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ВЛАСТЬ

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
28 января 2016 года в Санкт-Петербурге прошло заседание Правительственной комиссии, одним из ключевых
вопросов на повестке дня был вопрос импортозамещения
в сельскохозяйственном машиностроении.
В своем вступительном слове Дмитрий
Медведев отметил важность того, что с января
по ноябрь прошлого года экспорт российской
сельхозтехники увеличился на 70 % по отношению к аналогичному периоду 2014 года и составил около 11,5 млрд рублей.
Д. Медведев: «Понятно, что свой вклад внесла и девальвация рубля, но в данной ситуации
мы обязаны использовать все факторы, в том
числе и связанные с ослаблением курса национальной валюты. В любом случае это неплохие
показатели, которые демонстрируют эффективность импортозамещения в этой сфере.
В то же время наши аграрии испытывают
дефицит по некоторым видам техники и оборудования российского производства до сих пор,
и мы должны обсудить, какие меры принять,
для того чтобы этот дефицит был восполнен
прежде всего за счёт продукции российского
сельхозмашиностроения.

Напомню, в 2013—2015 годах у нас работала
программа субсидирования производителей
сельхозтехники при условии предоставления
скидки для аграриев при закупке сельхозтехники. Она позволила увеличить, как я и сказал,
производство российских моделей, приступить
к обновлению парка устаревшей техники, поэтому только в 2015 году производство отечественной сельхозтехники выросло по сравнению
с 2014 годом на 30 %.
Также хочу вас проинформировать о том,
что я принял решение о выделении в 2016 году
дополнительных денег на субсидии производителям техники для села в размере 10 млрд
рублей плюс к тому, что у нас было. Ещё 500 млн
рублей будет выделено в этом году на обновление парка техники высших образовательных
учреждений, которые у нас подведомственны
Минсельхозу. Там всё, к сожалению, очень старое, а аграрному сектору требуется не только
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современная техника, ему нужны и квалифицированные специалисты, которые способны
на этой технике трудиться». В последующем
эту тему продолжил глава Минпромторга Денис
Мантуров, который
выразил благодарность Дмитрию Медведеву за поддержку предложений со стороны
Минпромторга в части увеличения объёмов
финансирования, скидок отечественным сельхозмашпроизводителям, а также ряду других
предложений. Министр отметил: «Мы всё это
сынтегрировали в отдельную программу поддержки сельхозмаша, по аналогии, как это было
сделано по другим отраслям. И уже внесли
в Правительство для согласования».
Он так же отметил положительные тенденции прошлого года в части сельхозмаша,
которые происходили на фоне общего снижения рынка на 15 %. И что основной вклад
в увеличение объёмов производства внесли
энергонасыщенные трактора — в два раза. Ещё
больший объём (в 2,4 раза) был произведён
и поставлен на рынок — это кормоуборочные
комбайны. И на 5 % увеличился объём производства зерноуборочных комбайнов. Отметил
также наращивание объёмов производства
по ряду других видов сельхозтехники, в част-
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ВЛАСТЬ

СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИИ
ности по пресс-подборщикам, тракторным
косилкам и плугам.
Дмитрий Мантуров в своем отчете прояснил
ситуацию, происходящую в отрасли сельхозмашиностроения.
«Повышение экспортной активности ведущих предприятий происходило в прошлом
году также на фоне снижения общемирового
спроса на сельхозтехнику. В частности, рынок
энергонасыщенных тракторов и самоходных
комбайнов в США упал на 32 %, в Канаде — 
на 22 %, в Европе — на 15 %. В таких условиях
упрочнение позиций отечественных производителей на внешних рынках подтверждает
эффективность мероприятий, которые реализуются в отрасли при движении по линии
импортозамещения.
В этой части мы выделили четыре основных
направления, включая тракторы, технику для растениеводства, оборудование для животноводства и кормопроизводства. Особое внимание
отведено расширению производства ключевых
компонентов и агрегатов, что позволит максимально увеличить создаваемую в стране добавленную стоимость продукции сельхозмаша.
Могу сказать, что по каждому вектору
отраслевого плана импортозамещения наши

предприятия, используя набор субсидиарных
инструментов, в прошлом году существенно
нарастили свои компетенции. В частности, нами
доведено 150 млн рублей субсидий на проведение НИОКР по разработке унифицированной
линейки тракторов 3 и 4-го классов. По этим
позициям мы сегодня имеем серьёзную зависимость от импорта. Доведя разрабатываемую
продукцию до серии, к 2020 году мы рассчитываем заместить до 75 % рынка в данном
сегменте.
В секторе гусеничных тракторов получена
опытно-промышленная партия и подготовлены производственные мощности под выпуск
семейства машин 3—6-го классов. Здесь мы
ставим задачу снижения доли иностранного
присутствия с 98 до 53 %. Мы фокусируемся
также на организации производства малых колёсных тракторов, которые наиболее популярны
у небольших фермерских хозяйств, и тракторов
5—8-го классов, потребителями которых являются крупные агрохолдинги.
По комбайнам выделю два поддержанных
нами проекта «Ростсельмаша». В рамках постановления № 1312 направили 140 млн рублей
на разработку кормоуборочного комбайна производительностью свыше 200 тонн в час. В этой

нише мы рассчитываем к 2020 году заместить
около 65 % импорта. На реализацию ещё одного
проекта донского предприятия, предусматривающего создание разных модификаций высокопроизводительных зерноуборочных комбайнов,
Фондом развития промышленности одобрен
льготный заём на 185 млн рублей. Также фонд
предоставил льготное финансирование в объёме 500 млн «Воронежсельмашу» на организацию производства оборудования для обработки
и хранения семян.
Помимо этого направления в секторе растениеводства мы концентрируемся на замещении
импорта по технике для обработки почвы.
Наконец, в сегменте оборудования для животноводства отмечу реализуемый при нашем
участии проект подготовки серийного выпуска
инновационного доильного робота. В этом
контексте должен сказать, что вместе с ведущими отраслевыми центрами компетенций мы
вошли в активную фазу подготовки отдельной
стратегии по развитию машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности.
В III квартале этого 2016 года мы будем готовы
внести её в Правительство для последующего
утверждения.
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РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Валерий Сулеев, генеральный директор предприятия «Брянсксельмаш»:

Благодаря государственной поддержке,

мы ожидаем рост в сельхозмашиностроении
За последние два года резко сменился вектор во внешнеэкономической
деятельности России, произошел разворот от Запада в сторону Азии
и Латинской Америки, при этом укрепились и остались неизменными
экономические отношения с нашим давним партнером — Белоруссией.
У Союзного Государства существует много совместных проектов,
некоторые из которых созданы по инициативе частного бизнеса.
Как в непростых экономических условиях приходиться заниматься
производством и вести дела, нашему изданию рассказал руководитель
одного из таких совместных предприятий, генеральный директор ЗАО
СП «Брянсксельмаш» Валерий Дамирович Сулеев.

Валерий Дамирович, предприятие которым Вы руководите такое же молодое, как
и Союзное Государство Россия и Белоруссия. Расскажите, пожалуйста, об основных
вехах его становления, и что вам удалось
сделать за это время.
«Брянсксельмаш» — это совместное российско-белорусское предприятие. Одним
из его учредителей является белорусский
холдинг «Гомсельмаш». «Брянсксельмаш» был
образован 10 лет назад, в августе 2005 года
на площадке завода «Брянсксельхозмаш».
Первоначально планировалось производить
кормоуборочные комбайны для дальнейшей
реализации на территории России, но постепенно мы освоили линейку кормоуборочной
и зерноуборочной техники. Сейчас наше
предприятие выпускает три серийные модели
зерноуборочных комбайнов разного класса
и четыре серийные модели кормоуборочных
комбайнов. На сегодня мы имеем более 60
дилерских центров на территории России, реализуем технику в странах Таможенного Союза,
ближнего и дальнего зарубежья. По итогам
2015 года продукция «Брянсксельмаш» вошла
в «100 лучших товаров России».
Действительно, за столь короткий срок
удалось достигнуть многого. Спад в российской экономике как-то затронул ваше
предприятие? Если сравнивать производственные показатели 2015 года с показателями прошлых лет, то какие произошли
изменения?
В 2015 году мы реализовали в России порядка 1 500 единиц техники, из них 1 100 зерноуборочных и 400 кормоуборочных комбайнов. Мы
сохранили динамику в производстве и реализации техники по отношении к 2014 году, объемы
производства не уменьшились. Этого удалось
достигнуть благодаря принятым федеральным
программам, в первую очередь реализации
техники через «Росагролизинг» и программе
по субсидированию сельхозтехники (Постановление 1432), позволяющей аграриям покупать
технику со скидкой до 25 %.
Компенсация четверти стоимости продукта довольно серьезная помощь. Получается, что именно благодаря господдержке,
удалось остаться на уровне прежних лет?
Да, в основном благодаря поддержке государства мы не снизили показатели. Но есть
ряд вопросов по критериям Постановления
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1432, уточняющих возможность предприятия
участвовать в получении субсидий. В целом,
благодаря господдержке, удалось сохранить
объемы производства и объемы реализации.
Ваше предприятие получает господдержку в прямой форме или опосредованно,
через аграриев?
Согласно Постановлению 1432, субсидии
администрируются через Министерство сельского хозяйства. Мы предоставляем аграриям
скидку на приобретаемую технику в размере
25 %. После реализации нашей продукции,
Министерство сельского хозяйства возмещает
нам эту скидка.
Существуют и другие программы, направленные на поддержку машиностроения, это Постановления № 3, № 1312, 1044, № 214, № 708,
о предоставлении субсидий и развитии инвестиционных проектов. Этими мерами поддержки
мы пока не воспользовались по необъективным
критериям.
Многие производители сельхозтехники,
а также все предприятия, прибегающие
к кредитованию, говорят о слишком высокой ставке по кредиту. Для вашего предприятия, какая кредитная ставка является
приемлемой?
Чем меньше ставка, тем лучше. На сегодняшний день для производителей сельхозтехники
получение низкой ставки является одним из самых острых и актуальных вопросов. Большой
зависимости от кредитных ресурсов нет, но необходимость своевременного получения кредита существует. Техника, производимая нами, при
реализации носит сезонный характер. Аграрии
не всегда готовят «сани летом, а телегу зимой»,
многие только перед самым наступлением страды приобретают комбайны. А наш производственный план начинается с сентября, когда мы
уже формируем производственную программу
на следующий год. В нужных объемах, а они
достаточно большие, собрать машины и произвести их отгрузку сложно. Заблаговременно
мы должны сформировать необходимый объем
и номенклатуру наших комбайнов, поэтому
используем помощь кредитных организаций.
Естественно, сегодняшняя ставка в 17—20 %
для многих предприятий просто неподъемная.
Отвлечение оборотных средств на обслуживание
кредитов сильно сказывается на финансовом
состоянии предприятия. Вопрос о снижении
процентной ставки остается актуальным для
предприятий сельхозмашиностроения.
Давайте вернемся к программам помощи, которые разработало государство.
Одна из основных программ, направленных
на поддержку предприятий сельхозмашино-

строения, является Постановление № 1432
«Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной
техники». Постановлением № 719 « О критериях
отнесения промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов,
произведенных в РФ» определяется принадлежность к стране-производителю. Эти критерии
решают, является ли определенный продукт
российским или нет. В Постановлении № 719
даны установки, которые должны выполнять
предприятия сельхозмашиностроения для того,
чтобы считаться российским производителем.
При соответствии этим критериям Минпромторг принимает решение о включении данного
предприятия в определенную программу госпомощи. В стадии публичного обсуждения находятся проекты Постановлений «Об утверждении
предоставления субсидий из федерального
бюджета российским производителям самоходной и прицепной техники на компенсацию
части затрат на использование энергоресурсов
энергоемкими предприятиями, на содержание
рабочих мест, на компенсацию части затрат,
связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники».
Хотелось бы затронуть вопрос объективности критериев Постановления № 719. Несмотря
на то, что сельхозмашиностроение дефицитная
отрасль, требования в Постановлении, устанавливаемые к производству сельхозтехники
гораздо жестче (и искусственно завышены),
чем, например, требования к автомобильной
технике (при том, что обе используют схожую
компонентную базу). В короткий срок предприятию необходимо освоить большое количество
компетенций технологического характера.
Но критерии не учитывают использование в производстве компонентной базы. На предприятии
присутствуют определенные технологические
операции: сварка несущей рамы, сварка-сборка кабины и др., но при этом производитель
использует импортные комплектующие (двигатель, мосты, гидравлика и др.). И в данных
документах, на мой взгляд, должны учитываться
эти направления, которые предполагают развитие российской компонентной базы, тех же
двигателей, гидравлики.
Сегодня производителям сельхозтехники
выделяются серьезные субсидии. На программу выделено дополнительно 10 млрд рублей,
но из этих субсидий 70 % забирает один производитель — «Ростсельмаш». При этом основная
часть компонентной базы лидера российского
сельхозмашиностроения является импортной.
А другие предприятия, подобные нашему заводу, отрезают от субсидирования. И остается
один производитель, который имеет конкурентное преимущество за счет такого неравномерного распределения субсидий внутри отрасли.
Наше предприятие на протяжении 10 лет планомерно развивалось, но в итоге оказалось,
что получать данные субсидии для нас проблематично. При том, что основная часть сырья,
материалов и комплектующих, используемых
в производстве наших комбайнов, российского
производства. Двигатели у нас производства
Ярославского моторного завода, металлопрокат весь российский, радиаторы — российские.
А те компоненты, которые поступают из Белоруссии в виде машинокомплектов, также изго-

товлены из российских материалов. Поэтому
важно учитывать развитие интеграционных связей и использование потенциала и компетенции
предприятий-машиностроителей, являющимися членами ЕАЭС. На это необходимо обратить
внимание. На сегодняшний день аналогичные
нам предприятия имеют ограниченный доступ
к государственным программам поддержки
сельхозмашиностроения.
Какая из ассоциаций производителей
сельхозтехники в большей степени отстаивает и защищает интересы небольших
производств перед чиновниками и пытается
донести до них проблемы?
Сегодня наиболее полно и широко интересы сельхозмашиностроителей представляет
«Росагромаш». Эту ассоциацию возглавляет
Константин Анатольевич Бабкин, который проводит большую работу по развитию сельхозмашиностроения. Уже три года мы являемся ассоциированным членом «Росагромаш», надеемся
и на дальнейшее сотрудничество с организацией, которая защищает интересы сельхозпроизводителей, соответственно и наши.
А не возникает ли препятствий из-за
того, что «Брянсксельмаш» частично находится в руках белорусских инвесторов,
не происходит ли переадресации к белорусской стороне в решении проблем?
«Брянсксельмаш» является резидентом
Российской Федерации, мы российское
предприятие и находимся в Брянске. «Брянсксельмаш» является одним из крупнейших
налогоплательщиков в регионе. За прошлый год
мы заплатили налогов в бюджеты всех уровней
порядка 700 млн рублей. Это немаловажный
фактор. Наше предприятие является значимым
для Брянска и области. Ситуация, которая сегодня складывается для нас, т. е. невозможность
попасть в государственные программы, действительно ставит перед нами вопрос о развитии
дальнейшей деятельности. В таких условиях нам
сложно конкурировать.
Получается, будущее завода сейчас
в руках государства?
Та поддержка, которая оказывается отрасли
в целом, позволит увеличить темпы и объемы
производства. В прошлом году в отдельных
направлениях наблюдался определенный рост
до 40 %. Серьезные вливания госсредств позволят увеличить объемы и реализации. Первое,
они сегодня помогут аграрию купить технику
со скидкой, и второе, позволят сельхозмашинопроизводителям сохранить и увеличить объемы
производства. Благодаря этим программам
отрасль покажет рост и в 2016 году. Надеемся, что и наше предприятие вместе с другими
получит отличные результаты. Сегодня важно
развивать производство компонентной базы
на территории России, нужно принимать
в расчет уже существующие интеграционные
связи в рамках Союзного Государства, в рамках
ЕАЭС. Это в интересах России. Потребность
в сельхозтехнике колоссальна, изношенность
комбайнового парка очень высокая порядка
80 %. Аграрии испытывают серьёзный дефицит сельхозтехники. Потребность в комбайнах
и тракторах — в 3,5 раза больше той, что покрывается господдержкой.
Мы готовы удовлетворить потребности аграриев в надежной, современной и высокопроизводительной технике с хорошей сервисной
базой, но учитывая сложившуюся ситуацию
по выделению субсидий, хотелось бы иметь
равные с лидерами производства сельхозтехники права в их получении.
Кирилл Брагин
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Вячеслав Покровский:

ГЛАВНОЕ — НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ
И ПРОДОЛЖАТЬ РАБОТАТЬ

Вклад отечественных предприятий
сельскохозяйственного машиностроения в ВВП России сегодня составляет
0,08 %. Столь низкая доля объясняется
рядом причин, в том числе нестабильной экономической и производственной ситуацией предприятий отрасли
и агропромышленного комплекса
в целом. О том, как наладить работу
предприятия в условиях кризиса,
какая поступает помощь от государства и может ли работать импортная
сельхозтехника на российских полях,
изданию «Властная Вертикаль Федерации» рассказал генеральный
директор ОАО «Волгодизельаппарат»
В. В. Покровский.
Вячеслав Владимирович, ваше предприятие имеет достаточно богатую историю
становления. Расскажите, пожалуйста,
с чего начинался «Волгодизельаппарат»?
Наше предприятие расположено в городе
Маркс Саратовской области. До 1915 года
город назывался Екатериненштадт, он был
основан немецкими свободными колонистами.
В прошлом году наше предприятие отмечало
135-летие, начало завода было положено братьями Шеффер, немцами по происхождению.
Первоначально мастерские выпускали плуги,
веялки, бороны для немецких колоний Поволжья. Позднее мастерские объединились в крупное промышленное предприятие, с конвейера
которого сошел первый советский колесный
трактор. История отечественного тракторостроения началась на нашем заводе. Сейчас
в Поволжье немцев практически не осталось,
они уехали в Германию, а на заводе уже давно
трудятся русские люди.
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Наш завод работает на машиностроительный комплекс Российской Федерации, мы являемся поставщиком № 1 топливной аппаратуры
для российских дизельных заводов и входим
в пятерку крупнейших поставщиков сельхозагрегатов ресурсосберегающей технологии
обработки земли агрофирмам и фермерским
хозяйствам. Сельхозтехника разработана
совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом механизации сельского хозяйства и Научно-исследовательским
институтом сельского хозяйства Юго-Востока.
Широкие конструкции сельхозтехники, которые
используются на полях, созданы специально
под наши природные условия.
В сферу производства и усовершенствования сельхозтехники нас вовлек Генеральный
директор «Союзагромаша» А. Н. Ошеров, и сейчас мы готовы заместить западных производителей, техника которых ранее закупались
в больших количествах. Сейчас кризис, надо
производить свою технику.
То есть вы имеете потенциал для реструктуризации производства и переходу
на новый технологический уровень?
За свою долгую трудовую историю предприятие выпустило довольно много продукции,
но 2015 год был не характерным для нашего
производства, в сравнении с прошлыми годами.
С конвейера сошло не так много единиц техники. Возник ряд проблем, которые мы сейчас решаем. Нам приходится обращаться в различные
инстанции, мы общаемся с чиновниками разного уровня в разных министерствах, добиваемся
включения в программы импортозамещения,
субсидирования, т. е. пытаемся заручиться
адресной поддержкой со стороны государства. В некоторых случаях наши обращения
оказываются услышанными. Так, буквально
на днях согласно Приказу Минпромторга мы
были включены в перечень организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли
промышленности и торговли. В ближайшее
время нам надо разработать бизнес-проект
на получение субсидирования для более современного производства.
Общий экономический спад оказал
влияние на производственные показатели?
И как изменилась динамика производства
в сравнении с прошлыми годами?
Лучшие показатели у нашего завода были
в 2012 и 2013 годах, отрицательная динамика
стала наблюдаться с 2014 года, и наихудший
показатель, как я уже говорил, был в прошлом
году. Все это связано с общей экономической
ситуацией, не только у нас, но и у наших соседей. К примеру, завод «Первомайскдизельмаш»
на Украине приостановил свою деятельность
из-за известных событий в этой стране, и мы
потеряли заказчика. Но сегодня мы надеемся
переломить ситуацию и улучшить производственные показатели. У нас уникальное производство, разработанное нашими учеными для
наших тяжелых почв.
Есть ли у вас конкуренты за рубежом?
Насколько применима импортная техника
к реалиям российского сельского хозяйства?
Конкуренты у нас есть в Восточной Европе,
Скандинавии, Швейцарии, Германии, Канаде.
Сельхозпроизводители в этих странах уже
давно используют систему нулевой обработки
почвы, т. е. землю они не пашут совсем. Нам
за ними гнаться не надо, да и работать на импортной технике в наших полях и в наших условиях не рентабельно. При необходимой замене
один технический элемент зарубежной машины
будет равен половине стоимости отечествен-

ной машины. Т.е. ремонт импортной машины
и покупка запчастей российскому фермеру
влетают в копеечку. Это не выгодно. Нам нужно,
чтобы все комплектующие в машине были отечественными. Сейчас возникла необходимость
заместить импортного производителя, и мы
должны это сделать.
Кроме сельскохозяйственной техники
«Волгодизельаппарат» производит топливные системы. Как развивается это направление на сегодняшний день?
Топливные системы используются не только
в сельхозтехнике, они идут для тепловозных
дизелей, а надо сказать «Волгодизельаппарат» на сегодняшний день является основным
поставщиком топливной аппаратуры. Агрегаты
чешкой компании «Motorpal» и агрегаты Харьковского завода транспортного машиностроения имени В. А. Малышева больше не попадают
на наш рынок, поэтому мы вынуждены увеличить
объемы. Нас включили в соответствующую
программу, мы были на приеме у Министра
промышленности и торговли РФ Д. В. Мантурова, сейчас мы выполняем его поручения.
Это не так просто. 17 февраля было совещание
в «РЖД», на котором мы обсудили актуальные
производственные вопросы, конкретизировали
ряд положений, обсудили взаимодействия с нашими закупщиками. Для нормальной работоспособности нашему заводу очень важно, чтобы
поступали заказы. Будут заказы, будет работа,
тогда нам удастся сохранить производство,
и что очень важно сохранить рабочие места.

Государство в последние годы уделяет
много внимания развитию речного и морского судоходства, освоению Арктики. Без
топливных систем для кораблей, которые
изготавливает «Волгодизельаппарат»,
сложно представить развитие российского
водного транспорта. В связи с таким особым
положением предоставляет ли государство
предприятию какие-либо преференции?
В свое время львиная доля мощностей
нашего завода работала именно под заказы
судостроителей, надо сказать, что наши инженеры — большие специалисты в корабельной
тематике. Сейчас, к сожалению, многие дизельные заводы, которым мы поставляли нашу
топливную аппаратуру, прекратили свое существования или находятся на грани закрытия.
Это украинский завод «Первомайскдизельмаш»
в Николаевской области, хабаровский завод
«Дальдизель», петербургский завод «Русский
дизель». От прежнего числа заводов осталось
половина, с которыми мы сотрудничаем, эти
заводы получают госзаказ и поддерживают
с нами связи, как с давними и проверенными
поставщиками топливной аппаратуры.
С западными судостроительными компаниями, занимающимися производством
ледоколов, ваше предприятие сотрудничает?
Если говорить о техническом состоянии
топливной аппаратуры для ледоколов, то она
качественно разработана и добротно собрана,
и на сегодняшний день является надежным
оборудованием, но, конечно, как и любая техническая система, нуждается в постоянном
совершенствовании. Если говорить о сверхэко-

номичных, сверхмощных и суперэкологических
системах, я имею в виду стандарты Евро‑5
и Евро‑6, которые сейчас внедряются в странах
Евросоюза, то мы пока к этому не приступали, но все это мы компенсируем стоимостью
и надежностью своих машин. У нашей техники
идеальное сочетание цены и качества.
Как и каждому предприятию, вам приходится прибегать к кредитованию. Какую
процентную ставку по кредиту Вы считаете
«подъемной» для предприятия?
Сейчас наше предприятие закредитовано
прилично. Мы попали в такую ситуацию из-за
проблем с перекредитованием, но несмотря
на трудности, мы продолжаем работать и выполнять заказы, а они поступают от «РЖД»,
петербургской «Звезды», Уральского дизельмоторного завода, ЧТЗ, РУМО.
Я считаю, пусть ставка будет даже 20 %,
но всегда должна быть открыта возможность
перекредитования. Конечно, хотелось иметь
приемлемую ставку, как в других странах, в Китае, например, она составляет всего 2,5—3 %,
но, видимо, до этого наша банковская система
еще не доросла.
Свой трудовой путь Вы начали в советское время, тогда же приобрели управленческий опыт. Если сравнивать «тогда»
и «сейчас», что изменилось с тех пор в отношениях аграриев и государства, и можно ли
в управленческой деятельности использовать опыт тех времен?
В советское время государство уделяло
достаточное внимание нуждам сельхозпроизводителей, технику колхозникам давали в кредит,
потом списывали долги, т. е. плотно занималась этими вопросами. Сейчас государство,
скажем, несколько отстранилось от решения
многих проблем. А частный капитал в аграрном
секторе пока еще не может работать в полной
мере — высокие ставки по кредиту, высокие
тарифы, отсутствие страховых возможностей
и многое-многое другое. Частные инвесторы
не испытывают большого желания вкладываться
в сельское хозяйство, т. к. считают условия для
ведения бизнеса в этом секторе малопривлекательными.
Из опыта управления и хозяйствования
советских времен многое можно взять на вооружение. В первую очередь ответственность.
Хорошо, что и сейчас есть такие люди, в том
числе в той сфере, в которой мы работаем,
в Минпроме, в «РЖД», мы вместе решаем возникшие проблемы, понимая, что кроме нас их
никто не решит.
В условиях экономической нестабильности сложно делать прогнозы, но все же,
на ближайшее время, какие перспективы
развития Вы видите для «Волгодизельаппарата»?
Я думаю, состояние дел будет улучшаться.
Иногда зерно прорастает сквозь асфальт. Главное — не останавливаться и продолжать работать. Мы продолжаем привлекать к себе внимание, мы продолжаем просить «индульгенцию»
у налоговых органов, просим банки перенести
сроки выплат, а банки заинтересованы, чтобы
мы не исчезли, а по прежнему были в числе их
клиентов. Поэтому мой прогноз оптимистический. Главное — самим не дремать.
Кирилл Брагин
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«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» Л. И. Беленькая.
— 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 на 2015 год 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?
Я считаю, что основное конкурентное отличие
выпускаемой нашим заводом техники как раз в этом
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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 осеннее — летний период. 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 90-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 под-

солнечника, 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 тонн/%.
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.
При положительном решении вопроса начнем
работы на более важных объектах уже весной
2016 года. 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.
Кандидат технических наук
Почетный машиностроитель России
Л. И. Беленькая
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

ЧЕЛОВЕК В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Экономический кризис требует конструктивных изменений, как в самой системе, так и во внутриличностной ориентации каждого человека. Ломается привычный образ жизни, происходят коллизии, связанные с внешними изменениями, происходит ломка сознания. Именно в этот момент человеку необходима
профессиональная помощь, которая позволит изменениям придать положительную динамику.
Данную ситуацию комментирует руководитель Центра инновационной психотерапии «Help and Hope»
д. м.н. профессор Михаил Барышев.
Мы живем в век перемен, где один
кризис сменяется другим. Такие пиковые
точки необходимы для эволюционных
изменений в обществе. Одна из главных
особенностей нынешнего кризиса — это
его всеохватность. Он проникает во все
сферы деятельности человека, заставляет
пересмотреть идеологические, духовные
ценности и как следствие, вносит изменения в личность и характер каждого человека, меняя его образ жизни и психику.
Это вызывает, зачастую, определенный
внутренний протест, психологическую
нестабильность, страх и неуверенность
перед будущим. Нередко катализатором
в нагнетании напряженности служат внешние источники информации. Достаточно
почитать, что пишут в СМИ, посмотреть
новостные телевизионные программы
и послушать радио, чтобы вывести себя
из равновесия. Поэтому я бы не хотел быть
еще одним автором, который описывает
происходящее под девизом «то ли еще
будет», и дать все-таки рекомендации
как себя вести в условиях кризиса, чтобы этот переходный период был менее
жестким и без негативных последствий
для каждого.

Давайте для начала разберемся, какие
изменения с нами происходят и почему.
Сегодня мы можем наблюдать эмоциональную напряженность повсеместно — 
на улице, в транспорте, офисах, магазинах, где незначительная ремарка одного
человека в сторону другого может вызывать совершенно необъяснимую бурную
реакцию, вплоть до оскорблений, скандала и агрессии. Такой резкий эмоциональный выплеск выталкивает наружу скрытые,
невидимые внешне, подавляемые, долго
накапливаемые чувства и эмоции человека. Можно сказать: «зажатая пружина
разряжается». Если негативные реакции
учащаются, то качество психологической
жизни человека снижается, хотя сам он
может этого не видеть. Первыми кто отмечает изменения это близкое окружение:
друзья, родственники, сослуживцы и комментируют такие трансформации часто
одной фразой «Испортился характер». При
этом люди, у которых происходят данные
процессы, часто склонны искать причины
не в себе, а каких-то внешних обстоятельствах. Постоянно пульсирующий в голове
мысленный вопросник запутывает каждого
по своему, будь то бизнесмен, чиновник,
простой рабочий или служащий. Однако
причины у всех одни и те же: сокращение
производства и штата сотрудников, рост
цен при снижении реальных доходов, межнациональные конфликты, непонимание
со стороны руководства, семьи и близких.
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Степень градуса внутреннего напряжения
человека может нарастать изо дня в день.
И при этом нет возможности выйти из замкнутого круга и, допустим, уехать на месяц-два-три, отключится и забыться.

Как же справиться с этим? Зачастую даже сильным и успешным людям
не приходит в голову какие-то решения.
«Я знаю, что успешен в бизнесе, карьере
и всегда умел находить выход из любых
ситуаций, а сейчас зашел в какой-то тупик». Правила диктуют, что надо гасить
внутреннее раздражение и напряжение,
а как это сделать наиболее оптимально,
мало кто знает и умеет. И тут приходит
на помощь алкоголь, наркотики, сомнительные антидепрессанты, необузданный
шопинг, развлечения в ночных клубах
и т. д.. На все это можно сказать только
одно — на протяжении многих веков происходили изменения в обществе, но это
не являлось поводом для миллионов
людей, терять надежду и лишать себя
возможности получать удовольствие
от жизни. Ещё в древнебуддийской книге
«Дхамападе» говорилось: «Все, чем мы
являемся, есть результат того, что мы думали. Наша жизнь основывается на наших
мыслях и создается нашими мыслями».
А в «Талмуде» написано: «Мы видим вещи
не такими, какие они есть, а такими, какие
мы есть». Другими словами, каковы наши
мысли, такова и наша жизнь, а если хочешь изменить свою жизнь — измени себя,
научись думать по-новому. Возможно, ли
это сделать самому? Конечно же, можно
и самому попытаться решить и сделать.
Мы не ремонтируем свои телевизоры,
телефоны, машины, а доверяем этот процесс мастеру. Ведь психология человека
намного сложнее технических устройств,
следовательно «самодеятельность» может
нанести гораздо больший ущерб, нежели
мы можем предположить. В данном случае
без профессиональной помощи психолога или психотерапевта не обойтись, так
как только он может оценить ситуацию
профессионально и подойти к процессу
объективно.
Например, в нашем Центре инновационной психотерапии «Help and Hope» работу с любым обратившимся к нам человеком
мы начинаем с осознания им концепции,
которую прекрасно выразил знаменитый
американский психолог Уильям Джеймс: «Не в физической силе, не в деньгах

и не в неограниченной власти, а, прежде
всего, в мыслях скрыта сила, способная
перевернуть мир. Люди могут улучшить
свою жизнь, изменяя образ мыслей».
Каждому человеку для преодоления
кризиса, наряду с психологической поддержкой, мы помогаем расширить его
видение ситуации, найти выход из тупика
и адекватные данному случаю методы
помощи, для чего создается индивидуальная программа психологического восстановления. Действительно, что помогает
одному, может мало помочь другому, даже
с видимо похожими признаками и проблемами. Программа уникальна, всегда конфиденциальна и анонимна. Ведь не секрет,
что для многих людей публичных профессий (педагогов, врачей, руководителей
всех уровней, ответственных работников)
доминирующим фактором, который останавливает их обращение к специалисту,
является страх огласки и признания собственной слабости в неспособности решить
свои психологические проблемы.

Мы не учим тому, как надо правильно
жить. Мы помогаем выдерживать эмоциональный накал собственных чувств
и чувств других, то есть так выстроить свой
внутренний мир, чтобы в нем было комфортно. Мы помогаем осознать, почему
человек так чувствует и поступает, и почему поведение и действия других людей
вызывает у него такие эмоции. Почему
ему больно на душе от поступков других,
и почему даже достигнув значительных
высот человек не испытывает чувства
удовлетворения. Наша работа призвана
улучшать качество внутренней жизни человека, но не принимать за людей решения
и тем более действовать за них. Поэтому
мы не даем советы, понимая, что каждый
человек — неповторимая личность со своей жизненной историей и своими уникальными особенностями, и потребностями.
В Европе и Америке вот уже более
100 лет через психотерапевтический кабинет проходит более 90 % населения и там
люди хорошо знают, что нельзя тратить
месяцы и годы на поиск самостоятельного выхода из психологического тупика.
Профессионал значительно быстрее
и эффективнее поможет найти выход, чем
сам индивидуум. На мой взгляд, секрет
дружелюбия и приветливость европейцев, которое отмечают все россияне,
выезжающие заграницу, кроется как раз
в том, что личный психолог или психоаналитик для них является нормой. Хоте-

лось бы ввести этот положительный опыт
в образ мыслей жителей нашей страны.
Понимание, что при первых проявлениях
депрессии, стрессогенных состояний
или других изменениях, характеризующих
психологическую нестабильность, необходимо обратиться за профессиональной
консультацией. Это поможет избежать
многих негативных последствий в жизни.
Хотелось бы еще остановиться на таком вопросе, который возникает у многих
из-за неудачного опыта обращения к психологу, возникает недоверие в отношении
эффективности лечения. Одним из главных факторов успеха восстановления психологического здоровья, является желание избавиться от проблемы и готовность
к изменениям. Вторая важная составляющая, понимание, что время созревание
проблемы, нередко эквивалентно времени
ее решения. То есть необходимо настроиться на то, что исцеление произойдет
не за один сеанс. Невозможно вылечить
человека за неделю, если «созревание
его проблемы» длилось месяцы и годы.
И третий фактор успеха в борьбе с проблемой — это те усилия и средства, которые
человек готов приложить. Как говорят мои
ученики: «Если человек не вкладывает
в себя некий эквивалент чего-то важного
для него, в частности денег, то результат
будет или нулевой, или очень низкий».
Ведь стоимость терапии — это то, сколько реально денег хочет человек вложить
в себя, чтобы освободиться от бремени
проблем.

Поэтому эффективность восстановления здоровья и определяется умелой
комбинацией всех перечисленных выше
причин. Вообще хочется сказать, что
в период кризиса в общем проблемы
остаются те же, только может быть становятся более явные и обостренные. Это
внутрисемейные конфликты, «мужчина
и женщина», воспитание ребенка либо
уже перевоспитание, всегда актуальны
сексуальные проблемы. На сегодняшний
день увеличилось количество обращений
из благополучной ниши — бизнесмены, чиновники, госслужащие различных уровней,
которых затронул и кризис, и негативные
изменения в экономике.
В любом случае необходимо помнить,
что любая такая проблема — это задача,
имеющая решение.
Барышев М. А.
mbaryshev@gmail.com
http://www.helpandhope.ru/
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ВЛАСТЬ

ВЕРОНИКА СКВОРЦОВА

о развитии конкуренции
в сфере здравоохранения
Дмитрий Медведев: «Только наличие развитой конкурентной среды
позволяет повышать качество медицинской помощи, её доступность,
качество лекарственного обеспечения, медицинских изделий. Конкуренция должна стимулировать бизнес-проекты, государственно-частное
партнёрство в этой сфере. Оно в принципе существует здесь, может
быть, даже более активно развивается, чем в других отраслях. Благодаря
этому в отрасль приходят инвестиции, создаются условия для внедрения
современных технологий. От этого должно выиграть и здравоохранение
в целом, и, самое главное, люди, которые пользуются услугами медицины. Развитие конкуренции в здравоохранении является важнейшим
механизмом улучшения доступности и качества медицинской помощи.
В соответствии с планом мероприятий («дорожной картой»)»Развитие
конкуренции и совершенствование антимонопольной политики», поручениями Правительства, стратегией лекарственного обеспечения населения Минздравом реализован комплекс мер, направленных на создание
благоприятной конкурентной среды в отрасли».
В. Скворцова: Существенно облегчён
доступ частных медицинских организаций
к участию в территориальных программах государственных гарантий. В три раза увеличилось
количество частных медицинских организаций,
участвующих в реализации базовой программы
ОМС. Такому росту способствует экономическая привлекательность тарифов ОМС при сохранении уведомительного порядка включения

медицинских организаций в программу государственных гарантий. Наибольший интерес
у негосударственных организаций вызывает
амбулаторная медицинская помощь, доля которой в их деятельности составляет 75 %.
Вместе с тем спектр услуг частных организаций значительно расширился. Наряду со стоматологическими и диагностическими кабинетами эффективно встроены в территориальные

программы ОМС поликлиники и офисы врачей
общей практики, частные отделения гемодиализа, ЭКО, ПЭТ-КТ-диагностики, медицинской
реабилитации.
Следует отметить, что при равных условиях
вхождения в программу ОМС количество частных медицинских организаций значительно
варьирует в разных субъектах Российской
Федерации — от 2,8 % в Кировской области
до 37,6 % в Оренбургской области.
Как правило, негосударственные медицинские организации восполняют нехватку
мощностей государственных структур здравоохранения. Законодательством об ОМС
установлены единые критерии распределения
объёмов медицинской помощи между всеми
медицинскими организациями независимо
от формы собственности. В субъектах под
руководством вице-губернаторов по социальным вопросам функционируют комиссии
по разработке территориальных программ
ОМС, в которые включены и представители
негосударственных медицинских организаций.
Вместе с тем встречаются факты приоритетного
установления объёмов медицинской помощи
для организаций, находящихся в собственности
субъектов.
Для устранения указанных нарушений по поручению Минздрава Фонд ОМС и Росздравнадзор осуществляют контроль за деятельностью

Доклад Вероники Скворцовой на заседании
Правительства
комиссий. В настоящее время рассматривается
вопрос о закреплении мер ответственности комиссий и руководства субъектов за выявленные
нарушения.
Развитию конкуренции на рынке медицинских услуг в значительной мере должен способствовать информированный выбор пациентами
медицинской организации и врача. Приказами
Минздрава установлены порядки выбора медицинской организации и врача как в пределах,
так и за пределами территории, на которой
проживает гражданин, а также обязательность
информирования граждан об их правах в сфере
охраны здоровья.
Однако в связи с выявляемыми Росздравнадзором нарушениями реализации права граждан на выбор врача Минздравом завершается
разработка дополнительного приказа по отдельному порядку информирования пациентов
о выборе врача, который будет обязателен для
любой медицинской организации.
Таким образом, благодаря реализации мероприятий «дорожной карты» сделаны важные
шаги по развитию конкурентной среды в сфере
здравоохранения. Заложенные блоки являются
основой для дальнейшей межведомственной
работы в этом направлении и формирования
добросовестной конкуренции, повышающей
доступность и качество медицинской помощи.

МЕДИЦИНА

ФГБУ «НЦАГиП им акад. В. И. Кулакова — 
лидер инновационных технологий в медицине
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр
акушерства, гинекологии и перинатологии им. Академика В. И. Кулакова»
Минздрава России (далее — Центр), имея мощную научную платформу
и клиническую базу, по праву является лидером инновационных
технологий в медицине. Какие инициативы Правительства Российской
Федерации в области совершенствования здравоохранения реализуются
на базе ведущего медицинского учреждения страны, рассказывает
директор научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии
имени академика В. И. Кулакова, Академик РАМН, доктор медицинских
наук Сухих Геннадий Тихонович.

Увеличение рождаемости в Российской
Федерации за последние годы — неоспоримый
позитивный результат государственной политики в области социальной политики.
В 2014 году достигнут исторический минимум по показателям материнской и детской
смертности. Представители высших органов
государственной власти, бизнеса, широкой
общественности осознали, что успех государства во всех сферах, в том числе в экономике,
во многом зависит от устойчивого демографического развития страны, что напрямую связано
с сохранением и укреплением женского здоровья и снижением показателей младенческой
смертности.
Основополагающие программы и мероприятия Министерства здравоохранения
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Росс ийской Федерации реализуются через
государственные федеральные учреждения,
одним из которых является ФГБУ «НЦАГиП им
акад. В. И. Кулакова» Минздрава России (далее — Центр). В федеральных центрах накоплен
передовой клинический опыт, используются
современные, в том числе высокотехнологичные технологии диагностики и лечения, проводятся передовые научные исследования.
Кадровый состав нашего Центра — это более
пятисот врачей и научных сотрудников, среди
которых три академика Российской академии
наук, десять заслуженных деятелей науки России, пять заслуженных врачей, двадцать семь
профессоров, девяносто докторов наук, двести
пятьдесят три кандидата медицинских наук.
Наряду с предоставлением широкого спектра высокотехнологичных медицинских услуг
базе Центра, в том числе в таких направлениях
как фетальная хирургия, трансплантация органов и тканей, Центр активно курирует многие
региональные системы родовспоможения,
вызывая на себя сложные клинические случаи.
Так, на жителей Москвы в 2015 году приходилось лишь 46 процентов объема проведенных
госпитализаций. К нам приезжают пациенты

из всех областей России — от Калининграда
и Республики Крым до Магаданской области
и Хабаровского края
Специалисты Центра разрабатывают и совершенствуют клинические рекомендации,
порядки, стандарты и протоколы лечения,
многие из которых уже утверждены Минздравом России.
Являясь ведущим федеральным медицинским учреждением в области акушерскогинекологической службы, Центр инициирует
и принимает активное участие в крупнейших
региональных и международных научно-практических мероприятиях, форумах и конгрессах,
проводит мастер-классы и тренинги.
Еще одно важное направление работы Центра — подготовка медицинских и научных кадров.
Опыт Центра в области повышения квалификации медицинских работников востребован
не только российскими, но и международными
учебными организациями и клиниками.
За последние пять лет по программам ординатуры в Центре прошли обучение 175 врачей
из разных регионов страны, 1071 специалист
получил дополнительное профессиональное образование, 133 человека закончили аспирантуру

по специальностям «акушерство и гинекология»,
«педиатрия». Помимо этого, Центр является клинической базой кафедры акушерства, гинекологии и репродуктологии, и кафедры неонатологии
Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова.
ФГБУ «НЦАГиП им.В.И.Кулакова» Минздрава России стал одним из 12 учреждений, на базе
которого в рамках реализации программы
Минздрава России созданы учебные центры
с высокотехнологичным симуляционным оборудованием и широкими возможностями использования виртуальных технологий в области
обучения и повышения квалификации.
В период с 2012 по 2015 годы по инициативе
Правительства России в рамках реализации
Мускокской инициативы по охране здоровья
матерей, новорожденных и детей в возрасте
до 5 лет, одобренной на саммите «Группы восьми» (Мускока, Канада, 25—26 июня 2010 г.),
в симуляционно-тренинговом центре нашего
учреждения были проведены научно-практические обучающие семинары для врачей
из государств-партнёров по Содружеству Независимых Государств и государств Азии, Африки
и Латинской Америки.
В ближайшее время на базе Центра состоится торжественное открытие Академии
по эмбриологии и вспомогательным репродуктивным технологиям (ВРТ). Это полноценное медицинское подразделение с учебными
лабораториями и операционными залами,
в которых репродуктологи из других клиник
и медицинских учреждений под руководством
специалистов Центра могут полностью отработать программу ЭКО: от первичного приема
пациента до выполнения процедуры экстракорпорального оплодотворения.
(продолжение в следующем номере)
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Поздравление Президента
АССОЦИАЦИИИ
ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ России
Людмилы Хохлачевой

Поздравляю всех женщин России с праздником пробуждения природы, начала весны, солнечных дней.
Всего Вам самого лучшего, дорогие подруги: здоровья,
хорошего настроения, дерзкой мечты, процветания и благополучия каждому бизнесу, каждой семье.
Ради наших детей и внуков, ради будущего нашей страны
мы обязательно добьёмся успехов!
Когда ты работаешь по 25 часов в сутки, никогда не перекладывая ответственность за все происходящее вокруг тебя
на других, отдаешь своему делу все свои знания, интеллект,
талант и душу, как это делают все наши женщины-руководители — не может не получиться.
Мы прекрасно знаем, что это мы, мы сами отвечаем
за мирное небо над головой, за достаток, счастливый детский смех, стабильные рабочие места и перед своими детьми
и внуками, и перед своими трудовыми коллективами.
Огромное историческое прошлое нашей страны, ее многовековые традиции, культура, блестящие победы и достижения наших предков, удивительная щедрость и скромность,
доброжелательность, исторический оптимизм, присущий
нашему многонациональному дружелюбному народу — все это
позволяет спокойно и уверенно смотреть в будущее.
Желаю всем женщинам России новых достижений, исполнения желаний, гармонии и прекрасных солнечных весенних дней.
С уважением,
Президент АССОЦИАЦИИИ ЖЕНЩИНРУКОВОДИТЕЛЕЙ России
Л. Л. Хохлачева
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Женщина, которая дарит солнечный свет
Светлана Коваль мечтала работать и помогать детям с тех самых
пор, когда выбрала профессию педагога. Но думала ли она, что ей
будет суждено спасать жизни новорожденных крох? Тех, кто увидел
солнечный свет раньше срока. Направление благотворительного фонда,
созданного Светланой и ее единомышленниками, «Подари солнечный
свет» — реабилитация недоношенных детей и помощь родителям.
Мы разговариваем со Светланой в детском центре «Санни Лэнд».
На детских стульчиках в комнате для занятий творчеством, где на стенах
красуются детские рисунки, говорим о взрослых вещах.Становится
понятно, что здесь не делят жизнь на «работу» и «остальное». Здесь
люди живут тем, во что верят.

А настоящее тепло — в семье!
— Почему возникла идея создать детский центр и благотворительный фонд?
— С созданием детского центра и Благотворительного фонда связана моя личная
история. В 2008 году мой младший сын родился
раньше срока. Я не была готова к этому ни морально, ни психологически. Это сейчас я вижу,
каким он стал — свободно общается на английском, поет, танцует, великолепно развит. А тогда
я этого не знала, и земля уплывала у меня из-под
ног. Выхаживание и развитие детей, рожденных
раньше срока — это огромный труд, терпение
родителей и дополнительные финансовые
затраты, во избежание развития патологий,
«вытянуть» своих малышей до уровня развития
своих сверстников, рожденных в срок.
Именно тогда у меня зародилась мечта
создать такой благотворительный фонд, где
не только будут помогать недоношенным деткам остаться на этом свете, но и готовить мам
к этому событию. Надо, чтобы врач умел объяснить женщине, что недоношенность не приговор. Для этого мы планируем проводить
семинары, тренинги для будущих мам.
Если ребенок увидит солнечный свет раньше срока, значит, так должно было случиться.
И знаете, такие дети — настоящие бойцы, они
особенно талантливы. Они борются со смертью
с первых секунд своей жизни. Мало кто знает,
что Ньютон, Гете и многие другие великие люди
родились раньше времени.
Таким деткам и внимания нужно уделять
вдвое больше. Поэтому, когда родился мой сын,
самым важным для меня было видеть, как он
развивается. И в 2010 году появился детский
центр творческо-эстетического развития «Санни Лэнд». Мне повезло: нам удалось создать потрясающую команду не только профессионалов,
но и тонких, удивительных людей — педагогов.
— Команда — едва ли не главное, а для
детского центра — самое главное…
— Я отбирала педагогов не как руководитель, а как мама. Мы хотели видеть «искру»
в глазах. И я безумно благодарна каждой
из моих педагогов! Потому что 70 % успеха
любого бизнеса — это команда.
По образованию я филолог, и пробовала
себя во многом. Получила дополнительное образование по профессии «Диктор кино и телевидения» в Школе Останкино, это была интересная учеба у потрясающих педагогов. Работала
помощником начальника финансово-экономического управления Росрезерва России. Этот
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опыт помогает мне общаться с людьми разного
уровня. Но все же поняла, что мое — это дети.
Когда приняла решение о создании центра,
советовалась с близкими, посещала курсы,
готовилась серьезно к этому шагу.
Вскоре моя мечта сбылась: в июне 2015 года,
мы создали Благотворительный фонд помощи
детям, рожденным на раннем сроке «Подари
солнечный свет». Начинания нашего фонда
благословил Пантелеимон — епископ Орехово-Зуевский, викарий Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси, председателя Отдела
по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви.
— Названия центра и фонда созвучны
и друг другу, и Вашему имени…
— Да, родители дали мне имя Саниям
(что означает солнце, свет), отсюда и второе
мое имя — Светлана, тоже имеющее корень
«Свет». Всегда хотелось если создавать что-то,
то теплое, солнечное, светлое. А настоящее
тепло — в семье!
Наверное, благотворительность — это наше
семейное! Бабушка открывала детский дом
в Туркменистане, мама — детский сад для детей
военнослужащихв ГДР. А потом и мне рождение
сына подсказало путь…
У каждого должно быть место в душе, наполненное бабушкиными пирожками, папиным
опытом, маминой лаской. И когда человеку
будет трудно в жизни, он дотронется до этого
места, и станет легче. Семья дает силу пережить
все. Традиции и опыт — вот что такое семья.
Тогда будет и любовь к родине, и патриотизм,
которые мы же прививаем в нашем центре.
Дети должны знать, что они самые лучшие,
они любимы, они под маминой и папиной защитой. И обязательно общаться — и тогда все их
маленькие секретики будут с нами, родителями,
на протяжении всей жизни.
— Как Вы думаете, чем отличается «Санни Лэнд» от других центов?
— Мы делаем одно дело, и каждый вносит
свою лепту. И все же я бы отметила отзывы
о занятиях в наших студиях (у нас уже их более
15-ти), успешные поступления детей в школы.
Без ложной скромности: у нас сильнейшие педагоги по подготовке к школе. Мечтаю, конечно,
открыть настоящий детский сад…
— …а Ваши мечты всегда сбываются!..
— Это точно! И мы делаем акцент не только
на интеллектуальном развитии. Но еще и на духовное, стремимся прививать общечеловеческие ценности. Например, педагоги детского
центра ездили с благотворительным концертом
и мастер классами в онкоцентр им. Блохина,

дети готовили открытки Ветеранам, помогали
Фонду «Лизонька». Воспитанники нашей студии
вокала открывали конгресс неонотологов в Москве. У нас интересная и насыщенная жизнь.
Участвуют все: дети, педагоги, родители.
Сегодня в наших центрах более 200 детей!
И это самое важное и дорогое для меня — доверие детей и родителей. Без них, их понимания
ничего бы не было.

День белых лепестков
— В одном из интервью Вы сказали,
что мечтаете о тысяче воздушных шаров,
которые закроют все небо…
— Это сбылось! Есть такая традиция:
во всем мире в один и тот же день, 17 ноября
в Международный день недоношенных детей,
запускают в небо тысячи белых воздушных
шаров — в знак спасения детских жизней. Это
международная традиция, родившаяся в Вене.
А в 2012 году и в России стали отмечать этот
праздник.
17 ноября 2015 года, получив все согласования, впервые в истории Москвы на Манежной
площади мы запустили более тысячи шаров!
И это стало настоящим событием, и большим
подарком для нас! Бесконечно благодарны тем
людям, кто разрешил нам провести это мероприятие. На празднике приняли участие звезды
шоу-бизнеса, предприниматели, партнеры,
друзья, которым мы очень благодарны. Они прониклись нашей идеей и приняли в этом участие.
За день до этого, 16 ноября 2015 года,
совместно с Научным Центром акушерства,
гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова
мы провели праздник для детей, рожденных
в стенах клиники. День белых лепестков в Центре проводится с 2012 года. И завершился он
как раз запуском шаров на Манежной площади.
И количество шаров было оправдано:
В Центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова сейчас выживают
около 90 % детей, родившихся с экстремально
низкой массой тела (меньше килограмма)
и 95 % детей с очень низкой массой тела. У нас
выхаживают деток, родившихся с массой тела
от 450 граммов. Потому что сейчас наши врачи
творят настоящие чудеса.

Сейчас изучаем, как обстоят дела в родильных отделениях реанимации по выхаживанию
недоношенных детей в Коломне, Великом
Новгороде, Оренбурге, в Дагестане. Оказываем адресную помощь детям для прохождения
необходимых обследований. Готовим проект
по созданию в женских консультациях «Школы
для родителей». Одна из главных задач фонда — организация круглогодичного реабилитационного оздоровительного Центра в Крыму
не только для детей, родившихся раньше срока,
а для всех.

«…В последнюю осень,
в миг, когда спросят,
было бы что сказать…»
— Благотворительность — это моя миссия,
которую мне доверили нести. И я несу ее осторожно, трепетно, чтобы не проронить ни одной
капельки.
Создание благотворительного фонда помощи детям, рожденным на раннем сроке «Подари
солнечный свет», не было для меня спонтанным
решением. Эта мечта жила в моей душе многие
годы! И мечты сбываются, особенно, когда ты
очень сильно в это веришь, а самое главное — 
когда рядом родные, близкие и друзья, которые
говорят: «Все получится!»
Знаете, что бы ни случилось с экономикой,
что бы ни происходило в мире вообще, дети — 
особенная «статья», это потенциал. Каждый
должен спросить себя: чем я лично могу помочь
детям сейчас, чтобы они не стали инвалидами?
Вложив в перинатальный центр, роддом, можно
сделать свой вклад в фундаментальное. Один
кювез для новорожденного спасает огромное
количество малышей. Мы ведем переговоры,
привлекаем спонсоров, работаем над организацией благотворительных акций, мероприятий.
Благодарны всем, кто нас поддерживает.
Знаете, как поет Ирина Аллегрова: «…В последнюю осень, в миг, когда спросят, было бы
что сказать…». У каждого из нас когда-нибудь
наступает момент, когда мы держим ответ перед самим собой: что лично я сделал для этого
мира? Был ли я добр, честен и милосерден или
мои порывы так и остались словами?..
Хочется, чтобы об этой стороне жизни люди
знали. Мы строим будущее страны, и это не просто красивые слова. Работаем с коллегами,
которые занимаются медицинским оборудованием, и смертность в стране можно снизить
даже одним кувезом. Доказательством служит,
к примеру, факт, что процент младенческой
смертности в Московской области за прошлый
год снизился, благодаря выхаживанию таких
новорожденных.
После интервью мы рассматривали стенд
с фотографиями уже выросших детей, родившихся раньше срока и с низкой массой тела.
Красивые девочки с бантами, мальчики — кавалеры…Кое-что их объединяло — благодарность
в глазах рано повзрослевших людей.
Благодаря неравнодушным сердцам,
не устанет биться маленькое сердечко чьегото желанного сына или долгожданной дочки,
отличных от других лишь тем, что им суждено
увидеть солнце чуть раньше остальных.
Зарина Судоргина
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АКАДЕМИЯ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ ЛАРИСЫ РЕНАР

Женщина — «мелодия дня» и всей жизни
Мы встретились в особенный день — в Соляр, что в астрологии значит «необычный день»
или даже настоящий астрологический день рождения. А еще это был первый день Нового года
по китайскому календарю, когда строят планы,
балуют себя и радуются всему. Время светлое,
легкое, воздушное, но очень осознанное — такое же, как сама Лариса Ренар, хозяйка «Академии частной жизни» — тренинговой компании
для женщин, кандидат психологических наук,
биолог, психолог, коуч. Создательница учения
о природе женской энергии, автор обучающих
романов для женщин. Совокупный тираж ее книг
составляет более полумиллиона экземпляров.
Женщина сегодня принимает решения, руководит, воспитывает детей (иногда одна), выживает. Ей нужно быть сильной. И ей нужно быть
слабой. Накануне нежного красивого и важного
праздника — международного женского дня — 
мы беседуем с Ларисой за чашкой ароматного
чая о возрождении традиций, женском призвании, о роли женщины в современных реалиях,
в воспитании детей, в семье. В общем, о том, как
работающей женщине в этом бешеном ритме
не превратиться в мужчину и остаться собой.
— Лариса, как активной женщине суметь
сохранить равновесие между социальной
позицией и женской сущностью?
— Когда женщина принимает мужскую
позицию, это приносит ей страдания. Потому
что это не ее позиция, не природная. Женщина — это созидание. Ее стихия — творчество.
И даже бизнесом можно заниматься, оставаясь
женщиной, пребывая в поле любви. Именно это
помогает получать от бизнеса удовольствие,
выдающиеся результаты и в тоже время не терять себя, свои силы и не превращаться в мужчину. Когда женщина занимается бизнесом,
опираясь на мужские модели и выбирая мужские стратегии, она может добиться больших
высот, но ей приходится за это расплачиваться
опустошением и одиночеством.
Другое дело, когда занимаешься любимым
делом, оставаясь в состоянии женщины. Тогда
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мы в потоке и в удовольствии! Результат приходит, только он не заработан кровью и потом,
а получен как бонус. И женщина становится той
самой музой — вдохновительницей, о которой
мечтают все мужчины!
— А как стать музой, вдохновительницей
для мужчины? В одном из Ваших интервью
Вы сказали, что привлечь нужного мужчину
можно, если пребывать в нужном состоянии.
Как войти в это особенное состояние, иметь
мысли, которые приведут к успеху?
— Первое, что нужно сделать — это соединиться со своей женской природой, принять
себя и свою уникальность. Тогда мы начинаем
жить в гармонии с миром. А мир — это отражение нас самих. И как в мире существуют четыре
стихии, по мнению древних греческих философов, создающих этот мир, так и в каждой
женщине есть четыре архетипические энергии,
наделяющие ее определенными качествами.
Воздух наделяет женщину ясностью, знанием
и видением, огонь дает ей страстность и кураж,
вода помогает оставаться мягкой и нежной,
а земля придает уверенность, укорененность
и умение получать результаты.
Об этом мои книги и моя программа « Круг
женской силы».
Обретая гармонию в себе, мы получаем
гармонию всего мироздания. И когда женщина в нужном состоянии, то мир дает все сам!
Современным женщинам важно еще научиться
принимать то, что нам предлагают. Потому что
если женщина не в состоянии, то она не увидит подарка, даже если он будет у нее перед
глазами.
— Пребывать в состоянии женщины,
даже если каждый день мы испытываем
стрессы?
— Что значит «стрессы»? Да, реальность
ежечасно бросает вызовы. Зададим вопрос
правильно: не «За что мне это?», а «ЗАЧЕМ?»,
«Для чего лучшего это случилось?». И относиться ко всему не как к неприятностям, а как
к возможностям. Изменив восприятие, точку

зрения, мы меняемся сами. Реальность такова,
какой МЫ ее создали.
И очень много зависит от нашей наполненности женской энергией. Потому что когда у нас
много женской энергии, нам все удается легко
и быстро. Женщине необходимо около трех
часов в день, чтобы восстановиться и отдохнуть.
Это значит, она делает то, что ей нравится. Конечно, не всегда можно найти эти три часа для
себя, но даже 15—30 минут иногда достаточно,
чтобы переключиться в женские энергии. У нас
на сайте «Академии частной жизни» опубликовано много статей, в том числе, о 9 -ти способах
наполнения женщины энергией, Выберите то,
что подходит именно вам, сделайте это системой и уделяйте себе время. Это позволит сэкономить массу сил и вновь ощутить состояние
парения и полета.
А когда женщина наполнена, когда она порхает, при этом управляя империей, то не только
она начинает наслаждаться жизнью и миром,
но и мужчина рядом с ней наполняется мужской
энергией. Когда в мужчине начинает пробуждаться истинная мужская сила, то ему легче
и проще добиться успеха, и у него начинает увеличиваться денежный поток, иногда в несколько
раз. Мужчина процветает только с женщиной,
наполненной энергией.
У меня есть тренинг «Сделай мужа миллионером» и написана одноименная книга в стиле
бизнес — романа. В них мы учимся понимать
роли женщины в отношениях: вдохновлять,
верить в своего мужчину, быть Хозяйкой (обеспечивать тыл) и поддерживать его страсть. Как
развить эти качества и осознанно жить в них,
задавая мелодию каждого дня и меняя жизнь — 
свою, детей, мужчины и всей Вселенной! Следуя
этой программе в течение года, можно увидеть
реальные изменения и в отношениях, и в карьере, и в финансах.
У нас в стране, к сожалению, нет знаний,
как это — быть Женщиной. Нас учат добиваться
целей, а это не наш путь. Женственность — мягкость, текучесть, расслабленность, принятие — 

все, что дает нам энергию, считается чем-то
лишним, мешающим. А это как раз и есть самое
важное.
Мне очень нравится идея федерального
благотворительного проекта: «Россия — страна
счастливых женщин», потому что когда женщина
счастлива, то рядом с ней счастливы все: и ее
дети, и ее муж, и ее сотрудники. Но нужно учиться быть счастливой. Нужны знания и желание
развиваться и меняться.
Однажды ко мне на бизнес-завтрак пришла
взрослая девушка и сказала, что когда ей было
лет пятнадцать, мама дала ей мою книгу. И эти
знания о женской сути помогли ей пойти по лучшему пути и найти счастье. Это невероятно
важно — вовремя дать нужную книгу: иногда это
может изменить жизнь. Но жизнь изменится,
только если мы сами, как женщины, решим, что
нам пора меняться и менять мир, в котором мы
живем, наполняя его любовью и делая его более
творческим, более красочным, более мирным
и более счастливым.
Зарина Судоргина
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ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА ЖЕНСКОГО СТИЛЯ

Сильные и Стильные женщины мира
Сильные женщины, признанные историей, отличались стилем, самообладанием, грацией, проницательностью, смелостью и непредубеждённым
умом. Именно этими качествами они достигли права не «следовать моде», а «диктовать моду». Некоторым знаменитым женщинам удалось стать
«иконами стиля» — их внешний вид вдохновлял, изумлял, восхищал и влиял на культуру стиля.
Итак, каких же знаменитых женщин считают самыми стильными женщинами мира?
Принцесса Диана

Мэрилин Монро

Жаклин Кеннеди Онассис

Марлен Дитрих

Одри Хепбёрн

1 июля 1961 — 31 августа 1997

1 июня 1926 — 5 августа 1962

28 июля 1929 —19 мая 1994

27 декабря 1901 — 6 мая 1992

4 мая 1929 — 20 января 1993

Как одна из самых фотографируемых женщин своего времени, принцесса Диана умела восхищать публику
своим вкусом и стилем. Одним из её
самых зaапоминающихся образов
стало винтажное кружевное свадебное
платье, созданной Дэвидом и Элизабет
Эммануэль.
Она была в нём на событии, с которого официально началась её жизнь
в королевской семье, и которое представило её миру, как принцессу и международную икону стиля.

Даже спустя 50 лет после смерти Монро
по-прежнему остаётся самой узнаваемой
иконой стиля. Привлекательность актрисы
лежит в её аппетитных формах, золотых
локонах и любви ко всему гламурному.
Розовое платье без лямок и перчатки,
которые были на ней в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок», а также белое
платье в складочку, которое «взметнулось»
вверх во время съёмок фильма «Зуд седьмого года» в 1954 году, навсегда отложились
в памяти кинозрителей.
Современные звёзды не устают копировать эти образы снова и снова. Вряд ли
какая-то девушка может появиться на публике с золотыми локонами, красными
губами и в сексуальном платье, чтобы её
не сравнили с Мэрилин Монро.

Её наследие, манеры и брак с любимым
президентом США лишь усилили симпатию
общественности к этой женщине. Она больше всего известна своими безупречными
костюмами, в основном, пастельных тонов,
а также маленькими шапочками.
Она предпочитала одежду определенных дизайнеров, например, Олега Кассини,
Коко Шанель и Юбера де Живанши. Все
их наряды сразу же становились популярными, стоило Жаклин их надеть. Жаклин
всегда одевалась «по случаю» — на президентские пресс-конференции или когда
прогуливалась по улицам итальянского
острова Капри.
Большие солнечные очки, которые часто подчёркивали её образы, даже прозвали
очки «Джеки О», и они по сей день остаются
очень популярным женским аксессуаром.

Одна из самых гламурных кинозвёзд
всех времён. Дитрих выглядела одинаково роскошно как в шубах и украшениях, так и в смокингах. Она проложила
путь «андрогинному» стилю в одежде,
надев смокинг в фильме «Марокко»
1930 года.
Когда смокинги не только приняли,
но и признали шикарными и сексуальными в 1966 году, это вдохновило
дизайнера Ив Сен Лорана создать
утончённый смокинг с изысканными
женскими линиями.

Один из лучших примеров женственности и стиля. Практически все
кинообразы Хепбёрн стали главными
модными трендами того времени.
От маленького чёрного платья и потрясающих «кошачьих» солнечных
очков из фильма «Завтрак у Тиффани»
до круглых юбок и простых кофточек
на пуговицах из фильма «Римские
каникулы» — Х епбёрн ко всем своим
одеждам добавляла свой классический
и женственный подход.
Её короткая чёлка и конский хвост
делали любой образ уникальным. Она
оставалась верной Юберу Живанши,
и дизайнер одевал её как на экране, так
и в обычной жизни.

Брижит Бардо

Коко Шанель

Твигги

Грейс Джонс

Дайан Китон

28 сентября 1934

19 августа 1883 —10 января 1971

19 сентября 1949

19 мая 1948

5 января 1946

Стиль Бардо часто называли «секси-кошечка 50-ых», но особенно она
запомнилась своими светлыми локонами, густой чёлкой, кошачьим макияжем
и бледно-розовыми губками, которые
она любила вытягивать.
Французская актриса также популяризировала бикини, появившись в нём
в фильме, а затем и на пляже в Каннах
в 1953 году. Её любовь к «флиртующей
моде» даже породил «вырез в стиле
Бардо» — открытый вырез, оголяющий
плечи.

Одна из самых влиятельных модных
дизайнеров всех времён — Ш анель
на всё имела собственный уникальный
взгляд и до сих пор влияет на многие
модные решения в мире.
Она была первой, кто использовал
и надел ткани-стреч, что позволило
женщинам стать более раскованными
в своих движениях. Её коронные жемчужные бусы, которые Шанель надевала
в несколько слоёв к маленькому чёрному
платью, до сих пор являются символом
роскошного бренда.
Знаменитый твидовый пиджак надетый в паре к чёрному платью и красивой
шляпке — вот он, знаменитый стиль Коко
Шанель.

Она буквально катапультировала
в мир моды, как «лицо» 60‑х. Твигги
олицетворяла в себе стильное движение
того десятилетия своим аднрогинным
образом, хрупкостью, большими глазами и огромными ресницами.
Можно даже сказать, что это мода
следовала за ней и её нарядами в стиле
унисекс. Знаменитая короткая стрижка
и большие печальные глаза до сих пор
являются её визитной карточкой и символом моды.

Сильная и яркая певица и модель
Грейс Джонс привлекла внимание всего
мира в 70‑х своим агрессивным и уникальным образом. Её андрогинные наряды и стиль вдохновляли таких мастеров,
как Энди Уорхол, и она быстро стала
авангардным источником вдохновения
в мире моды.
С ростом в почти 1,8 метров и мощными скулами, она обладала экзотическим, почти футуристическим внешним
видом, который восхищает многих
по сей день.

Китон увековечила тот «мужской»
стиль, который преподнесли миру Марлен Дитрих и Кэтрин Хепбёрн. Её самый
известный «пацанский» образ можно
увидеть в фильме «Энни Холл».
В фильме Китон появляется в галстуках, широкополых шляпах, брюках
с высокой талией и обтягивающих жилетках. Это помогло запустить множество популярных трендов и вдохновить
других женщин присмотреться к этому
«мужскому» стилю.
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