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ИТОГИ ГОДА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РФ

СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ
ОТМЕЧАЕТ 25-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

15 декабря 2016 года Председатель Правительства с ответил на вопросы
телеведущих, представляющих 5 телеканалов. Ключевая тема разговора — итоги и перспективы развития экономики РФ.
С. Брилёв («Россия»): Дмитрий Анатолье-

нения в экономике нашей страны, а этого мож-

вич, год завершается. Каким он Вам запомнит-

но достичь, и об этом было сказано в Послании

За четверть века существования Содружества государства-члены заключили ряд мно- становки требуют отказа от уста-

ся? Каким он стал как минимум с социально-

Президента, только если мы будем прирастать

госторонних соглашений, которые позволили наладить жизнь миллионов людей. В ны-

экономической колокольни, скажем так?

быстрее, чем весь мир.

нешнем году Содружество Независимых Государств отмечает 25-летний юбилей.

Д. Медведев: Знаете, год, конечно, как

За последнее время мы старались прини-

и всякий год, был в чём-то светлым и в чём-то

мать решения, направленные на изменение

печальным. Были и хорошие события, и, на-

структуры нашей экономики. Причём если

верное, не очень хорошие.

раньше эти решения были основаны просто

Если говорить о социально-экономической

на экономических расчётах, то два года назад

проблематике, то, мне кажется, главное, что

нам пришлось на них пойти в силу и внешней

мы развиваемся, что, несмотря на внешние

ситуации, и внутренних проблем. Иными

ограничители и внутренние проблемы, мы со-

словами, то давление, которое было оказано

хранили макроэкономическую стабильность,

на нашу экономику, внешнее давление и в ча-

выполняем все социальные обязательства,

сти санкций, и в части закрытия рынков креди-

которые принимали на себя, платим зарплаты,
пенсии, идём по пути развития образования
и здравоохранения. Наверное, это главный результат социально-экономического развития
в весьма непростых экономических условиях.

привели, экономика сейчас находится в низкой

тования, и целый ряд других проблем, который

следнее время мы также двинулись в этом

стадии делового цикла, возникает логичный

сложился, включая, конечно, и обвал цен

смысле вперёд. Только за последние два года

вопрос, который задают многие экономисты.

на энергоносители, на нефть и впоследствии

в общей сложности мы вложили в импортоза-

Почему в этой ситуации не снизить налоги,

на газ, побудили нас к тому, чтобы активнее

мещение в промышленности порядка 250 млрд

не увеличить госрасходы, стимулируя таким

заниматься изменением структуры экономики.

рублей: приблизительно 120 млрд рублей

образом экономический рост? Почему Пра-

Так вот для того, чтобы выполнить то по-

по линии Фонда промышленности, то есть это

вительство выбрало «бюджет замирания», так

ручение, которое содержится в Послании

государственные средства, ещё практиче-

называют его депутаты в Госдуме, а не «бюд-

Президента, нам нужно дальше двигаться,

ски столько же было вложено инвесторами

жет развития»?

меняя структуру экономики. И в этом смысле

и за счёт институтов развития. В результате

мы такое движение видим.

был обеспечен рост целого ряда важнейших

В чём оно проявляется? Я приведу не-

отраслей промышленности — я упомяну, на-

сколько примеров, их можно на самом деле

пример, такие, как химическая промышлен-

умножать, что называется.

ность, деревообрабатывающая и целлюлозно-

зяйстве. Посмотрите, ещё совсем недавно
сельское хозяйство у нас либо не росло, либо
Если говорить о макроэкономических

находилось в такой нулевой зоне. А в 1990-е

показателях, то они, конечно, могли бы быть

годы сельское хозяйство вообще было принято

и лучше, потому что в этом году у нас, по всей

характеризовать как чёрную дыру. Мол, в сель-

вероятности, будет небольшое снижение ва-

ском хозяйстве нечего ждать каких-то измене-

лового внутреннего продукта — чуть меньше

ний, все продукты будем покупать за границей,

процента, может быть, полпроцента, нужно

страна и так может развиваться в ближайшие

ещё окончательно подвести итоги. В следую-

десятилетия. Но это же неправильно. Россия

щем году уже по всем индикаторам, которыми

исторически была поставщиком продуктов

мы располагаем, наша экономика перейдёт

и на внутренний рынок, и на рынок Европы

бумажная промышленность. В этом году они
растут, причём растут капитально, на 10—15 %.
Очень важными являются изменения
в фармацевтической промышленности. Ещё
совсем недавно наша страна в полной мере

Д. Медведев: Наверное, не все депутаты
так называют бюджет. Конечно, всегда есть
выбор между теми решениями, которые нужно
принимать. Есть такая русская пословица: «По
одёжке протягивай ножки». Иными словами,
невозможно планировать какое-то бурное
развитие, если для этого нет макроэкономических условий. Именно поэтому, несмотря
на все те меры, которые мы принимали (а они

сидела на игле иностранных препаратов.

действительно сыграли в плюс, в том числе

Сейчас мы уже на 65—70 % удовлетворяем

планы антикризисного развития и прошлого

внутренний спрос за счёт наших препаратов,

года, и этого года), у нас экономика сначала

причём, подчёркиваю, это препараты высо-

падала на 4 %, а в этом году совсем немножко.

кого уровня. Естественно, для населения, для

В следующем году начнётся переход к росту.

наших граждан это дешевле, потому что они

Но когда мы принимали такие решения — 

не приобретаются за валюту. Если говорить

и в прошлом году, и в этом году — и когда

о так называемых важнейших и жизненно

обсуждали бюджет, только что принятый Госу-

к росту. Причины всего этого известны, я не-

и других стран. За последнее время, буквально

необходимых препаратах, то уже на 77 % мы

дарственной Думой, мы исходили из реально

однократно об этом говорил, но, наверное, мы

за последние несколько лет, с учётом, правда,

удовлетворяем внутренний спрос. Почему это

существующих возможностей экономики,

и сегодня об этом с вами поговорим.

решений, которые мы принимали 10 лет на-

произошло? Потому, что стала развиваться

из реально существующих возможностей на-

наша фармацевтическая промышленность.

шего государства.

В. Фадеев («Первый канал»): Дмитрий
Анатольевич, Вы сейчас сказали, что в этом

Есть благоприятные изменения и в метал-

году будет небольшой спад, в следующем

Потому что, конечно, можно накачать эко-

лургии, и в промышленности строительных

году экономика перейдёт к росту. Президент

номику деньгами, можно увеличить дефицит

материалов, и в целом ряде других отраслей,

Путин поставил в Послании Федеральному

бюджета, можно увеличить объём государ-

я уж не говорю про автомобилестроение,

Собранию задачу добиться роста в обозримой

ственного долга, но мы с вами понимаем,

сельхозмашиностроение и транспортное ма-

перспективе, через несколько лет, выше сред-

шиностроение, где есть и проблемы, но в то же

него роста мировой экономики. Это порядка

время совершенно очевидно, что мы в полной

4 %, и это сегодня, как я понимаю, непростая

мере сориентировались на внутренний рынок.

задача. Как её решить?

По транспортному машиностроению я при-

Д. Медведев: Задача непростая, но впол-

веду одну цифру. Потребности нашей страны

не осуществимая. Собственно, все наши дей-

в транспортном машиностроении удовлетво-

к каким последствиям это приведёт. Да, в экономике будет больше денег для развития, в результате увеличится инфляция. У нас сейчас
инфляция низкая, а если говорить применительно к истории российской государственности последних лет, она у нас гипернизкая. Она
у нас была когда-то гипервысокая, а сейчас она

ствия последних лет были направлены именно

зад, нам удалось выйти на прирост сельского

на то, чтобы вырваться из этих темпов роста,

хозяйства 3 % в год — и это в условиях в целом

которые сформировались в последние годы,

нисходящего тренда в экономике. Мы в этом

перейти от падения экономики к росту, причём

году вырастили огромный урожай — 118 млн

количество и вагонов, и локомотивов становит-

росту, который действительно должен быть

т. Это самый высокий урожай за всю историю

ся всё больше и больше. Вот это те результаты,

инфляция, у нас бы в очередной раз обесце-

опережающим по отношению к росту мировой

современной России, что создаёт для нас

на которые мы выходим. И если в этом направ-

нились заработки людей, пенсии обесцени-

экономики.

возможность и внутренние задачи решать, раз-

лении мы будем двигаться, мы сможем увели-

лись бы, у нас было бы невозможно вообще

Скажем прямо: нас не устраивают темпы

вивать животноводство, развивать кормовую

чить темпы роста нашей экономики до четырёх

планировать ипотеку, то есть мы вернулись бы

роста в полпроцента, в процент и даже в пол-

базу, и в то же время нарастить экспортный

процентов в год или близких, сопоставимых

к ситуации 1990-х годов.

тора процента, хотя, конечно, это лучше, чем

потенциал, закрепиться на иностранных рын-

величин, то есть выше, чем темпы развития

то, что экономика продемонстрировала в этом

ках. Это тоже очень важно, имея в виду и не-

мировой экономики.

году. Почему не устраивает? Потому что нам

обходимость притока иностранной валюты,

нужно, чтобы произошли качественные изме-

и просто наши позиции по экспорту.
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дятся в зоне внимания руководства
государств СНГ. Совершенствование, привнесение новаций — естественный процесс, и он характерен
для любых государственных, международных и общественных структур. Вы знаете, что в рамках ООН
уже многие годы идет дискуссия
по обновлению деятельности этой
авторитетной международной организации и внесению изменений
в ее устав. Аналогичные процессы
происходят в ОБСЕ и других международных структурах.
Содружество Независимых
Государств тут не исключение.
Обновление является логичным
и естественным. Складывающиеся
условия внутренней и внешней об-

позволяет достаточно эффективно
структурировать межгосударственные отношения в рамках СНГ,
совместно определять приоритетные задачи и пути их решения. «Совместно» — здесь ключевое слово.
А слово «отпустить» мне
не кажется в этом контексте корректным. В СНГ нет командира
и подчиненных. Тут нет армейской
иерархии, не отдаются команды.
Каждый берет на себя те или иные
обязательства, исходя из своего
понимания национальных интересов.
На мой взгляд, участие в работе
СНГ полезно для всех стран-участниц. Замечу попутно, что Грузия,
выйдя из состава СНГ по полити-

Председатель Исполнительного комитета — Исполнительный секретарь СНГ Сергей
Лебедев ответил на вопросы агентства Sputnik.

Если говорить о промышленности, за по-

Первое — э то ситуация в сельском хо-

повседневной жизни миллионов
людей социальных механизмов:
выплаты пенсий и пособий, работу транспорта, связи и энергетики, сохранить возможность
беспрепятственного перемещения
на постсоветском пространстве.
Второй пример недавний.
18 октября 2011 года в СанктПетербурге был подписан Договор о зоне свободной торговли
СНГ. Этот важнейший документ
оказывает позитивное влияние
на развитие сотрудничества государств Содружества в экономической сфере. Подчеркну, что этот
договор не только способствует
укреплению конкурентоспособности экономик государств СНГ,
но и дает им возможность успешно
интегрироваться в международную
торговую систему. В Исполкоме
СНГ идет постоянный мониторинг
выполнения положений Договора
о ЗСТ. Результаты в целом позитивные.
— Будет ли реформироваться организация, и если
да, то как?
— Все течет, все изменяется — 
справедливо утверждали древние
философы. Содружество — не застывший монолит. Идет непрерывный процесс совершенствования
работы организации, повышения
ее эффективности. Вопросы, связанные с адаптацией организации
к новым реалиям постоянно нахо-

ревших и неэффективных органов
и методов работы и одновременно
стимулируют появление новых
институтов и структур. Об этом мы
говорили на апрельском заседании
Совета министров иностранных
дел и на заседании Экономического совета СНГ 27 мая. Эти вопросы
обсуждались и осенью нынешнего
года на заседаниях Совета глав
государств и Совета глав правительств СНГ.
— За 25 лет политический,
экономический вектор развития
многих стран СНГ сильно поменялся. Грузия вышла из Содружества, Украина развернулась
на Запад, Азербайджан зачастую ищет поддержку у Турции,
страны Центральной Азии активно интегрируются с Китаем.
Не напоминает ли вам СНГ в его
нынешнем состоянии героев
басни Крылова «Лебедь, рак
и щука»? Может быть, настал
момент отпустить бывшие республики СССР, которые еще
находятся в орбите России,
и предоставить им возможность
развиваться самим?
— Участие в Содружестве отнюдь не накладывает на страныучастницы запрет на самостоятельное развитие отношений
с окружающим миром. Напомню,
что СНГ — организация без наднациональных органов. Это позволяет учитывать разную степень
готовности входящих в него стран
к интеграции, предоставляет возможность каждой из них участвовать в интеграционных процессах
в той мере и на тех направлениях,
которые в данный момент наиболее отвечают ее национальным интересам. Такая гибкая конструкция

ряются за счёт внутреннего производства
приблизительно на 98 %, то есть мы ничего
за границей не закупаем. В то же время у нас

Э. Муртазаева (РБК): Дмитрий Анатольевич, но если по тем цифрам, которые Вы

у нас гипернизкая.
Так вот, если бы мы пошли по пути накачивания экономики деньгами, у нас бы выросла

Поэтому мы принимали исключительно
ответственные решения. Не всегда они были
простыми, но я считаю, что они были выверенными.
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Лебедев Сергей Николаевич — Председатель Исполнительного комитета — 
Исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств

— В декабре этого года мы
предполагаем отметить 25-летие с момента создания СНГ.
25 лет — з релый возраст. Это
время расцвета, когда ошибки
становления остались позади,
и есть понимание, в каком направлении необходимо развиваться дальше. Что представляет собой Содружество сегодня?
— В человеческой жизни четверть века — в есьма существенная часть биографии. С исторической же точки зрения — э то
не так уж и много. Но вы правы,
за этот сравнительно небольшой
исторический период СНГ прошло
сложный путь становления, поиска
оптимальных форм сотрудничества и межгосударственных отношений и утвердило себя в качестве
интеграционного объединения,
обеспечивающего развитие взаимодействия государств, входящих
в Содружество.
Один из главных итогов работы
СНГ — это формирование условий
для эффективного взаимовыгодного сотрудничества, отвечающего
национальным интересам каждого
государства-у частника. Созданы
необходимые организационные
и правовые основы деятельности
Содружества, совершенствуется
договорно-правовая база сотрудничества, образованы и в целом
успешно работают уставные органы и органы отраслевого сотрудничества. СНГ сегодня — это
региональная межгосударственная организация, которая имеет
сбалансированную программу совместных первоочередных и перспективных действий, направленных на сохранение и развитие
широких многосторонних связей
в целях обеспечения стабильного
и динамичного социально-экономического роста одиннадцати
государств Содружества. К числу
основных рабочих органов Содружества относятся Совет глав государств, Совет глав правительств,
Совет министров иностранных дел,
Экономический совет. Возглавляют
эти органы в течение года пред-
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ставители одного государствапредседателя. В нынешнем году
председательство в Содружестве
осуществляет Кыргызстан. В будущем году эстафету принимает
Россия.
Исполнительный комитет СНГ,
который я возглавляю, является
единым постоянно действующим
исполнительным и координирующим органом Содружества Независимых Государств.
К числу важных межгосударственных структур относятся также
Межпарламентская Ассамблея
СНГ, Статистический комитет СНГ,
Антитеррористический центр СНГ
и ряд других органов сотрудничества.
— Подводя итоги 25-летия
существования СНГ, скажите,
какими достижениями, на ваш
взгляд, можно гордиться?
— В истории становления Содружества были проблемные моменты, но есть немало и того, чем
можно гордиться. Ограничусь лишь
двумя примерами — из начального
периода существования организации и из совсем недавнего
прошлого. Вспомните, четверть
века назад было немало людей,
искренне полагавших, что стоит
упразднить СССР, и наступит счастье. Довольно быстро эта иллюзия развеялась. Хотя бы потому,
что одномоментное разрушение
складывавшихся многими десятилетиями кооперационных связей
поставило экономики ряда вновь
образовавшихся независимых
государств на грань коллапса.
Зарубежная помощь, на которую
многие уповали, тоже не стала панацеей. Выяснилось, что помощь
Запада далеко не бескорыстна и сопровождается жесткими,
подчас кабальными условиями
и требованиями. Роль, сыгранную
СНГ в то непростое время, трудно
переоценить.
Многосторонние соглашения,
заключенные в начальный период
существования Содружества, позволили обеспечить нормальную
работу столь необходимых для

ческим соображениям, сохранила
свое участие в нескольких десятках
экономических соглашений, заключенных в рамках Содружества.
Что касается, как вы сказали,
«нахождения бывших республик
СССР в орбите России», то я бы
внес уточнение: географически
и исторически все постсоветские
государства находятся в орбите
друг друга, и вполне логичным
и естественным является сохранение и развитие взаимовыгодных
добрососедских связей. Иные действия неразумны и контрпродуктивны. Содружество Независимых
Государств сегодня остается как
раз той организацией, в рамках
которой обсуждаются и решаются
многие вопросы многостороннего
сотрудничества на постсоветском
пространстве.
— Каковы главные вызовы
СНГ на сегодняшний день? И какие ближайшие задачи стоят
перед Содружеством?
— Если вести речь о масштабных вызовах, с которыми мы имеем
дело сегодня, то они те же, что
и у остальной части мирового сообщества. Это и кризисные явления в экономике, и экологические
проблемы, и демографические — 
всего не перечислить. Назову
один из самых опасных геополитических вызовов всему человечеству — международный терроризм.
Успешно противодействовать ему
можно только сообща, объединяя
усилия государств на ключевых
направлениях.
Государства СНГ рассматривают борьбу с терроризмом и экстремизмом как одну из важнейших
задач обеспечения своей национальной безопасности и выступают
за дальнейшее усиление взаимодействия в этой сфере.
Что же касается ближайших
задач Содружества, то они четко
сформулированы в ряде документов, принятых руководителями
государств СНГ. К примеру, в нынешнем году началось выполнение
Плана мероприятий по реализации
третьего этапа Стратегии экономического развития СНГ на период
до 2020 года.
Работа органов отраслевого
сотрудничества СНГ будет направлена на дальнейшее развитие
торгово-экономического сотрудничества на основе функционирования зоны свободной торговли,
развитие рынков услуг, труда,
взаимодействие в валютно-финансовой сфере с расширением
использования национальных
валют государств Содружества
во взаиморасчетах.
Большое внимание будет уделено повышению эффективности
ис пол ьз ова н ия м а тер иа л ьн ых
и природных ресурсов и энергосбережению, а также развитию
транспорта, энергетики, промышленности, агропромышленного
комплекса.
«Sputnik»
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ВЛАСТЬ

СНГ

ИТОГИ ГОДА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РФ

СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ
ОТМЕЧАЕТ 25-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

15 декабря 2016 года Председатель Правительства с ответил на вопросы
телеведущих, представляющих 5 телеканалов. Ключевая тема разговора — итоги и перспективы развития экономики РФ.
С. Брилёв («Россия»): Дмитрий Анатолье-

нения в экономике нашей страны, а этого мож-

вич, год завершается. Каким он Вам запомнит-

но достичь, и об этом было сказано в Послании

За четверть века существования Содружества государства-члены заключили ряд мно- становки требуют отказа от уста-

ся? Каким он стал как минимум с социально-

Президента, только если мы будем прирастать

госторонних соглашений, которые позволили наладить жизнь миллионов людей. В ны-

экономической колокольни, скажем так?

быстрее, чем весь мир.

нешнем году Содружество Независимых Государств отмечает 25-летний юбилей.

Д. Медведев: Знаете, год, конечно, как

За последнее время мы старались прини-

и всякий год, был в чём-то светлым и в чём-то

мать решения, направленные на изменение

печальным. Были и хорошие события, и, на-

структуры нашей экономики. Причём если

верное, не очень хорошие.

раньше эти решения были основаны просто

Если говорить о социально-экономической

на экономических расчётах, то два года назад

проблематике, то, мне кажется, главное, что

нам пришлось на них пойти в силу и внешней

мы развиваемся, что, несмотря на внешние

ситуации, и внутренних проблем. Иными

ограничители и внутренние проблемы, мы со-

словами, то давление, которое было оказано

хранили макроэкономическую стабильность,

на нашу экономику, внешнее давление и в ча-

выполняем все социальные обязательства,

сти санкций, и в части закрытия рынков креди-

которые принимали на себя, платим зарплаты,
пенсии, идём по пути развития образования
и здравоохранения. Наверное, это главный результат социально-экономического развития
в весьма непростых экономических условиях.

привели, экономика сейчас находится в низкой

тования, и целый ряд других проблем, который

следнее время мы также двинулись в этом

стадии делового цикла, возникает логичный

сложился, включая, конечно, и обвал цен

смысле вперёд. Только за последние два года

вопрос, который задают многие экономисты.

на энергоносители, на нефть и впоследствии

в общей сложности мы вложили в импортоза-

Почему в этой ситуации не снизить налоги,

на газ, побудили нас к тому, чтобы активнее

мещение в промышленности порядка 250 млрд

не увеличить госрасходы, стимулируя таким

заниматься изменением структуры экономики.

рублей: приблизительно 120 млрд рублей

образом экономический рост? Почему Пра-

Так вот для того, чтобы выполнить то по-

по линии Фонда промышленности, то есть это

вительство выбрало «бюджет замирания», так

ручение, которое содержится в Послании

государственные средства, ещё практиче-

называют его депутаты в Госдуме, а не «бюд-

Президента, нам нужно дальше двигаться,

ски столько же было вложено инвесторами

жет развития»?

меняя структуру экономики. И в этом смысле

и за счёт институтов развития. В результате

мы такое движение видим.

был обеспечен рост целого ряда важнейших

В чём оно проявляется? Я приведу не-

отраслей промышленности — я упомяну, на-

сколько примеров, их можно на самом деле

пример, такие, как химическая промышлен-

умножать, что называется.

ность, деревообрабатывающая и целлюлозно-

зяйстве. Посмотрите, ещё совсем недавно
сельское хозяйство у нас либо не росло, либо
Если говорить о макроэкономических

находилось в такой нулевой зоне. А в 1990-е

показателях, то они, конечно, могли бы быть

годы сельское хозяйство вообще было принято

и лучше, потому что в этом году у нас, по всей

характеризовать как чёрную дыру. Мол, в сель-

вероятности, будет небольшое снижение ва-

ском хозяйстве нечего ждать каких-то измене-

лового внутреннего продукта — чуть меньше

ний, все продукты будем покупать за границей,

процента, может быть, полпроцента, нужно

страна и так может развиваться в ближайшие

ещё окончательно подвести итоги. В следую-

десятилетия. Но это же неправильно. Россия

щем году уже по всем индикаторам, которыми

исторически была поставщиком продуктов

мы располагаем, наша экономика перейдёт

и на внутренний рынок, и на рынок Европы

бумажная промышленность. В этом году они
растут, причём растут капитально, на 10—15 %.
Очень важными являются изменения
в фармацевтической промышленности. Ещё
совсем недавно наша страна в полной мере

Д. Медведев: Наверное, не все депутаты
так называют бюджет. Конечно, всегда есть
выбор между теми решениями, которые нужно
принимать. Есть такая русская пословица: «По
одёжке протягивай ножки». Иными словами,
невозможно планировать какое-то бурное
развитие, если для этого нет макроэкономических условий. Именно поэтому, несмотря
на все те меры, которые мы принимали (а они

сидела на игле иностранных препаратов.

действительно сыграли в плюс, в том числе

Сейчас мы уже на 65—70 % удовлетворяем

планы антикризисного развития и прошлого

внутренний спрос за счёт наших препаратов,

года, и этого года), у нас экономика сначала

причём, подчёркиваю, это препараты высо-

падала на 4 %, а в этом году совсем немножко.

кого уровня. Естественно, для населения, для

В следующем году начнётся переход к росту.

наших граждан это дешевле, потому что они

Но когда мы принимали такие решения — 

не приобретаются за валюту. Если говорить

и в прошлом году, и в этом году — и когда

о так называемых важнейших и жизненно

обсуждали бюджет, только что принятый Госу-

к росту. Причины всего этого известны, я не-

и других стран. За последнее время, буквально

необходимых препаратах, то уже на 77 % мы

дарственной Думой, мы исходили из реально

однократно об этом говорил, но, наверное, мы

за последние несколько лет, с учётом, правда,

удовлетворяем внутренний спрос. Почему это

существующих возможностей экономики,

и сегодня об этом с вами поговорим.

решений, которые мы принимали 10 лет на-

произошло? Потому, что стала развиваться

из реально существующих возможностей на-

наша фармацевтическая промышленность.

шего государства.

В. Фадеев («Первый канал»): Дмитрий
Анатольевич, Вы сейчас сказали, что в этом

Есть благоприятные изменения и в метал-

году будет небольшой спад, в следующем

Потому что, конечно, можно накачать эко-

лургии, и в промышленности строительных

году экономика перейдёт к росту. Президент

номику деньгами, можно увеличить дефицит

материалов, и в целом ряде других отраслей,

Путин поставил в Послании Федеральному

бюджета, можно увеличить объём государ-

я уж не говорю про автомобилестроение,

Собранию задачу добиться роста в обозримой

ственного долга, но мы с вами понимаем,

сельхозмашиностроение и транспортное ма-

перспективе, через несколько лет, выше сред-

шиностроение, где есть и проблемы, но в то же

него роста мировой экономики. Это порядка

время совершенно очевидно, что мы в полной

4 %, и это сегодня, как я понимаю, непростая

мере сориентировались на внутренний рынок.

задача. Как её решить?

По транспортному машиностроению я при-

Д. Медведев: Задача непростая, но впол-

веду одну цифру. Потребности нашей страны

не осуществимая. Собственно, все наши дей-

в транспортном машиностроении удовлетво-

к каким последствиям это приведёт. Да, в экономике будет больше денег для развития, в результате увеличится инфляция. У нас сейчас
инфляция низкая, а если говорить применительно к истории российской государственности последних лет, она у нас гипернизкая. Она
у нас была когда-то гипервысокая, а сейчас она

ствия последних лет были направлены именно

зад, нам удалось выйти на прирост сельского

на то, чтобы вырваться из этих темпов роста,

хозяйства 3 % в год — и это в условиях в целом

которые сформировались в последние годы,

нисходящего тренда в экономике. Мы в этом

перейти от падения экономики к росту, причём

году вырастили огромный урожай — 118 млн

количество и вагонов, и локомотивов становит-

росту, который действительно должен быть

т. Это самый высокий урожай за всю историю

ся всё больше и больше. Вот это те результаты,

инфляция, у нас бы в очередной раз обесце-

опережающим по отношению к росту мировой

современной России, что создаёт для нас

на которые мы выходим. И если в этом направ-

нились заработки людей, пенсии обесцени-

экономики.

возможность и внутренние задачи решать, раз-

лении мы будем двигаться, мы сможем увели-

лись бы, у нас было бы невозможно вообще

Скажем прямо: нас не устраивают темпы

вивать животноводство, развивать кормовую

чить темпы роста нашей экономики до четырёх

планировать ипотеку, то есть мы вернулись бы

роста в полпроцента, в процент и даже в пол-

базу, и в то же время нарастить экспортный

процентов в год или близких, сопоставимых

к ситуации 1990-х годов.

тора процента, хотя, конечно, это лучше, чем

потенциал, закрепиться на иностранных рын-

величин, то есть выше, чем темпы развития

то, что экономика продемонстрировала в этом

ках. Это тоже очень важно, имея в виду и не-

мировой экономики.

году. Почему не устраивает? Потому что нам

обходимость притока иностранной валюты,

нужно, чтобы произошли качественные изме-

и просто наши позиции по экспорту.
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дятся в зоне внимания руководства
государств СНГ. Совершенствование, привнесение новаций — естественный процесс, и он характерен
для любых государственных, международных и общественных структур. Вы знаете, что в рамках ООН
уже многие годы идет дискуссия
по обновлению деятельности этой
авторитетной международной организации и внесению изменений
в ее устав. Аналогичные процессы
происходят в ОБСЕ и других международных структурах.
Содружество Независимых
Государств тут не исключение.
Обновление является логичным
и естественным. Складывающиеся
условия внутренней и внешней об-

позволяет достаточно эффективно
структурировать межгосударственные отношения в рамках СНГ,
совместно определять приоритетные задачи и пути их решения. «Совместно» — здесь ключевое слово.
А слово «отпустить» мне
не кажется в этом контексте корректным. В СНГ нет командира
и подчиненных. Тут нет армейской
иерархии, не отдаются команды.
Каждый берет на себя те или иные
обязательства, исходя из своего
понимания национальных интересов.
На мой взгляд, участие в работе
СНГ полезно для всех стран-участниц. Замечу попутно, что Грузия,
выйдя из состава СНГ по полити-

Председатель Исполнительного комитета — Исполнительный секретарь СНГ Сергей
Лебедев ответил на вопросы агентства Sputnik.

Если говорить о промышленности, за по-

Первое — э то ситуация в сельском хо-

повседневной жизни миллионов
людей социальных механизмов:
выплаты пенсий и пособий, работу транспорта, связи и энергетики, сохранить возможность
беспрепятственного перемещения
на постсоветском пространстве.
Второй пример недавний.
18 октября 2011 года в СанктПетербурге был подписан Договор о зоне свободной торговли
СНГ. Этот важнейший документ
оказывает позитивное влияние
на развитие сотрудничества государств Содружества в экономической сфере. Подчеркну, что этот
договор не только способствует
укреплению конкурентоспособности экономик государств СНГ,
но и дает им возможность успешно
интегрироваться в международную
торговую систему. В Исполкоме
СНГ идет постоянный мониторинг
выполнения положений Договора
о ЗСТ. Результаты в целом позитивные.
— Будет ли реформироваться организация, и если
да, то как?
— Все течет, все изменяется — 
справедливо утверждали древние
философы. Содружество — не застывший монолит. Идет непрерывный процесс совершенствования
работы организации, повышения
ее эффективности. Вопросы, связанные с адаптацией организации
к новым реалиям постоянно нахо-

ревших и неэффективных органов
и методов работы и одновременно
стимулируют появление новых
институтов и структур. Об этом мы
говорили на апрельском заседании
Совета министров иностранных
дел и на заседании Экономического совета СНГ 27 мая. Эти вопросы
обсуждались и осенью нынешнего
года на заседаниях Совета глав
государств и Совета глав правительств СНГ.
— За 25 лет политический,
экономический вектор развития
многих стран СНГ сильно поменялся. Грузия вышла из Содружества, Украина развернулась
на Запад, Азербайджан зачастую ищет поддержку у Турции,
страны Центральной Азии активно интегрируются с Китаем.
Не напоминает ли вам СНГ в его
нынешнем состоянии героев
басни Крылова «Лебедь, рак
и щука»? Может быть, настал
момент отпустить бывшие республики СССР, которые еще
находятся в орбите России,
и предоставить им возможность
развиваться самим?
— Участие в Содружестве отнюдь не накладывает на страныучастницы запрет на самостоятельное развитие отношений
с окружающим миром. Напомню,
что СНГ — организация без наднациональных органов. Это позволяет учитывать разную степень
готовности входящих в него стран
к интеграции, предоставляет возможность каждой из них участвовать в интеграционных процессах
в той мере и на тех направлениях,
которые в данный момент наиболее отвечают ее национальным интересам. Такая гибкая конструкция

ряются за счёт внутреннего производства
приблизительно на 98 %, то есть мы ничего
за границей не закупаем. В то же время у нас

Э. Муртазаева (РБК): Дмитрий Анатольевич, но если по тем цифрам, которые Вы

у нас гипернизкая.
Так вот, если бы мы пошли по пути накачивания экономики деньгами, у нас бы выросла

Поэтому мы принимали исключительно
ответственные решения. Не всегда они были
простыми, но я считаю, что они были выверенными.
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Лебедев Сергей Николаевич — Председатель Исполнительного комитета — 
Исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств

— В декабре этого года мы
предполагаем отметить 25-летие с момента создания СНГ.
25 лет — з релый возраст. Это
время расцвета, когда ошибки
становления остались позади,
и есть понимание, в каком направлении необходимо развиваться дальше. Что представляет собой Содружество сегодня?
— В человеческой жизни четверть века — в есьма существенная часть биографии. С исторической же точки зрения — э то
не так уж и много. Но вы правы,
за этот сравнительно небольшой
исторический период СНГ прошло
сложный путь становления, поиска
оптимальных форм сотрудничества и межгосударственных отношений и утвердило себя в качестве
интеграционного объединения,
обеспечивающего развитие взаимодействия государств, входящих
в Содружество.
Один из главных итогов работы
СНГ — это формирование условий
для эффективного взаимовыгодного сотрудничества, отвечающего
национальным интересам каждого
государства-у частника. Созданы
необходимые организационные
и правовые основы деятельности
Содружества, совершенствуется
договорно-правовая база сотрудничества, образованы и в целом
успешно работают уставные органы и органы отраслевого сотрудничества. СНГ сегодня — это
региональная межгосударственная организация, которая имеет
сбалансированную программу совместных первоочередных и перспективных действий, направленных на сохранение и развитие
широких многосторонних связей
в целях обеспечения стабильного
и динамичного социально-экономического роста одиннадцати
государств Содружества. К числу
основных рабочих органов Содружества относятся Совет глав государств, Совет глав правительств,
Совет министров иностранных дел,
Экономический совет. Возглавляют
эти органы в течение года пред-
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ставители одного государствапредседателя. В нынешнем году
председательство в Содружестве
осуществляет Кыргызстан. В будущем году эстафету принимает
Россия.
Исполнительный комитет СНГ,
который я возглавляю, является
единым постоянно действующим
исполнительным и координирующим органом Содружества Независимых Государств.
К числу важных межгосударственных структур относятся также
Межпарламентская Ассамблея
СНГ, Статистический комитет СНГ,
Антитеррористический центр СНГ
и ряд других органов сотрудничества.
— Подводя итоги 25-летия
существования СНГ, скажите,
какими достижениями, на ваш
взгляд, можно гордиться?
— В истории становления Содружества были проблемные моменты, но есть немало и того, чем
можно гордиться. Ограничусь лишь
двумя примерами — из начального
периода существования организации и из совсем недавнего
прошлого. Вспомните, четверть
века назад было немало людей,
искренне полагавших, что стоит
упразднить СССР, и наступит счастье. Довольно быстро эта иллюзия развеялась. Хотя бы потому,
что одномоментное разрушение
складывавшихся многими десятилетиями кооперационных связей
поставило экономики ряда вновь
образовавшихся независимых
государств на грань коллапса.
Зарубежная помощь, на которую
многие уповали, тоже не стала панацеей. Выяснилось, что помощь
Запада далеко не бескорыстна и сопровождается жесткими,
подчас кабальными условиями
и требованиями. Роль, сыгранную
СНГ в то непростое время, трудно
переоценить.
Многосторонние соглашения,
заключенные в начальный период
существования Содружества, позволили обеспечить нормальную
работу столь необходимых для

ческим соображениям, сохранила
свое участие в нескольких десятках
экономических соглашений, заключенных в рамках Содружества.
Что касается, как вы сказали,
«нахождения бывших республик
СССР в орбите России», то я бы
внес уточнение: географически
и исторически все постсоветские
государства находятся в орбите
друг друга, и вполне логичным
и естественным является сохранение и развитие взаимовыгодных
добрососедских связей. Иные действия неразумны и контрпродуктивны. Содружество Независимых
Государств сегодня остается как
раз той организацией, в рамках
которой обсуждаются и решаются
многие вопросы многостороннего
сотрудничества на постсоветском
пространстве.
— Каковы главные вызовы
СНГ на сегодняшний день? И какие ближайшие задачи стоят
перед Содружеством?
— Если вести речь о масштабных вызовах, с которыми мы имеем
дело сегодня, то они те же, что
и у остальной части мирового сообщества. Это и кризисные явления в экономике, и экологические
проблемы, и демографические — 
всего не перечислить. Назову
один из самых опасных геополитических вызовов всему человечеству — международный терроризм.
Успешно противодействовать ему
можно только сообща, объединяя
усилия государств на ключевых
направлениях.
Государства СНГ рассматривают борьбу с терроризмом и экстремизмом как одну из важнейших
задач обеспечения своей национальной безопасности и выступают
за дальнейшее усиление взаимодействия в этой сфере.
Что же касается ближайших
задач Содружества, то они четко
сформулированы в ряде документов, принятых руководителями
государств СНГ. К примеру, в нынешнем году началось выполнение
Плана мероприятий по реализации
третьего этапа Стратегии экономического развития СНГ на период
до 2020 года.
Работа органов отраслевого
сотрудничества СНГ будет направлена на дальнейшее развитие
торгово-экономического сотрудничества на основе функционирования зоны свободной торговли,
развитие рынков услуг, труда,
взаимодействие в валютно-финансовой сфере с расширением
использования национальных
валют государств Содружества
во взаиморасчетах.
Большое внимание будет уделено повышению эффективности
ис пол ьз ова н ия м а тер иа л ьн ых
и природных ресурсов и энергосбережению, а также развитию
транспорта, энергетики, промышленности, агропромышленного
комплекса.
«Sputnik»
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РОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ОБРАЗОВАНИЕ

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ

«МИКМА»: БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА
Наша страна взяла курс на импортозамещение. И, наконец, появились первые результаты в реальном секторе экономики. Например,
Московский завод «Микромашина» (более известный под брендом
«МИКМА») наладил производство кофемолок и других полезных в быту
вещей. О том, как удалось сохранить предприятие в трудные годы
и организовать выпуск популярных у населения товаров наш корреспондент Дмитрий Лукин побеседовал с Главным инженером Степиным
Владимиром Геннадьевичем и с Заместителем генерального директора
по сбыту Киселевой Татьяной Викторовной.
— Владимир Геннадьевич, как вам удалось сохранить завод? Ведь не секрет, что
многие успешные советские предприятия,
даже такие «киты», как АЗЛК и ЗИЛ, не дожили до наших дней. А вы не только сохранили
завод и бренд, но и выпускаете новинки.
— Н аш гл авный п ри нц и п —  р аб о тай
не на склад, а на магазин. Вот и весь секрет.
Наши сотрудники постоянно мониторят рынок,
выявляя востребованный товар, а инженеры
закупают самые качественные комплектующие.
В результате — и деальное сочетание цена/
качество плюс высочайшая надежность наших
изделий.
Завод «Микромашина» — довольно большое
производство, и в нашем ассортименте — приборы и комплектующие для здравоохранения,
электроники и телекоммуникаций, пластик для
автопрома. Из товаров широкого потребления
мы выпускаем кофемолки, электрочайники,
машинки для стрижки волос, электробритвы,
фены и многое другое. За последние 15 лет доля
производства, связанная с выпуском бытовой
техники, выросла и сейчас составляет примерно
50 % от всего объема продукции.

Конвейер по сборке электрокофемолок
— Откуда поставляются комплектующие?
— Из Китая и других стран — это позволяет
сочетать высокое качество с выгодной для покупателя ценой. Ведь вы не смотрите, где выпущен
телевизор, например, Sony. Для вас достаточно,
что компания Sony полностью отвечает за его
качество, функционал и надежность. Мы точно
так же отвечаем за все изделия, носящие марку
«МИКМА». При этом надо учитывать, что все
импортные комплектующие проходят жесточайший отбор при приемке, наши специалисты
выбирают только самые прогрессивные детали.
Если доля брака в поставках превышает наши
нормы, то мы прекращаем сотрудничать с этим
поставщиком. На сегодняшний день все наши
поставщики проверены временем, и мы смело
даем 1—2 года гарантии на изделия торговой
марки «МИКМА». И еще — доля импорта у нас
постепенно сокращается. Пример этому кофемолка ИП‑33, которая практически полностью
произведена на нашем заводе.
— Расскажите, пожалуйста, о своей
новинке…
— Модели «МИКМА» ИП‑32 и ИП‑33 — это
не просто кофемолки, а мультимельницы. Они
способны молоть многое — к рупы, специи,
шиповник, яичную скорлупу и другие продукты. Ограничение только одно — не увлекаться
помолом сахара. Это связано с тем, что сахар,
в результате нагрева, превращается в «стеклянную лаву», что может привести к заклиниванию
двигателя.
— А зачем нужна такая мультифункциональность?
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— Например, в вашей семье малолетние
дети. Им очень полезны каши, но есть их в привычном виде они еще не могут. А после мельчайшего помола — пожалуйста. Или все знают,
как полезен кальций для здоровья. Помолол
яичную скорлупу — п овышай уровень кальция, оздоравливайся. А сушеный боярышник,
чрезвычайно полезный для сердечной мышцы,
лучше заварится в молотом виде.
Но вернемся к нашим новинкам. Мощность
нового прибора выросла в полтора раза и достигла 150 Ватт, что увеличило количество оборотов — до 30 тысяч в минуту! Такие показатели
гарантируют супертонкий помол. Емкость чаши
увеличенная — 50 грамм (стандартная — 30).
Уровень шума существенно снизился и ушел
в другую тональность. Если китайский ширпотреб верещит, как раненный сверчок в ночи,
то «МИКМА» урчит приглушенным тенором.
Наши инженеры и конструкторы избавили
новую модель от прежних недостатков. Обратите внимание на крышку. В старой модели внутри
были ребра жесткости, на которые постоянно
налипал кофе. Это препятствовало циркуляции
измельчаемого продукта, и фракция получалась
разного размера. Скошенная крышка великолепно держит вектор жесткости и выглядит
очень стильно. Перемолотая фракция получается ровной и тонкой. И еще — очень важно
не перегружать контейнер, а придерживаться
заводских рекомендаций, и тогда качество
помола будет вас только радовать.
Изменилась и архитектура конструкции.
Прежние модели состояли из двух блоков, объединенных в одном корпусе. Со временем эти
блоки немного смещались относительно друг
друга, что приводило к повышенным нагрузкам.
Эти нагрузки не только усиливали звуковое сопровождение, но и добавляли вибрацию. В новой модели ИП‑33 давний конструктивный изъян
устранен в принципе — теперь чаша помола
и двигатель стали монолитным блоком. Данное
конструктивное решение не только повысило
надежность, но и снизило конечную стоимость
изделия — ведь два всегда дороже одного.
Особое внимание уделили и безопасности
мультимельницы. Это, во‑первых, индикация
включения. Если прибор находится в электрической сети, то кнопка включения подсвечивается
ярким светодиодом. Это очень важный момент,
так как многие домохозяйки частенько забывают воткнуть штепсель в розетку и наоборот. Второе — блокировка ножа. Пока крышка не утопит
фиксатор, включение двигателя не произойдет.

Производственный цех.
Литье пластмасс под давлением

Заместитель генерального директора
по сбыту Киселева Т. В.

сотрудников и другие составляющие. После
заключения договора материалы и комплектующие проходят строгий входной контроль.
При малейших сомнениях проводим экспертизу
в собственной лаборатории.
Готовый товар попадает на статистический
контроль. Из каждой партии, путем случайного
отбора, берется 100 изделий, которые и проверяются. Дефекты бывают двух видов: незначительные и критические. К незначительным
относится, например, потертость на корпусе.
А если прибор не включается — то это уже критический дефект. Если процент критического
брака превышает 5 % (а для нас это много!),
то берется еще 200 приборов для проверки.
Если опять появляется 5 %, то вся партия отправляется назад на конвейер для доработки.
— Теперь вопрос к Татьяне Викторовне.
По долгу службы я часто бываю в сетевых гипермаркетах электроники. Там мне не удалось отыскать вашу продукцию. В чем дело?

Сам фиксатор расположился в таком месте,
где он гарантированно не забьется продуктами
помола. (Корр. Я со своей импортной кофемолкой постоянно мучаюсь: палец фиксатора
расположен на верхней кромке чаши, куда постоянно попадает молотый кофе. В результате
неплотное прилегание крышки и постоянный
сбой в работе).
Обычно у хозяек есть несколько мельничек
для разных продуктов. В нашем случае это
не так. Чаша кофемолки ИП‑33 изготовлена
из качественно полированной пищевой нержавейки с высокими бортами. И если вы только что
помололи перец, то чашу достаточно протереть
влажной тканью (протереть, а не помыть) и можно уже молоть кофе.
Кофемолку мы снабдили стильными ножками, обутыми в «тапочки» — резиновые пятаки.
Это позволило существенно снизить вибрации
на ровной поверхности, теперь хозяйкам нет
нужды ловить убегающий прибор. Дизайн,
на мой взгляд, получился достаточно ярким
и неординарным: скажу честно, не стыдно
за конечный результат. Цветовая гамма широкая — бело-синяя, бело-зеленая, бело-красная, бело-оранжевая, красно-черная, белая
со вставками мурена, красно-черная, просто
черная или белая.
Фирменный магазин

Международная специализированная
выставка HouseHold Expo
— Замечательная вещь! А как обстоят
дела с качеством?
— В этом вопросе нам боятся нечего.
В свое время мы выпускали электроэпиляторы
для международного концерна Philips. Да-да,
в Москве, в России, а не в Китае. Они нас
год проверяли, провели полный аудит всего
производства. Кстати, система менеджмента,
выстроенная на заводе, сертифицирована
по европейскому стандарту ISO 9001: 2008.
И наша продукция соответствует всем европейским стандартам — наша система качества
полностью удовлетворила концерн Philips.
В 2011 году завод прошел еще один успешный аудит, проведенный Bureau Veritas. К сертификационной системе менеджмента качества
успешно подключилось подразделение производства изделий из термопластичных материалов методом литья под давлением.
Несколько лет назад «Микромашина» приобрела оборудование немецкой фирмы Demag.
Тем самым мы заняли нишу прецизионного
литья изделий из пластмассы.
Выстроенная система контролирует все
этапы производства. Если мы пользуемся сторонними комплектующими, то сначала наши
специалисты проверяют у потенциальных поставщиков качество оборудования, подготовку

— Это очень больной вопрос. Сетевой
ритейл, избалованный «тучными» годами, требует неподъемные ретро-бонусы и нереальный
график поставок. Получается, что выбор у нас
невелик: либо платить ритейлу и возить товар
из Китая, либо производить качественный товар
в России, но выпасть из широкой сети продаж.
Мы выбрали последнее. Пока выживаем, спасибо департаменту сбыта. Департамент активно
развивает продажи в регионы и осваивает
е-коммерцию. Динамика нас радует, потихоньку
набираем обороты. А если отбросить эмоции,
то можно элементарно подсчитать, что теряет
страна на примере одной кофемолки. За смену
с конвейера сходит 700 изделий. За месяц — более 15 тысяч. А у нас три линии, то есть 45 тысяч кофемолок! За год это 0,5 миллиона штук.
А теперь подсчитайте налоговые отчисления,
которые могли бы пойти в казну. А в жизни
получается так — выпускаем 30 000 штук и переводим конвейер на другую, менее доходную
продукцию. Реализовали партию — и опять
на новый круг. И так по всей стране! Не сомневаюсь, что со временем сетевой ритейл перестроится и повернется лицом к отечественному
производителю. А пока эти светлые времена
не наступили — в ыкручиваемся, как можем,
находим нестандартные ходы.
— Знаю, что у вас есть центр контрактного производства: какая у него функция?
— Так как мы занимаемся высокоточным
литьем пластмасс, то в этом цеху мы производим продукцию для конкретных заказчиков.
Наши специалисты могут не только отлить,
например, корпус для фена, но и полностью
собрать его и упаковать. Пока этот цех не загружен на 100 %, то мы приглашаем организации,
заинтересованные в сотрудничестве с нами.
А рекомендации у нас самые надежные — ведь
мы сотрудничали (и продолжаем сотрудничать)
не только с Philips, но еще и с компанией Ford,
Nestle, «Барьер» и многими другими.
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Отопительные котельные ИнтерБлок для теплоснабжения зданий и сооружений малоэтажной застройки
Тепловая энергия в России производится
в основном за счет централизованных источников тепла. При этом изношенность сложившейся централизованной системы теплоснабжения
в крупных административных и промышленных
центрах чрезвычайно велика, а потери тепла
достигают 30—50 %. Самым ненадежным
элементом системы централизованного теплоснабжения являются тепловые сети. На их
ремонт и эксплуатацию ежегодно расходуются
значительные финансовые средства. Финансовые потери в масштабах страны составляют
миллиарды рублей в год.
Значительная часть сельских школ, региональных средних-специальных заведений,
а также квартир жилых домов, в основном малоэтажной застройки, оснащена настенными газовыми приборами для горячего водоснабжения.
Эксплуатация этих приборов требует строгого
соблюдения правил безопасности.
Постоянный рост цен на энергоресурсы
приводит к росту тарифов на тепловую энергию,
что, в свою очередь, приводит к социальному напряжению. Повышение тарифов на газ
и отопление сильнее всего ощущают жители
малых городов и поселков, где уровень заработка невысок, а у местной власти нет денег для
оказания финансовой поддержки населению.
Можно ли уменьшить стоимость тепловой энергии для населения? Что является альтернативой
изношенным теплотрассам, неэффективным
отопительным котлам и индивидуальным газовым приборам?
В небольших поселениях и населенных
пунктах, малых и средних городах с малоэтажной застройкой создание систем децентрализованного теплоснабжения могло бы более
экономично и с большей надежностью решить
проблемы обеспечения населения теплом. При

внедрении таких систем резко снижаются потери на теплотрассах, повышается надежность
и качество теплоснабжения.
В целях разработки перспективной системы
автономного теплоснабжения зданий и сооружений малой этажности, инженерная компания
ИнтерБлок завершила опытно-конструкторскую
работу «Разработка отопительной котельной
ИнтерБлок» («БМК ИнтерБлок»).

Разработанная технология не требует установки дымовых труб, что означает отсутствие
вредных выбросов в атмосферу, КПД газовой
отопительной котельной ИнтерБлок составляет
96—97 %. Котельная представляет собой функционально законченное изделие, оснащенное
всеми необходимыми приборами автоматики
и системы безопасности. Комплекс поставляется на объекты в контейнерном исполнении готовый к эксплуатации. Отсутствие необходимости
строительства теплотрасс, здания котельной
и дымовых труб резко снижает капитальные затраты, позволяет существенно повысить темпы
нового строительства. Основные технические

ST‑102L

ST‑302L

ST‑502L

Тепловая мощность (кВт)

290

870

1450

Тепловая мощность (Гкал)

0,25

0,75

1,25

Потребляемая мощность (кВт)

7

15

35

Расход воды (л/мин)

4

12

19

Макс. расход природного газа (м3/ч)

28

85

142

Макс. расход пропана (кг/ч)

21

63

105

Макс. расход дизтоплива (кг/ч)

23

69

115

Таблица 3

Экономия, %
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Сравнение стоимости тепла при отоплении
и ГВС 3-этажного 25-квартирного дома с использованием настенных аппаратов NAVIEN
Асе К16 и БМК ИнтерБлок ST‑102H
Сравнение затрат на оплату природного газа при
использовании настенных газовых приборов и БМК
ИнтерБлок ST‑102L, представлено в таблице 4.
Подтверждено, что экономия денежных
средств от применения БМК ИнтерБлок для
отопления и ГВС многоквартирных домов составляет 34 % по сравнению с использованием
для этих целей настенных газовых отопительных
приборов. Одновременно повышается уровень
безопасности и надёжности теплоснабжения
по сравнению с использованием централизо-

ванных источников тепла или индивидуальных
газопотребляющих настенных теплоагрегатов.
Применение БМК ИнтерБлок для теплоснабжения зданий и сооружений малоэтажной
застройки обеспечивает уменьшение затрат
на оплату тепла, высокую эффективность использования топливно-энергетических ресурсов, отсутствие вредных выбросов в атмосферу.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 600
«Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности»
теплогенераторы ИнтерБлок включены в класс
технологий высокой энергетической эффективности, что обеспечивает возможность эксплуатирующим организациям получение налоговых
льгот: освобождение от налога на имущество,
применение ускоренной амортизации, налогового кредита по налогу на прибыль.
Учитывая неблагоприятную ситуацию в банковском секторе, ограниченный доступ промышленных предприятий к кредитным ресурсам, в структуре группы компаний ИнтерБлок
сформирована специализированная компания
ИнтерБлок-Лизинг основным направлением
деятельности которой является создание
комфортных финансовых условий для приобретения БМК ИнтерБлок в лизинг на срок от 12
до 36 месяцев под 8 % годовых с упрощённой
процедурой оформления документов.
Генеральный директор, доктор технических наук,
действительный член РАЕН
Богомолов О. В.

Таблица 2
МОДЕЛЬ

Стоимость
1 Гкал, руб.

Сравнение стоимости тепла при теплоснабжении от централизованной котельной и отопительной котельной ИнтерБлок
Применение БМК ИнтерБлок для отопления
и ГВС обеспечивает значительное сокращение
затрат на тепловую энергию по сравнению
с традиционными котловыми технологиями.
Сравнение стоимости тепла, произведенного
централизованной котельной и БМК ИнтерБлок,
представлено в таблице 3.
Данные свидетельствуют, что применение
БМК ИнтерБлок для отопления и ГВС многоквартирных домов снижает стоимость 1 Гкал тепла
в два раза по сравнению с использованием для
этих целей традиционных водогрейных котлов.

Таблица 1

Наименование
теплоагрегата

характеристики теплогенераторов приведены
в таблице 1.
Оценочные данные инженерного обоснования выбора тепловой мощности БМК ИнтерБлок
для отопления и горячего водоснабжения жилых
домов, зданий и сооружений в зависимости от их
внешнего объема представлены в таблице 2.

Централизованная
котельная на базе
водогрейного котла

1 550 руб.

—

БМК
ИнтерБлок
ST‑102L

771,8 руб.

50

БМК
ИнтерБлок
ST‑302L

788,4 руб.

49

БМК
ИнтерБлок
ST‑502L

№№
п/п

Внешний
объем здания, м3

Требуемая общая тепловая
мощность, Гкал/час

Тип
БМК ИнтерБлок

1

7 000

0,25

ST‑102L

2

20 000

0,75

ST‑302L

3

35 000

1,25

ST‑502L

Таблица 4
Наименование
теплоагрегата

Часовой расход
природного газа

Расход природного газа
в год

Затраты
на природный газ

Настенный
котел
NAVIEN Асе К16

1,72 м3 × 25 кв. =
= 43 м3/час

42,5 м3/час × 24 час × 360 дн =
= 367 200 м3/год

2 339 064 руб.

БМК ИнтерБлок
ST‑102L

28 м3/час

28 м3/час × 24 час × 360дн =
= 241 920 м3/год

1 541 030 руб.

799,1 руб.

48

Экономия, %

34 %
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РОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ОБРАЗОВАНИЕ

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ

«МИКМА»: БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА
Наша страна взяла курс на импортозамещение. И, наконец, появились первые результаты в реальном секторе экономики. Например,
Московский завод «Микромашина» (более известный под брендом
«МИКМА») наладил производство кофемолок и других полезных в быту
вещей. О том, как удалось сохранить предприятие в трудные годы
и организовать выпуск популярных у населения товаров наш корреспондент Дмитрий Лукин побеседовал с Главным инженером Степиным
Владимиром Геннадьевичем и с Заместителем генерального директора
по сбыту Киселевой Татьяной Викторовной.
— Владимир Геннадьевич, как вам удалось сохранить завод? Ведь не секрет, что
многие успешные советские предприятия,
даже такие «киты», как АЗЛК и ЗИЛ, не дожили до наших дней. А вы не только сохранили
завод и бренд, но и выпускаете новинки.
— Н аш гл авный п ри нц и п —  р аб о тай
не на склад, а на магазин. Вот и весь секрет.
Наши сотрудники постоянно мониторят рынок,
выявляя востребованный товар, а инженеры
закупают самые качественные комплектующие.
В результате — и деальное сочетание цена/
качество плюс высочайшая надежность наших
изделий.
Завод «Микромашина» — довольно большое
производство, и в нашем ассортименте — приборы и комплектующие для здравоохранения,
электроники и телекоммуникаций, пластик для
автопрома. Из товаров широкого потребления
мы выпускаем кофемолки, электрочайники,
машинки для стрижки волос, электробритвы,
фены и многое другое. За последние 15 лет доля
производства, связанная с выпуском бытовой
техники, выросла и сейчас составляет примерно
50 % от всего объема продукции.

Конвейер по сборке электрокофемолок
— Откуда поставляются комплектующие?
— Из Китая и других стран — это позволяет
сочетать высокое качество с выгодной для покупателя ценой. Ведь вы не смотрите, где выпущен
телевизор, например, Sony. Для вас достаточно,
что компания Sony полностью отвечает за его
качество, функционал и надежность. Мы точно
так же отвечаем за все изделия, носящие марку
«МИКМА». При этом надо учитывать, что все
импортные комплектующие проходят жесточайший отбор при приемке, наши специалисты
выбирают только самые прогрессивные детали.
Если доля брака в поставках превышает наши
нормы, то мы прекращаем сотрудничать с этим
поставщиком. На сегодняшний день все наши
поставщики проверены временем, и мы смело
даем 1—2 года гарантии на изделия торговой
марки «МИКМА». И еще — доля импорта у нас
постепенно сокращается. Пример этому кофемолка ИП‑33, которая практически полностью
произведена на нашем заводе.
— Расскажите, пожалуйста, о своей
новинке…
— Модели «МИКМА» ИП‑32 и ИП‑33 — это
не просто кофемолки, а мультимельницы. Они
способны молоть многое — к рупы, специи,
шиповник, яичную скорлупу и другие продукты. Ограничение только одно — не увлекаться
помолом сахара. Это связано с тем, что сахар,
в результате нагрева, превращается в «стеклянную лаву», что может привести к заклиниванию
двигателя.
— А зачем нужна такая мультифункциональность?
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— Например, в вашей семье малолетние
дети. Им очень полезны каши, но есть их в привычном виде они еще не могут. А после мельчайшего помола — пожалуйста. Или все знают,
как полезен кальций для здоровья. Помолол
яичную скорлупу — п овышай уровень кальция, оздоравливайся. А сушеный боярышник,
чрезвычайно полезный для сердечной мышцы,
лучше заварится в молотом виде.
Но вернемся к нашим новинкам. Мощность
нового прибора выросла в полтора раза и достигла 150 Ватт, что увеличило количество оборотов — до 30 тысяч в минуту! Такие показатели
гарантируют супертонкий помол. Емкость чаши
увеличенная — 50 грамм (стандартная — 30).
Уровень шума существенно снизился и ушел
в другую тональность. Если китайский ширпотреб верещит, как раненный сверчок в ночи,
то «МИКМА» урчит приглушенным тенором.
Наши инженеры и конструкторы избавили
новую модель от прежних недостатков. Обратите внимание на крышку. В старой модели внутри
были ребра жесткости, на которые постоянно
налипал кофе. Это препятствовало циркуляции
измельчаемого продукта, и фракция получалась
разного размера. Скошенная крышка великолепно держит вектор жесткости и выглядит
очень стильно. Перемолотая фракция получается ровной и тонкой. И еще — очень важно
не перегружать контейнер, а придерживаться
заводских рекомендаций, и тогда качество
помола будет вас только радовать.
Изменилась и архитектура конструкции.
Прежние модели состояли из двух блоков, объединенных в одном корпусе. Со временем эти
блоки немного смещались относительно друг
друга, что приводило к повышенным нагрузкам.
Эти нагрузки не только усиливали звуковое сопровождение, но и добавляли вибрацию. В новой модели ИП‑33 давний конструктивный изъян
устранен в принципе — теперь чаша помола
и двигатель стали монолитным блоком. Данное
конструктивное решение не только повысило
надежность, но и снизило конечную стоимость
изделия — ведь два всегда дороже одного.
Особое внимание уделили и безопасности
мультимельницы. Это, во‑первых, индикация
включения. Если прибор находится в электрической сети, то кнопка включения подсвечивается
ярким светодиодом. Это очень важный момент,
так как многие домохозяйки частенько забывают воткнуть штепсель в розетку и наоборот. Второе — блокировка ножа. Пока крышка не утопит
фиксатор, включение двигателя не произойдет.

Производственный цех.
Литье пластмасс под давлением

Заместитель генерального директора
по сбыту Киселева Т. В.

сотрудников и другие составляющие. После
заключения договора материалы и комплектующие проходят строгий входной контроль.
При малейших сомнениях проводим экспертизу
в собственной лаборатории.
Готовый товар попадает на статистический
контроль. Из каждой партии, путем случайного
отбора, берется 100 изделий, которые и проверяются. Дефекты бывают двух видов: незначительные и критические. К незначительным
относится, например, потертость на корпусе.
А если прибор не включается — то это уже критический дефект. Если процент критического
брака превышает 5 % (а для нас это много!),
то берется еще 200 приборов для проверки.
Если опять появляется 5 %, то вся партия отправляется назад на конвейер для доработки.
— Теперь вопрос к Татьяне Викторовне.
По долгу службы я часто бываю в сетевых гипермаркетах электроники. Там мне не удалось отыскать вашу продукцию. В чем дело?

Сам фиксатор расположился в таком месте,
где он гарантированно не забьется продуктами
помола. (Корр. Я со своей импортной кофемолкой постоянно мучаюсь: палец фиксатора
расположен на верхней кромке чаши, куда постоянно попадает молотый кофе. В результате
неплотное прилегание крышки и постоянный
сбой в работе).
Обычно у хозяек есть несколько мельничек
для разных продуктов. В нашем случае это
не так. Чаша кофемолки ИП‑33 изготовлена
из качественно полированной пищевой нержавейки с высокими бортами. И если вы только что
помололи перец, то чашу достаточно протереть
влажной тканью (протереть, а не помыть) и можно уже молоть кофе.
Кофемолку мы снабдили стильными ножками, обутыми в «тапочки» — резиновые пятаки.
Это позволило существенно снизить вибрации
на ровной поверхности, теперь хозяйкам нет
нужды ловить убегающий прибор. Дизайн,
на мой взгляд, получился достаточно ярким
и неординарным: скажу честно, не стыдно
за конечный результат. Цветовая гамма широкая — бело-синяя, бело-зеленая, бело-красная, бело-оранжевая, красно-черная, белая
со вставками мурена, красно-черная, просто
черная или белая.
Фирменный магазин

Международная специализированная
выставка HouseHold Expo
— Замечательная вещь! А как обстоят
дела с качеством?
— В этом вопросе нам боятся нечего.
В свое время мы выпускали электроэпиляторы
для международного концерна Philips. Да-да,
в Москве, в России, а не в Китае. Они нас
год проверяли, провели полный аудит всего
производства. Кстати, система менеджмента,
выстроенная на заводе, сертифицирована
по европейскому стандарту ISO 9001: 2008.
И наша продукция соответствует всем европейским стандартам — наша система качества
полностью удовлетворила концерн Philips.
В 2011 году завод прошел еще один успешный аудит, проведенный Bureau Veritas. К сертификационной системе менеджмента качества
успешно подключилось подразделение производства изделий из термопластичных материалов методом литья под давлением.
Несколько лет назад «Микромашина» приобрела оборудование немецкой фирмы Demag.
Тем самым мы заняли нишу прецизионного
литья изделий из пластмассы.
Выстроенная система контролирует все
этапы производства. Если мы пользуемся сторонними комплектующими, то сначала наши
специалисты проверяют у потенциальных поставщиков качество оборудования, подготовку

— Это очень больной вопрос. Сетевой
ритейл, избалованный «тучными» годами, требует неподъемные ретро-бонусы и нереальный
график поставок. Получается, что выбор у нас
невелик: либо платить ритейлу и возить товар
из Китая, либо производить качественный товар
в России, но выпасть из широкой сети продаж.
Мы выбрали последнее. Пока выживаем, спасибо департаменту сбыта. Департамент активно
развивает продажи в регионы и осваивает
е-коммерцию. Динамика нас радует, потихоньку
набираем обороты. А если отбросить эмоции,
то можно элементарно подсчитать, что теряет
страна на примере одной кофемолки. За смену
с конвейера сходит 700 изделий. За месяц — более 15 тысяч. А у нас три линии, то есть 45 тысяч кофемолок! За год это 0,5 миллиона штук.
А теперь подсчитайте налоговые отчисления,
которые могли бы пойти в казну. А в жизни
получается так — выпускаем 30 000 штук и переводим конвейер на другую, менее доходную
продукцию. Реализовали партию — и опять
на новый круг. И так по всей стране! Не сомневаюсь, что со временем сетевой ритейл перестроится и повернется лицом к отечественному
производителю. А пока эти светлые времена
не наступили — в ыкручиваемся, как можем,
находим нестандартные ходы.
— Знаю, что у вас есть центр контрактного производства: какая у него функция?
— Так как мы занимаемся высокоточным
литьем пластмасс, то в этом цеху мы производим продукцию для конкретных заказчиков.
Наши специалисты могут не только отлить,
например, корпус для фена, но и полностью
собрать его и упаковать. Пока этот цех не загружен на 100 %, то мы приглашаем организации,
заинтересованные в сотрудничестве с нами.
А рекомендации у нас самые надежные — ведь
мы сотрудничали (и продолжаем сотрудничать)
не только с Philips, но еще и с компанией Ford,
Nestle, «Барьер» и многими другими.
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Отопительные котельные ИнтерБлок для теплоснабжения зданий и сооружений малоэтажной застройки
Тепловая энергия в России производится
в основном за счет централизованных источников тепла. При этом изношенность сложившейся централизованной системы теплоснабжения
в крупных административных и промышленных
центрах чрезвычайно велика, а потери тепла
достигают 30—50 %. Самым ненадежным
элементом системы централизованного теплоснабжения являются тепловые сети. На их
ремонт и эксплуатацию ежегодно расходуются
значительные финансовые средства. Финансовые потери в масштабах страны составляют
миллиарды рублей в год.
Значительная часть сельских школ, региональных средних-специальных заведений,
а также квартир жилых домов, в основном малоэтажной застройки, оснащена настенными газовыми приборами для горячего водоснабжения.
Эксплуатация этих приборов требует строгого
соблюдения правил безопасности.
Постоянный рост цен на энергоресурсы
приводит к росту тарифов на тепловую энергию,
что, в свою очередь, приводит к социальному напряжению. Повышение тарифов на газ
и отопление сильнее всего ощущают жители
малых городов и поселков, где уровень заработка невысок, а у местной власти нет денег для
оказания финансовой поддержки населению.
Можно ли уменьшить стоимость тепловой энергии для населения? Что является альтернативой
изношенным теплотрассам, неэффективным
отопительным котлам и индивидуальным газовым приборам?
В небольших поселениях и населенных
пунктах, малых и средних городах с малоэтажной застройкой создание систем децентрализованного теплоснабжения могло бы более
экономично и с большей надежностью решить
проблемы обеспечения населения теплом. При

внедрении таких систем резко снижаются потери на теплотрассах, повышается надежность
и качество теплоснабжения.
В целях разработки перспективной системы
автономного теплоснабжения зданий и сооружений малой этажности, инженерная компания
ИнтерБлок завершила опытно-конструкторскую
работу «Разработка отопительной котельной
ИнтерБлок» («БМК ИнтерБлок»).

Разработанная технология не требует установки дымовых труб, что означает отсутствие
вредных выбросов в атмосферу, КПД газовой
отопительной котельной ИнтерБлок составляет
96—97 %. Котельная представляет собой функционально законченное изделие, оснащенное
всеми необходимыми приборами автоматики
и системы безопасности. Комплекс поставляется на объекты в контейнерном исполнении готовый к эксплуатации. Отсутствие необходимости
строительства теплотрасс, здания котельной
и дымовых труб резко снижает капитальные затраты, позволяет существенно повысить темпы
нового строительства. Основные технические

ST‑102L

ST‑302L

ST‑502L

Тепловая мощность (кВт)

290

870

1450

Тепловая мощность (Гкал)

0,25

0,75

1,25

Потребляемая мощность (кВт)

7

15

35

Расход воды (л/мин)

4

12

19

Макс. расход природного газа (м3/ч)

28

85

142

Макс. расход пропана (кг/ч)

21

63

105

Макс. расход дизтоплива (кг/ч)

23

69

115

Таблица 3

Экономия, %
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Сравнение стоимости тепла при отоплении
и ГВС 3-этажного 25-квартирного дома с использованием настенных аппаратов NAVIEN
Асе К16 и БМК ИнтерБлок ST‑102H
Сравнение затрат на оплату природного газа при
использовании настенных газовых приборов и БМК
ИнтерБлок ST‑102L, представлено в таблице 4.
Подтверждено, что экономия денежных
средств от применения БМК ИнтерБлок для
отопления и ГВС многоквартирных домов составляет 34 % по сравнению с использованием
для этих целей настенных газовых отопительных
приборов. Одновременно повышается уровень
безопасности и надёжности теплоснабжения
по сравнению с использованием централизо-

ванных источников тепла или индивидуальных
газопотребляющих настенных теплоагрегатов.
Применение БМК ИнтерБлок для теплоснабжения зданий и сооружений малоэтажной
застройки обеспечивает уменьшение затрат
на оплату тепла, высокую эффективность использования топливно-энергетических ресурсов, отсутствие вредных выбросов в атмосферу.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 600
«Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности»
теплогенераторы ИнтерБлок включены в класс
технологий высокой энергетической эффективности, что обеспечивает возможность эксплуатирующим организациям получение налоговых
льгот: освобождение от налога на имущество,
применение ускоренной амортизации, налогового кредита по налогу на прибыль.
Учитывая неблагоприятную ситуацию в банковском секторе, ограниченный доступ промышленных предприятий к кредитным ресурсам, в структуре группы компаний ИнтерБлок
сформирована специализированная компания
ИнтерБлок-Лизинг основным направлением
деятельности которой является создание
комфортных финансовых условий для приобретения БМК ИнтерБлок в лизинг на срок от 12
до 36 месяцев под 8 % годовых с упрощённой
процедурой оформления документов.
Генеральный директор, доктор технических наук,
действительный член РАЕН
Богомолов О. В.

Таблица 2
МОДЕЛЬ

Стоимость
1 Гкал, руб.

Сравнение стоимости тепла при теплоснабжении от централизованной котельной и отопительной котельной ИнтерБлок
Применение БМК ИнтерБлок для отопления
и ГВС обеспечивает значительное сокращение
затрат на тепловую энергию по сравнению
с традиционными котловыми технологиями.
Сравнение стоимости тепла, произведенного
централизованной котельной и БМК ИнтерБлок,
представлено в таблице 3.
Данные свидетельствуют, что применение
БМК ИнтерБлок для отопления и ГВС многоквартирных домов снижает стоимость 1 Гкал тепла
в два раза по сравнению с использованием для
этих целей традиционных водогрейных котлов.

Таблица 1

Наименование
теплоагрегата

характеристики теплогенераторов приведены
в таблице 1.
Оценочные данные инженерного обоснования выбора тепловой мощности БМК ИнтерБлок
для отопления и горячего водоснабжения жилых
домов, зданий и сооружений в зависимости от их
внешнего объема представлены в таблице 2.

Централизованная
котельная на базе
водогрейного котла

1 550 руб.

—

БМК
ИнтерБлок
ST‑102L

771,8 руб.

50

БМК
ИнтерБлок
ST‑302L

788,4 руб.

49

БМК
ИнтерБлок
ST‑502L

№№
п/п

Внешний
объем здания, м3

Требуемая общая тепловая
мощность, Гкал/час

Тип
БМК ИнтерБлок

1

7 000

0,25

ST‑102L

2

20 000

0,75

ST‑302L

3

35 000

1,25

ST‑502L

Таблица 4
Наименование
теплоагрегата

Часовой расход
природного газа

Расход природного газа
в год

Затраты
на природный газ

Настенный
котел
NAVIEN Асе К16

1,72 м3 × 25 кв. =
= 43 м3/час

42,5 м3/час × 24 час × 360 дн =
= 367 200 м3/год

2 339 064 руб.

БМК ИнтерБлок
ST‑102L

28 м3/час

28 м3/час × 24 час × 360дн =
= 241 920 м3/год

1 541 030 руб.

799,1 руб.

48

Экономия, %

34 %
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ОБРАЗОВАНИЕ

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

ДАВАЙТЕ СТРОИТЬ ДОРОГИ!
Беседуем с генеральным директором ООО «Дорстройсинтез»
Ольгой Абрамовой.
— Ольга Ивановна, ваше предприятие
занимается добычей песка. Этот стройматериал, с одной стороны, один из самых дешевых,
с другой — его требуется много. Значит ли это,
что песок невыгодно перевозить на большие
расстояния?
— Любой стройматериал невыгодно перевозить на большие расстояния, и песок
здесь не исключение. Этот фактор повышает
себестоимость любого строительного объекта,
делая его значительно дороже, и как следствие
ведет к росту инфляции. Но дело не только
в расстояниях. Инфляция у нас порой создается
рукотворно. Вот ввели ограничение по тоннажу
перевозимых грузов: машина может перевозить
за один раз 20—30 тонн, а возит — 8—10 тонн,
и там, где может сделать 1—2 рейса, делает — 3—4 рейса. Это сразу подняло стоимость
перевозимых грузов, и далее — по цепочке.
Спрашивается: зачем у нас тогда вообще машины с таким тоннажем? Чтобы гонять их тудасюда полупустыми?
— Ограничения по тоннажу связаны с заботой о дорогах: большегрузные машины их
разрушают…
— Почему в других странах со схожим
климатом не разрушают, а у нас разрушают?
Надо не ограничения вводить, а лучше строить
дороги: для начала придерживаться существующих ГОСТов, а в дальнейшем делать их более
жесткими. И развивать дорожную сеть: у нас
сейчас, если что и строится, то, в основном,
рядом с уже существующими дорогами. Хотите
снизить на них нагрузку? Стройте новые дороги!
— Сейчас за качеством дорог стали следить
значительно строже. И все же то здесь, то там
на асфальте появляются ямы…
— Скорей всего, это случается из-за нарушения технологии строительства. Можно
говорить о том, что подрядчики недобросовестные, такое тоже бывает. Но, думаю, иногда

подрядчику просто некуда деться: у него есть
смета, которой он должен придерживаться.
К песку для нижнего слоя дороги предъявляются
не самые высокие требования, но верхний слой
должен состоять из очищенного песка — чтобы
хорошо пропускать осадки. Если же применять

неочищенный, с глиной, то начнет скапливаться
вода, зимой она замерзает, происходит разрыв,
а весной на этом месте дорожного полотна
образуется яма. И строитель дороги это знает.
Но очищенного песка поблизости нет, его надо
везти издалека, это дорого, и, чтобы уложиться
в смету, применяется некачественный песок.
— Почему возникла такая ситуация с песком?
— В Московской области недостаточно
песчаных карьеров, но получить лицензию
на добычу песка — долгий и сложный процесс.
По закону выдачу или невыдачу лицензии Министерство природопользования осуществляет
по своему усмотрению. Это их право, а должно
быть обязанностью. Дело Министерства — следить за тем, чтобы разработка осуществлялась
без нарушений и производилась рекультивация
земельного участка, а не определять, сколько
нужно карьеров, и кто должен вести разработку. Как следствие: между добытчиками песка
нет конкуренции. А это сказывается и на цене
сырья, и на его качестве. И, в конечном итоге,
на качестве дорог.
— Может быть, просто не хватает месторождений?

— Месторождения надо искать. И желательно рядом с будущими дорогами. Станет ли
Министерство природопользования проводить
геологоразведку поблизости от потенциального
строительства каждой местной дороги, рядом
с каждым новым коттеджным поселком? Конечно, нет! А предприниматели — станут, это
в их интересах.
— Строительство дорог требует значительных средств, а окупаются они небыстро: где
взять деньги?
— Я думаю, деньги в стране есть. Нужно
сделать так, чтобы их стало выгодно вкладывать
в собственную страну — в те же дороги. Мы
никуда не уйдем от мировой практики платных
дорог, и у нас эта система начинает внедряться.
К финансированию можно привлекать не только организации, но и обычных граждан. И чем
больше людей будет вовлечено, тем больше
гарантий, что дорогу построят качественно.
Я здесь не преследую какие-то корыстные
цели: свой песок мы всегда продадим. Но мне
не безразлично, какую страну оставлять детям
и внукам. Поэтому я снова и снова призываю:
«Давайте строить дороги!».

В МОСКВЕ ПРОШЕЛ III ПЛЕНУМ РОССИЙСКОГО СОВЕТА ПРОФСОЮЗА
На нем были рассмотрены стратегические, организационные, кадровые и другие вопросы перспективной
деятельности Нефтегазстройпрофсоюза России.
Центральным моментом в работе
Пленума стало обсуждение задач
выборных профсоюзных органов
по реализации решений VII Съезда
Профсоюза. С докладом по этому
вопросу выступил Председатель
Нефтегазстройпрофсоюза России
Александр Корчагин. Он представил
результаты работы за прошедший
год и обозначил ближайшие планы
деятельности Профсоюза по десяти направлениям. Приоритетным
среди них Председатель определил
социально-экономическую работу. Её
актуальность обусловлена современными непростыми финансово-экономическими и социальными условиями
развития страны.
«Нефтегазовая отрасль должна
внести свой вклад в преодоление
сложной социально-экономической
ситуации. Для поддержания финансовой стабильности государства, обеспечения выполнения государством
всех его социальных обязательств перед россиянами это — важное решение. И как государственники мы его
поддерживаем», — сказал Александр
Корчагин. Но при этом он особо подчеркнул, что увеличение налоговой
нагрузки на отрасль может привести
к негативным для нее последствиям,
в том числе к снижению реальной
заработной платы, сокращению
социальных льгот и компенсаций,
ухудшению положений коллективных
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Александр Корчагин
договоров, в целом, может ухудшить
положение работников предприятий
отрасли. «И этого мы, профсоюз

нефтяников и газовиков, допустить
не должны!» — заявил Александр Корчагин, поставив перед участниками
Пленума главную стратегическую
задачу: защита социально-трудовых
прав и экономических интересов работников нефтегазового комплекса.
Тактическими действиями в решении этой задачи станут повышение
уровня реальной заработной платы,
обеспечение занятости работников,
повышение уровня и качества их социальной защиты.
Актуальность темы дополняется
тем, что в 2016 году заканчивается
действие двенадцатого Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов,
общероссийскими объединениями
работодателей и Правительством

России, в этом же году заканчивается срок действия Отраслевого
соглашения. По Генеральному соглашению в этом году сторонами
принято решение продлить его
действие еще на один год. Что касается Отраслевого соглашения,
то по нему, проинформировал Александр Корчагин, ведутся переговоры
с объединением работодателей
по пролонгации действующего соглашения. Все документы со стороны
Профсоюза были подготовлены еще
в начале года, однако конкретной
ответной реакции от социальных
партнеров пока не поступило. Если
переговоры ни к чему не приведут,
Нефтегазстройпрофсоюз России
будет рассматривать возможность
переговоров по заключению нового

Отраслевого соглашения с Российским союзом промышленников
и предпринимателей.
По данному вопросу повестки
дня было принято Постановление,
в котором принято «считать важнейшей задачей деятельности всех
выборных органов Профсоюза и его
структурных организаций безусловное выполнение решений, принятых
VII Съездом Профсоюза».
Из других решений, принятых
Пленумом, отметим утверждение
председателей постоянных комиссий Российского Совета Профсоюза
и утверждение Плана мероприятий
по реализации основных направлений деятельности Профсоюза на период 2016—2020 годов.
«План мероприятий — э то наш
общий документ, от каждого из нас
зависит качество его выполнения и — 
в конечном итоге — качество защиты
социально-трудовых интересов всех
членов Нефтегазстройпрофсоюза.
Поэтому я призываю каждого из вас
активно включиться в работу, — подчеркнул Александр Корчагин. — Это
может быть ваша деятельность по одному или нескольким направлениям
работы. Убежден, что ваш опыт будет
весьма полезен и необходим. Это
может быть передача вашего опыта
коллегам из других организаций
и территорий. Это может быть выдвижение вами новых инициатив,
программ и направлений. Которые
мы будем совместно изучать, затем
включать в план работ. Самое главное — это наше эффективное взаимодействие».
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ПОДГОТОВКА СОЦИАЛЬНО АДАПТИРОВАННЫХ
КАДРОВ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ
Сегодня добыча нефти и газа обеспечивает
значительную долю доходов России. С одной
стороны нефтегазовый комплекс является
сосредоточением инноваций и современных
технологий, требующих от специалиста наличия высокой квалификации. С другой стороны,
на объектах добычи, переработки и транспорта
углеводородов существует высокий риск инцидентов и происшествий, которые могут нанести
огромный экономический и экологический урон.
Ни для кого не секрет, что нефтегазовое производство является техногенно-опасным и дорогостоящим. Например, ущерб от аварий на морской буровой платформе в Мексиканском заливе
на американском шельфе измеряется в десятках
миллиардов долларов. В России насчитывается
более 300 тысяч опасных производств. В тройке
лидеров по аварийности находятся объекты газораспределения и газопотребления.
С учетом сложных погодных условий и географической изолированности объектов нефтегазовой инфраструктуры коллективу приходится
непрерывно и напряженно работать в условиях
психологического давления и высокой ответственности за принятие решений. Работники
предприятий зачастую оказываются изолированным от культурных и социальных объектов.
В этой ситуации повышаются риски употребления работниками психотропных и наркотических
средств в немедицинских целях, что может
создавать угрозы безопасности и приводить
к возникновению экстремальных техногенных
рисков в результате возникновения:
—— аварий на химически опасных объектах;
—— аварий на радиационно-опасных объектах;
—— аварий на пожароопасных и взрывоопасных объектах;
—— аварий на гидродинамически опасных
объектах;
—— аварий на транспорте, в том числе трубопроводном;
—— аварий на коммунально-энергетических
сетях;
—— террористических актов.
Исследование инцидентов показало, что поведенческий риск возникновения аварийной ситуации составляет около 30 %, и он, в основном,
обусловлен низкой дисциплиной и ошибками
персонала. В связи с этим при подготовке кадров для нефтегазовой отрасли к выпускникам
вузов кроме наличия профессиональных компетенций предъявляются и другие требования:
—— соответствие профессиональных компетенций уровню ответственности;
—— способность к социальной адаптации
в коллективе;
—— культура межличностного взаимодействия;
—— умение эффективно работать в команде;
—— приверженности и следования ценностям
нравственности и здорового образа жизни.
Таким образом, качество подготовки кадров
для сложных и техногенно-опасных производств,
к котором можно отнести нефтегазовый комплекс, является определяющим фактором в процессе снижения рисков инцидентов и аварий. Сегодня государство тратит значительные средства

на подготовку инженерных кадров и на создание
новых рабочих мест для них. Например, недавно
запущенные в эксплуатацию на Крайнем Севере
нефтегазовые объекты потребовали многомиллиардных инвестиций, а стоимость создания
рабочего места составила от 300 до 800 миллионов рублей. При подготовке профессиональных
кадров задача формирования у студентов навыка
социальной адаптации при работе на опасном
производстве является одной из важнейших.
При этом ключевую роль в стабильности работы
дорогостоящей инфраструктуры играют меры
по профилактике и недопущению употребления
работниками наркотических веществ. Для этого
на этапе подготовки необходимо сформировать
в выпускнике вуза внутреннюю установку, которая ориентирует его на здоровый образ жизни,
развитие личных талантов и творческих инициатив в процессе карьеры.
Президент России Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием Федеральному
Собранию, рассказал, в чем «смысл всей
политики» страны: «Это сбережение людей,
умножение человеческого капитала как главного богатства России».
Российский государственный университет
нефти и газа (национальный исследовательский
университет) имени И. М. Губкина — ведущий
вуз по подготовке кадров для нефтегазового
комплекса России. Научно-педагогический
коллектив Губкинского университета накопил
огромный опыт в формировании профессиональных компетенций и социальных навыков
у обучаемых. С 1930 года вуз подготовил
и выпустил в промышленность более 100 тысяч выпускников. В 2010 году университет
получил престижный статус «Национальный
исследовательский университет». Сегодня вуз
занимает ведущие позиции в международных
и национальных рейтингах и насчитывает
10 тысяч студентов, 850 преподавателей (в том
числе 700 докторов и кандидатов наук), более

100 программ подготовки в бакалавриате
и магистратуре, а также более 250 программ
дополнительного профессионального образования (ДПО), например, «Разработка планов
по предупреждению и ликвидации аварийных
разливов нефти, конденсата и нефтепродуктов», «Радиационная безопасность при
эксплуатации радиационных источников»,
«Оценка риска и остаточного ресурса опасного
производственного объекта» и многие другие.
В связи с высокой актуальностью и запросами отрасли разработана новая 40-часовая программа ДПО для специалистов в области охраны труда, специалистов в области управления
персоналом и специалистов по обеспечению
промышленной безопасности под названием
«Охрана труда и профилактика наркопотребления в системе обеспечения безопасности
техногенно-опасных предприятий», которая
была представлена на прошедшем в Губкинском
университете круглом столе Совета по проблемам профилактики наркомании при Совете
Федерации Федерального Собрания РФ.
Следует отметить, что обучение студентов
и специалистов нефтегазовой отрасли обеспечивается по самым современным методикам
с применением полномасштабных тренажеров
и собственного ноу-хау — технологии обучения
в виртуальной среде профессиональной деятельности на базе ситуационных центров, виртуального месторождения, нефтеперерабатывающего
завода и газотранспортной системы. В университете внедрена инновационная методология
обучения смешанных команд студентов различных
специальностей с помощью игровых сценариев
на промышленном программном обеспечении
с реальными производственными данными.
Особый акцент сделан на междисциплинарное обучение и на формирование у обучаемых ключевых
компетенций по социальной адаптации в условиях
практической инженерной работы, моделиро-

вания кризисов и стрессовых ситуаций, наличия
ограничений во времени на принятие решений.
За эти уникальные разработки в 2015 году
коллективом педагогов Губкинского университета и внешних экспертов получена государственная премия Правительства РФ в области
образования. Сегодня эти ноу-хау постепенно
внедряются и в других вузах, что позволяет
готовить специалистов совершенно другого
уровня, готовых работать в команде в стрессовых условиях на опасном производстве в условиях высокой персональной ответственности
за принятые решения.
В профессиональных стандартах, которые
разработаны Губкинским университетом совместно с работодателями, изложены основные требования к компетенциям работников
нефтегазовой отрасли. Губкинский университет — драйвер перехода на профессиональные стандарты в нефтегазовом комплексе
России, первый отечественный вуз, взявший
инициативу их разработки на себя, инициировавший создание в нефтегазовом комплексе
совета по профессиональным квалификациям. На сегодняшний момент разработано 32
профессиональных стандарта по всей цепочке
нефтегазового производства, из которых 17
профессиональных стандартов утверждены
Минтрудом РФ и зарегистрированы Минюстом
РФ, например, «Специалист по охране труда
и промбезопасности в нефтегазовом комплексе» и «Специалист по экологической безопасность в нефтегазовом комплексе».
Следует выделить основополагающую компетенцию — это формирование у обучаемых
понимания уровня ответственности за риски
и последствия, которые связаны с их профессиональной деятельностью. Для этих целей
в университете ведется системная учебно-воспитательная и внеаудиторная работа, созданы
11 массовых студенческих общественных организаций, 3,5 тысячи студентов заняты в спортивных секциях, более 20 творческих студий
работают во дворце культуры.
С помощью вовлечения пользователей
в социальные сети университета ведется работа по пропаганде здорового образа жизни.
Ежедневно более 30 тысяч человек имеют
возможность познакомиться с помощью электронных ресурсов с анонсами общественных,
спортивных и культурных мероприятий, проводимых Губкинским университетом совместно
с Минобрнауки РФ, МЧС РФ, Минобороны РФ,
Правительством Москвы и нефтегазовыми компаниями. В Губкинском университете широко
развито волонтерское движение и социальный
туризм, работает студенческий турклуб и клуб
любителей истории отечества.
Следует особо отметить уникальный проект
по организации ознакомительных поездок больших групп студентов на промышленные объекты
ПАО «Газпром» от Калининграда до Камчатки
и от Сочи до Ямала. В результате этой деятельности у студентов формируются необходимые
внутренние установки по ответственному отношению к будущей профессии, к возможным рискам
и персональным проблемам, которые могут иметь
место в карьере в нефтегазовом комплексе.
Таким образом, при подготовке кадров
для нефтегазового комплекса необходимо
сфокусироваться на проблемах безопасности
техногенно-опасных объектов. Большинство
из нефтегазовых объектов требуют особого
внимания, т. к. многие из них расположены
в зоне проживания большого количества людей
и в случае инцидентов представляют большую
угрозу для экологии и природных ресурсов наше
страны. Человеческий фактор является основной причиной техногенных аварий, а работники,
находящиеся в зависимости от употребления
наркотических и психотропных средств, являются носителем угроз безопасности сложных
техногенных объектов. Поэтому вопросы изучения инструментов по профилактике наркопотребления и формирования нетерпимости
к употреблению наркотических средств у работников на этапе получения высшего профессионального образования и переподготовки в вузе
являются важной задачей безопасности России.
Мартынов Виктор Георгиевич,
ректор РГУ нефти и газа (НИУ) им. И. М. Губкина,
профессор
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ОБРАЗОВАНИЕ

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

ДАВАЙТЕ СТРОИТЬ ДОРОГИ!
Беседуем с генеральным директором ООО «Дорстройсинтез»
Ольгой Абрамовой.
— Ольга Ивановна, ваше предприятие
занимается добычей песка. Этот стройматериал, с одной стороны, один из самых дешевых,
с другой — его требуется много. Значит ли это,
что песок невыгодно перевозить на большие
расстояния?
— Любой стройматериал невыгодно перевозить на большие расстояния, и песок
здесь не исключение. Этот фактор повышает
себестоимость любого строительного объекта,
делая его значительно дороже, и как следствие
ведет к росту инфляции. Но дело не только
в расстояниях. Инфляция у нас порой создается
рукотворно. Вот ввели ограничение по тоннажу
перевозимых грузов: машина может перевозить
за один раз 20—30 тонн, а возит — 8—10 тонн,
и там, где может сделать 1—2 рейса, делает — 3—4 рейса. Это сразу подняло стоимость
перевозимых грузов, и далее — по цепочке.
Спрашивается: зачем у нас тогда вообще машины с таким тоннажем? Чтобы гонять их тудасюда полупустыми?
— Ограничения по тоннажу связаны с заботой о дорогах: большегрузные машины их
разрушают…
— Почему в других странах со схожим
климатом не разрушают, а у нас разрушают?
Надо не ограничения вводить, а лучше строить
дороги: для начала придерживаться существующих ГОСТов, а в дальнейшем делать их более
жесткими. И развивать дорожную сеть: у нас
сейчас, если что и строится, то, в основном,
рядом с уже существующими дорогами. Хотите
снизить на них нагрузку? Стройте новые дороги!
— Сейчас за качеством дорог стали следить
значительно строже. И все же то здесь, то там
на асфальте появляются ямы…
— Скорей всего, это случается из-за нарушения технологии строительства. Можно
говорить о том, что подрядчики недобросовестные, такое тоже бывает. Но, думаю, иногда

подрядчику просто некуда деться: у него есть
смета, которой он должен придерживаться.
К песку для нижнего слоя дороги предъявляются
не самые высокие требования, но верхний слой
должен состоять из очищенного песка — чтобы
хорошо пропускать осадки. Если же применять

неочищенный, с глиной, то начнет скапливаться
вода, зимой она замерзает, происходит разрыв,
а весной на этом месте дорожного полотна
образуется яма. И строитель дороги это знает.
Но очищенного песка поблизости нет, его надо
везти издалека, это дорого, и, чтобы уложиться
в смету, применяется некачественный песок.
— Почему возникла такая ситуация с песком?
— В Московской области недостаточно
песчаных карьеров, но получить лицензию
на добычу песка — долгий и сложный процесс.
По закону выдачу или невыдачу лицензии Министерство природопользования осуществляет
по своему усмотрению. Это их право, а должно
быть обязанностью. Дело Министерства — следить за тем, чтобы разработка осуществлялась
без нарушений и производилась рекультивация
земельного участка, а не определять, сколько
нужно карьеров, и кто должен вести разработку. Как следствие: между добытчиками песка
нет конкуренции. А это сказывается и на цене
сырья, и на его качестве. И, в конечном итоге,
на качестве дорог.
— Может быть, просто не хватает месторождений?

— Месторождения надо искать. И желательно рядом с будущими дорогами. Станет ли
Министерство природопользования проводить
геологоразведку поблизости от потенциального
строительства каждой местной дороги, рядом
с каждым новым коттеджным поселком? Конечно, нет! А предприниматели — станут, это
в их интересах.
— Строительство дорог требует значительных средств, а окупаются они небыстро: где
взять деньги?
— Я думаю, деньги в стране есть. Нужно
сделать так, чтобы их стало выгодно вкладывать
в собственную страну — в те же дороги. Мы
никуда не уйдем от мировой практики платных
дорог, и у нас эта система начинает внедряться.
К финансированию можно привлекать не только организации, но и обычных граждан. И чем
больше людей будет вовлечено, тем больше
гарантий, что дорогу построят качественно.
Я здесь не преследую какие-то корыстные
цели: свой песок мы всегда продадим. Но мне
не безразлично, какую страну оставлять детям
и внукам. Поэтому я снова и снова призываю:
«Давайте строить дороги!».

В МОСКВЕ ПРОШЕЛ III ПЛЕНУМ РОССИЙСКОГО СОВЕТА ПРОФСОЮЗА
На нем были рассмотрены стратегические, организационные, кадровые и другие вопросы перспективной
деятельности Нефтегазстройпрофсоюза России.
Центральным моментом в работе
Пленума стало обсуждение задач
выборных профсоюзных органов
по реализации решений VII Съезда
Профсоюза. С докладом по этому
вопросу выступил Председатель
Нефтегазстройпрофсоюза России
Александр Корчагин. Он представил
результаты работы за прошедший
год и обозначил ближайшие планы
деятельности Профсоюза по десяти направлениям. Приоритетным
среди них Председатель определил
социально-экономическую работу. Её
актуальность обусловлена современными непростыми финансово-экономическими и социальными условиями
развития страны.
«Нефтегазовая отрасль должна
внести свой вклад в преодоление
сложной социально-экономической
ситуации. Для поддержания финансовой стабильности государства, обеспечения выполнения государством
всех его социальных обязательств перед россиянами это — важное решение. И как государственники мы его
поддерживаем», — сказал Александр
Корчагин. Но при этом он особо подчеркнул, что увеличение налоговой
нагрузки на отрасль может привести
к негативным для нее последствиям,
в том числе к снижению реальной
заработной платы, сокращению
социальных льгот и компенсаций,
ухудшению положений коллективных
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Александр Корчагин
договоров, в целом, может ухудшить
положение работников предприятий
отрасли. «И этого мы, профсоюз

нефтяников и газовиков, допустить
не должны!» — заявил Александр Корчагин, поставив перед участниками
Пленума главную стратегическую
задачу: защита социально-трудовых
прав и экономических интересов работников нефтегазового комплекса.
Тактическими действиями в решении этой задачи станут повышение
уровня реальной заработной платы,
обеспечение занятости работников,
повышение уровня и качества их социальной защиты.
Актуальность темы дополняется
тем, что в 2016 году заканчивается
действие двенадцатого Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов,
общероссийскими объединениями
работодателей и Правительством

России, в этом же году заканчивается срок действия Отраслевого
соглашения. По Генеральному соглашению в этом году сторонами
принято решение продлить его
действие еще на один год. Что касается Отраслевого соглашения,
то по нему, проинформировал Александр Корчагин, ведутся переговоры
с объединением работодателей
по пролонгации действующего соглашения. Все документы со стороны
Профсоюза были подготовлены еще
в начале года, однако конкретной
ответной реакции от социальных
партнеров пока не поступило. Если
переговоры ни к чему не приведут,
Нефтегазстройпрофсоюз России
будет рассматривать возможность
переговоров по заключению нового

Отраслевого соглашения с Российским союзом промышленников
и предпринимателей.
По данному вопросу повестки
дня было принято Постановление,
в котором принято «считать важнейшей задачей деятельности всех
выборных органов Профсоюза и его
структурных организаций безусловное выполнение решений, принятых
VII Съездом Профсоюза».
Из других решений, принятых
Пленумом, отметим утверждение
председателей постоянных комиссий Российского Совета Профсоюза
и утверждение Плана мероприятий
по реализации основных направлений деятельности Профсоюза на период 2016—2020 годов.
«План мероприятий — э то наш
общий документ, от каждого из нас
зависит качество его выполнения и — 
в конечном итоге — качество защиты
социально-трудовых интересов всех
членов Нефтегазстройпрофсоюза.
Поэтому я призываю каждого из вас
активно включиться в работу, — подчеркнул Александр Корчагин. — Это
может быть ваша деятельность по одному или нескольким направлениям
работы. Убежден, что ваш опыт будет
весьма полезен и необходим. Это
может быть передача вашего опыта
коллегам из других организаций
и территорий. Это может быть выдвижение вами новых инициатив,
программ и направлений. Которые
мы будем совместно изучать, затем
включать в план работ. Самое главное — это наше эффективное взаимодействие».
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ПОДГОТОВКА СОЦИАЛЬНО АДАПТИРОВАННЫХ
КАДРОВ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ
Сегодня добыча нефти и газа обеспечивает
значительную долю доходов России. С одной
стороны нефтегазовый комплекс является
сосредоточением инноваций и современных
технологий, требующих от специалиста наличия высокой квалификации. С другой стороны,
на объектах добычи, переработки и транспорта
углеводородов существует высокий риск инцидентов и происшествий, которые могут нанести
огромный экономический и экологический урон.
Ни для кого не секрет, что нефтегазовое производство является техногенно-опасным и дорогостоящим. Например, ущерб от аварий на морской буровой платформе в Мексиканском заливе
на американском шельфе измеряется в десятках
миллиардов долларов. В России насчитывается
более 300 тысяч опасных производств. В тройке
лидеров по аварийности находятся объекты газораспределения и газопотребления.
С учетом сложных погодных условий и географической изолированности объектов нефтегазовой инфраструктуры коллективу приходится
непрерывно и напряженно работать в условиях
психологического давления и высокой ответственности за принятие решений. Работники
предприятий зачастую оказываются изолированным от культурных и социальных объектов.
В этой ситуации повышаются риски употребления работниками психотропных и наркотических
средств в немедицинских целях, что может
создавать угрозы безопасности и приводить
к возникновению экстремальных техногенных
рисков в результате возникновения:
—— аварий на химически опасных объектах;
—— аварий на радиационно-опасных объектах;
—— аварий на пожароопасных и взрывоопасных объектах;
—— аварий на гидродинамически опасных
объектах;
—— аварий на транспорте, в том числе трубопроводном;
—— аварий на коммунально-энергетических
сетях;
—— террористических актов.
Исследование инцидентов показало, что поведенческий риск возникновения аварийной ситуации составляет около 30 %, и он, в основном,
обусловлен низкой дисциплиной и ошибками
персонала. В связи с этим при подготовке кадров для нефтегазовой отрасли к выпускникам
вузов кроме наличия профессиональных компетенций предъявляются и другие требования:
—— соответствие профессиональных компетенций уровню ответственности;
—— способность к социальной адаптации
в коллективе;
—— культура межличностного взаимодействия;
—— умение эффективно работать в команде;
—— приверженности и следования ценностям
нравственности и здорового образа жизни.
Таким образом, качество подготовки кадров
для сложных и техногенно-опасных производств,
к котором можно отнести нефтегазовый комплекс, является определяющим фактором в процессе снижения рисков инцидентов и аварий. Сегодня государство тратит значительные средства

на подготовку инженерных кадров и на создание
новых рабочих мест для них. Например, недавно
запущенные в эксплуатацию на Крайнем Севере
нефтегазовые объекты потребовали многомиллиардных инвестиций, а стоимость создания
рабочего места составила от 300 до 800 миллионов рублей. При подготовке профессиональных
кадров задача формирования у студентов навыка
социальной адаптации при работе на опасном
производстве является одной из важнейших.
При этом ключевую роль в стабильности работы
дорогостоящей инфраструктуры играют меры
по профилактике и недопущению употребления
работниками наркотических веществ. Для этого
на этапе подготовки необходимо сформировать
в выпускнике вуза внутреннюю установку, которая ориентирует его на здоровый образ жизни,
развитие личных талантов и творческих инициатив в процессе карьеры.
Президент России Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием Федеральному
Собранию, рассказал, в чем «смысл всей
политики» страны: «Это сбережение людей,
умножение человеческого капитала как главного богатства России».
Российский государственный университет
нефти и газа (национальный исследовательский
университет) имени И. М. Губкина — ведущий
вуз по подготовке кадров для нефтегазового
комплекса России. Научно-педагогический
коллектив Губкинского университета накопил
огромный опыт в формировании профессиональных компетенций и социальных навыков
у обучаемых. С 1930 года вуз подготовил
и выпустил в промышленность более 100 тысяч выпускников. В 2010 году университет
получил престижный статус «Национальный
исследовательский университет». Сегодня вуз
занимает ведущие позиции в международных
и национальных рейтингах и насчитывает
10 тысяч студентов, 850 преподавателей (в том
числе 700 докторов и кандидатов наук), более

100 программ подготовки в бакалавриате
и магистратуре, а также более 250 программ
дополнительного профессионального образования (ДПО), например, «Разработка планов
по предупреждению и ликвидации аварийных
разливов нефти, конденсата и нефтепродуктов», «Радиационная безопасность при
эксплуатации радиационных источников»,
«Оценка риска и остаточного ресурса опасного
производственного объекта» и многие другие.
В связи с высокой актуальностью и запросами отрасли разработана новая 40-часовая программа ДПО для специалистов в области охраны труда, специалистов в области управления
персоналом и специалистов по обеспечению
промышленной безопасности под названием
«Охрана труда и профилактика наркопотребления в системе обеспечения безопасности
техногенно-опасных предприятий», которая
была представлена на прошедшем в Губкинском
университете круглом столе Совета по проблемам профилактики наркомании при Совете
Федерации Федерального Собрания РФ.
Следует отметить, что обучение студентов
и специалистов нефтегазовой отрасли обеспечивается по самым современным методикам
с применением полномасштабных тренажеров
и собственного ноу-хау — технологии обучения
в виртуальной среде профессиональной деятельности на базе ситуационных центров, виртуального месторождения, нефтеперерабатывающего
завода и газотранспортной системы. В университете внедрена инновационная методология
обучения смешанных команд студентов различных
специальностей с помощью игровых сценариев
на промышленном программном обеспечении
с реальными производственными данными.
Особый акцент сделан на междисциплинарное обучение и на формирование у обучаемых ключевых
компетенций по социальной адаптации в условиях
практической инженерной работы, моделиро-

вания кризисов и стрессовых ситуаций, наличия
ограничений во времени на принятие решений.
За эти уникальные разработки в 2015 году
коллективом педагогов Губкинского университета и внешних экспертов получена государственная премия Правительства РФ в области
образования. Сегодня эти ноу-хау постепенно
внедряются и в других вузах, что позволяет
готовить специалистов совершенно другого
уровня, готовых работать в команде в стрессовых условиях на опасном производстве в условиях высокой персональной ответственности
за принятые решения.
В профессиональных стандартах, которые
разработаны Губкинским университетом совместно с работодателями, изложены основные требования к компетенциям работников
нефтегазовой отрасли. Губкинский университет — драйвер перехода на профессиональные стандарты в нефтегазовом комплексе
России, первый отечественный вуз, взявший
инициативу их разработки на себя, инициировавший создание в нефтегазовом комплексе
совета по профессиональным квалификациям. На сегодняшний момент разработано 32
профессиональных стандарта по всей цепочке
нефтегазового производства, из которых 17
профессиональных стандартов утверждены
Минтрудом РФ и зарегистрированы Минюстом
РФ, например, «Специалист по охране труда
и промбезопасности в нефтегазовом комплексе» и «Специалист по экологической безопасность в нефтегазовом комплексе».
Следует выделить основополагающую компетенцию — это формирование у обучаемых
понимания уровня ответственности за риски
и последствия, которые связаны с их профессиональной деятельностью. Для этих целей
в университете ведется системная учебно-воспитательная и внеаудиторная работа, созданы
11 массовых студенческих общественных организаций, 3,5 тысячи студентов заняты в спортивных секциях, более 20 творческих студий
работают во дворце культуры.
С помощью вовлечения пользователей
в социальные сети университета ведется работа по пропаганде здорового образа жизни.
Ежедневно более 30 тысяч человек имеют
возможность познакомиться с помощью электронных ресурсов с анонсами общественных,
спортивных и культурных мероприятий, проводимых Губкинским университетом совместно
с Минобрнауки РФ, МЧС РФ, Минобороны РФ,
Правительством Москвы и нефтегазовыми компаниями. В Губкинском университете широко
развито волонтерское движение и социальный
туризм, работает студенческий турклуб и клуб
любителей истории отечества.
Следует особо отметить уникальный проект
по организации ознакомительных поездок больших групп студентов на промышленные объекты
ПАО «Газпром» от Калининграда до Камчатки
и от Сочи до Ямала. В результате этой деятельности у студентов формируются необходимые
внутренние установки по ответственному отношению к будущей профессии, к возможным рискам
и персональным проблемам, которые могут иметь
место в карьере в нефтегазовом комплексе.
Таким образом, при подготовке кадров
для нефтегазового комплекса необходимо
сфокусироваться на проблемах безопасности
техногенно-опасных объектов. Большинство
из нефтегазовых объектов требуют особого
внимания, т. к. многие из них расположены
в зоне проживания большого количества людей
и в случае инцидентов представляют большую
угрозу для экологии и природных ресурсов наше
страны. Человеческий фактор является основной причиной техногенных аварий, а работники,
находящиеся в зависимости от употребления
наркотических и психотропных средств, являются носителем угроз безопасности сложных
техногенных объектов. Поэтому вопросы изучения инструментов по профилактике наркопотребления и формирования нетерпимости
к употреблению наркотических средств у работников на этапе получения высшего профессионального образования и переподготовки в вузе
являются важной задачей безопасности России.
Мартынов Виктор Георгиевич,
ректор РГУ нефти и газа (НИУ) им. И. М. Губкина,
профессор
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ОБРАЗОВАНИЕ
ВЛАСТЬ

ОБРАЗОВАНИЕ

ГЛАВА МИНОБРНАУКИ РОССИИ РАССКАЗАЛА О ПРИОРИТЕТАХ
РАЗВИТИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

О. Ю. Васильева

форме демонстрационного экзамена.
Он даст возможность оценить результаты освоения образовательной
программы в условиях, которые могут
моделировать реальную производственную ситуацию», — о тметила
Министр.
Также она добавила, что важным направлением деятельности
ведомства остается формирование
требований федерального государственного образовательного
стандарта профессионального образования к результатам освоения
образовательных программ в части
профессиональных компетенций
и формирование профессиональной
общественной аккредитации.
«На сегодняшний день у нас 1103
программы высшего образования,

из которых только 44 аккредитовано в соответствии с профессиональными стандартами», — сказала
О. Ю. Васильева. Она добавила, что
похожим образом ситуация обстоит
и с колледжами.
«У нас 686 программ среднего
профессионального образования,
из которых пока только 129 разработаны в соответствии с профессиональными стандартами», — уточнила
Министр.
В заключение глава Минобрнауки
России призвала сохранить институт
наставничества в среднем профессиональном образовании.
«Когда мы говорим о наших молодых специалистах и нашей качественно новой системе образования, я хочу
подчеркнуть одну мысль. Я глубоко

8 декабря 2016 г. стартовал II Всероссийский форум «Национальная
система квалификаций в России».
В открытии приняла участие Министр
образования и науки Российской
Федерации О. Ю. Васильева. Она
отметила, что в современных условиях стране требуются квалифицированные кадры, инженеры и рабочие,
готовые выполнять задачи нового
уровня. Для решения этой задачи
необходимо выстроить современную
систему профессионального образования.
«Один из наших приоритетов — 
введение новых требований при государственной итоговой аттестации
в абсолютно новой форме, а именно

Н. М. Золотарева
убеждена, что мы должны сохранить
институт наставничества, у нас есть
прекрасные производственные мастера, мы должны не упустить то,
что у нас было, чтобы на этой базе
двигаться дальше. Молодые люди,
которые приходят сегодня на производство, требуют опеки, как профессиональной, так и нравственной,
и воспитательной. И я очень надеюсь
на наши совместные действия в этом
плане», — подчеркнула Министр.
Также в рамках форума прошла
ключевая сессия «Профессиональные стандарты в системе профессионального образования». В ее работе
приняли участие директор Департамента государственной политики
в сфере подготовки рабочих кадров
и ДПО Минобрнауки России Н. М. Золотарева и директор Департамента
государственной политики в сфере

высшего образования Минобрнауки
России А. Б. Соболев. Он рассказал,
что Министерство включило в примерные программы для технических
вузов гуманитарные дисциплины.
«Речь идет о воспитательной
компоненте, о гуманитарном знании,
о важности гуманитарных предметов,
в том числе для современных инженеров. Новые программы, которые
сейчас есть и предполагаются для
размещения в реестре, уже учитывают новую политику и новые тренды,
которые в последнее время широко
обсуждаются», — добавил директор
Департамента.
Н. М. Золотарева, в свою очередь,
рассказала о внедрении ФГОС среднего профессионального образования по 50 наиболее востребованным
на рынке труда, новым и перспективным профессиям.

9 декабря 2016 г., в День Героев
Отечества, на площадке исторического парка «Россия — моя история»
на ВДНХ начал работу Всероссийский
патриотический форум. Участниками
форума стали около 1500 человек
со всей России — л идеры некоммерческих организаций и проектов,
руководители региональных центров
патриотического воспитания, военно-патриотических клубов и клубов
исторической реконструкции, всероссийских ветеранских организаций,
активисты «Российского движения
школьников», представители поиско-
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ли их за труд, а также обозначили
ключевые приоритеты деятельности
государства в сфере патриотического
воспитания.
«Патриотизм является одной
из важнейших базовых ценностей
для России. Именно на основе нравственного воспитания формируются
настоящие герои. И свою работу

«Важно, что к работе Правительства над планом мероприятий
подключена Общественная палата,
которая сможет привлечь к разработке большее число неравнодушных
граждан»,— отметила А. Ю. Левицкая.
А. Г. Паламарчук отметил важность эффективного взаимодействия
в рамках системы патриотического
воспитания молодежи страны.
«Президент России не раз заявлял, что мы должны строить свое
будущее на прочном фундаменте, коим и является патриотизм.
То есть — уважение к своей истории
и традициям, духовным ценностям
наших народов, нашей тысячелетней
культуре и уникальному опыту сосу-

ИНТЕРВЬЮ МИНИСТРА ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Юрия Ивановича  БИКТУГАНОВА общественно-политическому изданию «Властная вертикаль Федерации»

Юрий Иванович Биктуганов,
Министр общего и профессионального образования Свердловской области

А. Б. Соболев

О. Ю. ВАСИЛЬЕВА ВЫСТУПИЛА НА ОТКРЫТИИ
ВСЕРОССИЙСКОГО ПАТРИОТИЧЕСКОГО ФОРУМА
вых отрядов и органов государственной власти регионов России.
В программе форума — панельные дискуссии, мастер-классы,
работа профильных секций по направлениям «История», «Культура»
и «Преемственность поколений»,
выставки и презентации проектов
в сфере патриотического воспитания. Одним из ключевых элементов
программы Форума станет встреча
с Героями Отечества, проявившими
свою доблесть и отвагу при защите
интересов страны, Героями Труда, известными спортсменами и деятелями
культуры и детьми-героями.
Открыла площадку встреча
с Министром образования и науки
Российской Федерации О. Ю. Васильевой, советником Президента
России А. Ю. Левицкой и временно
исполняющим обязанности руководителя Федерального агентства
по делам молодежи А. Г. Паламарчуком.
Во вступительной части встречи
гости площадки поприветствовали
участников Форума, поблагодари-

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ществования сотен народов и языков
на территории России», —отметил
А. Г. Паламарчук.

ответственные лица должны строить
исходя из тех ценностей, которые
являются традиционными для нашего
общества», — подчеркнула О. Ю. Васильева.
По ее словам, ключевая задача
организаций в сфере патриотического воспитания — «выстроить свою работу таким образом, чтобы ценности
движения были незыблемыми».
Советник Президента России А. Ю. Левицкая отметила, что
Правительство Российской Федерации к середине 2017 года должно
утвердить план мероприятий по развитию волонтерского движения.
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— Юрий, Иванович, как развивается система СПО в вашем регионе?
— Подготовку по программам
среднего профессионального образования реализуют 156 образовательных организаций, в том числе:
21 образовательная организация
высшего образования, 135 профессиональных образовательных
организаций, из них 97 организаций,
подведомственных Министерству
общего и профессионального образования Свердловской области.
Контингент обучающихся составляет 100877 человек, в том числе
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих — 
17 331 человек (17,2 % от общей численности обучающихся в субъекте),
по программам подготовки специалистов среднего звена — 83 546 человек (82,8 % от общего численности
обучающихся в субъекте).
Целью развития профессионального образования Свердловской
области является обеспечение качественной подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии
с требованиями инновационного
развития социально-экономического
комплекса Свердловской области.
Среди вызовов, стоящих перед
системой подготовки рабочих кадров,
следует выделить необходимость
развития содержания среднего профессионального образования в условиях реализации образовательных
программ на основе федеральных
государственных образовательных
стандартов и с учетом потребностей
работодателей, отраженных в профессиональных стандартах. Также
мы нацеливаем колледжи и техникумы на развитие взаимодействия
профессиональных образовательных
организаций и предприятий, организаций разных форм собственности,
в том числе предусматривающие
софинансирование модернизации
образовательных программ на принципе государственно-частного партнерства.
— Программа Правительства
предусматривает развитие социального партнерства учреждений
профессионального образования
с работодателями. Какие современные модели эффективного сотрудничества реализуются СПО региона
совместно с профильными предприятиями?
— Свердловская область в числе
первых в Российской Федерации начала реализовывать проекты по раз-
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витию практикоориентированного
(дуального) обучения. По результатам
конкурсного отбора пилотных проектов субъектов Российской Федерации
по подготовке рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального образования
в 2013 году Свердловской области
присвоен статус регион — ментор.
В настоящий момент у нас в регионе насчитывается порядка семи
успешных практик дуального обучения,
реализуемых на основе взаимодействия между образовательными организациями и работодателями. Данный
проект нацелен на подготовку высококвалифицированных рабочих кадров
в металлургии и металлообработке,
в автомобильном сервисе и технической эксплуатации автомобильного
транспорта, в авиационном строении.
В проектах участвуют Первоуральский металлургический колледж
и Первоуральский новотрубный
завод, Нижнетагильский техникум
металлообрабатывающих производств и сервиса и Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», Уральский колледж

технологий и предпринимательства,
группа предприятий автосервиса
«АвтоПлюс», ЗАО «Альянс Мотор
Екатеринбург» и Фонд Эберхарда
Шёка (Баден-Баден, Германия),
Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность»,
ООО «Уральские локомотивы», ОАО
«Уральская горно-металлургическая
компания», ОАО «Уралэлектромедь»,
ОАО «Арамильский авиационный ремонтный завод» и Екатеринбургский
техникум отраслевых технологий
и сервиса, ПАО «Северский трубный
завод» и Полевской многопрофильный техникум им. В. И. Назарова.
Кстати, Центр профессионального
образования в Полевском открылся
летом 2016 года. Это современная
образовательная площадка, включающая в себя конференц-зал на 88
мест с возможностью проведения
дистанционного обучения и видеоконференций, 7 универсальных технических классов для теоретической
подготовки с мультимедийной техникой, позволяющих вести подготовку
одновременно 144 слушателей, 4
специализированные лаборатории
с учебными стендами и тренажерами
для профессиональной подготовки,
позволяющие проводить практическое обучение одновременно для 52
человек, 3 производственных участка
в составе механической мастерской
со станочным, сварочным и другим
технологическим оборудованием
на 34 рабочих места.
Основная идея дуального образования состоит в том, чтобы организовывать обучение студентов как
в образовательной организации, так
и на площадке работодателя в равных
объемах учебного времени. То есть
студенты не только выходят на учебную и производственную практику
к работодателю, что в обязательном
порядке предусмотрено федеральными государственными образовательными стандартами, но буквально
обучаются на площадке работодателя, на предприятии или в специально созданном учебном центре, где
проводят почти что половину своего

учебного времени под руководством
мастеров производственного обучения и наставников на производстве.
Свердловская область — ц ентр
промышленного производства, поэтому традиционно в регионе крепки
связи предприятий с образовательными учреждениями. Бизнес
и государственные корпорации заинтересованы в участии в процессе
подготовки кадров для производства.
Это участие проявляется различными
способами — согласование образовательных программ и участие в их
разработке, предоставление мест
прохождения практики и включение
работодателей в состав председа-

сказать, что это мероприятие задало
новый виток в развитии системы СПО
региона? Каковы выводы и стратегия?
— В чемпионатном движении
WorldSkills Свердловская область
участвует с 2012 года. Первый региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia)
в Свердловской области состоялся
в 2013 году. Тогда же на базе учебного центра Первоуральского новотрубного завода прошел первый
Национальный чемпионат России
по мехатронике.
На сегодняшний день Свердловская область входит в число лидеров
по количеству медалей, завоеванных

Студенты Свердловской области проходят практическое обучение
телей государственных экзаменационных комиссий, поддержка талантливых обучающихся, проявляющих
успехи в учебе, участие в развитии
и укреплении материально-технической базы образовательных организаций, предоставление площадок
и оборудования для подготовки
к конкурсам и чемпионатам профессионального мастерства, в том числе
чемпионатовWorldSkills.
— Свердловская область стала
одним из центров развития движения
WorldSkills в нашей стране. Можно ли

Генеральный директор ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» Андрей Анатольевич Козицын и Губернатор
Свердловской области Евгений Владимирович Куйвашев подписывают соглашение о реализации совместного проекта

в финалах национальных чемпионатов. В 2016 году в Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) приняли
участие 25 участников от Свердловской области. По результатам участия
завоевано 3 золотых («Кузовной
ремонт», «Автопокраска», «Электроника»), 8 серебряных («Столярное
дело», «Обслуживание холодильной
и вентиляционной техники», «Прикладная эстетика», «Выпечка хлебобулочных изделий», «Лабораторный
медицинский анализ», «Прототипирование», «Промышленная автоматика»,
«Промышленная робототехника»),
2 бронзовых медали («Сантехника
и отопление», «Краснодеревщик»),
3 медали за профессионализм («Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Сетевое и системное
администрирование», «Облицовка
плиткой»).
С 2015 года в регионе работают
5 специализированных центров
компетенций WorldSkills, задача которых — подготовка членов команды
Свердловской области к участию
в чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). На площадке Уральского политехнического
колледжа — Межрегионального центра компетенций функционирует Региональный координационный центр
WorldSkills.
В 2016 году в Екатеринбурге
в третий раз прошел ставший уже
традиционным Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий
высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills
(WorldSkills Hi-Tech 2016), где наряду
с молодыми рабочими с крупнейших
предприятий страны соревновались
студенты организаций высшего образования, колледжей и техникумов
Свердловской области.
В рамках Чемпионата также
прошли соревнования JuniorSkills
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ОБРАЗОВАНИЕ
ВЛАСТЬ

ОБРАЗОВАНИЕ

ГЛАВА МИНОБРНАУКИ РОССИИ РАССКАЗАЛА О ПРИОРИТЕТАХ
РАЗВИТИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

О. Ю. Васильева

форме демонстрационного экзамена.
Он даст возможность оценить результаты освоения образовательной
программы в условиях, которые могут
моделировать реальную производственную ситуацию», — о тметила
Министр.
Также она добавила, что важным направлением деятельности
ведомства остается формирование
требований федерального государственного образовательного
стандарта профессионального образования к результатам освоения
образовательных программ в части
профессиональных компетенций
и формирование профессиональной
общественной аккредитации.
«На сегодняшний день у нас 1103
программы высшего образования,

из которых только 44 аккредитовано в соответствии с профессиональными стандартами», — сказала
О. Ю. Васильева. Она добавила, что
похожим образом ситуация обстоит
и с колледжами.
«У нас 686 программ среднего
профессионального образования,
из которых пока только 129 разработаны в соответствии с профессиональными стандартами», — уточнила
Министр.
В заключение глава Минобрнауки
России призвала сохранить институт
наставничества в среднем профессиональном образовании.
«Когда мы говорим о наших молодых специалистах и нашей качественно новой системе образования, я хочу
подчеркнуть одну мысль. Я глубоко

8 декабря 2016 г. стартовал II Всероссийский форум «Национальная
система квалификаций в России».
В открытии приняла участие Министр
образования и науки Российской
Федерации О. Ю. Васильева. Она
отметила, что в современных условиях стране требуются квалифицированные кадры, инженеры и рабочие,
готовые выполнять задачи нового
уровня. Для решения этой задачи
необходимо выстроить современную
систему профессионального образования.
«Один из наших приоритетов — 
введение новых требований при государственной итоговой аттестации
в абсолютно новой форме, а именно

Н. М. Золотарева
убеждена, что мы должны сохранить
институт наставничества, у нас есть
прекрасные производственные мастера, мы должны не упустить то,
что у нас было, чтобы на этой базе
двигаться дальше. Молодые люди,
которые приходят сегодня на производство, требуют опеки, как профессиональной, так и нравственной,
и воспитательной. И я очень надеюсь
на наши совместные действия в этом
плане», — подчеркнула Министр.
Также в рамках форума прошла
ключевая сессия «Профессиональные стандарты в системе профессионального образования». В ее работе
приняли участие директор Департамента государственной политики
в сфере подготовки рабочих кадров
и ДПО Минобрнауки России Н. М. Золотарева и директор Департамента
государственной политики в сфере

высшего образования Минобрнауки
России А. Б. Соболев. Он рассказал,
что Министерство включило в примерные программы для технических
вузов гуманитарные дисциплины.
«Речь идет о воспитательной
компоненте, о гуманитарном знании,
о важности гуманитарных предметов,
в том числе для современных инженеров. Новые программы, которые
сейчас есть и предполагаются для
размещения в реестре, уже учитывают новую политику и новые тренды,
которые в последнее время широко
обсуждаются», — добавил директор
Департамента.
Н. М. Золотарева, в свою очередь,
рассказала о внедрении ФГОС среднего профессионального образования по 50 наиболее востребованным
на рынке труда, новым и перспективным профессиям.

9 декабря 2016 г., в День Героев
Отечества, на площадке исторического парка «Россия — моя история»
на ВДНХ начал работу Всероссийский
патриотический форум. Участниками
форума стали около 1500 человек
со всей России — л идеры некоммерческих организаций и проектов,
руководители региональных центров
патриотического воспитания, военно-патриотических клубов и клубов
исторической реконструкции, всероссийских ветеранских организаций,
активисты «Российского движения
школьников», представители поиско-

8

ли их за труд, а также обозначили
ключевые приоритеты деятельности
государства в сфере патриотического
воспитания.
«Патриотизм является одной
из важнейших базовых ценностей
для России. Именно на основе нравственного воспитания формируются
настоящие герои. И свою работу

«Важно, что к работе Правительства над планом мероприятий
подключена Общественная палата,
которая сможет привлечь к разработке большее число неравнодушных
граждан»,— отметила А. Ю. Левицкая.
А. Г. Паламарчук отметил важность эффективного взаимодействия
в рамках системы патриотического
воспитания молодежи страны.
«Президент России не раз заявлял, что мы должны строить свое
будущее на прочном фундаменте, коим и является патриотизм.
То есть — уважение к своей истории
и традициям, духовным ценностям
наших народов, нашей тысячелетней
культуре и уникальному опыту сосу-

ИНТЕРВЬЮ МИНИСТРА ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Юрия Ивановича  БИКТУГАНОВА общественно-политическому изданию «Властная вертикаль Федерации»

Юрий Иванович Биктуганов,
Министр общего и профессионального образования Свердловской области

А. Б. Соболев

О. Ю. ВАСИЛЬЕВА ВЫСТУПИЛА НА ОТКРЫТИИ
ВСЕРОССИЙСКОГО ПАТРИОТИЧЕСКОГО ФОРУМА
вых отрядов и органов государственной власти регионов России.
В программе форума — панельные дискуссии, мастер-классы,
работа профильных секций по направлениям «История», «Культура»
и «Преемственность поколений»,
выставки и презентации проектов
в сфере патриотического воспитания. Одним из ключевых элементов
программы Форума станет встреча
с Героями Отечества, проявившими
свою доблесть и отвагу при защите
интересов страны, Героями Труда, известными спортсменами и деятелями
культуры и детьми-героями.
Открыла площадку встреча
с Министром образования и науки
Российской Федерации О. Ю. Васильевой, советником Президента
России А. Ю. Левицкой и временно
исполняющим обязанности руководителя Федерального агентства
по делам молодежи А. Г. Паламарчуком.
Во вступительной части встречи
гости площадки поприветствовали
участников Форума, поблагодари-

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ществования сотен народов и языков
на территории России», —отметил
А. Г. Паламарчук.

ответственные лица должны строить
исходя из тех ценностей, которые
являются традиционными для нашего
общества», — подчеркнула О. Ю. Васильева.
По ее словам, ключевая задача
организаций в сфере патриотического воспитания — «выстроить свою работу таким образом, чтобы ценности
движения были незыблемыми».
Советник Президента России А. Ю. Левицкая отметила, что
Правительство Российской Федерации к середине 2017 года должно
утвердить план мероприятий по развитию волонтерского движения.
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— Юрий, Иванович, как развивается система СПО в вашем регионе?
— Подготовку по программам
среднего профессионального образования реализуют 156 образовательных организаций, в том числе:
21 образовательная организация
высшего образования, 135 профессиональных образовательных
организаций, из них 97 организаций,
подведомственных Министерству
общего и профессионального образования Свердловской области.
Контингент обучающихся составляет 100877 человек, в том числе
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих — 
17 331 человек (17,2 % от общей численности обучающихся в субъекте),
по программам подготовки специалистов среднего звена — 83 546 человек (82,8 % от общего численности
обучающихся в субъекте).
Целью развития профессионального образования Свердловской
области является обеспечение качественной подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии
с требованиями инновационного
развития социально-экономического
комплекса Свердловской области.
Среди вызовов, стоящих перед
системой подготовки рабочих кадров,
следует выделить необходимость
развития содержания среднего профессионального образования в условиях реализации образовательных
программ на основе федеральных
государственных образовательных
стандартов и с учетом потребностей
работодателей, отраженных в профессиональных стандартах. Также
мы нацеливаем колледжи и техникумы на развитие взаимодействия
профессиональных образовательных
организаций и предприятий, организаций разных форм собственности,
в том числе предусматривающие
софинансирование модернизации
образовательных программ на принципе государственно-частного партнерства.
— Программа Правительства
предусматривает развитие социального партнерства учреждений
профессионального образования
с работодателями. Какие современные модели эффективного сотрудничества реализуются СПО региона
совместно с профильными предприятиями?
— Свердловская область в числе
первых в Российской Федерации начала реализовывать проекты по раз-
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витию практикоориентированного
(дуального) обучения. По результатам
конкурсного отбора пилотных проектов субъектов Российской Федерации
по подготовке рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального образования
в 2013 году Свердловской области
присвоен статус регион — ментор.
В настоящий момент у нас в регионе насчитывается порядка семи
успешных практик дуального обучения,
реализуемых на основе взаимодействия между образовательными организациями и работодателями. Данный
проект нацелен на подготовку высококвалифицированных рабочих кадров
в металлургии и металлообработке,
в автомобильном сервисе и технической эксплуатации автомобильного
транспорта, в авиационном строении.
В проектах участвуют Первоуральский металлургический колледж
и Первоуральский новотрубный
завод, Нижнетагильский техникум
металлообрабатывающих производств и сервиса и Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», Уральский колледж

технологий и предпринимательства,
группа предприятий автосервиса
«АвтоПлюс», ЗАО «Альянс Мотор
Екатеринбург» и Фонд Эберхарда
Шёка (Баден-Баден, Германия),
Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность»,
ООО «Уральские локомотивы», ОАО
«Уральская горно-металлургическая
компания», ОАО «Уралэлектромедь»,
ОАО «Арамильский авиационный ремонтный завод» и Екатеринбургский
техникум отраслевых технологий
и сервиса, ПАО «Северский трубный
завод» и Полевской многопрофильный техникум им. В. И. Назарова.
Кстати, Центр профессионального
образования в Полевском открылся
летом 2016 года. Это современная
образовательная площадка, включающая в себя конференц-зал на 88
мест с возможностью проведения
дистанционного обучения и видеоконференций, 7 универсальных технических классов для теоретической
подготовки с мультимедийной техникой, позволяющих вести подготовку
одновременно 144 слушателей, 4
специализированные лаборатории
с учебными стендами и тренажерами
для профессиональной подготовки,
позволяющие проводить практическое обучение одновременно для 52
человек, 3 производственных участка
в составе механической мастерской
со станочным, сварочным и другим
технологическим оборудованием
на 34 рабочих места.
Основная идея дуального образования состоит в том, чтобы организовывать обучение студентов как
в образовательной организации, так
и на площадке работодателя в равных
объемах учебного времени. То есть
студенты не только выходят на учебную и производственную практику
к работодателю, что в обязательном
порядке предусмотрено федеральными государственными образовательными стандартами, но буквально
обучаются на площадке работодателя, на предприятии или в специально созданном учебном центре, где
проводят почти что половину своего

учебного времени под руководством
мастеров производственного обучения и наставников на производстве.
Свердловская область — ц ентр
промышленного производства, поэтому традиционно в регионе крепки
связи предприятий с образовательными учреждениями. Бизнес
и государственные корпорации заинтересованы в участии в процессе
подготовки кадров для производства.
Это участие проявляется различными
способами — согласование образовательных программ и участие в их
разработке, предоставление мест
прохождения практики и включение
работодателей в состав председа-

сказать, что это мероприятие задало
новый виток в развитии системы СПО
региона? Каковы выводы и стратегия?
— В чемпионатном движении
WorldSkills Свердловская область
участвует с 2012 года. Первый региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia)
в Свердловской области состоялся
в 2013 году. Тогда же на базе учебного центра Первоуральского новотрубного завода прошел первый
Национальный чемпионат России
по мехатронике.
На сегодняшний день Свердловская область входит в число лидеров
по количеству медалей, завоеванных

Студенты Свердловской области проходят практическое обучение
телей государственных экзаменационных комиссий, поддержка талантливых обучающихся, проявляющих
успехи в учебе, участие в развитии
и укреплении материально-технической базы образовательных организаций, предоставление площадок
и оборудования для подготовки
к конкурсам и чемпионатам профессионального мастерства, в том числе
чемпионатовWorldSkills.
— Свердловская область стала
одним из центров развития движения
WorldSkills в нашей стране. Можно ли

Генеральный директор ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» Андрей Анатольевич Козицын и Губернатор
Свердловской области Евгений Владимирович Куйвашев подписывают соглашение о реализации совместного проекта

в финалах национальных чемпионатов. В 2016 году в Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) приняли
участие 25 участников от Свердловской области. По результатам участия
завоевано 3 золотых («Кузовной
ремонт», «Автопокраска», «Электроника»), 8 серебряных («Столярное
дело», «Обслуживание холодильной
и вентиляционной техники», «Прикладная эстетика», «Выпечка хлебобулочных изделий», «Лабораторный
медицинский анализ», «Прототипирование», «Промышленная автоматика»,
«Промышленная робототехника»),
2 бронзовых медали («Сантехника
и отопление», «Краснодеревщик»),
3 медали за профессионализм («Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Сетевое и системное
администрирование», «Облицовка
плиткой»).
С 2015 года в регионе работают
5 специализированных центров
компетенций WorldSkills, задача которых — подготовка членов команды
Свердловской области к участию
в чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). На площадке Уральского политехнического
колледжа — Межрегионального центра компетенций функционирует Региональный координационный центр
WorldSkills.
В 2016 году в Екатеринбурге
в третий раз прошел ставший уже
традиционным Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий
высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills
(WorldSkills Hi-Tech 2016), где наряду
с молодыми рабочими с крупнейших
предприятий страны соревновались
студенты организаций высшего образования, колледжей и техникумов
Свердловской области.
В рамках Чемпионата также
прошли соревнования JuniorSkills
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Награждение победителя Окружного чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia Урал2015)
для школьников от 10 до 17 лет, где
юные профессионалы приняли участие в 14 компетенциях: «Токарные
работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Мехатроника», «Инженерный дизайн
CAD», «Мобильная робототехника»,
«Прототипирование», «Электроника», «Аэрокосмическая инженерия»,
«Электромонтажные работы», «Сетевое и системное администрирование», «Лазерные технологии»,
«Интернет вещей», «Лабораторный
химический анализ», «Производство и обслуживание авиационной
техники». В этом году участниками
JuniorSkills стали 166 школьников
(10—17 лет) в составе 79 команд
43 предприятий и 127 наставников
и экспертов из 20 регионов России,
а также юниоры из Белоруссии.

В проведении JuniorSkills приняли
участие 14 технических экспертов
от Свердловской области.
В общекомандном зачете первыми стали ребята, представлявшие
Свердловскую область — 16 команд
принесли региону 25 баллов. Второе
место заняла сборная Новосибирской области (13 команд и 19 баллов
соответственно), третье место поделили между собой сборные Москвы (9 команд) и Санкт-Петербурга
(6 команд), набравшие по 16 баллов.
Ребята из Белоруссии, также принимавшие участие в соревнованиях,
заняли второе место в компетенции
«Прототипирование».
Данные результаты свидетельствуют о том, что комплексная программа «Уральская инженерная
школа», инициатором которой стал

Губернатор Свердловской области
Е. В. Куйвашев, предусматривающая
вовлечение детей Свердловской
области в занятия техническим творчеством с детского сада и до момента
выбора профессии, приносит свои
плоды.
В 2016 году в Свердловской области в рамках реализации комплексной
программы «Уральская инженерная
школа» создается Межрегиональный центр компетенций в области
промышленных и инженерных технологий, специализация «Машиностроение, управление сложными
техническими системами, обработка
материалов» (далее — МЦК).
МЦК в Свердловской области будет одним из 7 центров, создаваемых
в Российской Федерации на условиях софинансирования из средств
федерального бюджета и бюджетов
субъектов Российской Федерации.
Статус МЦК присвоен государственному автономному профессиональному образовательному
учреждению Свердловской области «Уральский политехнический
колледж».
Целью создания МЦК является
разработка и распространение в системах среднего профессионального
и высшего образования новых образовательных технологий, форм организации образовательного процесса,
а также подготовка участников к состязаниям по стандартам WorldSkills.
Отличительными особенностями
МЦК перед другими профессиональными образовательными организациями являются:
—— организация разработки и экспериментальная апробация
программ, модулей, методик
и технологий подготовки кадров по 50 наиболее востребованным на рынке труда, новым

——

——
——

——

ОБРАЗОВАНИЕ
КУЛЬТУРА
и перспективным профессиям,
требующим среднего профессионального образования
(ТОП‑50);
разработка предложений по актуализации федеральных государственных образовательных
стандартов;
трансляция механизмов лучших
практик подготовки;
предоставление оборудования
для проведения конкурсов профессионального мастерства
«Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia);
повышение квалификации руководящих и педагогических
работников профессиональных
образовательных организаций
по вопросам подготовки кадров
по профессиям Топ‑50 и компетенциям WorldSkills.

В МЦК будут реализованы образовательные программы по следующим профессиям ТОП‑50: «Мехатроник», «Специалист по технологии
машиностроения», «Техник-конструктор», «Наладчик-ремонтник промышленного оборудования», «Техник
по обслуживанию роботизированного
производства», «Токарь-универсал»,
«Фрезеровщик-универсал», «Оператор станков с программным управлением», «Слесарь», «Сварщик», «Техник по композитным материалам»,
«Специалист по аддитивным технологиям», «Мобильный робототехник».
В качестве вывода можно отметить, что на сегодняшний день
система подготовки кадров Свердловской области готова к реализации приоритетных проектов в сфере
образования.

Педагогический коллектив ГБПОУ СО
«Камышловский педагогический колледж»
активно работает над поставленной задачей
через поиск механизмов и форм организации
образовательного процесса, обеспечивающих
успешное формирование обозначенных качеств
и характеристик обучающихся в процессе
профессионально-личностного становления
будущих педагогов.
Одной из таких форм организации образовательного взаимодействия студентов,
преподавателей колледжа и работодателей, позволяющей на основе применения разнообразных механизмов профессионального
становления личности (личностной рефлексии,
организации деятельности студентов по разработке и реализации профессионального замысла, самопроектирования, самоконтроля и самокоррекции) создавать педагогические условия
для успешного освоения обучающимися общих
и профессиональных компетенций, является
научно-практическая конференция.
Традиционными для колледжа являются студенческие научно-практические конференции
для обучающихся, осваивающих специальности
укрупненной группы 44.00.00 «Образование
и педагогические науки, основанные на интеграции содержания междисциплинарных

10

курсов профессиональных модулей»; научнопрактические конференции по защите учебно-исследовательских работ; февральские
научно-практические конференции для педагогических и руководящих работников системы образования Восточного управленческого
округа Свердловской области.

Научно-практические конференции в колледже организуются как проблемно-тематические
и предоставляют участникам возможность
выявить, а затем проанализировать пробле-

Более 85 лет Екатеринбургский автомобильно-дорожный
колледж готовит профессионалов автодорожной отрасли.

Галина Витальевна Попова,
директор
На сегодняшний день Екатеринбургский автомобильно-дорожный
колледж — одно из самых престижных
в Екатеринбурге учреждений среднего
профессионального образования. Вот
уже 86 лет он выпускает строителей

дорог и аэродромов, техников по обслуживанию и ремонту автотранспорта,
и других нужных и востребованных
специалистов автодорожной отрасли.
С 2008 года вся работа в колледже
ведется по Системе менеджмента качества в соответствии с требованиями
международных стандартов серии ISO
9001:2000 (ГОСТ Р ИСО 9001—2001).
А это — стопроцентная гарантия того,
что любой выпускник ЕАДК отлично
знает свое дело.
Подготовка специалистов в этой
сфере требует постоянной практической работы. Поэтому колледж обладает двадцатью пятью единицами
автомобильной и дорожной техники,
станочным и слесарным классом,
классом сварки, современными гео-

дезическими приборами и специализированными испытательными
стендами. В ЕАДК есть 55 кабинетов, 17
лабораторий, актовый зал на 400 мест,
лекционный зал на 60 мест, интернетбиблиотека, читальный зал, 7 компьютерных классов, столовая и общежитие. Все это позволяет эффективно
организовать учебный процесс, а также
вести работу по воспитанию студентов.
Отдельным важным пунктом является
обеспечение студентам комфортных
и безопасных условий для учебы, быта
и досуга.
Чтобы быть уверенными в своем
высоком уровне и иметь возможность
сравнивать себя с другими, студенты колледжа постоянно участвуют
в различных конкурсах и олимпиадах.

Учебная практика
на дорожной технике
В 2013 году на первом областном
конкурсе «Будущие специалисты автосервиса» команда студентов специальности «Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта»
стала победителем во всех номинациях! Дважды студенты ЕАДК становились
победителями всероссийского конкурса по специальности «Строительство
и эксплуатация автомобильных дорог
и аэродромов». А самые стабильные
высокие результаты показывают геодезисты — в течение 5 лет они побеждают

ГБПОУ СО УрТ «Рифей» — традиции и новации

Кадников Максим, ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж
им. А. С. Попова», Золото в компетенции «Электроника»,
медаль «Best of Nations» по результатам участия Сборной России в Пятом
Чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills
(01—03 декабря 2016 года, Гётеборг, Швеция)

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
ЧЕРЕЗ ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Социально-политические и экономические изменения в России требуют
реформ в области образования. В связи с этим возрастает роль педагога
как непосредственного участника процесса воспитания и образования
будущего поколения. Поэтому перед современной системой педобразования стоит задача воспитания квалифицированного и конкурентоспособного специалиста, обладающего качествами, необходимыми для
успешной профессиональной деятельности: общественной активностью,
самостоятельностью, ответственностью, инициативностью, готовностью
к эффективной реализации проффункций. Актуальной задачей на сегодняшний день является также и повышение престижа учительской профессии, повышение роли педагога в воспитании личности через призму
патриотизма.

МЫ ЗНАЕМ, КАК СТРОИТЬ ДОРОГИ

или находятся в числе призеров областного конкурса по геодезии «Уральский меридиан». Кроме того, учащиеся
по этой специальности являются призерами всех международных конкурсов
дипломных проектов, выполненных
с использованием программы CREDO.
Получение образования в России
сегодня — это обязательное закладывание нравственных основ и формирование чувства патриотизма. В Екатеринбургском автомобильно-дорожном
колледже развито волонтерское движение. В 2013 году студенты колледжа
стали призерами областного конкурса
социально-значимых проектов «Моя
инициатива в образовании», а также
в военно-патриотической игре «Я причастен к России».
Специалисты, выпускаемые колледжем, очень необходимы стране.
Сеть автомобильных дорог в России
постоянно развивается, число автомобилей тоже растет. А значит, можно
быть уверенным, что будущее у колледжа — большое и светлое.

мы теории и практики профессиональной
деятельности, предложить целесообразные
способы решения актуальных профессиональных проблем и педагогических задач, оценить
предлагаемые психолого-педагогические,
методические и дидактические условия и их
результативность. В частности, предметом
профессионального обсуждения во время
научно-практических конференций 2016 года
стали вопросы, связанные с формированием
информационно-образовательной среды образовательной организации в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов (февраль), определением
условий достижения требований федеральных
государственных образовательных стандартов в процессе реализации образовательных
программ дошкольного и начального общего
образования (апрель), успешной адаптацией
первоклассников как показателем эффективности совместной деятельности детского сада,
школы и родителей» (ноябрь).
Программа научно-практических конференций разнообразна, включает пленарные заседания, работу секций, проведение круглых столов
и др. Работа секций строится посредством применения метода форсайт-групп, использования
активных форм взаимодействия, предполагает
организацию дискуссий, дебатов, мастер-классов, решение проблемных ситуаций, анализ
лучших педагогических практик, собственных
профессиональных проб, разработку минипроектов. Результатом профессионального общения и взаимодействия становится осознание
студентами меры собственной ответственности
за решение актуальных профессиональных проблем, проектирование возможностей применения определенных психолого-педагогических
условий и механизмов, позволяющих повысить
эффективность и качество реализации профессиональных функций.
Неотъемлемой частью освоения образовательных программ, важным фактором,

В состав Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский техникум
«Рифей» входят отделение профессионального образования и «Кадетский корпус «Спасатель».
На отделении профессионального образования ведется обучение
по специальностям:
—— Пожарная безопасность
—— Защита в ЧС
Профессиям:
—— Исполнитель художественнооформительских работ
—— Пожарный
—— Ювелир
—— Резчик (по камню)
—— Печатник плоской печати
—— Оператор электронного набора
и вёрстки

В 2016 году Ирбитскому гуманитарному колледжу исполнилось 80 лет.
За эти годы колледж зарекомендовал
себя как деловая клиентоориентированная организация, развивающаяся
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Техникум более 70 лет бережно
хранит и передает обучающимся
мастерство в традициях, не имеющих

аналогов в российском камнерезном
и ювелирном деле и полиграфической отрасли. Художественные изделия обучающихся демонстрируют
самобытность образов, новаторство
идей и приобретенный ими бесценный профессиональный опыт.

С декабря 1999 года в ГБПОУ
СО УрТ «Рифей» открыта программа
профильного обучения кадет «Спасатель». ГУ МЧС России по Свердловской области оказывает помощь
в подготовке обучающихся по профилю «Спасатель». Важной составной частью организации жизни кадет
являются традиции, которые тесно
связаны и с воинскими ритуалами,
и с повседневной жизнью (учебной
и бытовой). Традиции формируют
коллективное сознание и придают
коллективу индивидуальность
Идея программы «Спасатель»
в кадетском корпусе возникла неслучайно. Сочетание специальностей
и профессий среднего профессионального образования и кадетского
корпуса осуществляется на основе
многолетнего опыта педагогиче-

ского коллектива техникума по преемственности в образовании. Полученные умения и навыки во время
обучения в кадетском корпусе ребята успешно применяют, поступив
на отделение СПО специальности
«Пожарная безопасность», «Защита
в ЧС» нашего техникума и в вузы
Министерства обороны России, МЧС
России.

Деятельность Окружного центра патриотического воспитания
по формированию базовых национальных ценностей у обучающихся

влияющим на формируемое у студентов педагогическое мышление, проявление и реализацию
собственного исследовательского потенциала,
выступает выполнение и защита учебно-исследовательских работ. Предъявление результатов исследовательской деятельности
общественности (работодателям) во время

научно-практических конференций позволяет
студентам овладевать умением конструктивного взаимодействия с разными субъектами
образовательного процесса, утвердиться в собственном профессиональном статусе, получить
независимую объективную оценку освоенных
общих и профессиональных компетенций, актуальности тематики исследовательских работ.
Таким образом, системная работа, направленная на вовлечение студентов колледжа
в подготовку и проведение научно-практических конференций выступает результативной
формой организации образовательного процесса, обеспечивающей успешное профессионально-личностное становление в процессе
освоения содержания программ подготовки
специалистов среднего звена, способствующей
решению задач развития и воспитания будущих
педагогов.

Для учащихся с ограниченными
возможностями здоровья:
—— Оператор ЭВМ (слабослышащие)

на рынке образовательных услуг в различных секторах экономики.
Особое внимание коллектив колледжа уделяет патриотическому
воспитанию подрастающего поколения через реализацию событий
Окружного центра патриотического
воспитания и допризывной подготовки, в основу идейных подходов
которой взяты ценности, передающихся из поколения в поколение:
жизнь, мир, здоровый образ жизни,
безопасность жизнедеятельности,
честность, труд.
Значимым событием 2016 года
для Восточного управленческого
округа Свердловской области стало
проведение 12—13 ноября Окружного
учебно-тренировочного семинара
по обучению навыкам противодей-

ствия экстремизму и терроризму
школьников и студентов, посвященного 12 ноября — Дню специалиста
по безопасности в РФ, в котором
приняли участие 12 команд (96 чел.)
и более 30 преподавателей.
Участники семинара получили
уроки рукопашного боя, стрельбы
из пневматической винтовки, сборки
и разборки автомата Калашникова,
оказания первой доврачебной медицинской помощи, тактики поведения
при захвате террористами и др.
Особое внимание организационный комитет уделил информационнопропагандистской работе, которая
оказала серьезную поддержку ребятам в понимании серьезности и близости возможных угроз личной и общественной безопасности, в упрочении

духовного единства и общей системы
нравственных ценностей. Для этого
в программу семинара были включены: учебное занятие «Опасность
ДАИШ и других псевдоисламских
группировок: методы противодействия радикалам в студенческой
среде», интерактивная игра «Будь
собой. Позволь другому быть другим»,
интерактив-экскурсия «Урал многонациональный: история и культура
народов», видео-урок по укреплению
базовых национальных ценностей
и развитию культуры мира и согласия.
Для проведения семинара были
приглашены люди, которые имеют
жизненный и профессиональный
опыт участия и работы в подготовке
и проведении миротворческих миссий, антитеррористических операций

и наших партнеров, бережно сохраняющих и приумножающих культурные ценности многонационального
Урала.
Коллектив колледжа выразил
уверенность в том, что подготовка
обучающихся к противодействию
экстремизму и терроризму, развитие у них культуры толерантности,
укрепление контактов обучающихся
и педагогов в решении общих задач
требует объединения образовательных и воспитательных ресурсов заинтересованных организаций.
Казанцева Ирина Андреевна,
директор
Кузнецова Ксения Владимировна,
заместитель директора

Романо вски й кол л ед ж и нд у ст ри и г ост епри и мст в а
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Республики Крым «Романовский колледж индустрии гостеприимства» (РКИГ) создано в 1954 году.
Сегодня колледж готовит специалистов среднего звена базового и повышенного уровней подготовки по направлениям «Туризм», «Гостиничный
сервис», «Организация обслуживания
в общественном питании». В колледже
обучается около 900 студентов, работает квалифицированный педагогический коллектив (свыше 100 человек).
Учреждение имеет два филиала
в городах Алуште и Судаке, главное
отделение находится в Симферополе.
Многолетняя работа творческого
коллектива, посвященная исследова-
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нию культурно-исторического наследия династии Романовых, определила сегодняшнее название колледжа.
Колледж оснащен новейшей
материально-технической базой,
использует современные информационно-коммуникационные и производственные технологии. В состав
учреждения входят учебно-практический центр инновационных технологий и информационно-консультационный библиотечный центр,
на базе которых регулярно проходят
вебинары, конференции, мастерклассы и др.
В рамках реализации Государственной программы развития курортов и туризма в Республике Крым
на 2015—2017 годы организуются

республиканские семинары по этнографическому и детскому туризму.
Образовательное учреждение участвует в чемпионате профессионального мастерства по стандартам «World
skills» «WorldSkills Russia» (компетенции «Поварское дело», «Кондитерское
дело» и «Ресторанный сервис»).
Ежегодно на базе РКИГ проводятся региональные этапы Всероссийских олимпиад профессионального мастерства по специальностям
43.02.10 «Туризм» и 43.02.11 «Гостиничный сервис».
По приглашению Национальной
ассоциации кулинаров России колледж принимает участие в Международном гастрономическом фестивале «Возрождаем традиции. Пасха»

(2016 г. — III место, приз зрительских
симпатий и сертификат на обучение
в Школе шоколада, г. Москва).
Украшениями праздников крымских городов становятся кулинарные
шедевры мастеров РКИГ.
Активное участие студенты и молодые преподаватели колледжа принимают в молодежном форуме «Слово
молодым» в рамках Международного
фестиваля «Великое русское слово».
Обучающиеся колледжа участвуют и занимают призовые места
в республиканских физкультурноспортивных мероприятиях.
Романовский колледж индустрии
гостеприимства сегодня хорошо
известен за пределами Крыма и продолжает укреплять партнерские связи.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Награждение победителя Окружного чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia Урал2015)
для школьников от 10 до 17 лет, где
юные профессионалы приняли участие в 14 компетенциях: «Токарные
работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Мехатроника», «Инженерный дизайн
CAD», «Мобильная робототехника»,
«Прототипирование», «Электроника», «Аэрокосмическая инженерия»,
«Электромонтажные работы», «Сетевое и системное администрирование», «Лазерные технологии»,
«Интернет вещей», «Лабораторный
химический анализ», «Производство и обслуживание авиационной
техники». В этом году участниками
JuniorSkills стали 166 школьников
(10—17 лет) в составе 79 команд
43 предприятий и 127 наставников
и экспертов из 20 регионов России,
а также юниоры из Белоруссии.

В проведении JuniorSkills приняли
участие 14 технических экспертов
от Свердловской области.
В общекомандном зачете первыми стали ребята, представлявшие
Свердловскую область — 16 команд
принесли региону 25 баллов. Второе
место заняла сборная Новосибирской области (13 команд и 19 баллов
соответственно), третье место поделили между собой сборные Москвы (9 команд) и Санкт-Петербурга
(6 команд), набравшие по 16 баллов.
Ребята из Белоруссии, также принимавшие участие в соревнованиях,
заняли второе место в компетенции
«Прототипирование».
Данные результаты свидетельствуют о том, что комплексная программа «Уральская инженерная
школа», инициатором которой стал

Губернатор Свердловской области
Е. В. Куйвашев, предусматривающая
вовлечение детей Свердловской
области в занятия техническим творчеством с детского сада и до момента
выбора профессии, приносит свои
плоды.
В 2016 году в Свердловской области в рамках реализации комплексной
программы «Уральская инженерная
школа» создается Межрегиональный центр компетенций в области
промышленных и инженерных технологий, специализация «Машиностроение, управление сложными
техническими системами, обработка
материалов» (далее — МЦК).
МЦК в Свердловской области будет одним из 7 центров, создаваемых
в Российской Федерации на условиях софинансирования из средств
федерального бюджета и бюджетов
субъектов Российской Федерации.
Статус МЦК присвоен государственному автономному профессиональному образовательному
учреждению Свердловской области «Уральский политехнический
колледж».
Целью создания МЦК является
разработка и распространение в системах среднего профессионального
и высшего образования новых образовательных технологий, форм организации образовательного процесса,
а также подготовка участников к состязаниям по стандартам WorldSkills.
Отличительными особенностями
МЦК перед другими профессиональными образовательными организациями являются:
—— организация разработки и экспериментальная апробация
программ, модулей, методик
и технологий подготовки кадров по 50 наиболее востребованным на рынке труда, новым

——

——
——

——

ОБРАЗОВАНИЕ
КУЛЬТУРА
и перспективным профессиям,
требующим среднего профессионального образования
(ТОП‑50);
разработка предложений по актуализации федеральных государственных образовательных
стандартов;
трансляция механизмов лучших
практик подготовки;
предоставление оборудования
для проведения конкурсов профессионального мастерства
«Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia);
повышение квалификации руководящих и педагогических
работников профессиональных
образовательных организаций
по вопросам подготовки кадров
по профессиям Топ‑50 и компетенциям WorldSkills.

В МЦК будут реализованы образовательные программы по следующим профессиям ТОП‑50: «Мехатроник», «Специалист по технологии
машиностроения», «Техник-конструктор», «Наладчик-ремонтник промышленного оборудования», «Техник
по обслуживанию роботизированного
производства», «Токарь-универсал»,
«Фрезеровщик-универсал», «Оператор станков с программным управлением», «Слесарь», «Сварщик», «Техник по композитным материалам»,
«Специалист по аддитивным технологиям», «Мобильный робототехник».
В качестве вывода можно отметить, что на сегодняшний день
система подготовки кадров Свердловской области готова к реализации приоритетных проектов в сфере
образования.

Педагогический коллектив ГБПОУ СО
«Камышловский педагогический колледж»
активно работает над поставленной задачей
через поиск механизмов и форм организации
образовательного процесса, обеспечивающих
успешное формирование обозначенных качеств
и характеристик обучающихся в процессе
профессионально-личностного становления
будущих педагогов.
Одной из таких форм организации образовательного взаимодействия студентов,
преподавателей колледжа и работодателей, позволяющей на основе применения разнообразных механизмов профессионального
становления личности (личностной рефлексии,
организации деятельности студентов по разработке и реализации профессионального замысла, самопроектирования, самоконтроля и самокоррекции) создавать педагогические условия
для успешного освоения обучающимися общих
и профессиональных компетенций, является
научно-практическая конференция.
Традиционными для колледжа являются студенческие научно-практические конференции
для обучающихся, осваивающих специальности
укрупненной группы 44.00.00 «Образование
и педагогические науки, основанные на интеграции содержания междисциплинарных
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курсов профессиональных модулей»; научнопрактические конференции по защите учебно-исследовательских работ; февральские
научно-практические конференции для педагогических и руководящих работников системы образования Восточного управленческого
округа Свердловской области.

Научно-практические конференции в колледже организуются как проблемно-тематические
и предоставляют участникам возможность
выявить, а затем проанализировать пробле-

Более 85 лет Екатеринбургский автомобильно-дорожный
колледж готовит профессионалов автодорожной отрасли.

Галина Витальевна Попова,
директор
На сегодняшний день Екатеринбургский автомобильно-дорожный
колледж — одно из самых престижных
в Екатеринбурге учреждений среднего
профессионального образования. Вот
уже 86 лет он выпускает строителей

дорог и аэродромов, техников по обслуживанию и ремонту автотранспорта,
и других нужных и востребованных
специалистов автодорожной отрасли.
С 2008 года вся работа в колледже
ведется по Системе менеджмента качества в соответствии с требованиями
международных стандартов серии ISO
9001:2000 (ГОСТ Р ИСО 9001—2001).
А это — стопроцентная гарантия того,
что любой выпускник ЕАДК отлично
знает свое дело.
Подготовка специалистов в этой
сфере требует постоянной практической работы. Поэтому колледж обладает двадцатью пятью единицами
автомобильной и дорожной техники,
станочным и слесарным классом,
классом сварки, современными гео-

дезическими приборами и специализированными испытательными
стендами. В ЕАДК есть 55 кабинетов, 17
лабораторий, актовый зал на 400 мест,
лекционный зал на 60 мест, интернетбиблиотека, читальный зал, 7 компьютерных классов, столовая и общежитие. Все это позволяет эффективно
организовать учебный процесс, а также
вести работу по воспитанию студентов.
Отдельным важным пунктом является
обеспечение студентам комфортных
и безопасных условий для учебы, быта
и досуга.
Чтобы быть уверенными в своем
высоком уровне и иметь возможность
сравнивать себя с другими, студенты колледжа постоянно участвуют
в различных конкурсах и олимпиадах.

Учебная практика
на дорожной технике
В 2013 году на первом областном
конкурсе «Будущие специалисты автосервиса» команда студентов специальности «Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта»
стала победителем во всех номинациях! Дважды студенты ЕАДК становились
победителями всероссийского конкурса по специальности «Строительство
и эксплуатация автомобильных дорог
и аэродромов». А самые стабильные
высокие результаты показывают геодезисты — в течение 5 лет они побеждают

ГБПОУ СО УрТ «Рифей» — традиции и новации

Кадников Максим, ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж
им. А. С. Попова», Золото в компетенции «Электроника»,
медаль «Best of Nations» по результатам участия Сборной России в Пятом
Чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills
(01—03 декабря 2016 года, Гётеборг, Швеция)

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
ЧЕРЕЗ ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Социально-политические и экономические изменения в России требуют
реформ в области образования. В связи с этим возрастает роль педагога
как непосредственного участника процесса воспитания и образования
будущего поколения. Поэтому перед современной системой педобразования стоит задача воспитания квалифицированного и конкурентоспособного специалиста, обладающего качествами, необходимыми для
успешной профессиональной деятельности: общественной активностью,
самостоятельностью, ответственностью, инициативностью, готовностью
к эффективной реализации проффункций. Актуальной задачей на сегодняшний день является также и повышение престижа учительской профессии, повышение роли педагога в воспитании личности через призму
патриотизма.

МЫ ЗНАЕМ, КАК СТРОИТЬ ДОРОГИ

или находятся в числе призеров областного конкурса по геодезии «Уральский меридиан». Кроме того, учащиеся
по этой специальности являются призерами всех международных конкурсов
дипломных проектов, выполненных
с использованием программы CREDO.
Получение образования в России
сегодня — это обязательное закладывание нравственных основ и формирование чувства патриотизма. В Екатеринбургском автомобильно-дорожном
колледже развито волонтерское движение. В 2013 году студенты колледжа
стали призерами областного конкурса
социально-значимых проектов «Моя
инициатива в образовании», а также
в военно-патриотической игре «Я причастен к России».
Специалисты, выпускаемые колледжем, очень необходимы стране.
Сеть автомобильных дорог в России
постоянно развивается, число автомобилей тоже растет. А значит, можно
быть уверенным, что будущее у колледжа — большое и светлое.

мы теории и практики профессиональной
деятельности, предложить целесообразные
способы решения актуальных профессиональных проблем и педагогических задач, оценить
предлагаемые психолого-педагогические,
методические и дидактические условия и их
результативность. В частности, предметом
профессионального обсуждения во время
научно-практических конференций 2016 года
стали вопросы, связанные с формированием
информационно-образовательной среды образовательной организации в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов (февраль), определением
условий достижения требований федеральных
государственных образовательных стандартов в процессе реализации образовательных
программ дошкольного и начального общего
образования (апрель), успешной адаптацией
первоклассников как показателем эффективности совместной деятельности детского сада,
школы и родителей» (ноябрь).
Программа научно-практических конференций разнообразна, включает пленарные заседания, работу секций, проведение круглых столов
и др. Работа секций строится посредством применения метода форсайт-групп, использования
активных форм взаимодействия, предполагает
организацию дискуссий, дебатов, мастер-классов, решение проблемных ситуаций, анализ
лучших педагогических практик, собственных
профессиональных проб, разработку минипроектов. Результатом профессионального общения и взаимодействия становится осознание
студентами меры собственной ответственности
за решение актуальных профессиональных проблем, проектирование возможностей применения определенных психолого-педагогических
условий и механизмов, позволяющих повысить
эффективность и качество реализации профессиональных функций.
Неотъемлемой частью освоения образовательных программ, важным фактором,

В состав Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский техникум
«Рифей» входят отделение профессионального образования и «Кадетский корпус «Спасатель».
На отделении профессионального образования ведется обучение
по специальностям:
—— Пожарная безопасность
—— Защита в ЧС
Профессиям:
—— Исполнитель художественнооформительских работ
—— Пожарный
—— Ювелир
—— Резчик (по камню)
—— Печатник плоской печати
—— Оператор электронного набора
и вёрстки

В 2016 году Ирбитскому гуманитарному колледжу исполнилось 80 лет.
За эти годы колледж зарекомендовал
себя как деловая клиентоориентированная организация, развивающаяся
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Техникум более 70 лет бережно
хранит и передает обучающимся
мастерство в традициях, не имеющих

аналогов в российском камнерезном
и ювелирном деле и полиграфической отрасли. Художественные изделия обучающихся демонстрируют
самобытность образов, новаторство
идей и приобретенный ими бесценный профессиональный опыт.

С декабря 1999 года в ГБПОУ
СО УрТ «Рифей» открыта программа
профильного обучения кадет «Спасатель». ГУ МЧС России по Свердловской области оказывает помощь
в подготовке обучающихся по профилю «Спасатель». Важной составной частью организации жизни кадет
являются традиции, которые тесно
связаны и с воинскими ритуалами,
и с повседневной жизнью (учебной
и бытовой). Традиции формируют
коллективное сознание и придают
коллективу индивидуальность
Идея программы «Спасатель»
в кадетском корпусе возникла неслучайно. Сочетание специальностей
и профессий среднего профессионального образования и кадетского
корпуса осуществляется на основе
многолетнего опыта педагогиче-

ского коллектива техникума по преемственности в образовании. Полученные умения и навыки во время
обучения в кадетском корпусе ребята успешно применяют, поступив
на отделение СПО специальности
«Пожарная безопасность», «Защита
в ЧС» нашего техникума и в вузы
Министерства обороны России, МЧС
России.

Деятельность Окружного центра патриотического воспитания
по формированию базовых национальных ценностей у обучающихся

влияющим на формируемое у студентов педагогическое мышление, проявление и реализацию
собственного исследовательского потенциала,
выступает выполнение и защита учебно-исследовательских работ. Предъявление результатов исследовательской деятельности
общественности (работодателям) во время

научно-практических конференций позволяет
студентам овладевать умением конструктивного взаимодействия с разными субъектами
образовательного процесса, утвердиться в собственном профессиональном статусе, получить
независимую объективную оценку освоенных
общих и профессиональных компетенций, актуальности тематики исследовательских работ.
Таким образом, системная работа, направленная на вовлечение студентов колледжа
в подготовку и проведение научно-практических конференций выступает результативной
формой организации образовательного процесса, обеспечивающей успешное профессионально-личностное становление в процессе
освоения содержания программ подготовки
специалистов среднего звена, способствующей
решению задач развития и воспитания будущих
педагогов.

Для учащихся с ограниченными
возможностями здоровья:
—— Оператор ЭВМ (слабослышащие)

на рынке образовательных услуг в различных секторах экономики.
Особое внимание коллектив колледжа уделяет патриотическому
воспитанию подрастающего поколения через реализацию событий
Окружного центра патриотического
воспитания и допризывной подготовки, в основу идейных подходов
которой взяты ценности, передающихся из поколения в поколение:
жизнь, мир, здоровый образ жизни,
безопасность жизнедеятельности,
честность, труд.
Значимым событием 2016 года
для Восточного управленческого
округа Свердловской области стало
проведение 12—13 ноября Окружного
учебно-тренировочного семинара
по обучению навыкам противодей-

ствия экстремизму и терроризму
школьников и студентов, посвященного 12 ноября — Дню специалиста
по безопасности в РФ, в котором
приняли участие 12 команд (96 чел.)
и более 30 преподавателей.
Участники семинара получили
уроки рукопашного боя, стрельбы
из пневматической винтовки, сборки
и разборки автомата Калашникова,
оказания первой доврачебной медицинской помощи, тактики поведения
при захвате террористами и др.
Особое внимание организационный комитет уделил информационнопропагандистской работе, которая
оказала серьезную поддержку ребятам в понимании серьезности и близости возможных угроз личной и общественной безопасности, в упрочении

духовного единства и общей системы
нравственных ценностей. Для этого
в программу семинара были включены: учебное занятие «Опасность
ДАИШ и других псевдоисламских
группировок: методы противодействия радикалам в студенческой
среде», интерактивная игра «Будь
собой. Позволь другому быть другим»,
интерактив-экскурсия «Урал многонациональный: история и культура
народов», видео-урок по укреплению
базовых национальных ценностей
и развитию культуры мира и согласия.
Для проведения семинара были
приглашены люди, которые имеют
жизненный и профессиональный
опыт участия и работы в подготовке
и проведении миротворческих миссий, антитеррористических операций

и наших партнеров, бережно сохраняющих и приумножающих культурные ценности многонационального
Урала.
Коллектив колледжа выразил
уверенность в том, что подготовка
обучающихся к противодействию
экстремизму и терроризму, развитие у них культуры толерантности,
укрепление контактов обучающихся
и педагогов в решении общих задач
требует объединения образовательных и воспитательных ресурсов заинтересованных организаций.
Казанцева Ирина Андреевна,
директор
Кузнецова Ксения Владимировна,
заместитель директора

Романо вски й кол л ед ж и нд у ст ри и г ост епри и мст в а
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Республики Крым «Романовский колледж индустрии гостеприимства» (РКИГ) создано в 1954 году.
Сегодня колледж готовит специалистов среднего звена базового и повышенного уровней подготовки по направлениям «Туризм», «Гостиничный
сервис», «Организация обслуживания
в общественном питании». В колледже
обучается около 900 студентов, работает квалифицированный педагогический коллектив (свыше 100 человек).
Учреждение имеет два филиала
в городах Алуште и Судаке, главное
отделение находится в Симферополе.
Многолетняя работа творческого
коллектива, посвященная исследова-
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нию культурно-исторического наследия династии Романовых, определила сегодняшнее название колледжа.
Колледж оснащен новейшей
материально-технической базой,
использует современные информационно-коммуникационные и производственные технологии. В состав
учреждения входят учебно-практический центр инновационных технологий и информационно-консультационный библиотечный центр,
на базе которых регулярно проходят
вебинары, конференции, мастерклассы и др.
В рамках реализации Государственной программы развития курортов и туризма в Республике Крым
на 2015—2017 годы организуются

республиканские семинары по этнографическому и детскому туризму.
Образовательное учреждение участвует в чемпионате профессионального мастерства по стандартам «World
skills» «WorldSkills Russia» (компетенции «Поварское дело», «Кондитерское
дело» и «Ресторанный сервис»).
Ежегодно на базе РКИГ проводятся региональные этапы Всероссийских олимпиад профессионального мастерства по специальностям
43.02.10 «Туризм» и 43.02.11 «Гостиничный сервис».
По приглашению Национальной
ассоциации кулинаров России колледж принимает участие в Международном гастрономическом фестивале «Возрождаем традиции. Пасха»

(2016 г. — III место, приз зрительских
симпатий и сертификат на обучение
в Школе шоколада, г. Москва).
Украшениями праздников крымских городов становятся кулинарные
шедевры мастеров РКИГ.
Активное участие студенты и молодые преподаватели колледжа принимают в молодежном форуме «Слово
молодым» в рамках Международного
фестиваля «Великое русское слово».
Обучающиеся колледжа участвуют и занимают призовые места
в республиканских физкультурноспортивных мероприятиях.
Романовский колледж индустрии
гостеприимства сегодня хорошо
известен за пределами Крыма и продолжает укреплять партнерские связи.
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ДЕТИ ДОЛЖНЫ ЧУВСТВОВАТЬ, ЧТО ОНИ ЛЮБИМЫ, ЖЕЛАННЫ!
Детский центр «Санни Лэнд» и фонд «Подари солнечный свет» — места особенные. Их
миссия в том, чтобы нести свет тем, кто недополучил его при рождении — малышам,
рожденным раньше срока, и тем, кто нуждается в тепле и свете для развития — то есть
всем детям.

Обеспечение детей местами в детских садах, работа органов опеки и попечительства,
вопросы инклюзивного образования, развитие
сельских школ и дополнительного образования — эти и другие вопросы прозвучали в докладе О. Ю. Васильевой.
Как отметила Министр, главная цель российского образования — доступность и качество. Особый акцент она сделала также на то,
что все силы брошены на обеспечение права
ребенка жить и воспитываться в семье.
Затрагивая проблему дошкольного образования, глава Минобрнауки России подчеркнула,
что на сегодняшний день в 62 субъектах Российской Федерации достигнута 100-процентная
обеспеченность детей местами в дошкольных
учреждениях. Что касается обеспечения местами детей от 0 до 3 лет, то здесь Министр
сделала акцент на развитии системы семейных
детских садов. Также она сообщила, что сегодня
в стране действует 7 тыс. пунктов при образовательных организациях для поддержки молодых
семей с маленькими детьми.

Тема солнца и света звучит в названиях вовсе не случайно. При рождении основательнице проектов Светлане Коваль дали имя Саниям — что значит «солнечная». И в другом,
взрослом, ее имени Светлана тоже есть корень «свет». Будто уже в начале жизненного
пути небо намекнуло ей: ты должна освещать мир и согревать его. С этой целью и созданы центр и фонд. И уже долгое время они шаг за шагом решают свою задачу.
— Светлана, ваш фонд «Подари солнечный свет» занимается
помощью во всех смыслах слова.
Учреждениям акушерского профиля вы помогаете в части препаратов и расходных материалов,
медицинским работникам — повысить квалификацию, а новорожденным — помогаете адресно. Вы
действуете сразу на нескольких
фронтах. Чем-то это напоминает
кувез — инкубатор для новорожденного малыша…
— Это так, а еще мы помогаем мамам, у которых появились недоношенные дети. Мамы тоже очень нуждаются
в помощи. Да, сегодня медицина способна спасти малыша с весом от 450
граммов. Но важно понимать, что
на нормальное развитие детей сильно
влияет эмоциональная связь с мамами. И поэтому от их состояния зависит
очень многое. Когда женщина узнает,
что родила недоношенного ребенка,
то как правило, обвиняет во всем
себя и эмоционально выгорает. И тут
на помощь приходит наш фонд и показывает, что она не одна такая, что
необходимо принять себя и отпустить
тревоги, и что как раз в этой ситуации
к себе нужно относиться особенно
бережно, потому что малыш, рожденный раньше срока, требует большего
запаса душевных сил. Мы же все приходим в мир со своей миссией. И если
сдадимся — провалим ее…
Программа, которую мы реализуем в перинатальных центрах — это
своеобразная школа для родителей
и будущих мам. Здесь нам помогают
психологи, врачи. Они рассказывают,
как вынашивать ребенка, а для преждевременно родивших мам проводятся мастер-классы по выхаживанию
детей. На семинарах я делюсь своим
личным опытом. Рассказываю, что
когда у меня родился недоношенный
ребенок, я долго лила слезы, общалась
с такими же мамами в надежде, что
совместно мы что-то сможем… И в какой-то момент я сказала «Прекращаем

плакать, дети ждут от нас поддержки,
и они должны ее чувствовать». Мы стали прикладывать детей к груди, петь им
песни, читать сказки. И беспросветная
грусть сменилась надеждой, а дети
стали быстрее развиваться.
— Мы слышали, что у фонда
существуют программы и для
школьников?
— Да, у нас есть факультативный
курс «Семейное воспитание». Сами
понимаете, подростки — аудитория,
требующая очень особого подхода.
Я, к примеру, убеждена, что с ними
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надо говорить не о контрацепции,
а о здоровом образе жизни. Причем
беседу надо вести так, чтобы от нее
был реальный эффект, а подросткам
было интересно. Поэтому мы хотим
направлять в школы самых талантливых спикеров. Общением с мальчиками, например, должны заниматься
военные психологи, ведь мальчикам
предстоит стать не только папами,
но и защитниками, отвечать и за семью, и за страну. Сейчас много говорят
о сохранении традиций, восстановлении авторитета семьи. Но передачу
системы ценностей от предыдущего
поколения нужно обеспечивать с детства. Поговорить с подростками, что
их волнует, и уже потом говорить так,
чтобы они нас слышали. Нацелить
школьников на то, чтобы стать хорошими, ответственными, любящими
родителями. Планируем запустить
пилотный проект в одной из школ.
— Светлана, а вы сами посещаете профессиональные семинары?
— Да, часто вспоминаю семинар,
на котором недавно присутствовала.
Там обсуждались схема отношения
в семье. Нужно было отследить свою
реакцию в тот момент, когда заходишь
в комнату к ребенку, а там не убрано.
Допустим, в такой ситуации мы произносим «Как же меня раздражает
этот твой бардак!». И таким образом,

мы как бы говорим ребенку, которого
выносили, выкормили, что он нас раздражает. А мы не имеем право такое
говорить, потому что сами порой
провоцируем его на неприятные нам
действия. Родителям нужно знать,
как обращаться с детьми. И тогда мы
получим от ребенка ласку.
— Расскажете нам об особенностях вашего детского центра
«Санни Лэнд»?
— Для меня он абсолютно особенный. Когда-то я сама не знала,
как выхаживать недоношенного

ребенка. И Центр я создавала для
того, чтобы тем, кто проходит через
те же сложности, что и я, было легче
и проще. Сейчас «Санни Лэнд» — это
команда педагогов, знающих тему
на экспертном уровне. Центр послужил для меня трамплином. Создавая
его, я уже обдумывала будущий благотворительный Фонд. Училась как
мать, педагог и руководитель.
Наш Фонд реализует единую
программу, которую можно запускать в больницах и перинатальных центрах. Это огромная помощь
для врачей и, конечно, родителей.
Нам есть что предложить клиентам
и партнерам — п отому люди к нам
и тянутся. Мы проводим множество
мероприятий, самые глобальные
из которых — э то Международный
день недоношенных детей и День
защиты детей.
— В работе центра вы ориентируетесь на последние инновации
в сфере образования?
— Да, конечно. И наше, и зарубежное образование не стоит на месте. Мы попросту обязаны следить
за тем, что происходит как в России,
так и за рубежом, и идти в ногу со вре-

менем. Наши педагоги внимательно
читают зарубежные издания, и если
какая-то методика кажется нам интересной, мы адаптируем ее.
Занятия у нас проходят в маленьких группах. С каждым ребенком мы
работаем индивидуально. А значит,
детям легче привить навыки, необходимые для прихода в школу — чтение,
слоговой и буквенный разбор, счет
до десяти и обратно, умение ориентироваться в пространстве.
Из наших молодых педагогов мы
растим настоящих профессионалов.
В центре прекрасно обстоят дела
с хореографией, английским языком,
ранним развитием, средствами, развивающими тактильные ощущения,
ораторским искусством, актерским
мастерством.
Для ребенка наш центр — родная
среда. А среди родителей действует
«сарафанное радио», поэтому все
больше людей хотят воспользоваться
нашими услугами.
— Между дошкольным и школьным образованием есть разрыв.
Оторвавшийся от семьи ребенок
испытывает стресс. Что вы делаете, чтобы избежать этого?
— Мы объясняем родителям:
чем раньше вы приведете ребенка
на занятия, тем меньше будет у него
проблем в будущем. На пробный день
я приглашаю маму посидеть рядом

Министр образования и науки Российской Федерации выступила на Всероссийском
совещании уполномоченных по правам ребенка в субъектах России

с ребенком. И если ребенок увидит,
что мама доверяет педагогу, то он
тоже будет ему доверять и сможет
оставаться без мамы.
— Используете ли в своей
методике межпредметные связи?
— Без этого вообще невозможно.
Когда мы занимаемся математикой,
то делаем это по специально разработанному пособию, где нужно
не только задачи решать, но и зна-

комиться со словами. Ты посмотрел,
ты сказал и еще написал. Во время
занятий математикой иногда мы
включаем классическую музыку — активизировалось и слуховое восприятие, включились в работу все органы
чувств — у детей начали работать
сразу оба полушария, и начался творческий процесс.
— Какие проекты вы хотели бы
реализовать в ближайшем времени?
— У нас есть мечта — с оздание реабилитационного центра для
детей, где дети могли бы получать

образование во время лечения.
Такие центры уже существуют. Дети
к нам поступают с самыми разными
проблемами, это сильно усложняет
вопросы реабилитации и развития.
Поэтому очень нужно привлекать партнеров, спонсоров. У нас
ведь есть в Подмосковье множество
детских санаториев, где дети могут
жить вместе с родителями и получать помощь. Реабилитация будет
включать в себя и творчество, и терапию, и купание в бассейне, и даже
выращивание цветов. Главное, чтобы
на территории центра царили теплота
и понимание.
— Светлана, а есть ли у вас
такая глобальная, заветная мысль,
которую вы бы хотели донести
до каждого человека?
— Однажды меня пригласили
на телеканал «Семья ТВ» как эксперта
по раннему развитию детей, и нужно
было обратиться с пожеланиями к родителям. И я обратилась к родителям
со словами, которые говорили моя
прабабушка, бабушка и мама, каждая
из которых в свое время занималась
развитием детей и благотворительностью. И эти слова я сегодня адресую всем родителям!
«Дорогие родители, любите своих
малышей, поддерживайте их во всем,
и тогда ваши общие маленькие секреты будут связывать вас всю жизнь.
Настоящее детство — это бабушкины
пироги, волшебные мечты, подарки.
Дети должны чувствовать, что они
любимы, желанны. И все проблемы,
которые у них будут в дальнейшем,
будут преодолены, потому что в душе
у них останется светлое детство, наполненное нами, родителями».
Любите и обязательно мечтайте,
и верьте в волшебство! Мечты сбываются! Поздравляю всех с Новым
2017 годом!
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Далее О. Ю. Васильева добавила, что с нового учебного года начальная школа и 5—6 классы
будут учиться по новым стандартам. При этом
она отметила, что в последнее время много внимания уделяется патриотическому воспитанию
школьников. И в этом очень помог Указ Президента РФ о Российском движении школьников.
Кроме того, по словам Министра, усовершенствован федеральный перечень учебников.

В ближайшее время будет запущен проект
«Российская электронная школа», который
направлен на обеспечение возможности детей получать онлайн необходимые материалы
и предполагает большой раздел для повышения квалификации учителей, что, по словам
О. Ю. Васильевой, очень важно для сельских
школ. Также в рамках этого проекта будет развиваться дистанционное обучение для детей
с ОВЗ.
Также к 2020 году планируется увеличить
охват детей, вовлеченных в дополнительное
образование, до 75 %. И многие занятия будут
бесплатными. Например, Министр предложила
создавать как можно больше бесплатных кружков по шахматам, хоровому пению, литературе,
а также развивать школьные театры.
Большое внимание в своем докладе Министр уделила сельским школам, которых сейчас в стране 26 тыс. Она отметила, что огромные
ресурсы направлены на развитие в таких школах
спортивных секций (ремонт спортзалов, покупка инвентаря, строительство площадок).

Затрагивая проблему образования детей
с инвалидностью, О. Ю. Васильева отметила,
что 20 % школ имеют все условия для инклюзивного обучения. При этом она заверила,
что вопрос закрытия коррекционных классов
не стоит. Все специализированные и коррекционные учреждения будут сохранены.
Следующая тема, которая была озвучена, — 
семейное устройство детей-сирот. По словам
Министра, в государственном федеральном
банке детей-сирот сейчас находятся 61 тыс.
человек и их число все время сокращается.
Однако при этом О. Ю. Васильева обозначила
насущную проблему — у величение случаев
вторичного сиротства, когда замещающие
родители отказываются от приемных детей
и возвращают их в учреждение. В связи с этим
Министр предложила уполномоченным по правам ребенка усилить совместную работу по профилактике вторичного сиротства.
Пресс-служба Минобрнауки

В Минобрнауки России обсудили развитие
детского и юношеского спорта
В Министерстве образования и науки Российской Федерации 9 декабря 2016 г. обсудили
вопрос совершенствования системы физической культуры в образовательных учреждениях.
Главной темой видеоконференции стал
вопрос развития физической культуры. Межведомственная комиссия сделала большой акцент
на систему организаций соревнований, а также
на развитие популярности среди учащихся различных видов спорта.
В обсуждении приняли участие заместитель
Министра образования и науки Российской Федерации В. Ш. Каганов, заместитель Министра
спорта Российской Федерации М. В. Томилова, заместитель секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Р. Г. Нургалиев,
директор Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи

Минобрнауки России И. А. Михеев, представители общероссийских федераций по видам
спорта, общероссийской физкультурно-спортивной организации «Юность России».
Открывая видеоконференцию, заместитель
Министра образования и науки Российской
Федерации В. Ш. Каганов сказал: «Мы впервые
попробовали провести совещание в подобном
формате. Важно вместе с регионами обсуждать развитие детского и юношеского спорта.
Последние годы было многое сделано в этом
направлении. Убежден, что подобное общение
станет традиционным».
На 1 сентября 2016 года на территории Российской Федерации осуществляют свою деятельность более 17 тысяч спортивных клубов.
Наиболее массовыми видами спорта являются:
футбол, баскетбол, волейбол и легкая атлетика.

На совещании большое внимание уделили вопросу популяризации российского спортивного
единоборства самбо.
«Этот вид спорта родился у нас в стране,
и мы должны его пропагандировать. Его исторические корни и традиции идут именно
из русской истории», — отметил заместитель
секретаря Совета Безопасности Российской
Федерации Р. Г. Нургалиев.
На совещании эксперты обозначили основную цель — приобщение учащихся к спорту,
даже если они не будет заниматься спортом
профессионально. Учащийся должен обладать
навыками физической культуры, тем самым
он может проверить себя на выносливость,
скорость, силу. Именно для этого был введен
Всероссийский физкультурно-спортивный

комплекс ГТО, который уже сейчас набирает
обороты.
В 2017 году комиссия поставила перед собой задачу увеличить общественные спортивные мероприятия на школьных и внешкольных
этапах, реконструировать спортивные базы
в сельских школах, а также развить большую
популярность комплекса ГТО.
Пресс-служба Минобрнауки

На форуме «Будущие интеллектуальные лидеры России» собрались
около 500 талантливых детей

21 ноября 2016 г. в Ярославле открылся
Всероссийский форум «Будущие интеллектуальные лидеры России». Главной темой
форума этого года стала подготовка инженерных кадров для инновационных предприятий
России. В мероприятии принимают участие
около 500 детей и более 40 представителей
крупнейших компаний и руководителей самых
авторитетных научных институтов и вузов
страны. Традиционно в течение четырех дней
форума школьникам предложено поработать
в шести направлениях: технологии здоровья,
технологии энергии, космические технологии,
технологии движения, информационные технологии и технологии материалов. В лабораториях дети будут работать с 3D-принтерами,
беспилотниками, болидами, электрокарами
и моделями ракет.
Гостями мероприятия стали ректор МГУ
В. А. Садовничий, первая в мире женщина-кос-
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монавт В. В. Терешкова и советник президента
России Г. С. Клименко. В открытии Форума
приняла участие и Министр образования и науки Российской Федерации О. Ю. Васильева.
Она посетила технические лаборатории и пообщалась с детьми. По ее словам, на данный момент назрела необходимость разработки четких
критериев для выявления одаренных детей.
«При таком количестве талантливых детей
нам нужны очень четкие критерии отбора, потому что критерии на сегодняшний день не установлены. Одно дело — предметные олимпиады,
другое дело — кругозор человека, интеллектуальные возможности. Неслучайно говорят, что
талантливый человек талантлив во всем», — отметила глава Минобрнауки России.
Также О. Ю. Васильева приняла участие
в первом съезде Российского движения школьников, который прошел в рамках Всероссийского форума. Новое движение стартовало 1 сентя-

бря 2016 года более чем в 260 образовательных
организациях по всей России. Для координации
деятельности движения в каждом регионе было
создано его отделение, общую координацию
осуществляет федеральный государственный
Российский детско-юношеский центр, созданный при Росмолодежи.
«Движение школьников должно помогать
в том, чтобы наши дети были воспитаны в тех
самых ценностях, которые для нас понятны. Мы
хотим, чтобы они были добрыми, чтобы понимали, что такое добро и зло, чтобы они отличали
плохое от хорошего. Мы хотим, чтобы у нас были
нравственные и здоровые дети», — пояснила
Министр и добавила, что намерена помогать
в этой работе.

Справочно
Всероссийский форум «Будущие
интеллектуальные лидеры России»
прошел в Ярославле с 21 по
24 ноября 2016 года. Его участниками стали победители национальных и региональных олимпиад, конкурсов научно-технического
творчества, авторы изобретений
и активисты «Российского движения школьников».

Пресс-служба Минобрнауки
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ОБРАЗОВАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

ДЕТИ ДОЛЖНЫ ЧУВСТВОВАТЬ, ЧТО ОНИ ЛЮБИМЫ, ЖЕЛАННЫ!
Детский центр «Санни Лэнд» и фонд «Подари солнечный свет» — места особенные. Их
миссия в том, чтобы нести свет тем, кто недополучил его при рождении — малышам,
рожденным раньше срока, и тем, кто нуждается в тепле и свете для развития — то есть
всем детям.

Обеспечение детей местами в детских садах, работа органов опеки и попечительства,
вопросы инклюзивного образования, развитие
сельских школ и дополнительного образования — эти и другие вопросы прозвучали в докладе О. Ю. Васильевой.
Как отметила Министр, главная цель российского образования — доступность и качество. Особый акцент она сделала также на то,
что все силы брошены на обеспечение права
ребенка жить и воспитываться в семье.
Затрагивая проблему дошкольного образования, глава Минобрнауки России подчеркнула,
что на сегодняшний день в 62 субъектах Российской Федерации достигнута 100-процентная
обеспеченность детей местами в дошкольных
учреждениях. Что касается обеспечения местами детей от 0 до 3 лет, то здесь Министр
сделала акцент на развитии системы семейных
детских садов. Также она сообщила, что сегодня
в стране действует 7 тыс. пунктов при образовательных организациях для поддержки молодых
семей с маленькими детьми.

Тема солнца и света звучит в названиях вовсе не случайно. При рождении основательнице проектов Светлане Коваль дали имя Саниям — что значит «солнечная». И в другом,
взрослом, ее имени Светлана тоже есть корень «свет». Будто уже в начале жизненного
пути небо намекнуло ей: ты должна освещать мир и согревать его. С этой целью и созданы центр и фонд. И уже долгое время они шаг за шагом решают свою задачу.
— Светлана, ваш фонд «Подари солнечный свет» занимается
помощью во всех смыслах слова.
Учреждениям акушерского профиля вы помогаете в части препаратов и расходных материалов,
медицинским работникам — повысить квалификацию, а новорожденным — помогаете адресно. Вы
действуете сразу на нескольких
фронтах. Чем-то это напоминает
кувез — инкубатор для новорожденного малыша…
— Это так, а еще мы помогаем мамам, у которых появились недоношенные дети. Мамы тоже очень нуждаются
в помощи. Да, сегодня медицина способна спасти малыша с весом от 450
граммов. Но важно понимать, что
на нормальное развитие детей сильно
влияет эмоциональная связь с мамами. И поэтому от их состояния зависит
очень многое. Когда женщина узнает,
что родила недоношенного ребенка,
то как правило, обвиняет во всем
себя и эмоционально выгорает. И тут
на помощь приходит наш фонд и показывает, что она не одна такая, что
необходимо принять себя и отпустить
тревоги, и что как раз в этой ситуации
к себе нужно относиться особенно
бережно, потому что малыш, рожденный раньше срока, требует большего
запаса душевных сил. Мы же все приходим в мир со своей миссией. И если
сдадимся — провалим ее…
Программа, которую мы реализуем в перинатальных центрах — это
своеобразная школа для родителей
и будущих мам. Здесь нам помогают
психологи, врачи. Они рассказывают,
как вынашивать ребенка, а для преждевременно родивших мам проводятся мастер-классы по выхаживанию
детей. На семинарах я делюсь своим
личным опытом. Рассказываю, что
когда у меня родился недоношенный
ребенок, я долго лила слезы, общалась
с такими же мамами в надежде, что
совместно мы что-то сможем… И в какой-то момент я сказала «Прекращаем

плакать, дети ждут от нас поддержки,
и они должны ее чувствовать». Мы стали прикладывать детей к груди, петь им
песни, читать сказки. И беспросветная
грусть сменилась надеждой, а дети
стали быстрее развиваться.
— Мы слышали, что у фонда
существуют программы и для
школьников?
— Да, у нас есть факультативный
курс «Семейное воспитание». Сами
понимаете, подростки — аудитория,
требующая очень особого подхода.
Я, к примеру, убеждена, что с ними
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надо говорить не о контрацепции,
а о здоровом образе жизни. Причем
беседу надо вести так, чтобы от нее
был реальный эффект, а подросткам
было интересно. Поэтому мы хотим
направлять в школы самых талантливых спикеров. Общением с мальчиками, например, должны заниматься
военные психологи, ведь мальчикам
предстоит стать не только папами,
но и защитниками, отвечать и за семью, и за страну. Сейчас много говорят
о сохранении традиций, восстановлении авторитета семьи. Но передачу
системы ценностей от предыдущего
поколения нужно обеспечивать с детства. Поговорить с подростками, что
их волнует, и уже потом говорить так,
чтобы они нас слышали. Нацелить
школьников на то, чтобы стать хорошими, ответственными, любящими
родителями. Планируем запустить
пилотный проект в одной из школ.
— Светлана, а вы сами посещаете профессиональные семинары?
— Да, часто вспоминаю семинар,
на котором недавно присутствовала.
Там обсуждались схема отношения
в семье. Нужно было отследить свою
реакцию в тот момент, когда заходишь
в комнату к ребенку, а там не убрано.
Допустим, в такой ситуации мы произносим «Как же меня раздражает
этот твой бардак!». И таким образом,

мы как бы говорим ребенку, которого
выносили, выкормили, что он нас раздражает. А мы не имеем право такое
говорить, потому что сами порой
провоцируем его на неприятные нам
действия. Родителям нужно знать,
как обращаться с детьми. И тогда мы
получим от ребенка ласку.
— Расскажете нам об особенностях вашего детского центра
«Санни Лэнд»?
— Для меня он абсолютно особенный. Когда-то я сама не знала,
как выхаживать недоношенного

ребенка. И Центр я создавала для
того, чтобы тем, кто проходит через
те же сложности, что и я, было легче
и проще. Сейчас «Санни Лэнд» — это
команда педагогов, знающих тему
на экспертном уровне. Центр послужил для меня трамплином. Создавая
его, я уже обдумывала будущий благотворительный Фонд. Училась как
мать, педагог и руководитель.
Наш Фонд реализует единую
программу, которую можно запускать в больницах и перинатальных центрах. Это огромная помощь
для врачей и, конечно, родителей.
Нам есть что предложить клиентам
и партнерам — п отому люди к нам
и тянутся. Мы проводим множество
мероприятий, самые глобальные
из которых — э то Международный
день недоношенных детей и День
защиты детей.
— В работе центра вы ориентируетесь на последние инновации
в сфере образования?
— Да, конечно. И наше, и зарубежное образование не стоит на месте. Мы попросту обязаны следить
за тем, что происходит как в России,
так и за рубежом, и идти в ногу со вре-

менем. Наши педагоги внимательно
читают зарубежные издания, и если
какая-то методика кажется нам интересной, мы адаптируем ее.
Занятия у нас проходят в маленьких группах. С каждым ребенком мы
работаем индивидуально. А значит,
детям легче привить навыки, необходимые для прихода в школу — чтение,
слоговой и буквенный разбор, счет
до десяти и обратно, умение ориентироваться в пространстве.
Из наших молодых педагогов мы
растим настоящих профессионалов.
В центре прекрасно обстоят дела
с хореографией, английским языком,
ранним развитием, средствами, развивающими тактильные ощущения,
ораторским искусством, актерским
мастерством.
Для ребенка наш центр — родная
среда. А среди родителей действует
«сарафанное радио», поэтому все
больше людей хотят воспользоваться
нашими услугами.
— Между дошкольным и школьным образованием есть разрыв.
Оторвавшийся от семьи ребенок
испытывает стресс. Что вы делаете, чтобы избежать этого?
— Мы объясняем родителям:
чем раньше вы приведете ребенка
на занятия, тем меньше будет у него
проблем в будущем. На пробный день
я приглашаю маму посидеть рядом

Министр образования и науки Российской Федерации выступила на Всероссийском
совещании уполномоченных по правам ребенка в субъектах России

с ребенком. И если ребенок увидит,
что мама доверяет педагогу, то он
тоже будет ему доверять и сможет
оставаться без мамы.
— Используете ли в своей
методике межпредметные связи?
— Без этого вообще невозможно.
Когда мы занимаемся математикой,
то делаем это по специально разработанному пособию, где нужно
не только задачи решать, но и зна-

комиться со словами. Ты посмотрел,
ты сказал и еще написал. Во время
занятий математикой иногда мы
включаем классическую музыку — активизировалось и слуховое восприятие, включились в работу все органы
чувств — у детей начали работать
сразу оба полушария, и начался творческий процесс.
— Какие проекты вы хотели бы
реализовать в ближайшем времени?
— У нас есть мечта — с оздание реабилитационного центра для
детей, где дети могли бы получать

образование во время лечения.
Такие центры уже существуют. Дети
к нам поступают с самыми разными
проблемами, это сильно усложняет
вопросы реабилитации и развития.
Поэтому очень нужно привлекать партнеров, спонсоров. У нас
ведь есть в Подмосковье множество
детских санаториев, где дети могут
жить вместе с родителями и получать помощь. Реабилитация будет
включать в себя и творчество, и терапию, и купание в бассейне, и даже
выращивание цветов. Главное, чтобы
на территории центра царили теплота
и понимание.
— Светлана, а есть ли у вас
такая глобальная, заветная мысль,
которую вы бы хотели донести
до каждого человека?
— Однажды меня пригласили
на телеканал «Семья ТВ» как эксперта
по раннему развитию детей, и нужно
было обратиться с пожеланиями к родителям. И я обратилась к родителям
со словами, которые говорили моя
прабабушка, бабушка и мама, каждая
из которых в свое время занималась
развитием детей и благотворительностью. И эти слова я сегодня адресую всем родителям!
«Дорогие родители, любите своих
малышей, поддерживайте их во всем,
и тогда ваши общие маленькие секреты будут связывать вас всю жизнь.
Настоящее детство — это бабушкины
пироги, волшебные мечты, подарки.
Дети должны чувствовать, что они
любимы, желанны. И все проблемы,
которые у них будут в дальнейшем,
будут преодолены, потому что в душе
у них останется светлое детство, наполненное нами, родителями».
Любите и обязательно мечтайте,
и верьте в волшебство! Мечты сбываются! Поздравляю всех с Новым
2017 годом!
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Далее О. Ю. Васильева добавила, что с нового учебного года начальная школа и 5—6 классы
будут учиться по новым стандартам. При этом
она отметила, что в последнее время много внимания уделяется патриотическому воспитанию
школьников. И в этом очень помог Указ Президента РФ о Российском движении школьников.
Кроме того, по словам Министра, усовершенствован федеральный перечень учебников.

В ближайшее время будет запущен проект
«Российская электронная школа», который
направлен на обеспечение возможности детей получать онлайн необходимые материалы
и предполагает большой раздел для повышения квалификации учителей, что, по словам
О. Ю. Васильевой, очень важно для сельских
школ. Также в рамках этого проекта будет развиваться дистанционное обучение для детей
с ОВЗ.
Также к 2020 году планируется увеличить
охват детей, вовлеченных в дополнительное
образование, до 75 %. И многие занятия будут
бесплатными. Например, Министр предложила
создавать как можно больше бесплатных кружков по шахматам, хоровому пению, литературе,
а также развивать школьные театры.
Большое внимание в своем докладе Министр уделила сельским школам, которых сейчас в стране 26 тыс. Она отметила, что огромные
ресурсы направлены на развитие в таких школах
спортивных секций (ремонт спортзалов, покупка инвентаря, строительство площадок).

Затрагивая проблему образования детей
с инвалидностью, О. Ю. Васильева отметила,
что 20 % школ имеют все условия для инклюзивного обучения. При этом она заверила,
что вопрос закрытия коррекционных классов
не стоит. Все специализированные и коррекционные учреждения будут сохранены.
Следующая тема, которая была озвучена, — 
семейное устройство детей-сирот. По словам
Министра, в государственном федеральном
банке детей-сирот сейчас находятся 61 тыс.
человек и их число все время сокращается.
Однако при этом О. Ю. Васильева обозначила
насущную проблему — у величение случаев
вторичного сиротства, когда замещающие
родители отказываются от приемных детей
и возвращают их в учреждение. В связи с этим
Министр предложила уполномоченным по правам ребенка усилить совместную работу по профилактике вторичного сиротства.
Пресс-служба Минобрнауки

В Минобрнауки России обсудили развитие
детского и юношеского спорта
В Министерстве образования и науки Российской Федерации 9 декабря 2016 г. обсудили
вопрос совершенствования системы физической культуры в образовательных учреждениях.
Главной темой видеоконференции стал
вопрос развития физической культуры. Межведомственная комиссия сделала большой акцент
на систему организаций соревнований, а также
на развитие популярности среди учащихся различных видов спорта.
В обсуждении приняли участие заместитель
Министра образования и науки Российской Федерации В. Ш. Каганов, заместитель Министра
спорта Российской Федерации М. В. Томилова, заместитель секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Р. Г. Нургалиев,
директор Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи

Минобрнауки России И. А. Михеев, представители общероссийских федераций по видам
спорта, общероссийской физкультурно-спортивной организации «Юность России».
Открывая видеоконференцию, заместитель
Министра образования и науки Российской
Федерации В. Ш. Каганов сказал: «Мы впервые
попробовали провести совещание в подобном
формате. Важно вместе с регионами обсуждать развитие детского и юношеского спорта.
Последние годы было многое сделано в этом
направлении. Убежден, что подобное общение
станет традиционным».
На 1 сентября 2016 года на территории Российской Федерации осуществляют свою деятельность более 17 тысяч спортивных клубов.
Наиболее массовыми видами спорта являются:
футбол, баскетбол, волейбол и легкая атлетика.

На совещании большое внимание уделили вопросу популяризации российского спортивного
единоборства самбо.
«Этот вид спорта родился у нас в стране,
и мы должны его пропагандировать. Его исторические корни и традиции идут именно
из русской истории», — отметил заместитель
секретаря Совета Безопасности Российской
Федерации Р. Г. Нургалиев.
На совещании эксперты обозначили основную цель — приобщение учащихся к спорту,
даже если они не будет заниматься спортом
профессионально. Учащийся должен обладать
навыками физической культуры, тем самым
он может проверить себя на выносливость,
скорость, силу. Именно для этого был введен
Всероссийский физкультурно-спортивный

комплекс ГТО, который уже сейчас набирает
обороты.
В 2017 году комиссия поставила перед собой задачу увеличить общественные спортивные мероприятия на школьных и внешкольных
этапах, реконструировать спортивные базы
в сельских школах, а также развить большую
популярность комплекса ГТО.
Пресс-служба Минобрнауки

На форуме «Будущие интеллектуальные лидеры России» собрались
около 500 талантливых детей

21 ноября 2016 г. в Ярославле открылся
Всероссийский форум «Будущие интеллектуальные лидеры России». Главной темой
форума этого года стала подготовка инженерных кадров для инновационных предприятий
России. В мероприятии принимают участие
около 500 детей и более 40 представителей
крупнейших компаний и руководителей самых
авторитетных научных институтов и вузов
страны. Традиционно в течение четырех дней
форума школьникам предложено поработать
в шести направлениях: технологии здоровья,
технологии энергии, космические технологии,
технологии движения, информационные технологии и технологии материалов. В лабораториях дети будут работать с 3D-принтерами,
беспилотниками, болидами, электрокарами
и моделями ракет.
Гостями мероприятия стали ректор МГУ
В. А. Садовничий, первая в мире женщина-кос-

№ 12

монавт В. В. Терешкова и советник президента
России Г. С. Клименко. В открытии Форума
приняла участие и Министр образования и науки Российской Федерации О. Ю. Васильева.
Она посетила технические лаборатории и пообщалась с детьми. По ее словам, на данный момент назрела необходимость разработки четких
критериев для выявления одаренных детей.
«При таком количестве талантливых детей
нам нужны очень четкие критерии отбора, потому что критерии на сегодняшний день не установлены. Одно дело — предметные олимпиады,
другое дело — кругозор человека, интеллектуальные возможности. Неслучайно говорят, что
талантливый человек талантлив во всем», — отметила глава Минобрнауки России.
Также О. Ю. Васильева приняла участие
в первом съезде Российского движения школьников, который прошел в рамках Всероссийского форума. Новое движение стартовало 1 сентя-

бря 2016 года более чем в 260 образовательных
организациях по всей России. Для координации
деятельности движения в каждом регионе было
создано его отделение, общую координацию
осуществляет федеральный государственный
Российский детско-юношеский центр, созданный при Росмолодежи.
«Движение школьников должно помогать
в том, чтобы наши дети были воспитаны в тех
самых ценностях, которые для нас понятны. Мы
хотим, чтобы они были добрыми, чтобы понимали, что такое добро и зло, чтобы они отличали
плохое от хорошего. Мы хотим, чтобы у нас были
нравственные и здоровые дети», — пояснила
Министр и добавила, что намерена помогать
в этой работе.

Справочно
Всероссийский форум «Будущие
интеллектуальные лидеры России»
прошел в Ярославле с 21 по
24 ноября 2016 года. Его участниками стали победители национальных и региональных олимпиад, конкурсов научно-технического
творчества, авторы изобретений
и активисты «Российского движения школьников».

Пресс-служба Минобрнауки
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ОБРАЗОВАНИЕ
КАДРЫ

КАДРЫ

КЛЮЧЕВАЯ РОЛЬ КАДРОВИКА
С 1 января 2017 года в нашей стране будет внедрена система профессиональных стандартов. Какие выгоды она принесет конкретному специалисту, и как сейчас действовать
руководителю предприятия?
Внедрение профессиональных
стандартов производится в соответствии с задачей, поставленной
в 2012 г. Президентом России В. В. Путиным — выстроить в стране систему
профессиональной квалификации.
Ее необходимость диктуется тем
разрывом, который образовался
между потребностями экономики
и существующим уровнем квалификации сотрудников отечественных
организаций и предприятий. Для того,
чтобы страна могла развиваться более
динамично, нам нужны специалисты,
обладающие компетенциями, соответствующими не только сегодняшнему, но и завтрашнему дню.
В достижении этой цели ключевая
роль отводится сотрудникам служб
управления персоналом. Именно

они призваны быть первыми помощниками руководителей предприятий
по созданию высокопрофессиональных коллективов и внедрять профессиональные стандарты.
Подчеркнуть значение специалистов HR призван конкурс «Лучший
по профессии» http://hr-skills.ru/ среди сотрудников по управлению персоналом. В 2016 году он проводился
впервые и, благодаря возможности
дистанционного участия, объединил
более 1900 специалистов со всей
страны. Организатором конкурса
стал Совет по профессиональным
квалификациям в области управления персоналом Национального
совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям
http://sovethr.ru/.

В конкурсе определялись лучшие
по профессии в следующих номинациях:
—— Директор по персоналу;
—— Специалист по подбору персонала;
—— Специалист по кадровому делопроизводству;
—— Специалист по организации
труда и оплате труда;

—— Специалист по корпоративной
социальной политике;
—— Специалист по оценке и аттестации персонала;
—— Специалист по обучению и развитию персонала;
—— Руководитель структурного
подразделения в сфере управления персоналом.
Итоги конкурса были подведены
25 ноября 2016 года в рамках III Всероссийской конференции «Итоги
внедрения профессиональных стандартов http://ipkconference.ru/. Инспекционная и судебная практики — 
2016». Одним из главных открытий
конкурса стал высокий уровень региональных специалистов — именно
они заняли призовые места. При этом
хочу подчеркнуть: профессионализм
претендентов оценивался анонимно — и мена победителей не были
известны буквально до последнего
момента.
Конкурс «Лучший по профессии»
среди сотрудников по управлению

персоналом решено проводить ежегодно — э то будет способствовать
и повышению престижа профессии,
и выявлению наших сильнейших
кадров, на которых могут равняться
остальные.
В завершение хочу напомнить,
что для расширения компетенций
специалистов по управлению персоналом существует целый ряд
специальных курсов, разработанных
Институтом профессионального
кадровика. Наиболее актуальным
на данный момент, на мой взгляд, является курс по внедрения профессиональных стандартов на предприятии.
Для успешного перехода на новые
методы работы рекомендую начать
именно с него http://profkadrovik.ru/
services/action/.
Валентина Митрофанова,
заместитель Председателя Совета
по профессиональным
квалификациям в области
управления персоналом

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ НОВОГО УРОВНЯ
14 сентября прошел пресс-тур «Медицинский класс в московской школе», организованный столичным Департаментом образования на базе школы № 1474. Представителям
СМИ показали, как школьники, мечтающие стать врачами, уже сейчас могут освоить некоторые навыки медицинского работника и сделать выбор профессии более осознанным.

цине и другие направления. В ходе
занятий происходит формирование
мотивации школьников к врачебной
деятельности, их профессиональное
самоопределение.

Профильное образование — на-

Примечательно, что старшекласс-

сущное требование сегодняшнего

ники, которыми удалось пообщаться,

дня. Так, в той же школе № 1474,

выбирают медицинское поприще

уже в течение нескольких лет суще-

из разных соображений. Например,

ствую кадетские классы и классы

для Юлии Мартыновой (хочет стать

инженерного профиля. С 2015 года

терапевтом) решающим критерием

у московских старшеклассников

для выбора профессии стал пример

появилась возможность примерить

родителей-медиков. Анне Леоновой

на себя и профессию врача. По сло-

(собирается стать кардиохирургом)

вам директора школы № 1474 Ирины

интерес к естественным наукам

Курчаткиной, классы медицинской

привила бабушка, микробиолог

направленности естественнонаучно-

по профессии. А увлечению Даниила

го профиля появились по инициативе

Гордеева предшествовали занятия

самих ребят и их родителей. Всего

большим теннисом и возникшие при

участниками проекта «Медицинский

этом проблемы с позвоночником:

класс в московской школе» стало

теперь Даниил мечтает стать орто-

120 школ столицы. Проект, помимо

педом-вертебрологом.

станут поступать в медицинский вуз.

мента образования Москвы и лучших

шеклассников к медицине: задачи

Владение некоторыми врачебными

сделать всех учащихся медицинских

навыками полезно, независимо

классов врачами, как таковой, нет.

от будущей специальности. Тем же,

на основе двухсторонних и трехсто-

другое. Всего в образовательные

ронних договоров между школами,

учреждения столицы поставлено бо-

вузами и организациями здравоохра-

лее 90 различных наименований обо-

Как объяснил Александр Чуфистов,

нения. Иными словами, в обучении

рудования, которое включает в себя

кто все же твердо решит стать вра-

учитель биологии и ОБЖ школы

школьников принимают участие, как

приборы для измерения давления,

чом, занятия в профильном классе

№ 1474 (он проводил пресс-тур),

университетские преподаватели, так

частоты дыхания, влажности тела,

помогают сделать свой первый шаг

профильные занятия способствуют

и практикующие врачи.

учебные электрокардиографы, позво-

к медицине осознанным и успешным.

тому, чтобы ребята сделали свой про-

В наступив-

ляющие изучить

фессиональный выбор максимально

шем 2016—17

работу сердца,

учебном году

тренажеры для

62 столичные

промывания

школы, участ-

желудка, вве-

вующие в про-

дения инъекций

екте с 2015 года,

и даже пелена-

были оснащены

ния ребенка.

высокотехноло-

С их помощью

гичным обору-

школьники мо-

дованием для

14

Владимир Очеретный

гут отработать

медицинских классов. Так в каждой

навыки, необходимые в работе врача.

школе появилась своя цифровая

Новое оснащение медицинских

лаборатория, а также медицинские

классов позволяет учащимся осво-

тренажеры, измерительные приборы,

ить по выбору более 20 курсов:

оборудование для оказания пер-

основы микробиологии, биохимия,

вой медицинской помощи и многое

анатомия, нанотехнологии в меди-

нашей экономики», — п одчеркнула
Заместитель Председателя Правительства.
Глава Минтруда России Максим
Топилин в своем выступлении затронул
вопрос функционирования отраслевых
советов по профессиональным квалификациям (СПК), составляющей инфраструктуры Национальной системы
квалификаций.
К направлениям деятельности советов относится: мониторинг состояния
и перспектив системы квалификаций;
разработка, актуализация и организация применения профессиональных
стандартов; разработка и актуализация
наименований и требований к квалификациям; проведение независимой оценки квалификации; оценка перспективных
потребностей в подготовке кадров и др.
К концу 2016 года создано 28 советов
по профессиональным квалификациям.
По мнению Министра Максима
Топилина, необходимо понять, как
далее будут развиваться отраслевые
советы по профессиональным квалификациям. «Я считаю, что советам нужно
установить KPI. Например, какой охват
тех, кто прошел оценку квалификации — 
5 или 25 % от занятых в отрасли, есть ли
лучшие, которые победили в отраслевых конкурсах и так далее,— предложил
он.— И составлять рейтинги советов».

Ольга Голодец
Кроме того, глава министерства высказал мнение о том, что работа советов
должна в итоге сказываться на качестве
услуг, предоставляемых населению.
«Давайте придумаем, чтобы население
оценивало, приносит ли что-то работа
советов с точки зрения качества услуг,
например, в ЖКХ или в гостиничном
бизнесе»,— сказал Максим Топилин.
Министр также отметил, что завершается работа по подготовке нормативных правовых актов в развитие Федерального закона от 3 июля 2016 года
№ 238-ФЗ «О независимой оценке
квалификации», который вступит в силу
1 января 2017 года.
Предусмотренная законом независимая оценка квалификации работников или лиц, претендующих
на осуществление определенного
вида трудовой деятельности — процедура подтверждения соответствия
квалификации соискателя положениям
профессионального стандарта или
квалификационным требованиям, уста-

новленным федеральными законами
и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, проведенная центром оценки квалификаций.
Такая оценка позволяет:
—— выявлять уровень знаний и умений
работника для выполнения трудовых функций на протяжении всей
трудовой деятельности, даже в том
случае, если он не имеет профессионального образования;
—— определить потребность в обучении.
Гражданин, успешно прошедший
оценку квалификации, получает свидетельство о квалификации, которое
в качестве документа может быть
предъявлено при приеме на работу.
Оценка квалификации является
добровольной для граждан, включая
работников и работодателей, и не влечет за собой каких-либо обязательных
последствий или требований, в том
числе при приеме на работу.
Направление работодателем работников на прохождение независимой
оценки квалификации осуществляются
с их письменного согласия на условиях
и в порядке, которые определяются коллективным договором, соглашениями,
трудовым договором.
При направлении работодателем
работника на прохождение независимой оценки квалификации оплата прохождения такой оценки осуществляется
за счет средств работодателя. При этом
на период прохождения работником
независимой оценки квалификации
работодатель должен предоставлять
ему гарантии, установленные трудовым
законодательством и иными норматив-

Стильный ухоженный образ человека стал неотъемлемой частью имиджа
в современном деловом мире, ведь чаще всего он является показателем
организованности и жизненной активности. Культура ухода за собой расширяет свои границы, инновационные технологии и продукты не обошли
стороной и косметологию. Более того, на сегодняшний день появляется
большое количество косметических линий, способных удовлетворить
запрос абсолютно любого потребителя. Когда выбор пестрит большим
разнообразием, консультация и помощь специалиста индустрии красоты
становится особенно актуальной.

считывает, что все они непременно

не только в поддержке интереса стар-

Сотрудничество осуществляется

Выступая на пленарном заседании,
Ольга Голодец отметила, что форум
имеет важное прикладное значение для
развития российской экономики и рынка труда. Сегодня в Российской Федерации утверждено 836 профессиональных стандартов, которые затрагивают
такие основные сферы экономики, как
машиностроение, энергетика, сельское
хозяйство, космическая отрасль, образование, здравоохранение.
Для обеспечения потребности экономики в высококвалифицированных
кадрах реализуется целый ряд мер: развивается деятельность базового центра
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
рабочих кадров, формируется система
независимой оценки квалификаций,
составляются рейтинги востребованных на рынке труда и перспективных
профессий.
По словам вице-премьера, благодаря развитию национальной системы квалификаций удалось добиться
ощутимых успехов в сфере профессионального образования. «Работа
над профессиональными стандартами
заставила практически каждую отрасль
переосмыслить отношение к трудовому
потенциалу и тем требованиям, которые
сегодня предъявляются к работникам.
Это даёт серьёзный импульс развитию

осознанно. Поэтому никто и не рас-

сурсы сетевых учреждений Департа-

университета им. И. М. Сеченова.

На II Всероссийском форуме «Национальная система квалификаций России», который прошел 8 декабря 2016 г., обсуждались
состояние и развитие Национальной системы квалификаций,
разработка и применение профессиональных стандартов, проведение независимой оценки квалификаций, перспективы появления новых профессий и компетенций.

Максим Топилин
ными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым
договором.
К настоящему времени полномочиями центров оценки квалификаций
наделены 73 организации. Деятельность по отбору таких организаций осуществлялась девятью советами по пырофессиональным квалификациям.
В январе-октябре 2016 года центрами оценки квалификаций проведено
636 профессиональных экзаменов,
в том числе: по квалификациям в сфере атомной энергии — 400 экзаменов;
по квалификациям в области сварки — 227 экзаменов; по квалификациям
в наноиндустрии — 9 экзаменов.
Пресс-служба Министерства труда
и социальной защиты

«Бьюти Лайн» — десятилетняя история успеха

Однако цель проекта заключается

государственного медицинского

«НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИЙ РОССИИ»

СТИЛЬ

усилия самих школ, объединяет ре-

специалистов Первого Московского

II ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ

№ 12

Валерия Ивановна Томилина, генеральный директор
«Бьюти Лайн» — официальный дистрибьютер популярных в мировой бьютииндустрии красоты марок, таких как декоративная косметика ВЕССА, мужской бренд
GENTLEMENS TONIC, косметическая
линия EviDenS de Beaute, парфюмерный дом
Miller Harris, мировой бренд ресниц Model
Rock Cosmetics. Sorme Treatment Cosmetics.
Бренды уже завоевали любовь огромного
количества благодарных покупателей.
Так же компания предлагает уникальные
технологические новинки по световому
решению для салонов красоты и студий
макияжа — T
 he MakeUp Lihgt, Stellar Lighting
Systems. Такое разнообразие сильных брендов позиционируемых «Бьюти Лайн»
предполагает не только профессионализм
в области индустрии красоты, но и сильные предпринимательские навыки, ведь
продвижение малоизвестных брендов
в России требует нестандартных решений
и подходов.

№ 12

«Какие бы катаклизмы ни переживало человечество, хорошо выглядеть
хочется всегда». Именно такой идеологии придерживается генеральный
директор компании «Бьюти Лайн» Валерия Ивановна Томилина.

Компания «Бьюти Лайн», несмотря
на большую конкуренцию в «красивом
бизнесе», успешно выводит на рынок новинки, развивает дистрибьютерскую сеть
и грамотно реализует информационную
стратегию в популяризации продвигаемых
брендов. О том, что это не так просто
в российских реалиях, подтверждает
Валерия Томилина:
— Буквально вчера были в качестве
участников на мероприятии Торгово-Промышленной палаты «Клуб предпринимателей». Президент Ассоциации, говоря о тех,
кто решил заняться малым и средним
бизнесом, процитировал Горького:
«Безумству храбрых поем мы славу! Безумство храбрых — вот мудрость жизни!»
И я в числе таких «храбрых» уже
10 лет. Это время успешного развития
компании «Бьюти Лайн». Ведь начинали мы
с неизвестных российским покупателям
брендов, и за это время нам удалось вывести

их на уровень узнаваемости и востребованности.
Один из первых продвигаемых продуктов — линия декоративной косметики
«Весса», на тот момент времени никому
неизвестная. Знаете, сколько раз мне
приходилось слышать от своих клиентов:
«Мы не знаем этот бренд и не хотим его
брать»? Чтобы вывести этот продукт
на российский рынок наш коллектив приложил немало усилий, для этого пришлось
детально изучить всю косметическую линию,
ее свойства и нюансы в применении. Создана
линия была австралийским визажистом
Ребеккой Моррис Вильямс, которая в поиске
идеального тонального средства создала
собственную линию макияжа. Ставка
сделана была на идеальную кожу: «Главное,
чтобы кожа выглядела безупречно, остальное второстепенно». Женщины, которые
пользуются этой косметикой, понимают,
что они приобретают, прежде всего, уход,

а потом цвет. К слову сказать, я окончила
Академию ВЕССА в Лондоне и сама поклонница той косметики, которую мы продвигаем.
Могу говорить о ней часами, об эффекте,
подтвержденном многолетней практикой
применения и отзывами наших клиентов.
Конечно, чтобы продвинуть марку мы проводили большую просветительскую работу.
Ездили с мастер-классами и демонстрациями, где показывали конкурентные преимущества. Для этого привлекали ведущих
визажистов страны, публиковали статьи
в топовых журналах, таких как InStylle, Allure,
Marie Claire и других. И пять лет усиленной
работы дали свои плоды: сегодня бренд
представлен в 200 городах — это школы макияжа, салоны красоты, федеральная сеть
«Золотое яблоко». Продукт очень любят
и ждут. В итоге доволен и производитель,
и наши любимые покупательницы!
И с каждой новой маркой, которую мы
выводим на российский рынок, этот путь мы

повторяем снова и снова и уже более профессионально, учитывая предыдущий опыт.
Все начинается с выбора марки для
представления его в России. Сегодня мы
крайне избирательны в этом вопросе, ведь
за эти годы мы заслужили такую репутацию: если бренд продвигает «Бьюти лайн»,
значит, это качество! Поэтому мы притязательны ко всему — составу косметики,
ингредиентам, концепции самой линии. Многим приходится отказывать на основании
несоответствия нашим ожиданиям.
Сегодня мы делаем ставку и на мужские
бренды, учитывая, что сегодня мужчины
не отстают от женщин в отношении ухода
за собой. Однако, презентуя GENTLEMENS
TONIC, столкнулись с консервативностью
наших джентльменов. В этом отношении
тоже нужна просветительская работа.
Хотя движение уже наблюдается. Наши
мужчины начинают понимать, что внешность в сегодняшних условиях важна
не менее, чем профессиональные качества.
Надо сказать, что марка GENTLEMENS
TONIC — это, прежде всего, натуральный
состав, который разрабатывает биолог,
создатель всемирно известной марки Aveda.
Все продукты компании созданы исключительно на экстрактах цветов и растений.
Это уникальные формулы и растительные
компоненты, сравнимые с антибиотиком.
Ранки после бритья, воспаления заживляются мгновенно. Это практически космецевтика, которая завоевывает огромную
популярность во всем мире.
Вообще хочется сказать, что Россия — благодатный рынок, где принимают
качество вне зависимости от страны-производителя. А формула успеха на этом рынке
проста — профессионализм, любовь к своему
делу и вера в то, чем ты занимаешься!
Наталья Проскурина
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КЛЮЧЕВАЯ РОЛЬ КАДРОВИКА
С 1 января 2017 года в нашей стране будет внедрена система профессиональных стандартов. Какие выгоды она принесет конкретному специалисту, и как сейчас действовать
руководителю предприятия?
Внедрение профессиональных
стандартов производится в соответствии с задачей, поставленной
в 2012 г. Президентом России В. В. Путиным — выстроить в стране систему
профессиональной квалификации.
Ее необходимость диктуется тем
разрывом, который образовался
между потребностями экономики
и существующим уровнем квалификации сотрудников отечественных
организаций и предприятий. Для того,
чтобы страна могла развиваться более
динамично, нам нужны специалисты,
обладающие компетенциями, соответствующими не только сегодняшнему, но и завтрашнему дню.
В достижении этой цели ключевая
роль отводится сотрудникам служб
управления персоналом. Именно

они призваны быть первыми помощниками руководителей предприятий
по созданию высокопрофессиональных коллективов и внедрять профессиональные стандарты.
Подчеркнуть значение специалистов HR призван конкурс «Лучший
по профессии» http://hr-skills.ru/ среди сотрудников по управлению персоналом. В 2016 году он проводился
впервые и, благодаря возможности
дистанционного участия, объединил
более 1900 специалистов со всей
страны. Организатором конкурса
стал Совет по профессиональным
квалификациям в области управления персоналом Национального
совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям
http://sovethr.ru/.

В конкурсе определялись лучшие
по профессии в следующих номинациях:
—— Директор по персоналу;
—— Специалист по подбору персонала;
—— Специалист по кадровому делопроизводству;
—— Специалист по организации
труда и оплате труда;

—— Специалист по корпоративной
социальной политике;
—— Специалист по оценке и аттестации персонала;
—— Специалист по обучению и развитию персонала;
—— Руководитель структурного
подразделения в сфере управления персоналом.
Итоги конкурса были подведены
25 ноября 2016 года в рамках III Всероссийской конференции «Итоги
внедрения профессиональных стандартов http://ipkconference.ru/. Инспекционная и судебная практики — 
2016». Одним из главных открытий
конкурса стал высокий уровень региональных специалистов — именно
они заняли призовые места. При этом
хочу подчеркнуть: профессионализм
претендентов оценивался анонимно — и мена победителей не были
известны буквально до последнего
момента.
Конкурс «Лучший по профессии»
среди сотрудников по управлению

персоналом решено проводить ежегодно — э то будет способствовать
и повышению престижа профессии,
и выявлению наших сильнейших
кадров, на которых могут равняться
остальные.
В завершение хочу напомнить,
что для расширения компетенций
специалистов по управлению персоналом существует целый ряд
специальных курсов, разработанных
Институтом профессионального
кадровика. Наиболее актуальным
на данный момент, на мой взгляд, является курс по внедрения профессиональных стандартов на предприятии.
Для успешного перехода на новые
методы работы рекомендую начать
именно с него http://profkadrovik.ru/
services/action/.
Валентина Митрофанова,
заместитель Председателя Совета
по профессиональным
квалификациям в области
управления персоналом

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ НОВОГО УРОВНЯ
14 сентября прошел пресс-тур «Медицинский класс в московской школе», организованный столичным Департаментом образования на базе школы № 1474. Представителям
СМИ показали, как школьники, мечтающие стать врачами, уже сейчас могут освоить некоторые навыки медицинского работника и сделать выбор профессии более осознанным.

цине и другие направления. В ходе
занятий происходит формирование
мотивации школьников к врачебной
деятельности, их профессиональное
самоопределение.

Профильное образование — на-

Примечательно, что старшекласс-

сущное требование сегодняшнего

ники, которыми удалось пообщаться,

дня. Так, в той же школе № 1474,

выбирают медицинское поприще

уже в течение нескольких лет суще-

из разных соображений. Например,

ствую кадетские классы и классы

для Юлии Мартыновой (хочет стать

инженерного профиля. С 2015 года

терапевтом) решающим критерием

у московских старшеклассников

для выбора профессии стал пример

появилась возможность примерить

родителей-медиков. Анне Леоновой

на себя и профессию врача. По сло-

(собирается стать кардиохирургом)

вам директора школы № 1474 Ирины

интерес к естественным наукам

Курчаткиной, классы медицинской

привила бабушка, микробиолог

направленности естественнонаучно-

по профессии. А увлечению Даниила

го профиля появились по инициативе

Гордеева предшествовали занятия

самих ребят и их родителей. Всего

большим теннисом и возникшие при

участниками проекта «Медицинский

этом проблемы с позвоночником:

класс в московской школе» стало

теперь Даниил мечтает стать орто-

120 школ столицы. Проект, помимо

педом-вертебрологом.

станут поступать в медицинский вуз.

мента образования Москвы и лучших

шеклассников к медицине: задачи

Владение некоторыми врачебными

сделать всех учащихся медицинских

навыками полезно, независимо

классов врачами, как таковой, нет.

от будущей специальности. Тем же,

на основе двухсторонних и трехсто-

другое. Всего в образовательные

ронних договоров между школами,

учреждения столицы поставлено бо-

вузами и организациями здравоохра-

лее 90 различных наименований обо-

Как объяснил Александр Чуфистов,

нения. Иными словами, в обучении

рудования, которое включает в себя

кто все же твердо решит стать вра-

учитель биологии и ОБЖ школы

школьников принимают участие, как

приборы для измерения давления,

чом, занятия в профильном классе

№ 1474 (он проводил пресс-тур),

университетские преподаватели, так

частоты дыхания, влажности тела,

помогают сделать свой первый шаг

профильные занятия способствуют

и практикующие врачи.

учебные электрокардиографы, позво-

к медицине осознанным и успешным.

тому, чтобы ребята сделали свой про-

В наступив-

ляющие изучить

фессиональный выбор максимально

шем 2016—17

работу сердца,

учебном году

тренажеры для

62 столичные

промывания

школы, участ-

желудка, вве-

вующие в про-

дения инъекций

екте с 2015 года,

и даже пелена-

были оснащены

ния ребенка.

высокотехноло-

С их помощью

гичным обору-

школьники мо-

дованием для
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Владимир Очеретный

гут отработать

медицинских классов. Так в каждой

навыки, необходимые в работе врача.

школе появилась своя цифровая

Новое оснащение медицинских

лаборатория, а также медицинские

классов позволяет учащимся осво-

тренажеры, измерительные приборы,

ить по выбору более 20 курсов:

оборудование для оказания пер-

основы микробиологии, биохимия,

вой медицинской помощи и многое

анатомия, нанотехнологии в меди-

нашей экономики», — п одчеркнула
Заместитель Председателя Правительства.
Глава Минтруда России Максим
Топилин в своем выступлении затронул
вопрос функционирования отраслевых
советов по профессиональным квалификациям (СПК), составляющей инфраструктуры Национальной системы
квалификаций.
К направлениям деятельности советов относится: мониторинг состояния
и перспектив системы квалификаций;
разработка, актуализация и организация применения профессиональных
стандартов; разработка и актуализация
наименований и требований к квалификациям; проведение независимой оценки квалификации; оценка перспективных
потребностей в подготовке кадров и др.
К концу 2016 года создано 28 советов
по профессиональным квалификациям.
По мнению Министра Максима
Топилина, необходимо понять, как
далее будут развиваться отраслевые
советы по профессиональным квалификациям. «Я считаю, что советам нужно
установить KPI. Например, какой охват
тех, кто прошел оценку квалификации — 
5 или 25 % от занятых в отрасли, есть ли
лучшие, которые победили в отраслевых конкурсах и так далее,— предложил
он.— И составлять рейтинги советов».

Ольга Голодец
Кроме того, глава министерства высказал мнение о том, что работа советов
должна в итоге сказываться на качестве
услуг, предоставляемых населению.
«Давайте придумаем, чтобы население
оценивало, приносит ли что-то работа
советов с точки зрения качества услуг,
например, в ЖКХ или в гостиничном
бизнесе»,— сказал Максим Топилин.
Министр также отметил, что завершается работа по подготовке нормативных правовых актов в развитие Федерального закона от 3 июля 2016 года
№ 238-ФЗ «О независимой оценке
квалификации», который вступит в силу
1 января 2017 года.
Предусмотренная законом независимая оценка квалификации работников или лиц, претендующих
на осуществление определенного
вида трудовой деятельности — процедура подтверждения соответствия
квалификации соискателя положениям
профессионального стандарта или
квалификационным требованиям, уста-

новленным федеральными законами
и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, проведенная центром оценки квалификаций.
Такая оценка позволяет:
—— выявлять уровень знаний и умений
работника для выполнения трудовых функций на протяжении всей
трудовой деятельности, даже в том
случае, если он не имеет профессионального образования;
—— определить потребность в обучении.
Гражданин, успешно прошедший
оценку квалификации, получает свидетельство о квалификации, которое
в качестве документа может быть
предъявлено при приеме на работу.
Оценка квалификации является
добровольной для граждан, включая
работников и работодателей, и не влечет за собой каких-либо обязательных
последствий или требований, в том
числе при приеме на работу.
Направление работодателем работников на прохождение независимой
оценки квалификации осуществляются
с их письменного согласия на условиях
и в порядке, которые определяются коллективным договором, соглашениями,
трудовым договором.
При направлении работодателем
работника на прохождение независимой оценки квалификации оплата прохождения такой оценки осуществляется
за счет средств работодателя. При этом
на период прохождения работником
независимой оценки квалификации
работодатель должен предоставлять
ему гарантии, установленные трудовым
законодательством и иными норматив-

Стильный ухоженный образ человека стал неотъемлемой частью имиджа
в современном деловом мире, ведь чаще всего он является показателем
организованности и жизненной активности. Культура ухода за собой расширяет свои границы, инновационные технологии и продукты не обошли
стороной и косметологию. Более того, на сегодняшний день появляется
большое количество косметических линий, способных удовлетворить
запрос абсолютно любого потребителя. Когда выбор пестрит большим
разнообразием, консультация и помощь специалиста индустрии красоты
становится особенно актуальной.

считывает, что все они непременно

не только в поддержке интереса стар-

Сотрудничество осуществляется

Выступая на пленарном заседании,
Ольга Голодец отметила, что форум
имеет важное прикладное значение для
развития российской экономики и рынка труда. Сегодня в Российской Федерации утверждено 836 профессиональных стандартов, которые затрагивают
такие основные сферы экономики, как
машиностроение, энергетика, сельское
хозяйство, космическая отрасль, образование, здравоохранение.
Для обеспечения потребности экономики в высококвалифицированных
кадрах реализуется целый ряд мер: развивается деятельность базового центра
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
рабочих кадров, формируется система
независимой оценки квалификаций,
составляются рейтинги востребованных на рынке труда и перспективных
профессий.
По словам вице-премьера, благодаря развитию национальной системы квалификаций удалось добиться
ощутимых успехов в сфере профессионального образования. «Работа
над профессиональными стандартами
заставила практически каждую отрасль
переосмыслить отношение к трудовому
потенциалу и тем требованиям, которые
сегодня предъявляются к работникам.
Это даёт серьёзный импульс развитию

осознанно. Поэтому никто и не рас-

сурсы сетевых учреждений Департа-

университета им. И. М. Сеченова.

На II Всероссийском форуме «Национальная система квалификаций России», который прошел 8 декабря 2016 г., обсуждались
состояние и развитие Национальной системы квалификаций,
разработка и применение профессиональных стандартов, проведение независимой оценки квалификаций, перспективы появления новых профессий и компетенций.

Максим Топилин
ными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым
договором.
К настоящему времени полномочиями центров оценки квалификаций
наделены 73 организации. Деятельность по отбору таких организаций осуществлялась девятью советами по пырофессиональным квалификациям.
В январе-октябре 2016 года центрами оценки квалификаций проведено
636 профессиональных экзаменов,
в том числе: по квалификациям в сфере атомной энергии — 400 экзаменов;
по квалификациям в области сварки — 227 экзаменов; по квалификациям
в наноиндустрии — 9 экзаменов.
Пресс-служба Министерства труда
и социальной защиты

«Бьюти Лайн» — десятилетняя история успеха

Однако цель проекта заключается

государственного медицинского

«НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИЙ РОССИИ»

СТИЛЬ

усилия самих школ, объединяет ре-

специалистов Первого Московского

II ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ
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Валерия Ивановна Томилина, генеральный директор
«Бьюти Лайн» — официальный дистрибьютер популярных в мировой бьютииндустрии красоты марок, таких как декоративная косметика ВЕССА, мужской бренд
GENTLEMENS TONIC, косметическая
линия EviDenS de Beaute, парфюмерный дом
Miller Harris, мировой бренд ресниц Model
Rock Cosmetics. Sorme Treatment Cosmetics.
Бренды уже завоевали любовь огромного
количества благодарных покупателей.
Так же компания предлагает уникальные
технологические новинки по световому
решению для салонов красоты и студий
макияжа — T
 he MakeUp Lihgt, Stellar Lighting
Systems. Такое разнообразие сильных брендов позиционируемых «Бьюти Лайн»
предполагает не только профессионализм
в области индустрии красоты, но и сильные предпринимательские навыки, ведь
продвижение малоизвестных брендов
в России требует нестандартных решений
и подходов.
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«Какие бы катаклизмы ни переживало человечество, хорошо выглядеть
хочется всегда». Именно такой идеологии придерживается генеральный
директор компании «Бьюти Лайн» Валерия Ивановна Томилина.

Компания «Бьюти Лайн», несмотря
на большую конкуренцию в «красивом
бизнесе», успешно выводит на рынок новинки, развивает дистрибьютерскую сеть
и грамотно реализует информационную
стратегию в популяризации продвигаемых
брендов. О том, что это не так просто
в российских реалиях, подтверждает
Валерия Томилина:
— Буквально вчера были в качестве
участников на мероприятии Торгово-Промышленной палаты «Клуб предпринимателей». Президент Ассоциации, говоря о тех,
кто решил заняться малым и средним
бизнесом, процитировал Горького:
«Безумству храбрых поем мы славу! Безумство храбрых — вот мудрость жизни!»
И я в числе таких «храбрых» уже
10 лет. Это время успешного развития
компании «Бьюти Лайн». Ведь начинали мы
с неизвестных российским покупателям
брендов, и за это время нам удалось вывести

их на уровень узнаваемости и востребованности.
Один из первых продвигаемых продуктов — линия декоративной косметики
«Весса», на тот момент времени никому
неизвестная. Знаете, сколько раз мне
приходилось слышать от своих клиентов:
«Мы не знаем этот бренд и не хотим его
брать»? Чтобы вывести этот продукт
на российский рынок наш коллектив приложил немало усилий, для этого пришлось
детально изучить всю косметическую линию,
ее свойства и нюансы в применении. Создана
линия была австралийским визажистом
Ребеккой Моррис Вильямс, которая в поиске
идеального тонального средства создала
собственную линию макияжа. Ставка
сделана была на идеальную кожу: «Главное,
чтобы кожа выглядела безупречно, остальное второстепенно». Женщины, которые
пользуются этой косметикой, понимают,
что они приобретают, прежде всего, уход,

а потом цвет. К слову сказать, я окончила
Академию ВЕССА в Лондоне и сама поклонница той косметики, которую мы продвигаем.
Могу говорить о ней часами, об эффекте,
подтвержденном многолетней практикой
применения и отзывами наших клиентов.
Конечно, чтобы продвинуть марку мы проводили большую просветительскую работу.
Ездили с мастер-классами и демонстрациями, где показывали конкурентные преимущества. Для этого привлекали ведущих
визажистов страны, публиковали статьи
в топовых журналах, таких как InStylle, Allure,
Marie Claire и других. И пять лет усиленной
работы дали свои плоды: сегодня бренд
представлен в 200 городах — это школы макияжа, салоны красоты, федеральная сеть
«Золотое яблоко». Продукт очень любят
и ждут. В итоге доволен и производитель,
и наши любимые покупательницы!
И с каждой новой маркой, которую мы
выводим на российский рынок, этот путь мы

повторяем снова и снова и уже более профессионально, учитывая предыдущий опыт.
Все начинается с выбора марки для
представления его в России. Сегодня мы
крайне избирательны в этом вопросе, ведь
за эти годы мы заслужили такую репутацию: если бренд продвигает «Бьюти лайн»,
значит, это качество! Поэтому мы притязательны ко всему — составу косметики,
ингредиентам, концепции самой линии. Многим приходится отказывать на основании
несоответствия нашим ожиданиям.
Сегодня мы делаем ставку и на мужские
бренды, учитывая, что сегодня мужчины
не отстают от женщин в отношении ухода
за собой. Однако, презентуя GENTLEMENS
TONIC, столкнулись с консервативностью
наших джентльменов. В этом отношении
тоже нужна просветительская работа.
Хотя движение уже наблюдается. Наши
мужчины начинают понимать, что внешность в сегодняшних условиях важна
не менее, чем профессиональные качества.
Надо сказать, что марка GENTLEMENS
TONIC — это, прежде всего, натуральный
состав, который разрабатывает биолог,
создатель всемирно известной марки Aveda.
Все продукты компании созданы исключительно на экстрактах цветов и растений.
Это уникальные формулы и растительные
компоненты, сравнимые с антибиотиком.
Ранки после бритья, воспаления заживляются мгновенно. Это практически космецевтика, которая завоевывает огромную
популярность во всем мире.
Вообще хочется сказать, что Россия — благодатный рынок, где принимают
качество вне зависимости от страны-производителя. А формула успеха на этом рынке
проста — профессионализм, любовь к своему
делу и вера в то, чем ты занимаешься!
Наталья Проскурина
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