобывающая страна, страна с почти 10-миллионным населением и с быстрорастущей экономикой,
с достаточно большим объёмом золотовалютных
резервов, конечно, в состоянии купить вооружение
где угодно. Понимаете? Где угодно. Но я бы не стал
обращать сейчас внимание на военную сторону
дела. Если мы хотим решить проблему, то решать
её нужно мирными средствами.
Вопрос: Вопрос тоже про урегулирование,
хотя немножко не по этой теме. Глава МИДа
Сергей Лавров в Баку заявил о возможности
встречи в нормандском формате на полях G20
в Китае. Владимир Владимирович, насколько
такая встреча вероятна, особенно (только что
появились сообщения) на фоне того, что российские спецслужбы предотвратили теракты
украинских спецслужб на территории Крыма?
В. Путин: Да, это очень тревожная информация.
Действительно, наши спецслужбы предотвратили
проникновение на территорию Крыма диверсионноразведывательной группы Министерства обороны
Украины. И конечно, в этих условиях встречаться
в нормандском формате, тем более в Китае, бессмысленно. Потому что, судя по всему, те люди,
которые захватили в своё время власть в Киеве
и продолжают её удерживать, вместо поиска тех
самых компромиссов, о которых я только что говорил
применительно к нагорнокарабахскому урегулированию, вместо того, чтобы искать способы мирного
урегулирования, перешли к практике террора.
Для всех уже очевидно, что сегодняшние киевские власти не ищут способа решения проблем
путём переговоров, а переходят к террору. Это очень
тревожная вещь.
В этой связи я не могу сейчас не вспомнить,
и в этом же контексте мы рассматриваем покушение на жизнь руководителя Луганской народной
республики. И вот теперь попытка проникновения
на территорию Крыма. Хочу отметить и думаю,
что в средствах массовой информации это есть:
с российской стороны есть потери, убиты двое военнослужащих. Мы, безусловно, мимо таких вещей
проходить не будем.
Но я бы хотел обратиться ещё и к нашим американским, европейским партнёрам. Думаю, что
для всех уже очевидно, что сегодняшние киевские
власти не ищут способа решения проблем путём
переговоров, а переходят к террору. Это очень
тревожная вещь.
На первый взгляд, казалось бы, это глупая,
преступная акция — то, что сейчас мы видим в Крыму. Глупая, потому что невозможно положительно
повлиять на людей, проживающих в Крыму, таким
способом, а преступная, потому что люди погибли.
Но я думаю, что на самом деле ситуация ещё
тревожнее, потому что в проведении таких акций,
кроме отвлечения внимания собственного народа
от бедственного положения экономики Украины,
от бедственного положения значительного числа
граждан страны, никакого другого смысла нет.
Мы сделаем всё для того, чтобы обеспечить
в Крыму безопасность объектов инфраструктуры,
граждан, примем серьёзные дополнительные меры:
технические и не только.
Попытка спровоцировать всплеск насилия,
спровоцировать конфликт — это не что иное, как
желание увести внимание общественности страны
от тех людей, которые захватили власть в Киеве,
продолжают её удерживать и продолжают грабить
свой собственный народ, для того чтобы как можно
дольше удержаться у этой власти и создать условия
для дальнейшего грабежа своих граждан. Но это
покушение с негодными средствами. Это очень
опасная игра.
Мы, конечно, сделаем всё для того, чтобы обеспечить безопасность объектов инфраструктуры,
граждан, примем дополнительные меры по обеспечению безопасности, причём это будут серьёзные
дополнительные меры: технические и не только.
Но самое главное, что те, кто поддерживает
сегодняшние киевские власти, должны всё-таки
определиться, чего они хотят. Они хотят, чтобы
их клиенты и дальше занимались провокациями
подобного рода, или они хотят всё-таки реального
мирного урегулирования? Если действительно они
этого хотят, на что я очень надеюсь, то они должны
всё-таки, в конце концов, предпринять какие-то
реальные шаги для того, чтобы оказать соответствующее давление на сегодняшние власти в Киеве.
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ВЛАСТЬ

РОССИЯ — КАЗАХСТАН:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДВУСТОРОННЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА
16 августа 2016 года в Сочи состоялась встреча Владимира
Путина с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым,
на которой обсуждались актуальные вопросы двустороннего
сотрудничества, продвижение интеграционного взаимодей
ствия, ключевые темы региональной повестки дня.
В. Путин: Уважаемый Нурсултан Абишевич! Мне очень приятно Вас приветствовать в России. Это наша не первая встреча,
по-моему, четвёртая встреча в этом году.
И понятно почему — потому что объём наших взаимоотношений очень большой. Мы
развиваем наше стратегическое партнёрство практически по всем направлениям,
и весьма успешно.
Конечно, мы сталкиваемся и с трудностями, особенно в экономике, сегодня
это известно, в условиях нестабильности
на мировых сырьевых рынках, в условиях
валютных колебаний. У нас есть спад,
причём заметный в валютном измерении. Вместе с тем в физических объёмах
он не такой значительный — там всего 7
процентов, и это то, что мы, безусловно,
можем с вами преодолеть, имея в виду
созданные механизмы сотрудничества.
А они у нас достаточно эффективно работают.
Имею в виду и регулярную встречу наших премьеров. Совсем недавно Дмитрий
Анатольевич Медведев и Карим Масимов
встречались в рамках международных мероприятий. Активно работает межправкомиссия. У нас большой объём накопленных
российских инвестиций в казахстанскую
экономику — 9 миллиардов долларов.
Надо сказать, что и казахстанские инвесторы тоже проинвестировали значительный объём в российскую экономику — почти 3 миллиарда долларов.

после проведения зимней Олимпиады
ваши усилия по застройке Сочи превратили этот город в жемчужину России,
жемчужину Чёрного моря.
Я опытным взглядом смотрю, потому
что у меня есть опыт строительства нашей столицы. Новые прекрасные здания,
дороги, развязки, спортивные комплексы,
скульптурные сооружения сделали Сочи
прекрасным. Я радуюсь вместе с вами. Это
успех, это видимые проведённые работы.
Недавно я участвовал в Санкт-Петербурге в Экономическом форуме, видел,
что Санкт-Петербург тоже преображается,
становится новым, чище, новые здания,
по улицам, по всему видно. Это видимые
признаки обновления, признаки успеха
этих городов. Бывая в других регионах,
то же самое замечаешь.
Что касается наших отношений, я считаю, что они образцовые — и в политическом, и в экономическом плане. Вы уже
перечислили то, что мы достигли в эти
годы, 6 тысяч совместных российско-казахстанских предприятий сейчас работают, они все — реальное воплощение нашей
интеграции в жизнь.
Мы четыре раза встретились, ещё пять
встреч у нас впереди. Три года назад Вы
меня пригласили на G20, и сейчас господин Си Цзиньпин пригласил меня в Китай
на эту встречу, мы с Вами там увидимся.

Знаю, что готовится очень много проектов, примерно на 25 миллиардов долларов
совместных контрактов, и это будет значимая встреча в экономическом плане. Все
вопросы мы обсудим.
И предполагается Ваш рабочий визит.
Все текущие вопросы решают наши правительства. Я думаю, что никаких особых
проблем там у нас нет. Они возникают
в жизни всегда, но они, как и положено дружественным странам, решаются. Поэтому
наша задача — в этих трудных условиях
всегда быть вместе и помогать друг другу.
Я рад, что у России сейчас налаживаются отношения с Турцией. Положение
России, понимание России в мировом
сообществе как государства, без которого
нельзя решить серьёзные международные
проблемы, особенно терроризм, и действия России в Сирии — всё это, я думаю,
работает «в копилку».

У нас реализуется ряд очень серьёзных, крупных проектов, и не только в энергетике. Мы с Вами знаем, что значительная
часть казахстанской нефти на внешние
рынки идёт через территорию Российской
Федерации, а наша частично идёт через
Казахстан в Китай. Но у нас и в сфере
промышленного производства развиваются отношения, развиваются достаточно
неплохо.

Все эти вопросы, конечно, дают нагрузку Вам, России, но они все решаемы.
Кризисы бывают и уходят. Наши казахстанско-российские отношения остаются
стабильными на основе нашего Договора
о дружбе и сотрудничестве и Договора
о союзничестве, обращённых в XXI век.
Они работают по всем направлениям.
Я рад, что Казахстан и Россия остаются
надёжными соседями и партнёрами и все
вопросы решают так, как должны решаться
вообще в цивилизованном мире.
Я благодарю Вас за такое отношение
к Казахстану, нашему народу. Все это
знают, и все это очень высоко ценят. Думаю, что так у нас и будет продолжаться.
Большое Вам спасибо.
В. Путин: Нурсултан Абишевич, Вы
упомянули о восстановлении российско-турецких отношений. В этой связи
хотел бы Вас поблагодарить за те усилия,
которые Вы предприняли, имея в виду
Вашу посредническую миссию. Как видим,
она увенчалась успехом.

Имею в виду, прежде всего, планы
в области машиностроения. Здесь наши
компании всё активнее и активнее работают на казахстанском рынке. И сейчас
в планах строительство ещё и предприятия в области вертолётостроения.
В общем, работа идёт. Я уж сейчас
не говорю про политическую составляющую, про сотрудничество наших
министерств иностранных дел, про наши
совместные усилия на интеграционном
треке. Всё это весьма активно развивается. И я хотел бы в начале нашей встречи
Вас поблагодарить за такой подход к развитию отношений и на интеграционном
направлении, и в двусторонних наших
контактах.

Потом у нас будет СНГ в Бишкеке и очень
важная двусторонняя встреча 4 октября,
наша традиционная, межрегиональная,
где, как мы договорились, мы проведём
очень мощный российско-казахстанский
бизнес-форум.

Н. Назарбаев: Спасибо, Владимир
Владимирович, во‑первых, за приглашение посетить прекрасный Сочи. Я вчера
с высоты вертолётного полёта посмотрел
на Сочи, а Сочи я знаю очень давно, приходилось отдыхать в санаториях. Конечно,

Готовятся сейчас наши вице-премьеры
Шувалов и Сагинтаев. Поэтому я очень
большие надежды возлагаю. Просил бы,
чтобы кроме приграничных регионов Москва, Санкт-Петербург и восточная Россия
тоже приняли участие в этом саммите.
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Украина. Недавно Порошенко мне звонил: принять статус Донбасса и второго
региона, который там есть, не позволяет,
нет у него большинства в Раде. Надо решить по другим вопросам, то есть тоже,
думаю, склонен находить компромиссы,
но почему-то не находятся.

Да, мы видим, что неоднозначно все
относятся к санкциям сейчас в Европе,
происходят разные позиции. А с другой
стороны, эти санкции помогают включить
собственные резервы экономики. Например, в торговле между Казахстаном
и Россией возрастает как раз то, что не поставляется с Запада.
И конечно, остаются проблемы у нас:
Украина, Карабах, которым Вы занимаетесь очень плотно и я, по мере возможности, включаюсь.

Мы искренне стремимся к восстановлению полноформатных отношений
с дружественной нам Турцией, со страной,
с которой у нас на протяжении многих предыдущих лет складывались и сложились
уникальные отношения сотрудничества,
взаимодействия. И последний визит
Президента Турции господина Эрдогана
в Россию подтвердил наш обоюдный настрой на полноценную работу не только
по восстановлению, но и по развитию
наших двусторонних связей. А Вам за это
большое спасибо.
Н. Назарбаев: Я тут просто работал,
чтобы помочь. Эти отношения влияли
и на Казахстан, как Вы знаете. У нас тоже
с ними связи есть. Мы чётко придерживались позиции России в том конфликте,
и в то же время, если была какая-то моя
помощь в этом, я считаю, что это хорошо.
В. Путин: Это так и есть. Спасибо.
Н. Назарбаев: Готов в таком плане
работать.
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СНГ

Деловой Центр экономического развития СНГ

«НАДО БОЛЬШЕ РАБОТАТЬ НАД ИДЕЯМИ ПРАВА,
ЧЕМ ИДЕЯМИ ГОЛОЙ СВОБОДЫ»
В этом году Содружеству Независимых Государств исполняется
25 лет. За это время СНГ прошло сложный путь становления и создания механизмов кооперации, поиска форм сотрудничества и выработки практических мер по развитию многостороннего взаимодействия.
В Содружестве сформирована работоспособная система отраслевых
органов и базовых организаций. Сложилась модель разноформатного
и разноуровневого сотрудничества, демонстрирующая гибкость и избирательное участие в нем государств Содружества.
СНГ достаточно успешно выполнило одну из своих исторических
функций — оно сформировало основу новых межгосударственных
отношений на постсоветском пространстве.
Некоммерческое партнерство «Деловой Центр экономического развития СНГ» обобщило ценный опыт работы Содружества Независимых
Государств, адаптировав его под современные потребности делового
сообщества стран СНГ. О ближайших целях и стратегических планах
«Делового Центра экономического развития СНГ» нашему изданию
рассказал его генеральный директор Владимир Савченко.
— Владимир Сергеевич, в чем, на Ваш
взгляд, особенность СНГ, его отличия
от других объединений?

«О ходе реализации комплекса совместных
мер государств-участников СНГ по борьбе
с ящуром, на период до 2020 года»;

— СНГ является по-своему уникальной
региональной структурой. В отличие от многих межгосударственных организаций, его
основополагающий документ — У став СНГ
свидетельствует, что СНГ основано на началах суверенного равенства всех его членов,
поэтому все государства-участники являются
самостоятельными субъектами международного права. Интеграционная модель, принятая
в СНГ, не ущемляет суверенитеты стран-участниц, не накладывает никаких ограничений на их
внешнеполитические и внешнеэкономические
связи.

«Об эпизоотической ситуации в государствах — участниках СНГ».

Содружество не является государством
и не обладает наднациональными полномочиями, но ведет сотрудничество в политической,
экономической, экологической, гуманитарной,
культурной и иных областях человеческой деятельности.

Подготовлены и находятся в стадии окончательного согласования проекты Соглашений
о сотрудничестве государств — участников СНГ
в горно-металлургической отрасли.

Ряду ведущих образовательных учреждений
в Содружестве решениями глав правительств
В области промышленности приняты:
СНГ присвоен статус базовых организаций
Концепция сотрудничества государств —  государств — участников СНГ по подготовке,
участников СНГ в области химической промыш- переподготовке и повышению квалификации
ленности и План первоочередных мероприятий
кадров по направлениям сотрудничества.
по ее реализации (7 июня 2016 года);
Например, НИТУ «МИСиС» является базовой
Комплекс мер по развитию и стимулиро- организацией государств — у частников СНГ
ванию использования природного газа в ка- по подготовке, профессиональной переподчестве моторного топлива для транспортных
готовке и повышению квалификации кадров
средств государств — участников СНГ на период
для горно-металлургической отрасли, совредо 2020 года (30 октября 2015 года);
менного материаловедения. Российскому
Основные направления сотрудничества государственному университету нефти и газа
государств — участников СНГ в области лесного имени И. М. Губкина придан статус базовой

Сформированное в 1991 году, СНГ позволило образовавшимся на постсоветском пространстве новым независимым государствам
сохранить экономические, производственные,
научные и другие связи, исторически сложившиеся между народами и странами, и развивать
их на новой взаимовыгодной основе.

В сельском хозяйстве (подготовлены Межправительственным советом по сотрудничеству
в области ветеринарии):
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В качестве пилотных проектов по рекультивации выбраны наиболее опасные хвостохранилища в Кыргызской Республике в районе
поселков Мин-Куш и Каджи-Сай и Республике
Таджикистан в районе г. Истиклол (бывший
г. Табошар).

Развитие указанных направлений будет обсуждено на 3-м заседании Совета по промышленной политике государств — участников СНГ,
который запланирован на сентябрь 2016 года
в г. Минске.

— Зачастую мы даже не осознаем тех преимуществ, которыми обладает Содружество.
Мы их принимаем за некую данность, а не как
результат многочисленных (иногда достаточно
сложных) многосторонних встреч и переговоров.

Работа в отраслевых органах СНГ охватывает все сферы жизнедеятельности. Приведу лишь
несколько примеров подготовленных и принятых в последнее время документов.

С точки зрения потенциальной угрозы для
населения и окружающей среды, опасными
объектами являются хвостохранилища уранодобывающей отрасли. Наибольшую опасность
представляют хвостохранилища и горные отвалы в Кыргызской Республике, которые грозят
загрязнением бассейнов и русел рек Нарын
и Сырдарья. Серьезного внимания заслуживает
также ситуация в Республике Таджикистан, где
рекультивационные работы были выполнены
только частично.

Комплекс мероприятий, направленных
на обеспечение реализации программы, осуществляется госкорпорацией «Росатом» — заказчиком и координатором программы.

— В последнее время нередко раздаются критические замечания о том, что СНГ
неэффективно, не выполняет своей роли
интегратора. Вы согласны с таким мнением?

В рамках СНГ действует упрощенный порядок приобретения гражданства. Единый общий
доступ в общеобразовательные учреждения,
взаимное признание и эквивалентность документов об образовании. Принят ряд документов
социального характера, позволяющих получать
пенсии нашим пенсионерам при переезде
из одной страны в другую, отправлять почтовые денежные переводы, получать бесплатную
экстренную помощь. Осуществлено многое, что
позволяет делать жизнь наших граждан в пространстве СНГ более комфортной. Динамично
развивается гуманитарное партнерство.

Особое значение этому региональному
проекту придает возможность организации
практического международного сотрудничества
в этой области. Заинтересованность в реализации проявила Республика Армения, Республика
Беларусь, Республика Казахстан и Кыргызская
Республика.

В последние годы активное развитие получили механизмы совместного противодействия
преступности, современным вызовам и угрозам,
обеспечения безопасности на пространстве
СНГ.

хозяйства и лесной промышленности на период
до 2025 года (29 мая 2015 года).
Экономическим советом СНГ утверждены:
План мероприятий первого этапа (2016—
2020 годы) по реализации Основных направлений сотрудничества государств — участников
СНГ в области лесного хозяйства и лесной промышленности на период до 2025 года (27 мая
2016 года);
План первоочередных мероприятий по реализации Концепции ядерной и радиационной
безопасности государств — у частников СНГ
в области использования атомной энергии
в мирных целях (18 марта 2016 года).

организации государств — у частников СНГ
по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению квалификации кадров
в нефтегазовой отрасли.
В государствах СНГ активно идут процессы
совершенствования природоохранного законодательства, разработка действенной системы
управления отходами.
Одним из перспективных направлений
утилизации опасных бытовых и промышленных
отходов в государствах Содружества является
разработка и внедрение региональной системы
управления отходами электронного и электротехнического оборудования.

СНГ частенько обсуждают и нередко критикуют. Одни концентрируют внимание на имеющихся в СНГ проблемах и разногласиях и приходят на этой основе к пессимистическим
прогнозам, другие, наоборот, отмечают тенденцию совершенствования координации и объединения усилий стран СНГ, особенно на фоне
финансового экономического кризиса, а главное концентрацию сил объединения в борьбе
против «трех зол»: терроризма, экстремизма,
сепаратизма.
К сожалению, мы не всегда видим те возможности, которые находятся в наших руках
уже сегодня. Не используем то, что дано, чем
располагаем совместно. А ведь по большому
счету была найдена та модель, которая помогла
сберечь мириады цивилизационных, духовных
нитей, объединяющих наши народы. Сберечь
производственные, экономические и другие
связи, без которых невозможно представить
нашу жизнь.
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Именно опыт СНГ позволил нам запустить
многоуровневую и разноскоростную интеграцию на постсоветском пространстве, создать
такие востребованные форматы, как Союзное
государство Беларуси и России, Организация
Договора о коллективной безопасности, Таможенный союз, Евразийский экономический
союз.
Необходимо проводить разграничения между тем, что фактически происходит в реальной
экономике, и тем, что мы ждем от нее.
— В чем Вы видите основные сложности
интеграционных процессов?
— Главная трудность, с которой сталкиваешься, — утрата понимания в современных
условиях. Понимания сути происходящих
процессов в экономике, а зачастую и элементарного взаимопонимания. Источником определенных противоречий в СНГ на протяжении
периода его существования являются различия
в уровнях социально-экономического развития
входящих в него государств, а также в формах
и результатах политических и экономических
реформ, в них происходящих. Все это формирует разновекторные интересы участников
Содружества и создает трудности в развитии
многостороннего сотрудничества. Существенным фактором выступает качество национальных правящих элит. Ради получения конъюнктурных выгод эти элиты порой готовы менять
внешнеполитические принципы и пренебрегать
принятыми в рамках СНГ обязательствами.
Кроме того, в некоторых странах СНГ эти элиты
меняются революционным путем (часто под
влиянием внешних факторов), что, безусловно,
не способствует взаимному сотрудничеству
и интеграции на постсоветском пространстве.
В этой ситуации именно органы СНГ и вырабатывают общее понимание возникших
проблем, ищут и находят пути их разрешения.
Объединяющими, конечно, являются стратегические документы и программы, совместно
разработанные и принятые.
Надо сказать, проблемы СНГ регулярно
обсуждаются на высшем уровне, в результате
в свое время было принято решение о разработке Концепции дальнейшего развития СНГ.
Эта Концепция наметила развитие Содружества
как многопрофильной региональной организации, обладающей интеграционным потенциалом и дающей возможность ее членам избирательно подходить к своему участию в форматах
и сферах коллективного сотрудничества.
В качестве долгосрочной цели СНГ провозглашено формирование интегрированного
экономического и политического объединения
заинтересованных государств, обеспечивающее эффективное развитие каждого участника. Концепция предусматривает дальнейшее
совершенствование деятельности СНГ и его

механизмов. Ценность Концепции заключается
в том, что, соединив на основе компромисса
различные подходы к развитию Содружества,
она дает импульс к развитию без слома сложившихся структур.
Закрепленный в Концепции набор приоритетных направлений деятельности отражает
широту спектра сложившихся связей между
участниками Содружества. Это в первую очередь экономическое сотрудничество, межпарламентское сотрудничество, гуманитарное
сотрудничество, взаимодействие в сферах
безопасности и борьбы с преступностью, предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидация последствий стихийных бедствий. Отдельный раздел Концепции посвящен повышению
эффективности органов СНГ.
На основе принятой Концепции развития
СНГ и Плана основных мероприятий по ее
реализации 10 октября 2008 г. в Бишкеке гла-

вы девяти государств Содружества утвердили
Стратегию экономического развития СНГ.
Эта стратегия дала дополнительный импульс экономическому сотрудничеству стран
СНГ, ее выполнение обеспечивает странам Содружества сбалансированный экономический
рост, укрепляет их экономическую безопасность, расширяет их позиции в мировом хозяйстве в условиях глобализации за счет развития
регионального сотрудничества.
Совершенно очевидно, что развитие Содружества Независимых Государств для определенных сил на Западе — н ежелательный
процесс, а СНГ — нежелательный объект международных отношений. Такие силы обладают
влиянием в США, ЕС и некоторых других странах
и международных структурах. Налицо соперничество российских, западных и даже восточных
интересов на постсоветском пространстве.

Большое влияние на постсоветском пространстве имеет Европейский союз. Многие
государства СНГ проявляют интерес к двустороннему сотрудничеству и даже к вступлению
в будущем в ЕС. В свою очередь, и Евросоюз
активизировался по отношению к странам
на постсоветском пространстве.
Переход к качественно новому этапу отношений со странами СНГ Европейский союз
начал практически одновременно с приемом
в свой состав 10 новых членов в мае 2004 г. В ЕС
оказалась большая группа постсоциалистических стран, а ближнее зарубежье Российской
Федерации превратилось в его приграничную
зону.
Европейская политика соседства (ЕПС) — 
это реакция ЕС на противоречивые последствия
своего быстрого расширения. Цена расширения
не ограничивается финансовыми вложениями
в страны Центральной и Восточной Европы.
Она оказалась неизмеримо выше, о чем свидетельствуют противоречия между ранее успешно
реализуемыми в ЕС принципами интеграции — 
расширения и углубления интеграционных
процессов. Новые члены привлекли в свои экономики финансовые ресурсы ЕС (инвестиции
и кредиты), в которых продолжали нуждаться
экономики Греции, Португалии, Испании, Италии. Это стало одной из причин европейского
кризиса 2010—2012 гг.
В первое десятилетие XXI в. европейская
политика соседства приобрела статус стратегии поведения ЕС на всем постсоветском
пространстве. Главный акцент ЕПС в регионе
СНГ сделан на выстраивании особых отношений со странами Содружества и сознательное
исключение России из участия в ЕПС. Объявив
в качестве главной цели ЕПС создание мирной
и процветающей Европы без разделительных
линий, ЕС на самом деле пытается выстроить разделительную линию на европейском
и евразийском пространстве между Россией
и другими странами СНГ.
В США позицию по отношению к постсоветскому пространству в 1997 г. четко обозначил
3. Бжезинский — один из самых влиятельных
политологов, бывший советник в администрации нескольких американских президентов.
В своей книге «Великая шахматная доска»
основную задачу внешней политики США он
видел в том, чтобы «ни одно государство или
группа государств не смогли изгнать США
из Евразии или же ослабить их влияние там, так
как государство, господствующее в Евразии,
контролирует два из трех экономически развитых и экономически продуктивных регионов».
Еще об одном векторе интересов на постсоветском пространстве пишут (в отличие от интересов Евросоюза и США) довольно мало, хотя
именно этот вектор помощи и сотрудничества
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для России является не столько конкуренцией
в сфере влияния на пространстве СНГ, сколько
новой дополнительной формой сотрудничества.
Речь идет о взаимодействии с ООН при оказании помощи в укреплении регионального сотрудничества в рамках специальной программы.
Осуществление Специальной программы для стран Центральной Азии (СПСЦА)
началось в 1998 г. в целях укрепления субрегионального сотрудничества в Центральной
Азии и ее интеграции в мировую экономику.
Странами — членами СПСЦА являются: Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан,
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Общую поддержку мероприятиям в рамках этой
программы совместно оказывают Европейская
экономическая комиссия (ЕЭК) и Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого
океана (ЭСКАТО) ООН.
Позиция России относительно СПСЦА была
сформулирована следующим образом: «Центрально-азиатский регион обозначен как один
из главных приоритетов в концепции участия
Российской Федерации в содействии международному развитию». Было также высказано
стремление к расширению сотрудничества
между СПСЦА и СНГ, ЕАЭС, ШОС, направленного на усиление взаимодействия при решении
задач по разработке концепции эффективного
использования водно-энергетических ресурсов
региона и формированию общего энергетического рынка региона. Россия финансирует
в рамках программы СПСЦА совместно с ЕЭК
ООН ряд проектов в Центральной Азии на общую сумму свыше 1 млн долл. США. Эти проекты
были направлены на более эффективное использование трансграничных водных ресурсов
и повышение безопасности гидросооружений,
совершенствование кооперационных связей
в области сельского хозяйства, торговли
и транспорта. Например, в 2010 г. на эти же цели
было направлено 300 тыс., в 2011 г. — более
400 тыс. долл. США.

В 1998 году к ЦАС присоединился Таджикистан,
а организация была переименована в Центрально-Азиатское экономическое сообщество
(ЦАЭС). ЦАЭС поставило себе целью создание
общего рынка товаров, услуг и капитала в Центральной Азии в несколько этапов. С этой целью
было подписано около 250 соглашений. Однако
обязательства по обеспечению свободного оборота товаров на практике не были воплощены
в жизнь. В 2002 году ЦАЭС было ликвидировано,
после того как президенты стран — участников
подписали Соглашение о создании ЦентральноАзиатской организации сотрудничества (ЦАОС).
Через два года к новой организации присоединилась Россия, и в 2005 году ЦАОС влилась
в ЕврАзЭС. Затем образован Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — Армения, Беларусь,
Казахстан, Кыргызстан, Россия.
Результаты функционирования многочисленных региональных организаций сильно
различаются, несмотря на часто схожие цели
и принципы функционирования. Некоторые
организации способны реально содействовать
интеграции и росту экономик. Другие оказываются малоэффективными. Соответственно,
основной вопрос состоит в том, чтобы выяснить,
при каких условиях региональная организация
наиболее эффективна.
Ясно, что возрастающее давление проблем,
естественно, приводит к сужению горизонта
планирования. Наличие социально-экономических проблем и подтолкнуло к созданию региональной организации, которая занялась бы
развитием и разрешением насущных экономических вопросов, что и привело к созданию
Евразийского экономического союза.
СНГ и ЕАЭС — в заимопересекающиеся,
взаимодополняющие, но не взаимоисключающие региональные организации.
Самое главное достижение ЕАЭС на данный
момент — единая таможня. В Договоре о ЕАЭС

Ссылка же на экономические трудности
часто служит оправданием принятия мер, вытекающих скорее из догм, распространяемых
политическим миром и средствами массовой
информации, чем действительно диктуемых
непосредственной обстановкой.
Подписание соглашения о создании Транстихоокеанского торгового партнерства (ТТП)
говорит о том, что противоречия экономических
гигантов остаются непримиримыми.
США осознали, что терпят неудачу в игре
по правилам, которые сами же и писали, и решили «перевернуть стол» и начать новую игру.
Старая игра под названием ВТО уступает место
новой — ТТП. Настойчивость Вашингтона в проталкивании новой интеграционной схемы объясняется еще и тем, что Пекин весьма успешно
продвигает свой собственный интеграционный
проект — «Один пояс и один путь».
Суперпроект «Один пояс и один путь», сформулированный Председателем КНР Си Цзиньпином осенью 2013 года, быстро превращается
в несущую конструкцию новой геополитической
и геоэкономической стратегии Китая. Объединив проекты «Экономического пояса Великого
шелкового пути» и «Морского Шелкового пути
для 21 века», этот суперпроект за сравнительно
короткое время приобрел специальную организационную структуру в составе Госсовета — 
(Правительства КНР), солидную финансовую
базу в форме Фонда «Шелковый путь» (50 млрд
долл.) и Азиатского банка инфраструктурных
инвестиций (100 млрд долл.). Китайский банк
развития намерен вложить свыше 890 млрд
долл. в план «Один пояс и один путь». Вливания будут сделаны в 900 проектов в 60 странах.
Проект широко обсуждается в научных кругах,
мировых СМИ и на международных встречах
разного формата. Так, на недавних саммитах
БРИКС и ШОС в Уфе он оказался в центре дискуссий и принятых решений.

В то же время необходимо реалистично
оценивать возможности такого сотрудничества.
Объединение в одну программу стран с различным экономическим прошлым — Афганистана
и государств СНГ — страну, ведущую на протяжении нескольких десятков лет военные
действия, и государства, строящие на протяжении 25 лет рыночную экономику, довольно
проблематично.
В целом, международный контекст — это
«данность, которой невозможно избежать».
Главное состоит в том, чтобы при усилении
состязательности научиться извлекать выгоду:
получить реальные экономические, политические, геополитические, военно-стратегические
дивиденды. В этом направлении и ведется работа в Содружестве Независимых Государств
на принципах укрепления добрососедских
отношений, основанных на уважении интересов
друг друга.
— А появление организации Евразийского экономического союза — э то дань
времени или реальная потребность?
— Идея региональной интеграции Центральной Азии оживленно обсуждается в регионах
последние 25 лет. В 1993 году Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан создали Центрально-Азиатский союз (ЦАС). В 1994 году был подписан
договор об общем экономическом пространстве.
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прописаны этапы движения к общему рынку:
в 2016-м предлагается объединить регулирование фармацевтики, в 2019 — создать общий
электроэнергетический рынок, в 2022 — общие
финансовые регуляторы, в 2024—2025 — общий
рынок нефти, газа и нефтепродуктов.
Однако, развивающиеся события мирового
масштаба не позволяют государствам — членам
ЕАЭС «витать в облаках», и в складывающихся
обстоятельствах просто нет иной разумной альтернативы, как определиться с приоритетными
задачами и интересами каждой страны, каждого
корпоративного объединения предпринимателей. До тех пор, пока мы не начнем точечно
определять, что нам нужно, мы не сможем иметь
конкретный результат.
Уроки прошлого настоятельно подсказывают: интеграция в ЕАЭС может быть эффективной только при условии активного использования полезных наработок других региональных
интеграционных формирований и взвешенносбалансированного ее развития как сверху, так
и снизу. Только знание истории вопроса позволяет приносить правильные решения.
Мыслите глобально, но стартуйте локально.
В нынешнем информационном поле желание преодоления трудностей постепенно уступает место чувству, что они неизбежны.

Призванный решить сразу несколько внешнеэкономических и внутриэкономических
проблем самого Китая, суперпроект «Один пояс
и один путь» становится также объединяющей
осью для нескольких других интеграционных
форматов. Он неизбежно становится конкурентом и препятствием на пути реализации другого
суперпроекта — создания подконтрольных США
торгово-экономических блоков — Транстихоокеанского партнерства и Трансатлантического
торгового и инвестиционного партнерства.
Надвигающийся проект «Большой Евразии»,
охватывающий СНГ, ЕАЭС, ШОС, АСЕАН, Европейский союз, должен вобрать в себя все
полезное ради сохранения мира и улучшения
качества жизни населения.
— Что сегодня является наиболее важным для развития СНГ? Борьба с транснациональными корпорациями, вопросы
финансовой безопасности или что-то еще?
— Проблем достаточно. В первую очередь,
важно развивать все, что связано с совершенствованием системы платежного баланса. В основе деятельности СНГ должно лежать понимание того, что развитие каждой отдельно взятой
нации, в конечном счете, зависит от характера
развития всех наций. Процессы же консолидации в бизнесе уже давно стали самым обычным
явлением и бороться с транснациональными
корпорациями себе во вред.

На сегодняшний день одним из самых главных
вопросов, стоящих перед финансовым сектором
стран СНГ, является интеграция в мировое экономическо-финансовое пространство без ущерба
развитию национального рынка. Все актуальней
становиться фактор глобализации, которому, как
известно, более всего подвержен финансовый
сектор. При современном уровне развития информационных технологий степень проникновения рынков капитала различных стран постепенно
возрастает. И страны СНГ не исключение.
При правильной интеграции финансовых
систем различных стран данный фактор служит
дополнительным источником роста национальной экономики. Тому пример функционирование
Еврозоны. На сегодняшний день между странами, входящими в Еврозону, создана система,
позволяющая эффективно размещать ресурсы
и развиваться в рамках единого экономического
пространства. Как результат возросла доля европейских стран в международных финансовых
рынках, в инвестициях и привлечении денежных
ресурсов.
В результате интернационализации финансовых рынков стран Европейского союза
появились межнациональные организаторы
торговли. Аналогичные интеграционные процессы должны происходить на пространстве
Таможенного союза (ТС) между Казахстаном,
Россией, Белоруссией Арменией и Киргизией.
Безусловно, ТС создает оптимальные условия для интеграции товарных рынков между
странами — у частницами, но в перспективе
для обслуживания дальнейшего возрастания
объемов товарооборота, а также создания
единого экономического пространства (ЕЭП)
необходимо развивать интеграцию финансовых
систем этих стран.
Необходимо четко определить, что инициатива более тесного взаимодействия финансовых систем стран СНГ обусловлена уровнем
взаимодействия хозяйствующих субъектов
и в дальнейшем процесс взаимопроникновения экономик будет усиливаться. Кроме того,
дальнейшие меры по интеграции финансовых
систем стран ЕЭП могут быть реализованы
на базе уже сформированных областей взаимодействия. Например, посредством созданного
в г. Алматы Регионального финансового центра
и работающей Московской товарной биржи.
Московская Биржа сумела первой из стран
СНГ открыть прямой доступ к торгам на высоколиквидном и технологичном валютном рынке
иностранным кредитным организациям.
Проект по созданию Интегрированного
валютного рынка СНГ дает возможность участнику выходить на интегрированный финансовый
рынок, имея лицензию своего национального
регулятора, без необходимости получения
российской валютной лицензии, а также регистрировать клиентов из своих стран в торговоклиринговой системе и представлять им прямой
доступ к торгам
На Казахстанской фондовой бирже в рамках
развития Регионального финансового центра
города Алматы (РФЦА) созданы оптимальные
условия для привлечения инвесторов, эмитентов и профессиональных участников из других
стран. При этом функционирование РФЦА базируется на определенных конкурентных преимуществах. В частности, налоговое законодатель-
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СНГ
ство, государственная поддержка, либеральная
система регистрации участников. Деятельность
РФЦА направлена на гармоничную интеграцию
финансовой системы Казахстана с мировой,
что предполагает развитие посредством увеличения доли в мировом финансовом потоке
за счет роста оборотов торговли, количества
участников и финансовых инструментов.
Кроме того, положительным примером
взаимодействия товарно-финансовых систем
Казахстана и России является создание в Казахстане АО «Товарная биржа «Евразийская
торговая система» на базе торговой платформы
российской фондовой биржи ОАО «Фондовая
биржа РТС». Таким образом, совершенно очевидно, что развитие торговых информационных систем может служить одним из методов
взаимодействия финансовых систем, которые
повышают свою конкурентоспособность, открытость и мобильность. Интеграция товарных
рынков региона создает условия для дальнейшей интеграции всех финансовых систем ЕАЭС.
Необходимо отметить, что отсутствие
четкой синхронности экономических циклов
национальных экономик СНГ, обусловленное
различиями в экономическом развитии, не способствует успешной интеграции финансовых
систем этих стран. При этом создание ЕЭП между Арменией, Казахстаном, Киргизией, Россией
и Белоруссией является основополагающим
этапом финансовой интеграции стран СНГ.
На данном этапе развития интеграции
финансовых систем наших стран необходимо
проработать вопросы снижения существующих
барьеров. Данные вопросы носят системный
характер: приведение в соответствие законодательств стран, создание условий по взаимному
снижению уровня рисков, признание субъектов
инфраструктуры, унификация торговых платформ.
Гармонизация национального законодательства о рынке ценных бумаг потребует
сопоставления требований по регулированию
сегментов финансового сектора, в том числе
фондового рынка. Решение этой проблемы бу-
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дет способствовать либерализации межнационального рынка капитала при одновременном
обеспечении прав и законных интересов инвесторов, а также устранению барьеров по размещению ценных бумаг эмитентов-нерезидентов.
Кроме того, активизация интеграции
финансовых систем стран ЕЭП способствует
разработке и внедрению системы мер раннего
реагирования, а также устранению возникших
рисков, способных нарушить целостность
общего рынка финансовых услуг. Борьба с нынешним мировым финансово-экономическим
кризисом доказывает необходимость создания
такой структуры.
На сегодняшний день, на финансовых
рынках стран СНГ имеется выбор различных
торговых платформ, где присутствует достаточно гибкая линейка тарифов, некоторые из них
сами разрабатывают и модернизируют свои
торговые платформы. Вместе с тем, необходимо разработать единую, унифицированную
платформу, соответствующую международным
стандартам на финансовых рынках СНГ, что
позволит объединенному рынку конкурировать
с крупными рынками как, например, Евросоюз.
Необходимо разработать и внедрить единую
депозитарно-клиринговую систему на территории СНГ на примере международной депозитарно-клиринговой организации Euroсlear. Сейчас
данная организация обслуживает не только
межстрановые операции с ценными бумагами,
но и операции, связанные с расчетно-депозитарной деятельностью на NYSE Euronext и Лондонской фондовой бирже.
Реализация данных мер требует активизации деятельности в рамках действующего интеграционного института Совета руководителей
государственных органов по регулированию
рынков ценных бумаг государств-участников
СНГ, что, безусловно, будет способствовать
гармонизации финансовых систем, а также развитию национальных экономик стран-участниц
интеграционного процесса.
Следует понимать, что институты ядра мировой финансовой системы выживают, и будут

выживать за счет стягивания ресурсов с периферийных стран путем установления контроля
над их активами.
Современный мировой кризис не только
вынуждает страны Содружества мобилизовать
материальные и интеллектуальные ресурсы для
оперативного преодоления отрицательных последствий, но и всерьез заставляет задуматься
о том, как изменится экономика в целом, и что
надо отладить в ее механизмах, чтобы обеспечить дальнейшее развитие.
Ход событий сегодняшнего дня нам подсказывает: завтрашний день принадлежит,
образно говоря, экономическим империям,
а не отдельным малым государствам. И как
вывод: сила наша в единении и активном использовании инновационных форм и методов
развития общества.
— Ваша организация оказывает содействие в решении правовых вопросов. Это
действительно актуально для коммерсантов
СНГ?
— Для СНГ самая большая недоработка
сегодня — именно правовая база. У нас нередко законы настолько разнятся, что это не дает
возможности предпринимателям действовать
активно. Суды трактуют законы международного
права каждый на свой лад.
Экономический суд СНГ, образованный
в 1992 году, активную работу по консультированию бизнеса, к сожалению, не ведет, хотя
суд должен действовать в целях обеспечения
единообразного применения соглашений
государств — участников СНГ, а также должен
разрабатывать и вносить на рассмотрение
государств — участников и институтов Содружества предложения об устранении коллизий
в законодательствах государств — участников.

Основное место в деятельности Межпарламентской Ассамблеи СНГ занимают вопросы,
связанные со сближением и гармонизацией
законодательных актов государств СНГ.
Гармонизация нормативно-правовой базы — 
это правильный путь. Но есть проблемы,
которые требуют оперативного решения
и значительно рутинной, скрупулезной работы,
а именно законодательные инициативы депутатского корпуса.
Сегодня в регламентах национальных
парламентов не предусмотрена экспертиза
проектов законодательных актов, направленных
на содействие выработке в странах СНГ единой
трактовки корпоративного права. Надо больше
работать над идеями права, чем идеями голой
свободы.
Деловой Центр экономического развития
СНГ учрежден в целях развития в Содружестве
открытого рынка с использованием новейших
систем коммуникаций.
Деловой Центр — структура, разрабатывающая и реализующая различные инновационные
проекты, содействующая в установлении контактов для налаживания экономических связей
между хозяйствующими субъектами стран
СНГ, а также с иностранными организациями
и предприятиями.
Экономический Совет Содружества Независимых Государств признал необходимость
оказывать содействия деятельности Делового
Центра, в том числе, в предоставлении ему права пользования открытыми информационными
ресурсами, принадлежащими государственным
органам стран и межгосударственным (межправительственным) органам Содружества
Независимых Государств.

Деловой Центр экономического развития
СНГ имеет в своем подразделении «ЮрСодруМежпарламентская Ассамблея государств —  жество», которое в силу своих возможностей
участников Содружества Независимых Госу- оказывает содействие предпринимателям
дарств, образованная в марте 1992 г., учреждена в решении правовых вопросов.
как консультативный институт для обсуждения
Беседовал главный редактор «ВВФ»
вопросов и рассмотрения проектов документов,
Гаджи-Куттай Ханмагомедов
представляющих взаимный интерес.
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА:
РОСТ БЛАГОСОСТОЯНИЯ
ГРАЖДАН
Кризис в первую очередь бьет по самым необеспеченным.
Обеднение населения, в свою очередь, тормозит эконо
мический рост. О мерах поддержки трудящихся, о снижении
социальной напряженности и о грядущих выборах беседуем
с председателем Федерации Независимых Профсоюзов
Михаилом Шмаковым.
— Михаил Викторович! На первом заседании Совета по стратегическому развитию
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости включения в состав Совета
представителей профсоюзов.
— Федерация Независимых Профсоюзов
России заинтересована участвовать в работе
Совета, ведь эта недавно созданная структура
призвана заниматься ключевыми проектами,
направленными на улучшение ситуации в экономике и социальной сфере. Ясно, что при
рассмотрении вопросов, непосредственно
отражающихся на жизни людей должна быть,
не только услышана, но и принята во внимание
позиция крупнейшего общественного объединения, в ряды которого входит более 20
миллионов человек. В этой связи ФНПР намерена в ближайшее время делегировать в состав
Совета своих представителей.
— По данным последних опросов
ВЦИОМа, 42 процента российских семей
считают, что их материальное положение
ухудшилось за последний год, 22 процента
опрошенных столкнулись со снижением
заработной платы.
— В нашей стране заработная плата не выполняет своей главной функции — воспроизводственной. Около 9 процентов работников имеют
заработную плату ниже величины прожиточного
минимума. 50 процентов работников получают
до 21 тысячи рублей. Таким образом, около 60
процентов всех работников получают заработную плату ниже минимального потребительского бюджета, факультативно рассчитываемого
ФНПР и составляющего на сегодня примерно
24 тысячи рублей в месяц.
Профсоюзы уверены в том, что для восстановления устойчивого экономического роста государство должно проводить активную политику
стимулирования внутреннего потребительского
спроса, повышения покупательной способности
населения, в том числе за счет увеличения,
а не уменьшения бюджетных расходов так, как
это было сделано в 2008—2010 годах.
Повышение уровня оплаты труда — э то
стимул для роста производства товаров и услуг
первой необходимости внутри страны, основа
для роста сбережений и инвестиций, создания
прочной базы для развития отечественного
производства. Именно существенное повышение МРОТ в период рецессии 2009 года
практически до уровня стоимости минимальной
потребительской корзины позволило поддержать платежеспособный спрос и не допустить
обнищания населения России, а также поддержать экономику.
По мнению профсоюзов, Правительству РФ
необходимо сделать реальные шаги по преодолению критической ситуации с уровнем
доходов российских граждан. Во-первых,
надо обеспечивать регулярную индексацию
расходов на оплату труда всем работникам
государственных и муниципальных учреждений
в целях обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы, а также
проиндексировать заработную плату во внебюджетном секторе экономики. Здесь нужно
говорить и о создании механизма практической
реализации нормы Трудового кодекса РФ, которая декларирует обязательность индексации
зарплаты. Следующий, второй шаг, должен
предусматривать корректировку бюджета
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с целью учета расходов на отрасли социальной
сферы на уровне, утвержденном Федеральным
законом № 384-ФЗ. В-третьих, надо срочно
проиндексировать размеры пособий по безработице в соответствии с реальным уровнем инфляции. И, наконец, четвертая, главная, на наш
взгляд, антикризисная мера: следует регулярно
повышать минимальный размер оплаты труда
в зависимости от уровня инфляции.
В обществе не должно быть иллюзий относительно того, что якобы уже в обозримом будущем ситуация может измениться в существенно
лучшую сторону. В этих условиях и власть,
и бизнес, и профсоюзы должны научиться работать в новых, весьма суровых экономических
условиях.
— Каковы конкретные предложения
профсоюзов и есть ли уже результаты этой
работы?
— ФНПР предлагает целый перечень мер,
направленных на повышение уровня жизни населения. Прежде всего, как я уже сказал, — это
увеличение минимального размера оплаты
труда (МРОТ). Первый шаг на этом пути сделан:
под давлением профсоюзов с 1 июля 2016 года
МРОТ установлен в размере 7,5 тысяч рублей.
Однако этого не достаточно, и наша задача заставить Правительство довести МРОТ до уровня
прожиточного минимума (сегодня — 9,4 тысячи
рублей), а затем — и до уровня минимального
потребительского бюджета, который составляет сейчас 24 тысячи рублей.
Это важно потому, что Россия по Конституции — социальное государство, в котором рост
благосостояния граждан — приоритет. Но это
важно сделать также с целью стимулирования
совокупного потребительского спроса как фактора роста производства и экономики в целом.
Кроме того, необходимо установить мораторий на все решения и инициативы органов
исполнительной власти, приводящие к повышению прямых и косвенных сборов с населения.
Важно определить, что государство, устанавливающее кадастровую стоимость недвижимости
в целях налогообложения (зачастую завышенную), обязано, при желании собственника,
выкупать ее по этой стоимости.
Также мы считаем целесообразным ввести
ограничения на оплату труда топ-менеджмента
государственных корпораций, компаний и хозяйственных обществ, в уставном капитале
которых более 50 процентов акций находится
в собственности государства.
Еще важная мера — это переход к прогрессивному налогообложению доходов физических
лиц, в том числе освобождение от уплаты НДФЛ
доходов ниже прожиточного минимума трудоспособного населения.
— По данным ВЦИОМа, 19 процентов
семей столкнулись с задержками выплаты
заработной платы. Как Вы прокомментируете принятый недавно закон об ужесточении
ответственности работодателя за задержку
или невыплату зарплаты?
— ФНПР всегда настаивала на усилении
ответственности работодателей за своевременную выплату заработной платы работникам, ведь по состоянию на 1 июня 2016 года
общий долг по зарплате перед россиянами
составил 4 миллиарда рублей. Принятый закон
дает трудовым инспекторам право проводить
внеплановые проверки работодателей в слу-

чае несвоевременной выплаты заработной
платы. Это же право касается случаев, когда
есть подозрения, что на предприятии зарплата
выплачивается на уровне ниже МРОТ. До принятия закона такие проверки могли проводиться
только при поступлении официальных жалоб
и с согласия прокуратуры.
Между тем, по мнению ФНПР, существует
более взвешенное и системное решение данной
проблемы. Необходимо привести Гражданский
кодекс России в соответствие с Федеральным законом, которым была ратифицирована
Конвенция МОТ № 173 «О защите требований
трудящихся в случае неплатёжеспособности
предпринимателя».
Эта Конвенция вступила в силу в нашей
стране в 2013 году и устанавливает, что требованиям трудящихся предоставляется более
высокий приоритет по сравнению с большинством других привилегированных требований,
и, в частности, с требованиями государства
и системы социального обеспечения. В этой
связи я обратился к Президенту России Владимиру Путину с просьбой дать поручение
Правительству внести в Государственную Думу
законопроект, регламентирующий приоритет
выплат заработной платы работникам предприятий перед иными, в том числе налоговыми
выплатами.
— Как вы оцениваете работу Российской
трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений?
— Российская трехсторонняя комиссия
по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) — это символ того, что власть и работодатели готовы обсуждать с профсоюзами
те проблемы, которые там поднимаются, проблемы социально-экономического характера.
Мы в нашей стране создали уникальную систему
трехсторонних отношений по рекомендации
Международной организации труда, когда есть
не только федеральная РТК, но есть трехсторонние комиссии в каждом регионе. В ходе переговорного процесса решается масса вопросов.
Разумеется, представители исполнительной
власти и работодателей не всегда соглашаются
с мнением профсоюзов. Точно так же, как и мы
не всегда поддерживаем их позицию. Например, предложение Прохорова и РСПП о внесении изменений в трудовое законодательство,
ухудшающее положение работников, было
остановлено как раз на уровне РТК и дальше
оттуда никуда не вышло.
— Растет ли, по Вашему мнению, накал
социального напряжения в связи со сложной экономической обстановкой?
— Только в минувшем году Научно-мониторинговым центром ФНПР было зарегистрировано 156 серьезных социально-трудовых
столкновений, которые сопровождались забастовками, остановками работы, митингами
и другими протестными действиями.
В сложившейся социально-экономической
ситуации конфликты в экономике будут протекать в более острой форме, количество забастовок и охваченных ими работников будет расти.
А потери рабочего времени от забастовок,
отказа от исполнения трудовых обязанностей
и митингов в целом по экономике могут приблизиться к 100 тысячам человеко-дней. Поэтому
забастовка не выгодна ни работнику, ни работодателю, ни государству. Это — крайняя мера,

к которой профсоюзы ФНПР прибегают только
в том случае, если другие средства исчерпаны.
Правовые службы ФНПР и ее членских
организаций постоянно участвуют в судебных
заседаниях, разрешающих трудовые споры
и конфликты. Между тем, такая ежедневная
кропотливая работа не так заметна, как публичные акции протеста, охотно освещаемые СМИ.
Зато она дает ощутимые результаты: только
в прошлом году к административной и уголовной ответственности было привлечено более
360 работодателей и их представителей, в том
числе дисквалифицировано 7 должностных лиц.
Оказана практическая помощь нуждающимся
в ней работникам в ходе судебных разбирательств: рассмотрено около 15 тысяч дел. Более
90 % исковых заявлений работников удовлетворено с восстановлением на работе свыше 1200
членов профсоюзов.
— По сообщениям СМИ Минфин и Центробанк предлагают такие варианты модернизации пенсионной системы, как повышение пенсионного возраста, ликвидацию
института досрочных пенсий, и т. д.
— По мнению профсоюзов, под видом экспертных оценок и «точек зрения» через средства
массовой информации продолжается вброс
идей, способных дестабилизировать действующую пенсионную систему и, соответственно,
значительно ослабить социальную защищенность работников и членов их семей. В связи
с этим профсоюзная сторона Российской
трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений выступила
с требованием наложить мораторий на изменение условий пенсионного обеспечения и всей
системы государственного обязательного
социального страхования вплоть до принятия
согласованных законов на основе конвенций
Международной организации труда.
Приоритетной задачей на сегодняшний день
является развитие нормативной базы на основе
международного законодательства и практики
восстановления принципа замещения доходов
при обеспечении пенсиями. Основами проведения этой работы должна стать утвержденная
правительством РФ 25 декабря 2012 года Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы и договоренности социальных партнеров
по принципам реформирования обязательного
пенсионного страхования в период обсуждения и принятия этой Стратегии. Мы не должны
позволять втаскивать нас в «политику латания
дыр». Наша общая цель — развивать и укреплять систему социальной защиты работников,
делать ее более эффективной, предсказуемой
и надежной.
— Кандидатов каких партий будет поддерживать ФНПР на выборах 18 сентября?
— Федерация Независимых Профсоюзов
России традиционно сотрудничает с политической партией «Единая Россия», являясь
на определенном этапе одним из ее учредителей. Ведь профсоюзы заинтересованы в том,
чтобы сотрудничать с партиями, которые имеют
весомое количество голосов в парламенте.
Между тем, не всегда политика этой партии отвечает интересам профсоюзов, поэтому у ФНПР
есть еще один политический проект, который
поддерживается активистами профсоюзов — 
партия «Союз Труда».
Недавно прошел внеочередной съезд
партии, утвердивший списки кандидатов для
участия в выборах в Государственную Думу
седьмого созыва. Программа «Союза Труда»
практически полностью совпадает с профсоюзными целями. Чтобы подтвердить свою ориентацию на людей, которые зарекомендовали
себя реальными защитниками интересов работников, партия целенаправленно составляла избирательный список из профсоюзного актива.
Беседовал Константин Давыдов
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4 сентября — День работников нефтяной
и газовой промышленности России
В ноябре исполнится 110 лет
Союзу нефтепромышленных рабочих — предшественнику Нефтегазстройпрофсоюза России.
Эта знаковая дата показывает
особую роль ветеранов, многих поколений людей, которые
развивали нефтегазовый комплекс нашей страны, создавали
и строили наш профсоюз. У ветеранов мы учимся находить
решения сложных трудовых и социальных проблем. Из их опыта
извлекаем уроки, на их примере
воспитываем молодых работников. Эта юбилейная дата станет новым этапом в укреплении
и приумножении славных традиций российского Нефтегазстройпрофсоюза, по дальнейшему
использованию опыта ветеранов,
будет способствовать росту его
авторитета в профсоюзном движении и в обществе.

Дорогие друзья, коллеги!
От имени Нефтегазстройпрофсоюза России поздравляю
вас с профессиональным праздником — Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Этот день является значимым
событием в жизни представителей одной из самых уважаемых
и в нашей стране, и во всем мире
профессий — тружеников нефтегазового комплекса, тех, кто
посвятил жизнь добыче нефти
и газа, их переработке, транспортировке, строительству и обслуживанию нефтегазовых объектов.
Труд нефтяника и газовика
связан с риском и трудностями, ежедневной ответственностью, нередко — м ужеством
и героизмом. И этот труд имеет
государственное значение, ведь
от него зависит бесперебойная
работа промышленных предприятий, развитие территорий
страны, решение огромного числа социальных вопросов, в целом
экономическое благополучие
России, её авторитет в мире.
Все достижения нефтегазовой
отрасли, успехи нашей страны
связаны, в первую очередь, с самоотверженным трудом, высоким
профессионализмом, особой

ответственностью нефтяников
и газовиков. Спасибо за труд,
за все, что вы делаете на благо
отрасли и всех россиян!
Сегодня без бережного и внимательного отношения к труженикам нефтегазового комплекса,

без понимания их проблем и забот, без создания для них надлежащих условий труда и жизни невозможны дальнейшее
развитие отрасли, социальная
стабильность, движение вперед.
Поэтому Нефтегазстройпрофсоюз России будет продолжать

свою деятельность по созданию
условий для обеспечения нефтяников и газовиков стабильной работой, соответствующей оплатой
труда, социальными гарантиями,
возможностью повышать образовательный и профессиональный
уровень, полноценно отдыхать.

С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ
Нынешний кризис заставил и производителей, и тех, кто принимает политические решения, по-новому взглянуть на старые проблемы. Имен
но для их решения по инициативе Минпромторга РФ полтора года назад был создан Фонд развития промышленности (ФРП). Его цель — по
могать отечественным производителям модернизировать устаревшие мощностидля того, чтобы обеспечить импортозамещение в условиях
санкций. Бюджетные программы Фонда позволяют предприятиям на льготных условиях получить доступ к финансовым ресурсам, необ
ходимым для налаживания производства уникальных отечественных продуктов, включая аналоги передовых международных разработок.
О деятельности ФРП нашему корреспонденту подробно рассказал его директор А. Г. Комиссаров.
— 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 она достаточна, 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,
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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 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. 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 конкурсном 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),

В наш профессиональный
праздник желаю всем новых трудовых успехов, оптимизма, здоровья и благополучия. С праздником, дорогие друзья, коллеги,
ветераны отрасли!
Председатель
Нефтегазстройпрофсоюза
России
Александр Корчагин

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. 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.
— 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.
Беседовал Алексей Вольный
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ЮВЕЛИРПРОМ

ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ
29 сентября 2016 года пройдёт IV Международный экономический
ювелирный форум «Ювелирная Россия. Завтра начинается сегодня».
В преддверии этого значимого для отечественной ювелирной отрасли
события наш корреспондент взял интервью у директора Ассоциации
«Гильдия ювелиров России» Эдуарда Уткина.
Вопрос: Какие темы станут ключевыми на предстоящем форуме?
Не могли бы Вы уже сейчас обозначить общий вектор повестки дня,
которую предложите собравшимся?
Э. Уткин: Рынок находится в стадии глобальной трансформации.
Завтра он уже не будет таким, каким
был вчера. Именно поэтому форум
и получил такое название «Ювелирная Россия. Завтра начинается
сегодня». Деловая повестка будет
отражать те самые проблемы, которые сейчас вынуждены решать
участники рынка. Потребительский
спрос упал, а рублёвая стоимость
сырья для производства ювелирных
украшений увеличилась. У налоговых
органов появилось множество претензий к ювелирным предприятиям
по поводу ухода от уплаты НДС. Остро
стоит проблема рефинансирования
кредитов. Банки ужесточили требования к выдаче новых кредитов. Многие
компании уже находятся в стадии
банкротства. Нельзя не упомянуть
и вступившую в силу новую редакцию
федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».
Она ужесточила требования по аффинажу. Если раньше предприятия могли
на свой страх и риск использовать
лом ювелирных изделий, то теперь
чётко указанно, что привлечённые
отходы напрямую использовать
в производственных целях нельзя.
Их нужно отдавать на аффинаж,
что влечёт дополнительные расходы. Изменились правила продаж
ювелирных изделий. Государство
повысило требования к производителям в части указания достоверной
информации по тем камням, которые
использованы в ювелирном изделии.
Примерно 85 % изделий на прилавках
сегодня как раз и составляют изделия
с камнями. Упомянутое снижение покупательской способности населения
заставило многих производители
перейти с дорогих природных камней
на дешёвые синтетические аналоги. Вот теперь использование этих
дешёвых аналогов требует чёткого
указания, что в изделии присутствует
синтетика. В целом нужно отметить,
что государственный контроль за отраслью в контексте соблюдения прав
потребителей усилился. Рынок изменился, изменились и правила работы
на нём, а следовательно — н ужно
менять тактику и стратегию ведения
бизнеса. К завтрашнему дню нужно
готовиться уже сейчас.
Вопрос: В этой ситуации многие
производители наверняка стали пристальнее смотреть на зарубежный
рынок?
Э. Уткин: Да, но тут тоже все
не так гладко, как хотелось бы. Мы
привыкли работать на внутреннем
рынке, нам его хватало, но он начал сокращаться как шагреневая
кожа. А выйти на экспорт оказалось
не так просто, потому что у нас ограниченное количество таможенных
постов, которые производят оформление экспорта ювелирных изделий.
Да и сама процедура оформления
долгая и непростая. Нужно либо
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сразу оформлять экспортную поставку, либо временный вывоз с обратным ввозом. Промежуточный же
вариант — временный вывоз с правом частичной реализации, крайне
осложнён.
Вопрос: Получается, один
из главных инструментов продвижения на внешних рынках — участие
в выставках, тоже под угрозой?
Э. Уткин: Продукцию нужно
вывозить, а также иметь возможность частично реализовать. И здесь
возникают вопросы с таможенным
оформлением, государственным
и валютным контролем. А между
тем, выставки в нашем сегодняшнем
положении — это один из наиболее
реалистичных, если не самый реалистичный, способ выхода на зарубежный рынок.
Вопрос: Продолжим тему барьеров на пути отечественных ювелирных компаний. Роскомнадзор внёс
в реестр запрещенных сайтов электронную площадку одного из интернет-магазинов ювелирных изделий.
Ассоциация поднимала этот вопрос
27 мая 2016 г. во время круглого
стола «Проблемы и перспективы дистанционной торговли ювелирными
изделиями». Будет ли этот вопрос
подниматься на форуме?
Э. Уткин: Безусловно будет.
За прошлый год мировой объём продаж ювелирных изделий в розницу
вырос на 3 %, а онлайн продаж — 
на 16 %. Для нас эта тенденция тоже
актуальна. Покупатель, находясь
в тяжёлой экономической ситуации,
ищет возможность купить ювелирные изделия без розничной наценки.
Производитель, имея ограниченный
спрос со стороны розничных сетей,
ищет возможность выйти на потре-

Президента РФ, согласно которому
ювелирные изделия были отнесены
к товарам с ограниченной оборотоспособностью. Решение о блокировке выносятся на основании этого
документа. Это сложная проблема,
в одночасье её, конечно, не решить.
Вопрос: В том году форум пройдёт на новой площадке. Почему было
принято такое решение?
Э. Уткин: Если раньше продавцы
и производители ювелирных изделий
в течение года могли участвовать
в нескольких ювелирных выставках,
а также в других отраслевых мероприятиях, то сейчас, в связи с экономическими проблемами, многие
могут себе позволить приехать лишь
однажды, и только на самую крупную
выставку. Сейчас JUNWEX Москва — 
та самая выставка, на которую приезжает абсолютное большинство
как производителей, так и продавцов
ювелирных изделий, другой возможности приехать у них нет. Мы идём навстречу участникам рынка. Им будет
удобно во время выставки посетить
форум. Кроме того, можно будет
прийти не на целый день, а только
на обсуждение интересующих тем.
Вопрос: На заседаниях, конференциях и форумах Ассоциации уже
несколько лет обсуждается вопрос
о необходимости государственной
поддержки отрасли. Можно ли говорить о каких-либо подвижках за последний год? Слышит ли государство
ювелиров?
Э. Уткин: Да, государство нас
слышит. За последний год мы прибавили по части своей активности,
но, к сожалению, ситуация в стране
такова, что какую-то экономическую
помощь отрасли государство сейчас
оказать просто не в состоянии. Осо-

бителя напрямую. Не стоит забывать
и о том, что особенность российского
рынка — в бескрайности просторов нашей страны. Если в Москве,
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге,
ассортимент ювелирных украшений
в магазинах поражает воображение,
то в глубинке мы просто лишаем потребителя права выбора, вынуждая
покупать то, что есть в «сельпо». Логично, что в такой ситуации интернет
торговля приобретает особый смысл.
И блокировка сайтов — крайне чувствительна для ювелиров. Когда-то
давно, ещё в 1992 году, вышел указ

бенно если учесть, что производим
мы не хлеб, а ювелирные украшения,
которые считаются предметом роскоши. Мы пытаемся наладить диалог
с государственными органами и убедить их в том, что государственная
поддержка должна быть выражена
в либерализации надзорных функций
и совершенствовании регулирующих функций. Это поможет снизить
затраты предприятий на администрирование требований со стороны
государственных органов. Мы говорим с чиновниками и о программе
поддержки экспорта ювелирных

изделий. Наша продукция на внешних
рынках сейчас конкурентоспособна
и по качеству, и по дизайну, частично
и по цене. Но есть нюансы, связанные
с законодательным регулированием нашей работы. Мы занимаем
лидирующие позиции по экспорту
алмазов, драгоценных металлов,
но Россия не входит даже в двадцатку
экспортёров ювелирных изделий.
А между тем, здесь совпадают и интересы отрасли, в части развития
бизнеса, и интересы государства,
в части получения новой ниши для поступления валютной выручки от экспорта несырьевых товаров.
Вопрос: Начиная с прошлого
года, Ассоциация вела работу по разработке отраслевых стандартов.
Последняя версия СТО была представлена общественности 25 мая,
в рамках деловой программы выставки «Новый Русский Стиль». Когда эти
стандарты будут приняты?
Э. Уткин: Стандарты по камням
должны быть приняты до начала нашего мероприятия. Надеюсь, ничего
не помешает этому произойти, и мы
на форуме презентуем вступление
в действие этих стандартов. А ещё — 
анонсируем начало работ по разработке следующего стандарта,
который будет называться «Ювелирные изделия». Нынешний стандарт
устарел. Он был написан в 95‑м году.
Прошло уже больше 20 лет, рынок
с тех пор сильно изменился.
Вопрос: Изменится ли формат
проведения форума?
Э. Уткин: Раньше форум проходил в формате пленарных заседаний. Выступающие зачитывали
свои доклады, остальные выступали
в роли слушателей. В этом году мы
решили внедрить формат панельных дискуссий, когда приглашённые
эксперты будут иметь возможность
дискутировать друг с другом и также
смогут отвечать на вопросы участников форума.
Вопрос: Кто из авторитетных
экспертов, возможно представителей
государственных ведомств, выступит
на форуме?
Э. Уткин: Подбирая выступающих, мы стараемся сохранять баланс
интересов. То есть, мы пригласим как
представителей контролирующих органов, так и представителей бизнеса.
Более того, мы решили поступить
в высшей степени демократично,
на нашей странице в facebook опубликовали обращение к участникам
рынка, в котором предложили выступить на форуме всем, кому есть
что сказать.
В о п р о с : Д а в а й т е з а гл я н е м
в 2020 год. Можно ли пофантазировать о наиболее вероятных сценариях
развития отечественной ювелирной

отрасли, при всей непредсказуемости сегодняшнего состояния рынка?
Э. Уткин: Сложно заглядывать так
далеко. Многие игроки уйдут с рынка,
но появятся и новые. Часть предприятий переориентируется на внешние
рынки. Там большие перспективы,
даже если брать во внимание небольшие доли рынка продаж в Китае,
Индии, Америке… Даже завоевание
единичных процентов этих рынков
будет означать для нас ощутимый
рост объёмов производства. Поэтому
главный тренд — экспорт. Большое
будущее у дистанционной торговли
ювелирными изделиями. Вероятно, это повлечёт сокращение доли
розничных магазинов на рынке, особенно мелких сетей, у которых уровень издержек выше, а ассортимент
меньше. Монополизация розничной
торговли крупными сетями — крайне
реалистичный сценарий. А вот с точки зрения производства возможна обратная ситуация: небольшие
предприятия могут взять верх. Они
более гибки, легче адаптируются
к сегодняшним условиям, в конечном счёте, они быстрее реагируют
на изменения спроса. Ожидает нас
и расцвет национальных брендов.
Вообще, продвижение ювелирной
продукции на внешние рынки возможно только при наличии в стране
сильных национальных брендов. Это
будут именные бренды. Государство,
думаю, обратит внимание на нашу
отрасль, поскольку проблемы с развитием производственных секторов
экономики налицо. По крайней мере,
наша задача, задача тех, кто сегодня
влияет на судьбу отрасли, сделать всё
возможное для того, чтобы мы попали
число отраслей, которые государство
сочтёт перспективными с точки зрения развития экономики. Изменится
формат ювелирных выставок. Сегодняшний формат понемногу изживает
себя. Мы видим как продвигаются
зарубежные компании на нашем рынке. Их торговые представительства
активно рекрутируют потенциальных
покупателей, привозят сюда своих
продавцов. Нам предстоит освоить
и эту науку.
Вопрос: Проблема смены поколений актуальна для размышлений
о будущем?
Э. Уткин: К руководству ювелирными компаниями придут дети
их основателей. Всё-таки наш бизнес — э то, как правило, частный
бизнес. Да и в органах государственной власти тоже произойдёт смена
кадрового состава, мы увидим его
омоложение. Молодость — это всегда
амбиции. Важно, чтобы за ростом
уровня амбиций успевал и уровень
компетенции.
Беседовал Евгений Савин
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ИННОВАЦИИ

ИОНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Что происходит в области разработки медицинского оборудования, и что
могут сделать учёные для здоровья нации — этим вопросом задаются
и деятели науки, и промышленники, и рядовые граждане. Для ответа
на этот вопрос необходимо учитывать всё больше факторов: стремитель
ная дифференциация научного знания, усложнение политических процес
сов и влияние их на экономику и т. д. «Роль здравоохранения, как законо
дательной структуры, потеряна», — такой тревожный факт констатирует
президент Академии медико-технических наук Борис Леонов.
Сегодняшняя медицина лечит больное
место, но не проникает в суть процессов, вызывающих заболевание, не учитывает физикохимические взаимодействия, происходящие
в организме пациента. Заболевание начинается
с работы и образа жизни человека: влияние
экологии, низкокачественная питьевая вода, несбалансированное питание — человек губит сам
себя. Но, как известно, спасение утопающих — 
дело рук самих утопающих, «…никто не даст
нам избавленья…». Важно не допустить разрастания проблемы ухудшения здоровья нации
до размеров катастрофы и решать её на дальних
подступах, а лучшее лечение — профилактика.
Ещё один ключевой момент — принятие решений не точечно, а на системном уровне. Именно
в формулировании идеологии подходов к здравоохранению сейчас наблюдается перекос. Он
состоит в том, что взятый руководством страны
курс на импортозамещение в сфере производства высокотехнологичного оборудования для
медицины обходит вопрос создания мощностей для изготовления комплектующих под это
оборудование. То, что сегодня выпускается
(и планируется выпускать) в России для здравоохранения на 80—90 % состоит из импортных
компонентов. Это ограничивает разработчиков
в проведении сервисного ремонта и увеличивает стоимость, не говоря уж о том, что не способствует развитию аналогичного производства
внутри страны. В конечном итоге, того самого

импортозамещения так и не происходит, во всяком случает, в достаточном объёме. Это — полумера, необходимо мыслить более глубоко.
Формирование идеологического базиса
перспективных разработок необходимо начинать с установления состава «кирпичей»
из которого и предполагается возводить
здание будущего здравоохранения. Понимая
многоплановость этой задачи, а так же учитывая ситуацию в стране, руководство Академии
медико-технических наук предлагает создать
при правительстве РФ комитет из учёных различных направлений, разработчиков, экспертов
Госстандарта и специалистов контролирующих
органов. Такой орган позволит выработать
структуру отрасли отечественной разработки
от идеи до оснащения медицинских рабочих
мест. Такой подход, если угодно, осознанное
следование призыву Козьмы Пруткова: «Зри
в корень!» И этим правилом учёные АМТН
руководствуются и при проведении научных
изысканий. В частности, он лёг в основу некоторых исследований в области электрохимии
применительно к биохимическому составу
человеку. Учитывая, что составляющими всех
биологических процессов являются взаимодействия ионов, было установлено влияние
ионизированных сред на организм человека.
Для этого была разработана электрохимическая
система, которая при помощи специализированных устройств превращает солевой или

Президент Академии медико-технических наук, д. т. н., профессор Борис Леонов
содовый раствор в ионную составляющую. В лаборатории токсикологии на протяжении 8 лет
проводили масштабные исследование этих
растворов, и в 2005 году была получена фармакопейная статья, относящая их к антисептической группе лекарств. Иными словами, теперь
в распоряжении науки есть препарат, который
может успешно бороться с широким спектром
инфекционных заболеваний, в том числе, с сибирской язвой. Результаты испытаний показали
и губительное влияние раствора на поражённую
раком клетку без отрицательного воздействия
на ДНК этой клетки. Полученный препарат,
названный «Анолит», был запатентован и ждёт
широкого внедрения в систему здравоохранения. Мембранная электрохимическая технология получения ионных сред может также быть
использована для борьбы с биотерроризмом.

И это лишь единичный пример тех возможностей, которыми обладает Академия медикотехнических наук: порядка 3000 специалистов
и более 1500 учёных разных специальностей,
готовых выполнять самый широкий круг задач,
в том числе по борьбе с медицинскими и биологическими инфекциями вплоть до оздоровления
каждого отдельного гражданина страны. Но для
этого и необходимо, по мнению президента
АМТН Бориса Леонова, уже сегодня начать
создавать фундамент здравоохранения будущего — формировать доктрину производства
высокотехнологичной медицинской техники,
создавать условия для развития производства
комплектующих для неё, стандартизировать
табель оснащения медицинских рабочих мест.
Дмитрий Васильев

БИЗНЕС

Психология, как инструмент бизнеса
Во время кризиса коммерческие структуры особенно остро нуждаются
в новых направлениях развития и точках роста. Увеличивать количество
офисов продаж или, наоборот, сокращать? Наращивать объем рекламы
или это приведет лишь к новым убыткам?
На мой взгляд, наиболее эффективное и, пожалуй, самое доступное
по финансам направление — повышение квалификации сотрудников.
А именно — их умение более качественно общаться с клиентами.

И тут на помощь может прийти знание
психологии, приемов и навыков нейролингвистического программирования (НЛП). Почему
это важно? Не бывает общения «вообще» — мы
всегда разговариваем с конкретным человеком.
Для успешных продаж очень важно сразу установить комфортный психологический контакт,
расположить потенциального заказчика (поку-
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пателя), суметь сразу заговорить с ним на одном языке. Одна из распространенных ошибок
при начале беседы, когда менеджер подходит
к потенциальному покупателю в торговом зале
и спрашивает: «Могу ли я вам чем-нибудь помочь?». Зачастую человек, еще не определившийся с тем, станет ли он делать покупку сейчас
(и здесь) или отложит ее на потом, отвечает:
«Нет, спасибо, ничего не надо». И как только он
произнес слова: «Ничего не надо» — он уже, как
правило, принял решение не покупать. Слова
прозвучали! Вместо того, чтобы склонить потенциального заказчика к покупке, менеджер,
наоборот, подтолкнул его переносу покупки
на другое время. А вот если бы менеджер сказал: «Представьте, как красиво это кресло будет
смотреться в Вашем кабинете! Вы можете убедиться, насколько оно удобное!». Важно также
уточнить: умение грамотно и профессионально
выстраивать коммуникацию — это не просто
уметь разговаривать, не то, что в обиходе называется «язык подвешен». Во-первых, многословие может утомлять собеседника. Во-вторых,
коммуникация — это диалог, а не монолог (в данном случае менеджера по продажам), а диалог
подразумевает умение не только говорить,

но и слушать. В практике такое встречается
не всегда. Есть немало компаний, где менеджера настраивают на полную презентацию всего
модельного рядя компании и его работу оценивают не по конечному результату, а по тому,
все ли он рассказал, что ему предписывалось.
Однако такой подход значительно увеличивает
время обслуживания клиента и, кроме того,
неэффективно с точки зрения цели: ни один
клиент не станет покупать весь модельный
ряд. Задача менеджера — выявить потребности
заказчика, внутренне определить его психологический портрет и предложить именно то, что
нужно именно этому человеку. Только таким
образом можно получить довольного клиента, который станет рекомендовать компанию
своим знакомым (а это, как известно, снижает
затраты на рекламу) и станет обращаться к вам
повторно. К слову, о персональном подходе
к каждому клиенту. Не секрет, что в моменты
кризиса большинство людей начинает экономить и старается приобрести более дешевые
товары. Недостаток квалификации при общении
нередко приводит к тому, что у менеджеров
возникает неуверенность в себе и он заранее — 
за клиента — решают, что тому нужно, и с самого

начала предлагают самый недорогой продукт
модельного ряда. Если сделка состоялась, формально менеджера упрекнуть не в чем: он свое
дело сделал. Но компания не дополучила прибыль, которую могла бы получить при продаже
более дорого продукта. И что важно: во многих
случаях, клиенту изначально и нужен был этот,
более дорогой, продукт, но ему аргументировано предложен продукт меньшей стоимости.
В результате: компания недополучила прибыль,
клиент — не получил то, что хотел. Чаще всего
подобный разрыв происходит при телефонных
продажах, когда нет возможности увидеть товар
воочию. Знание подобных нюансов, умение
ненавязчиво выявить потребности клиента, работать с его возражениями, предлагать лучшие
решения — это то, что достигается на бизнестренингах по психологии и НЛП. Моя практика
показывает, что после обучения показатели
эффективности каждого менеджера существенно возрастают. Это важно не только с точки
зрения продаж, но и с гуманитарных позиций.
Уровень зарплаты является не единственным
критерием, по которому сотрудник оценивает
компанию, в которой работает. Для наиболее
перспективных также очень важен личностный
и профессиональный рост. К компаниям, которые способствуют такому росту, у сотрудников
намного более лояльное отношение. А при высокой лояльности сотрудник работает не только
за деньги и «за страх», но и за совесть. Так
повышается общая эффективность компании.
Игорь Егорцев,
бизнес-тренер, мастер NLP
egortsev@icloud.com
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АГРОПРОМ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО:

НЕОБХОДИМО

ЗАМОРАЖИВАНИЕ ДОЛГОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛЬГОТ
28 июля 2016 в зале коллегии «Дома металлургов»
состоялось совместное заседание Правления Российского
союза товаропроизводителей (РСТ), Совета директоров
Союза производителей сельскохозяйственной техники
и оборудования для АПК «СОЮЗАГРОМАШ» и Совета
директоров «Союза предприятий АПК «ВОЗРОЖДЕНИЕ».
О прошедшем мероприятии рассказал Генеральный
директор «СОЮЗАГРОМАШ» Аркадий Ошеров.

— Аркадий Николаевич, какова цель данного совместного
заседания?
— Главная цель — обсудить проблемы, которые мешают работать.
Идёт много разговоров о государственной поддержке, а на самом
деле, получается, что это поддержка
не предприятий отрасли в целом,
а двух-трех отдельных предприятий.
Всё остальное остаётся в стороне,
варится в собственном соку. Много
говорят об агропромышленном комплексе, но ни в одном законодатель-

ном документе не определено: а что
это такое — « агропромышленный
комплекс»? Синоним сельского хозяйства? Тракторы и комбайны, которые у всех на языке? А, может быть,
так нужное нам многообразие машин
и оборудования, то есть, техники,
которая и пашет, и сеет, и удобряет,
и поливает? Или аграрное объединение, которое включает в себе разные
направления деятельности, начиная
с науки и заканчивая сбором урожая?
Сегодня понятие «агропромышленный комплекс» сводится к сельскохозяйственному производству:

посеял и убрал. А за счёт чего? Какие
применялись технологии? Какова
эффективность этих технологий, и как
они соотносятся с лучшими зарубежными технологиями? Вопросов
много, ответа пока нет.
— Как правило, подобные
заседания не обходятся без озвучивания цифр. Обращались ли Вы
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к данным о количестве сельхозтехники на сегодняшний момент?
— Безусловно. Я говорил о том,
что сегодня мы выпускаем около
1600 наименований сельхоз техники,
но никто не может сказать точно, что
это за наименования, и сколько их
на самом деле. Причина — отсутствие
статистической отчётности. Почему
её нет? Да потому что отрасль тракторного и сельскохозяйственного
машиностроения из учёта убрана,
прекратили действия законодательные акты. Чтобы Правительство могло
управлять этими процессами, должен
быть мониторинг, некий инструмент.
А этим инструментом должна быть
статистика, которой нет. Мы ведём
её своими силами, в добровольном
порядке, но она является лишь приблизительной: далеко не все заводы
хотят делиться с нами цифрами. Вот
эти недоработки мы и озвучили на совместном заседании.

— Участники заседания — кто
они по составу?
— В совместном заседании приняли участие настоящие профессионалы — представители регионов,
Государственной Думы и Совета
Федерации, представители Торгово-Промышленной палаты, Академии Наук России и руководители
машиностроительных и аграрных
предприятий. Все выступающие были
едины в том, что государство должно
помогать крестьянам создавать высококачественный продукт — причём,
не только для внутреннего потребления, но и для реализации на внешних
рынках, что позволило бы дополнительно зарабатывать на экспортных
поставках.
— В начале 2016 года в интервью нашей газете Вы говорили
о том, что в среднем на ремонт
сельхозтехники в России тратится около 2 млрд долларов.
Изменилась ли ситуация тех пор?
Что об этом говорили Вы и Ваши
коллеги?
— Ничего не изменилось — это
единодушное мнение. А если и меняется, то, к сожалению, в худшую
сторону. Нам часто рассказывают
сказки — на телевидении и прессе.
Вот я слышу: «В результате господдержки на 58 % выросли объемы производства на предприятиях». Чушь!
Такого не было и нет.
На совместном заседании я говорил, что у нас был большой провал

2015 года по отношению к 2014-му.
Рынок тракторов обвалился на 40 %,
комбайнов — н а 6 %. Техника, закупаемая в Беларуси, подскочила
в цене в два раза. Как следствие,
падение покупательского спроса
и сокращение парка. А что сегодня? О парке тракторов приводятся
разные цифры. Мы по своим отчётностям можем сказать, что сейчас
в парке тракторов 430 тыс. единиц
(на 1 января 2016 года), и эта цифра
«справочная». А нужно, чтобы было
900 тыс. тракторов, чтобы в агротехнические сроки обрабатывать
землю, вносить удобрения, убирать
урожай, кормить животных. За пять
лет можно было бы восстановить этот
парк, и прийти к данной цифре. Дело
за покупателем. А о каких покупателях
мы говорим, если у них нет денег?
Поэтому, той поддержки государства,
которая есть, недостаточно. Сельское
хозяйство не даёт нужного эффекта,
потому что многие деньги до крестьянина не доходят.
— Почему?
— Потому что крестьянские хозяйства закредитованы. Кривая
по долговым нагрузкам за полтора
года выросла с 1 трлн 200 млрд рублей до 3 трлн. А растёт кривая, потому
что, во‑первых, есть погодные риски
и, во‑вторых, страховая составляющая в сельском хозяйстве работает
плохо. Но даже если крестьянин
что-то заработал, то у него нет инфраструктуры, чтобы сохранить зерно.
В каждом хозяйстве должен быть механизированный зерноток. А если его
нет, то приходится собранное зерно
тут же продавать за бесценок посредникам или владельцам крупных элеваторов. А оставшиеся крохи от прибыли забирают банки на погашение
кредитов. Всё это говорит о том, что
должна быть чёткая государственная
политика, создающая необходимые
для работы условия. Прежде всего,

необходимо замораживание долгов крестьянина и предоставление
льгот. Это позволит «с чистого листа»
развивать производство, вывести
предприятия на нормальные финансовые возможности существования,
позволяющие заниматься модернизацией и т. д. Всё это даст всплеск
производительности труда и эффективности производства. Отсутствия
таких условий сегодня тормозит всё.
— Что Вы можете сказать о сегодняшнем парке сельхозтехники?
— Эту тему я также поднимал
на заседании и повторю: сегодня
у нас 430 тыс. тракторов, из них 70 %
парка — за пределами амортизационного срока. Менять надо и двигатели, и другие узлы. А это дорого.
Вложение денег в такой ремонт — это
нанесение убытков предприятию.
Поэтому ежегодно около 10 % такой
техники списывается в металлолом,
а поступает только 4 %. И эта ситуация
не меняется.
Есть ещё одна проблема, связанная с Постановлением № 81 по утилизационному сбору. Для чего оно
вводилось? Ведь оно просто ударило
по голове и руководителям предприятий, и тем, кто покупает технику.
Директор предприятия вынужден
поднять цену на продукцию, но представители лизинговых компаний ему

говорят, что цены не меняйте, иначе
мы с вами работать не будем. А заводу ничего не остается, как поднять
цену на продукцию, иначе он начинает
работать в убыток. Цена поднимается, и покупателей становится всё
меньше и меньше.
— Аркадий Николаевич, каков
итог заседания?
— Многое из того, о чём говорили и мои коллеги, и я, вошло
в Обращение к Главе государства,
к Председателю Правительства, плюс
мы приняли решение направить Обращение ряду парламентских партий,
которые влияют на государственную
политику, на принятие законодательных актов. Что касается участия
в судьбе сельского хозяйства первых
лиц государства, то властными структурами создана комиссия по аграрным вопросам, которую возглавил
Председатель Правительства. Погоны нормальные — ждём нормальных
решений. Конечно, эту комиссию
надо подкрепить законодательными
актами по агропромышленному комплексу. И ещё. Если Председатель
Правительства на основании нашего
Обращения даст поручения министерствам включить в планы наши
предложения, я думаю, что позитив
от этого будет. Я — оптимист!
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АНДРЕЙ ДАНИЛЕНКО:
«РЕЧЬ НЕ О ДОТАЦИЯХ, А ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ»
Что сейчас происходит в нашем молочном животноводстве?
А.Д.: Удалось остановить катастрофическое падение производства
молока, которое шло в 1990-е годы
и в начале 2000-х. Удалось в первую
очередь за счет государственной
программы поддержки сельского
хозяйства.
Почему произошло падение:
технологически, производство молока — это самое длительное по окупаемости и самое сложное с точки зрения
управления производство. Соответственно, здесь самые большие
риски. По этой причине инвестиции
традиционно шли и идут в те отрасли,
где ситуация более благоприятная,
где более быстрая оборачиваемость.
Это, например, производство зерна,
картофеля, свиноводство, птицеводство, где оборачиваемость может
приходить в течение нескольких месяцев. Даже в производстве говядины
относительно быстрая оборачиваемость, около двух лет.
В молочном животноводстве тратишь только два года на то, чтобы
вырастить корову, и еще четыре года
на то, чтобы с этой коровы получить
достаточно молока и окупить весь срок
ее жизни. И она еще должна благополучно дожить до этих лет, не заболеть.
Поэтому уровень государственной
поддержки крайне важен.
Сегодня этот уровень таков, что
в молочное животноводство приходят
новые силы, новые участники рынка.
В 2015 году объявили новую программу компенсации инвестиционных
затрат, для новых животноводческих
молочных комплексов — 20 процентов
компенсируется государством. Сразу
произошел всплеск новых проектов.
Из минуса вышли в плюс: от ежегодного сокращения в два процента
вышли на рост, в один-два процента.
Но если мы хотим сделать серьезный
рывок, то, конечно, уровень государственной поддержки должен быть
выше. И главное, он должен быть постоянным, а также известным заранее.
Одна из главных проблем — каждый
год никто не знает, какой объем поддержки ожидать и когда ее ожидать,
не задержится ли она снова.
Сегодня ситуация в отрасли стабильная — в том смысле, что нет
резкого падения и нет резкого роста.
Но то, что мы только на 60 процентов
обеспечены сырьем — это ситуация
неправильная.
Я говорю о государственной поддержке не как о дотациях, а как об инвестициях. Вся молочная отрасль
получает около 20 миллиардов рублей поддержки, если считать по прошлому, 2015 году. При этом отрасль
платит в бюджет налогов около 200
миллиардов. Мы подсчитали, что если
объем государственной поддержки
увеличится в два раза, то сумма налоговых поступлений будет в два раза
больше той суммы, которую дополнительно вложат в отрасль. То есть
речь идет не о пособиях, а об инвестициях. Но инвестиции делаются
сегодня, а результаты видны через
несколько лет. Программы, рассчитанные на десять-двадцать лет, при их
последовательном выполнении дают
соответствующие результаты.
Молочная отрасль, помимо того,
что она не дотационная и вносит
большой вклад в бюджет государства, она еще является дешевым
источником продовольствия для
населения. Молоко — с оциальный
продукт, оно составляет самую большую долю в продовольственной
корзине российского потребителя.
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О том, что за прошедший год Россия стала мировым лидером в экспорте зерна, знают все. Между
тем, в 2015 году в российском сельском хозяйстве произошло еще одно поворотное событие.
Впервые за многие годы остановилось падение молочного производства — более того, снижение
сменилось ростом.
Цикл окупаемости в молочном животноводстве России, как и в любой стране, более долгий,
чем в других сельскохозяйственных отраслях: молочная корова «приходит в форму» лишь
на пятый-шестой год жизни. С другой стороны, природа и климат делают Россию уникальным
регионом для производства молока: здесь его себестоимость ниже, чем во многих других
странах. О перспективах отрасли нашему корреспонденту рассказал Андрей Даниленко,
председатель Правления Национального союза производителей молока.
И, что не менее важно, молочное животноводство — это самая большая
доля занятого населения в сельской
местности, в отрасли трудятся более
миллиона работоспособных людей.
То есть, можно говорить о ровной стабильности в отрасли. Но эта
стабильность, на мой взгляд, неприемлема для такой страны как Россия.
По всем международным расчетам
природно-климатические условия
делают Россию одним из самых благоприятных регионов мира для молочного животноводства. У нас умеренный
климат, большие земельные ресурсы,
большие возобновляемые водные
ресурсы. Это делает Россию самой
конкуретноспособной страной по себестоимости производства молока.
За исключением, может быть, только
Новой Зеландии, где абсолютно благоприятная погода стоит круглый год.
Как Вы возражаете тем, кто настаивает, что продовольственным
эмбарго мы наказываем сами себя?
А.Д.: Объективно никакого наказания нет. Все развитые страны мира
заняты протекционизмом своих производителей. Это абсолютно нормальная
международная, глобальная политика.
Разные страны делают это по-разному.
Когда мы вступали в ВТО, то думали,
что получаем ключи от международных рынков. Но быстро обнаружили,
что протекционизм многому научился
и при необходимости может обходить
все правила ВТО. Свободный рынок — 
это политическая декларация, лозунг,
по факту его нет. Я даже отчасти рад
тому, что вступление в ВТО помогло
нам избавиться от некоторой доли
наивности. И ограничения импорта,
на мой взгляд — это безусловно позитивная политика в отношении отечественного производителя.

Да, ограничения импорта создали
дополнительную нагрузку для потребителя: сужение ассортимента, рост
цен. Но это краткосрочный эффект.
А долгосрочный эффект — это больше
рабочих мест, больше развития для
собственной экономики. Но самое
главное, о чем редко задумывались,
состоит в следующем. Цены на нефть
упали, упали и доходы государства,
упали доходы населения — и мы оказались в особых экономических условиях. Если бы мы целиком зависели
от импорта, нагрузка на население
была бы еще тяжелее.
Далее, курсовые изменения,
падение отечественного рубля относительно других валют. Без отечественного продовольствия состоялся бы фантастический рост
цен на продукты. Поэтому продовольственная безопасность — э то
не лозунг и не формула гордости,
а просто безопасность. Не было бы
самообеспеченности хоть в каком-то
объеме, по разным позициям, то резкая курсовая разница привела бы

к такому росту цен, который бы стал
тяжелейшим ударом для всех. Поэтому считаю, что нужно смотреть
на долгосрочную, а не только на краткосрочную перспективу.
Можно ли утверждать, что
на сегодняшний день есть дефицит молочной продукции?
А.Д.: Дефицита нет и быть не может. У нас нехватка сырья. Его мы производим недостаточно для производства нужного для россиян количества
молочных продуктов. К сожалению,
мы вынуждены покупать из-за рубежа
сухое молоко, концентрированные
сливки. Но дефицита молока, молочной продукции нет. Может быть, нет
того ассортимента и выбора, которые хотелось бы иметь. И слишком
большая зависимость от импортного
сырья. Сейчас нам просто везет, международный рынок молочного сырья
сейчас на низком ценовом уровне.
Иначе для нас возникла бы серьезнейшая проблема.

Можно ли говорить о каких-либо победах отечественного импортозамещения? Например, по сыру?
А.Д.: Да, хороший вопрос. Основная задача по импортозамещению
легла сейчас на производство сыра.
Мы это производство существенно
нарастили, рост около 15 процентов.
Но есть вопросы к качеству сыра,
к технологиям его производства.
То есть, мы еще далеки от того уровня,
на котором можно хвалиться и говорить, что все сделано. и мы находимся
на мировом уровне. Здесь еще нужно
расти и развиваться, нужна большая
работа — и с точки зрения модернизации производства, и по самим
технологиям. Производить массовые сорта сыра несложно, но более
высокие сорта, которые европейцы
разрабатывали веками, потребуют
некоторых усилий и времени. С этой
точки зрения я рад, что зарубежные
производители сыров начали серьезно рассматривать вопрос о размещении производства на территории
Российской Федерации.
Как Вы думаете, сколько времени нам понадобится, чтобы
исправить положение в производстве сыра?
А.Д.: В Европе на развитие сыроделания ушли века, но здесь это
дело можно ускорить. Мы уже сделали большой прорыв, и думаю, что
ситуация будет улучшаться по нарастающей. Нам понадобится от пяти
до десяти лет, чтобы все наладить.
Здесь не потребуется изобретать
велосипед, лучше заняться трансфертом технологий. Вспомните,
в свое время йогурт казался чудопродуктом, но сейчас мы производим
его на уровне не ниже любой другой
страны мира. В сырах такое тоже
реально — более чем реально, — хотя
многое будет зависеть от программы
государственной поддержки.
Какой Ваш прогноз по поводу
путей развития молочного животноводства?
А.Д.: Думаю, может быть три сценария. В пессимистическом сценарии
государственная поддержка останется нестабильной. О росте тогда можно не мечтать, старое производство
будет выбывать, и мы начнем терять
объемы. Это приведет к росту цен,
потому что сырья будет не хватать,
а все из завозного сухого молока
не сделать. Потребление молока
продолжит снижаться. И мы выйдем
на такую экономическую точку, где
цена останется достаточной высокой
для того, чтобы вообще имело смысл
заниматься молоком, но для населения это не будет дешевый доступный
продукт. Это худший сценарий.
Среднеоптимистичный сценарий — государство берет нынешний
уровень за основу и гарантирует его
на ближайшие десять лет, как неприкосновенную поддержку, независимо от кризисов. Будет ежегодный
рост в два-три процента, и на самообеспеченность мы выйдем ближе
к 2030—2035 году. Это небольшой
стабильный рост. Это не самообеспеченность, но и не будет дефицита
сырья. В принципе это возможно.
Если же все-таки хотим серьезного развития, то оптимистичный
сценарий — это увеличение уровня
государственной поддержки. Тогда мы
будем расти не на два процента в год,
а на все пять процентов, и значительно
быстрее выйдем на самообеспеченность. Подчеркиваю, что это и дополнительные доходы государства,
и дополнительные рабочие места.
Корреспондент Федор Носов
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РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

«ОКБ по теплогенераторам» —
отечественному производителю необходима поддержка!
Россия обладает богатейшим аграрным потенциалом. Но используется он неэффективно по нескольким причинам.
Одна из которых — необеспеченность отрасли необходимым количеством сельскохозяйственной техники. Это серьезный
барьер для развития отечественного сельского хозяйства. И будущее сельского хозяйства России — в использовании
высокопроизводительных и высокорентабельных технологий. Именно в этом случае мы можем говорить об уровне конкурентоспособности российского продовольствия.
Российский производитель обладает огромным потенциалом. Всеобщая идея о возрождении сельского хозяйства может
реализоваться, если начать внедрять высокопроизводительные технологии заводов, производящих сельскохозяйственные машины. О проблемах в АПК и перспективах развития области рассказывает кандидат технических наук, почетный
машиностроитель России, директор ООО «ОКБ по теплогенераторам» Лилия Беленькая.
— Лилия Ильинична, сегодня Правительство создает программы в помощь АПК. Прослеживается явный интерес к этой сфере производства. В связи с этим вопрос: насколько
ваше предприятие готово участвовать в таких
Программах?
— Наша организация, ООО «ОКБ по теплогенераторам», создана в 1999—2000 годах бывшими
работниками завода «Брянсксельмаш». В настоящее время мы располагаем современными производственными мощностями, офисными помещениями, рабочими и ИТР, включая конструкторов,
проектантов, технологов и т. д., имеющих опыт
работы в данной отрасли 10 и более лет.
За истекшие 15 лет мы разработали и организовали серийное производство типоразмерного
ряда зерносушильной техники двух видов.
В настоящее время серийно выпускаются
транспортные средства различных типоразмеров:
нории, шнеки, транспортеры. Бункера — накопители для хранения сухого материала до 160 тонн
и бункера активного вентилирования для влажного
материала, в которых возможно хранение с одновременной досушкой до 3 % в сутки.
Разработана конструкторская и технологическая документация для серийного производства
силосов для хранения зернового материала
объемом 500 и более тонн. Ведутся работы по созданию современных эффективных машин для
предварительной очистки зернового материала
от примесей.
Последнее позволит на нашем предприятии
производить весь цикл машин и оборудования
для послеуборочной обработки растительных
материалов. В комплект поставки входят разработанные и изготавливаемые нами универсальные
топочные блоки, обеспечивающие экономичную
сушку материала экологически чистым теплоносителем — нагретым воздухом. В качестве топлива
может использоваться природный газ или любые
виды жидкого топлива, имеются установки, работающие на растительных отходах.
— Есть ли у вас заказчики непосредственно
вашей продукции?
— Заказчики имеются по всей России. За последние годы введено в эксплуатацию более 100
сушилок. В последнее время, с приходом нового
губернатора Богомаза А. В., появились заказы
в Брянской области. Мы запустили зерноочистительно-сушильные линии (миниэлеваторы) в таких
хозяйствах, как ООО «Карачевзернопродукт», ТНВ
«Заря» (Вельяминово), КФХ Дубинина Е.И, (Бошино, Карачевского района), ООО «Трубчевский
агрохолдинг» КФХ Байбашев, КФХ Потапов. В ОАО
«Красный октябрь» (Десятуха, Стародубского
района) в 2014 году модернизирована американская зерносушилка и установлена СЗТ‑30, КФХ
«Богомаз», КФХ «Ахламов». Мы оказываем полный
комплекс услуг — проектирование, изготовление,
полный монтаж и введение в эксплуатацию, и это
уже оценили наши заказчики.
— Не секрет, что сегодня много техники
закупается за рубежом. Насколько ваше предприятие готово конкурировать с западными
аналогами? И что тормозит этот процесс?
— Вся разработанная и выпускаемая нами
продукция по своим показателям соответствует,
а по ряду показателей превосходит лучшие отечественные и зарубежные образцы. Это отмечено
в протоколах Государственных и сертификационных испытаний, дипломах ряда конкурсов, тематических выставок, публикаций в печати и отзывах
заказчиков, пользующихся нашей техникой.
Однако дальнейшее развитие производственной базы постоянно сдерживается из-за
недостатка финансирования. В частности, начатое
в 2014 году строительство цеха изготовления силосов и приобретение оборудования и оснастки
отложено и пока не продвигается.
Проблема в недостаточном объеме заказов.
Хотя ежегодная динамика оборотов в целом положительная, темп роста не дает возможности
существенно развивать и наращивать мощности
производства.
— Адаптирована ли ваша техника к реалиям отечественного сельского хозяйства?
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— Я считаю, что основное конкурентное отличие выпускаемой нашим заводом техники как
раз в этом и заключается. Мы работаем в тесном
сотрудничестве непосредственно с сельхозпроизводителями. Посещение сельскохозяйственных
предприятий Брянской области и анализ состояния их техники выявляет очевидную неготовность
к решению вопроса послеуборочной обработки
растительных материалов.
Этот вопрос актуален на современном этапе
по ряду причин. К ним относится и изменение климатических условий, а именно: увеличение количества осадков в период уборки и неравномерность
вызревания зерновых из-за больших колебаний
температур в летний период.
Кроме того, годовая нестабильность цен,
заставляющая производителей длительно хранить продукцию и реализовывать ее в зимний
и осенне-летний периоды. Также выращивание
в больших объемах таких культур как рапс, кукуруза, соя, требующих обязательной сушки. К таким
причинам относится и уменьшение количества
централизованных приемных пунктов: элеваторов,
хлебоприемных предприятий и т. д.
Отметим и появление инновационных требований как к самой технологии обработки, так
и к технико-экономическим показателям оборудования, а также затратам на обслуживание
и транспорт. Например, вместо разрозненных
очистительных, сушильных установок, хранилищ
требуется строительство механизированных и автоматизированных зерноочистительно-сушильных
линий с хранилищами различной емкости. То есть
практически элеваторов различных объемов.
Для обеспечения экономической работы элеватора любой мощности необходима классическая
технологическая цепочка. Это и отделение для
приема материала, построенное с учетом применяемых видов транспорта, и отделение предварительной очистки и вентилируемых накопителей
влажного материала, рассчитанная на 3—8 часов
непрерывной работы.
Мы провели подробный технико-экономический
анализ зерносушилок отечественного и импортного производства. И вот к какому выводу пришли.
Сушилки зарубежного производства (США, Германия, Италия, Польша, Аргентина, Турция и т. д.)
на российском рынке представлены разработками
60—70 годов и по ряду показателей не соответствуют современным требованиям по нескольким критериям.
Во-первых, по качеству получаемого материала, который может стать причиной загрязнения
среды канцерогенами и продуктами сгорания топлива. Неравномерность сушки материала ухудшает
его сохранность.
Во-вторых, проблема повышенной пожароопасности.
В-третьих, высокие удельные затраты на топливо, вопреки тому, что мы видим в рекламе производителя. Нам обещают производительность
сушилок на 30—40 % выше той, что мы видим
по факту, так как она приведена не к влагосъему
на 6 % по российским стандартам, а к 4 %.
В-четвертых, конструкция сушилок не обеспечивает сушки высоковлажного — свыше 20 % — материала. В-пятых, вследствие применения шнеков
на сухом и влажном материале имеет место высокий коэффициент дробления материала. А также
стоимость оборудования при его некомплектности,
в которой отсутствуют топки и нории, завышена.
Цена превышает отечественные в 3—7 раз с учетом
комплектности сушилок.
— Есть ли аналоги такого производства
у отечественных разработчиков?
— Примерами могут служить сушилки ОАО
«Мельинвест» (г. Нижний Новгород), ЗАО «Кировагропромтехника», «Бежецсельхозмаш» (г. Самара)
и других. Они в большей степени, чем зарубежные,
адаптированы к Российским условиям, однако
в большинстве своем не являются отечественными
разработками. Их конструкции — заимствования
устаревших зарубежных изделий производства
Польши, Югославии, Германии, США.
Наиболее полно современным требованиям
отвечает разработанный нами типоразмерный
ряд сушилок колонкового и шахтного типа, работа

над которыми начата инициативно в конце 1990-х
нашими специалистами и продолжена с 2001 года
в ООО «ОКБ по теплогенераторам»
Все эти сушилки работают в автоматическом
режиме (в потоке). Это значит, что при помощи
приборов контролируется влажность на выходе
и входе. Сушка материала доводится до кондиции
с любой исходной влажностью за 1 проход.
Сушилки имеют роторную, порционную выгрузку, инвертора — для перемещения более сырого
материала от наружной стенки сушилки в зону, где
ведется подача «свежего» теплоносителя. Они оборудованы автоматизированными топками с теплообменником, уменьшающими риск возникновения
пожара из-за попадания пламени в зону сушки, как
это бывает у американских и итальянских сушилок.
Тепловой КПД таких топок не менее 90 %.
Все это, а также оптимально подобранная
и различная толщина слоя по высоте сушилок,
позволяет получать максимальную отработку теплоносителя и минимальный расход тепла на 1 кг
испаренной влаги. Именно это снижает расход
топлива до минимума.
— Как оптимально выбрать типоразмер и марку сушилки? И каковы отличительные особенности
шахтных зерносушилок «СЗТ» «СП»?
— Производственные испытания показали,
что при сушке зерна до 50 тонн в час разумно использовать колонковые зерносушилки типа «СЗТ».

Свыше 50 — шахтные, типа «СП». Преимущества
колонковых зерносушилок СЗТ — отсутствие пожароопасности, возможность сушки различного
мелкосеменного материала типа семян подсолнечника, рапса и др. При сушке травматизм
материала минимальный, что позволяет получать
высококачественный материал.
К тому же, не требуется зачистка сушилки при
переходе от одной культуры к другой. Снижаются
затраты топлива на 1 тоннопроцент высушенного
материала. А небольшая высота установки облегчает обслуживание оборудования.
Что касается особенностей шахтных зерносушилок «СП», то в первую очередь мы говорим
о том, что оптимизация внутренних каналов сушилок предотвращает возможность возникновения
пожара. Работа «под наддувом» обеспечивает выход материала с небольшой скоростью — 0,2 м/с.
И это исключает вынос легких фракций из сушилки.
А скоростные режимы подобраны так, чтобы при
сушке таких культур как рапс и просо не происходил
вынос материала.
По удельным затратам топлива и энергии
сушилки находятся на уровне лучших зарубежных
образцов!
При выборе зерносушилки необходимо учитывать следующие показатели.
Первое — п ри какой влажности материала
достигается производительность, указанная
в паспорте. Ранее существовали ГОСТы, где производительность рассчитывалась в плановых тоннах
по пшенице, которая приводилась к показателю
влагосъема с 20 до 14 %.
Сейчас этот показатель не учитывается ни поставщиками, ни и заказчиками. Целесообразно
рассматривать такой укрупненный показатель как
тонна на процент влагосъема. Приведу пример.
У сушилки СП–50 (ООО «ОКБ по теплогенераторам») такой показатель составляет 50 тонн в час.
Умножим на 6 % влагосъема и получим 300 т/%.
Второе — качество теплоносителя, то есть горячий воздух или газовоздушная смесь продуктов
сгорания топлива и воздуха, который используется
в сушилках. Сушилки СП и СЗТ, например, укомплектованы устройствами, имеющими теплообменные устройства. В качестве теплоносителя
используется подогретый чистый воздух. Это
исключает загрязнение высушиваемого материала
и резко снижает пожароопасность сушилки.
Оценивая окупаемость зерносушильного
оборудования, необходимо учесть, что при уборке
зернового материала с влажностью выше 15 % его
сохранность без сушки можно обеспечить не более, чем на 3—4 дня.
— Какие Вы видите пути выхода из ситуации?
— Мы предлагаем оказывать техническое
содействие в организации работ по созданию
комплексной программы по послеуборочной
обработке растительных материалов — очистка,
сушка, хранение. Аналогичную работу в масштабах Брянской области, а также в масштабах ряда
районов мы уже выполняли в 1997—2007 годах для
Урицкого района Орловской области, Гольшмановского района Тюменской области и нескольких
районов Смоленской области в 2010—2013 годах.
Кроме того, мы готовы безвозмездно подготовить информацию по районам области с указанием хозяйств и ХПП, которые занимаются
растениеводством и имеют годовые объемы от 500
тонн. Далее создать рабочую группу, состоящую
из представителей администрации района и наших
специалистов. Мы составим график посещения
выбранных хозяйств, проведем ревизию оборудования и выдадим технико-экономические рекомендации по восстановлению, ремонту, модернизации
и установке нового оборудования.
Обязательно нужно учитывать индивидуальную
специфику предприятий, их направления: семенное, продовольственное или фуражное и объем
годовой продукции. А также наличие на данный
период оборудования, как то: очистительных
машин, сушилок, хранилищ, энерго- и топливооснащенности.
Мы выдаем по каждому району и каждому с/х
предприятию, включая ХПП, технико-экономически
обоснованные схемы и спецификации с полным
указанием рекомендуемых единиц оборудования
и их стоимостью.
На основании составленных рекомендаций
составляем бизнес-план, график выполнения
работ, ориентированный к уборочному сезону
2016—2017 годов.
Это позволит гарантированно успеть к сезону
2017 года даже в случае поздней весны и дождливых первых месяцев лета.
Очень важно отметить, что для развития производства и освоения новых видов продукции
необходимо рассмотреть программу мероприятий
по импортозамещению или целевой кредит под
приобретаемое оборудование.
Чем оперативнее решатся эти вопросы, тем
лучше мы подготовимся к уборочному сезону
2017 года. И получим возможности дальнейшего
развития нашего предприятия и всего сельского
хозяйства страны.
Беседовала Зарина Судоргина
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РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЗАВОД ГУСЕНИЧНЫХ МАШИН:
«МЫ НАЧАЛИ В УДАЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ,
ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА»
Тракторный завод в алтайском Рубцовске заработал в 1940-х
годах, после эвакуации производства из прифронтовой
полосы. Спустя 50 лет, в 1990-х, завод работал с перерывами,
окончательно запустел в начале 2000-х, а к 2014 году буйная
растительность сделала заводские строения частью пейзажа.
В 2014-м вступили в действие антироссийские санкции.
В этом же году в Рубцовске расчистили цеха, наладили
уцелевшее оборудование, и уже в 2015-м новый «стартап»,
Завод
Гусеничных
Машин,
отправлял
российским
сельскохозяйственным и промышленным заказчикам не менее
одной единицы техники каждые две недели. За первый год
работы ЗГМ не стал промышленным гигантом, однако сейчас
тракторы ЗГМ работают в Московской области, на Урале
и в Сибири, а завод обеспечен заказами на 3—5 месяцев
вперед — «благодаря, кроме прочего, удачным обстоятельствам,
то есть низкому курсу рубля и другу Обаме», по выражению
директора ЗГМ Григория Нестеренко.
Как любят подчеркивать на заводе, ЗГМ — «российское предприятие,
созданное в кризисный период».
Сейчас завод работает в условиях
опережающего спроса, когда из будущих пользователей формируется
очередь: цены на машины ЗГМ в несколько раз ниже, чем на импортные
аналоги. Одновременно, при низкой
отпускной цене, пользователи получают в изделиях ЗГМ все, что ожидают увидеть в дорогих импортных аналогах — включая комфортабельные
кабины с тепловой и шумовой изоляцией, климат-контроль для теплых

и холодных времен года, электронные
приборные щиты.
Вместе с растущим спросом
расширяется и дилерско-ремонтная сеть ЗГМ, пополняясь новыми
региональными участниками. Здесь
также сыграло верное сочетание
цены и качества, полученное за счет
«домашнего» российского производства. Запчасти и, при необходимости,
ремонт обходятся в несколько раз
дешевле, чем в импортных аналогах.
При этом текущий ремонт может
выполняться владельцем. ЗГМ отказался от запретных, полностью

закрытых для пользователя узлов
и деталей, которые в иных случаях
помогают «подписывать» пользователя на безальтернативное сервисное
обслуживание (стоимость владения
импортным сельскохозяйственным
трактором может превышать 500 тысяч рублей в год). С другой стороны,
старая, еще советская техника, которой много остается в российских
хозяйствах, уже многократно пережила предназначенный ей срок жизни,
и беспрерывный ремонт приближает
ее стоимость к импортной.
Григорий Нестеренко и его коллеги по ЗГМ планируют держаться
текущей ценовой политики и одновременно выйти на новые объемы,
в несколько раз выше текущих — чтобы снять, хотя бы частично, давление
со стороны спроса, а также представить возможным инвесторам успешно
растущее преприятие. «Думаю, что
инвесторы на подходе, — г оворит
Григорий.— Сейчас в силу внутренних
и внешних факторов в стране начинается, уже начался, естественный
рост, есть спрос на инвестиции, и есть
встречный спрос на успешные проекты и предприятия». Пока, в ожидании
инвестора, работу завода помогает
планировать Аркадий Ошеров, ге-

Завод Гусеничных Машин производит широкий ассортимент
тракторов, охватывающий практически все виды работ, выполняемых гусеничными машинами. Техника оснащается наборами
прицепных и навесных орудий. Применяется она в сельском хозяйстве (пахота, боронование, культивация и др.), в мелиорации
(прокладка каналов, строительство дренажа, срез кустарников,
корчевка пней и др.), в лесной промышленности (валка, трелевка, погрузка древесины, строительство лесовозных дорог,
пожаротушение и др.). Также используется в качестве базовых
машин для монтажа кранового, специального геологоразведочного оборудования, оборудования для работ по строительству линий электропередач, строительства и эксплуатации
нефте- и газопроводов, для работы в агрегате с разнообразным
дорожно-строительным оборудованием. ЗГМ модернизирует
выпускаемую технику по просьбе заказчика, выполняет торгово-сервисное обслуживание и ремонт тракторов.
неральный директор Союза Производителей Сельскохозяйственной
техники и Оборудования для АПК
«СОЮЗАГРОМАШ»: ЗГМ был принят
в союз в 2015 году, вскоре после
начала работы.
И пока, до прихода инвесторов,
«внутренние и внешние факторы»
приносят Рубцовску другие, не менее приятные новости. Запуск ЗГМ
в 2015-м году, по сути, стал для
города новой страницей жизни:
на заводе работает несколько де-

сятков человек, а для небольшого
Рубцовска это существенно улучшает картину занятости и сопутствующие социальные показатели. Костяк
коллектива составили бывшие
рабочие Алтайского тракторного
завода, в возрасте от 40 до 50 лет.
Есть и более молодые сотрудники,
которых пока нужно обучать — этим,
по словам Григория Нестеренко,
приходится заниматься все более
активно, в связи с ростом завода
и предстоящей модернизацией.

десяти групп потребителей (зелёная
кривая). При этом денежная масса,
как следует из графика, может увеличиться на 55 %. Кстати, в этом варианте децильный коэффициент составит
6—7 (вместо 16 в настоящее время),
что соответствует существующему
в цивилизованных странах уровню.

Вывод из наших исследований можно
сформулировать так: оптимальное
распределение доходов населения
необходимо не только с точки зрения социальной справедливости,
но и для обеспечения необходимых
условий для развития отечественного товарного производства.

ВЛИЯНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
НА ПЛАТЁЖЕСПОСОБНЫЙ СПРОС
Как известно, платежеспособный спрос является одним из основных факторов развития
производства. Московское областное отделение Российского союза товаропроизводителей
провело оптимизационные исследования с целью определить: как влияет распределение доходов
потребителей товаров на изменения платежеспособного спроса. Рассказывает руководитель
Московского областного отделения РСТ Виктор Смирницкий.

В наших исследованиях, проводимых в последние два года, в качестве
исходных данных рассматривается
потребительская корзина каждой
децильной группы населения. Состав
корзины определяется по данным

№8

Росстата и варьируется
в достаточно широком
диапазоне. Ограничивающим параметром
является совокупная
денежная масса. В результате расчетов получены значения доходов в каждой группе,
которые обеспечивают
максимальный потребительский спрос.
Оценка величины потери совокупного спроса (заштрихованная область) показывает, что он составляет
примерно 3—4 трлн рублей ежегодно.
В качестве критерия оптимального

распределения доходов населения,
мы предлагаем использовать отношение величины потери спроса
к его совокупной величине — К ДС
(коэффициент дефицита спроса).
При оптимальном распределении
доходов КДС = 0. Этот показатель
по сравнению с часто используемым коэффициентом Джини более
адекватно характеризует существо
проблемы несовершенства распределения доходов с точки зрения обеспечения оптимального спроса. Были
проведены также дополнительные
расчёты перспективного оптимального варианта распределения доходов,
в котором учитываются интересы всех
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