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КУЛЬТУРА

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ВРУЧИЛ ПРЕМИИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА 2016 ГОДА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
Премии присуждены 11 российским организациям за достижение вы
соких результатов в области качества продукции и услуг и внедрение
высокоэффективных методов менеджмента качества.
Премии в области качества учреждены постановлением Правительства
от 12 апреля 1996 года №423 и присуждаются ежегодно на конкурсной
основе организациям за достижение значительных результатов в обла
сти качества продукции и услуг, а также за внедрение высокоэффектив
ных методов управления качеством.
Премии в области качества — эффективный
инструмент государственного стимулирования
организаций, определивших в качестве одной
из доминант своего развития курс на повышение
качества производимой продукции и оказываемых услуг, важный фактор решения задач
по созданию конкурентоспособной экономики
и повышению качества жизни россиян.
В соответствии с мировой практикой премия
в области качества не имеет денежной составляющей. Лауреаты конкурса получают призы
и дипломы Правительства Российской Федерации и право использовать символику премии
в своих рекламных материалах, что способствует
улучшению имиджа организаций.

С президентом Объединённой судостроительной корпорации Алексеем Рахмановым
и генеральным директором предприятия
Александром Бузаковым
Премия является наиболее крупным общенациональным проектом в области менеджмента
качества в России. Опыт проведения конкурса
показывает, что его условия являются востребованной программой действий, направленной
на привлечение организаций к деятельности
по совершенствованию менеджмента качества
и достижению на этой основе реального повышения конкурентоспособности продукции и услуг.
Постановлением Правительства от 15 ноября 2016 года № 1190 премии присуждены 11
российским организациям:
—— АО «Волжский трубный завод» (Волгоградская область, город Волжский) — 
производство стальных труб и трубной
заготовки;

—— АО «Адмиралтейские верфи» (Санкт-Петербург) — строительство и ремонт судов;
—— федеральному государственному автономному образовательному учреждению
высшего образования «Национальный
исследовательский Томский политехнический университет» (Томск) — подготовка
бакалавров, специалистов и магистров
по 35 направлениям и специальностям,
в том числе атомная и водородная энергетика, нанотехнологии, электро- и теплоэнергетика, биотехнологии и другие;
—— ФГУП «Горнохимический комбинат» (Красноярский край, город Железногорск) — 
оказание услуг по транспортировке и хранению отработанного ядерного топлива,
выводу из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников, пунктов
хранения ядерных материалов и отходов,
производство топлива для АЭС;
—— федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению
высшего образования «Национальный
исследовательский университет «МЭИ»»
(Москва) — образовательная и научная
деятельность;
—— АО «ТАНЕКО» (Республика Татарстан, город Нижнекамск) — переработка нефти
и создание современных мощностей
по производству востребованных на рынке
нефтепродуктов;
—— государственному бюджетному профессиональному образовательному

С председателем совета директоров
и генеральным директором АО «ТАНЕКО»
Наилем Магановым и Леонидом Алёхиным

Дмитрий Медведев поздравил всех,
кто получил дипломы, почётные
знаки Правительства в области
науки и техники за 2016 год.
Д. М.: «Наградой отмечают лучшие разработки, которые предлагают наиболее важные,
наиболее существенные, а в ряде случаев
прорывные решения в самых разных отраслях
нашей жизни: это и медицина, и энергетика,
и машиностроение, и химия, и оборонная промышленность, и экология. Те решения, которые

2

или уже изменили, или способны изменить
жизнь огромного количества наших людей. Это
подтверждают не только патенты (хотя очень
важно, чтобы патенты были) и премии, но и заключённые договоры.
Очевидно, что за всеми результатами, которых вы добились, стоят годы кропотливой
работы в лабораториях, в кабинетах, на полигонах — везде, где вы занимаетесь своей
деятельностью. Я хочу вас сердечно поблагодарить за ваш труд, за вашу целеустремлённость,
за всё, что было сделано для достижения этих
результатов в нашей стране. Тем более что
наша научная мысль, наша научная школа в последние годы развивалась достаточно сложно:
я имею в виду совсем не простые времена
1990-х годов. Сейчас ситуация стала лучше,
но сложности всё равно существуют, прежде
всего, конечно, с финансами. Тем не менее мы

В мае 2016 года Председателем Совета Центросоюза России
был избран доктор экономических наук, один из создателей
АФК «Система» Дмитрий Львович Зубов. Наш корреспондент
Дмитрий Лукин побеседовал с г-ном Зубовым об итогах ухо
дящего года, настоящем и будущем Центросоюза и потреби
тельской кооперации России в целом.

В этом году советом отобрано 11 лауреатов — 
организации из разных отраслей. Это атомная
промышленность, судостроение, металлургия,
нефтепереработка, фармацевтика, образование,
туризм. И, как обычно, мы стараемся при отборе
лауреатов ориентироваться на всю нашу страну.
Здесь представлена самая широкая география:
Татарстан, Волгоградская и Калининградская
области, Красноярский край, Москва, Ленинград,
Екатеринбург, Севастополь, Томск.
Несмотря на то, что все вы занимаетесь разными вопросами, представляете разные уголки
учреждению «Свердловский областной
медицинский колледж» (Екатеринбург) —  нашей страны, всех вас объединяет стремление
образовательная деятельность по про- работать на результат, работать профессиональграммам среднего профессионального но. И, конечно, высокая репутация. В бизнесе это,
наверное, самое главное.
образования по 10 специальностям;
—— ООО «Управляющая компания „Содружество“» (Калининградская область, город
Светлый) — управление финансово-промышленными группами и холдингами;
—— ЗАО «БИОКАД» (г. Санкт-Петербург, посёлок Стрельна) — разработка и производство лекарственных препаратов;
—— ООО «ТаграС-РемСервис» (Республика Татарстан, город Альметьевск) — управление
коммерческой деятельностью хозяйствующих субъектов, в том числе по вопросам
организации управления (руководства)
их текущей хозяйственной деятельностью
в нефтеперерабатывающей отрасли;
—— ООО «Компания „Черномор“» (Севастополь) — туристическая деятельность.
Организации — лауреаты премии достигли
высоких показателей качества продукции и услуг,
положительной динамики объёмов производства
и снижения уровня отказов (дефектов) продукции, реализовали программы технического
перевооружения производства, использования
современного оборудования, высокого уровня
автоматизации производства, эффективных
средств контроля качества продукции.
Дмитрий Медведев поздравил лауреатов
премии:
«По традиции (уже в 20-й раз) мы отмечаем
успехи российских компаний, которые достигли
значительных результатов в области качества
продукции и услуг, внедрении высокоэффективных методов управления в стране.
За 20 лет, конечно, наша страна сильно
изменилась, как и компании, которые здесь
присутствуют. Некоторых из них 20 лет назад
просто не существовало, кто-то уже работал,
но в любом случае все вы активно трудились
в последнее время и достигли действительно
значимых успехов в области эффективности
на своих производствах, в подготовке кадров
и в продвижении своей продукции на рынке.
И являетесь бизнес-лидерами в тех сферах,
которые сегодня здесь представляете.

С директором Свердловского областного
медицинского колледжа Ириной Левиной
и заведующей учебным отделом
Светланой Устьянцевой
Надеюсь, что таких организаций, как ваши,
в нашей стране будет становиться всё больше
и больше, поскольку те общественные и государственные оценки, которые такого рода предприятия, компании получают, являются очень
важными с точки зрения стимула для других.
Цель этой премии в том числе и в этом.
Надеюсь, что они послужат и дальнейшим
стимулом к вашему развитию и станут просто
приятным событием в жизни трудовых коллективов, которые вы сегодня здесь представляете».

С генеральным директором ЗАО «БИОКАД»
Дмитрием Морозовым и заместителем генерального директора Александром Грачёвым

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ВРУЧЕНИЯ
ПРЕМИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ
И В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ
В 2016 году премиями Правитель
ства в области науки и техники
отмечена 21 работа, в том числе
7 работ молодых учёных.

ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

имеем планы, по которым развиваемся, есть
стратегия научно-технологического развития
страны на долгосрочный период. Она позволяет
нам концентрировать ресурсы на наиболее важных направлениях и таким образом добиваться
результатов.
Сегодня наука генерирует предложения,
которые будут использоваться в будущем,
по сути, определять облик будущего. Это касается самых разных отраслей знаний: и «умных»
сетей, и транспортных и логистических решений, и беспилотной техники, и биотехнологий,
нейротехнологий, персонализированной медицины, а также многих других направлений,
которые в следующие 20 лет станут ведущими
не только в науке, но и в мировой экономике.
Именно поэтому мы создали такой проект, как
Национальная технологическая инициатива»

Выступление Дмитрия Медведева
на церемонии вручения премий Правительства
в области науки и техники и в области науки
и техники для молодых учёных
Дмитрий Медведев выразил надежду на то,
что отмеченные будут трудиться в направлении
развития науки и своих достижений:
«Мы в Правительстве обязательно продолжим поддержку научных исследований,
инвестируя в самые перспективные проекты
и создавая условия для самореализации научных работников.
Конечно, будем продолжать поддержку
молодых учёных, выплачивая гранты, стипендии, премии».
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— Дмитрий Львович, расскажите, как
прошел год, насколько он был удачным
для вашей организации?
— Достаточно продуктивно. Первый
и главный итог года вполне удачный — п отребительская кооперация не умирает, даже
наоборот — переживает новое рождение и начинает развиваться семимильными шагами.
Прежде всего, нам удалось преломить
негативную тенденцию внутри организации,
когда из стен Центросоюза стали выходить
областные союзы. Ни для кого не секрет, что
последние годы для многих были экономически трудными. Региональные руководители,
желая спасти потребкооперацию на местах,
пытались выживать самостоятельно, как
могли. А молодежь, кажется, вообще перестала понимать что такое потребительская
кооперация. Мы восстановили основополагающие принципы этого понятия. Теперь
представители разных регионов снова к нам
возвращаются, потому что понимают — только
вместе мы сможем решить наши проблемы.
Нам очень помогло обращение Президента Владимира Путина к Федеральному Собранию, когда он особым пунктом подчеркнул,
что необходимо развивать потребительскую
кооперацию. Таким образом мы достигли
взаимопонимания со всеми органами власти,
с которыми входили в контакт. Вот наглядный
результат нашей работы: Валентина Матвиенко приняла решение и выпустила распоряжение в Совете Федерации о создании
постоянно действующей рабочей группы
по внесению изменения в законодательстве (которое устарело) о потребительской
кооперации. Эта группа работает в режиме
реального времени.
Мы подписали соглашение с Минсельхозом РФ, которое помогает нам работать
на местах. Благодаря этому, например, к нам
вернулся Белгородский потребсоюз. Региональная власть тоже не остается в стороне,
а поддерживает нас. На сегодняшний день мы
получаем ощутимую помощь от губернаторов
Владимирской, Тульской, Ульяновской и других областей. Кроме того, в конце прошлого
года было подписано соглашение о сотрудничестве с главой Республики Башкортостан.
Такого рода документы состоят из трех частей:
что кооператоры могут сделать сами, в чем
будет выражаться поддержка администрации
и план совместных действий.
Особо следует подчеркнуть наше взаимодействие со Сбербанком. Мы донесли
до руководства наши планы по развитию
потребкооперации, и они им понравились.
Конечно, на сегодняшний день Сбербанк
больше дает нам, нежели мы ему, но, уверен,
со временем ситуация переломится. И вот
теперь, подписав соглашение о сотрудничестве, мы разрабатываем точечную программу
совместной деятельности. Основа положена,
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теперь все зависит от того, как конкретно мы
будем работать.
— В свое время у Центросоюза была
очень мощная сеть своих магазинов и мини-заводов. Вы собираетесь возрождать
эту сеть?
— Конечно. Потребительская кооперация
действительно потеряла торговые площади.
Но много и осталось. И теперь таких магазинов — около 40 тысяч. Но эти магазины пока
не представляют единой сети, они разобщены,
и каждый работает по своей программе. Мы
поставили цель: создать сеть магазинов потребительской кооперации и вступить в партнерство с другими сетями, действующими
в конкретной местности.
Для плодотворной работы важно воссоздать еще и идеологию потребительской
кооперации — к ачество, стандарты и экологическую безопасность. Для этого мы
разработали единый бренд — КООП. Сейчас
работаем над созданием магазинов под этим
брендом, которые будут выдержаны в едином
стиле — как в оформлении торговых залов, так
и в оформлении упаковки. В частности, раскрою вам секрет, мы уже провели переговоры
с руководством Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). Они поддержали нашу
идею, и мы открываем Павильон кооперации.
Это магазин-выставка, куда попадают товары
только высочайшего качества. А контроль
качества у нас постоянный. Товары в этом
павильоне будут находиться в постоянной
ротации: на выставке должны быть представлены лучшие из лучших достижений. В данный
момент мы ведем переговоры с руководством
Центрального рынка Москвы о создании
аналогичного павильона. Мы хотим добиться
того, чтобы слово Центросоюз ассоциировалось со словами качество и надежность.
Для этого мы планируем создать систему
«коопконтроль».
Сегодня найти продукты не представляет
сложности, их уже достаточно производят,
а в некоторых регионах так вообще переизбыток. Мы должны отобрать среди них лучшие,
переработать, сохранить и продать их конечному потребителю. Наша задача — не только
контроль качества продукции, но и создание совместно с Минсельхозом РФ сети
логистических центров, центров хранения
и переработки, модернизация действующих
предприятий.
У нас много малых предприятий с самыми
разными специализациями — от выпечки хлеба до создания товаров народных промыслов.
Все эти производства требуют модернизации.
Им необходима другая, современная упаковка. Такая работа в нашей организации ведется.
Я думаю, что в 2017 году товары бренда КООП
уже появятся на прилавках наших магазинов.
Мы намерены доказать, что под нашим
брендом стоят только продукты высокого
качества. Доверие к марке «Центросоюз»
уже есть и теперь наша задача — укрепить
это доверие, сделать все, чтобы продукты
сомнительного качества не просочились
в наш бренд.
Следующий важный вопрос — цена. Мы
хотим охватить все слои населения, сделать
наши товары максимально доступными. Поэтому Центросоюз делает все возможное,
чтобы укоротить цепочку производитель-потребитель, уйти от многочисленных посредников-перекупщиков, выстроить грамотную
логистику и оптимальное расположение
центров хранения.
— Вам в наследство досталось очень
много санаториев и поликлиник. Вы будете поддерживать и развивать эту сеть для
работников или избавитесь как от непрофильного актива?

программу кассового обслуживания нового
типа, в том числе онлайн-торговлю. Так всю
сервисную часть будут вести и обслуживать
только наши студенты. В результате такой
деятельности к концу обучения мы получаем
готового специалиста с опытом работы и багажом знаний, а студент получает материальную
подпитку.
Но наши студенты не только учатся
— Возрождение потребительской коопе- и работают. Они еще духовно и физически
рации в России — это задача комплексная. развиваются. Наши команды КВН активно
Здесь нельзя подходить однобоко, беря от на- участвуют в играх разных лиг. Особое внимаших пайщиков все и не давая ничего в ответ. ние «Центросоюз» уделяет спорту. Например,
Люди должны работать в комфортных усло- студенты уже упомянутого новосибирского
виях, получать современную медицинскую университета стали чемпионами России.
помощь и качественно отдыхать. И, поверьте, Совместно с Мировой шахматной федераотдача не заставит себя ждать.
цией (ФИДЕ) начинаем проводить шахматМы бы хотели, чтобы эти активы стали
ную олимпиаду. То есть, мы живем не одним
профильными. И они ими станут. Например,
бизнесом.
в Гатчине мы подписали и приняли програмВ мае в Казани мы будем проводить отчетму развития на пять лет. Один из разделов
программы — м едицина. Мы хотим не ное годовое собрание. И там будет ставиться
избавляться от этих активов, а, наоборот, вопрос о социальном направлении нашей
развивать их. И скоро они начнут приносить организации. Будем решать, что часть доходов, которые мы получаем, будем вкладывать
прибыль.
Мы планируем провести исследование в убыточные, но социально значимые проекты.
по реконструкции наших санаториев. Поймем, Это автолавки, медицина, развитие культуры
сколько надо вложить денег в модернизацию на селе.
и доведения их до самых современных требоКогда в Гатчине проводили расширенный
ваний. Ведь наши санатории находятся в очень совет, и на этот совет пригласили все региохороших местах, таких как Кисловодск, Гор- ны, мы попросили их привести свои лучшие
но-Алтайск, Подмосковье и т. д. Вторая наша достижения. Выставка получилась грандиоззадача в этом плане — для работников нашей
ная — это были не только продукты питания,
системы мы планируем увеличить скидки
но и народные промыслы, малые предприятия.
в низкий сезон и предоставить дополнительКстати,
это был большой праздник — 185 лет
ные процедуры к стандартной программе
потребительской кооперации. Мы устроили
лечения.
Все это касается и наших медицинских концерт своими силами — к аждый регион
учреждений. А поскольку основная масса привез свой номер. И мы поняли, насколько
наших пайщиков живет на селе, в малых наша земля богата талантами.
Я с оптимизмом смотрю в будущее — пои супермалых деревнях, то мы еще будем
развивать сеть передвижных, мобильных требительская кооперация начинает ожимедицинских центров, оборудованных са- вать. А на студентов мы возлагаем особые
мым современным оборудованием. И такая надежды — э то наша смена, а эту смену
работа уже ведется.
должна вырастить наша система образо— Вы все время говорите — пайщики. вания.
А кто это?
— Вы много работали за рубежом. Бу— Это подавляющее большинство наших дете ли вы применять иностранный опыт
работников. То есть люди не только работак нашей кооперации?
ют в системе потребительской кооперации,
— Да. В мире существует такая мощная
а еще и вкладывает свои деньги в развитие
организация — М еждународный кооперанашей организации, в свое будущее. Это еще
один плюс и один из столпов кооперативного тивный альянс. Он объединяет около 100
стран, более миллиарда пайщиков. И сейчас
движения.
— У вас есть специализированное выс- наметилась очень интересная тенденция — 
шее учебное заведение по потребитель- международные кооператоры очень хотят
сотрудничать с Россией. Мы недавно были
ской кооперации. Какова его роль?
— У нас не один вуз, а образовательная в Болгарии, где происходил мировой и евсистема. Это три университета, 22 вуза. ропейский совет кооператоров. Российские
Сохранилось много техникумов. Мы сейчас представители были в центре внимания.
разрабатываем единую систему образо- И мы поняли одну вещь — к ооператоры
вания. К сожалению, наши вузы некоторое не разделяют санкционную политику против
время готовили самых разнообразных спе- России. И, несмотря на огромное давление
циалистов, но только не для нашей системы —  кооператоров США и Канады, меня избрали
плоды Перестройки. Специалистов системы
в высший совет мирового кооперативного
потребительской кооперации выпускалось
движения.
не более пяти процентов. Теперь мы ломаЦентросоюз получает огромное количеем эту систему — будем готовить кадры для
ство
предложений от кооперативных органисебя. И это уже дало свои плоды. Например,
заций
многих стран — Китая, Индии, Европы,
Сибирский университет потребительской
кооперации занял 12 строчку в национальном Южной и Северной Америки по развитию
рейтинге вузов, подвинув столичные учебные сотрудничества.
Мы стараемся всячески развивать эти
заведения.
Мы разработали программу, по которой связи. Например, обмен студентами. Болгастуденты, учась, уже начинают работать. рия предложила нам загрузку своих гостиниц.
Мы возродили систему студенческих от- Студенты работали там по приему гостей,
рядов. Причем не только строительных, занимались поставкой продукции.
но и сервисных отрядов. Студенты, которые
Мы получаем массу предложений от феручатся, например гостиничному бизнесу, меров Европы. Например, французские коуже поехали в Крым применять на практике операторы предлагают закрыть свои малые
свои знания. 220 студентов со всей страны предприятия во Франции и перебраться
поехали на Новый год в наши гостиницы
в Россию со своим оборудованием. Здесь
и санатории в Крыму. Мы развиваем сеть
они планируют открыть сыроварни, заняться
студенческих кафе, где, учась, работает
наша молодежь. Мы планируем построить выпуском вина. А из Китая к нам поехали
новый корпус университета в Казани. Стро- челноки. Они скупают у нас сгущенку, конить его будут студенты-строители, мы уже феты, печенье и везут к себе в Китай. Пока
об этом договорились. Это движение очень это челночный бизнес, но все еще впереди.
Так что не только мы готовы использовать
быстро развивается.
Также мы возродили конкурсы профес- зарубежный опыт, им тоже есть чему у нас
сионального мастерства. Еще мы внедряем поучиться.

3

ВЛАСТЬ

ГРАЖДАНСКОЕ
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ВРУЧИЛ ПРЕМИИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА 2016 ГОДА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
Премии присуждены 11 российским организациям за достижение вы
соких результатов в области качества продукции и услуг и внедрение
высокоэффективных методов менеджмента качества.
Премии в области качества учреждены постановлением Правительства
от 12 апреля 1996 года №423 и присуждаются ежегодно на конкурсной
основе организациям за достижение значительных результатов в обла
сти качества продукции и услуг, а также за внедрение высокоэффектив
ных методов управления качеством.
Премии в области качества — эффективный
инструмент государственного стимулирования
организаций, определивших в качестве одной
из доминант своего развития курс на повышение
качества производимой продукции и оказываемых услуг, важный фактор решения задач
по созданию конкурентоспособной экономики
и повышению качества жизни россиян.
В соответствии с мировой практикой премия
в области качества не имеет денежной составляющей. Лауреаты конкурса получают призы
и дипломы Правительства Российской Федерации и право использовать символику премии
в своих рекламных материалах, что способствует
улучшению имиджа организаций.

С президентом Объединённой судостроительной корпорации Алексеем Рахмановым
и генеральным директором предприятия
Александром Бузаковым
Премия является наиболее крупным общенациональным проектом в области менеджмента
качества в России. Опыт проведения конкурса
показывает, что его условия являются востребованной программой действий, направленной
на привлечение организаций к деятельности
по совершенствованию менеджмента качества
и достижению на этой основе реального повышения конкурентоспособности продукции и услуг.
Постановлением Правительства от 15 ноября 2016 года № 1190 премии присуждены 11
российским организациям:
—— АО «Волжский трубный завод» (Волгоградская область, город Волжский) — 
производство стальных труб и трубной
заготовки;

—— АО «Адмиралтейские верфи» (Санкт-Петербург) — строительство и ремонт судов;
—— федеральному государственному автономному образовательному учреждению
высшего образования «Национальный
исследовательский Томский политехнический университет» (Томск) — подготовка
бакалавров, специалистов и магистров
по 35 направлениям и специальностям,
в том числе атомная и водородная энергетика, нанотехнологии, электро- и теплоэнергетика, биотехнологии и другие;
—— ФГУП «Горнохимический комбинат» (Красноярский край, город Железногорск) — 
оказание услуг по транспортировке и хранению отработанного ядерного топлива,
выводу из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников, пунктов
хранения ядерных материалов и отходов,
производство топлива для АЭС;
—— федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению
высшего образования «Национальный
исследовательский университет «МЭИ»»
(Москва) — образовательная и научная
деятельность;
—— АО «ТАНЕКО» (Республика Татарстан, город Нижнекамск) — переработка нефти
и создание современных мощностей
по производству востребованных на рынке
нефтепродуктов;
—— государственному бюджетному профессиональному образовательному

С председателем совета директоров
и генеральным директором АО «ТАНЕКО»
Наилем Магановым и Леонидом Алёхиным

Дмитрий Медведев поздравил всех,
кто получил дипломы, почётные
знаки Правительства в области
науки и техники за 2016 год.
Д. М.: «Наградой отмечают лучшие разработки, которые предлагают наиболее важные,
наиболее существенные, а в ряде случаев
прорывные решения в самых разных отраслях
нашей жизни: это и медицина, и энергетика,
и машиностроение, и химия, и оборонная промышленность, и экология. Те решения, которые
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или уже изменили, или способны изменить
жизнь огромного количества наших людей. Это
подтверждают не только патенты (хотя очень
важно, чтобы патенты были) и премии, но и заключённые договоры.
Очевидно, что за всеми результатами, которых вы добились, стоят годы кропотливой
работы в лабораториях, в кабинетах, на полигонах — везде, где вы занимаетесь своей
деятельностью. Я хочу вас сердечно поблагодарить за ваш труд, за вашу целеустремлённость,
за всё, что было сделано для достижения этих
результатов в нашей стране. Тем более что
наша научная мысль, наша научная школа в последние годы развивалась достаточно сложно:
я имею в виду совсем не простые времена
1990-х годов. Сейчас ситуация стала лучше,
но сложности всё равно существуют, прежде
всего, конечно, с финансами. Тем не менее мы

В мае 2016 года Председателем Совета Центросоюза России
был избран доктор экономических наук, один из создателей
АФК «Система» Дмитрий Львович Зубов. Наш корреспондент
Дмитрий Лукин побеседовал с г-ном Зубовым об итогах ухо
дящего года, настоящем и будущем Центросоюза и потреби
тельской кооперации России в целом.

В этом году советом отобрано 11 лауреатов — 
организации из разных отраслей. Это атомная
промышленность, судостроение, металлургия,
нефтепереработка, фармацевтика, образование,
туризм. И, как обычно, мы стараемся при отборе
лауреатов ориентироваться на всю нашу страну.
Здесь представлена самая широкая география:
Татарстан, Волгоградская и Калининградская
области, Красноярский край, Москва, Ленинград,
Екатеринбург, Севастополь, Томск.
Несмотря на то, что все вы занимаетесь разными вопросами, представляете разные уголки
учреждению «Свердловский областной
медицинский колледж» (Екатеринбург) —  нашей страны, всех вас объединяет стремление
образовательная деятельность по про- работать на результат, работать профессиональграммам среднего профессионального но. И, конечно, высокая репутация. В бизнесе это,
наверное, самое главное.
образования по 10 специальностям;
—— ООО «Управляющая компания „Содружество“» (Калининградская область, город
Светлый) — управление финансово-промышленными группами и холдингами;
—— ЗАО «БИОКАД» (г. Санкт-Петербург, посёлок Стрельна) — разработка и производство лекарственных препаратов;
—— ООО «ТаграС-РемСервис» (Республика Татарстан, город Альметьевск) — управление
коммерческой деятельностью хозяйствующих субъектов, в том числе по вопросам
организации управления (руководства)
их текущей хозяйственной деятельностью
в нефтеперерабатывающей отрасли;
—— ООО «Компания „Черномор“» (Севастополь) — туристическая деятельность.
Организации — лауреаты премии достигли
высоких показателей качества продукции и услуг,
положительной динамики объёмов производства
и снижения уровня отказов (дефектов) продукции, реализовали программы технического
перевооружения производства, использования
современного оборудования, высокого уровня
автоматизации производства, эффективных
средств контроля качества продукции.
Дмитрий Медведев поздравил лауреатов
премии:
«По традиции (уже в 20-й раз) мы отмечаем
успехи российских компаний, которые достигли
значительных результатов в области качества
продукции и услуг, внедрении высокоэффективных методов управления в стране.
За 20 лет, конечно, наша страна сильно
изменилась, как и компании, которые здесь
присутствуют. Некоторых из них 20 лет назад
просто не существовало, кто-то уже работал,
но в любом случае все вы активно трудились
в последнее время и достигли действительно
значимых успехов в области эффективности
на своих производствах, в подготовке кадров
и в продвижении своей продукции на рынке.
И являетесь бизнес-лидерами в тех сферах,
которые сегодня здесь представляете.

С директором Свердловского областного
медицинского колледжа Ириной Левиной
и заведующей учебным отделом
Светланой Устьянцевой
Надеюсь, что таких организаций, как ваши,
в нашей стране будет становиться всё больше
и больше, поскольку те общественные и государственные оценки, которые такого рода предприятия, компании получают, являются очень
важными с точки зрения стимула для других.
Цель этой премии в том числе и в этом.
Надеюсь, что они послужат и дальнейшим
стимулом к вашему развитию и станут просто
приятным событием в жизни трудовых коллективов, которые вы сегодня здесь представляете».

С генеральным директором ЗАО «БИОКАД»
Дмитрием Морозовым и заместителем генерального директора Александром Грачёвым

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ВРУЧЕНИЯ
ПРЕМИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ
И В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ
В 2016 году премиями Правитель
ства в области науки и техники
отмечена 21 работа, в том числе
7 работ молодых учёных.

ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

имеем планы, по которым развиваемся, есть
стратегия научно-технологического развития
страны на долгосрочный период. Она позволяет
нам концентрировать ресурсы на наиболее важных направлениях и таким образом добиваться
результатов.
Сегодня наука генерирует предложения,
которые будут использоваться в будущем,
по сути, определять облик будущего. Это касается самых разных отраслей знаний: и «умных»
сетей, и транспортных и логистических решений, и беспилотной техники, и биотехнологий,
нейротехнологий, персонализированной медицины, а также многих других направлений,
которые в следующие 20 лет станут ведущими
не только в науке, но и в мировой экономике.
Именно поэтому мы создали такой проект, как
Национальная технологическая инициатива»

Выступление Дмитрия Медведева
на церемонии вручения премий Правительства
в области науки и техники и в области науки
и техники для молодых учёных
Дмитрий Медведев выразил надежду на то,
что отмеченные будут трудиться в направлении
развития науки и своих достижений:
«Мы в Правительстве обязательно продолжим поддержку научных исследований,
инвестируя в самые перспективные проекты
и создавая условия для самореализации научных работников.
Конечно, будем продолжать поддержку
молодых учёных, выплачивая гранты, стипендии, премии».
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— Дмитрий Львович, расскажите, как
прошел год, насколько он был удачным
для вашей организации?
— Достаточно продуктивно. Первый
и главный итог года вполне удачный — п отребительская кооперация не умирает, даже
наоборот — переживает новое рождение и начинает развиваться семимильными шагами.
Прежде всего, нам удалось преломить
негативную тенденцию внутри организации,
когда из стен Центросоюза стали выходить
областные союзы. Ни для кого не секрет, что
последние годы для многих были экономически трудными. Региональные руководители,
желая спасти потребкооперацию на местах,
пытались выживать самостоятельно, как
могли. А молодежь, кажется, вообще перестала понимать что такое потребительская
кооперация. Мы восстановили основополагающие принципы этого понятия. Теперь
представители разных регионов снова к нам
возвращаются, потому что понимают — только
вместе мы сможем решить наши проблемы.
Нам очень помогло обращение Президента Владимира Путина к Федеральному Собранию, когда он особым пунктом подчеркнул,
что необходимо развивать потребительскую
кооперацию. Таким образом мы достигли
взаимопонимания со всеми органами власти,
с которыми входили в контакт. Вот наглядный
результат нашей работы: Валентина Матвиенко приняла решение и выпустила распоряжение в Совете Федерации о создании
постоянно действующей рабочей группы
по внесению изменения в законодательстве (которое устарело) о потребительской
кооперации. Эта группа работает в режиме
реального времени.
Мы подписали соглашение с Минсельхозом РФ, которое помогает нам работать
на местах. Благодаря этому, например, к нам
вернулся Белгородский потребсоюз. Региональная власть тоже не остается в стороне,
а поддерживает нас. На сегодняшний день мы
получаем ощутимую помощь от губернаторов
Владимирской, Тульской, Ульяновской и других областей. Кроме того, в конце прошлого
года было подписано соглашение о сотрудничестве с главой Республики Башкортостан.
Такого рода документы состоят из трех частей:
что кооператоры могут сделать сами, в чем
будет выражаться поддержка администрации
и план совместных действий.
Особо следует подчеркнуть наше взаимодействие со Сбербанком. Мы донесли
до руководства наши планы по развитию
потребкооперации, и они им понравились.
Конечно, на сегодняшний день Сбербанк
больше дает нам, нежели мы ему, но, уверен,
со временем ситуация переломится. И вот
теперь, подписав соглашение о сотрудничестве, мы разрабатываем точечную программу
совместной деятельности. Основа положена,
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теперь все зависит от того, как конкретно мы
будем работать.
— В свое время у Центросоюза была
очень мощная сеть своих магазинов и мини-заводов. Вы собираетесь возрождать
эту сеть?
— Конечно. Потребительская кооперация
действительно потеряла торговые площади.
Но много и осталось. И теперь таких магазинов — около 40 тысяч. Но эти магазины пока
не представляют единой сети, они разобщены,
и каждый работает по своей программе. Мы
поставили цель: создать сеть магазинов потребительской кооперации и вступить в партнерство с другими сетями, действующими
в конкретной местности.
Для плодотворной работы важно воссоздать еще и идеологию потребительской
кооперации — к ачество, стандарты и экологическую безопасность. Для этого мы
разработали единый бренд — КООП. Сейчас
работаем над созданием магазинов под этим
брендом, которые будут выдержаны в едином
стиле — как в оформлении торговых залов, так
и в оформлении упаковки. В частности, раскрою вам секрет, мы уже провели переговоры
с руководством Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). Они поддержали нашу
идею, и мы открываем Павильон кооперации.
Это магазин-выставка, куда попадают товары
только высочайшего качества. А контроль
качества у нас постоянный. Товары в этом
павильоне будут находиться в постоянной
ротации: на выставке должны быть представлены лучшие из лучших достижений. В данный
момент мы ведем переговоры с руководством
Центрального рынка Москвы о создании
аналогичного павильона. Мы хотим добиться
того, чтобы слово Центросоюз ассоциировалось со словами качество и надежность.
Для этого мы планируем создать систему
«коопконтроль».
Сегодня найти продукты не представляет
сложности, их уже достаточно производят,
а в некоторых регионах так вообще переизбыток. Мы должны отобрать среди них лучшие,
переработать, сохранить и продать их конечному потребителю. Наша задача — не только
контроль качества продукции, но и создание совместно с Минсельхозом РФ сети
логистических центров, центров хранения
и переработки, модернизация действующих
предприятий.
У нас много малых предприятий с самыми
разными специализациями — от выпечки хлеба до создания товаров народных промыслов.
Все эти производства требуют модернизации.
Им необходима другая, современная упаковка. Такая работа в нашей организации ведется.
Я думаю, что в 2017 году товары бренда КООП
уже появятся на прилавках наших магазинов.
Мы намерены доказать, что под нашим
брендом стоят только продукты высокого
качества. Доверие к марке «Центросоюз»
уже есть и теперь наша задача — укрепить
это доверие, сделать все, чтобы продукты
сомнительного качества не просочились
в наш бренд.
Следующий важный вопрос — цена. Мы
хотим охватить все слои населения, сделать
наши товары максимально доступными. Поэтому Центросоюз делает все возможное,
чтобы укоротить цепочку производитель-потребитель, уйти от многочисленных посредников-перекупщиков, выстроить грамотную
логистику и оптимальное расположение
центров хранения.
— Вам в наследство досталось очень
много санаториев и поликлиник. Вы будете поддерживать и развивать эту сеть для
работников или избавитесь как от непрофильного актива?

программу кассового обслуживания нового
типа, в том числе онлайн-торговлю. Так всю
сервисную часть будут вести и обслуживать
только наши студенты. В результате такой
деятельности к концу обучения мы получаем
готового специалиста с опытом работы и багажом знаний, а студент получает материальную
подпитку.
Но наши студенты не только учатся
— Возрождение потребительской коопе- и работают. Они еще духовно и физически
рации в России — это задача комплексная. развиваются. Наши команды КВН активно
Здесь нельзя подходить однобоко, беря от на- участвуют в играх разных лиг. Особое внимаших пайщиков все и не давая ничего в ответ. ние «Центросоюз» уделяет спорту. Например,
Люди должны работать в комфортных усло- студенты уже упомянутого новосибирского
виях, получать современную медицинскую университета стали чемпионами России.
помощь и качественно отдыхать. И, поверьте, Совместно с Мировой шахматной федераотдача не заставит себя ждать.
цией (ФИДЕ) начинаем проводить шахматМы бы хотели, чтобы эти активы стали
ную олимпиаду. То есть, мы живем не одним
профильными. И они ими станут. Например,
бизнесом.
в Гатчине мы подписали и приняли програмВ мае в Казани мы будем проводить отчетму развития на пять лет. Один из разделов
программы — м едицина. Мы хотим не ное годовое собрание. И там будет ставиться
избавляться от этих активов, а, наоборот, вопрос о социальном направлении нашей
развивать их. И скоро они начнут приносить организации. Будем решать, что часть доходов, которые мы получаем, будем вкладывать
прибыль.
Мы планируем провести исследование в убыточные, но социально значимые проекты.
по реконструкции наших санаториев. Поймем, Это автолавки, медицина, развитие культуры
сколько надо вложить денег в модернизацию на селе.
и доведения их до самых современных требоКогда в Гатчине проводили расширенный
ваний. Ведь наши санатории находятся в очень совет, и на этот совет пригласили все региохороших местах, таких как Кисловодск, Гор- ны, мы попросили их привести свои лучшие
но-Алтайск, Подмосковье и т. д. Вторая наша достижения. Выставка получилась грандиоззадача в этом плане — для работников нашей
ная — это были не только продукты питания,
системы мы планируем увеличить скидки
но и народные промыслы, малые предприятия.
в низкий сезон и предоставить дополнительКстати,
это был большой праздник — 185 лет
ные процедуры к стандартной программе
потребительской кооперации. Мы устроили
лечения.
Все это касается и наших медицинских концерт своими силами — к аждый регион
учреждений. А поскольку основная масса привез свой номер. И мы поняли, насколько
наших пайщиков живет на селе, в малых наша земля богата талантами.
Я с оптимизмом смотрю в будущее — пои супермалых деревнях, то мы еще будем
развивать сеть передвижных, мобильных требительская кооперация начинает ожимедицинских центров, оборудованных са- вать. А на студентов мы возлагаем особые
мым современным оборудованием. И такая надежды — э то наша смена, а эту смену
работа уже ведется.
должна вырастить наша система образо— Вы все время говорите — пайщики. вания.
А кто это?
— Вы много работали за рубежом. Бу— Это подавляющее большинство наших дете ли вы применять иностранный опыт
работников. То есть люди не только работак нашей кооперации?
ют в системе потребительской кооперации,
— Да. В мире существует такая мощная
а еще и вкладывает свои деньги в развитие
организация — М еждународный кооперанашей организации, в свое будущее. Это еще
один плюс и один из столпов кооперативного тивный альянс. Он объединяет около 100
стран, более миллиарда пайщиков. И сейчас
движения.
— У вас есть специализированное выс- наметилась очень интересная тенденция — 
шее учебное заведение по потребитель- международные кооператоры очень хотят
сотрудничать с Россией. Мы недавно были
ской кооперации. Какова его роль?
— У нас не один вуз, а образовательная в Болгарии, где происходил мировой и евсистема. Это три университета, 22 вуза. ропейский совет кооператоров. Российские
Сохранилось много техникумов. Мы сейчас представители были в центре внимания.
разрабатываем единую систему образо- И мы поняли одну вещь — к ооператоры
вания. К сожалению, наши вузы некоторое не разделяют санкционную политику против
время готовили самых разнообразных спе- России. И, несмотря на огромное давление
циалистов, но только не для нашей системы —  кооператоров США и Канады, меня избрали
плоды Перестройки. Специалистов системы
в высший совет мирового кооперативного
потребительской кооперации выпускалось
движения.
не более пяти процентов. Теперь мы ломаЦентросоюз получает огромное количеем эту систему — будем готовить кадры для
ство
предложений от кооперативных органисебя. И это уже дало свои плоды. Например,
заций
многих стран — Китая, Индии, Европы,
Сибирский университет потребительской
кооперации занял 12 строчку в национальном Южной и Северной Америки по развитию
рейтинге вузов, подвинув столичные учебные сотрудничества.
Мы стараемся всячески развивать эти
заведения.
Мы разработали программу, по которой связи. Например, обмен студентами. Болгастуденты, учась, уже начинают работать. рия предложила нам загрузку своих гостиниц.
Мы возродили систему студенческих от- Студенты работали там по приему гостей,
рядов. Причем не только строительных, занимались поставкой продукции.
но и сервисных отрядов. Студенты, которые
Мы получаем массу предложений от феручатся, например гостиничному бизнесу, меров Европы. Например, французские коуже поехали в Крым применять на практике операторы предлагают закрыть свои малые
свои знания. 220 студентов со всей страны предприятия во Франции и перебраться
поехали на Новый год в наши гостиницы
в Россию со своим оборудованием. Здесь
и санатории в Крыму. Мы развиваем сеть
они планируют открыть сыроварни, заняться
студенческих кафе, где, учась, работает
наша молодежь. Мы планируем построить выпуском вина. А из Китая к нам поехали
новый корпус университета в Казани. Стро- челноки. Они скупают у нас сгущенку, конить его будут студенты-строители, мы уже феты, печенье и везут к себе в Китай. Пока
об этом договорились. Это движение очень это челночный бизнес, но все еще впереди.
Так что не только мы готовы использовать
быстро развивается.
Также мы возродили конкурсы профес- зарубежный опыт, им тоже есть чему у нас
сионального мастерства. Еще мы внедряем поучиться.
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СЕМЬ МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ ЕЖЕГОДНОЙ ЭКОНОМИИ

«АСТРОН» — ТЕХНИКА МИРОВОГО УРОВНЯ
ОКБ «АСТРОН» является крупнейшим и единственным в России производителем теп
ловизионных систем с полным циклом производства от выращивания монокристалла
германия для тепловизионной оптики, производства асферической оптики, производ
ства тепловизионных детекторов до поставки законченных тепловизионных приборов
в интересах МО РФ, спецслужб и служб безопасности.
О технике, выпускаемой ОКБ «АСТРОН», рассказывает генеральный директор пред
приятия Владимир Константинович Попов.
Тепловизионная оптика
Наличие современного измерительного оборудования ZYGO, а также
обрабатывающих оптических центров
фирмы OPTOTECH и Moore Nanotech
позволяет ОКБ «АСТРОН» производить тепловизионную оптику мирового уровня качества. По объему выпуска германиевой оптики «АСТРОН»
является крупнейшим в России среди
гражданских предприятий. Продукция предприятия экспортируется в 12
стран. Более 40 предприятий в Рос-

сии используют германиевую оптику
«АСТРОН» в изделиях собственного
производства.
Тепловизионные модули
ОКБ «АСТРОН» разработало
уникальные технологии обработки
тепловизионного изображения.
Схемные решения разработаны
преимущественно на отечественной электронной элементной базе.
Разработанные алгоритмы обработки позволяют производить захват сигнала от первичных микро-

болометрических чувствительных
элементов, его обработку и вывод
в необходимом формате с возможностью управления всеми параметрами изображения. Для гражданского применения разработаны
и серийно выпускаются тепловизионные модули IRidium.
Тепловизионные модули полной
заводской готовности, являются
законченным изделием для использования в составе оптико-электронных
приборов сторонних разработчиков.

Мультиспектральные камеры
Мультиспектральные оптико-тепловизионные модули «АСТРОН‑3А»
являются базовыми элементами
построения распределенной системы
защиты по охране протяженных объектов (применяются на объектах РЖД
и «Газпрома»). Модули «АСТРОН‑3А»
включают в себя последние достижения тепловизионного наблюдения
и видеоанализа. Надежность модуля
позволяет гарантировать его работоспособность в течение 3 лет или
более 30 000 часов.
Интеллектуальные системы
безопасности
Концепция системы охранного телевидения, развиваемая ОКБ
«АСТРОН» основана на уменьшении
влияния «человеческого фактора»
на обнаружение и распознавание
угрозы безопасности. Наиболее

Россия — страна огромных пространств, и, например, доставка груза
с Дальнего Востока до Москвы может занимать порядка двух недель.
При таких расстояниях и сроках перевозки вопрос сохранности грузов
становится ключевым при их транспортировке, особенно железнодо
рожным транспортом.
Компания «Страж» — лидер по разработке инновационных запорнопломбировочных устройств. О новейших ЗПУ и преимуществах их вне
дрения беседуем с заместителем генерального директора компании
«Страж» В. Д. Андрюшиным.

трудной для человека является задача
рутинного просмотра выводимого
на экраны мониторов изображения

рациями за счет сокращения времени

с видеокамер.

на опломбирование при применении

— Мы провели комплексные испытания

Основное количество объектов,

ЭЗПУ и Мобильного рабочего места,

Системы на речном, морском и автомобиль-

оснащаемых оборудованием ОКБ

с помощью которого автоматически

«АСТРОН» имеют категорию, не до-

считывается по штрихкодам номера

пускающую даже кратковременную
потерю контроля над охраняемым
объектом.

— Валерий Дмитриевич, Вы стояли у ис-

«ИНТЕРПОЛИТЕХ—2016» ПОДВЕЛ ИТОГИ

На выставке «ИНТЕРПОЛИТЕХ-2016»
21 октября 2016 года завершила свою работу экспозиционная часть XX Международной
выставки средств обеспечения безопасности
«ИНТЕРПОЛИТЕХ — 2016».
Участников поблагодарили заместитель
начальника учебно-методического центра
ФКУ РПО «СТиС» МВД России Павел Павлов,
генеральный устроитель выставки исполнительный директор ЗАО ОВК «Бизон» Николай
Маричев и заместитель руководителя выставки
«Граница» Михаил Шевченко. Начальник производственного управления ФСИН России
Дмитрий Царев отметил, что его служба за четыре выставочных дня реализовала продукцию
собственных предприятий на 2 млн рублей,
а общая сумма заключенных контрактов составила 360 млн.

Организаторы поздравили всех участников
с успешным прохождением научно-практической и деловой программ, а также провели
церемонию награждения лауреатов конкурса
«Национальная безопасность».
Медали «Гарантия качества и безопасности» и дипломы конкурса получили 33 организации, предоставившие 68 разработок. Особо
отличились ВГУЦ ВВС «Военно-воздушная
академия имени профессора Н. Е. Жуковского
и Ю. А. Гагарина» (15 разработок) и ВНУЦ ВМФ
«Военно-морская академия имени адмирала
флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова» (12
разработок).
Специальными дипломом выставки за активное участие в организации выставки были
награждены 8 компаний:
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как «инновационную отечественную разработку,

тронное сообщение с данными об оплом-

не имеющую аналогов в мире» и рекомендовал

бировании (номер вагона, контейнера,

нашу Систему к немедленному внедрению.

механического ЗПУ и электронного блока,

Первого января 2016 г. вышел Указ Президента

гонов (контейнеров), ориентировочное время

место и время опломбирования, также

прибытия в конечный пункт, а также при исполь-

электронная подпись работника, произ-

зовании выносных датчиков — состояние пе-

водившего опломбирование),

на железнодорожном транспорте, был главным

ревозимого груза. При несанкционированном

инженером Главного грузового управления

вскрытии — даже при ее попытке — Система

Министерства путей сообщения СССР, а затем

оповещает об этом, передавая по каналам

и РФ. Именно в это время была проведена

связи сигнал тревоги, и тогда подключаются

работа по массовому внедрению новых тогда

Научно-технический совет Дороги признал ее

компонентов ЭЗПУ и формируется элек-

—— полностью убирается «человеческий
фактор» — и сключаются ошибки при

нашей страны В. В. Путина № 1, который обязал
обеспечить контроль за перевозкой грузов
из Украины в Республики Казахстан и Киргизстан, следующих транзитом по территории России, с применением электронных пломб, функционирующих на основе технологии ГЛОНАСС.
И наша Система электронного пломбирования

соответствующие службы. Если вскрытие

неправильно ввести номер пломбы или

силовых запорно-пломбировочных устройств

происходит на станции, то оперативная группа

вагона),

как единственная, отвечающая всем техниче-

—— АО «Судостроительный завод Вымпел»

вместо пластмассовых и свинцовых пломб,

прибывает в течение 5—7 минут. Если по пути

—— значительно ускоряется и упрощается

—— Автомобильный завод «Чайка-Сервис»

и уже тогда были попытки создания электронных

следования, то на ближайшей станции поезд

—— ООО «УАЗ»

работа с окончательным оформлением

ЗПУ. Тогда я и познакомился с Виктором Влади-

останавливается, вагон отцепляется, и начи-

перевозочных и других документов при

мировичем Крыловым и Николаем Тимофееви-

наются следственные действия.

—— АО «Сепециальное научно-производственное объединение Элерон»

—— ООО «Коммерческие автомобили — группы ГАЗ»

чем Рогатневым, которые предложили новые

—— ООО «Озерная верфь»

технические решения по созданию целого ряда

—— ЗАО НПЦ Фирма «НЕЛК»
—— ОАО «Горизонт»
Юбилейной плакетки удостоились 26
компаний, за лучший стенд и многолетнее
участие плакеткой был отмечен АО «Рособо-

Награды лауреатов конкурса
«Национальная безопасность»

ронэкспорт».
Свои медали получили также участники выставки «Граница», проходящей в рамках юбина подведение итогов и закрытие экспозиции,
программа мероприятий юбилейной выставки
закончились только 22 октября. В подмосков-

— Это должно резко снижать само
стремление к кражам …

маршруты перевозок: по железной дороге — 

10—15 секунд после окончания опломби-

ской ж. д. и до станции Озинки Приволжской
ж. д., и автотранспортом — от Контрольного

— Именно так. Раньше о том, вскрыта

рович на базе коллектива с прежней работы

пломба или нет, узнавали только по прибытию

рования поступает по каналам связи в АСУ

создал в 1994 году компанию «Страж», которая

на станцию назначения при выдаче груза по-

грузоотправителя, а оттуда — в систему

стала разрабатывать силовые, а в последнее

лучателю. Если пломба была взломана, узнать,

ЭТРАН, где и формируются перевозочные

время и электронные запорно-пломбировочные

где и когда это произошло, было довольно

документы. Таким образом, если на фрон-

устройства. Я же после ухода из МПС возглавлял

проблематично. Иногда на это уходил и год,

те погрузки стоит, к примеру, 20 вагонов,

различные транспортно-логистические ком-

и два. Теперь информация о вскрытии в течение

пании, а в 2014 году получил от Виктора Вла-

нескольких секунд поступает в личный кабинет

димировича предложение вместе поработать

пользователя, что существенно облегчает

над созданием современных электронных ЗПУ,

поиск. И потенциальные злоумышленники это

работающих на основе технологии ГЛОНАСС.

хорошо понимают.

реализации данного Проекта электронными

уже будет готов,
—— упрощается процесс осмотра вагонов при

что мы уже около полутора лет используем

с подъездного пути на станцию и обратно,

эксплуатационных и боевых возможностей во-

Интеллектуальной системы электронного

совместно с военизированной охраной наши

так как состояние ЭЗПУ визуально осма-

оружения и техники промышленных предприя-

пломбирования.

ЭЗПУ на самом напряженном в плане хищений

Пресс-служба выставки

Юбилейная плакетка

механическую обработку, сварку, изготовление электрожгутов и деталей из неметаллов,
нанесение гальванических и лакокрасочных
покрытий, сборочные и испытательные работы для изготовления средств ПВО — серийной
продукции концерна «Алмаз-Антей». При проектировании предприятия был использован принцип производственного процесса от заготовки
до упаковки под одной крышей.
В целом технологии завода являются инновационными для большинства предприятий
оборонно-промышленного комплекса России.
В частности, здесь размещено оборудование

— Основа разработанной нами Интеллекту-

по которому проходят ускоренные контейнерные поезда с грузами с Дальнего Востока,

является электронное ЗПУ, которое состоит

и за это время не было ни одного случая вскры-

из двух компонент — одноразовой механиче-

тия объектов, где стояли наши пломбы.
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грузоотправителей, которые, в основном, и бу-

лостность, а в случае проблем с ЭЗПУ
мацию, которая будет доступна и работникам ПКО,

задача которой — к онтролировать состоя-

не замечали. Их останавливали на ближайшем

ние механической компоненты и по каналам

пункте ДПС и сообщали о вскрытии, так как

спутниковой и мобильной связи в режиме

наша Система сработала штатно и передала

реального времени передавать служебную

сигнал тревоги.

в личный кабинет пользователя (грузоотправи-

№1

не нужно подходить и проверять ее це-

случая, когда на одном и том же участке автовскрывали на ходу, и даже сами водители этого

— Помимо сохранности грузов, наверное,
упрощается и вся работа по их перевозке?

теля, перевозчика, экспедитора, представите-

— В целом описать все преимущества вне-

ля МВД на транспорте и др.). Таким образом,

дрения Интеллектуальной системы электрон-

пользователь, заходя в свой личный кабинет,

ного пломбирования в интервью невозможно — 

может видеть не только состояние силового

нужна отдельная лекция. Но, действительно,

ЗПУ, но и график продвижения своего по-

в корне меняется организация коммерческой

движного состава с грузом по маршруту — его

работы на транспорте и особенно при ж/д

местоположение в конкретный момент време-

перевозках:

ни с указанием скорости движения, времени

—— значительно уменьшается простой по-

и места стоянок и остановок, соударения ва-

движного состава под грузовыми опе-
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перевозки данных транзитных грузов по жеее и на других железных дорогах по желанию

листами «Стража» еще 12 лет назад и успешно

трассы в районе города Липецка контейнеры

Первого Вице-президента А. А. Краснощека
был утвержден порядок применения ЭЗПУ при

осмотра в пути следования — к пломбе

она сама передаст необходимую инфор-

используется на транспорте, и многоразовой

полнении Указа Президента РФ распоряжением
ОАО РЖД № 529р от 28.03.16 г. за подписью

лезной дороге и, казалось бы, можно внедрять

На автомобильном транспорте было два

информацию с установленной периодичностью

для скоростной обработки магниевых сплавов, большой комплекс современных высокопроизводительных станков, максимально
автоматизированы процессы работ и система
управления предприятием.
В настоящее время на КМП работают более
700 человек, к концу 2020 года этот показатель
должен превысить 1,8 тысячи сотрудников.

тривать не нужно,

но около двух тысяч автомобильных фур и более
полутора тысяч вагонов и контейнеров. Во ис-

—— меняется технология коммерческого

ской (силовой), которая разработана специа-

электронной, основная (но не единственная)

вания внедрена и обкатана. На сегодня в рамках
пломбами нашего производства опломбирова-

пании «Страж» и принял участие в создании

альной системы электронного пломбирования

И на этих маршрутах перевозки грузов интеллектуальная система электронного пломбиро-

гона комплект документов на всю партию

«Геодезия»» прошел демонстрационный показ

учения спецподразделений.

пункта Красное до Контрольных пунктов Маштаково и Бугристое (граница с Казахстаном).

то при опломбировании последнего ва-

проведении приемо-сдаточных операций

железнодорожном участке Вековка — Москва,

Реализация данного Проекта началась в апреле
2016 г. и продолжается и сегодня. Основные
от станции Смоленск-Сортировочный Москов-

силовых ЗПУ. Впоследствии Виктор Владими-

— Каков принцип действия этой Системы?

лением Правительства РФ № 147 от 27.02.16 г.

с данными по опломбированию в течение

В качестве примера могу привести тот факт,

тий, а также показные тактико-специальные

ским требованиям, определенным Постанов-

перевозке, т. к. электронное сообщение

Идея мне понравилась, так я оказался в ком-

ном Красноармейске на территории ФКП «НИИ

федеральном округе Михаил Бабич, врио губернатора Кировской области Игорь Васильев
и председатель совета директоров «Алмаз-Антея» Михаил Фрадков.
Премьеру показали макет предприятия
и видеоролик о создании завода и выполняемых
на нем задачах. Медведев обошел цеха, ознакомившись непосредственно с оборудованием
и процессом выполнения работ. После осмотра
он пообщался с сотрудниками завода.
«Кировское машиностроительное предприятие» было введено в строй в феврале
прошлого года. Производство на КМП включает

— Большую часть своей жизни я проработал

на полигоне на Октябрьской железной дороге.

была выбрана для реализации в этом Проекте

МЕДВЕДЕВ ОСМОТРЕЛ ПЕРЕД СОВЕЩАНИЕМ
ПО ОПК НОВЫЙ ЗАВОД В КИРОВЕ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев перед совещанием о развитии оборонно-промышленного комплекса осмотрел цеха
«Кировского машиностроительного предприятия» (КМП) — завода, введенного в строй
в прошлом году.
Во время обхода цехов пояснения премьеру
давали гендиректор концерна «Алмаз-Антей»,
в состав которого входит предприятие, Ян
Новиков и руководитель КМП Эдуард Носков.
Медведева также сопровождали вице-премьер
Дмитрий Рогозин, глава Минпромторга Денис
Мантуров, полпред президента в Приволжском

токов создания современных ЗПУ…

ном транспорте, а также при перевозке грузов

пломбировании (например, невозможно

лейного «ИНТЕРПОЛИТЕХА — 2016». Несмотря

На церемонии награждения победителей
конкурса «Национальная безопасть»

— Как идет внедрение ЭЗПУ?

дут их использовать, но, к сожалению, пока мы
ведем с железнодорожниками интенсивные
переговоры, понимая, что массовое внедрение
даже такого интересного новшества требует
определенной подготовки.

—— в значительной степени упрощаются

Еще нужно сказать, что во внедрении Ин-

взаимоотношения железных дорог в слу-

теллектуальной системы электронного плом-

чае несохранной перевозки — т очное

бирования, помимо РЖД, заинтересованы

время и место ЧП подтверждается документально, в том числе и при повреждении груза при соударении вагонов и кон-

коммерсанты, транспортно-логистические
компании, ГЛОНАСС, страховые и охранные
структуры, работающие на транспорте, и вся
российская экономика в целом, поскольку

тейнеров с превышением разрешенной

электронные ЗПУ нового поколения позволяют

скорости,

снизить стоимость транспортировки грузов

—— меняются принципы охраны грузов

практически без привлечения капитальных вло-

в пути — вместо постоянного сопровож-

жений. Как подсчитали специалисты, внедре-

дения грузов сотрудниками охранных

ние Интеллектуальной системы электронного

структур можно использовать мобильные
группы,
и многие другие аспекты грузоперевозок.

пломбирования позволит ежегодно экономить
порядка 7 миллиардов рублей.
Беседовал Владимир Очеретный
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СЕМЬ МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ ЕЖЕГОДНОЙ ЭКОНОМИИ

«АСТРОН» — ТЕХНИКА МИРОВОГО УРОВНЯ
ОКБ «АСТРОН» является крупнейшим и единственным в России производителем теп
ловизионных систем с полным циклом производства от выращивания монокристалла
германия для тепловизионной оптики, производства асферической оптики, производ
ства тепловизионных детекторов до поставки законченных тепловизионных приборов
в интересах МО РФ, спецслужб и служб безопасности.
О технике, выпускаемой ОКБ «АСТРОН», рассказывает генеральный директор пред
приятия Владимир Константинович Попов.
Тепловизионная оптика
Наличие современного измерительного оборудования ZYGO, а также
обрабатывающих оптических центров
фирмы OPTOTECH и Moore Nanotech
позволяет ОКБ «АСТРОН» производить тепловизионную оптику мирового уровня качества. По объему выпуска германиевой оптики «АСТРОН»
является крупнейшим в России среди
гражданских предприятий. Продукция предприятия экспортируется в 12
стран. Более 40 предприятий в Рос-

сии используют германиевую оптику
«АСТРОН» в изделиях собственного
производства.
Тепловизионные модули
ОКБ «АСТРОН» разработало
уникальные технологии обработки
тепловизионного изображения.
Схемные решения разработаны
преимущественно на отечественной электронной элементной базе.
Разработанные алгоритмы обработки позволяют производить захват сигнала от первичных микро-

болометрических чувствительных
элементов, его обработку и вывод
в необходимом формате с возможностью управления всеми параметрами изображения. Для гражданского применения разработаны
и серийно выпускаются тепловизионные модули IRidium.
Тепловизионные модули полной
заводской готовности, являются
законченным изделием для использования в составе оптико-электронных
приборов сторонних разработчиков.

Мультиспектральные камеры
Мультиспектральные оптико-тепловизионные модули «АСТРОН‑3А»
являются базовыми элементами
построения распределенной системы
защиты по охране протяженных объектов (применяются на объектах РЖД
и «Газпрома»). Модули «АСТРОН‑3А»
включают в себя последние достижения тепловизионного наблюдения
и видеоанализа. Надежность модуля
позволяет гарантировать его работоспособность в течение 3 лет или
более 30 000 часов.
Интеллектуальные системы
безопасности
Концепция системы охранного телевидения, развиваемая ОКБ
«АСТРОН» основана на уменьшении
влияния «человеческого фактора»
на обнаружение и распознавание
угрозы безопасности. Наиболее

Россия — страна огромных пространств, и, например, доставка груза
с Дальнего Востока до Москвы может занимать порядка двух недель.
При таких расстояниях и сроках перевозки вопрос сохранности грузов
становится ключевым при их транспортировке, особенно железнодо
рожным транспортом.
Компания «Страж» — лидер по разработке инновационных запорнопломбировочных устройств. О новейших ЗПУ и преимуществах их вне
дрения беседуем с заместителем генерального директора компании
«Страж» В. Д. Андрюшиным.

трудной для человека является задача
рутинного просмотра выводимого
на экраны мониторов изображения

рациями за счет сокращения времени

с видеокамер.

на опломбирование при применении

— Мы провели комплексные испытания

Основное количество объектов,

ЭЗПУ и Мобильного рабочего места,

Системы на речном, морском и автомобиль-

оснащаемых оборудованием ОКБ

с помощью которого автоматически

«АСТРОН» имеют категорию, не до-

считывается по штрихкодам номера

пускающую даже кратковременную
потерю контроля над охраняемым
объектом.

— Валерий Дмитриевич, Вы стояли у ис-

«ИНТЕРПОЛИТЕХ—2016» ПОДВЕЛ ИТОГИ

На выставке «ИНТЕРПОЛИТЕХ-2016»
21 октября 2016 года завершила свою работу экспозиционная часть XX Международной
выставки средств обеспечения безопасности
«ИНТЕРПОЛИТЕХ — 2016».
Участников поблагодарили заместитель
начальника учебно-методического центра
ФКУ РПО «СТиС» МВД России Павел Павлов,
генеральный устроитель выставки исполнительный директор ЗАО ОВК «Бизон» Николай
Маричев и заместитель руководителя выставки
«Граница» Михаил Шевченко. Начальник производственного управления ФСИН России
Дмитрий Царев отметил, что его служба за четыре выставочных дня реализовала продукцию
собственных предприятий на 2 млн рублей,
а общая сумма заключенных контрактов составила 360 млн.

Организаторы поздравили всех участников
с успешным прохождением научно-практической и деловой программ, а также провели
церемонию награждения лауреатов конкурса
«Национальная безопасность».
Медали «Гарантия качества и безопасности» и дипломы конкурса получили 33 организации, предоставившие 68 разработок. Особо
отличились ВГУЦ ВВС «Военно-воздушная
академия имени профессора Н. Е. Жуковского
и Ю. А. Гагарина» (15 разработок) и ВНУЦ ВМФ
«Военно-морская академия имени адмирала
флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова» (12
разработок).
Специальными дипломом выставки за активное участие в организации выставки были
награждены 8 компаний:

4

как «инновационную отечественную разработку,

тронное сообщение с данными об оплом-

не имеющую аналогов в мире» и рекомендовал

бировании (номер вагона, контейнера,

нашу Систему к немедленному внедрению.

механического ЗПУ и электронного блока,

Первого января 2016 г. вышел Указ Президента

гонов (контейнеров), ориентировочное время

место и время опломбирования, также

прибытия в конечный пункт, а также при исполь-

электронная подпись работника, произ-

зовании выносных датчиков — состояние пе-

водившего опломбирование),

на железнодорожном транспорте, был главным

ревозимого груза. При несанкционированном

инженером Главного грузового управления

вскрытии — даже при ее попытке — Система

Министерства путей сообщения СССР, а затем

оповещает об этом, передавая по каналам

и РФ. Именно в это время была проведена

связи сигнал тревоги, и тогда подключаются

работа по массовому внедрению новых тогда

Научно-технический совет Дороги признал ее

компонентов ЭЗПУ и формируется элек-

—— полностью убирается «человеческий
фактор» — и сключаются ошибки при

нашей страны В. В. Путина № 1, который обязал
обеспечить контроль за перевозкой грузов
из Украины в Республики Казахстан и Киргизстан, следующих транзитом по территории России, с применением электронных пломб, функционирующих на основе технологии ГЛОНАСС.
И наша Система электронного пломбирования

соответствующие службы. Если вскрытие

неправильно ввести номер пломбы или

силовых запорно-пломбировочных устройств

происходит на станции, то оперативная группа

вагона),

как единственная, отвечающая всем техниче-

—— АО «Судостроительный завод Вымпел»

вместо пластмассовых и свинцовых пломб,

прибывает в течение 5—7 минут. Если по пути

—— значительно ускоряется и упрощается

—— Автомобильный завод «Чайка-Сервис»

и уже тогда были попытки создания электронных

следования, то на ближайшей станции поезд

—— ООО «УАЗ»

работа с окончательным оформлением

ЗПУ. Тогда я и познакомился с Виктором Влади-

останавливается, вагон отцепляется, и начи-

перевозочных и других документов при

мировичем Крыловым и Николаем Тимофееви-

наются следственные действия.

—— АО «Сепециальное научно-производственное объединение Элерон»

—— ООО «Коммерческие автомобили — группы ГАЗ»

чем Рогатневым, которые предложили новые

—— ООО «Озерная верфь»

технические решения по созданию целого ряда

—— ЗАО НПЦ Фирма «НЕЛК»
—— ОАО «Горизонт»
Юбилейной плакетки удостоились 26
компаний, за лучший стенд и многолетнее
участие плакеткой был отмечен АО «Рособо-

Награды лауреатов конкурса
«Национальная безопасность»

ронэкспорт».
Свои медали получили также участники выставки «Граница», проходящей в рамках юбина подведение итогов и закрытие экспозиции,
программа мероприятий юбилейной выставки
закончились только 22 октября. В подмосков-

— Это должно резко снижать само
стремление к кражам …

маршруты перевозок: по железной дороге — 

10—15 секунд после окончания опломби-

ской ж. д. и до станции Озинки Приволжской
ж. д., и автотранспортом — от Контрольного

— Именно так. Раньше о том, вскрыта

рович на базе коллектива с прежней работы

пломба или нет, узнавали только по прибытию

рования поступает по каналам связи в АСУ

создал в 1994 году компанию «Страж», которая

на станцию назначения при выдаче груза по-

грузоотправителя, а оттуда — в систему

стала разрабатывать силовые, а в последнее

лучателю. Если пломба была взломана, узнать,

ЭТРАН, где и формируются перевозочные

время и электронные запорно-пломбировочные

где и когда это произошло, было довольно

документы. Таким образом, если на фрон-

устройства. Я же после ухода из МПС возглавлял

проблематично. Иногда на это уходил и год,

те погрузки стоит, к примеру, 20 вагонов,

различные транспортно-логистические ком-

и два. Теперь информация о вскрытии в течение

пании, а в 2014 году получил от Виктора Вла-

нескольких секунд поступает в личный кабинет

димировича предложение вместе поработать

пользователя, что существенно облегчает

над созданием современных электронных ЗПУ,

поиск. И потенциальные злоумышленники это

работающих на основе технологии ГЛОНАСС.

хорошо понимают.

реализации данного Проекта электронными

уже будет готов,
—— упрощается процесс осмотра вагонов при

что мы уже около полутора лет используем

с подъездного пути на станцию и обратно,

эксплуатационных и боевых возможностей во-

Интеллектуальной системы электронного

совместно с военизированной охраной наши

так как состояние ЭЗПУ визуально осма-

оружения и техники промышленных предприя-

пломбирования.

ЭЗПУ на самом напряженном в плане хищений

Пресс-служба выставки

Юбилейная плакетка

механическую обработку, сварку, изготовление электрожгутов и деталей из неметаллов,
нанесение гальванических и лакокрасочных
покрытий, сборочные и испытательные работы для изготовления средств ПВО — серийной
продукции концерна «Алмаз-Антей». При проектировании предприятия был использован принцип производственного процесса от заготовки
до упаковки под одной крышей.
В целом технологии завода являются инновационными для большинства предприятий
оборонно-промышленного комплекса России.
В частности, здесь размещено оборудование

— Основа разработанной нами Интеллекту-

по которому проходят ускоренные контейнерные поезда с грузами с Дальнего Востока,

является электронное ЗПУ, которое состоит

и за это время не было ни одного случая вскры-

из двух компонент — одноразовой механиче-

тия объектов, где стояли наши пломбы.
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грузоотправителей, которые, в основном, и бу-

лостность, а в случае проблем с ЭЗПУ
мацию, которая будет доступна и работникам ПКО,

задача которой — к онтролировать состоя-

не замечали. Их останавливали на ближайшем

ние механической компоненты и по каналам

пункте ДПС и сообщали о вскрытии, так как

спутниковой и мобильной связи в режиме

наша Система сработала штатно и передала

реального времени передавать служебную

сигнал тревоги.

в личный кабинет пользователя (грузоотправи-
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не нужно подходить и проверять ее це-

случая, когда на одном и том же участке автовскрывали на ходу, и даже сами водители этого

— Помимо сохранности грузов, наверное,
упрощается и вся работа по их перевозке?

теля, перевозчика, экспедитора, представите-

— В целом описать все преимущества вне-

ля МВД на транспорте и др.). Таким образом,

дрения Интеллектуальной системы электрон-

пользователь, заходя в свой личный кабинет,

ного пломбирования в интервью невозможно — 

может видеть не только состояние силового

нужна отдельная лекция. Но, действительно,

ЗПУ, но и график продвижения своего по-

в корне меняется организация коммерческой

движного состава с грузом по маршруту — его

работы на транспорте и особенно при ж/д

местоположение в конкретный момент време-

перевозках:

ни с указанием скорости движения, времени

—— значительно уменьшается простой по-

и места стоянок и остановок, соударения ва-

движного состава под грузовыми опе-

№1
2017

перевозки данных транзитных грузов по жеее и на других железных дорогах по желанию

листами «Стража» еще 12 лет назад и успешно

трассы в районе города Липецка контейнеры

Первого Вице-президента А. А. Краснощека
был утвержден порядок применения ЭЗПУ при

осмотра в пути следования — к пломбе

она сама передаст необходимую инфор-

используется на транспорте, и многоразовой

полнении Указа Президента РФ распоряжением
ОАО РЖД № 529р от 28.03.16 г. за подписью

лезной дороге и, казалось бы, можно внедрять

На автомобильном транспорте было два

информацию с установленной периодичностью

для скоростной обработки магниевых сплавов, большой комплекс современных высокопроизводительных станков, максимально
автоматизированы процессы работ и система
управления предприятием.
В настоящее время на КМП работают более
700 человек, к концу 2020 года этот показатель
должен превысить 1,8 тысячи сотрудников.

тривать не нужно,

но около двух тысяч автомобильных фур и более
полутора тысяч вагонов и контейнеров. Во ис-

—— меняется технология коммерческого

ской (силовой), которая разработана специа-

электронной, основная (но не единственная)

вания внедрена и обкатана. На сегодня в рамках
пломбами нашего производства опломбирова-

пании «Страж» и принял участие в создании

альной системы электронного пломбирования

И на этих маршрутах перевозки грузов интеллектуальная система электронного пломбиро-

гона комплект документов на всю партию

«Геодезия»» прошел демонстрационный показ

учения спецподразделений.

пункта Красное до Контрольных пунктов Маштаково и Бугристое (граница с Казахстаном).

то при опломбировании последнего ва-

проведении приемо-сдаточных операций

железнодорожном участке Вековка — Москва,

Реализация данного Проекта началась в апреле
2016 г. и продолжается и сегодня. Основные
от станции Смоленск-Сортировочный Москов-

силовых ЗПУ. Впоследствии Виктор Владими-

— Каков принцип действия этой Системы?

лением Правительства РФ № 147 от 27.02.16 г.

с данными по опломбированию в течение

В качестве примера могу привести тот факт,

тий, а также показные тактико-специальные

ским требованиям, определенным Постанов-

перевозке, т. к. электронное сообщение

Идея мне понравилась, так я оказался в ком-

ном Красноармейске на территории ФКП «НИИ

федеральном округе Михаил Бабич, врио губернатора Кировской области Игорь Васильев
и председатель совета директоров «Алмаз-Антея» Михаил Фрадков.
Премьеру показали макет предприятия
и видеоролик о создании завода и выполняемых
на нем задачах. Медведев обошел цеха, ознакомившись непосредственно с оборудованием
и процессом выполнения работ. После осмотра
он пообщался с сотрудниками завода.
«Кировское машиностроительное предприятие» было введено в строй в феврале
прошлого года. Производство на КМП включает

— Большую часть своей жизни я проработал

на полигоне на Октябрьской железной дороге.

была выбрана для реализации в этом Проекте

МЕДВЕДЕВ ОСМОТРЕЛ ПЕРЕД СОВЕЩАНИЕМ
ПО ОПК НОВЫЙ ЗАВОД В КИРОВЕ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев перед совещанием о развитии оборонно-промышленного комплекса осмотрел цеха
«Кировского машиностроительного предприятия» (КМП) — завода, введенного в строй
в прошлом году.
Во время обхода цехов пояснения премьеру
давали гендиректор концерна «Алмаз-Антей»,
в состав которого входит предприятие, Ян
Новиков и руководитель КМП Эдуард Носков.
Медведева также сопровождали вице-премьер
Дмитрий Рогозин, глава Минпромторга Денис
Мантуров, полпред президента в Приволжском

токов создания современных ЗПУ…

ном транспорте, а также при перевозке грузов

пломбировании (например, невозможно

лейного «ИНТЕРПОЛИТЕХА — 2016». Несмотря

На церемонии награждения победителей
конкурса «Национальная безопасть»

— Как идет внедрение ЭЗПУ?

дут их использовать, но, к сожалению, пока мы
ведем с железнодорожниками интенсивные
переговоры, понимая, что массовое внедрение
даже такого интересного новшества требует
определенной подготовки.

—— в значительной степени упрощаются

Еще нужно сказать, что во внедрении Ин-

взаимоотношения железных дорог в слу-

теллектуальной системы электронного плом-

чае несохранной перевозки — т очное

бирования, помимо РЖД, заинтересованы

время и место ЧП подтверждается документально, в том числе и при повреждении груза при соударении вагонов и кон-

коммерсанты, транспортно-логистические
компании, ГЛОНАСС, страховые и охранные
структуры, работающие на транспорте, и вся
российская экономика в целом, поскольку

тейнеров с превышением разрешенной

электронные ЗПУ нового поколения позволяют

скорости,

снизить стоимость транспортировки грузов

—— меняются принципы охраны грузов

практически без привлечения капитальных вло-

в пути — вместо постоянного сопровож-

жений. Как подсчитали специалисты, внедре-

дения грузов сотрудниками охранных

ние Интеллектуальной системы электронного

структур можно использовать мобильные
группы,
и многие другие аспекты грузоперевозок.

пломбирования позволит ежегодно экономить
порядка 7 миллиардов рублей.
Беседовал Владимир Очеретный
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ГОСДУМА

ГОСДУМА

В ГОСДУМЕ СОСТОЯЛОСЬ СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПО ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИЮ
И ПРОФИЛЬНОГО КОМИТЕТА СОЮЗМАШ РОССИИ

КОМИТЕТ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ
РЕКОМЕНДОВАЛ К ПРИНЯТИЮ
ЗАКОНОПРОЕКТ О БЕЗОПАСНОСТИ
КРИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ РОССИИ
На очередном заседании под председательством Павла Завального Комитет
Государственной Думы по энергетике рекомендовал внесенный Правительством про
ект федерального закона № 47571-7 «О безопасности критической информационной
инфраструктуры Российской Федерации» к принятию в первом чтении.
Законопроект разработан в целях реализации «Доктрины информационной безопасности Российской Федерации», утвержденной
Президентом России 5 декабря
2016 года, в рамках которой защита
объектов критичной информационной инфраструктуры (КИИ) определяется как одна из стратегических
целей. Объекты ТЭК из числа критичной информационной инфраструктуры напрямую попадают под
действие национальной Доктрины
информационной безопасности.
Законопроектом устанавливаются основные принципы обеспечения
безопасности КИИ, полномочия
государственных органов, а также
права, обязанности и ответственность лиц, владеющих объектами
КИИ, операторов связи и информационных систем, обеспечивающих
взаимодействие этих объектов.
Комитет в своем заключении
высказал ряд замечаний к законопроекту, которые необходимо устра-

нить в рамках подготовки ко второму
чтению.
Как отметил председатель Комитета по энергетике Павел Завальный, «данный законопроект — с истемообразующий с точки зрения
установления порядка отношений
в сфере обеспечения безопасности критической информационной
инфраструктуры в России». По его
словам, очевидно, что «на нынешнем этапе развития цифровых
технологий кибербезопасность
выходит на первый план, в полной
мере киберугрозы касаются и инфраструктуры ТЭК, её объекты
все чаще становятся мишенью для
совершения диверсий, промышленного шпионажа и террористических
актов во многих странах».
«России пока удавалось избежать таких масштабных опасностей,
в том числе и за счет ограниченного
использования новейших информационных технологий во многих
сферах, но успокаивать это не долж-

но — по мере растущей цифровизации экономики и общества в целом
наша киберуязвимость будет стремительно расти, — з аявил председатель Комитета. — Энергетическая
отрасль России является одной
из опорных конструкций российской экономики, от ее устойчивого
функционирования зависит и работа
всех других отраслей, и ежедневная
жизнь людей, всех без исключения,
а нанесение ущерба ее критической
информационной инфраструктуре
может привести к катастрофическим последствиям».
В ходе обсуждения законопроекта члены Комитета задавали вопросы о соотношении последствий
внедрения системы для изменения
состава и внедрения отечественных
и зарубежных программ и оборудования, а также о возможностях
систем защиты при кратном увеличении объектов.
Отмечалось, что опыт правового регулирования безопасности

В Госдуме состоялось первое заседание Экспертного совета по энерге
тическому машиностроению, электротехнической и кабельной промыш
ленности при Комитете по экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству.
Председатель Экспертного совета
КИИ стран с развитой информационной инфраструктурой показал невозможность обеспечения
безопасности исключительно силами и средствами государства.
«Существенная часть объектов
КИИ в этих странах, как и в России,
не находится в собственности государства. Поэтому законопроект
предусматривает дополнительные
обременения, которые будут налагаться на собственников значимых
объектов КИИ в целях обеспечения
информационной безопасности.
Это, безусловно, потребует дополнительных финансовых затрат,
однако безопасность — к ак раз
та сфера, где имеет смысл заплатить за предотвращение угрозы,
а не за устранение ее последствий, — пояснил Павел Завальный,
резюмировав: — Безопасность
дешевой не бывает».
В ходе обсуждения подчеркивалось, что принятие законопроекта
позволит создать правовую и организационную основу для эффективного функционирования системы
безопасности КИИ, направленной,
в первую очередь, на предупрежде-

ние возникновения компьютерных
инцидентов на ее объектах, а также
существенно снизит общественнополитические, финансовые и иные
негативные последствия для Российской Федерации в случае проведения компьютерных атак.
Кроме того, Комитет утвердил
свои рекомендации по «круглому
столу» на тему «Перспективы развития вопросов информационной
безопасности топливно-энергетического комплекса и законодательные аспекты обеспечения безопасности информационных систем
объектов топливно-энергетического
комплекса», состоявшегося 15 декабря 2016 года. Утверждены составы
четырех секций Экспертного совета
при Комитете по энергетике, дополнен состав рабочей группы по подготовке законопроекта № 1086603-6
«О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении»
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации по вопросам совершенствования системы отношений
в сфере теплоснабжения» и принят
ряд организационных решений.

КОМИТЕТ ПО ЭКОЛОГИИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ РЕКОМЕНДОВАЛ ПРИНЯТЬ ЗАКОНОПРОЕКТ,
УСТРАНЯЮЩИЙ ИЗБЫТОЧНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
На состоявшемся 24 января очередном
заседании Комитета Государственной Думы
по экологии и охране окружающей среды
под председательством Ольги Тимофеевой
рекоменован к первому чтению законопроект
№ 22886-7 «О признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации (в части устранения
избыточного регулирования в области обращения с отходами)».
Законопроектом предлагается признать
утратившими силу ряд положений федеральных законов № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд».
Предлагается исключить требования
о закупке у единого поставщика работ или
услуг по выполнению инженерных изысканий, подготовке проектной документации
для строительства объектов, используемых
для обработки, утилизации отходов, объектов обезвреживания отходов, строительству
и оснащению таких объектов.
По мнению Комитета, предлагаемая
законопроектом мера позволит устранить
избыточное государственное регулирование
в области обращения с отходами, поэтому
концепция законопроекта поддерживается.
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Более того, в ближайшие два года во всех
регионах России должен измениться порядок
работы с отходами и должна быть создана
новая инфраструктура: полигоны захоронения
отходов, мусоросортировочные и перерабатывающие предприятия.
В ходе обсуждения также отмечалось,
что при отборе поставщиков и подрядчиков
надо отказаться от закупок у единственного
поставщика из списка, утверждаемого Правительством, а регионам надо дать право самостоятельно определяться с исполнителями
работ. В частности, председатель Комитета
по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева заявила: «Сейчас федеральным
законом предусмотрено, что регионы могут
выбирать подрядчиков только из списка организаций, утвержденных Правительством
России. Мы это требование исключаем. «Мусорный рынок» и так сильно монополизирован
и ему нужна конкуренция».
Позицию Правительства по законопроекту
депутатам представил заместитель Министра
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации Мурад Керимов. Члены комитета
приняли решение рекомендовать законопроект (№ 22886—7), вносящий корреспондирующие изменения в законодательство,
к принятию в первом чтении.

Кроме того, на заседани Комитет был рассмотрел вопрос об отходах в Арктике. Проект
федерального закона № 1118735—6 «О внесении изменений в статью 12 Федерального
закона «Об отходах производства и потребления» предусматривает запрет на захоронение
отходов в Арктической зоне. Выслушав одного
из авторов законопроекта Владимира Сысоева, ознакомившись с мнением Генеральной
прокуратуры о многочисленных нарушениях
экологического законодательства на этой
территории, члены Комитета рекомендовали
Государственной Думе рассмотреть законопроект в первом чтении 27 января.
В ходе дискуссии первый заместитель
Председателя Комитета по экологии и охране
окружающей среды Николай Валуев обратил
внимание на то, что запрет сам по себе проблему не решит, возникнет риск увеличения
несанкционированных свалок, а для 2,5 млн
жителей арктической зоны могут в разы увеличиться тарифы. По его словам, запреты уже
сущестуют — с 1 января 2017 года запрещено
захоронение отходов, в состав которых входят
полезные компоненты: лом, отходы черных
и цветных металлов, ртуть. «Запрет действует по всей стране, — подверкнул депутат, — 
включая Арктическую территорию, но, как
показывает практика, многие требования
просто-напросто не выполняются».

По мнению исследователя Арктики — депутата Госдумы Артура Чилингарова, «экосистема Арктики чрезвычайно уязвима в связи
с ее активным освоением и изменениями,
происходящими в климате, уже сейчас речь
идет о существенном накопленном экологичском ущербе». Для принятия «качественного
закона» А. Чилингаров предложил «создать
рабочую группу и найти правильные решения».
Также депутатами отмечалось, что на бумаге отходы могут быть запрещены, а на деле
они никуда не денутся, что нужна инфраструктура сбора, транспортировки и вывоза отходов. По итогам оживдленной дискуссии члены
Комитеа рекомнендовали Госдуме отклонить
законопроект в данной редакции.
Отклонен также проект федерального
закона № 1143213-6 «Об охране Ладожского и Онежского озер» из-за недостаточной
проработки.
Как резюмировала итоги дискуссии Ольга
Тимофеева: «У нас нет цели принять как можно
больше экологических законов. Мы должны
принимать только те, которые будут реально
работать. Задача очистки Арктики от отходов, образованных в прошлые десятилетия,
чрезвычайно важная. Есть соответствующие
поручения главы государства. И комитет
подключается к этой работе, чтобы принять
действительно нужный документ».
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Отметим, что члены Экспертного со-

по энергетическому машиностроению,

вета определили четыре основных на-

электротехнической и кабельной про-

правления работы на год: формирование

мышленности Александр Козловский

позиции и предложений о мерах господ-

отметил, что первое заседание Экспертного

держки отраслевых программ, лоббиро-

совета проводится совместно с Комитетом

вание интересов энергомашиностроителей

по энергетическому машиностроению Со-

на зарубежных рынках, повышение качества

юзМаш России. «Это уникальное сообщество

подготовки кадров. Кроме того, как отметил

машиностроителей, настоящих экспертов

председатель Экспертного совета, в Год

отрасли, которыми накоплен уникальный опыт,

экологии особое внимание будет уделено

в том числе по экспертизе законов. И я убеж-

соблюдению экологических требований:

ден, что это будет полезное и плодотворное

«При этом необходимо быть внимательны-

сотрудничество в интересах нашего государ-

ми, чтобы на волне популизма и стремления

ства», — отметил он.

имитировать деятельность, не были приняты

Первый вице-президент Союза маши-

экологические правила и нормы, которые

ностроителей России, первый зампред

«похоронят» перспективу развития наших

Комитета по экономической политике,

отраслей. В то же время очевидно, что эколо-

Департамента станкостроения и инве-

жения по развитию энергетического маши-

гические требования необходимо соблюдать

стиционного машиностроения Минпром-

ностроения, вносить предложения по разви-

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир
Гутенев в своем выступлении подчеркнул,
что со стороны Союза машиностроителей
России и Лиги оборонных предприятий Экспертному совету будет оказана необходимая
экспертная поддержка. «Темы, которые на за-

и внедрять новые, выпускать экологически

торга России Денис Кляповский в своем

тию нормативно-правовых баз, в частности,

чистую продукцию. Для этого нужно вводить

выступлении отметил, что подготовленную

подзаконных актов, постановлений прави-

прогрессивные методы мотивации предприя-

в 2016 году обновленную стратегию раз-

тельства и развитию федерального законо-

тий, в том числе — поощрять те из них, кото-

вития энергетического машиностроения

рые наиболее успешно решают экологические

дательства.

планируется утвердить в текущем году, ко-

вопросы», — считает он.

Отметим, что в рамках заседания участ-

гда будет готова Энергетическая стратегия

ники в рабочем порядке обсудили доклады

седаниях Экспертного совета будут признаны

России до 2035 года, предусматривающая

и выступления коллег, а также решили ряд

наиболее важными и актуальными, будем

развитие отечественного энергетического

организационных вопросов. В частности,

выносить для обсуждения в более широком

машиностроения, увеличение инвестицион-

заместителем председателя Экспертно-

кругу — с руководством Минпромторга, ру-

ного потенциала страны и удовлетворение

го совета был утвержден ответственный

ководителями крупнейших вертикально инте-

потребностей электроэнергетики. «Сейчас

секретарь Комитета по энергетическому

грированных структур, таких как Ростех, ОАК,

в экспертном сообществе одними из клю-

машиностроению Союза машиностроите-

ОСК, «Алмаз — А нтей», Роскосмос, а также

чевых проблем признаны необходимость

лей России Алексей Рокачевский, ответ-

на заседаниях межфракционной Комиссии

модернизации существующих объектов

ственным секретарём — советник ректора

по содействию развитию предприятиям

электроэнергетики в связи с высоким изно-

Казанского государственного университе-

ОПК», — сказал он.

сом оборудования, а также несоответствие

та Антон Митрофанов.

Председатель Комитета по энергети-

эксплуатируемого оборудования современ-

ческому машиностроению Союза маши-

ным требованиям. Поэтому мы отдельно

ностроителей России Алексей Дуб напо-

прорабатываем механизмы модернизации,

мнил, что в конце прошлого года участники

стимулирования, обсуждаем варианты мер

Комитета обсуждали вопросы возможных

поддержки со стороны Минпромторга — 

механизмов модернизации тепло- и электро-

в виде субсидирования процентных ставок

энергетики и, в том числе — синхронизации

для финансирования проектов модерниза-

планов развития энергетики и энергомаши-

ции, предоставления экономических сти-

ностроения. По словам Алексея Дуба, использование НДТ, наилучших доступных технологий, является действенным интегральным
механизмом для перехода энергетического
оборудования на новый уровень и фактически
запускает процессы модернизации и ввод

мулов и скидок генерирующим компаниям,
государственной поддержки отечественных
предприятий машиностроения. Считаем целесообразным ввести специализированные
меры, с учетом специфики в области электроэнергетики. Все предложения готовы активно

Напомним, Союз машиностроителей

Александр Козловский подчеркнул важ-

нового энергетического оборудования. Кроме

ность такого взаимодействия, отметив, что

того, он акцентировал внимание на том, что

большую работу по поддержке и развитию

параллельно с сокращением ввода крупных

Ростех Сергей Чемезов, уделяет огромное

предприятий отрасли энергомашиностроения

энергетических блоков, построенных по тра-

внимание работе над вопросами, важными

прорабатывать и внедрять», — подчеркнул он.

России, Председателем которого является генеральный директор Госкорпорации

проводит Правительство России, но консоли-

диционным технологиям, идет активное раз-

для развития машиностроительной отрасли.

дация усилий всех заинтересованных сторон

витие новых перспективных технологий: «Мы

Как отмечает Первый зампред Думского

позволит достичь результатов в более сжатые

используем совершенно иные виды топлива,

Комитета по экономической политике, про-

сроки: «Задачи, которые мы перед собой

которые появляются в связи с развитием,

мышленности, инновационному развитию

ставим в рамках работы Экспертного сове-

в том числе, и нашего сельского хозяйства.

и предпринимательству, Первый вице-пре-

та — способствовать развитию предприятий

Это большой источник биоресурсов с воз-

зидент СоюзМаш России Владимир Гутенев, в структуре Союза машиностроителей

энергетического машиностроения, электро-

можностью использования его в энергетике.

технической и кабельной промышленности,

И эти два фактора являются для нас большим

подвергать экспертизе различные норма-

России — о коло 30 Комитетов и Комиссий

вызовом и задачей. Рассчитываем, что со-

по отраслевым направлениям, которые ведут

тивно-правовые акты, законы, на предмет

вместно системным образом мы их прорабо-

их соответствия стратегии развития страны,

таем», — подчеркнул Алексей Дуб.

заданной нашим президентом, на импор-

Начальник Отдела развития энерге-

Представитель Министерства энергетики РФ Кирилл Голованов сказал, что

тозамещение и поддержку отечественных

тического машиностроения, электротех-

Министерство совместно с Минпромторгом

производителей».

нической и кабельной промышленности

России будет разрабатывать меры и предло-

№1
2017

активную деятельность по защите интересов
представителей сообщества машиностроителей.
Пресс-служба Союзмаш России
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ГОСДУМА

ГОСДУМА

В ГОСДУМЕ СОСТОЯЛОСЬ СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПО ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИЮ
И ПРОФИЛЬНОГО КОМИТЕТА СОЮЗМАШ РОССИИ

КОМИТЕТ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ
РЕКОМЕНДОВАЛ К ПРИНЯТИЮ
ЗАКОНОПРОЕКТ О БЕЗОПАСНОСТИ
КРИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ РОССИИ
На очередном заседании под председательством Павла Завального Комитет
Государственной Думы по энергетике рекомендовал внесенный Правительством про
ект федерального закона № 47571-7 «О безопасности критической информационной
инфраструктуры Российской Федерации» к принятию в первом чтении.
Законопроект разработан в целях реализации «Доктрины информационной безопасности Российской Федерации», утвержденной
Президентом России 5 декабря
2016 года, в рамках которой защита
объектов критичной информационной инфраструктуры (КИИ) определяется как одна из стратегических
целей. Объекты ТЭК из числа критичной информационной инфраструктуры напрямую попадают под
действие национальной Доктрины
информационной безопасности.
Законопроектом устанавливаются основные принципы обеспечения
безопасности КИИ, полномочия
государственных органов, а также
права, обязанности и ответственность лиц, владеющих объектами
КИИ, операторов связи и информационных систем, обеспечивающих
взаимодействие этих объектов.
Комитет в своем заключении
высказал ряд замечаний к законопроекту, которые необходимо устра-

нить в рамках подготовки ко второму
чтению.
Как отметил председатель Комитета по энергетике Павел Завальный, «данный законопроект — с истемообразующий с точки зрения
установления порядка отношений
в сфере обеспечения безопасности критической информационной
инфраструктуры в России». По его
словам, очевидно, что «на нынешнем этапе развития цифровых
технологий кибербезопасность
выходит на первый план, в полной
мере киберугрозы касаются и инфраструктуры ТЭК, её объекты
все чаще становятся мишенью для
совершения диверсий, промышленного шпионажа и террористических
актов во многих странах».
«России пока удавалось избежать таких масштабных опасностей,
в том числе и за счет ограниченного
использования новейших информационных технологий во многих
сферах, но успокаивать это не долж-

но — по мере растущей цифровизации экономики и общества в целом
наша киберуязвимость будет стремительно расти, — з аявил председатель Комитета. — Энергетическая
отрасль России является одной
из опорных конструкций российской экономики, от ее устойчивого
функционирования зависит и работа
всех других отраслей, и ежедневная
жизнь людей, всех без исключения,
а нанесение ущерба ее критической
информационной инфраструктуре
может привести к катастрофическим последствиям».
В ходе обсуждения законопроекта члены Комитета задавали вопросы о соотношении последствий
внедрения системы для изменения
состава и внедрения отечественных
и зарубежных программ и оборудования, а также о возможностях
систем защиты при кратном увеличении объектов.
Отмечалось, что опыт правового регулирования безопасности

В Госдуме состоялось первое заседание Экспертного совета по энерге
тическому машиностроению, электротехнической и кабельной промыш
ленности при Комитете по экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству.
Председатель Экспертного совета
КИИ стран с развитой информационной инфраструктурой показал невозможность обеспечения
безопасности исключительно силами и средствами государства.
«Существенная часть объектов
КИИ в этих странах, как и в России,
не находится в собственности государства. Поэтому законопроект
предусматривает дополнительные
обременения, которые будут налагаться на собственников значимых
объектов КИИ в целях обеспечения
информационной безопасности.
Это, безусловно, потребует дополнительных финансовых затрат,
однако безопасность — к ак раз
та сфера, где имеет смысл заплатить за предотвращение угрозы,
а не за устранение ее последствий, — пояснил Павел Завальный,
резюмировав: — Безопасность
дешевой не бывает».
В ходе обсуждения подчеркивалось, что принятие законопроекта
позволит создать правовую и организационную основу для эффективного функционирования системы
безопасности КИИ, направленной,
в первую очередь, на предупрежде-

ние возникновения компьютерных
инцидентов на ее объектах, а также
существенно снизит общественнополитические, финансовые и иные
негативные последствия для Российской Федерации в случае проведения компьютерных атак.
Кроме того, Комитет утвердил
свои рекомендации по «круглому
столу» на тему «Перспективы развития вопросов информационной
безопасности топливно-энергетического комплекса и законодательные аспекты обеспечения безопасности информационных систем
объектов топливно-энергетического
комплекса», состоявшегося 15 декабря 2016 года. Утверждены составы
четырех секций Экспертного совета
при Комитете по энергетике, дополнен состав рабочей группы по подготовке законопроекта № 1086603-6
«О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении»
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации по вопросам совершенствования системы отношений
в сфере теплоснабжения» и принят
ряд организационных решений.

КОМИТЕТ ПО ЭКОЛОГИИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ РЕКОМЕНДОВАЛ ПРИНЯТЬ ЗАКОНОПРОЕКТ,
УСТРАНЯЮЩИЙ ИЗБЫТОЧНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
На состоявшемся 24 января очередном
заседании Комитета Государственной Думы
по экологии и охране окружающей среды
под председательством Ольги Тимофеевой
рекоменован к первому чтению законопроект
№ 22886-7 «О признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации (в части устранения
избыточного регулирования в области обращения с отходами)».
Законопроектом предлагается признать
утратившими силу ряд положений федеральных законов № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд».
Предлагается исключить требования
о закупке у единого поставщика работ или
услуг по выполнению инженерных изысканий, подготовке проектной документации
для строительства объектов, используемых
для обработки, утилизации отходов, объектов обезвреживания отходов, строительству
и оснащению таких объектов.
По мнению Комитета, предлагаемая
законопроектом мера позволит устранить
избыточное государственное регулирование
в области обращения с отходами, поэтому
концепция законопроекта поддерживается.
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Более того, в ближайшие два года во всех
регионах России должен измениться порядок
работы с отходами и должна быть создана
новая инфраструктура: полигоны захоронения
отходов, мусоросортировочные и перерабатывающие предприятия.
В ходе обсуждения также отмечалось,
что при отборе поставщиков и подрядчиков
надо отказаться от закупок у единственного
поставщика из списка, утверждаемого Правительством, а регионам надо дать право самостоятельно определяться с исполнителями
работ. В частности, председатель Комитета
по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева заявила: «Сейчас федеральным
законом предусмотрено, что регионы могут
выбирать подрядчиков только из списка организаций, утвержденных Правительством
России. Мы это требование исключаем. «Мусорный рынок» и так сильно монополизирован
и ему нужна конкуренция».
Позицию Правительства по законопроекту
депутатам представил заместитель Министра
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации Мурад Керимов. Члены комитета
приняли решение рекомендовать законопроект (№ 22886—7), вносящий корреспондирующие изменения в законодательство,
к принятию в первом чтении.

Кроме того, на заседани Комитет был рассмотрел вопрос об отходах в Арктике. Проект
федерального закона № 1118735—6 «О внесении изменений в статью 12 Федерального
закона «Об отходах производства и потребления» предусматривает запрет на захоронение
отходов в Арктической зоне. Выслушав одного
из авторов законопроекта Владимира Сысоева, ознакомившись с мнением Генеральной
прокуратуры о многочисленных нарушениях
экологического законодательства на этой
территории, члены Комитета рекомендовали
Государственной Думе рассмотреть законопроект в первом чтении 27 января.
В ходе дискуссии первый заместитель
Председателя Комитета по экологии и охране
окружающей среды Николай Валуев обратил
внимание на то, что запрет сам по себе проблему не решит, возникнет риск увеличения
несанкционированных свалок, а для 2,5 млн
жителей арктической зоны могут в разы увеличиться тарифы. По его словам, запреты уже
сущестуют — с 1 января 2017 года запрещено
захоронение отходов, в состав которых входят
полезные компоненты: лом, отходы черных
и цветных металлов, ртуть. «Запрет действует по всей стране, — подверкнул депутат, — 
включая Арктическую территорию, но, как
показывает практика, многие требования
просто-напросто не выполняются».

По мнению исследователя Арктики — депутата Госдумы Артура Чилингарова, «экосистема Арктики чрезвычайно уязвима в связи
с ее активным освоением и изменениями,
происходящими в климате, уже сейчас речь
идет о существенном накопленном экологичском ущербе». Для принятия «качественного
закона» А. Чилингаров предложил «создать
рабочую группу и найти правильные решения».
Также депутатами отмечалось, что на бумаге отходы могут быть запрещены, а на деле
они никуда не денутся, что нужна инфраструктура сбора, транспортировки и вывоза отходов. По итогам оживдленной дискуссии члены
Комитеа рекомнендовали Госдуме отклонить
законопроект в данной редакции.
Отклонен также проект федерального
закона № 1143213-6 «Об охране Ладожского и Онежского озер» из-за недостаточной
проработки.
Как резюмировала итоги дискуссии Ольга
Тимофеева: «У нас нет цели принять как можно
больше экологических законов. Мы должны
принимать только те, которые будут реально
работать. Задача очистки Арктики от отходов, образованных в прошлые десятилетия,
чрезвычайно важная. Есть соответствующие
поручения главы государства. И комитет
подключается к этой работе, чтобы принять
действительно нужный документ».
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Отметим, что члены Экспертного со-

по энергетическому машиностроению,

вета определили четыре основных на-

электротехнической и кабельной про-

правления работы на год: формирование

мышленности Александр Козловский

позиции и предложений о мерах господ-

отметил, что первое заседание Экспертного

держки отраслевых программ, лоббиро-

совета проводится совместно с Комитетом

вание интересов энергомашиностроителей

по энергетическому машиностроению Со-

на зарубежных рынках, повышение качества

юзМаш России. «Это уникальное сообщество

подготовки кадров. Кроме того, как отметил

машиностроителей, настоящих экспертов

председатель Экспертного совета, в Год

отрасли, которыми накоплен уникальный опыт,

экологии особое внимание будет уделено

в том числе по экспертизе законов. И я убеж-

соблюдению экологических требований:

ден, что это будет полезное и плодотворное

«При этом необходимо быть внимательны-

сотрудничество в интересах нашего государ-

ми, чтобы на волне популизма и стремления

ства», — отметил он.

имитировать деятельность, не были приняты

Первый вице-президент Союза маши-

экологические правила и нормы, которые

ностроителей России, первый зампред

«похоронят» перспективу развития наших

Комитета по экономической политике,

отраслей. В то же время очевидно, что эколо-

Департамента станкостроения и инве-

жения по развитию энергетического маши-

гические требования необходимо соблюдать

стиционного машиностроения Минпром-

ностроения, вносить предложения по разви-

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир
Гутенев в своем выступлении подчеркнул,
что со стороны Союза машиностроителей
России и Лиги оборонных предприятий Экспертному совету будет оказана необходимая
экспертная поддержка. «Темы, которые на за-

и внедрять новые, выпускать экологически

торга России Денис Кляповский в своем

тию нормативно-правовых баз, в частности,

чистую продукцию. Для этого нужно вводить

выступлении отметил, что подготовленную

подзаконных актов, постановлений прави-

прогрессивные методы мотивации предприя-

в 2016 году обновленную стратегию раз-

тельства и развитию федерального законо-

тий, в том числе — поощрять те из них, кото-

вития энергетического машиностроения

рые наиболее успешно решают экологические

дательства.

планируется утвердить в текущем году, ко-

вопросы», — считает он.

Отметим, что в рамках заседания участ-

гда будет готова Энергетическая стратегия

ники в рабочем порядке обсудили доклады

седаниях Экспертного совета будут признаны

России до 2035 года, предусматривающая

и выступления коллег, а также решили ряд

наиболее важными и актуальными, будем

развитие отечественного энергетического

организационных вопросов. В частности,

выносить для обсуждения в более широком

машиностроения, увеличение инвестицион-

заместителем председателя Экспертно-

кругу — с руководством Минпромторга, ру-

ного потенциала страны и удовлетворение

го совета был утвержден ответственный

ководителями крупнейших вертикально инте-

потребностей электроэнергетики. «Сейчас

секретарь Комитета по энергетическому

грированных структур, таких как Ростех, ОАК,

в экспертном сообществе одними из клю-

машиностроению Союза машиностроите-

ОСК, «Алмаз — А нтей», Роскосмос, а также

чевых проблем признаны необходимость

лей России Алексей Рокачевский, ответ-

на заседаниях межфракционной Комиссии

модернизации существующих объектов

ственным секретарём — советник ректора

по содействию развитию предприятиям

электроэнергетики в связи с высоким изно-

Казанского государственного университе-

ОПК», — сказал он.

сом оборудования, а также несоответствие

та Антон Митрофанов.

Председатель Комитета по энергети-

эксплуатируемого оборудования современ-

ческому машиностроению Союза маши-

ным требованиям. Поэтому мы отдельно

ностроителей России Алексей Дуб напо-

прорабатываем механизмы модернизации,

мнил, что в конце прошлого года участники

стимулирования, обсуждаем варианты мер

Комитета обсуждали вопросы возможных

поддержки со стороны Минпромторга — 

механизмов модернизации тепло- и электро-

в виде субсидирования процентных ставок

энергетики и, в том числе — синхронизации

для финансирования проектов модерниза-

планов развития энергетики и энергомаши-

ции, предоставления экономических сти-

ностроения. По словам Алексея Дуба, использование НДТ, наилучших доступных технологий, является действенным интегральным
механизмом для перехода энергетического
оборудования на новый уровень и фактически
запускает процессы модернизации и ввод

мулов и скидок генерирующим компаниям,
государственной поддержки отечественных
предприятий машиностроения. Считаем целесообразным ввести специализированные
меры, с учетом специфики в области электроэнергетики. Все предложения готовы активно

Напомним, Союз машиностроителей

Александр Козловский подчеркнул важ-

нового энергетического оборудования. Кроме

ность такого взаимодействия, отметив, что

того, он акцентировал внимание на том, что

большую работу по поддержке и развитию

параллельно с сокращением ввода крупных

Ростех Сергей Чемезов, уделяет огромное

предприятий отрасли энергомашиностроения

энергетических блоков, построенных по тра-

внимание работе над вопросами, важными

прорабатывать и внедрять», — подчеркнул он.

России, Председателем которого является генеральный директор Госкорпорации

проводит Правительство России, но консоли-

диционным технологиям, идет активное раз-

для развития машиностроительной отрасли.

дация усилий всех заинтересованных сторон

витие новых перспективных технологий: «Мы

Как отмечает Первый зампред Думского

позволит достичь результатов в более сжатые

используем совершенно иные виды топлива,

Комитета по экономической политике, про-

сроки: «Задачи, которые мы перед собой

которые появляются в связи с развитием,

мышленности, инновационному развитию

ставим в рамках работы Экспертного сове-

в том числе, и нашего сельского хозяйства.

и предпринимательству, Первый вице-пре-

та — способствовать развитию предприятий

Это большой источник биоресурсов с воз-

зидент СоюзМаш России Владимир Гутенев, в структуре Союза машиностроителей

энергетического машиностроения, электро-

можностью использования его в энергетике.

технической и кабельной промышленности,

И эти два фактора являются для нас большим

подвергать экспертизе различные норма-

России — о коло 30 Комитетов и Комиссий

вызовом и задачей. Рассчитываем, что со-

по отраслевым направлениям, которые ведут

тивно-правовые акты, законы, на предмет

вместно системным образом мы их прорабо-

их соответствия стратегии развития страны,

таем», — подчеркнул Алексей Дуб.

заданной нашим президентом, на импор-

Начальник Отдела развития энерге-

Представитель Министерства энергетики РФ Кирилл Голованов сказал, что

тозамещение и поддержку отечественных

тического машиностроения, электротех-

Министерство совместно с Минпромторгом

производителей».

нической и кабельной промышленности

России будет разрабатывать меры и предло-
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активную деятельность по защите интересов
представителей сообщества машиностроителей.
Пресс-служба Союзмаш России
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СТРОИТЕЛЬСТВО

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
РЕГИОНЫ ФОРМИРУЮТ РЕЕСТРЫ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ПОДРЯДЧИКОВ В СФЕРЕ КАПРЕМОНТА
В 78 субъектах уже проведены предварительные отборы
добросовестных подрядчиков капремонта. В сформиро
ванные реестры вошли около 3 000 подрядных организа
ций страны. Глава Минстроя России Михаил Мень сооб
щил об этом, общаясь с журналистами.
Для повышения качества работ,
проводимых в рамках капитального
ремонта, была введена принципиально новая схема отбора подрядчиков.
Первым этапом проводится предварительный отбор добросовестных

подрядчиков, а сам конкурс на конкретные работы проводится среди
компаний, уже доказавших свою
компетентность и надежность.
«Мы считаем, что к проведению
капитального ремонта могут быть

допущены только хорошо зарекомендовавшие себя компании. При
этом критерии попадания в ре-

естр добросовестных подрядчиков
публичные и понятные, поэтому
в перечень таких компаний может
попасть любая надежная компания.
Например, в числе требований к подрядчику — отсутствие проигранных
исков по предыдущим контрактам,
что вполне понятное и справедливое условие», — прокомментировал
Михаил Мень.
По данным на 1 февраля, предварительные отборы проведены

в 78 субъектах РФ. Число поданных
заявок превысило 7 500. «Однако,
в сформированные реестры было
включено менее половины претендентов — с егодня таких компаний
около 3 000. Все еще не сформированы реестры в 7 регионах, в том
числе, в Республиках Коми, Карелия
и Дагестан, Сахалинской, Самарской,
Ульяновской областях и Алтайском
крае», — с ообщил глава Минстроя
России Михаил Мень.

КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗИНОВЫЕ ПРОФИЛИ
от ООО «ОБНИНСКГАЗПОЛИМЕР»
Продукция ООО «Обнинскгазполимер» применяется в самых различных
сооружениях, как правило — в качестве уплотнителей в светопрозрач
ных конструкциях. Самые значимые из них — стадионы «Локомотив»
и «Лужники», московский Гостиный двор, а также многие другие соору
жения с большой площадью остекления.
Ежегодно «Обнинскгазполимер» выпускает до 20 миллионов метров
резиновых профильных изделий, освоенный типоразмерный ассорти
мент — около 2000 наименований.
Рассказывает директор ООО «Обнинскгазполимер» Лев Николаевич Чешев.
Предприятие ООО «Обнинскгазполимер» возникло из производства резиновых профилей в составе производственного комплекса, закупленного для изготовления теплиц в 90-е годы прошлого
века в Германии ещё Газпромом. Но во второй
половине 1990-х тепличная программа была свёрнута, а производство резиновых профилей было
выделено в отдельное юридическое лицо. Так
мы стали специализированным производством
профильных изделий из резины EPDM.

В настоящее время российский рынок
резиновых профилей отличается высокой
конкуренцией. Суммарный производственный
потенциал отечественных предприятий-производителей уплотнителей намного превышает
потребность рынка. Чтобы выстоять в этих
условиях, мы ставим перед собой цель — обеспечивать высокое качество продукции и максимально соответствовать запросам заказчиков.
Благодаря удачной реконструкции, мы имеем
комплекс оборудования с широкими
технологическими
возможностями, позволяющими применять различные
по типам греющих
сред и способам
проводки профиля
процессы вулканизации, а также реализовать возможность получения
профилей самой
сложной конструкции и высокой
функциональности,
в том числе крупногабаритных.
Высокому качеОдин из пролётов цеха
ству способству-

ет также использование
в качестве сырья высокопрочной плотной (монолитной) и пористой резины
повышенной тепло-, свето-,
озоно-, морозостойкости
на основе этиленпропиленового каучука (EPDM).
На предприятии используется каучук производства
мировых лидеров индустрии полимеров, а также
прочие ингредиенты резины также импортного производства. Благодаря этому наши изделия способны
работать при любых видах
атмосферного воздействия
в интервале температур
от −55 до +130 градусов
по Цельсию и будут служить
не один десяток лет.
«Обнинскгазполимер»
Сечения резиновых профилей
выпускает многообразный
ассортимент уплотнений
Уплотнители в виде колец используются для
для алюминиевых, пластиковых и деревянных
герметизации муфтовых соединений труб больокон и дверей, для сложных фасадных конструк- шого диаметра, для соединений воздуховодов,
ций и светопрозрачных покрытий зимних садов, водостоков, а из пористой EPDM-резины — для
атриумов, а также для теплиц.
светотехнической арматуры и для укупорки
Наши уплотнители используются также для крупногабаритной тары (бочек).
герметизации швов различного назначения при
В настоящее время ведётся освоение провозведении объектов из монолитного железо- изводства подшпальных подкладок из специбетона, для уплотнения стыков между блоками альной виброгасящей резины — их применение
обделки тоннелей метро, для дверей изотерми- позволит повысить ресурс рельсов железнодоческих автофургонов и городского общественно- рожных путей.
го транспорта, железнодорожных пассажирских
И, конечно, нельзя не сказать, что продуки метровагонов, для автоматических дверей
ция ООО «Обнинскгазполимер» используется
и гаражных ворот. Есть и такая продукция — так
при строительстве спортивных объектов
называемые айс-маты — подлёдные покрытия в ходе подготовки к Чемпионату мира по футиз множества резиновых трубок, по которым болу, который пройдет в России в 2018 году.
циркулирует охлаждающая жидкость, для соору- Это говорит о высоком доверии к изделиям
компании.
жений с искусственным льдом.

ШАГИ НАВСТРЕЧУ ЭФФЕКТИВНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

В период экономических санкций
сложилась негативная для строительной отрасли ситуация. Из-за
ухода многих европейских компаний из России мы потеряли доступ
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к рынку строительных материалов
и современной строительной техники.
В данной сфере существует масса
проблем, препятствующих инновационному развитию. Промышленность
строительных материалов в стране
находится в плачевном состоянии.
Мы можем похвастаться лишь достаточной добычей нерудных сыпучих
материалов. При этом подавляющее
большинство наименований иной
продукции, используемой в строительстве, ввозится из-за рубежа или
производится на местных заводах,
но принадлежащих не резидентам РФ.
Активная экспансия на российский рынок иностранных производителей привела к упадку отечественного производства. И вызвано это
не столько отсутствием внутренних
производителей и их продукции,
сколько отсутствием их поддерж-

ки со стороны властей. До сих пор
не до конца решен вопрос о федеральном органе исполнительной
власти, ответственном за выработку
политики в данной сфере. Фактически
эти полномочия делят между собой
Минстрой и Минпромторг.
На мой взгляд, внимание власти
должно быть обращено на следующие
механизмы поддержки.
Во-первых, предоставить производителям строительных материалов
доступ на льготных условиях к земельным ресурсам, обеспеченным
необходимой инфраструктурой. Для
этого важно завершить территориальное планирование страны: только
используя перспективные планы
развития и знания о залегании полезных ископаемых можно наладить
конкурентоспособное производство

строительных материалов с гарантированным рынком сбыта.
Во-вторых, рассмотреть возможность предоставления производителям налоговых каникул или отсрочек.
Такая инициатива вызвана существующими кассовыми разрывами
у большинства компаний.
В-третьих, импортозамещение
невозможно развивать без поддержки отечественной промышленности
энергоэффективных материалов.
Курс власти на повышение энергоэффективности изначально был отражен
в 261-ФЗ «Об энергосбережении…»,
однако не все его требования выполняются надлежащим образом.
Наконец, необходимо изменить
ситуацию с кредитованием. Банки
традиционно считают строительную
отрасль высокорискованной, с чем
связана высокая процентная ставка

по кредитам, обслуживать которые
не под силу большинству компаний.
Шагом вперед станет создание
специализированного банка для
строительной отрасли. Это тем более
актуально в перспективе перехода
на проектное финансирование и отказа от долевого участия граждан.
Не стоит забывать и о внешних инвесторах. Например, рассмотреть
возможность кредитования российских инфраструктурных и строительных проектов в недавно созданном
Азиатском банке инфраструктурных
инвестиций (АБИИ), а также в Банке
развития БРИКС и Межбанковском
объединении в рамках ШОС.
Антон Мороз,
вице-президент СПб ТПП,
член Совета НОСТРОЙ,
Совета НОПРИЗ
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В России оборот рынка деревянного домостроения в 2015 году превысил 500 миллиардов рублей, услуги
по строительству предоставляют
множество компаний. Предложение
огромно, но и частник, выбирающий
подрядчика, и банк, оценивающий
риски кредитования, практически
не имеют ориентиров в огромном
объёме информации.
Что можно оценить заранее? Образец дома на демонстрационной
площадке, рекламные материалы
фирмы и фотографии готовых объектов. Можно просмотреть отзывы
о том или ином производителе в интернете, но кто может поручиться
за их объективность?
Смешно сказать, но, покупая
смартфон, мы располагаем куда
более полной информацией, чем
при выборе дома. Ёмкость батареи,
характеристики камеры, мощность
процессора — всё это известно, все
детали устройства производится
в огромных количествах по отработанной технологии. При выборе дома
заказчик, как правило, не знает реального положения дел на производстве
и технологий обработки материала
и строительства. (А если бы и знал,
то вряд ли смог полноценно воспользоваться этой информацией).
Однако в Ассоциации деревянного домостроения недавно была
разработана система аккредитации
предприятий, работающих на рынке
строительства и производства материалов. Её внедрение уже началось,
и теперь есть простое, но эффективное средство навигации в море
предложений.
О новой системе рассказывает
генеральный директор Ассоциации
Олег Игоревич Панитков.
— Что такое аккредитация?
Что она даёт покупателям домов?
Зачем эта система нужна?
— В основе системы аккредитации — построение рейтингов компаний, осуществляющих строительство
деревянных домов, на основе заполнения ими специально разработанных анкет — система декларирования.
Система создана, чтобы проранжировать производителей и строительные
компании по уровню качества, надёжности и стабильности ведения бизнеса. Есть компании, предлагающие
цену ниже среднерыночной, понятно,
что с ними риски выше.
Система состоит из 30-ти вопросов, многие из которых включают
несколько пунктов. Декларирование
предусматривает набор баллов.
В зависимости от сложности мероприятия, количества инвестиций
в своё развитие, сложности
и ресурсоёмкости той или
иной позиции начисляется
разновесное количество
баллов. Как я уже говорил,
оценка проводится по трём
сегментам: надежность, качество и бизнес. Максимум баллов, которые можно
набрать по совокупности
параметров — 4 79. Говоря
о надёжности компании, мы
имеем в виду и финансовую
и, скажем так, историческую надёжность: например, сколько лет компания
работает на рынке, каковы
её основные фонды, сколь
велик годовой оборот.
— То есть, это своего рода оцифрованная репутация?
— Да, в нашем рейтинге репутация оцифровывается. Максимальное
количество баллов по параметру
«надёжность» — 128.
Второй параметр — качество. Наличие входящего контроля, контроль
на производстве и стройплощадке,
внешняя сертификация, наличие
своей лаборатории… Максимальное
количество баллов по параметру
«качество» — 209.
Третья составляющая — б изнес. Насколько активно компания
развивает свой бизнес? Компания-
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GOOD WOOD PLAZA

КТО ЕСТЬ КТО НА РЫНКЕ

ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ

50 % рынка. То есть у нас получается
репрезентативный внутрикорпоративный контроль, в котором, с одной
стороны, все следят за достоверностью, с другой же — не допустят
навета…
Мы просим проверяемую компанию документально подтвердить
все пункты декларации, каждый
из которых не допускает двойного
толкования. Например: паспорт
энергосбережения проекта либо есть,
либо нет. Экологические замеры либо
есть, либо нет. И т. д. Если выясняется,
что по 3-м пунктам из 30-ти нет подтверждения, компания на 9 месяцев
выбывает из списка аккредитованных.
— Можно сказать, Ассоциация
построила самоконтролирующуюся систему в пользу покупателя?
— Да, именно так, но не только.
Аккредитация, как любая рейтинговая система, стимулирует рост
и развитие компаний-участников
Ассоциации, способствует обмену
опытом, борется с «серым» рынком и дискредитацией технологий.
В системе уже на сегодняшний день
заложена очень высокая планка
оценки. Вне зависимости от рейтинга,
полученного компанией, сам факт
прохождения аккредитации является
высокой оценкой.
Я бы порекомендовал людям,
задумавшимся о строительстве дома,
в первую очередь обратить внимание
на компании прошедшие аккредитацию Ассоциации деревянного домостроения. Информацию о них можно
найти на сайте Ассоциации в разделе
«реестр».

Ещё триста лет назад большинство домов на просторах нашей страны были деревянны
ми. Высокая экологичность, хорошая теплоизоляция, лёгкость конструкции в сочетании
с современными технологиями строительства и обработки позволяют дереву и сегодня
быть весьма востребованным.
однодневка не будет вкладываться
в развитие, не сможет построить технически сложный, имиджевый объект,
потому что и инженерное не сможет
с ним справиться, и скажем так,
интеллектуально. Те же компании,
которые работают на перспективу,
заинтересованы в собственном
развитии и развитии рынка, инвестируют в качество и популяризацию
деревянного домостроения, возводят уникальные объекты. Например,
«HONKA» организует архитектурный
конкурс «Архивуд», популяризируя деревянное зодчество среди
архитекторов. Королёвский завод
«СТРОЙКОНСТРУКЦИЯ» реализовал
аквапарк в Новосибирске площадью

40.000 квадратных метров, демонстрируя технические возможности
и экономическую целесообразность
большепролетных деревянных конструкций. «GOOD WOOD» строит
самое большое деревянное административное здание в России, тем
самым развивая новое направление
применения деревянных конструкций.
Максимальное количество баллов
по параметру «бизнес» — 142.
Каждая компания, прошедшая
аккредитацию, получает знак, который легко читается и показывает
её уровень по трём оцениваемым

направлениям. В зависимости от баллов, набранных по каждому из них,
на этом знаке присутствуют три
уровня оценки — «серебро», «золото»
или «платина»,
— При кредитовании такие
компании могут претендовать
на льготные условия?
— Мы надеемся, в перспективе
так и будет. Сейчас банки неохотно
кредитуют деревянное домостроение.
У них нет методов оценки рисков,
нет соответствующих специалистов.
Однако сам факт аккредитации компании и её место в рейтинге позволяют оценить риски кредитования
и ликвидность построенных объектов
более объективно.
Кроме того, в будущем
система аккредитации может способствовать формированию объективного
ценообразования на вторичном рынке деревянных домов, — как в автомобильном
бизнесе, автомобили, произведенные заслуженными
производителями, меньше теряют в цене, а иногда
и растут.
Кстати, кредитование
и страхование на нашем
рынке будут одной из тем
Х конгресса Ассоциации
деревянного домостроения.
— Существуют ли подобные системы рейтингов в других профессиональных
сообществах?
— Никто в России этого не делает.
Мы изучали и обсуждали с членами
Ассоциации опыт коллег из Австрии,
Финляндии и США. Опросив многих
профессионалов рынка, мы пришли
к системе, позволяющей на уровне
декларирования, правдиво отвечая
на вопросы анкеты, создать прозрачное информационное поле. Плюс
такой системы — в её независимости.
Сертифицирующий орган, работающий за деньги, через какое-то время
может стать субъективным. В нашей
системе иначе: если компания вводит

рынок в заблуждение, это заметно.
Все мониторят друг друга. Если кто-то
вдруг получает в рейтинге неадекватный «вес», в дирекции ассоциации
появляется запрос на проверку этих
данных. Запрос может давать любая
компания. Компании, входящие в состав Ассоциации, контролируют почти
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РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
РЕГИОНЫ ФОРМИРУЮТ РЕЕСТРЫ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ПОДРЯДЧИКОВ В СФЕРЕ КАПРЕМОНТА
В 78 субъектах уже проведены предварительные отборы
добросовестных подрядчиков капремонта. В сформиро
ванные реестры вошли около 3 000 подрядных организа
ций страны. Глава Минстроя России Михаил Мень сооб
щил об этом, общаясь с журналистами.
Для повышения качества работ,
проводимых в рамках капитального
ремонта, была введена принципиально новая схема отбора подрядчиков.
Первым этапом проводится предварительный отбор добросовестных

подрядчиков, а сам конкурс на конкретные работы проводится среди
компаний, уже доказавших свою
компетентность и надежность.
«Мы считаем, что к проведению
капитального ремонта могут быть

допущены только хорошо зарекомендовавшие себя компании. При
этом критерии попадания в ре-

естр добросовестных подрядчиков
публичные и понятные, поэтому
в перечень таких компаний может
попасть любая надежная компания.
Например, в числе требований к подрядчику — отсутствие проигранных
исков по предыдущим контрактам,
что вполне понятное и справедливое условие», — прокомментировал
Михаил Мень.
По данным на 1 февраля, предварительные отборы проведены

в 78 субъектах РФ. Число поданных
заявок превысило 7 500. «Однако,
в сформированные реестры было
включено менее половины претендентов — с егодня таких компаний
около 3 000. Все еще не сформированы реестры в 7 регионах, в том
числе, в Республиках Коми, Карелия
и Дагестан, Сахалинской, Самарской,
Ульяновской областях и Алтайском
крае», — с ообщил глава Минстроя
России Михаил Мень.

КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗИНОВЫЕ ПРОФИЛИ
от ООО «ОБНИНСКГАЗПОЛИМЕР»
Продукция ООО «Обнинскгазполимер» применяется в самых различных
сооружениях, как правило — в качестве уплотнителей в светопрозрач
ных конструкциях. Самые значимые из них — стадионы «Локомотив»
и «Лужники», московский Гостиный двор, а также многие другие соору
жения с большой площадью остекления.
Ежегодно «Обнинскгазполимер» выпускает до 20 миллионов метров
резиновых профильных изделий, освоенный типоразмерный ассорти
мент — около 2000 наименований.
Рассказывает директор ООО «Обнинскгазполимер» Лев Николаевич Чешев.
Предприятие ООО «Обнинскгазполимер» возникло из производства резиновых профилей в составе производственного комплекса, закупленного для изготовления теплиц в 90-е годы прошлого
века в Германии ещё Газпромом. Но во второй
половине 1990-х тепличная программа была свёрнута, а производство резиновых профилей было
выделено в отдельное юридическое лицо. Так
мы стали специализированным производством
профильных изделий из резины EPDM.

В настоящее время российский рынок
резиновых профилей отличается высокой
конкуренцией. Суммарный производственный
потенциал отечественных предприятий-производителей уплотнителей намного превышает
потребность рынка. Чтобы выстоять в этих
условиях, мы ставим перед собой цель — обеспечивать высокое качество продукции и максимально соответствовать запросам заказчиков.
Благодаря удачной реконструкции, мы имеем
комплекс оборудования с широкими
технологическими
возможностями, позволяющими применять различные
по типам греющих
сред и способам
проводки профиля
процессы вулканизации, а также реализовать возможность получения
профилей самой
сложной конструкции и высокой
функциональности,
в том числе крупногабаритных.
Высокому качеОдин из пролётов цеха
ству способству-

ет также использование
в качестве сырья высокопрочной плотной (монолитной) и пористой резины
повышенной тепло-, свето-,
озоно-, морозостойкости
на основе этиленпропиленового каучука (EPDM).
На предприятии используется каучук производства
мировых лидеров индустрии полимеров, а также
прочие ингредиенты резины также импортного производства. Благодаря этому наши изделия способны
работать при любых видах
атмосферного воздействия
в интервале температур
от −55 до +130 градусов
по Цельсию и будут служить
не один десяток лет.
«Обнинскгазполимер»
Сечения резиновых профилей
выпускает многообразный
ассортимент уплотнений
Уплотнители в виде колец используются для
для алюминиевых, пластиковых и деревянных
герметизации муфтовых соединений труб больокон и дверей, для сложных фасадных конструк- шого диаметра, для соединений воздуховодов,
ций и светопрозрачных покрытий зимних садов, водостоков, а из пористой EPDM-резины — для
атриумов, а также для теплиц.
светотехнической арматуры и для укупорки
Наши уплотнители используются также для крупногабаритной тары (бочек).
герметизации швов различного назначения при
В настоящее время ведётся освоение провозведении объектов из монолитного железо- изводства подшпальных подкладок из специбетона, для уплотнения стыков между блоками альной виброгасящей резины — их применение
обделки тоннелей метро, для дверей изотерми- позволит повысить ресурс рельсов железнодоческих автофургонов и городского общественно- рожных путей.
го транспорта, железнодорожных пассажирских
И, конечно, нельзя не сказать, что продуки метровагонов, для автоматических дверей
ция ООО «Обнинскгазполимер» используется
и гаражных ворот. Есть и такая продукция — так
при строительстве спортивных объектов
называемые айс-маты — подлёдные покрытия в ходе подготовки к Чемпионату мира по футиз множества резиновых трубок, по которым болу, который пройдет в России в 2018 году.
циркулирует охлаждающая жидкость, для соору- Это говорит о высоком доверии к изделиям
компании.
жений с искусственным льдом.

ШАГИ НАВСТРЕЧУ ЭФФЕКТИВНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

В период экономических санкций
сложилась негативная для строительной отрасли ситуация. Из-за
ухода многих европейских компаний из России мы потеряли доступ
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к рынку строительных материалов
и современной строительной техники.
В данной сфере существует масса
проблем, препятствующих инновационному развитию. Промышленность
строительных материалов в стране
находится в плачевном состоянии.
Мы можем похвастаться лишь достаточной добычей нерудных сыпучих
материалов. При этом подавляющее
большинство наименований иной
продукции, используемой в строительстве, ввозится из-за рубежа или
производится на местных заводах,
но принадлежащих не резидентам РФ.
Активная экспансия на российский рынок иностранных производителей привела к упадку отечественного производства. И вызвано это
не столько отсутствием внутренних
производителей и их продукции,
сколько отсутствием их поддерж-

ки со стороны властей. До сих пор
не до конца решен вопрос о федеральном органе исполнительной
власти, ответственном за выработку
политики в данной сфере. Фактически
эти полномочия делят между собой
Минстрой и Минпромторг.
На мой взгляд, внимание власти
должно быть обращено на следующие
механизмы поддержки.
Во-первых, предоставить производителям строительных материалов
доступ на льготных условиях к земельным ресурсам, обеспеченным
необходимой инфраструктурой. Для
этого важно завершить территориальное планирование страны: только
используя перспективные планы
развития и знания о залегании полезных ископаемых можно наладить
конкурентоспособное производство

строительных материалов с гарантированным рынком сбыта.
Во-вторых, рассмотреть возможность предоставления производителям налоговых каникул или отсрочек.
Такая инициатива вызвана существующими кассовыми разрывами
у большинства компаний.
В-третьих, импортозамещение
невозможно развивать без поддержки отечественной промышленности
энергоэффективных материалов.
Курс власти на повышение энергоэффективности изначально был отражен
в 261-ФЗ «Об энергосбережении…»,
однако не все его требования выполняются надлежащим образом.
Наконец, необходимо изменить
ситуацию с кредитованием. Банки
традиционно считают строительную
отрасль высокорискованной, с чем
связана высокая процентная ставка

по кредитам, обслуживать которые
не под силу большинству компаний.
Шагом вперед станет создание
специализированного банка для
строительной отрасли. Это тем более
актуально в перспективе перехода
на проектное финансирование и отказа от долевого участия граждан.
Не стоит забывать и о внешних инвесторах. Например, рассмотреть
возможность кредитования российских инфраструктурных и строительных проектов в недавно созданном
Азиатском банке инфраструктурных
инвестиций (АБИИ), а также в Банке
развития БРИКС и Межбанковском
объединении в рамках ШОС.
Антон Мороз,
вице-президент СПб ТПП,
член Совета НОСТРОЙ,
Совета НОПРИЗ
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В России оборот рынка деревянного домостроения в 2015 году превысил 500 миллиардов рублей, услуги
по строительству предоставляют
множество компаний. Предложение
огромно, но и частник, выбирающий
подрядчика, и банк, оценивающий
риски кредитования, практически
не имеют ориентиров в огромном
объёме информации.
Что можно оценить заранее? Образец дома на демонстрационной
площадке, рекламные материалы
фирмы и фотографии готовых объектов. Можно просмотреть отзывы
о том или ином производителе в интернете, но кто может поручиться
за их объективность?
Смешно сказать, но, покупая
смартфон, мы располагаем куда
более полной информацией, чем
при выборе дома. Ёмкость батареи,
характеристики камеры, мощность
процессора — всё это известно, все
детали устройства производится
в огромных количествах по отработанной технологии. При выборе дома
заказчик, как правило, не знает реального положения дел на производстве
и технологий обработки материала
и строительства. (А если бы и знал,
то вряд ли смог полноценно воспользоваться этой информацией).
Однако в Ассоциации деревянного домостроения недавно была
разработана система аккредитации
предприятий, работающих на рынке
строительства и производства материалов. Её внедрение уже началось,
и теперь есть простое, но эффективное средство навигации в море
предложений.
О новой системе рассказывает
генеральный директор Ассоциации
Олег Игоревич Панитков.
— Что такое аккредитация?
Что она даёт покупателям домов?
Зачем эта система нужна?
— В основе системы аккредитации — построение рейтингов компаний, осуществляющих строительство
деревянных домов, на основе заполнения ими специально разработанных анкет — система декларирования.
Система создана, чтобы проранжировать производителей и строительные
компании по уровню качества, надёжности и стабильности ведения бизнеса. Есть компании, предлагающие
цену ниже среднерыночной, понятно,
что с ними риски выше.
Система состоит из 30-ти вопросов, многие из которых включают
несколько пунктов. Декларирование
предусматривает набор баллов.
В зависимости от сложности мероприятия, количества инвестиций
в своё развитие, сложности
и ресурсоёмкости той или
иной позиции начисляется
разновесное количество
баллов. Как я уже говорил,
оценка проводится по трём
сегментам: надежность, качество и бизнес. Максимум баллов, которые можно
набрать по совокупности
параметров — 4 79. Говоря
о надёжности компании, мы
имеем в виду и финансовую
и, скажем так, историческую надёжность: например, сколько лет компания
работает на рынке, каковы
её основные фонды, сколь
велик годовой оборот.
— То есть, это своего рода оцифрованная репутация?
— Да, в нашем рейтинге репутация оцифровывается. Максимальное
количество баллов по параметру
«надёжность» — 128.
Второй параметр — качество. Наличие входящего контроля, контроль
на производстве и стройплощадке,
внешняя сертификация, наличие
своей лаборатории… Максимальное
количество баллов по параметру
«качество» — 209.
Третья составляющая — б изнес. Насколько активно компания
развивает свой бизнес? Компания-
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GOOD WOOD PLAZA

КТО ЕСТЬ КТО НА РЫНКЕ

ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ

50 % рынка. То есть у нас получается
репрезентативный внутрикорпоративный контроль, в котором, с одной
стороны, все следят за достоверностью, с другой же — не допустят
навета…
Мы просим проверяемую компанию документально подтвердить
все пункты декларации, каждый
из которых не допускает двойного
толкования. Например: паспорт
энергосбережения проекта либо есть,
либо нет. Экологические замеры либо
есть, либо нет. И т. д. Если выясняется,
что по 3-м пунктам из 30-ти нет подтверждения, компания на 9 месяцев
выбывает из списка аккредитованных.
— Можно сказать, Ассоциация
построила самоконтролирующуюся систему в пользу покупателя?
— Да, именно так, но не только.
Аккредитация, как любая рейтинговая система, стимулирует рост
и развитие компаний-участников
Ассоциации, способствует обмену
опытом, борется с «серым» рынком и дискредитацией технологий.
В системе уже на сегодняшний день
заложена очень высокая планка
оценки. Вне зависимости от рейтинга,
полученного компанией, сам факт
прохождения аккредитации является
высокой оценкой.
Я бы порекомендовал людям,
задумавшимся о строительстве дома,
в первую очередь обратить внимание
на компании прошедшие аккредитацию Ассоциации деревянного домостроения. Информацию о них можно
найти на сайте Ассоциации в разделе
«реестр».

Ещё триста лет назад большинство домов на просторах нашей страны были деревянны
ми. Высокая экологичность, хорошая теплоизоляция, лёгкость конструкции в сочетании
с современными технологиями строительства и обработки позволяют дереву и сегодня
быть весьма востребованным.
однодневка не будет вкладываться
в развитие, не сможет построить технически сложный, имиджевый объект,
потому что и инженерное не сможет
с ним справиться, и скажем так,
интеллектуально. Те же компании,
которые работают на перспективу,
заинтересованы в собственном
развитии и развитии рынка, инвестируют в качество и популяризацию
деревянного домостроения, возводят уникальные объекты. Например,
«HONKA» организует архитектурный
конкурс «Архивуд», популяризируя деревянное зодчество среди
архитекторов. Королёвский завод
«СТРОЙКОНСТРУКЦИЯ» реализовал
аквапарк в Новосибирске площадью

40.000 квадратных метров, демонстрируя технические возможности
и экономическую целесообразность
большепролетных деревянных конструкций. «GOOD WOOD» строит
самое большое деревянное административное здание в России, тем
самым развивая новое направление
применения деревянных конструкций.
Максимальное количество баллов
по параметру «бизнес» — 142.
Каждая компания, прошедшая
аккредитацию, получает знак, который легко читается и показывает
её уровень по трём оцениваемым

направлениям. В зависимости от баллов, набранных по каждому из них,
на этом знаке присутствуют три
уровня оценки — «серебро», «золото»
или «платина»,
— При кредитовании такие
компании могут претендовать
на льготные условия?
— Мы надеемся, в перспективе
так и будет. Сейчас банки неохотно
кредитуют деревянное домостроение.
У них нет методов оценки рисков,
нет соответствующих специалистов.
Однако сам факт аккредитации компании и её место в рейтинге позволяют оценить риски кредитования
и ликвидность построенных объектов
более объективно.
Кроме того, в будущем
система аккредитации может способствовать формированию объективного
ценообразования на вторичном рынке деревянных домов, — как в автомобильном
бизнесе, автомобили, произведенные заслуженными
производителями, меньше теряют в цене, а иногда
и растут.
Кстати, кредитование
и страхование на нашем
рынке будут одной из тем
Х конгресса Ассоциации
деревянного домостроения.
— Существуют ли подобные системы рейтингов в других профессиональных
сообществах?
— Никто в России этого не делает.
Мы изучали и обсуждали с членами
Ассоциации опыт коллег из Австрии,
Финляндии и США. Опросив многих
профессионалов рынка, мы пришли
к системе, позволяющей на уровне
декларирования, правдиво отвечая
на вопросы анкеты, создать прозрачное информационное поле. Плюс
такой системы — в её независимости.
Сертифицирующий орган, работающий за деньги, через какое-то время
может стать субъективным. В нашей
системе иначе: если компания вводит

рынок в заблуждение, это заметно.
Все мониторят друг друга. Если кто-то
вдруг получает в рейтинге неадекватный «вес», в дирекции ассоциации
появляется запрос на проверку этих
данных. Запрос может давать любая
компания. Компании, входящие в состав Ассоциации, контролируют почти
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ВЛАСТЬ
ВЫСТУПЛЕНИЕ МИНИСТРА

ВЕРОНИКИ СКВОРЦОВОЙ

НА ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ КОМИТЕТЕ ВОЗ
Сегодня мировое сообщество
сталкивается с новыми вызовами
и угрозами, в борьбе с которыми все
большее значение приобретает слаженное взаимодействие на глобальном уровне, которое обеспечивает
Всемирная организация здравоохранения.
Мы высоко ценим вклад ВОЗ
и лично ее Генерального Директора — 
Маргарет Чен в повышение эффективности организации, поиск новых
подходов к укреплению здоровья
населения, отстаиванию интересов
здоровья во всех политиках, укреплению систем здравоохранения.
Внедряя вместе с ВОЗ передовые
технологии общественного здоровья,
Россия добилась сокращения числа
смертей на дорогах, снижения уровня потребления алкоголя и табака,
укрепления здоровья матерей и детей,
практически полного прекращения
передачи ВИЧ от матери к ребенку,
выполнив 4-ю и 5-ю Цели развития
тысячелетия.
Предпринимаемые меры позволили достичь как в нашей стране, так
и во всем мире значительного прогресса по снижению бремени неинфекционных заболеваний. Начальный
импульс этой серьезной политической
и профессиональной работе был дан
Московской глобальной министерской конференцией в 2011 году.

С этого времени Россия не снижает поддержки данного направления
на глобальном уровне — в Москве
открыт и успешно работает географически-удаленный офис по неинфекционным заболеваниям, который
способствует укреплению политик
борьбы с НИЗ, развитию новых профилактических и лечебных технологий, обеспечению их доступности для
каждого.
Генеральный Директор инициировала, а Ассамблея здравоохранения
неоднократно обсуждала вопрос о необходимом взаимодействии с негосударственными структурами в борьбе
с НИЗ. В итоге, в 2016 году нам вместе
удалось принять соответствующий механизм, в развитии которого в рамках
обсуждаемых направлений мы активно
участвуем.
Отдельно хотела бы отметить важное значение, которое имеет работа

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

ТАТЬЯНА ЯКОВЛЕВА

по снятию лингвистических барьеров
в передаче передовых знаний и опыта. Мы поддерживаем Организацию
в отношении русских переводов
и знаем, что наша инициатива послужила толчком и для стран, говорящих
на множестве других языков.
Нельзя не сказать о важнейшей
миссии Организации и личном вкладе
Генерального Директора в спасение жизни людей в чрезвычайных
ситуациях. Россия была в числе тех
стран, которые предложили создать
специальный фонд и специальную
программу по ЧС, и все эти годы
вносили свой вклад человеческими,
технологическими, материальными
ресурсами в миссии ВОЗ по спасению
людей — при землетрясениях, наводнениях, вспышках опасных инфекционных заболеваний.
Говоря о борьбе с инфекционными
заболеваниями, я не могу не отметить
совместное решение ВОЗ и Правительства Российской Федерации
о проведении в Москве Первой глобальной министерской конференции
по межсекторальным мерам в борьбе
с туберкулезом.
Мы приглашаем все страны-члены
ВОЗ принять участие в Конференции
16—17 ноября 2017 года. Уверены, что
это событие станет важным вкладом
в победу над столь опасным заболеванием.
В заключение, хотела бы еще раз
поблагодарить госпожу Чен и всю
администрацию ВОЗ за последовательность и настойчивость в достижении благородных целей, которые Вы
поставили перед собой при избрании!

МЕДИЦИНА
В МИНЗДРАВЕ РОССИИ СОСТОЯЛОСЬ
ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО
КОМИТЕТА ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА
«ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ — 
ОСНОВА ПРОЦВЕТАНИЯ РОССИИ»
Открыли заседание Министр
здравоохранения Российской
Федерации Вероника Скворцова,
Президент Лиги «Здоровье нации»,
член Общественной палаты Российской Федерации, академик Лео
Бокерия и Секретарь Общественной палаты Российской Федерации Александр Бречалов.
Вероника Скворцова в своём приветствии отметила, что
форум — э то масштабное мероприятие, как по своему объему,
так и по целям, и проходит вне
ведомственных государственных
программ.
Министр акцентировала внимание на теме сокращения неравенства в отношении здоровья.
«Все люди должны иметь равные возможности для ведения
здорового образа жизни. Для этого
необходим комплексный подход
и инфраструктурные решения», — 
заметила Министр.
Лео Бокерия подчеркнул, что
здоровая нация — это не только название форума, но и национальная
идея России.

«Какие бы ни были замечательные мероприятия, форумы и акции,
если мы не начнем с себя и не станем примерами этих инициатив,
то «коэффициент полезного действия» будет очень невысок», — добавил Александр Бречалов.
По итогам заседания был одобрен состав Оргкомитета, утверждены условия участия в Форуме.
Функции Исполнительной дирекции Форума возложили на Благотворительный фонд Лиги здоровья
нации.

МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТКРЫЛА
ВЕРОНИКА СКВОРЦОВА
XI МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ПОСЕТИЛА XVI СЪЕЗД ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Мероприятие прошло в ФГБУ
«Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова» Минздрава
России. Руководителями конгресса
выступили директор центра Геннадий Сухих главный акушер-гинеколог Российской Федерации Лейла
Адамян.
Программа Международного
конгресса в этом году сфокусирована на задачах охраны здоровья матери и ребенка. Не случайно, что в ней
беспрецедентно мощно представлен
блок вопросов профилактики и лечения акушерской и перинатальной
патологии. Равное внимание уделено
проблемам здоровья возрастной
пары и репродукции.
В своем выступлении Татьяна
Яковлева напомнила собравшимся,
что одним из приоритетных проектов
в наступившем году станет формирование трехуровневой системы
оказания медицинской помощи
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беременным женщинам, женщинам
в период родов, после родов и новорожденным детям.
«В Российской Федерации сейчас созданы все условия для выхаживания детей с экстремально
низкой массой тела, до 1000 грамм.
Для этого в стране выстраивается
система высокотехнологичных перинатальных центров», — сообщила
заместитель Министра.
В числе основных вопросов стал
и вопрос о состоянии акушерскогинекологической службы. «Не может не радовать и то, что в нашей
стране ежегодно снижается число
абортов. Работа в этом направлении
ведется планомерная — ж енщины,
пришедшие на предабортное консультирование, все чаще делают
выбор в пользу ребенка», — отметила
Татьяна Яковлева.

На проходящем в Москве съезде
«Единой России» завершила свою
работу дискуссионная площадка
«Здоровье будущего».
Площадка была посвящена вопросам развития первичного звена
здравоохранения, системы скорой
медицинской помощи, в том числе
санитарной авиации, телемедицины, а также экологии и её влияния
на здоровье человека.
Открыла работу площадки Министр здравоохранения Вероника
Скворцова. В своём вступительном
слове Министр указала на важность
сотрудничества между Министерством и парламентариями по вопро-

су реализации отдельных инициатив
в здравоохранении, что подтверждается положительным эффектом
от совместной работы в прошлом.
«Мы постоянно находимся в тесных контактах с партией «Единая
Россия», что позволяет нам оперативно дорабатывать, согласовывать и вводить в действия наши
решения», — о тметила Вероника
Скворцова.
В продолжении своего выступления Министр рассказала об улучшении демографической ситуации
в России — с нижении смертности
во всех возрастных группах и увеличение продолжительности жизни, от-

метив также увеличение количества
граждан, отказавшихся от употребления табака и алкоголя и ведущих
здоровый образ жизни.
Вероника Скворцова подчеркнула, что без создания правильной
общественной среды невозможно
стимулировать граждан к ведению
здорового образа жизни, поэтому
Министр призвала все ведомства
и общественные организации, имеющие отношение к охране здоровья
населения, к еще более активному
взаимодействию.
Все участники площадки смогли
задать интересующие их вопросы
Веронике Скворцовой, на которые
она ответила при подведении итогов
дискуссии.
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК БИОМЕДИЦИНЫ
СОЗДАДУТ НА БАЗЕ ПМГМУ им. И.СЕЧЕНОВА

В понедельник 30 января 2017
года в столице состоялась встреча
представителей наблюдательного
и попечительского советов Первого Московского государственного медицинского университета
им. И. Сеченова. Мероприятие
прошло в форме заседания, его
провел Мэр Москвы Сергей Собянин. Столичный градоначальник

положительно отозвался об идее
организации индустриального
парка биомедицины на базе «Сеченовки». Такую информацию
предоставляет пресс-служба Мэра
и Правительства столицы.
Сергей Собянин назвал проект значимым для университета
и отметил, что Первый мед сейчас
выходит в ряд ведущих в мире. Он

также отметил, что власти поддерживают создание в мегаполисе
подобного индустриального парка
биомедицины. Именно здесь будут вести разработки и проводить
апробацию современных методов,
средств и технологий. Сроки создания парка — 2017—2020 годы.
«Это прорывной проект для
университета, который реально
превращается в ведущий исследовательский центр мирового
уровня. Правительство Москвы
всемерно поддерживает создание
индустриального парка биомедицины, где будут рождаться и внедряться новые высокие технологии
в интересах сбережения здоровья
людей», — с казал Мэр Москвы
Сергей Собянин. Глава города напомнил, что сегодня университет
и столичное правительства вместе
эффективно работают в разных
направлениях.
Например, Москва в сотрудничестве с крупнейшим медицинским
университетом страны успешно
реализует проект университетских
клиник. Преподаватели вуза участвуют в работе столичных стационаров. В настоящий момент в штат 36

В СТОЛИЦЕ ОБСУДИЛИ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
Как защитить социально-трудовые права и интересы врачей и медицинских
сестер — о бсудили участники научно-практической
конференции «Правовое
обеспечение деятельности
работников медицинских организаций государственной
системы здравоохранения
города Москвы». Форум,
организованный Департаментом здравоохранения
и Профсоюзом работников
здравоохранения столицы,
прошел 25 января 2017 года
в Учебно-исследовательском центре Московской
Федерации профсоюзов.
Открыл конференцию
председатель Профсоюза
работников здравоохранения г. Москвы Сергей Ремизов. Он сказал, профсоюз
совместно с Департаментом
здравоохранения регулярно
проводит серьезную работу
по обеспечению и соблюдению прав медицинских
работников, в том числе
организуя подобные мероприятия. «Повышение
правовой грамотности медицинских работников поможет
не только защитить их интересы, что само по себе очень
важно, но и значительно по-
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высить уровень профессионализма, дать инструмент
выхода из непредвиденных ситуаций и способы их
предотвращения», — сказал
Сергей Ремизов.
В конференции приняли
участие более 300 главных
и старших медицинских сестер столичных медицинских
организаций, председатели
территориальных и первичных профсоюзных организаций работников здравоохранения. В центре внимания
вопросы: защиты интересов
медицинских работников,
социального партнерства
в сфере здравоохранения,

значения коллективного договора в системе правового
регулирования трудовых
отношений в отрасли. На форуме также обсудили темы
управления профессиональными рисками для сохранения здоровья сотрудников,
эффективного контракта
как механизма мотивации
медицинских работников,
этического регулирования
сестринской деятельности
и другие.
Департамент
здравоохранения
г. Москвы

медицинских организаций вошли
свыше 400 ведущих сотрудников
университета. В московских образовательных комплексах также реализуются «медицинские»
проекты. В частности, речь идёт
о медицинских классах школ, где
старшеклассники изучают работу
врача и готовятся к поступлению
в вуз.
Новая структура (индустриальный парк) будет состоять из нескольких значимых частей, которые
будут функционировать сообща.
В частности, это будут центры
фундаментальных исследований,
трансляционной медицины, биомедицинского инжиниринга и клинический. В каждом из этих блоков
откроют специальные профильные
институты (молекулярной медицины, регенеративной медицины,
персонализированной медицины,
фармации, медицинских информационных систем и интернет-технологий, традиционных медицинских
систем), также будет работать
технопарк, собственное опытное
производство, клиника управления
здоровьем.

В индустриальной парке выстроят полный цикл создания,
пробного и малого производства биомедицинских препаратов:
как традиционных медицинских
средств, так и новых генотерапевтических (воздействие с помощью
генов), а также современных клеточных и тканеинженерных конструкций.
На заседании обсудили также
перспективы развития Первого
МГМУ им. И. М. Сеченова. Это,
в первую очередь, качественное
улучшение научной работы внутри
университета и внедрение разработок в жизнь. «Стратегия предусматривает повышение качества
научной и образовательной деятельности университета, а также
формирование инновационной
экосистемы, транслирующей результаты научных исследований
в практическое здравоохранение», — сообщается в материале.
В реализации этих задач поможет,
в том числе, и будущий индустриальный парк.
Департамент здравоохранения
г. Москвы

ПОЛУЧИТЬ
ЛУЧШУЮ ПРОФЕССИЮ
Москва помогает молодым людям выбрать будущую профессию. Столичное правительство предлагает разнообразные программы для студентов колледжей и ВУЗов,
организации и предприятия готовы принять
их на практику, а потом и предложить работу.
Департамент здравоохранения создает
условия, чтобы юные москвичи смогли сделать первые шаги в освоении одной из лучших профессий — медицинского работника.
Совместно с Департаментом образования
в столичных учебных комплексах были открыты «Медицинские классы». В кабинетах установили цифровые лаборатории, тренажёры,
измерительные приборы, оборудование для
оказания первой помощи и многое другое.
На уроках школьники приобретают навыки, необходимые для будущей профессии,
изучают основы микробиологии, биохимию,
анатомию и нанотехнологии в медицине.
Выпускники школ могут получить среднее
медицинское образование в 6 медицинских
колледжах по 7 специальностям: сестринское дело, лечебное дело, акушерское дело,
фармация, лабораторная диагностика,
ортопедическая стоматология и медицинский массаж. Последние два направления
доступны также для людей с ограниченными
возможностями по зрению.
Сегодня в столичных медицинских колледжах обучается свыше 11 тыс. человек
(почти 10 тыс. — очно). В 2016 году дипломы
получили 2706 специалистов со средним
профессиональным образованием, из них
более 80 % трудоустроены, а еще 245 — продолжают учиться на следующих ступенях. Выпускники колледжей участвуют в конкурсах
профессионального мастерства: победители
и лауреаты получают денежное вознаграждение от Правительства Москвы.
Выпускники медицинских классов столичных школ могут получить целевое на-

правление в медицинский университет. Так,
в 2016 году в Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, РНИМУ им. Н. И. Пирогова и МГМСУ
им. А. И. Евдокимова зачислили 275 студентов-целевиков. Конкурс составил 2 человека
на место.
Студенты-целевики (сегодня в Москве
их 939 человек) проходят практику в лучших
городских многопрофильных больницах
и поликлиниках, подведомственных Департаменту здравоохранения. А, выпускаясь
из образовательного учреждения, могут получить направление на дальнейшее обучение
по дефицитным специальностям. В прошлом
году 352 человека поступили в интернатуру
и в ординатуру в медицинские ВУЗы, а еще
53 — получили направления в ординатуру
в научные организации Департамента здравоохранения.
После окончания обучения молодые
специалисты могут выбрать место работы
по своему желанию, учитывая профиль
медицинской организации, специальность,
место проживания и т. д. Так, 78 человек уже
приступили в 2016 году к работе после окончания целевой интернатуры.
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ВЛАСТЬ
ВЫСТУПЛЕНИЕ МИНИСТРА

ВЕРОНИКИ СКВОРЦОВОЙ

НА ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ КОМИТЕТЕ ВОЗ
Сегодня мировое сообщество
сталкивается с новыми вызовами
и угрозами, в борьбе с которыми все
большее значение приобретает слаженное взаимодействие на глобальном уровне, которое обеспечивает
Всемирная организация здравоохранения.
Мы высоко ценим вклад ВОЗ
и лично ее Генерального Директора — 
Маргарет Чен в повышение эффективности организации, поиск новых
подходов к укреплению здоровья
населения, отстаиванию интересов
здоровья во всех политиках, укреплению систем здравоохранения.
Внедряя вместе с ВОЗ передовые
технологии общественного здоровья,
Россия добилась сокращения числа
смертей на дорогах, снижения уровня потребления алкоголя и табака,
укрепления здоровья матерей и детей,
практически полного прекращения
передачи ВИЧ от матери к ребенку,
выполнив 4-ю и 5-ю Цели развития
тысячелетия.
Предпринимаемые меры позволили достичь как в нашей стране, так
и во всем мире значительного прогресса по снижению бремени неинфекционных заболеваний. Начальный
импульс этой серьезной политической
и профессиональной работе был дан
Московской глобальной министерской конференцией в 2011 году.

С этого времени Россия не снижает поддержки данного направления
на глобальном уровне — в Москве
открыт и успешно работает географически-удаленный офис по неинфекционным заболеваниям, который
способствует укреплению политик
борьбы с НИЗ, развитию новых профилактических и лечебных технологий, обеспечению их доступности для
каждого.
Генеральный Директор инициировала, а Ассамблея здравоохранения
неоднократно обсуждала вопрос о необходимом взаимодействии с негосударственными структурами в борьбе
с НИЗ. В итоге, в 2016 году нам вместе
удалось принять соответствующий механизм, в развитии которого в рамках
обсуждаемых направлений мы активно
участвуем.
Отдельно хотела бы отметить важное значение, которое имеет работа

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

ТАТЬЯНА ЯКОВЛЕВА

по снятию лингвистических барьеров
в передаче передовых знаний и опыта. Мы поддерживаем Организацию
в отношении русских переводов
и знаем, что наша инициатива послужила толчком и для стран, говорящих
на множестве других языков.
Нельзя не сказать о важнейшей
миссии Организации и личном вкладе
Генерального Директора в спасение жизни людей в чрезвычайных
ситуациях. Россия была в числе тех
стран, которые предложили создать
специальный фонд и специальную
программу по ЧС, и все эти годы
вносили свой вклад человеческими,
технологическими, материальными
ресурсами в миссии ВОЗ по спасению
людей — при землетрясениях, наводнениях, вспышках опасных инфекционных заболеваний.
Говоря о борьбе с инфекционными
заболеваниями, я не могу не отметить
совместное решение ВОЗ и Правительства Российской Федерации
о проведении в Москве Первой глобальной министерской конференции
по межсекторальным мерам в борьбе
с туберкулезом.
Мы приглашаем все страны-члены
ВОЗ принять участие в Конференции
16—17 ноября 2017 года. Уверены, что
это событие станет важным вкладом
в победу над столь опасным заболеванием.
В заключение, хотела бы еще раз
поблагодарить госпожу Чен и всю
администрацию ВОЗ за последовательность и настойчивость в достижении благородных целей, которые Вы
поставили перед собой при избрании!

МЕДИЦИНА
В МИНЗДРАВЕ РОССИИ СОСТОЯЛОСЬ
ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО
КОМИТЕТА ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА
«ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ — 
ОСНОВА ПРОЦВЕТАНИЯ РОССИИ»
Открыли заседание Министр
здравоохранения Российской
Федерации Вероника Скворцова,
Президент Лиги «Здоровье нации»,
член Общественной палаты Российской Федерации, академик Лео
Бокерия и Секретарь Общественной палаты Российской Федерации Александр Бречалов.
Вероника Скворцова в своём приветствии отметила, что
форум — э то масштабное мероприятие, как по своему объему,
так и по целям, и проходит вне
ведомственных государственных
программ.
Министр акцентировала внимание на теме сокращения неравенства в отношении здоровья.
«Все люди должны иметь равные возможности для ведения
здорового образа жизни. Для этого
необходим комплексный подход
и инфраструктурные решения», — 
заметила Министр.
Лео Бокерия подчеркнул, что
здоровая нация — это не только название форума, но и национальная
идея России.

«Какие бы ни были замечательные мероприятия, форумы и акции,
если мы не начнем с себя и не станем примерами этих инициатив,
то «коэффициент полезного действия» будет очень невысок», — добавил Александр Бречалов.
По итогам заседания был одобрен состав Оргкомитета, утверждены условия участия в Форуме.
Функции Исполнительной дирекции Форума возложили на Благотворительный фонд Лиги здоровья
нации.

МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТКРЫЛА
ВЕРОНИКА СКВОРЦОВА
XI МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ПОСЕТИЛА XVI СЪЕЗД ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Мероприятие прошло в ФГБУ
«Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова» Минздрава
России. Руководителями конгресса
выступили директор центра Геннадий Сухих главный акушер-гинеколог Российской Федерации Лейла
Адамян.
Программа Международного
конгресса в этом году сфокусирована на задачах охраны здоровья матери и ребенка. Не случайно, что в ней
беспрецедентно мощно представлен
блок вопросов профилактики и лечения акушерской и перинатальной
патологии. Равное внимание уделено
проблемам здоровья возрастной
пары и репродукции.
В своем выступлении Татьяна
Яковлева напомнила собравшимся,
что одним из приоритетных проектов
в наступившем году станет формирование трехуровневой системы
оказания медицинской помощи
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беременным женщинам, женщинам
в период родов, после родов и новорожденным детям.
«В Российской Федерации сейчас созданы все условия для выхаживания детей с экстремально
низкой массой тела, до 1000 грамм.
Для этого в стране выстраивается
система высокотехнологичных перинатальных центров», — сообщила
заместитель Министра.
В числе основных вопросов стал
и вопрос о состоянии акушерскогинекологической службы. «Не может не радовать и то, что в нашей
стране ежегодно снижается число
абортов. Работа в этом направлении
ведется планомерная — ж енщины,
пришедшие на предабортное консультирование, все чаще делают
выбор в пользу ребенка», — отметила
Татьяна Яковлева.

На проходящем в Москве съезде
«Единой России» завершила свою
работу дискуссионная площадка
«Здоровье будущего».
Площадка была посвящена вопросам развития первичного звена
здравоохранения, системы скорой
медицинской помощи, в том числе
санитарной авиации, телемедицины, а также экологии и её влияния
на здоровье человека.
Открыла работу площадки Министр здравоохранения Вероника
Скворцова. В своём вступительном
слове Министр указала на важность
сотрудничества между Министерством и парламентариями по вопро-

су реализации отдельных инициатив
в здравоохранении, что подтверждается положительным эффектом
от совместной работы в прошлом.
«Мы постоянно находимся в тесных контактах с партией «Единая
Россия», что позволяет нам оперативно дорабатывать, согласовывать и вводить в действия наши
решения», — о тметила Вероника
Скворцова.
В продолжении своего выступления Министр рассказала об улучшении демографической ситуации
в России — с нижении смертности
во всех возрастных группах и увеличение продолжительности жизни, от-

метив также увеличение количества
граждан, отказавшихся от употребления табака и алкоголя и ведущих
здоровый образ жизни.
Вероника Скворцова подчеркнула, что без создания правильной
общественной среды невозможно
стимулировать граждан к ведению
здорового образа жизни, поэтому
Министр призвала все ведомства
и общественные организации, имеющие отношение к охране здоровья
населения, к еще более активному
взаимодействию.
Все участники площадки смогли
задать интересующие их вопросы
Веронике Скворцовой, на которые
она ответила при подведении итогов
дискуссии.
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК БИОМЕДИЦИНЫ
СОЗДАДУТ НА БАЗЕ ПМГМУ им. И.СЕЧЕНОВА

В понедельник 30 января 2017
года в столице состоялась встреча
представителей наблюдательного
и попечительского советов Первого Московского государственного медицинского университета
им. И. Сеченова. Мероприятие
прошло в форме заседания, его
провел Мэр Москвы Сергей Собянин. Столичный градоначальник

положительно отозвался об идее
организации индустриального
парка биомедицины на базе «Сеченовки». Такую информацию
предоставляет пресс-служба Мэра
и Правительства столицы.
Сергей Собянин назвал проект значимым для университета
и отметил, что Первый мед сейчас
выходит в ряд ведущих в мире. Он

также отметил, что власти поддерживают создание в мегаполисе
подобного индустриального парка
биомедицины. Именно здесь будут вести разработки и проводить
апробацию современных методов,
средств и технологий. Сроки создания парка — 2017—2020 годы.
«Это прорывной проект для
университета, который реально
превращается в ведущий исследовательский центр мирового
уровня. Правительство Москвы
всемерно поддерживает создание
индустриального парка биомедицины, где будут рождаться и внедряться новые высокие технологии
в интересах сбережения здоровья
людей», — с казал Мэр Москвы
Сергей Собянин. Глава города напомнил, что сегодня университет
и столичное правительства вместе
эффективно работают в разных
направлениях.
Например, Москва в сотрудничестве с крупнейшим медицинским
университетом страны успешно
реализует проект университетских
клиник. Преподаватели вуза участвуют в работе столичных стационаров. В настоящий момент в штат 36

В СТОЛИЦЕ ОБСУДИЛИ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
Как защитить социально-трудовые права и интересы врачей и медицинских
сестер — о бсудили участники научно-практической
конференции «Правовое
обеспечение деятельности
работников медицинских организаций государственной
системы здравоохранения
города Москвы». Форум,
организованный Департаментом здравоохранения
и Профсоюзом работников
здравоохранения столицы,
прошел 25 января 2017 года
в Учебно-исследовательском центре Московской
Федерации профсоюзов.
Открыл конференцию
председатель Профсоюза
работников здравоохранения г. Москвы Сергей Ремизов. Он сказал, профсоюз
совместно с Департаментом
здравоохранения регулярно
проводит серьезную работу
по обеспечению и соблюдению прав медицинских
работников, в том числе
организуя подобные мероприятия. «Повышение
правовой грамотности медицинских работников поможет
не только защитить их интересы, что само по себе очень
важно, но и значительно по-
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высить уровень профессионализма, дать инструмент
выхода из непредвиденных ситуаций и способы их
предотвращения», — сказал
Сергей Ремизов.
В конференции приняли
участие более 300 главных
и старших медицинских сестер столичных медицинских
организаций, председатели
территориальных и первичных профсоюзных организаций работников здравоохранения. В центре внимания
вопросы: защиты интересов
медицинских работников,
социального партнерства
в сфере здравоохранения,

значения коллективного договора в системе правового
регулирования трудовых
отношений в отрасли. На форуме также обсудили темы
управления профессиональными рисками для сохранения здоровья сотрудников,
эффективного контракта
как механизма мотивации
медицинских работников,
этического регулирования
сестринской деятельности
и другие.
Департамент
здравоохранения
г. Москвы

медицинских организаций вошли
свыше 400 ведущих сотрудников
университета. В московских образовательных комплексах также реализуются «медицинские»
проекты. В частности, речь идёт
о медицинских классах школ, где
старшеклассники изучают работу
врача и готовятся к поступлению
в вуз.
Новая структура (индустриальный парк) будет состоять из нескольких значимых частей, которые
будут функционировать сообща.
В частности, это будут центры
фундаментальных исследований,
трансляционной медицины, биомедицинского инжиниринга и клинический. В каждом из этих блоков
откроют специальные профильные
институты (молекулярной медицины, регенеративной медицины,
персонализированной медицины,
фармации, медицинских информационных систем и интернет-технологий, традиционных медицинских
систем), также будет работать
технопарк, собственное опытное
производство, клиника управления
здоровьем.

В индустриальной парке выстроят полный цикл создания,
пробного и малого производства биомедицинских препаратов:
как традиционных медицинских
средств, так и новых генотерапевтических (воздействие с помощью
генов), а также современных клеточных и тканеинженерных конструкций.
На заседании обсудили также
перспективы развития Первого
МГМУ им. И. М. Сеченова. Это,
в первую очередь, качественное
улучшение научной работы внутри
университета и внедрение разработок в жизнь. «Стратегия предусматривает повышение качества
научной и образовательной деятельности университета, а также
формирование инновационной
экосистемы, транслирующей результаты научных исследований
в практическое здравоохранение», — сообщается в материале.
В реализации этих задач поможет,
в том числе, и будущий индустриальный парк.
Департамент здравоохранения
г. Москвы

ПОЛУЧИТЬ
ЛУЧШУЮ ПРОФЕССИЮ
Москва помогает молодым людям выбрать будущую профессию. Столичное правительство предлагает разнообразные программы для студентов колледжей и ВУЗов,
организации и предприятия готовы принять
их на практику, а потом и предложить работу.
Департамент здравоохранения создает
условия, чтобы юные москвичи смогли сделать первые шаги в освоении одной из лучших профессий — медицинского работника.
Совместно с Департаментом образования
в столичных учебных комплексах были открыты «Медицинские классы». В кабинетах установили цифровые лаборатории, тренажёры,
измерительные приборы, оборудование для
оказания первой помощи и многое другое.
На уроках школьники приобретают навыки, необходимые для будущей профессии,
изучают основы микробиологии, биохимию,
анатомию и нанотехнологии в медицине.
Выпускники школ могут получить среднее
медицинское образование в 6 медицинских
колледжах по 7 специальностям: сестринское дело, лечебное дело, акушерское дело,
фармация, лабораторная диагностика,
ортопедическая стоматология и медицинский массаж. Последние два направления
доступны также для людей с ограниченными
возможностями по зрению.
Сегодня в столичных медицинских колледжах обучается свыше 11 тыс. человек
(почти 10 тыс. — очно). В 2016 году дипломы
получили 2706 специалистов со средним
профессиональным образованием, из них
более 80 % трудоустроены, а еще 245 — продолжают учиться на следующих ступенях. Выпускники колледжей участвуют в конкурсах
профессионального мастерства: победители
и лауреаты получают денежное вознаграждение от Правительства Москвы.
Выпускники медицинских классов столичных школ могут получить целевое на-

правление в медицинский университет. Так,
в 2016 году в Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, РНИМУ им. Н. И. Пирогова и МГМСУ
им. А. И. Евдокимова зачислили 275 студентов-целевиков. Конкурс составил 2 человека
на место.
Студенты-целевики (сегодня в Москве
их 939 человек) проходят практику в лучших
городских многопрофильных больницах
и поликлиниках, подведомственных Департаменту здравоохранения. А, выпускаясь
из образовательного учреждения, могут получить направление на дальнейшее обучение
по дефицитным специальностям. В прошлом
году 352 человека поступили в интернатуру
и в ординатуру в медицинские ВУЗы, а еще
53 — получили направления в ординатуру
в научные организации Департамента здравоохранения.
После окончания обучения молодые
специалисты могут выбрать место работы
по своему желанию, учитывая профиль
медицинской организации, специальность,
место проживания и т. д. Так, 78 человек уже
приступили в 2016 году к работе после окончания целевой интернатуры.
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ГРАЖДАНСКОЕ
ОБЩЕСТВО
ОБРАЗОВАНИЕ

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

О СОСТОЯНИИ РАЗВИТИЯ И МЕРАХ
ПО РАСШИРЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА
ГОМЕОПАТИИ В ПРАКТИЧЕСКОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИ
В мероприятии приняли участие члены Общественной палаты,
представители органов государственной власти Российской
Федерации, экспертного и научного сообщества, общественных
организаций и общественных
объединений, в частности Некоммерческого партнерства содействия развитию гомеопатии «Национальный совет по гомеопатии»
(далее — Н ациональный совет),
Российского гомеопатического
общества (далее — Р ГО) и Российской гомеопатической ассоциации (далее — Р ГА), (далее — 
представители гомеопатического
сообщества), (далее именуемые
совместно — участники круглого
стола, участники мероприятия).
Представители гомеопатического сообщества проинформировали участников круглого
стола о состоявшемся в январе
2016 года V Российском гомеопатическом съезде (далее также — 
Съезд), в котором приняли участие
206 представителей из 52 субъектов Российской Федерации.
Национальный совет совместно с РГО и РГА утверждены исполнительными органами Съезда
и полномочными представителями
гомеопатического сообщества
(врачей, использующих гомеопатический метод, производителей
гомеопатических препаратов,
аптек производственных, а также
лиц, использующих гомеопатический метод) в государственных
органах власти и профессиональных общественных организациях
на федеральном и региональном
уровнях. Создано Национальное
правление Национального совета с участием руководителей
и представителей РГО и РГА для
обеспечения исполнения решений
V Российского гомеопатического
съезда по расширению применения гомеопатического метода
в практическом здравоохранении.

Опыт иностранных
государств по использованию гомеопатического метода в системе
здравоохранения
Участниками круглого стола
рассмотрен опыт иностранных
государств по вопросам развития
использования гомеопатического
метода в системе здравоохранения и, в частности, отмечено,
что гомеопатический метод
применяется в 80 странах мира
и имеет значительное количество
сторонников в Австрии, Германии,
Франции, Великобритании, Бельгии, Италии, Греции, США, странах Скандинавии, Нидерландах,
Восточной Европе, Индии, Южной
Азии, Австралии и других странах.
Согласно представленным
участниками мероприятия сведениям в своей практике гомеопатические лекарственные средства
используют более 50 процентов
врачей в Индии, 40 процентов — 
в Великобритании, 32 процента — 
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29 июня 2016 года в Общественной палате Российской Федерации (далее — 
Общественная палата) по инициативе Комиссии Общественной палаты по охра
не здоровья, физической культуре и популяризации здорового образа жизни
проведен круглый стол на тему «О состоянии развития и мерах по расширению
использования метода гомеопатии в практическом здравоохранении» (далее — 
круглый стол, мероприятие).
во Франции, 25 процентов — в Германии, 22 процента — в Австрии.
В 10 странах Европы гомеопатия
входит в систему здравоохранения, в 7 странах — п окрывается
страховкой, а треть населения
использует гомеопатические препараты.
В Нидерландах гомеопатический метод в своей практике
применяют 40 процентов врачей
общей практики. В Евросоюзе
установлен ежегодный День гомеопатии (отмечается в апреле).
В США к услугам неконвенциональной медицины, к которой
в указанном государстве отнесена
гомеопатия, обращаются 42 процента пациентов, 70 процентов
населения Канады обращалось
за этими услугами не менее одного раза, во Франции — 75 процентов, в Австралии — 48 процентов,
в Бельгии 84 процента врачей
в своей практике не менее одного
раза использовали гомеопатию 1.
Гомеопатические лекарственные
средства официально включены
в Государственную фармакопею
США. К производителям гомеопатических препаратов не применяются требования надлежащей производственной практики (GMP).
Большинство гомеопатических
ассоциаций объединены в Национальный гомеопатический центр
в Вашингтоне. Имеются местные
гомеопатические общества по популяризации гомеопатии, организовано обучение врачей.
Наибольший объем государственного применения гомеопатического метода предусмотрен
в Австрии, Великобритании, Германии, Франции и Индии. В названных государствах выпуск
гомеопатических препаратов
осуществляется в соответствии
с требованиями гомеопатической фармакопеи, в отношении
указанного вида деятельности
осуществляется государственный
контроль. В ряде стран гомеопатия
интегрирована в национальные
системы здравоохранения, гомеопатические методы лечения
применяются наряду с методами
аллопатической медицины (Индия, Пакистан, Бразилия, Чили
и другие).
В Австрии врачи объединены
в Австрийскую ассоциацию гомеопатов. Подготовку специалистов
обеспечивает Венский институт
гомеопатической медицины имени
Л. Больцмана, курсом обучения
предусмотрен двухлетний цикл
лекций по гомеопатии. Также
осуществляется научно-исследовательская работа, финансовое
обеспечение которой субсидируется государством. Разработаны
1

(Sermens R., 1993).

учебные и экспериментальные
программы для применения гомеопатии в профильных медицинских организациях.
В Великобритании гомеопатия находится под покровительством Британской короны.
В 1950 году Парламент страны
издал акт, подтверждающий право
Лондонского гомеопатического
госпиталя проводить дополнительное обучение врачей. Создана
сеть объектов социальной инфраструктуры, включающая пять
специализированных гомеопатических больниц, около 20 школ
гомеопатии, издаются периодические издания, популяризирующие
гомеопатию и научно освещающие
проблемы гомеопатии. Правом
осуществления практики с использованием гомеопатического
метода наделены лишь лица,
прошедшие обучение в специализированных образовательных
организациях.
Во Франции для теоретической подготовки специалистов
созданы Гомеопатический центр
Франции, госпиталь Сен-Жак,
Французский национальный гомеопатический институт, на базе
которого реализуется трехгодичная программа подготовки
врачей-гомеопатов. Гомеопатия
включена в программу обязательного медицинского страхования,
в соответствии с которой врачами
оказываются консультационные
услуги, за счет средств системы обязательного медицинского страхования осуществляется
обеспечение нуждающихся гомеопатическими лекарственными препаратами. Кроме того,
государством осуществляется
поддержка научной и информационной деятельности в области
развития гомеопатии, в том числе
посредством создания комплекса научно-исследовательских
центров — н аучные программы
разрабатываются и реализуются
в лабораториях совместно с учеными и врачами, работающими
в университетах, издаются периодические издания и научная
литература.
В Бельгии в целях реализации
программ в области гомеопатии
создана образовательная и научно-исследовательская инфраструктура. В частности, Бельгийский институт гомеопатии,
основанный в 1953 году, осуществляет обучение врачей в рамках
трехлетнего образовательного
курса на базе центра Ганемана,
при участии практикующих врачей-гомеопатов проводятся исследования практики применения
гомеопатического метода. Также
осуществляется информационная

поддержка использования гомеопатического метода, издается
журнал «Гомеопатия Бельгии».
В Индии с 1973 года гомеопатия официально наделена статусом целостной медицинской
системы, применяется при оказании стационарной и амбулаторной медицинской помощи
и обеспечена государственной
поддержкой. Во Всеиндийском
институте гомеопатии и в других
институтах содержатся за счет
государства в общей сложности
122 гомеопатических факультета,
ежегодно принимающие около
7 500 студентов. Функционируют
230 гомеопатических госпиталей
и 5836 амбулаторий, 185 колледжей, 10 гомеопатических концернов, 22 научно-исследовательских
отдела по проверке гомеопатических средств, клиническим
исследованиям и стандартизации
лекарственных средств. Практикует более 220 000 гомеопатов.
Издаются гомеопатические журналы на английском языке, хинди
и местных диалектах.

В ряде зарубежных стран
оплата гомеопатического
лечения осуществляется
за счет средств системы
медицинского страхования,
развита система подготовки
медицинских и фармацевтических кадров, проводятся
научные исследования в области гомеопатии. В некоторых странах имеется лишь
законодательная основа,
определяющая порядок регистрации и лицензирования
производства гомеопатических средств в качестве
лечебных препаратов.

Развитию гомеопатии во всех
государствах — членах Евросоюза
(ЕС) способствовало изменение
в 2004 году европейского фармацевтического законодательства,
в частности, предусмотрено взаимное признание регистрации
(MRP) и децентрализованной
процедуры, позволяющее государству — члену ЕС легализовать
применение препаратов, в том

Участниками общественных
слушаний отмечено, что Всемирная организация здравоохранения в своих документах
неоднократно призывала внедрить гомеопатию в систему здравоохранения странучастниц ВОЗ.

числе гомеопатических, зарегистрированных в другой стране ЕС.
По мнению участников мероприятия, ввод препарата на рынок
в каждой отдельной стране требует
больших временных и финансовых
затрат, обусловленных разницей
требований регуляторных органов, апробация вышеуказанного
зарубежного опыта в условиях
формирующегося фармацевтического рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС) позволит
обеспечить стабильную стоимость
фармацевтических препаратов.

Гомеопатия в России
В Российской Федерации
юридический статус гомеопатии
в государственной системе здравоохранения определен приказом
Министерства здравоохранения
и медицинской промышленности
Российской Федерации от 29 ноября 1995 года № 335 «Об использовании метода гомеопатии
в практическом здравоохранении»
и иными нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения Российской Федерации. Однако в настоящее время
не сформирована комплексная система применения данного медицинского метода в практическом
здравоохранении, не обеспечены
дальнейшее развитие и актуализация нормативно-правовой базы.
Участниками мероприятия
отмечена недостаточная эффективность деятельности Минздрава
России по развитию гомеопатического метода и его применения
в рамках системы здравоохранения Российской Федерации:
упразднены Координационный
совет по гомеопатии и Федеральный научный клинико-экспериментальный центр традиционных
методов диагностики и лечения,
в составе которого функционировал Институт натуротерапии
и гомеопатии. Кроме того, должности медицинских работников,
специализирующихся на применении гомеопатического метода,
не включены в Номенклатуру должностей медицинских работников
и фармацевтических работников,
утвержденную приказом Минздрава России от 20 декабря 2012 года
№ 1183н (зарегистрирован в Минюсте России, регистрационный
№ 27723), гомеопатия не входит
в перечень видов деятельности,
на которые требуются лицензии,
определяемые в соответствии
со статьей 12 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных
видов деятельности». Участниками
общественных слушаний отмечено, что реализуемая в настоящее
время государственная политика в сфере здравоохранения
не учитывает подтвержденные
многочисленными научными исследованиями и практикой врачей,
биологов, провизоров и ветеринаров важнейшие преимущества гомеопатии, такие как безопасность,
эффективность и доступность.
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В 43 научных организациях
Российской Федерации осуществлена защита более 200 диссертаций на соискание степени доктора
и кандидата медицинских, фармацевтических и биологических наук
по 30 различным специальностям,
которыми обоснована необходимость применения гомеопатического метода в клинической
практике. За последние годы
курсы специализации по гомеопатии окончили около 35 тысяч
врачей, постоянно увеличивается
количество врачей разных специальностей, использующих в своей
практике комплексные гомеопатические лекарственные препараты.
Согласно представленным
участниками круглого стола данным на российском рынке присутствуют 28 компаний — п роизводителей гомеопатических
препаратов, из них 11 зарубежных.
Зарегистрированы 1881 препарат,
562 торговых наименования.
В Москве и иных субъектах
Российской Федерации функционируют гомеопатические центры,
поликлиники, отделения, кабинеты, применяющие гомеопатический метод. В аптеках и специализированных отделах реализуются
гомеопатические препараты.
Врачи, использующие в своей
практике гомеопатический метод,
создают свои профессиональные
общественные организации, ежегодно проводятся региональные,
российские и международные
съезды и конференции врачей
и провизоров по гомеопатии.
Вместе с тем в государственной
системе здравоохранения правовой статус врача-гомеопата
не определен, гомеопатический
метод применяют в основном
энтузиасты, что не позволяет
действующей системе здравоохранения обеспечить траекторию
интегрированного низкозатратного развития.

Направления
гомеопатии
В гомеопатии развиваются два
направления:
– конституциональная гомеопатия, при которой гомеопатический метод применяется
с учетом индивидуальных особенностей пациента;
– нозологическая гомеопатия, при которой применяются
гомеопатические комплексы,
имеющие нозологическую направленность и состоящие из нескольких компонентов, имеющих
многолетнюю положительную
клиническую практику.
По мнению ряда ученых, в гомеопатическом комплексе каждый
компонент препарата представлен своими квантово-волновыми характеристиками, которые
не могут взаимодействовать друг
с другом ввиду их разной частотной природы, и, соответственно,
каждый компонент имеет свою
индивидуальную направленность
биорезонансного энергоинформационного воздействия на организм. Актуальным является вопрос
создания системы государственной поддержки проведения необходимых исследований механизма действия гомеопатических
препаратов.
Участники круглого стола отметили, что продолжение исследований ученых и врачей-практиков
при обеспечении государственной
поддержки позволит сформиро-

№1
2017

вать научно-практическую основу
для широкого применения фармакотерапевтических препаратов
совместно с нозологическими
гомеопатическими комплексами,
что будет способствовать обеспечению более эффективного и менее затратного лечения многих
заболеваний, уменьшая при этом
дозы фармакотерапевтических
препаратов и, соответственно,
снижая их побочные действия.
Часть участников мероприятия
полагает, что утверждение нозологической гомеопатии в качестве
одного из базовых методов системы интегративной медицины
позволит повысить качество оказания медицинской помощи населению государственной системой
здравоохранения.

Экспертное мнение
по развитию гомеопатии в России
Участники круглого стола считают необходимым включение
должностей медицинских работников, осуществляющих деятельность с применением гомеопатического метода в Номенклатуру
должностей медицинских работников и фармацевтических работников, утвержденную приказом
Минздрава России от 20 декабря
2012 года № 1183н (зарегистрирован в Минюсте России, регистрационный № 27723), и обеспечение
создания необходимой нормативно-правовой основы для широкого
применения гомеопатического
метода в лечении, реабилитации
и профилактике заболеваний
в государственной системе здравоохранения.
По мнению участников мероприятия действующая в Российской Федерации нормативноправовая база, регулирующая
правоотношения, связанные
с применением гомеопатического метода, не учитывает в полной
мере особенностей производства
и контроля качества гомеопатических лекарственных препаратов.
При разработке нормативных
правовых актов Минздравом России не учитываются особенности
гомеопатического метода, что
углубляет конкурентные преимущества зарубежных производителей, к процессу подготовки
и согласования проектов нормативных правовых актов не привлекается научное и практикующее
сообщество специалистов в области гомеопатии и следовательно
не обеспечивается учет мнения
потенциальных правоприменителей. Участниками круглого стола
отмечен зарубежный опыт использования результатов известных более 220 лет исследований
в области гомеопатии, что позволяет без дополнительных затрат
на финансовое обеспечение новых
исследований регулировать вопросы регистрации лекарственных
средств посредством ведения
упрощенной системы регистрации
фармацевтических субстанций
и готовых гомеопатических лекарственных форм. За рубежом фармацевтические субстанции для
производства гомеопатических
лекарственных препаратов регистрируются листингом (списком)
с учетом многолетнего практического применения, в Российской
Федерации в целях регистрации
предусмотрена необходимость
проведения полного цикла их
исследований, как вновь приме-

няемых. Кроме этого, в 2010 году
из Государственного реестра
лекарственных средств Российской Федерации были исключены
субстанции, включенные в данный
реестр в 1995 году.
По мнению участников круглого стола, указанные решения
(мероприятия) Минздрава России
требуют соотнесения с принципами государственной политики в сфере импортозамещения
в целях обеспечения развития
российского производства как
фармацевтических субстанций,
так и готовых гомеопатических
лекарственных форм.
Участниками мероприятия
отмечено, что недостаточный
уровень эффективности межведомственного взаимодействия
между Минздравом России и Минпромторгом России снижает возможность оперативного решения
вопросов, связанных с гармонизацией нормативно-правовой
базы Российской Федерации с зарубежной, в том числе в области
гомеопатии.
Участниками круглого стола
также отмечено, что уполномоченными государственными органами
не уделяется должное внимание
обращениям общественных организаций гомеопатов, в отдельных
случаях в нарушение законодательства Российской Федерации
о порядке рассмотрения обращений граждан и организаций обращения указанных организаций
оставляются без рассмотрения
либо уполномоченными государственными органами применяется
формальный подход при подготовке ответов без разработки
и применения необходимых мер
по устранению проблем, удерживающих развитие гомеопатического метода в России.

Возможности
и перспективы
По мнению участников мероприятия, актуальность широкого
применения гомеопатического
метода в условиях недостаточности средств на развитие отечественного здравоохранения
возрастает. В целях сохранения
и укрепления здоровья россиян
необходимы разработка и принятие на уровне Правительства
Российской Федерации безотлагательных мер по обеспечению широкого использования
огромного потенциала гомеопатии
в действующей системе здравоохранения.
Участниками круглого стола
выделен широкий спектр возможностей гомеопатического метода
в практическом здравоохранении:
—— расширение использования
эффективных натуральных
(естественных для организма) гомеопатических препаратов при лечении, реабилитации и профилактике
заболеваний практически
без возрастных ограничений;
—— создание дополнительных
возможностей при лечении
хронических заболеваний;
—— широкое использование гомеопатии в системе профилактической медицины;
—— сокращение побочных явлений и привыкания, возникающих от действия синтезированных препаратов, а также
исключение лекарственных
болезней;

—— формирование системы
интегративной медицины,
обеспечивающей высокую
эффективность и низкую
стоимость лечения различных заболеваний;
—— обеспечение оптимальных
финансовых издержек для
всей системы здравоохранения.
Участниками круглого стола
выражена убежденность в том,
что врач любой специальности
обязан обладать необходимыми
знаниями в использовании различных медицинских методов для
успешного восстановления и сохранения здоровья граждан Российской Федерации. Это диктует
необходимость включения в программы обучения и повышения
квалификации медицинских кадров разделов по гомеопатическому методу и интегративному его
применению с иными методами.
Гомеопатическим сообществом
в лице участников круглого стола
выражена готовность участия
в подготовке учебно-методических материалов и в преподавательской деятельности.
Участники круглого стола в целях дальнейшего повышения
качества оказания медицинской
помощи населению отметили актуальность:
—— необходимости применения
комплексного подхода в решении задач по популяризации и расширению использования гомеопатического
метода в практическом здравоохранении;
—— приоритетного создания
необходимых нормативноправовых основ и организационно-экономических
условий для дальнейшего
развития гомеопатического метода на основе зарубежного и отечественного
практического опыта его
использования;
—— системного мониторинга
качества исполнения и совершенствования законодательства Российской Федерации и ведомственных
нормативных правовых актов
в рассматриваемой сфере
медицинской деятельности;
—— введения в программы обучения и повышения квалификации медицинских
специалистов курса по гомеопатическому методу и гомеопатической фармации.
Помимо изложенного участниками круглого стола отмечалось отсутствие в Российской Федерации
стратегии развития и долгосрочной государственной программы
(подпрограммы государственной
программы) развития гомеопатического метода, предусматривающей в том числе государственную
поддержку его развития. По мнению
участников мероприятия, в стратегии развития и государственной программе целесообразно
предусмотреть комплекс мер,
включающий: проведение актуальной научно-исследовательской
деятельности по всестороннему
исследованию гомеопатического
метода с привлечением специалистов в области квантовой физики;
ускоренное формирование гомеопатической фармакопеи и необходимой нормативно-правовой базы
с учетом особенностей метода;
создание производства фармацевтических субстанций для обеспечения производства гомеопатических

препаратов с преимущественным
использованием отечественного
сырья.
Кроме того, участники круглого
стола отметили, что безопасная
совместимость гомеопатических
комплексов с фармакотерапевтическими препаратами позволяет
добиваться высокой клинической
эффективности лечения, что может стать основой естественноприродного (дуалистичного) интегративного направления развития
современной медицины.
По убеждению участников
круглого стола, наступает эра интегративной медицины, в которой
гомеопатический метод способен
составить одну из важнейших
составляющих медицинской практики, обеспечивающей высокий
уровень здоровья и повышение
продолжительности активной
жизни населения.
На основании вышеизложенного, учитывая актуальность и социальную важность обозначенных
практических и правовых вопросов, связанных с развитием гомеопатического метода в Российской
Федерации, Общественная палата
считает необходимым рекомендовать:

Обращение к Правительству Российской
Федерации
Рассмотреть возможность:
1. Поручения в установленном
порядке Минздраву России
и Минпромторгу России обеспечения мер по ускоренной
оптимизации и гармонизации
действующей нормативноправовой базы, регулирующей правоотношения в сфере
использования гомеопатического метода, в целях устранения причин, порождающих
конкурентные преимущества
зарубежных производителей
гомеопатических препаратов.
2. Поручения в установленном
порядке Минздраву России
и Минпромторгу России оперативного решения вопроса
восстановления (включения)
в Государственном реестре
лекарственных средств исключенных в 2010 году фармацевтических субстанций, разрешенных для использования при
производстве гомеопатических
лекарственных препаратов,
в соответствии с положениями
приказа Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации от 29 ноября 1995 года
№ 335 «Об использовании метода гомеопатии в практическом здравоохранении», а также расширения в дальнейшем
номенклатуры гомеопатических
лекарственных препаратов
на листинговой основе с учётом
международной практики.
3. Обращения к странам — членам
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о взаимном
признании регистрации (децентрализованной процедуры)
в целях установления правовых
и организационных оснований
по признанию государствами — ч ленами ЕАЭС фармацевтических препаратов, зарегистрированных в указанных
государствах и минимизации
дополнительных затрат в связи с обеспечением их ввода
на рынки лекарственных препаратов.
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ГРАЖДАНСКОЕ
ОБЩЕСТВО
ОБРАЗОВАНИЕ

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

О СОСТОЯНИИ РАЗВИТИЯ И МЕРАХ
ПО РАСШИРЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА
ГОМЕОПАТИИ В ПРАКТИЧЕСКОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИ
В мероприятии приняли участие члены Общественной палаты,
представители органов государственной власти Российской
Федерации, экспертного и научного сообщества, общественных
организаций и общественных
объединений, в частности Некоммерческого партнерства содействия развитию гомеопатии «Национальный совет по гомеопатии»
(далее — Н ациональный совет),
Российского гомеопатического
общества (далее — Р ГО) и Российской гомеопатической ассоциации (далее — Р ГА), (далее — 
представители гомеопатического
сообщества), (далее именуемые
совместно — участники круглого
стола, участники мероприятия).
Представители гомеопатического сообщества проинформировали участников круглого
стола о состоявшемся в январе
2016 года V Российском гомеопатическом съезде (далее также — 
Съезд), в котором приняли участие
206 представителей из 52 субъектов Российской Федерации.
Национальный совет совместно с РГО и РГА утверждены исполнительными органами Съезда
и полномочными представителями
гомеопатического сообщества
(врачей, использующих гомеопатический метод, производителей
гомеопатических препаратов,
аптек производственных, а также
лиц, использующих гомеопатический метод) в государственных
органах власти и профессиональных общественных организациях
на федеральном и региональном
уровнях. Создано Национальное
правление Национального совета с участием руководителей
и представителей РГО и РГА для
обеспечения исполнения решений
V Российского гомеопатического
съезда по расширению применения гомеопатического метода
в практическом здравоохранении.

Опыт иностранных
государств по использованию гомеопатического метода в системе
здравоохранения
Участниками круглого стола
рассмотрен опыт иностранных
государств по вопросам развития
использования гомеопатического
метода в системе здравоохранения и, в частности, отмечено,
что гомеопатический метод
применяется в 80 странах мира
и имеет значительное количество
сторонников в Австрии, Германии,
Франции, Великобритании, Бельгии, Италии, Греции, США, странах Скандинавии, Нидерландах,
Восточной Европе, Индии, Южной
Азии, Австралии и других странах.
Согласно представленным
участниками мероприятия сведениям в своей практике гомеопатические лекарственные средства
используют более 50 процентов
врачей в Индии, 40 процентов — 
в Великобритании, 32 процента — 
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29 июня 2016 года в Общественной палате Российской Федерации (далее — 
Общественная палата) по инициативе Комиссии Общественной палаты по охра
не здоровья, физической культуре и популяризации здорового образа жизни
проведен круглый стол на тему «О состоянии развития и мерах по расширению
использования метода гомеопатии в практическом здравоохранении» (далее — 
круглый стол, мероприятие).
во Франции, 25 процентов — в Германии, 22 процента — в Австрии.
В 10 странах Европы гомеопатия
входит в систему здравоохранения, в 7 странах — п окрывается
страховкой, а треть населения
использует гомеопатические препараты.
В Нидерландах гомеопатический метод в своей практике
применяют 40 процентов врачей
общей практики. В Евросоюзе
установлен ежегодный День гомеопатии (отмечается в апреле).
В США к услугам неконвенциональной медицины, к которой
в указанном государстве отнесена
гомеопатия, обращаются 42 процента пациентов, 70 процентов
населения Канады обращалось
за этими услугами не менее одного раза, во Франции — 75 процентов, в Австралии — 48 процентов,
в Бельгии 84 процента врачей
в своей практике не менее одного
раза использовали гомеопатию 1.
Гомеопатические лекарственные
средства официально включены
в Государственную фармакопею
США. К производителям гомеопатических препаратов не применяются требования надлежащей производственной практики (GMP).
Большинство гомеопатических
ассоциаций объединены в Национальный гомеопатический центр
в Вашингтоне. Имеются местные
гомеопатические общества по популяризации гомеопатии, организовано обучение врачей.
Наибольший объем государственного применения гомеопатического метода предусмотрен
в Австрии, Великобритании, Германии, Франции и Индии. В названных государствах выпуск
гомеопатических препаратов
осуществляется в соответствии
с требованиями гомеопатической фармакопеи, в отношении
указанного вида деятельности
осуществляется государственный
контроль. В ряде стран гомеопатия
интегрирована в национальные
системы здравоохранения, гомеопатические методы лечения
применяются наряду с методами
аллопатической медицины (Индия, Пакистан, Бразилия, Чили
и другие).
В Австрии врачи объединены
в Австрийскую ассоциацию гомеопатов. Подготовку специалистов
обеспечивает Венский институт
гомеопатической медицины имени
Л. Больцмана, курсом обучения
предусмотрен двухлетний цикл
лекций по гомеопатии. Также
осуществляется научно-исследовательская работа, финансовое
обеспечение которой субсидируется государством. Разработаны
1

(Sermens R., 1993).

учебные и экспериментальные
программы для применения гомеопатии в профильных медицинских организациях.
В Великобритании гомеопатия находится под покровительством Британской короны.
В 1950 году Парламент страны
издал акт, подтверждающий право
Лондонского гомеопатического
госпиталя проводить дополнительное обучение врачей. Создана
сеть объектов социальной инфраструктуры, включающая пять
специализированных гомеопатических больниц, около 20 школ
гомеопатии, издаются периодические издания, популяризирующие
гомеопатию и научно освещающие
проблемы гомеопатии. Правом
осуществления практики с использованием гомеопатического
метода наделены лишь лица,
прошедшие обучение в специализированных образовательных
организациях.
Во Франции для теоретической подготовки специалистов
созданы Гомеопатический центр
Франции, госпиталь Сен-Жак,
Французский национальный гомеопатический институт, на базе
которого реализуется трехгодичная программа подготовки
врачей-гомеопатов. Гомеопатия
включена в программу обязательного медицинского страхования,
в соответствии с которой врачами
оказываются консультационные
услуги, за счет средств системы обязательного медицинского страхования осуществляется
обеспечение нуждающихся гомеопатическими лекарственными препаратами. Кроме того,
государством осуществляется
поддержка научной и информационной деятельности в области
развития гомеопатии, в том числе
посредством создания комплекса научно-исследовательских
центров — н аучные программы
разрабатываются и реализуются
в лабораториях совместно с учеными и врачами, работающими
в университетах, издаются периодические издания и научная
литература.
В Бельгии в целях реализации
программ в области гомеопатии
создана образовательная и научно-исследовательская инфраструктура. В частности, Бельгийский институт гомеопатии,
основанный в 1953 году, осуществляет обучение врачей в рамках
трехлетнего образовательного
курса на базе центра Ганемана,
при участии практикующих врачей-гомеопатов проводятся исследования практики применения
гомеопатического метода. Также
осуществляется информационная

поддержка использования гомеопатического метода, издается
журнал «Гомеопатия Бельгии».
В Индии с 1973 года гомеопатия официально наделена статусом целостной медицинской
системы, применяется при оказании стационарной и амбулаторной медицинской помощи
и обеспечена государственной
поддержкой. Во Всеиндийском
институте гомеопатии и в других
институтах содержатся за счет
государства в общей сложности
122 гомеопатических факультета,
ежегодно принимающие около
7 500 студентов. Функционируют
230 гомеопатических госпиталей
и 5836 амбулаторий, 185 колледжей, 10 гомеопатических концернов, 22 научно-исследовательских
отдела по проверке гомеопатических средств, клиническим
исследованиям и стандартизации
лекарственных средств. Практикует более 220 000 гомеопатов.
Издаются гомеопатические журналы на английском языке, хинди
и местных диалектах.

В ряде зарубежных стран
оплата гомеопатического
лечения осуществляется
за счет средств системы
медицинского страхования,
развита система подготовки
медицинских и фармацевтических кадров, проводятся
научные исследования в области гомеопатии. В некоторых странах имеется лишь
законодательная основа,
определяющая порядок регистрации и лицензирования
производства гомеопатических средств в качестве
лечебных препаратов.

Развитию гомеопатии во всех
государствах — членах Евросоюза
(ЕС) способствовало изменение
в 2004 году европейского фармацевтического законодательства,
в частности, предусмотрено взаимное признание регистрации
(MRP) и децентрализованной
процедуры, позволяющее государству — члену ЕС легализовать
применение препаратов, в том

Участниками общественных
слушаний отмечено, что Всемирная организация здравоохранения в своих документах
неоднократно призывала внедрить гомеопатию в систему здравоохранения странучастниц ВОЗ.

числе гомеопатических, зарегистрированных в другой стране ЕС.
По мнению участников мероприятия, ввод препарата на рынок
в каждой отдельной стране требует
больших временных и финансовых
затрат, обусловленных разницей
требований регуляторных органов, апробация вышеуказанного
зарубежного опыта в условиях
формирующегося фармацевтического рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС) позволит
обеспечить стабильную стоимость
фармацевтических препаратов.

Гомеопатия в России
В Российской Федерации
юридический статус гомеопатии
в государственной системе здравоохранения определен приказом
Министерства здравоохранения
и медицинской промышленности
Российской Федерации от 29 ноября 1995 года № 335 «Об использовании метода гомеопатии
в практическом здравоохранении»
и иными нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения Российской Федерации. Однако в настоящее время
не сформирована комплексная система применения данного медицинского метода в практическом
здравоохранении, не обеспечены
дальнейшее развитие и актуализация нормативно-правовой базы.
Участниками мероприятия
отмечена недостаточная эффективность деятельности Минздрава
России по развитию гомеопатического метода и его применения
в рамках системы здравоохранения Российской Федерации:
упразднены Координационный
совет по гомеопатии и Федеральный научный клинико-экспериментальный центр традиционных
методов диагностики и лечения,
в составе которого функционировал Институт натуротерапии
и гомеопатии. Кроме того, должности медицинских работников,
специализирующихся на применении гомеопатического метода,
не включены в Номенклатуру должностей медицинских работников
и фармацевтических работников,
утвержденную приказом Минздрава России от 20 декабря 2012 года
№ 1183н (зарегистрирован в Минюсте России, регистрационный
№ 27723), гомеопатия не входит
в перечень видов деятельности,
на которые требуются лицензии,
определяемые в соответствии
со статьей 12 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных
видов деятельности». Участниками
общественных слушаний отмечено, что реализуемая в настоящее
время государственная политика в сфере здравоохранения
не учитывает подтвержденные
многочисленными научными исследованиями и практикой врачей,
биологов, провизоров и ветеринаров важнейшие преимущества гомеопатии, такие как безопасность,
эффективность и доступность.
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В 43 научных организациях
Российской Федерации осуществлена защита более 200 диссертаций на соискание степени доктора
и кандидата медицинских, фармацевтических и биологических наук
по 30 различным специальностям,
которыми обоснована необходимость применения гомеопатического метода в клинической
практике. За последние годы
курсы специализации по гомеопатии окончили около 35 тысяч
врачей, постоянно увеличивается
количество врачей разных специальностей, использующих в своей
практике комплексные гомеопатические лекарственные препараты.
Согласно представленным
участниками круглого стола данным на российском рынке присутствуют 28 компаний — п роизводителей гомеопатических
препаратов, из них 11 зарубежных.
Зарегистрированы 1881 препарат,
562 торговых наименования.
В Москве и иных субъектах
Российской Федерации функционируют гомеопатические центры,
поликлиники, отделения, кабинеты, применяющие гомеопатический метод. В аптеках и специализированных отделах реализуются
гомеопатические препараты.
Врачи, использующие в своей
практике гомеопатический метод,
создают свои профессиональные
общественные организации, ежегодно проводятся региональные,
российские и международные
съезды и конференции врачей
и провизоров по гомеопатии.
Вместе с тем в государственной
системе здравоохранения правовой статус врача-гомеопата
не определен, гомеопатический
метод применяют в основном
энтузиасты, что не позволяет
действующей системе здравоохранения обеспечить траекторию
интегрированного низкозатратного развития.

Направления
гомеопатии
В гомеопатии развиваются два
направления:
– конституциональная гомеопатия, при которой гомеопатический метод применяется
с учетом индивидуальных особенностей пациента;
– нозологическая гомеопатия, при которой применяются
гомеопатические комплексы,
имеющие нозологическую направленность и состоящие из нескольких компонентов, имеющих
многолетнюю положительную
клиническую практику.
По мнению ряда ученых, в гомеопатическом комплексе каждый
компонент препарата представлен своими квантово-волновыми характеристиками, которые
не могут взаимодействовать друг
с другом ввиду их разной частотной природы, и, соответственно,
каждый компонент имеет свою
индивидуальную направленность
биорезонансного энергоинформационного воздействия на организм. Актуальным является вопрос
создания системы государственной поддержки проведения необходимых исследований механизма действия гомеопатических
препаратов.
Участники круглого стола отметили, что продолжение исследований ученых и врачей-практиков
при обеспечении государственной
поддержки позволит сформиро-
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вать научно-практическую основу
для широкого применения фармакотерапевтических препаратов
совместно с нозологическими
гомеопатическими комплексами,
что будет способствовать обеспечению более эффективного и менее затратного лечения многих
заболеваний, уменьшая при этом
дозы фармакотерапевтических
препаратов и, соответственно,
снижая их побочные действия.
Часть участников мероприятия
полагает, что утверждение нозологической гомеопатии в качестве
одного из базовых методов системы интегративной медицины
позволит повысить качество оказания медицинской помощи населению государственной системой
здравоохранения.

Экспертное мнение
по развитию гомеопатии в России
Участники круглого стола считают необходимым включение
должностей медицинских работников, осуществляющих деятельность с применением гомеопатического метода в Номенклатуру
должностей медицинских работников и фармацевтических работников, утвержденную приказом
Минздрава России от 20 декабря
2012 года № 1183н (зарегистрирован в Минюсте России, регистрационный № 27723), и обеспечение
создания необходимой нормативно-правовой основы для широкого
применения гомеопатического
метода в лечении, реабилитации
и профилактике заболеваний
в государственной системе здравоохранения.
По мнению участников мероприятия действующая в Российской Федерации нормативноправовая база, регулирующая
правоотношения, связанные
с применением гомеопатического метода, не учитывает в полной
мере особенностей производства
и контроля качества гомеопатических лекарственных препаратов.
При разработке нормативных
правовых актов Минздравом России не учитываются особенности
гомеопатического метода, что
углубляет конкурентные преимущества зарубежных производителей, к процессу подготовки
и согласования проектов нормативных правовых актов не привлекается научное и практикующее
сообщество специалистов в области гомеопатии и следовательно
не обеспечивается учет мнения
потенциальных правоприменителей. Участниками круглого стола
отмечен зарубежный опыт использования результатов известных более 220 лет исследований
в области гомеопатии, что позволяет без дополнительных затрат
на финансовое обеспечение новых
исследований регулировать вопросы регистрации лекарственных
средств посредством ведения
упрощенной системы регистрации
фармацевтических субстанций
и готовых гомеопатических лекарственных форм. За рубежом фармацевтические субстанции для
производства гомеопатических
лекарственных препаратов регистрируются листингом (списком)
с учетом многолетнего практического применения, в Российской
Федерации в целях регистрации
предусмотрена необходимость
проведения полного цикла их
исследований, как вновь приме-

няемых. Кроме этого, в 2010 году
из Государственного реестра
лекарственных средств Российской Федерации были исключены
субстанции, включенные в данный
реестр в 1995 году.
По мнению участников круглого стола, указанные решения
(мероприятия) Минздрава России
требуют соотнесения с принципами государственной политики в сфере импортозамещения
в целях обеспечения развития
российского производства как
фармацевтических субстанций,
так и готовых гомеопатических
лекарственных форм.
Участниками мероприятия
отмечено, что недостаточный
уровень эффективности межведомственного взаимодействия
между Минздравом России и Минпромторгом России снижает возможность оперативного решения
вопросов, связанных с гармонизацией нормативно-правовой
базы Российской Федерации с зарубежной, в том числе в области
гомеопатии.
Участниками круглого стола
также отмечено, что уполномоченными государственными органами
не уделяется должное внимание
обращениям общественных организаций гомеопатов, в отдельных
случаях в нарушение законодательства Российской Федерации
о порядке рассмотрения обращений граждан и организаций обращения указанных организаций
оставляются без рассмотрения
либо уполномоченными государственными органами применяется
формальный подход при подготовке ответов без разработки
и применения необходимых мер
по устранению проблем, удерживающих развитие гомеопатического метода в России.

Возможности
и перспективы
По мнению участников мероприятия, актуальность широкого
применения гомеопатического
метода в условиях недостаточности средств на развитие отечественного здравоохранения
возрастает. В целях сохранения
и укрепления здоровья россиян
необходимы разработка и принятие на уровне Правительства
Российской Федерации безотлагательных мер по обеспечению широкого использования
огромного потенциала гомеопатии
в действующей системе здравоохранения.
Участниками круглого стола
выделен широкий спектр возможностей гомеопатического метода
в практическом здравоохранении:
—— расширение использования
эффективных натуральных
(естественных для организма) гомеопатических препаратов при лечении, реабилитации и профилактике
заболеваний практически
без возрастных ограничений;
—— создание дополнительных
возможностей при лечении
хронических заболеваний;
—— широкое использование гомеопатии в системе профилактической медицины;
—— сокращение побочных явлений и привыкания, возникающих от действия синтезированных препаратов, а также
исключение лекарственных
болезней;

—— формирование системы
интегративной медицины,
обеспечивающей высокую
эффективность и низкую
стоимость лечения различных заболеваний;
—— обеспечение оптимальных
финансовых издержек для
всей системы здравоохранения.
Участниками круглого стола
выражена убежденность в том,
что врач любой специальности
обязан обладать необходимыми
знаниями в использовании различных медицинских методов для
успешного восстановления и сохранения здоровья граждан Российской Федерации. Это диктует
необходимость включения в программы обучения и повышения
квалификации медицинских кадров разделов по гомеопатическому методу и интегративному его
применению с иными методами.
Гомеопатическим сообществом
в лице участников круглого стола
выражена готовность участия
в подготовке учебно-методических материалов и в преподавательской деятельности.
Участники круглого стола в целях дальнейшего повышения
качества оказания медицинской
помощи населению отметили актуальность:
—— необходимости применения
комплексного подхода в решении задач по популяризации и расширению использования гомеопатического
метода в практическом здравоохранении;
—— приоритетного создания
необходимых нормативноправовых основ и организационно-экономических
условий для дальнейшего
развития гомеопатического метода на основе зарубежного и отечественного
практического опыта его
использования;
—— системного мониторинга
качества исполнения и совершенствования законодательства Российской Федерации и ведомственных
нормативных правовых актов
в рассматриваемой сфере
медицинской деятельности;
—— введения в программы обучения и повышения квалификации медицинских
специалистов курса по гомеопатическому методу и гомеопатической фармации.
Помимо изложенного участниками круглого стола отмечалось отсутствие в Российской Федерации
стратегии развития и долгосрочной государственной программы
(подпрограммы государственной
программы) развития гомеопатического метода, предусматривающей в том числе государственную
поддержку его развития. По мнению
участников мероприятия, в стратегии развития и государственной программе целесообразно
предусмотреть комплекс мер,
включающий: проведение актуальной научно-исследовательской
деятельности по всестороннему
исследованию гомеопатического
метода с привлечением специалистов в области квантовой физики;
ускоренное формирование гомеопатической фармакопеи и необходимой нормативно-правовой базы
с учетом особенностей метода;
создание производства фармацевтических субстанций для обеспечения производства гомеопатических

препаратов с преимущественным
использованием отечественного
сырья.
Кроме того, участники круглого
стола отметили, что безопасная
совместимость гомеопатических
комплексов с фармакотерапевтическими препаратами позволяет
добиваться высокой клинической
эффективности лечения, что может стать основой естественноприродного (дуалистичного) интегративного направления развития
современной медицины.
По убеждению участников
круглого стола, наступает эра интегративной медицины, в которой
гомеопатический метод способен
составить одну из важнейших
составляющих медицинской практики, обеспечивающей высокий
уровень здоровья и повышение
продолжительности активной
жизни населения.
На основании вышеизложенного, учитывая актуальность и социальную важность обозначенных
практических и правовых вопросов, связанных с развитием гомеопатического метода в Российской
Федерации, Общественная палата
считает необходимым рекомендовать:

Обращение к Правительству Российской
Федерации
Рассмотреть возможность:
1. Поручения в установленном
порядке Минздраву России
и Минпромторгу России обеспечения мер по ускоренной
оптимизации и гармонизации
действующей нормативноправовой базы, регулирующей правоотношения в сфере
использования гомеопатического метода, в целях устранения причин, порождающих
конкурентные преимущества
зарубежных производителей
гомеопатических препаратов.
2. Поручения в установленном
порядке Минздраву России
и Минпромторгу России оперативного решения вопроса
восстановления (включения)
в Государственном реестре
лекарственных средств исключенных в 2010 году фармацевтических субстанций, разрешенных для использования при
производстве гомеопатических
лекарственных препаратов,
в соответствии с положениями
приказа Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации от 29 ноября 1995 года
№ 335 «Об использовании метода гомеопатии в практическом здравоохранении», а также расширения в дальнейшем
номенклатуры гомеопатических
лекарственных препаратов
на листинговой основе с учётом
международной практики.
3. Обращения к странам — членам
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о взаимном
признании регистрации (децентрализованной процедуры)
в целях установления правовых
и организационных оснований
по признанию государствами — ч ленами ЕАЭС фармацевтических препаратов, зарегистрированных в указанных
государствах и минимизации
дополнительных затрат в связи с обеспечением их ввода
на рынки лекарственных препаратов.
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4. Предоставления налоговых
и имущественных преференций
организациям, участвующим
в развитии применения гомеопатического метода в системе
практического здравоохранения
Российской Федерации, включая производителей гомеопатических препаратов, в том числе
гомеопатические аптеки, а также гомеопатические центры.

Обращение к Министерству здравоохранения
Российской Федерации
Рассмотреть возможность:
1. Разработки в установленном
порядке стратегии развития
и долгосрочной государственной программы (подпрограммы
государственной программы)
развития гомеопатического метода в Российской Федерации.
2. Восстановления ранее действовавшего при Минздраве
России Координационного совета по развитию гомеопатии,
а также включения должностей
медицинских работников, специализирующихся на применении гомеопатического метода,
в Номенклатуру должностей медицинских работников и фармацевтических работников,
утвержденную приказом Минздрава России от 20 декабря
2012 года № 1183н (зарегистрирован в Минюсте России,
регистрационный № 27723),

3.

4.

5.

6.

7.

включения гомеопатии в перечень видов деятельности, на которые требуются лицензии,
определяемый в соответствии
со статьей 12 Федерального
закона от 4 мая 2011 года № 99ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
Включения представителей
общественных организаций
сообщества гомеопатов в общественные советы при Минздраве России.
Создания Национального научно-методического центра
интегративной медицины и гомеопатии.
Ускорения создания отечественной гомеопатической
фармакопеи.
Восстановления в установленном порядке вида аптечной
организации «гомеопатическая
аптека», разработки и принятия
нормативных правовых актов,
устанавливающих правовые
основы их деятельности.
Предоставления производителям многокомпонентных гомеопатических лекарственных
препаратов, а также производственным гомеопатическим
аптекам права выпуска без регистрации однокомпонентных
гомеопатических препаратов
по номенклатуре, утвержденной Минздравом России.

Обращение к Министерству промышленности
и торговли Российской
Федерации
Рассмотреть возможность:
1. Создания федерального совета по развитию медицинской
промышленности с включением
в его состав сопредседателей
национального общественного
объединения производителей
гомеопатических препаратов.
2. Оформления в заявительном
порядке дополнений к лицензиям производителей зарегистрированных многокомпонентных
гомеопатических лекарственных
препаратов с предоставлением
права производства фармацевтических субстанций для внутригосударственных потребностей
по нормативным документам
организации, а также предоставления права непосредственной
закупки за рубежом их компонентов с последующим проведением сертификации на территории
Российской Федерации.

3. Установления упрощенных
требований при введении правил GМР производителям гомеопатических препаратов
с учетом особенностей производства фармацевтических
субстанций и гомеопатических
лекарственных форм.

Обращение к Министерству промышленности
и торговли Российской
Федерации совместно
с Министерством здравоохранения Российской Федерации
Рассмотреть возможность
оптимизации и гармонизации
нормативно-правовой базы, регулирующей правоотношения
в сфере регистрации, производства и контроля качества гомеопатических препаратов, с учётом
международной практики, в целях
обеспечения оптимального импортозамещения и исключения
конкурентных преимуществ иностранных производителей.

Обращение к Высшим
должностным лицам
(руководителям высших
исполнительных органов государственной
власти) субъектов Российской Федерации
Рассмотреть возможность:
1. Организации сотрудничества
и необходимой поддержки
социально ориентированных
региональных некоммерческих
и общественных гомеопатических организаций.
2. Обеспечения государственной поддержки формирования
и эффективного функционирования региональных структур
федеральных общественных
организаций сообщества гомеопатов.
3. Стимулирования деятельности
региональных средств массовой информации, популяризующих гомеопатический метод.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПО ГОМЕОПАТИИ
www.rushomeopat.ru

Тел.: +7 499 237-23-74

Председатель: Карпеев Алексей Алексеевич
Отв. секретарь: Головинская Марина Юрьевна

ИОНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Что происходит в области разработки медицинского оборудования, и что
могут сделать учёные для здоровья нации — этим вопросом задаются
и деятели науки, и промышленники, и рядовые граждане. Для ответа
на этот вопрос необходимо учитывать всё больше факторов: стремитель
ная дифференциация научного знания, усложнение политических процес
сов и влияние их на экономику и т. д. «Роль здравоохранения, как законо
дательной структуры, потеряна», — такой тревожный факт констатирует
президент Академии медико-технических наук Борис Леонов.
Сегодняшняя медицина лечит больное
место, но не проникает в суть процессов, вызывающих заболевание, не учитывает физикохимические взаимодействия, происходящие
в организме пациента. Заболевание начинается
с работы и образа жизни человека: влияние
экологии, низкокачественная питьевая вода, несбалансированное питание — человек губит сам
себя. Но, как известно, спасение утопающих — 
дело рук самих утопающих, «…никто не даст
нам избавленья…». Важно не допустить разрастания проблемы ухудшения здоровья нации
до размеров катастрофы и решать её на дальних
подступах, а лучшее лечение — профилактика.
Ещё один ключевой момент — принятие решений не точечно, а на системном уровне. Именно
в формулировании идеологии подходов к здравоохранению сейчас наблюдается перекос. Он
состоит в том, что взятый руководством страны
курс на импортозамещение в сфере производства высокотехнологичного оборудования для
медицины обходит вопрос создания мощностей для изготовления комплектующих под это
оборудование. То, что сегодня выпускается
(и планируется выпускать) в России для здравоохранения на 80—90 % состоит из импортных
компонентов. Это ограничивает разработчиков
в проведении сервисного ремонта и увеличивает стоимость, не говоря уж о том, что не способствует развитию аналогичного производства
внутри страны. В конечном итоге, того самого
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импортозамещения так и не происходит, во всяком случает, в достаточном объёме. Это — полумера, необходимо мыслить более глубоко.
Формирование идеологического базиса
перспективных разработок необходимо начинать с установления состава «кирпичей»,
из которых и предполагается возводить здание
будущего здравоохранения. Понимая многоплановость этой задачи, а так же учитывая
ситуацию в стране, руководство Академии
медико-технических наук предлагает создать
при Правительстве РФ комитет из учёных различных направлений, разработчиков, экспертов
Госстандарта и специалистов контролирующих
органов. Такой орган позволит выработать
структуру отрасли отечественной разработки
от идеи до оснащения медицинских рабочих
мест. Такой подход, если угодно, осознанное
следование призыву Козьмы Пруткова: «Зри
в корень!». И этим правилом учёные АМТН
руководствуются и при проведении научных
изысканий. В частности, он лёг в основу некоторых исследований в области электрохимии
применительно к биохимическому составу
человека. Учитывая, что составляющими всех
биологических процессов являются взаимодействия ионов, было установлено влияние
ионизированных сред на организм человека.
Для этого была разработана электрохимическая
система, которая при помощи специализированных устройств превращает солевой или

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

И это лишь единичный пример тех возможностей, которыми обладает Академия медикотехнических наук: порядка 3000 специалистов
и более 1500 учёных разных специальностей,
готовых выполнять самый широкий круг задач,
в том числе по борьбе с медицинскими и биологическими инфекциями вплоть до оздоровления
каждого отдельного гражданина страны. Но для
этого и необходимо, по мнению президента
АМТН Бориса Леонова, уже сегодня начать
создавать фундамент здравоохранения будущего — формировать доктрину производства
высокотехнологичной медицинской техники,
создавать условия для развития производства
комплектующих для неё, стандартизировать
табель оснащения медицинских рабочих мест.
Материал подготовил Дмитрий Васильев
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НАДЕЖНЫЙ ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ
По данным американских аналитиков, ежегодно до 43 млн пациентов в стране обращаются к альтернативным методам лечения,
пользуясь услугами специалистов
по традиционной китайской, индийской, тибетской медицине.
В Великобритании и во Франции
этот вид услуг даже оплачивается
страховыми компаниями. Такой
интерес к альтернативной медицине обусловлен тем, что, несмотря
на видимый прогресс в современной медицинской науке, многие
проблемы здоровья людей остаются неразрешенными. Поэтому
западная медицина стремится
восстановить доверие больных,
совершенствуя свое мировоззрение и подходы. В России также
появляется центры, практикующие
интегрированную философию
оздоровления людей и профилактики болезней, сочетающие
методики и приемы классической
и альтернативной медицины. Одним из таких учреждений является
медицинский гомеопатический
центр «Дарлинг» в Москве.
Директор центра Елена Геннадьевна Золина пообщалась
с корреспондентом издания
«Властная вертикаль Федерации»
и рассказала о принципах работы
возглавляемого ею учреждения,
основных направлениях, представленных в центре, и работающих
по ним специалистах. Также Елена
Геннадьевна поделилась некоторыми случаями из практики центра
«Дарлинг».
Перечисляя направления работы центра, — остеопатию, ревматологию, неврологию, кардиологию,
гомеопатию и другие, — З олина
особенно подчеркнула мягкие
методики мануальной терапии
и остеопатии, предлагая всем
потенциальным пациентам не бояться грубого воздействия на позвоночник. В рамках ревматологии
в центре «Дарлинг» работает доктор медицинских наук, профессор
института ревматологии РАМН Балабанова Римма Михайловна. «Она
специалист мирового уровня, и необходимость идти на повышение
квалификации становится целой
проблемой для Риммы Михайловны», — о характеризовала своего
ревматолога Елена Геннадьевна.
Врач-кардиолог центра «Дарлинг», Ялымов Анатолий Александрович, кандидат медицинских
наук, в настоящее время работает в МГКБ № 24 в отделении
кардиореанимации. «Это белая кость кардиологии», — г оворит Золина в шутку, присуждая Анатолию Александровичу,
любимому пациентами, «приз
зрительских симпатий». Пер-

вичный прием кардиолога
клиники составляет полтора часа (в поликлинике — 2 0 минут). Вначале
лекарство назначается
на основе результутов ЭКГ
и биохимии крови. Затем
ведется дневник, в котором фиксируются состояния человека. Задача
доктора — н е только правильно подобрать лекарство именно для данного
больного, но и определить
правильную дозу. Далеко не всегда это удается
сделать с первого раза.
Поэтому так важна длительная индивидуальная
работа с каждым больным,
чего не может дать обычная районная поликлиника,
где врач выписывает рецепт, затем человек идет
в аптеку, и хорошо, если
прописанное лекарство
подойдет.
Большая гордость клиники — о тдел остеопатии,
медицинского направления, работающего с группами мышц и нервными
окончаниями вдоль позвоночника. Во время процедуры
специалист может улавливать
даже неправильную вибрацию,
идущую от мышц. При этом у неподготовленного человека может
возникнуть ощущение, что доктор
ничего не делает — такие осторожные манипуляции он производит.
Процедура у остеопата высокой
квалификации дает практически
мгновенный эффект. До недавнего
времени школы остеопатии принимали на обучение любого способного человека, однако
теперь требование высшего
медицинского образования
стало обязательным. Все
остеопаты клиники «Дарлинг» — дипломированные
доктора с опытом работы
в неврологии и ревматологии.
Остеопатия лечит заболевания внутренних
органов, возникающих
вследствие деформации
позвоночника, и, соответственно, находящегося внутри него спинного мозга,
сколеозы, межпозвоночные
грыжи, помогает при специфических профессиональных проблемах позвоночника, имеющих характерные
названия «спина автомобилиста», «бухгалтерская
шея», «компьютерная
спина». Остеопатия призвана не только
излечивать существующие заболевания, но и осуществлять их
п р о ф и л а к т и к у.
По словам Елены
Геннадьевны, здоровому человеку,
как правило, достаточно
два раза в год проводить
остеопатические процедуры, чтобы проблем
со здоровьем не возникало. «Остеопатия
Врач-кардиолог,
поддерживает качество
кандидат медицинских наук
жизни», — с читает ЗоЯлымов Анатолий Александрович
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Врач-остеопат,
кандидат медицинских наук
Баркова Татьяна Викторовна

лина. Такое определение оправдывают достижения остеопатии
в борьбе с возрастными недугами,
которые по определению труднее
облегчить. Особенно полезны
подобные процедуры гипертоникам — они дают им возможность
жить полноценной жизнью, практически не страдая от приступов
высокого давления. В клинике
практикуют и мягкую мануальную
терапию (доктор мануальный терапевт — кандидат медицинских наук
Волков Виктор Николаевич), одна

Врач-остеопат
Черняга Сергей Алексеевич

из процедур которой называется
«Движение жизни». Проведение
процедуры позволяет активизировать 95 % мышц в организме,
тогда как фитнес дает аналогичный
эффект только для 50 %.
По направлению остеопатии
в клинике работают Баркова Тать-

яна Викторовна — кандидат с помощью методов остеопатии,
медицинских наук, предста- гомеопатии и рефлексотерапии.
витель английской школы Комплексная методика позволяет
остеопатии, Черняга Сер- обходиться без гормонов, налажигей Алексеевич — с ерти- вая кровообращение в проблемфицированный врач-остео- ных местах.
пат французской школы,
Бесплодие в центре лечат
а также Нырков Александр остеопаты вместе с гомеопатами,
Александрович, специа- привлекая рефлексотерапевта.
лист-остеопракт. Сергей За последние два года в клинику
Алексеевич Черняга зани- обратились с такой проблемой
мается большим количе- пять пар. В двух случаях лечение
ством проблем, в том числе назначалось женщинам, в двух
улучшает состояние детей, мужчиам, в последнем лечились
больных ДЦП (хотя полное оба. Во всех пяти случаях появиизлечение при таком диа- лись дети, причем в трех беременгнозе невозможно). Он ро- ность наступила до окончания цикдом из Донецка, где у него ла лечения. Продолжительность
была большая практика
цикла лечения зависит от индивилечения детей с ДЦП, рабодуальных особенностей пациента
тает в Москве с 2011 года,
и может составлять от 30 дней
но до сих пор не бросает
до полугода. «Здесь не выкачисвоих Донбасских пациенвают деньги», — о тмечает Елена
тов, несмотря на военные
Геннадьевна, объясняя, что врачи
действия. Как отмечает Зоклиники не будут рекомендовать
лина, в Москве люди менее
доверчивы, тем не менее, пациенту приходить как можно
и здесь Сергею Алексееви- чаще, но назначат такое количечу доверяют детей, уже есть ство приемов, которого требует
три случая улучшения при степень заболевания у данного
пациента.
диагнозе ДЦП.
Еще одно ключевое направление деятельности
центра — г омеопатия,
отрасль альтернативной медицины, которая
в настоящее время вызывает наиболее острые
дискуссии в обществе.
Сторонники гомеопатии уверены, что данная методика позволяет излечивать многие
недуги, не прибегая
к операции. Так детям,
Главный врач Центра
которых вовремя
Кашпар Александра Валентиновна
начали лечить гомеопатическими
средствами, в 80 % слуНаиболее яркий случай изчаев не приходится вы- лечения с помощью мануальной
резать аденоиды. Кроме терапии, описанный Золиной — 
того, гомеопатия успешно восстановление двигательных
справляется с симптомами способностей руки у пожилой жентяжелого климакса у жен- щины после перелома. «У бабушки
щин, может добиться рас- плохо двигались пальцы, локтевой
сасывания миомы матки сустав, запястье», — рассказывает
при своевременном обраЕлена Геннадьевна. За три месяца
щении. «Отобрать возможженщине потребовалось два раза
ность лечиться гомеопатипосетить ревматолога и пять раз
ей — значит, отобрать одну
мануального терапевта. Доктора
из возможностей альтердостигли великолепного результанативного излечения», — 
та — бабушка вяжет, печет пироги,
подчеркнула Золина. Также
связала следки для всей клиники.
Елена Геннадьевна расФилософия клиники «Дарсказала и о врачах-гомеолинг», интегрирующей альтернапатах центра «Дарлинг».
Это Кашпар Александра тивную и классическую медицину,
Валентиновна — главврач заключается не только в лечении
клиники, Ключевский Борис сформировавшихся заболеваСергеевич, Валясина Татья- ний, но и в предупреждении их
на Владимировна и др. Ва- появления. «Если человек хочет
лясиной Т. В., прекрасному не болеть, то ему — к нам, потому
профессионалу в области что мы имеем возможность лечить
акушерства и гинекологии, предрасположенности», — говорит
во многих случаях удается Золина. К альтернативной медипомочь женщинам с мио- цине прибегают и люди, от котомой, бесплодием и другими рых отказалась общая медицина.
гинекологическими пробле- Кроме того, щадящие методы лечения популярны у молодых мам,
мами.
Также Золина описала несколь- не желающих давать детям антико случаев из практики центра. биотики. Если же альтернативная
В сложных случаях доктора клини- медицина бессильна, то наоборот,
ки работают в связке, например, могут помочь классические врачи.
гомеопат и остеопат, остеопат Главное — г рамотный сбалансии рефлексотерапевт. В центре су- рованный подход, который расществует программа по лечению сматривает каждого пациента как
импотенции, которую реализуют уникальную живую систему.
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ЗДОРОВЬЕ

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
4. Предоставления налоговых
и имущественных преференций
организациям, участвующим
в развитии применения гомеопатического метода в системе
практического здравоохранения
Российской Федерации, включая производителей гомеопатических препаратов, в том числе
гомеопатические аптеки, а также гомеопатические центры.

Обращение к Министерству здравоохранения
Российской Федерации
Рассмотреть возможность:
1. Разработки в установленном
порядке стратегии развития
и долгосрочной государственной программы (подпрограммы
государственной программы)
развития гомеопатического метода в Российской Федерации.
2. Восстановления ранее действовавшего при Минздраве
России Координационного совета по развитию гомеопатии,
а также включения должностей
медицинских работников, специализирующихся на применении гомеопатического метода,
в Номенклатуру должностей медицинских работников и фармацевтических работников,
утвержденную приказом Минздрава России от 20 декабря
2012 года № 1183н (зарегистрирован в Минюсте России,
регистрационный № 27723),

3.

4.

5.

6.

7.

включения гомеопатии в перечень видов деятельности, на которые требуются лицензии,
определяемый в соответствии
со статьей 12 Федерального
закона от 4 мая 2011 года № 99ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
Включения представителей
общественных организаций
сообщества гомеопатов в общественные советы при Минздраве России.
Создания Национального научно-методического центра
интегративной медицины и гомеопатии.
Ускорения создания отечественной гомеопатической
фармакопеи.
Восстановления в установленном порядке вида аптечной
организации «гомеопатическая
аптека», разработки и принятия
нормативных правовых актов,
устанавливающих правовые
основы их деятельности.
Предоставления производителям многокомпонентных гомеопатических лекарственных
препаратов, а также производственным гомеопатическим
аптекам права выпуска без регистрации однокомпонентных
гомеопатических препаратов
по номенклатуре, утвержденной Минздравом России.

Обращение к Министерству промышленности
и торговли Российской
Федерации
Рассмотреть возможность:
1. Создания федерального совета по развитию медицинской
промышленности с включением
в его состав сопредседателей
национального общественного
объединения производителей
гомеопатических препаратов.
2. Оформления в заявительном
порядке дополнений к лицензиям производителей зарегистрированных многокомпонентных
гомеопатических лекарственных
препаратов с предоставлением
права производства фармацевтических субстанций для внутригосударственных потребностей
по нормативным документам
организации, а также предоставления права непосредственной
закупки за рубежом их компонентов с последующим проведением сертификации на территории
Российской Федерации.

3. Установления упрощенных
требований при введении правил GМР производителям гомеопатических препаратов
с учетом особенностей производства фармацевтических
субстанций и гомеопатических
лекарственных форм.

Обращение к Министерству промышленности
и торговли Российской
Федерации совместно
с Министерством здравоохранения Российской Федерации
Рассмотреть возможность
оптимизации и гармонизации
нормативно-правовой базы, регулирующей правоотношения
в сфере регистрации, производства и контроля качества гомеопатических препаратов, с учётом
международной практики, в целях
обеспечения оптимального импортозамещения и исключения
конкурентных преимуществ иностранных производителей.

Обращение к Высшим
должностным лицам
(руководителям высших
исполнительных органов государственной
власти) субъектов Российской Федерации
Рассмотреть возможность:
1. Организации сотрудничества
и необходимой поддержки
социально ориентированных
региональных некоммерческих
и общественных гомеопатических организаций.
2. Обеспечения государственной поддержки формирования
и эффективного функционирования региональных структур
федеральных общественных
организаций сообщества гомеопатов.
3. Стимулирования деятельности
региональных средств массовой информации, популяризующих гомеопатический метод.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПО ГОМЕОПАТИИ
www.rushomeopat.ru

Тел.: +7 499 237-23-74

Председатель: Карпеев Алексей Алексеевич
Отв. секретарь: Головинская Марина Юрьевна

ИОНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Что происходит в области разработки медицинского оборудования, и что
могут сделать учёные для здоровья нации — этим вопросом задаются
и деятели науки, и промышленники, и рядовые граждане. Для ответа
на этот вопрос необходимо учитывать всё больше факторов: стремитель
ная дифференциация научного знания, усложнение политических процес
сов и влияние их на экономику и т. д. «Роль здравоохранения, как законо
дательной структуры, потеряна», — такой тревожный факт констатирует
президент Академии медико-технических наук Борис Леонов.
Сегодняшняя медицина лечит больное
место, но не проникает в суть процессов, вызывающих заболевание, не учитывает физикохимические взаимодействия, происходящие
в организме пациента. Заболевание начинается
с работы и образа жизни человека: влияние
экологии, низкокачественная питьевая вода, несбалансированное питание — человек губит сам
себя. Но, как известно, спасение утопающих — 
дело рук самих утопающих, «…никто не даст
нам избавленья…». Важно не допустить разрастания проблемы ухудшения здоровья нации
до размеров катастрофы и решать её на дальних
подступах, а лучшее лечение — профилактика.
Ещё один ключевой момент — принятие решений не точечно, а на системном уровне. Именно
в формулировании идеологии подходов к здравоохранению сейчас наблюдается перекос. Он
состоит в том, что взятый руководством страны
курс на импортозамещение в сфере производства высокотехнологичного оборудования для
медицины обходит вопрос создания мощностей для изготовления комплектующих под это
оборудование. То, что сегодня выпускается
(и планируется выпускать) в России для здравоохранения на 80—90 % состоит из импортных
компонентов. Это ограничивает разработчиков
в проведении сервисного ремонта и увеличивает стоимость, не говоря уж о том, что не способствует развитию аналогичного производства
внутри страны. В конечном итоге, того самого
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импортозамещения так и не происходит, во всяком случает, в достаточном объёме. Это — полумера, необходимо мыслить более глубоко.
Формирование идеологического базиса
перспективных разработок необходимо начинать с установления состава «кирпичей»,
из которых и предполагается возводить здание
будущего здравоохранения. Понимая многоплановость этой задачи, а так же учитывая
ситуацию в стране, руководство Академии
медико-технических наук предлагает создать
при Правительстве РФ комитет из учёных различных направлений, разработчиков, экспертов
Госстандарта и специалистов контролирующих
органов. Такой орган позволит выработать
структуру отрасли отечественной разработки
от идеи до оснащения медицинских рабочих
мест. Такой подход, если угодно, осознанное
следование призыву Козьмы Пруткова: «Зри
в корень!». И этим правилом учёные АМТН
руководствуются и при проведении научных
изысканий. В частности, он лёг в основу некоторых исследований в области электрохимии
применительно к биохимическому составу
человека. Учитывая, что составляющими всех
биологических процессов являются взаимодействия ионов, было установлено влияние
ионизированных сред на организм человека.
Для этого была разработана электрохимическая
система, которая при помощи специализированных устройств превращает солевой или

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

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

№1
2017

НАДЕЖНЫЙ ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ
По данным американских аналитиков, ежегодно до 43 млн пациентов в стране обращаются к альтернативным методам лечения,
пользуясь услугами специалистов
по традиционной китайской, индийской, тибетской медицине.
В Великобритании и во Франции
этот вид услуг даже оплачивается
страховыми компаниями. Такой
интерес к альтернативной медицине обусловлен тем, что, несмотря
на видимый прогресс в современной медицинской науке, многие
проблемы здоровья людей остаются неразрешенными. Поэтому
западная медицина стремится
восстановить доверие больных,
совершенствуя свое мировоззрение и подходы. В России также
появляется центры, практикующие
интегрированную философию
оздоровления людей и профилактики болезней, сочетающие
методики и приемы классической
и альтернативной медицины. Одним из таких учреждений является
медицинский гомеопатический
центр «Дарлинг» в Москве.
Директор центра Елена Геннадьевна Золина пообщалась
с корреспондентом издания
«Властная вертикаль Федерации»
и рассказала о принципах работы
возглавляемого ею учреждения,
основных направлениях, представленных в центре, и работающих
по ним специалистах. Также Елена
Геннадьевна поделилась некоторыми случаями из практики центра
«Дарлинг».
Перечисляя направления работы центра, — остеопатию, ревматологию, неврологию, кардиологию,
гомеопатию и другие, — З олина
особенно подчеркнула мягкие
методики мануальной терапии
и остеопатии, предлагая всем
потенциальным пациентам не бояться грубого воздействия на позвоночник. В рамках ревматологии
в центре «Дарлинг» работает доктор медицинских наук, профессор
института ревматологии РАМН Балабанова Римма Михайловна. «Она
специалист мирового уровня, и необходимость идти на повышение
квалификации становится целой
проблемой для Риммы Михайловны», — о характеризовала своего
ревматолога Елена Геннадьевна.
Врач-кардиолог центра «Дарлинг», Ялымов Анатолий Александрович, кандидат медицинских
наук, в настоящее время работает в МГКБ № 24 в отделении
кардиореанимации. «Это белая кость кардиологии», — г оворит Золина в шутку, присуждая Анатолию Александровичу,
любимому пациентами, «приз
зрительских симпатий». Пер-

вичный прием кардиолога
клиники составляет полтора часа (в поликлинике — 2 0 минут). Вначале
лекарство назначается
на основе результутов ЭКГ
и биохимии крови. Затем
ведется дневник, в котором фиксируются состояния человека. Задача
доктора — н е только правильно подобрать лекарство именно для данного
больного, но и определить
правильную дозу. Далеко не всегда это удается
сделать с первого раза.
Поэтому так важна длительная индивидуальная
работа с каждым больным,
чего не может дать обычная районная поликлиника,
где врач выписывает рецепт, затем человек идет
в аптеку, и хорошо, если
прописанное лекарство
подойдет.
Большая гордость клиники — о тдел остеопатии,
медицинского направления, работающего с группами мышц и нервными
окончаниями вдоль позвоночника. Во время процедуры
специалист может улавливать
даже неправильную вибрацию,
идущую от мышц. При этом у неподготовленного человека может
возникнуть ощущение, что доктор
ничего не делает — такие осторожные манипуляции он производит.
Процедура у остеопата высокой
квалификации дает практически
мгновенный эффект. До недавнего
времени школы остеопатии принимали на обучение любого способного человека, однако
теперь требование высшего
медицинского образования
стало обязательным. Все
остеопаты клиники «Дарлинг» — дипломированные
доктора с опытом работы
в неврологии и ревматологии.
Остеопатия лечит заболевания внутренних
органов, возникающих
вследствие деформации
позвоночника, и, соответственно, находящегося внутри него спинного мозга,
сколеозы, межпозвоночные
грыжи, помогает при специфических профессиональных проблемах позвоночника, имеющих характерные
названия «спина автомобилиста», «бухгалтерская
шея», «компьютерная
спина». Остеопатия призвана не только
излечивать существующие заболевания, но и осуществлять их
п р о ф и л а к т и к у.
По словам Елены
Геннадьевны, здоровому человеку,
как правило, достаточно
два раза в год проводить
остеопатические процедуры, чтобы проблем
со здоровьем не возникало. «Остеопатия
Врач-кардиолог,
поддерживает качество
кандидат медицинских наук
жизни», — с читает ЗоЯлымов Анатолий Александрович
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Врач-остеопат,
кандидат медицинских наук
Баркова Татьяна Викторовна

лина. Такое определение оправдывают достижения остеопатии
в борьбе с возрастными недугами,
которые по определению труднее
облегчить. Особенно полезны
подобные процедуры гипертоникам — они дают им возможность
жить полноценной жизнью, практически не страдая от приступов
высокого давления. В клинике
практикуют и мягкую мануальную
терапию (доктор мануальный терапевт — кандидат медицинских наук
Волков Виктор Николаевич), одна

Врач-остеопат
Черняга Сергей Алексеевич

из процедур которой называется
«Движение жизни». Проведение
процедуры позволяет активизировать 95 % мышц в организме,
тогда как фитнес дает аналогичный
эффект только для 50 %.
По направлению остеопатии
в клинике работают Баркова Тать-

яна Викторовна — кандидат с помощью методов остеопатии,
медицинских наук, предста- гомеопатии и рефлексотерапии.
витель английской школы Комплексная методика позволяет
остеопатии, Черняга Сер- обходиться без гормонов, налажигей Алексеевич — с ерти- вая кровообращение в проблемфицированный врач-остео- ных местах.
пат французской школы,
Бесплодие в центре лечат
а также Нырков Александр остеопаты вместе с гомеопатами,
Александрович, специа- привлекая рефлексотерапевта.
лист-остеопракт. Сергей За последние два года в клинику
Алексеевич Черняга зани- обратились с такой проблемой
мается большим количе- пять пар. В двух случаях лечение
ством проблем, в том числе назначалось женщинам, в двух
улучшает состояние детей, мужчиам, в последнем лечились
больных ДЦП (хотя полное оба. Во всех пяти случаях появиизлечение при таком диа- лись дети, причем в трех беременгнозе невозможно). Он ро- ность наступила до окончания цикдом из Донецка, где у него ла лечения. Продолжительность
была большая практика
цикла лечения зависит от индивилечения детей с ДЦП, рабодуальных особенностей пациента
тает в Москве с 2011 года,
и может составлять от 30 дней
но до сих пор не бросает
до полугода. «Здесь не выкачисвоих Донбасских пациенвают деньги», — о тмечает Елена
тов, несмотря на военные
Геннадьевна, объясняя, что врачи
действия. Как отмечает Зоклиники не будут рекомендовать
лина, в Москве люди менее
доверчивы, тем не менее, пациенту приходить как можно
и здесь Сергею Алексееви- чаще, но назначат такое количечу доверяют детей, уже есть ство приемов, которого требует
три случая улучшения при степень заболевания у данного
пациента.
диагнозе ДЦП.
Еще одно ключевое направление деятельности
центра — г омеопатия,
отрасль альтернативной медицины, которая
в настоящее время вызывает наиболее острые
дискуссии в обществе.
Сторонники гомеопатии уверены, что данная методика позволяет излечивать многие
недуги, не прибегая
к операции. Так детям,
Главный врач Центра
которых вовремя
Кашпар Александра Валентиновна
начали лечить гомеопатическими
средствами, в 80 % слуНаиболее яркий случай изчаев не приходится вы- лечения с помощью мануальной
резать аденоиды. Кроме терапии, описанный Золиной — 
того, гомеопатия успешно восстановление двигательных
справляется с симптомами способностей руки у пожилой жентяжелого климакса у жен- щины после перелома. «У бабушки
щин, может добиться рас- плохо двигались пальцы, локтевой
сасывания миомы матки сустав, запястье», — рассказывает
при своевременном обраЕлена Геннадьевна. За три месяца
щении. «Отобрать возможженщине потребовалось два раза
ность лечиться гомеопатипосетить ревматолога и пять раз
ей — значит, отобрать одну
мануального терапевта. Доктора
из возможностей альтердостигли великолепного результанативного излечения», — 
та — бабушка вяжет, печет пироги,
подчеркнула Золина. Также
связала следки для всей клиники.
Елена Геннадьевна расФилософия клиники «Дарсказала и о врачах-гомеолинг», интегрирующей альтернапатах центра «Дарлинг».
Это Кашпар Александра тивную и классическую медицину,
Валентиновна — главврач заключается не только в лечении
клиники, Ключевский Борис сформировавшихся заболеваСергеевич, Валясина Татья- ний, но и в предупреждении их
на Владимировна и др. Ва- появления. «Если человек хочет
лясиной Т. В., прекрасному не болеть, то ему — к нам, потому
профессионалу в области что мы имеем возможность лечить
акушерства и гинекологии, предрасположенности», — говорит
во многих случаях удается Золина. К альтернативной медипомочь женщинам с мио- цине прибегают и люди, от котомой, бесплодием и другими рых отказалась общая медицина.
гинекологическими пробле- Кроме того, щадящие методы лечения популярны у молодых мам,
мами.
Также Золина описала несколь- не желающих давать детям антико случаев из практики центра. биотики. Если же альтернативная
В сложных случаях доктора клини- медицина бессильна, то наоборот,
ки работают в связке, например, могут помочь классические врачи.
гомеопат и остеопат, остеопат Главное — г рамотный сбалансии рефлексотерапевт. В центре су- рованный подход, который расществует программа по лечению сматривает каждого пациента как
импотенции, которую реализуют уникальную живую систему.
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