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СОДРУЖЕСТВУ
НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ:
ИТОГИ, ПЕРСПЕКТИВЫ
О своем видении Содружества Независимых Государств
рассказывает исполнительный секретарь СНГ
Сергей Николаевич Лебедев...

Директор департамента
экономического сотрудничества
Исполнительного комитета
СНГ Андрей Константинович
Кушниренко.
О том, чего удалось
достичь за годы
существования СНГ
и о задачах будущего
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Экономический форум СНГ:
опыт сотрудничества и ожидания
Представители бизнес-сообщества
Делового центра Экономического
совета СНГ

Виктор Камболов:
«Наше сотрудничество с Деловым центром СНГ
носит естественный характер, и совместную
работу мы оцениваем как эффективную
и плодотворную»
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Президент МАГ, глава Администрации городского округа
город Уфа Республики Башкортостан Ирек Ишмухаметович Ялалов

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАГ — ИНТЕГРАЦИЯ
ГОРОДОВ В ПРОСТРАНСТВО СНГ

ЭСКПО–2017
Международная специализированная
выставка «Астана ЭКСПО-2017»
откроется в столице Казахстана этим
летом и будет работать до 10 сентября

Своими взглядами на экономическое
сотрудничество между странамиучастниками Содружества Независимых
Государств делится директор Делового
центра экономического развития СНГ
В. С. Савченко
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СНГ МОЖЕТ СТАТЬ ОДНИМ ИЗ МИРОВЫХ
ЦЕНТРОВ ЭКОНОМИКИ БУДУЩЕГО
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СНГ — БИЗНЕС — МЫ

АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ
РОССИИ СТРОИТ МОСТЫ
ДРУЖБЫ И CОТРУДНИЧЕСТВА
К открытию Международного экономического форума
государств-участников СНГ
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«СОЮЗАГРОМАШ»
ПРИГЛАШАЕТ В КООПЕРАЦИЮ
Одним из авторов проекта развития предприятий
сельхозмашиностроения на пространстве
Содружества был генеральный директор Союза
производителей с/х техники и оборудования
«СОЮЗАГРОМАШ» А. Н. Ошеров
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«Очень важно, чтобы на сегодняшнем Экономическом форуме нашли свое
обозначение и вопросы технического обеспечения, расширения взаимных
рынков АПК стран Содружества…»
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СНГ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СНГ

25 ЛЕТ СОДРУЖЕСТВУ НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ:
ИТОГИ, ПЕРСПЕКТИВЫ

СНГ возникло вследствие распада СССР как структура, призванная тогда обеспечить «цивилизованный развод» бывших советских республик и не допустить разрастания военных конфликтов на постсоветском пространстве. С тех пор Содружество
прошло немалый путь — кто-то может его оценивать
скептически, а кто-то видит в СНГ огромный потенциал для совместного развития.
О своем видении Содружества Независимых
Государств рассказывает исполнительный секретарь СНГ Сергей Николаевич Лебедев.

Организация, не имеющая
аналогов
Если говорить об оценке пройденного пути, то, по общему мнению
лидеров наших стран, выраженному на саммите 16 сентября 2016 г.
в Бишкеке, «Содружество состоялось
как уникальная и универсальная,
не имеющая аналогов организация».
При этом главным итогом 25-летнего
существования СНГ признано развитие равноправного политического
диалога, построение на новой основе
механизма широкомасштабного сотрудничества с учетом национальных
интересов государств — участников.
Тем не менее на протяжении всего
прошедшего периода Содружество
никогда не испытывало дефицита
критики в свой адрес, которая звучит
и в наши дни. Она, эта критика, как
правило, являлась следствием завышенных ожиданий от новых форматов
взаимодействия с надеждой получить
весомые позитивные результаты
в кратчайшие сроки.
При этом далеко не всегда учитывались базовые принципы функционирования СНГ, предоставляющие
государствам право на выбор собственной модели развития и возможность избирательно участвовать в тех
направлениях сотрудничества, которые представляют для них наибольший интерес. Как следствие, оценки
деятельности СНГ со стороны СМИ
и экспертного сообщества нередко
давались в отрыве от его реальных
возможностей.
Признавая справедливость ряда
критических замечаний, возьму
на себя смелость утверждать, что
с большинством основополагающих
задач Содружество справляется.
Без наднациональных полномочий,
без жесткого механизма контроля
за реализацией принимаемых документов налажено и развивается
торгово-экономическое сотрудничество, создана работающая система совместного противодействия
современным вызовам и угрозам,
поступательно наращивается разноплановое гуманитарное партнерство,
совершенствуется и обновляется
нормативно-правовая база.

Дальнейшая кооперация
экономик
Для подтверждения сказанного
обратимся к последнему пятилетию,
которое, как вы знаете, было далеко
не простым. На конференции, посвященной 20-летию СНГ, Договор о зоне
свободной торговли рассматривался
только в качестве возможного перспективного проекта. Сегодня он стал
реально действующим документом,
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работающим на более тесное взаимодействие. Реализация его положений способствовала росту взаимной
торговли. Темпы ее, к сожалению,
замедлились в связи с объективными
причинами, обусловленными негативными тенденциями на глобальном
рынке и осложнениями в международных делах.
Вместе с тем снижение товарооборота носит менее резкий характер,
нежели в аналогичных неблагоприятных условиях 2009—2010 годов,
когда Договора еще не было. Это
лишний раз убеждает, что совместные
действия позволяют эффективнее
преодолевать кризисные ситуации
и ужесточающуюся конкуренцию
за рынки и ресурсы.
Надо признать наличие некоторых проблем, связанных с участием
сторон Договора в различных интеграционных объединениях. Здесь
свою роль призваны сыграть предусмотренные Договором механизмы разрешения торговых споров.
Важное значение в устранении торговых барьеров принадлежит также
проводимому упрощению процедур
таможенного оформления с использованием современных информационных технологий.
В целях дальнейшего сближения
экономик, их кооперации, наращивания взаимовыгодных торгово-экономических связей в настоящее время
идет процесс доработки проекта
Соглашения о свободной торговле
услугами в рамках СНГ. Рассчитываем
на завершение в ближайшее время
его предварительного согласования
и подписание в следующем году.
Четыре года назад стартовала
Межгосударственная программа
инновационного сотрудничества
государств — участников СНГ. За прошедшее время проделана сложная
и кропотливая работа. Сформирована
структура управления, обеспечено
взаимодействие научных и инновационных организаций государств — 
участников, решены вопросы финансирования, что позволило приступить
к практической реализации десяти
пилотных проектов. Завершена подготовка Комплекса мероприятий
на 2017—2020 годы, направленного
на достижение целей Программы.
Закономерно, что инновационная
составляющая занимает важное место в Плане мероприятий по реализации третьего этапа (2016—2020 годы)
Стратегии экономического развития
СНГ, утвержденном Советом глав правительств в октябре прошлого года
и предусматривающем разработку
мер по стимулированию инновационной деятельности.
В числе значимых направлений
Плана — дальнейшее развитие торгово-экономического сотрудничества,
поступательное формирование общего рынка труда, создание условий
для адаптации и интеграции трудящихся-мигрантов принимающей
стороной.

Актуальным направлением является взаимодействие в валютнофинансовой сфере. Здесь запланированы меры по использованию
национальных валют во взаиморасчетах между государствами, по упрощению процедур трансграничных
платежей и организации взаимного
допуска национальных банков на валютные рынки, по сближению норм
регулирования и контроля с учетом
международной практики.
Предусмотрено также углубление практических связей государств
в области транспорта, энергетики,
промышленности, космоса, лесного
хозяйства, информационно-коммуникационных услуг и связи, агропромышленного комплекса.
Учитывая в основном успешное
прохождение двух предыдущих этапов, есть все основания полагать, что
в ходе завершающего этапа определенные Стратегией экономического
развития задачи будут полностью
реализованы. Это, безусловно, дает
дополнительный импульс деловым
связям внутри СНГ, росту и повышению конкурентоспособности национальных экономик, укреплению
потенциала Содружества в целом.

Добрососедство и духовная близость
Прошедший период был отмечен
также повышением роли гуманитарного сотрудничества. Можно
с полным основанием утверждать,
что партнерство в данной сфере стало системообразующим фактором
в решении триединой по своей сути
задачи. Она включает: сохранение
духовной близости, добрососедства
и дружбы между народами наших
стран; противостояние идеологии
экстремизма, нетерпимости и террора; содействие созданию «умных
экономик» как главного ресурса
устойчивого развития и прогресса.
Отличительная особенность последних лет — переход к углублению
сотрудничества в формате постоянно
действующих проектов. Этому в значительной мере способствует деятельность Совета по гуманитарному
сотрудничеству и специализированного Межгосударственного фонда,
координация работы всех отраслевых
структур гуманитарного профиля.
Высокую эффективность подтвердила практика объявления в СНГ
годов по гуманитарной деятельности,
проведения форумов творческой
и научной интеллигенции, съездов
учителей и работников образования,
международного конкурса «Искусство
книги» и ряда других мероприятий,
представляющих несомненный интерес для стран Содружества.
В их рамках укрепляются и обогащаются новым содержанием
профессиональные связи, определяются наиболее актуальные направления дальнейших действий.
На развитие взаимообогащающего

диалога культур направлена Межгосударственная программа «Культурные
столицы Содружества», которая получила практическое воплощение уже в
12 городах стран СНГ.
Комплексный подход, слаженная
и целенаправленная деятельность отраслевых советов позволяют формулировать значимые для Содружества
гуманитарные задачи в долгосрочных
и масштабных по своему содержанию
документах. Только за последние
годы утверждены стратегии развития физической культуры и спорта,
укрепления сотрудничества в сфере
туризма, совершенствования работы по охране здоровья населения;
Концепция сотрудничества в сфере
культуры и Основные мероприятия
в данной области до 2020 года.
Результативность такого подхода
демонстрирует реализация ранее
принятой Стратегии международного молодежного сотрудничества.
Совместными усилиями государственных органов, общественных организаций и профильных советов СНГ
она наполнена привлекательными
и актуальными, сближающими молодежь проектами, которые регулярно
обновляются в содержательном
и организационном аспектах.
Не менее важно, что порядка тридцати научно-методических структур
стран Содружества по изучению
проблем молодежи осуществляют
взаимодействие на постоянной основе. В данном контексте отрадно
отметить, что многогранная палитра
гуманитарного партнерства с каждым
годом дополняется новыми оттенками, становится более разнообразной и привлекательной. Так, в июне
2016 года Совет глав правительств
учредил Международную выставку
«ART EXPO», которую планируется
проводить раз в два года в формате
выставок и презентаций поочередно
каждой страной СНГ. Она представит
возможность продемонстрировать
самые яркие проекты и достижения
в культурной жизни государств — 
участников.
Хорошую заявку на «постоянную
прописку» имеют Фестиваль национальных видов спорта, Международный молодежный проект «100 идей
для СНГ», форумы «Диалог культур»
и «Дружба без границ», ряд других
уже действующих проектов.
В последние годы на общей гуманитарной площадке начал работу
Совет по сотрудничеству в области
фундаментальной науки. Им сформированы предложения по приоритетным фундаментальным исследованиям и международным научным
центрам государств — у частников
СНГ, а также Перечень перспективных
научных проектов. Есть все основания
полагать, что во взаимодействии
с другими советами научно-технической направленности будет создана
современная институциональная
модель генерации, распространения
и практического использования знаний и инноваций в различных сферах
совместной деятельности в рамках
Содружества.
Позитивные изменения происходят в деле формирования общего
информационного пространства.
Ведущая координирующая роль здесь
отводится Совету руководителей
государственных информационных
агентств и Совету руководителей
государственных и общественных
телерадиоорганизаций. За последние годы под их эгидой реализовано немало совместных проектов,
нацеленных на сближение наших
народов. При этом данные советы
и СМИ не стоят на месте, постоянно

ищут новые формы взаимодействия,
совершенствуют сотрудничество как
на многосторонней, так и на двусторонней основе.
Активно работает Ассоциация
национальных информационных
агентств, в рамках которой действует
общая новостная лента, позволяющая
ежедневно обмениваться материалами и фотографиями о событиях
в странах Содружества. Успешно
функционирует Межгосударственный
информационный пул телерадиоорганизаций, куда по обмену только
за последние два года поступило
около шести тысяч материалов.
Особое место в информационном
кластере СНГ занимает Межгосударственная телекомпания «МИР» — три
телеканала, радио, портал в Интернете и спутниковая система, которые
информируют, в том числе в круглосуточном режиме, о всех важных и актуальных событиях, происходящих
в экономической, политической, культурной и иных сферах деятельности
Содружества. Вещание телеканалов
осуществляется в четырех часовых
поясах на территории 18 государств,
в Интернете и по спутниковому ТВ,
в общей сложности их могут смотреть
более 110 млн человек.
Вместе с тем возрастающая
масштабность стоящих перед Содружеством задач требует и адекватного информационного партнерства.
Имеющиеся сегодня возможности
средств массовой информации могли бы использоваться с большим
коэффициентом полезного действия
для всестороннего раскрытия панорамы межгосударственного сотрудничества. Важно, чтобы медийное
сообщество обеспечивало объективное и полное информирование
общественности и народов наших
стран о позитивных тенденциях
и результатах в развитии интеграционного процесса на пространстве
Содружества.

Вызовы безопасности
Последние годы, к сожалению, отмечены нарастанием угроз международной стабильности и безопасности,
которые стремительно эволюционируют. К застарелым конфликтам
добавляются новые опасные очаги
напряженности, а серьезные кризисы
перманентно охватывают не только отдельные страны, но и целые
регионы. Остается крайне сложной
ситуация на Ближнем Востоке, где
продолжают осуществлять свою
агрессивную деятельность ИГИЛ
и другие террористические группировки. Сохраняется напряженность
в Афгано-Пакистанском регионе, что
напрямую угрожает безопасности
центральноазиатских государств — 
участников СНГ.
Опасным дестабилизирующим
фактором являются непрекращающиеся попытки известных центров
силы навязывать отдельным странам
чуждую им модель развития, управлять извне внутриполитическими
процессами в суверенных государствах путем экспорта «цветных
революций» и искусственной смены
законной власти. Как следствие,
острой международной проблемой
стал катастрофически возрастающий
поток нелегальных мигрантов.
Настойчивым агрессивным атакам подвергается информационное
пространство. Очевиден тот факт,
что отдельные страны стремятся
использовать свое доминирующее
положение в глобальной информационной сети для достижения не только
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экономических, но и военно-политических целей.
Особую угрозу представляет международный терроризм, смыкающийся с различными радикальными
и экстремистскими течениями.
Исходя из вышесказанного,
укрепление стабильности и безопасности было и остается безусловным
приоритетом для государств — участников и Содружества в целом. При
этом совместное противодействие
современным вызовам и угрозам
носит комплексный характер. Его
обеспечивают солидная нормативноправовая база, а также эффективная
система сотрудничества компетентных органов. Причем оба эти компонента постоянно совершенствуются
и модернизируются в соответствии
с запросами и требованиями времени. За последнее пятилетие высшими
органами СНГ принято более 30-ти
документов по данной проблематике,
а в целях углубления сотрудничества
на актуальных направлениях в течение 2012—2015 годов в дополнение
к действующим созданы Совет руководителей подразделений финансовой разведки, Межгосударственный
совет по противодействию коррупции,
Совет руководителей пенитенциарных служб.
Традиционное взаимодействие
в военной сфере и в охране границ
развивается на базе Концепции военного сотрудничества и Концепции
согласованной пограничной политики.
С целью предотвращения возможных
угроз с афганской территории главами
наших государств принято и в настоящее время реализуется Решение
«Об оказании помощи Республике
Таджикистан для укрепления погра-

ничной безопасности на таджикскоафганском участке внешних границ
государств — участников СНГ».
По вполне понятным причинам
в последние годы акцент сотрудничества в сфере безопасности смещен
в сторону противодействия терроризму. В то же время страны СНГ прилагают совместные усилия в борьбе
с организованной преступностью,
незаконным оборотом оружия, наркотрафиком, коррупцией, торговлей
людьми, нелегальной миграцией.
С учетом современных тенденций
значительное внимание уделяется
нейтрализации использования информационных технологий для распространения экстремистских идей
и привлечения в ряды террористов
новых сторонников, в первую очередь
из числа молодежи. Осуществляются также скоординированные меры
по выявлению и ликвидации каналов
финансовой подпитки терроризма.
Хотел бы отметить поступательное развитие деловых контактов соответствующих структур СНГ с международными и региональными
организациями. В их числе: Контртеррористический комитет Совета
Безопасности ООН, Управление
ООН по наркотикам и преступности,
Международная организация по миграции, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
(ФАТФ), профильные структуры ОДКБ,
ШОС, ОБСЕ.
В октябре прошлого года на саммите Содружества в Казахстане принято Заявление глав государств о борьбе
с международным терроризмом. Выражена общая решимость задействовать весь потенциал сотрудничества
в рамках СНГ для своевременного

предупреждения и эффективного
противостояния угрозам, исходящим
от террористических группировок.
Согласованные подходы по международной проблематике, утвердившаяся практика принятия главами
государств адресованных мировому
сообществу документов, продвижение
совместных инициатив на площадке
ООН являются несомненным результатом заинтересованного политического партнерства.
О конструктивном вкладе государств — участников СНГ в различные
направления общей архитектуры
международного взаимодействия говорят, в частности, принятая в ноябре
2014 года по инициативе Беларуси Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН
о сотрудничестве между ООН и СНГ,
а также принятая в ноябре 2016 года
по инициативе Кыргызстана резолюция Генеральной Ассамблеи ООН
«Сотрудничество между Организацией
Объединенных Наций и Содружеством
Независимых Государств», нацеленные на укрепление регионального

сотрудничества в таких областях, как
торговля и экономическое развитие,
обмен статистическими данными
и экономической информацией, культура, образование, здравоохранение,
спорт, туризм, наука и инновации,
охрана окружающей среды и борьба
с природными и техногенными катастрофами.
Эффективной формой политического сотрудничества в формате
Содружества и важным элементом
международной системы мониторинга избирательных процессов стала
деятельность Миссии наблюдателей
от СНГ на проводимых в государствах — участниках выборах и референдумах.
Важная роль в углублении и конкретизации политического партнерства принадлежит регулярно проводимым под эгидой Совета министров
иностранных дел многоуровневым
межмидовским консультациям, где
обсуждается проблематика международной политики, экономики,
безопасности и гуманитарного сотрудничества.

Повышение эффективности СНГ
Подытоживая все вышесказанное, полагаю необходимым особо
отметить, что имеющиеся результаты
в деятельности Содружества на современном этапе достигнуты в ходе
реализации принятого главами государств в 2007 году программного
документа — Концепции дальнейшего
развития СНГ. Многие положения Концепции носят долгосрочный характер
и работа по осуществлению намеченных мер сегодня продолжается.

Однако жизнь не стоит на месте.
Содружество постоянно испытывает на себе последствия политических и экономических изменений,
происходящих как внутри СНГ, так
и за его пределами. Будучи значимой
региональной структурой в общей
системе международных отношений,
СНГ в последние годы в полной мере
ощутило влияние глобальных вызовов
и проблем.
В этих условиях год назад на саммите в Казахстане закономерно
возник вопрос о необходимости адаптации Содружества к современным
реалиям. Состоялся откровенный
обмен мнениями, внесены предложения, направленные на обновление
СНГ, повышение его результативности.
В течение прошедшего после саммита времени в различных форматах
проведено обсуждение имеющихся
предложений, а итоговые результаты
были представлены на рассмотрение
Совета глав государств 16 сентября 2016 года в Бишкеке. Лидеры
наших стран всесторонне и в целом
позитивно оценили деятельность
Содружества, определили его перспективы, изложенные в Заявлении
в связи с 25-летием СНГ и в Решении
об адаптации Содружества к современным реалиям.
Главная задача состоит в том,
чтобы результатом предстоящей
адаптации стали повышение эффективности СНГ, рост его авторитета
на международной арене, укрепление
интеграции государств — участников
в целях обеспечения мира, добрососедства и прогресса на пространстве
Содружества.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ СНГ: ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА И ОЖИДАНИЯ
В преддверии Экономического форума СНГ мы попросили представителей
бизнес-сообщества, имеющих давний опыт сотрудничество с Деловым центром
Экономического совета СНГ ответить на следующие вопросы:
1. Когда началось сотрудничество вашей компании с Деловым центром? Как вы
оцениваете это сотрудничество? Что оно дало вашей компании в плане развития?
2. Чего ждете от предстоящего Форума? Как вам оцениваете перспективы экономического сотрудничества на пространстве СНГ — какие видите трудности
и возможности?
Андрей Бойко,
коммерческий
директор B 2B-Center
B 2B-Center — к рупнейшая в России электронная
торговая площадка для
корпоративных закупок.
В 2017 году компании,
которая первой в стране
разработала облачный сервис для эффективного
управления торгово-закупочной деятельностью,
исполняется 15 лет.
За это время на площадке проведено более
767 000 торговых процедур на общую сумму свыше
8,7 трлн рублей. Количество участников системы
превышает 310 000 компаний из более 100 стран
мира.
1. B 2B-Center начал сотрудничать с Деловым центром СНГ более десяти лет назад. Наша
электронная площадка с самого начала работы
стремилась выйти за пределы российского рынка.
Компании из стран содружества успешно работают
на B 2B-Center, участвуют в закупках российских
компаний и поставляют им свою продукцию. Поэтому совместная работа с Деловым центром для
нас стала логичным шагом.
Цели нашей компании и Делового центра
во многом совпадают. Вместе мы стремимся к развитию открытого рынка и трансграничной торговли,
повышению конкурентоспособности экономики
стран СНГ, а также внедрению современных технологий в сфере корпоративных закупок и продаж.
Благодаря Деловому центру B 2B-Center
получил возможность на более высоком уровне
представить нашим иностранным партнерам
электронную площадку и другие решения для автоматизации закупочной деятельности, установить
контакты с крупнейшими компаниями-заказчиками
стран СНГ, а также регулярно принимать участие
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в ежегодном Международном экономическом
форуме государств — участников СНГ.
2. Форум будет полезен для развития
B 2B-Center и позволит расширить существующие
связи с коммерческими компаниями из стран СНГ.
На мероприятиях такого масштаба всегда удается
найти иностранных партнеров, которые заинтересованы в повышении эффективности собственного
бизнеса, внедрении новых технологий и развитию
международного сотрудничества.
Интересы коммерческих компаний во всех
странах похожи: они стремятся оптимизировать
процессы, повышать их прозрачность и снижать
издержки, устанавливать взаимовыгодные связи
с другими национальными рынками. Это открывает
хорошие возможности для экспорта российских
технологий корпоративной электронной торговли.
B 2B-Center уже работает с Казахстаном, Арменией, у нас есть офис в Белоруссии. Однако
на сегодняшний день нашими клиентами в основном являются иностранные поставщики, которые
экспортируют из стран СНГ свою продукцию или
услуги. Поэтому перспективы видим в расширении
этого сотрудничества, привлечении на площадку
компаний-заказчиков, экспорте наших технологий
и решений на локальные рынки стран СНГ.
Такое расширение позволит повысить интенсивность трансграничной корпоративной торговли
в рамках содружества, снять часть барьеров и увеличить товарооборот между странами. В конце
концов, все это будет способствовать развитию
открытого рынка на пространстве СНГ и стимулировать рост национальных экономик.
Трудности, прежде всего, связаны с особенностями регулирования в каждой стране. У всех свои
стандарты и технологии электронного документооборота, криптографии, защиты информации.
В Казахстане мы дополнительно столкнулись
с законом о недропользовании, который ограничивает возможности компаний, занятых в добыче
полезных ископаемых, по работе с иностранными,

в том числе российскими партнерами. Помочь
в этой сфере может более интенсивное межгосударственное взаимодействие. Думаю, в ближайшем времени большинство вопросов разрешится.
Вторая проблема — это страх, что российские
технологии автоматизации закупок и продаж не будут работать на других рынках. Но такая проблема
существует и в нашей стране: многие консервативные компании опасаются внедрять что-то новое.
Мы научились преодолевать это сопротивление,
доказывать компаниям эффективность современных решений на их собственном опыте.
Виктор Камболов,
председатель правления Союза предпринимателей Евразийской
экономической зоны
«Евразийский деловой
союз»
Союз предпринимателей
Евразийской экономической зоны «Евразийский
деловой союз» — Некоммерческая организация
(НКО) учрежден с целью содействия экономическим процессам интеграции между странами — 
участницами Евразийского Экономического Союза
(ЕАЭС) и на Евразийском пространстве в целом.
Основной задачей Евразийского делового
союза является поддержка малого и среднего
предпринимательства (МСП), сельского хозяйства
и производства, развитие торгово-экономического
сотрудничества между производителями на территории ЕАЭС, налаживание взаимосвязей с органами государственной власти, а также формирование
четкой торговой товаропроводящей системы
между субъектами и государствами-членами ЕАЭС.
Деятельность Евразийского делового союза
нацелена на поднятие уровня жизни населения,
совместное процветание стран участниц и на занятие ведущих позиций в глобальном мире. Строится на принципах взаимоуважения, безопасности,
доверия, а также национальной самобытности
стран ЕАЭС.
1. С Деловым центром Экономического развития СНГ мы работаем уже не первый год. Содружество Независимых Государств по своей природе
является не иерархической, сетевой структурой,
где страны-участницы сами определяют степень
своего участия в интеграционных процессах.
«Евразийский деловой союз» также является сетевой структурой равноправных партнеров: одна
из наших целей — объединить малых и средних

производителей продовольственных товаров
Союза в единую сеть. Поэтому наше сотрудничество с Деловым центром СНГ носит естественный
характер, и совместную работу мы оцениваем как
эффективную и плодотворную.
Деловой центр экономического развития
СНГ — это отличная коммуникативная среда, где
люди могут находить отличные контакты для
развития и продвижения своего бизнеса. В числе
задач «Евразийского делового союза» — создание
условий для ускоренного обмена информацией
между производителями продовольственной
продукции и ритейлом (устранение посредников),
налаживание кооперационных и транспортно-логистических цепочек. Прямые контакты, которые
устанавливаются на Форуме, способствуют решению этих задач.
2. Предстоящий форум мы рассматриваем,
как отличную возможность представить себя
в очередной раз и проекты, которые мы продвигаем. Среди них — глобальный электронный портал,
содержащий каталог производителей — с подробной информацией о товарах, ценах, объемах производства, потенциальных мощностях, стоимости
закупки продукции всех производителей регионов — участников ЕАЗС. Размещение на портале
позволяет производить мониторинги уровня цен
на ключевые категории представленной продукции
по всем регионам, получать информацию по спросу на продукцию различных типов для каждого
региона, знакомиться с новостями и анонсами. Это
позволяет наладить прямые коммуникации с контрпартнерами, минимизировать рекламные бюджеты
для продвижения продукции на федеральном
и международном уровнях, увеличить скорость
информирования потребителя о производимых
товарах — снизить затраты и сделать бизнес более
эффективным.
Кроме того, на Форуме рассчитываем заняться
поиском новых возможных путей сотрудничества — 
новых рабочих контактов, новых идей. Страны
СНГ мы видим первостепенными партнерами для
России и стран Евразийского экономического
союза. Понятно, что развитие каждого отдельного бизнеса зависит от общей ситуации в стране,
а общая ситуация в стране — от состояния мировой экономики, которая, как известно, находится
в кризисе. Тем не менее, многое зависит и от нас
самих, от наших усилий, умения координировать
и максимально использовать общий потенциал.
Считаю, что предстоящий год будет для наших
экономик во многом показательным.

3

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СНГ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СНГ

25 ЛЕТ СОДРУЖЕСТВУ НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ:
ИТОГИ, ПЕРСПЕКТИВЫ

СНГ возникло вследствие распада СССР как структура, призванная тогда обеспечить «цивилизованный развод» бывших советских республик и не допустить разрастания военных конфликтов на постсоветском пространстве. С тех пор Содружество
прошло немалый путь — кто-то может его оценивать
скептически, а кто-то видит в СНГ огромный потенциал для совместного развития.
О своем видении Содружества Независимых
Государств рассказывает исполнительный секретарь СНГ Сергей Николаевич Лебедев.

Организация, не имеющая
аналогов
Если говорить об оценке пройденного пути, то, по общему мнению
лидеров наших стран, выраженному на саммите 16 сентября 2016 г.
в Бишкеке, «Содружество состоялось
как уникальная и универсальная,
не имеющая аналогов организация».
При этом главным итогом 25-летнего
существования СНГ признано развитие равноправного политического
диалога, построение на новой основе
механизма широкомасштабного сотрудничества с учетом национальных
интересов государств — участников.
Тем не менее на протяжении всего
прошедшего периода Содружество
никогда не испытывало дефицита
критики в свой адрес, которая звучит
и в наши дни. Она, эта критика, как
правило, являлась следствием завышенных ожиданий от новых форматов
взаимодействия с надеждой получить
весомые позитивные результаты
в кратчайшие сроки.
При этом далеко не всегда учитывались базовые принципы функционирования СНГ, предоставляющие
государствам право на выбор собственной модели развития и возможность избирательно участвовать в тех
направлениях сотрудничества, которые представляют для них наибольший интерес. Как следствие, оценки
деятельности СНГ со стороны СМИ
и экспертного сообщества нередко
давались в отрыве от его реальных
возможностей.
Признавая справедливость ряда
критических замечаний, возьму
на себя смелость утверждать, что
с большинством основополагающих
задач Содружество справляется.
Без наднациональных полномочий,
без жесткого механизма контроля
за реализацией принимаемых документов налажено и развивается
торгово-экономическое сотрудничество, создана работающая система совместного противодействия
современным вызовам и угрозам,
поступательно наращивается разноплановое гуманитарное партнерство,
совершенствуется и обновляется
нормативно-правовая база.

Дальнейшая кооперация
экономик
Для подтверждения сказанного
обратимся к последнему пятилетию,
которое, как вы знаете, было далеко
не простым. На конференции, посвященной 20-летию СНГ, Договор о зоне
свободной торговли рассматривался
только в качестве возможного перспективного проекта. Сегодня он стал
реально действующим документом,
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работающим на более тесное взаимодействие. Реализация его положений способствовала росту взаимной
торговли. Темпы ее, к сожалению,
замедлились в связи с объективными
причинами, обусловленными негативными тенденциями на глобальном
рынке и осложнениями в международных делах.
Вместе с тем снижение товарооборота носит менее резкий характер,
нежели в аналогичных неблагоприятных условиях 2009—2010 годов,
когда Договора еще не было. Это
лишний раз убеждает, что совместные
действия позволяют эффективнее
преодолевать кризисные ситуации
и ужесточающуюся конкуренцию
за рынки и ресурсы.
Надо признать наличие некоторых проблем, связанных с участием
сторон Договора в различных интеграционных объединениях. Здесь
свою роль призваны сыграть предусмотренные Договором механизмы разрешения торговых споров.
Важное значение в устранении торговых барьеров принадлежит также
проводимому упрощению процедур
таможенного оформления с использованием современных информационных технологий.
В целях дальнейшего сближения
экономик, их кооперации, наращивания взаимовыгодных торгово-экономических связей в настоящее время
идет процесс доработки проекта
Соглашения о свободной торговле
услугами в рамках СНГ. Рассчитываем
на завершение в ближайшее время
его предварительного согласования
и подписание в следующем году.
Четыре года назад стартовала
Межгосударственная программа
инновационного сотрудничества
государств — участников СНГ. За прошедшее время проделана сложная
и кропотливая работа. Сформирована
структура управления, обеспечено
взаимодействие научных и инновационных организаций государств — 
участников, решены вопросы финансирования, что позволило приступить
к практической реализации десяти
пилотных проектов. Завершена подготовка Комплекса мероприятий
на 2017—2020 годы, направленного
на достижение целей Программы.
Закономерно, что инновационная
составляющая занимает важное место в Плане мероприятий по реализации третьего этапа (2016—2020 годы)
Стратегии экономического развития
СНГ, утвержденном Советом глав правительств в октябре прошлого года
и предусматривающем разработку
мер по стимулированию инновационной деятельности.
В числе значимых направлений
Плана — дальнейшее развитие торгово-экономического сотрудничества,
поступательное формирование общего рынка труда, создание условий
для адаптации и интеграции трудящихся-мигрантов принимающей
стороной.

Актуальным направлением является взаимодействие в валютнофинансовой сфере. Здесь запланированы меры по использованию
национальных валют во взаиморасчетах между государствами, по упрощению процедур трансграничных
платежей и организации взаимного
допуска национальных банков на валютные рынки, по сближению норм
регулирования и контроля с учетом
международной практики.
Предусмотрено также углубление практических связей государств
в области транспорта, энергетики,
промышленности, космоса, лесного
хозяйства, информационно-коммуникационных услуг и связи, агропромышленного комплекса.
Учитывая в основном успешное
прохождение двух предыдущих этапов, есть все основания полагать, что
в ходе завершающего этапа определенные Стратегией экономического
развития задачи будут полностью
реализованы. Это, безусловно, дает
дополнительный импульс деловым
связям внутри СНГ, росту и повышению конкурентоспособности национальных экономик, укреплению
потенциала Содружества в целом.

Добрососедство и духовная близость
Прошедший период был отмечен
также повышением роли гуманитарного сотрудничества. Можно
с полным основанием утверждать,
что партнерство в данной сфере стало системообразующим фактором
в решении триединой по своей сути
задачи. Она включает: сохранение
духовной близости, добрососедства
и дружбы между народами наших
стран; противостояние идеологии
экстремизма, нетерпимости и террора; содействие созданию «умных
экономик» как главного ресурса
устойчивого развития и прогресса.
Отличительная особенность последних лет — переход к углублению
сотрудничества в формате постоянно
действующих проектов. Этому в значительной мере способствует деятельность Совета по гуманитарному
сотрудничеству и специализированного Межгосударственного фонда,
координация работы всех отраслевых
структур гуманитарного профиля.
Высокую эффективность подтвердила практика объявления в СНГ
годов по гуманитарной деятельности,
проведения форумов творческой
и научной интеллигенции, съездов
учителей и работников образования,
международного конкурса «Искусство
книги» и ряда других мероприятий,
представляющих несомненный интерес для стран Содружества.
В их рамках укрепляются и обогащаются новым содержанием
профессиональные связи, определяются наиболее актуальные направления дальнейших действий.
На развитие взаимообогащающего

диалога культур направлена Межгосударственная программа «Культурные
столицы Содружества», которая получила практическое воплощение уже в
12 городах стран СНГ.
Комплексный подход, слаженная
и целенаправленная деятельность отраслевых советов позволяют формулировать значимые для Содружества
гуманитарные задачи в долгосрочных
и масштабных по своему содержанию
документах. Только за последние
годы утверждены стратегии развития физической культуры и спорта,
укрепления сотрудничества в сфере
туризма, совершенствования работы по охране здоровья населения;
Концепция сотрудничества в сфере
культуры и Основные мероприятия
в данной области до 2020 года.
Результативность такого подхода
демонстрирует реализация ранее
принятой Стратегии международного молодежного сотрудничества.
Совместными усилиями государственных органов, общественных организаций и профильных советов СНГ
она наполнена привлекательными
и актуальными, сближающими молодежь проектами, которые регулярно
обновляются в содержательном
и организационном аспектах.
Не менее важно, что порядка тридцати научно-методических структур
стран Содружества по изучению
проблем молодежи осуществляют
взаимодействие на постоянной основе. В данном контексте отрадно
отметить, что многогранная палитра
гуманитарного партнерства с каждым
годом дополняется новыми оттенками, становится более разнообразной и привлекательной. Так, в июне
2016 года Совет глав правительств
учредил Международную выставку
«ART EXPO», которую планируется
проводить раз в два года в формате
выставок и презентаций поочередно
каждой страной СНГ. Она представит
возможность продемонстрировать
самые яркие проекты и достижения
в культурной жизни государств — 
участников.
Хорошую заявку на «постоянную
прописку» имеют Фестиваль национальных видов спорта, Международный молодежный проект «100 идей
для СНГ», форумы «Диалог культур»
и «Дружба без границ», ряд других
уже действующих проектов.
В последние годы на общей гуманитарной площадке начал работу
Совет по сотрудничеству в области
фундаментальной науки. Им сформированы предложения по приоритетным фундаментальным исследованиям и международным научным
центрам государств — у частников
СНГ, а также Перечень перспективных
научных проектов. Есть все основания
полагать, что во взаимодействии
с другими советами научно-технической направленности будет создана
современная институциональная
модель генерации, распространения
и практического использования знаний и инноваций в различных сферах
совместной деятельности в рамках
Содружества.
Позитивные изменения происходят в деле формирования общего
информационного пространства.
Ведущая координирующая роль здесь
отводится Совету руководителей
государственных информационных
агентств и Совету руководителей
государственных и общественных
телерадиоорганизаций. За последние годы под их эгидой реализовано немало совместных проектов,
нацеленных на сближение наших
народов. При этом данные советы
и СМИ не стоят на месте, постоянно

ищут новые формы взаимодействия,
совершенствуют сотрудничество как
на многосторонней, так и на двусторонней основе.
Активно работает Ассоциация
национальных информационных
агентств, в рамках которой действует
общая новостная лента, позволяющая
ежедневно обмениваться материалами и фотографиями о событиях
в странах Содружества. Успешно
функционирует Межгосударственный
информационный пул телерадиоорганизаций, куда по обмену только
за последние два года поступило
около шести тысяч материалов.
Особое место в информационном
кластере СНГ занимает Межгосударственная телекомпания «МИР» — три
телеканала, радио, портал в Интернете и спутниковая система, которые
информируют, в том числе в круглосуточном режиме, о всех важных и актуальных событиях, происходящих
в экономической, политической, культурной и иных сферах деятельности
Содружества. Вещание телеканалов
осуществляется в четырех часовых
поясах на территории 18 государств,
в Интернете и по спутниковому ТВ,
в общей сложности их могут смотреть
более 110 млн человек.
Вместе с тем возрастающая
масштабность стоящих перед Содружеством задач требует и адекватного информационного партнерства.
Имеющиеся сегодня возможности
средств массовой информации могли бы использоваться с большим
коэффициентом полезного действия
для всестороннего раскрытия панорамы межгосударственного сотрудничества. Важно, чтобы медийное
сообщество обеспечивало объективное и полное информирование
общественности и народов наших
стран о позитивных тенденциях
и результатах в развитии интеграционного процесса на пространстве
Содружества.

Вызовы безопасности
Последние годы, к сожалению, отмечены нарастанием угроз международной стабильности и безопасности,
которые стремительно эволюционируют. К застарелым конфликтам
добавляются новые опасные очаги
напряженности, а серьезные кризисы
перманентно охватывают не только отдельные страны, но и целые
регионы. Остается крайне сложной
ситуация на Ближнем Востоке, где
продолжают осуществлять свою
агрессивную деятельность ИГИЛ
и другие террористические группировки. Сохраняется напряженность
в Афгано-Пакистанском регионе, что
напрямую угрожает безопасности
центральноазиатских государств — 
участников СНГ.
Опасным дестабилизирующим
фактором являются непрекращающиеся попытки известных центров
силы навязывать отдельным странам
чуждую им модель развития, управлять извне внутриполитическими
процессами в суверенных государствах путем экспорта «цветных
революций» и искусственной смены
законной власти. Как следствие,
острой международной проблемой
стал катастрофически возрастающий
поток нелегальных мигрантов.
Настойчивым агрессивным атакам подвергается информационное
пространство. Очевиден тот факт,
что отдельные страны стремятся
использовать свое доминирующее
положение в глобальной информационной сети для достижения не только
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экономических, но и военно-политических целей.
Особую угрозу представляет международный терроризм, смыкающийся с различными радикальными
и экстремистскими течениями.
Исходя из вышесказанного,
укрепление стабильности и безопасности было и остается безусловным
приоритетом для государств — участников и Содружества в целом. При
этом совместное противодействие
современным вызовам и угрозам
носит комплексный характер. Его
обеспечивают солидная нормативноправовая база, а также эффективная
система сотрудничества компетентных органов. Причем оба эти компонента постоянно совершенствуются
и модернизируются в соответствии
с запросами и требованиями времени. За последнее пятилетие высшими
органами СНГ принято более 30-ти
документов по данной проблематике,
а в целях углубления сотрудничества
на актуальных направлениях в течение 2012—2015 годов в дополнение
к действующим созданы Совет руководителей подразделений финансовой разведки, Межгосударственный
совет по противодействию коррупции,
Совет руководителей пенитенциарных служб.
Традиционное взаимодействие
в военной сфере и в охране границ
развивается на базе Концепции военного сотрудничества и Концепции
согласованной пограничной политики.
С целью предотвращения возможных
угроз с афганской территории главами
наших государств принято и в настоящее время реализуется Решение
«Об оказании помощи Республике
Таджикистан для укрепления погра-

ничной безопасности на таджикскоафганском участке внешних границ
государств — участников СНГ».
По вполне понятным причинам
в последние годы акцент сотрудничества в сфере безопасности смещен
в сторону противодействия терроризму. В то же время страны СНГ прилагают совместные усилия в борьбе
с организованной преступностью,
незаконным оборотом оружия, наркотрафиком, коррупцией, торговлей
людьми, нелегальной миграцией.
С учетом современных тенденций
значительное внимание уделяется
нейтрализации использования информационных технологий для распространения экстремистских идей
и привлечения в ряды террористов
новых сторонников, в первую очередь
из числа молодежи. Осуществляются также скоординированные меры
по выявлению и ликвидации каналов
финансовой подпитки терроризма.
Хотел бы отметить поступательное развитие деловых контактов соответствующих структур СНГ с международными и региональными
организациями. В их числе: Контртеррористический комитет Совета
Безопасности ООН, Управление
ООН по наркотикам и преступности,
Международная организация по миграции, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
(ФАТФ), профильные структуры ОДКБ,
ШОС, ОБСЕ.
В октябре прошлого года на саммите Содружества в Казахстане принято Заявление глав государств о борьбе
с международным терроризмом. Выражена общая решимость задействовать весь потенциал сотрудничества
в рамках СНГ для своевременного

предупреждения и эффективного
противостояния угрозам, исходящим
от террористических группировок.
Согласованные подходы по международной проблематике, утвердившаяся практика принятия главами
государств адресованных мировому
сообществу документов, продвижение
совместных инициатив на площадке
ООН являются несомненным результатом заинтересованного политического партнерства.
О конструктивном вкладе государств — участников СНГ в различные
направления общей архитектуры
международного взаимодействия говорят, в частности, принятая в ноябре
2014 года по инициативе Беларуси Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН
о сотрудничестве между ООН и СНГ,
а также принятая в ноябре 2016 года
по инициативе Кыргызстана резолюция Генеральной Ассамблеи ООН
«Сотрудничество между Организацией
Объединенных Наций и Содружеством
Независимых Государств», нацеленные на укрепление регионального

сотрудничества в таких областях, как
торговля и экономическое развитие,
обмен статистическими данными
и экономической информацией, культура, образование, здравоохранение,
спорт, туризм, наука и инновации,
охрана окружающей среды и борьба
с природными и техногенными катастрофами.
Эффективной формой политического сотрудничества в формате
Содружества и важным элементом
международной системы мониторинга избирательных процессов стала
деятельность Миссии наблюдателей
от СНГ на проводимых в государствах — участниках выборах и референдумах.
Важная роль в углублении и конкретизации политического партнерства принадлежит регулярно проводимым под эгидой Совета министров
иностранных дел многоуровневым
межмидовским консультациям, где
обсуждается проблематика международной политики, экономики,
безопасности и гуманитарного сотрудничества.

Повышение эффективности СНГ
Подытоживая все вышесказанное, полагаю необходимым особо
отметить, что имеющиеся результаты
в деятельности Содружества на современном этапе достигнуты в ходе
реализации принятого главами государств в 2007 году программного
документа — Концепции дальнейшего
развития СНГ. Многие положения Концепции носят долгосрочный характер
и работа по осуществлению намеченных мер сегодня продолжается.

Однако жизнь не стоит на месте.
Содружество постоянно испытывает на себе последствия политических и экономических изменений,
происходящих как внутри СНГ, так
и за его пределами. Будучи значимой
региональной структурой в общей
системе международных отношений,
СНГ в последние годы в полной мере
ощутило влияние глобальных вызовов
и проблем.
В этих условиях год назад на саммите в Казахстане закономерно
возник вопрос о необходимости адаптации Содружества к современным
реалиям. Состоялся откровенный
обмен мнениями, внесены предложения, направленные на обновление
СНГ, повышение его результативности.
В течение прошедшего после саммита времени в различных форматах
проведено обсуждение имеющихся
предложений, а итоговые результаты
были представлены на рассмотрение
Совета глав государств 16 сентября 2016 года в Бишкеке. Лидеры
наших стран всесторонне и в целом
позитивно оценили деятельность
Содружества, определили его перспективы, изложенные в Заявлении
в связи с 25-летием СНГ и в Решении
об адаптации Содружества к современным реалиям.
Главная задача состоит в том,
чтобы результатом предстоящей
адаптации стали повышение эффективности СНГ, рост его авторитета
на международной арене, укрепление
интеграции государств — участников
в целях обеспечения мира, добрососедства и прогресса на пространстве
Содружества.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ СНГ: ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА И ОЖИДАНИЯ
В преддверии Экономического форума СНГ мы попросили представителей
бизнес-сообщества, имеющих давний опыт сотрудничество с Деловым центром
Экономического совета СНГ ответить на следующие вопросы:
1. Когда началось сотрудничество вашей компании с Деловым центром? Как вы
оцениваете это сотрудничество? Что оно дало вашей компании в плане развития?
2. Чего ждете от предстоящего Форума? Как вам оцениваете перспективы экономического сотрудничества на пространстве СНГ — какие видите трудности
и возможности?
Андрей Бойко,
коммерческий
директор B 2B-Center
B 2B-Center — к рупнейшая в России электронная
торговая площадка для
корпоративных закупок.
В 2017 году компании,
которая первой в стране
разработала облачный сервис для эффективного
управления торгово-закупочной деятельностью,
исполняется 15 лет.
За это время на площадке проведено более
767 000 торговых процедур на общую сумму свыше
8,7 трлн рублей. Количество участников системы
превышает 310 000 компаний из более 100 стран
мира.
1. B 2B-Center начал сотрудничать с Деловым центром СНГ более десяти лет назад. Наша
электронная площадка с самого начала работы
стремилась выйти за пределы российского рынка.
Компании из стран содружества успешно работают
на B 2B-Center, участвуют в закупках российских
компаний и поставляют им свою продукцию. Поэтому совместная работа с Деловым центром для
нас стала логичным шагом.
Цели нашей компании и Делового центра
во многом совпадают. Вместе мы стремимся к развитию открытого рынка и трансграничной торговли,
повышению конкурентоспособности экономики
стран СНГ, а также внедрению современных технологий в сфере корпоративных закупок и продаж.
Благодаря Деловому центру B 2B-Center
получил возможность на более высоком уровне
представить нашим иностранным партнерам
электронную площадку и другие решения для автоматизации закупочной деятельности, установить
контакты с крупнейшими компаниями-заказчиками
стран СНГ, а также регулярно принимать участие
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в ежегодном Международном экономическом
форуме государств — участников СНГ.
2. Форум будет полезен для развития
B 2B-Center и позволит расширить существующие
связи с коммерческими компаниями из стран СНГ.
На мероприятиях такого масштаба всегда удается
найти иностранных партнеров, которые заинтересованы в повышении эффективности собственного
бизнеса, внедрении новых технологий и развитию
международного сотрудничества.
Интересы коммерческих компаний во всех
странах похожи: они стремятся оптимизировать
процессы, повышать их прозрачность и снижать
издержки, устанавливать взаимовыгодные связи
с другими национальными рынками. Это открывает
хорошие возможности для экспорта российских
технологий корпоративной электронной торговли.
B 2B-Center уже работает с Казахстаном, Арменией, у нас есть офис в Белоруссии. Однако
на сегодняшний день нашими клиентами в основном являются иностранные поставщики, которые
экспортируют из стран СНГ свою продукцию или
услуги. Поэтому перспективы видим в расширении
этого сотрудничества, привлечении на площадку
компаний-заказчиков, экспорте наших технологий
и решений на локальные рынки стран СНГ.
Такое расширение позволит повысить интенсивность трансграничной корпоративной торговли
в рамках содружества, снять часть барьеров и увеличить товарооборот между странами. В конце
концов, все это будет способствовать развитию
открытого рынка на пространстве СНГ и стимулировать рост национальных экономик.
Трудности, прежде всего, связаны с особенностями регулирования в каждой стране. У всех свои
стандарты и технологии электронного документооборота, криптографии, защиты информации.
В Казахстане мы дополнительно столкнулись
с законом о недропользовании, который ограничивает возможности компаний, занятых в добыче
полезных ископаемых, по работе с иностранными,

в том числе российскими партнерами. Помочь
в этой сфере может более интенсивное межгосударственное взаимодействие. Думаю, в ближайшем времени большинство вопросов разрешится.
Вторая проблема — это страх, что российские
технологии автоматизации закупок и продаж не будут работать на других рынках. Но такая проблема
существует и в нашей стране: многие консервативные компании опасаются внедрять что-то новое.
Мы научились преодолевать это сопротивление,
доказывать компаниям эффективность современных решений на их собственном опыте.
Виктор Камболов,
председатель правления Союза предпринимателей Евразийской
экономической зоны
«Евразийский деловой
союз»
Союз предпринимателей
Евразийской экономической зоны «Евразийский
деловой союз» — Некоммерческая организация
(НКО) учрежден с целью содействия экономическим процессам интеграции между странами — 
участницами Евразийского Экономического Союза
(ЕАЭС) и на Евразийском пространстве в целом.
Основной задачей Евразийского делового
союза является поддержка малого и среднего
предпринимательства (МСП), сельского хозяйства
и производства, развитие торгово-экономического
сотрудничества между производителями на территории ЕАЭС, налаживание взаимосвязей с органами государственной власти, а также формирование
четкой торговой товаропроводящей системы
между субъектами и государствами-членами ЕАЭС.
Деятельность Евразийского делового союза
нацелена на поднятие уровня жизни населения,
совместное процветание стран участниц и на занятие ведущих позиций в глобальном мире. Строится на принципах взаимоуважения, безопасности,
доверия, а также национальной самобытности
стран ЕАЭС.
1. С Деловым центром Экономического развития СНГ мы работаем уже не первый год. Содружество Независимых Государств по своей природе
является не иерархической, сетевой структурой,
где страны-участницы сами определяют степень
своего участия в интеграционных процессах.
«Евразийский деловой союз» также является сетевой структурой равноправных партнеров: одна
из наших целей — объединить малых и средних

производителей продовольственных товаров
Союза в единую сеть. Поэтому наше сотрудничество с Деловым центром СНГ носит естественный
характер, и совместную работу мы оцениваем как
эффективную и плодотворную.
Деловой центр экономического развития
СНГ — это отличная коммуникативная среда, где
люди могут находить отличные контакты для
развития и продвижения своего бизнеса. В числе
задач «Евразийского делового союза» — создание
условий для ускоренного обмена информацией
между производителями продовольственной
продукции и ритейлом (устранение посредников),
налаживание кооперационных и транспортно-логистических цепочек. Прямые контакты, которые
устанавливаются на Форуме, способствуют решению этих задач.
2. Предстоящий форум мы рассматриваем,
как отличную возможность представить себя
в очередной раз и проекты, которые мы продвигаем. Среди них — глобальный электронный портал,
содержащий каталог производителей — с подробной информацией о товарах, ценах, объемах производства, потенциальных мощностях, стоимости
закупки продукции всех производителей регионов — участников ЕАЗС. Размещение на портале
позволяет производить мониторинги уровня цен
на ключевые категории представленной продукции
по всем регионам, получать информацию по спросу на продукцию различных типов для каждого
региона, знакомиться с новостями и анонсами. Это
позволяет наладить прямые коммуникации с контрпартнерами, минимизировать рекламные бюджеты
для продвижения продукции на федеральном
и международном уровнях, увеличить скорость
информирования потребителя о производимых
товарах — снизить затраты и сделать бизнес более
эффективным.
Кроме того, на Форуме рассчитываем заняться
поиском новых возможных путей сотрудничества — 
новых рабочих контактов, новых идей. Страны
СНГ мы видим первостепенными партнерами для
России и стран Евразийского экономического
союза. Понятно, что развитие каждого отдельного бизнеса зависит от общей ситуации в стране,
а общая ситуация в стране — от состояния мировой экономики, которая, как известно, находится
в кризисе. Тем не менее, многое зависит и от нас
самих, от наших усилий, умения координировать
и максимально использовать общий потенциал.
Считаю, что предстоящий год будет для наших
экономик во многом показательным.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОВЕТ СНГ

СНГ МОЖЕТ СТАТЬ ОДНИМ ИЗ МИРОВЫХ
ЦЕНТРОВ ЭКОНОМИКИ БУДУЩЕГО
Экономика — главнейшее направление сотрудничества между странами — участниками Содружества Независимых Государств. О том, чего удалось достичь
за годы существования СНГ и о задачах будущего газете «Властная вертикаль
Федерации» рассказал директор департамента экономического сотрудничества
Исполнительного комитета СНГ Андрей Константинович Кушниренко.

— За годы работы Экономического совета, какие достижения, на Ваш
взгляд, стали наиболее ключевыми
и значимыми? Какие трудности
преодолевались на этом пути? Не секрет, что страны-члены Содружества
на протяжении постсоветской истории испытывали (и продолжают
испытывать) притяжение разных
геополитических центров. Как это
влияло и влияет на деятельность
Экономического совета?
— Ответ на поставленный вопрос,
вероятно, следует начать с того, что
Экономический совет Содружества
Независимых Государств — это важный
орган, один из высших органов СНГ,
который принимает самостоятельные
решения. Вместе с тем, Экономический
совет СНГ — это и исполнительный орган, который обеспечивает выполнение
подписанных соглашений и решений
Совета глав государств и Совета глав
правительств Содружества.
Среди наиболее важных решений ЭС
я бы отметил следующие.
Приняты Концепция дальнейшего
развития СНГ и Стратегия экономического развития СНГ до 2020 года.
В прошлом году Советом глав правительств государств — участников СНГ
утвержден План реализации Стратегии
на 2016—2020 годы. В нем предусматриваются мероприятия по дальнейшему
развитию сотрудничества во всех сферах
экономики.
18 октября 2011 года подписан Договор о ЗСТ СНГ.
Мониторинг реализации положений
Договора показывает, что во взаимной
торговле государствами — участниками
Договора в целом выполняются принятые ими обязательства: соблюдаются
установленные сроки отмены изъятий
из режима свободной торговли по импортным пошлинам (число изъятий
сократилось до трех позиций); выполняются обязательства в части экспортных
пошлин. Количество мер по защите
рынка, применяемых Сторонами во взаимной торговле, сократилось. С 16 мая
2014 года вступил в силу Протокол о применении Договора между его Сторонами
и Республикой Узбекистан. Подготовлен
и подписан 7 июня 2016 года Протокол
между государствами — участниками
Договора о правилах и процедурах регулирования государственных закупок.
Идет переговорный процесс по проекту
Соглашения о свободной торговле
услугами.
Отдельного упоминания заслуживают консолидированные действия участников СНГ в преодолении кризисных
явлений в экономике.
Решением Совета глав правительств
от 29 мая 2015 года принят План совместных действий государств — участников СНГ по решению актуальных
вопросов в финансово-экономической
сфере. Мероприятия Плана направлены
на обеспечение макроэкономической
стабильности и экономического роста,
развитие финансовых рынков и взаимной торговли государств — участников
СНГ. Государства — участники СНГ активно осуществляют реализацию указанного Плана. Все намеченные мероприятия
выполняются, определены конкретные
исполнители работ и получены практи-
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ческие результаты. Утверждение Плана
и совместных действий государств — 
участников СНГ по решению актуальных
вопросов в финансово-экономической
сфере является свидетельством того,
что государства — участники СНГ объединяют свои усилия в поисках решения
непростых экономических проблем.
В энергетике идет активная работа
по энергосбережению и повышению
энергоэффективности, вовлечению
в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии, обеспечению благоприятных условий транзита
электроэнергии, параллельной работы
энергосистем, формированию общего
электроэнергетического рынка. Продолжается реализация мероприятий Межгосударственной программы «СОТРУДНИЧЕСТВО АТОМ — СНГ». Утверждена
Концепция ядерной и радиационной безопасности государств — участников СНГ.
В сфере транспорта осуществляется
развитие международных транспортных
коридоров, продолжаются унификация тарифов на межгосударственные
перевозки, создание согласованной
системы тарификации транзитных перевозок железнодорожным транспортом,
гармонизация регулирования в сфере
автомобильных перевозок.

В области связи и информатизации
осуществляется совместное формирование региональной инфраструктуры
рынка услуг связи и информатизации,
разработка современных систем связи,
работа по обеспечению информационной безопасности.
Продолжается реализация Стратегии сотрудничества государств — участников СНГ в построении и развитии
информационного общества. Определены организационные, правовые и финансовые механизмы взаимодействия
государств — участников СНГ в сфере
информационно-коммуникационных
технологий.
Очень серьезным шагом явилось
принятие Межгосударственной программы инновационного сотрудничества
государств — участников СНГ на период
до 2020 года, реализация которой также является предметом постоянного
мониторинга. Сделаны реальные шаги
по финансированию пилотных межгосударственных инновационных проектов,
получивших статус проектов Программы.
Последовательно реализуется комплекс мер, направленных на либерализацию и гармонизацию национального
валютно-финансового законодательства, совершенствование механизмов
защиты прав инвесторов, сближение
стандартов регулирования банковского
сектора, интеграцию инфраструктуры
фондового рынка, что обеспечивает
становление в государствах конкурентоспособных сбалансированных
национальных финансовых систем. Проводится работа по организации допуска

банков из государств — участников СНГ
на национальные валютные рынки других
государств — участников СНГ для проведения межбанковских конверсионных
операций. Информация о результатах
мониторинга регулярно размещается
на сайте Исполкома СНГ в Интернете.
В аграрной сфере осуществляется
сотрудничество по повышению продовольственной безопасности, развитию
инфраструктуры продовольственного
рынка, созданию системы регулярных
межбиржевых торгов, реализуются
мероприятия по созданию и функционированию рынка мясомолочной продукции и другие совместные программы
в ключевых секторах.
Я остановился лишь на отдельных
важных направлениях экономического
сотрудничества. Необходимо отметить,
что не самые громкие, резонансные
решения Экономического совета — это
тоже вклад в построение правового поля
и основ сотрудничества в СНГ. Эта постоянная, кропотливая и подчас не очень
заметная работа крайне важна. Это так
называемые отраслевые соглашения,
аналитические и информационные
материалы, дающие представление
о состоянии дел в той или иной сфере
в государствах — участниках, достигну-

тых результатах и нерешенных вопросах,
о передовом опыте отдельных государств — участников СНГ.
В постановке вопроса о трудностях
в достижении результатов нашего экономического взаимодействия задана
и подсказка о том, какие трудности
имеются в виду.
То, что во взаимоотношениях государств на постсоветском пространстве
имеются как центростремительные, так
и центробежные тенденции, ни для кого
не секрет. Не секрет и то, что интересы
государств подчас формируются при
активном влиянии извне СНГ. Добавляет это проблем работе Содружества?
Да. Не всегда и не все подготавливаемые исполнительными органами
СНГ проекты решений высших органов
удается согласовать всеми государствами — у частниками СНГ и выйти
на их подписание максимальным числом
государств. Но мы всегда подчеркиваем одну специфическую особенность:
в СНГ отсутствует строгая обязательность непременного полного участия
всех государств во всех принимаемых
решениях. Некоторые комментаторы характеризуют такую особенность СНГ, как
определенную слабость. А мы считаем,
что это дает возможность гармонично
развивать интеграционные процессы
в Содружестве в целом. Каждая страна
совершенно свободно принимает решение о степени своего участия в тех или
иных программах Содружества, руководствуясь при этом своими приоритетами.
Думаю, это плодотворный принцип. Вот
пример: Узбекистан не сразу присоеди-

нился к Договору о ЗСТ СНГ. Но, взвесив
все «за» и «против», принял решение
о присоединении.
— Как экономические санкции
против Российской Федерации повлияли (если повлияли) на взаимоотношения между Россией и партнерами по СНГ?
— Санкции были введены не только
для оказания давления на Россию с целью изменения её позиции по крупным
международным вопросам, но также
и для ослабления российской экономики,
то есть в целях конкурентной борьбы.
Однако санкции стали стимулом для
развития импортозамещения в России.
В результате российские производители
в целом выиграли от сложившейся ситуации, а страна снизила уровень зависимости от западных товаров и технологий.
Россия — самый крупный и территориально, и экономически участник
СНГ, лидер, ядро интеграции. Отрицать
тот факт, что влияние экономических
санкций на экономику России никак
не сказалось на ее взаимоотношениях
с партнерами по СНГ, неразумно. Россия
для многих государств — у частников
СНГ — один из основных торгово-экономических партнеров. Что же мы видим
из данных таможенной статистики РФ
за 2016 год?
В товарной структуре экспорта России в страны СНГ доля топливно-энергетических товаров снизилась с 39,3 %
до 32,6 %.
Физические объемы поставок продовольственных товаров из СНГ в РФ
по сравнению с 2015 годом возросли
на 2,2 %, в том числе сыров и творога — 
на 7,4 %, масла сливочного — на 2,7 %.
Государства — участники СНГ активно
продвигаются к достижению самообеспечения аграрной продукцией и продовольствием. За последние три года
объем взаимной торговли овощами
и фруктами вырос в 1,6 раза. В СНГ
планомерно продвигается работа по построению общего аграрного рынка.
Данные таможенной статистики
РФ показывают также, что увеличился импорт РФ в годовом выражении
из Белоруссии, Узбекистана, Армении,
Туркмении, Молдавии, Киргизии.
Таким образом, в условиях санкций
товарная структура торговли РФ с государствами — участниками СНГ претерпела позитивные изменения, торговые
связи внутри СНГ получили дальнейшее
развитие.
Вместе с тем, нельзя отрицать и того,
что в условиях действия санкций, а точнее, введенных Россией контрсанкций
у нее возникли определенные проблемы
с партнерами по ЕАЭС.
Что ж, создавая интеграционные
объединения, экономические союзы,
не всегда возможно предусмотреть все
вероятные развороты событий и заранее
подвести под них нормативную базу,
которая безошибочно и однозначно
сработает на все случаи жизни. Значит,
нужно искать решения, договариваться.
— Сейчас много говорят о том,
что через 5—10 лет мир начнет переходить на новый экономический
уклад — с биотехнологиями, роботизацией производств, интернетом
вещей. Очевидно, что те страны,
которые первыми перейдут на новый технологический уровень, окажутся в максимальном выигрыше,
остальные рискуют оказаться в числе
проигравших. Но для качественного
прорыва необходима максимальная
консолидация ресурсов — м атериальных, интеллектуальных, финансовых. На Ваш взгляд, может ли СНГ
стать одним из мировых центров

по созданию экономики будущего,
и если да, то при каких условиях?
И какова в этом роль Экономического
совета?
— Стать одним из центров по созданию экономики будущего СНГ вполне под
силу. Хотя задача это крайне непростая.
Рынки в мире давно поделены и крайне
конкурентны. Можно напрячься и создать
производство какого-то нового продукта,
но будет ли он конкурентен, найдет ли
рынок сбыта — вот вопрос. В рамках
одного государства — участника СНГ решить такие задачи представляется практически невозможным, хотя бы в силу
ограниченности внутреннего рынка.
Условием решения этой, повторю,
непростой задачи является планомерная
работа государств в рамках четких программ по перестройке экономики, уходу
от сложившихся перекосов в сторону
сырьевых секторов.
Конечно, речь идет в первую очередь
о шагах по достижению прогрессивных
изменений в экономике на уровне государств — участников СНГ. Во всех государствах — участниках СНГ разработаны
программы, целью которых является
модернизация их экономики, переход
к инновационному развитию.
Специфика СНГ заключается в отсутствии наднациональных органов, передачи в них части суверенитета. СНГ — это
площадка для переговоров и набор
инструментов (соглашений, договоренностей, программ) для сотрудничества.
Строить новую экономику будут сами
государства, помогая друг другу посредством этих инструментов СНГ.
В одиночку справиться с перечисленными в вопросе серьезными
вызовами крайне сложно, если вообще возможно, даже самым крупным
и развитым с точки зрения технологий
и науки государствам — участникам СНГ.
Объединение ресурсов — материальных,
в том числе финансовых, а также научных, технологических, кадровых — это,
на наш взгляд, единственно возможный
путь решения задачи перехода на новый
технологический уклад.
Кооперационные связи хотя и ослабели, но не исчезли, а приобрели новую форму. Развитие интеграционных
процессов создает дополнительные
возможности для использования национального производственного и технологического потенциала за счет восстановления и развития производственных
цепочек, расширения рынков сбыта
и ресурсной базы. Отказ же от интеграции сопряжен с самостоятельным весьма
затратным созданием новых отраслей
промышленности, поиском способов
индивидуального встраивания в глобальную систему разделения труда.

Важную роль играет сотрудничество
в области науки. В странах Содружества
сохраняются мощности, технологии
и кадры, необходимые для осуществления современных исследований. Однако
необходимые для проведения масштабных НИОКР финансовые вложения
трудно осуществлять в одиночку. И с этой
точки зрения объединение финансовых,
кадровых, инфраструктурных ресурсов
государств Содружества объективно
необходимо.
В СНГ это хорошо понимают, и именно в этой логике была проделана огромная работа по принятию 18 октября
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2011 года Решением Совета глав правительств СНГ такого важного документа,
как Межгосударственная программа
инновационного сотрудничества государств — участников СНГ на период
до 2020 года.
Главная цель Программы — повышение глобальной конкурентоспособности
экономики государств — участников СНГ.
Основная задача Программы — создание
межгосударственного инновационного
пространства, объединяющего возможности национальных инновационных
систем.
Экономический совет СНГ осуществляет регулярный мониторинг исполнения этой Программы, выявляющий
ее проблемы, узкие места. Готовятся
соответствующие решения для повышения эффективности работы в рамках
Программы. Сейчас один из основных
вопросов, требующих решения — наполнение Программы конкретными проектами (и здесь есть определенные успехи),
и вовлечение бизнеса в их реализацию.
В этом году в Программу внесены
серьезные уточнения, позволившие
адаптировать ее к современным институциональным и экономическим условиям.
Основным инструментом Программы стали рассчитанные на три года
комплексы мероприятий, которые фактически являются планом действий
или «дорожной картой» ее реализации.
Выполнены Комплексы мероприятий
на 2012—2014 годы и на 2015—2016

годы. Подготовлен и представлен на рассмотрение высших органов СНГ проект
Комплекса мероприятий на 2017—2020
годы.
Ядром Программы являются межгосударственные инновационные проекты,
реализуемые на кооперационной основе.
Решением Совета глав правительств
СНГ от 31 мая 2013 года 11 инновационным проектам был присвоен статус
проектов Программы.
Тематика этих проектов затрагивает
практически все области экономики
государств — участников СНГ (энергоэффективность, медицина, информационные технологии и пр.). Реализация
пилотных проектов позволила оценить
сложности кооперационного подхода
и выявить «узкие» места в процедурах
и обеспечении финансирования работ
и достичь синхронности действий государств — участников Программы.
Достигнуты положительные результаты по 8 проектам Программы. По ряду
проектов получены практические результаты в виде опытных образцов продукции
с возможным переходом к их промышленному производству. Ведется работа
с потенциальными потребителями этой
инновационной продукции. Проводится
работа по коммерциализации результатов исследований.
В 2016 году Оператор Программы
Фонд «Сколково» немало сделал для
укрепления взаимодействия участников
Программы. На регулярной основе в го-

сударствах — участниках СНГ проводится
презентация возможностей Программы,
поиск новых партнеров инновационных
проектов и новых межгосударственных
инновационных проектов Программы.
Главной составляющей такой работы стал Всероссийский стартап-тур,
который стал регулярно проводиться
и в государствах — у частниках СНГ.
Одна из основных задач стартап-тура — ф ормирование инновационных
сообществ, куда вошли бы все, кто
связан с инновациями, — сотрудники
научно-исследовательских учреждений,
студенты и преподаватели вузов, предприниматели, представляющие малый,
средний и крупный высокотехнологический бизнес, венчурные инвесторы,
представители органов власти.

С 1 февраля 2016 года стартовал
очередной стартап-тур — самый масштабный проект в России и СНГ по поиску перспективных инновационных
проектов и развитию компетенций начинающих стартап-команд, реализующих
проекты в сфере высоких технологий.
Его цель — найти перспективные инновационные решения и помочь молодым
разработчикам в формировании собственной стратегии развития.
Этапы стартап-тура прошли в 11
городах России и 30—31 марта в Казахстане в г. Алматы, 7—8 апреля в Беларуси в г. Минске.
Федеральный конкурс стартапов
состоялся 2—3 июня 2016 года и собрал
более 20 тыс. участников и 1,5 тыс. инвесторов, многие из которых приехали как

из ближнего, так и дальнего зарубежья.
На конкурс было подано около 1 тыс.
заявок, из них отобрано в полуфинал
278 команд, а в финал конкурса попали
26 проектов, каждый из которых получил
300 тыс. рублей.
Оператором Программы проводится
также мониторинг и предоставление
информации о государственных образовательных и научно-исследовательских
учреждениях государств — участников
СНГ, готовых принять участие в создании
некоммерческих партнерств, в целях
подготовки специалистов и организации
научных исследований по основным
направлениям Программы.
Этим целям служит Летняя школа
для молодых ученых стран БРИКС, организованная Оператором Программы
в июле 2016 года. В работе школы
приняли участие 120 молодых ученых
и предпринимателей, представляющих
компании-лидеры и являющиеся активными участниками научных и технологических проектов в сфере агротехнологий
из 16 стран, в том числе из государств — 
участников СНГ (Армения, Беларусь,
Казахстан, Кыргызстан, Россия, Украина,
Узбекистан).
Все это, как мне кажется, позволяет
говорить, что СНГ может стать одним
из мировых центров экономики будущего.
Беседовал Владимир Очеретный

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ СТРАН СНГ — 
ФАБРИКА РЕАЛИЗУЮЩИХСЯ ИДЕЙ
По преданию древнеримский Форум (первая дискуссионная площадка
в истории) был построен на месте болота, что потребовало огромных
усилий многих и многих людей. Символичность данного факта вряд ли
нуждается в специальном толковании, стоит лишь заметить, что Форум,
несомненно, стал одним из факторов, который способствовал превращению Рима в мощнейшее государство античности.
Международный экономический форум
государств — участников Содружества Независимых Государств стартовал по историческим
меркам совсем недавно — в 2009 году. Однако
за прошедшее время он стал одной из самых
эффективных площадок, где обсуждаются экономические вопросы. Ключевые слова, по которым можно определить главный тренд в работе
Форума в разные годы — «взаимодействие»,
«сотрудничество», «интеграция», «инновации».
Уже с самого начала Экономический форум
стран СНГ получил неформальное название
фабрики идей — на нем озвучиваются и возникают в общении наиболее актуальные для
национальных экономик стран Содружества
предложения и решения. Важно отметить:
многие из идей, высказанные на Форуме, затем
воплощаются в жизнь, открывая новые горизонты экономического развития. Например,
в марте 2010-го Таможенный Союз и Единое
экономическое пространство, которые теперь
могут восприниматься, как нечто само собой
разумеющееся, были только обсуждаемыми
проектами.
Надо сказать, за годы работы Форума на нем
обсуждались важнейшие вопросы самой различной направленности, среди которых:
—— техническое регулирование: единые стандарты, сертификация в различных сферах
экономики,
—— Зона свободной торговли,
—— развитие делового климата в СНГ,
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—— фарминдустрия стран СНГ и рынок медицинских услуг,
—— инновационное сотрудничество в сфере
инфраструктуры,
—— сотрудничество в технической, технологической и инновационной сферах,
—— развитие туризма на пространстве СНГ,
—— энергоэффективность и энергосбережение: инновационные проекты,
—— обеспечение деятельности среднего
и малого бизнеса в экономическом пространстве СНГ,
—— «один пояс — один путь»,
—— финансово-банковское взаимодействие,
—— регулирование торговых, производственных и правовых стандартов,
—— выработка единого пути выхода из кризиса,
—— стимулирование регионального роста
—— гармонизация сферы государственных
закупок в СНГ,
—— цифровая экономика
и многие другие вопросы, решение которых
облегчают ведение бизнеса стран Содружества,
делают его более эффективным, и, следовательно, обеспечивает развитие экономики.
Среди перспективных проблем, которые обсуждались на Экономическом форуме в разные
годы стоит отметить необходимость создания
собственной платеже-сервисной системы.
И, конечно, нельзя не упомянуть о самом,
пожалуй, приятном и интригующем моменте
в работе Экономического форума — награждение «Лидеров бизнеса СНГ». За семь лет этого
престижного звания удостоились предприятия
самых разных направлений — промышленные,
финансовые, торговые, транспортные и из других сфер экономики. А кто станет «Лидером
бизнеса СНГ — 2017» узнаем совсем скоро.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОВЕТ СНГ

СНГ МОЖЕТ СТАТЬ ОДНИМ ИЗ МИРОВЫХ
ЦЕНТРОВ ЭКОНОМИКИ БУДУЩЕГО
Экономика — главнейшее направление сотрудничества между странами — участниками Содружества Независимых Государств. О том, чего удалось достичь
за годы существования СНГ и о задачах будущего газете «Властная вертикаль
Федерации» рассказал директор департамента экономического сотрудничества
Исполнительного комитета СНГ Андрей Константинович Кушниренко.

— За годы работы Экономического совета, какие достижения, на Ваш
взгляд, стали наиболее ключевыми
и значимыми? Какие трудности
преодолевались на этом пути? Не секрет, что страны-члены Содружества
на протяжении постсоветской истории испытывали (и продолжают
испытывать) притяжение разных
геополитических центров. Как это
влияло и влияет на деятельность
Экономического совета?
— Ответ на поставленный вопрос,
вероятно, следует начать с того, что
Экономический совет Содружества
Независимых Государств — это важный
орган, один из высших органов СНГ,
который принимает самостоятельные
решения. Вместе с тем, Экономический
совет СНГ — это и исполнительный орган, который обеспечивает выполнение
подписанных соглашений и решений
Совета глав государств и Совета глав
правительств Содружества.
Среди наиболее важных решений ЭС
я бы отметил следующие.
Приняты Концепция дальнейшего
развития СНГ и Стратегия экономического развития СНГ до 2020 года.
В прошлом году Советом глав правительств государств — участников СНГ
утвержден План реализации Стратегии
на 2016—2020 годы. В нем предусматриваются мероприятия по дальнейшему
развитию сотрудничества во всех сферах
экономики.
18 октября 2011 года подписан Договор о ЗСТ СНГ.
Мониторинг реализации положений
Договора показывает, что во взаимной
торговле государствами — участниками
Договора в целом выполняются принятые ими обязательства: соблюдаются
установленные сроки отмены изъятий
из режима свободной торговли по импортным пошлинам (число изъятий
сократилось до трех позиций); выполняются обязательства в части экспортных
пошлин. Количество мер по защите
рынка, применяемых Сторонами во взаимной торговле, сократилось. С 16 мая
2014 года вступил в силу Протокол о применении Договора между его Сторонами
и Республикой Узбекистан. Подготовлен
и подписан 7 июня 2016 года Протокол
между государствами — участниками
Договора о правилах и процедурах регулирования государственных закупок.
Идет переговорный процесс по проекту
Соглашения о свободной торговле
услугами.
Отдельного упоминания заслуживают консолидированные действия участников СНГ в преодолении кризисных
явлений в экономике.
Решением Совета глав правительств
от 29 мая 2015 года принят План совместных действий государств — участников СНГ по решению актуальных
вопросов в финансово-экономической
сфере. Мероприятия Плана направлены
на обеспечение макроэкономической
стабильности и экономического роста,
развитие финансовых рынков и взаимной торговли государств — участников
СНГ. Государства — участники СНГ активно осуществляют реализацию указанного Плана. Все намеченные мероприятия
выполняются, определены конкретные
исполнители работ и получены практи-
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ческие результаты. Утверждение Плана
и совместных действий государств — 
участников СНГ по решению актуальных
вопросов в финансово-экономической
сфере является свидетельством того,
что государства — участники СНГ объединяют свои усилия в поисках решения
непростых экономических проблем.
В энергетике идет активная работа
по энергосбережению и повышению
энергоэффективности, вовлечению
в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии, обеспечению благоприятных условий транзита
электроэнергии, параллельной работы
энергосистем, формированию общего
электроэнергетического рынка. Продолжается реализация мероприятий Межгосударственной программы «СОТРУДНИЧЕСТВО АТОМ — СНГ». Утверждена
Концепция ядерной и радиационной безопасности государств — участников СНГ.
В сфере транспорта осуществляется
развитие международных транспортных
коридоров, продолжаются унификация тарифов на межгосударственные
перевозки, создание согласованной
системы тарификации транзитных перевозок железнодорожным транспортом,
гармонизация регулирования в сфере
автомобильных перевозок.

В области связи и информатизации
осуществляется совместное формирование региональной инфраструктуры
рынка услуг связи и информатизации,
разработка современных систем связи,
работа по обеспечению информационной безопасности.
Продолжается реализация Стратегии сотрудничества государств — участников СНГ в построении и развитии
информационного общества. Определены организационные, правовые и финансовые механизмы взаимодействия
государств — участников СНГ в сфере
информационно-коммуникационных
технологий.
Очень серьезным шагом явилось
принятие Межгосударственной программы инновационного сотрудничества
государств — участников СНГ на период
до 2020 года, реализация которой также является предметом постоянного
мониторинга. Сделаны реальные шаги
по финансированию пилотных межгосударственных инновационных проектов,
получивших статус проектов Программы.
Последовательно реализуется комплекс мер, направленных на либерализацию и гармонизацию национального
валютно-финансового законодательства, совершенствование механизмов
защиты прав инвесторов, сближение
стандартов регулирования банковского
сектора, интеграцию инфраструктуры
фондового рынка, что обеспечивает
становление в государствах конкурентоспособных сбалансированных
национальных финансовых систем. Проводится работа по организации допуска

банков из государств — участников СНГ
на национальные валютные рынки других
государств — участников СНГ для проведения межбанковских конверсионных
операций. Информация о результатах
мониторинга регулярно размещается
на сайте Исполкома СНГ в Интернете.
В аграрной сфере осуществляется
сотрудничество по повышению продовольственной безопасности, развитию
инфраструктуры продовольственного
рынка, созданию системы регулярных
межбиржевых торгов, реализуются
мероприятия по созданию и функционированию рынка мясомолочной продукции и другие совместные программы
в ключевых секторах.
Я остановился лишь на отдельных
важных направлениях экономического
сотрудничества. Необходимо отметить,
что не самые громкие, резонансные
решения Экономического совета — это
тоже вклад в построение правового поля
и основ сотрудничества в СНГ. Эта постоянная, кропотливая и подчас не очень
заметная работа крайне важна. Это так
называемые отраслевые соглашения,
аналитические и информационные
материалы, дающие представление
о состоянии дел в той или иной сфере
в государствах — участниках, достигну-

тых результатах и нерешенных вопросах,
о передовом опыте отдельных государств — участников СНГ.
В постановке вопроса о трудностях
в достижении результатов нашего экономического взаимодействия задана
и подсказка о том, какие трудности
имеются в виду.
То, что во взаимоотношениях государств на постсоветском пространстве
имеются как центростремительные, так
и центробежные тенденции, ни для кого
не секрет. Не секрет и то, что интересы
государств подчас формируются при
активном влиянии извне СНГ. Добавляет это проблем работе Содружества?
Да. Не всегда и не все подготавливаемые исполнительными органами
СНГ проекты решений высших органов
удается согласовать всеми государствами — у частниками СНГ и выйти
на их подписание максимальным числом
государств. Но мы всегда подчеркиваем одну специфическую особенность:
в СНГ отсутствует строгая обязательность непременного полного участия
всех государств во всех принимаемых
решениях. Некоторые комментаторы характеризуют такую особенность СНГ, как
определенную слабость. А мы считаем,
что это дает возможность гармонично
развивать интеграционные процессы
в Содружестве в целом. Каждая страна
совершенно свободно принимает решение о степени своего участия в тех или
иных программах Содружества, руководствуясь при этом своими приоритетами.
Думаю, это плодотворный принцип. Вот
пример: Узбекистан не сразу присоеди-

нился к Договору о ЗСТ СНГ. Но, взвесив
все «за» и «против», принял решение
о присоединении.
— Как экономические санкции
против Российской Федерации повлияли (если повлияли) на взаимоотношения между Россией и партнерами по СНГ?
— Санкции были введены не только
для оказания давления на Россию с целью изменения её позиции по крупным
международным вопросам, но также
и для ослабления российской экономики,
то есть в целях конкурентной борьбы.
Однако санкции стали стимулом для
развития импортозамещения в России.
В результате российские производители
в целом выиграли от сложившейся ситуации, а страна снизила уровень зависимости от западных товаров и технологий.
Россия — самый крупный и территориально, и экономически участник
СНГ, лидер, ядро интеграции. Отрицать
тот факт, что влияние экономических
санкций на экономику России никак
не сказалось на ее взаимоотношениях
с партнерами по СНГ, неразумно. Россия
для многих государств — у частников
СНГ — один из основных торгово-экономических партнеров. Что же мы видим
из данных таможенной статистики РФ
за 2016 год?
В товарной структуре экспорта России в страны СНГ доля топливно-энергетических товаров снизилась с 39,3 %
до 32,6 %.
Физические объемы поставок продовольственных товаров из СНГ в РФ
по сравнению с 2015 годом возросли
на 2,2 %, в том числе сыров и творога — 
на 7,4 %, масла сливочного — на 2,7 %.
Государства — участники СНГ активно
продвигаются к достижению самообеспечения аграрной продукцией и продовольствием. За последние три года
объем взаимной торговли овощами
и фруктами вырос в 1,6 раза. В СНГ
планомерно продвигается работа по построению общего аграрного рынка.
Данные таможенной статистики
РФ показывают также, что увеличился импорт РФ в годовом выражении
из Белоруссии, Узбекистана, Армении,
Туркмении, Молдавии, Киргизии.
Таким образом, в условиях санкций
товарная структура торговли РФ с государствами — участниками СНГ претерпела позитивные изменения, торговые
связи внутри СНГ получили дальнейшее
развитие.
Вместе с тем, нельзя отрицать и того,
что в условиях действия санкций, а точнее, введенных Россией контрсанкций
у нее возникли определенные проблемы
с партнерами по ЕАЭС.
Что ж, создавая интеграционные
объединения, экономические союзы,
не всегда возможно предусмотреть все
вероятные развороты событий и заранее
подвести под них нормативную базу,
которая безошибочно и однозначно
сработает на все случаи жизни. Значит,
нужно искать решения, договариваться.
— Сейчас много говорят о том,
что через 5—10 лет мир начнет переходить на новый экономический
уклад — с биотехнологиями, роботизацией производств, интернетом
вещей. Очевидно, что те страны,
которые первыми перейдут на новый технологический уровень, окажутся в максимальном выигрыше,
остальные рискуют оказаться в числе
проигравших. Но для качественного
прорыва необходима максимальная
консолидация ресурсов — м атериальных, интеллектуальных, финансовых. На Ваш взгляд, может ли СНГ
стать одним из мировых центров

по созданию экономики будущего,
и если да, то при каких условиях?
И какова в этом роль Экономического
совета?
— Стать одним из центров по созданию экономики будущего СНГ вполне под
силу. Хотя задача это крайне непростая.
Рынки в мире давно поделены и крайне
конкурентны. Можно напрячься и создать
производство какого-то нового продукта,
но будет ли он конкурентен, найдет ли
рынок сбыта — вот вопрос. В рамках
одного государства — участника СНГ решить такие задачи представляется практически невозможным, хотя бы в силу
ограниченности внутреннего рынка.
Условием решения этой, повторю,
непростой задачи является планомерная
работа государств в рамках четких программ по перестройке экономики, уходу
от сложившихся перекосов в сторону
сырьевых секторов.
Конечно, речь идет в первую очередь
о шагах по достижению прогрессивных
изменений в экономике на уровне государств — участников СНГ. Во всех государствах — участниках СНГ разработаны
программы, целью которых является
модернизация их экономики, переход
к инновационному развитию.
Специфика СНГ заключается в отсутствии наднациональных органов, передачи в них части суверенитета. СНГ — это
площадка для переговоров и набор
инструментов (соглашений, договоренностей, программ) для сотрудничества.
Строить новую экономику будут сами
государства, помогая друг другу посредством этих инструментов СНГ.
В одиночку справиться с перечисленными в вопросе серьезными
вызовами крайне сложно, если вообще возможно, даже самым крупным
и развитым с точки зрения технологий
и науки государствам — участникам СНГ.
Объединение ресурсов — материальных,
в том числе финансовых, а также научных, технологических, кадровых — это,
на наш взгляд, единственно возможный
путь решения задачи перехода на новый
технологический уклад.
Кооперационные связи хотя и ослабели, но не исчезли, а приобрели новую форму. Развитие интеграционных
процессов создает дополнительные
возможности для использования национального производственного и технологического потенциала за счет восстановления и развития производственных
цепочек, расширения рынков сбыта
и ресурсной базы. Отказ же от интеграции сопряжен с самостоятельным весьма
затратным созданием новых отраслей
промышленности, поиском способов
индивидуального встраивания в глобальную систему разделения труда.

Важную роль играет сотрудничество
в области науки. В странах Содружества
сохраняются мощности, технологии
и кадры, необходимые для осуществления современных исследований. Однако
необходимые для проведения масштабных НИОКР финансовые вложения
трудно осуществлять в одиночку. И с этой
точки зрения объединение финансовых,
кадровых, инфраструктурных ресурсов
государств Содружества объективно
необходимо.
В СНГ это хорошо понимают, и именно в этой логике была проделана огромная работа по принятию 18 октября
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2011 года Решением Совета глав правительств СНГ такого важного документа,
как Межгосударственная программа
инновационного сотрудничества государств — участников СНГ на период
до 2020 года.
Главная цель Программы — повышение глобальной конкурентоспособности
экономики государств — участников СНГ.
Основная задача Программы — создание
межгосударственного инновационного
пространства, объединяющего возможности национальных инновационных
систем.
Экономический совет СНГ осуществляет регулярный мониторинг исполнения этой Программы, выявляющий
ее проблемы, узкие места. Готовятся
соответствующие решения для повышения эффективности работы в рамках
Программы. Сейчас один из основных
вопросов, требующих решения — наполнение Программы конкретными проектами (и здесь есть определенные успехи),
и вовлечение бизнеса в их реализацию.
В этом году в Программу внесены
серьезные уточнения, позволившие
адаптировать ее к современным институциональным и экономическим условиям.
Основным инструментом Программы стали рассчитанные на три года
комплексы мероприятий, которые фактически являются планом действий
или «дорожной картой» ее реализации.
Выполнены Комплексы мероприятий
на 2012—2014 годы и на 2015—2016

годы. Подготовлен и представлен на рассмотрение высших органов СНГ проект
Комплекса мероприятий на 2017—2020
годы.
Ядром Программы являются межгосударственные инновационные проекты,
реализуемые на кооперационной основе.
Решением Совета глав правительств
СНГ от 31 мая 2013 года 11 инновационным проектам был присвоен статус
проектов Программы.
Тематика этих проектов затрагивает
практически все области экономики
государств — участников СНГ (энергоэффективность, медицина, информационные технологии и пр.). Реализация
пилотных проектов позволила оценить
сложности кооперационного подхода
и выявить «узкие» места в процедурах
и обеспечении финансирования работ
и достичь синхронности действий государств — участников Программы.
Достигнуты положительные результаты по 8 проектам Программы. По ряду
проектов получены практические результаты в виде опытных образцов продукции
с возможным переходом к их промышленному производству. Ведется работа
с потенциальными потребителями этой
инновационной продукции. Проводится
работа по коммерциализации результатов исследований.
В 2016 году Оператор Программы
Фонд «Сколково» немало сделал для
укрепления взаимодействия участников
Программы. На регулярной основе в го-

сударствах — участниках СНГ проводится
презентация возможностей Программы,
поиск новых партнеров инновационных
проектов и новых межгосударственных
инновационных проектов Программы.
Главной составляющей такой работы стал Всероссийский стартап-тур,
который стал регулярно проводиться
и в государствах — у частниках СНГ.
Одна из основных задач стартап-тура — ф ормирование инновационных
сообществ, куда вошли бы все, кто
связан с инновациями, — сотрудники
научно-исследовательских учреждений,
студенты и преподаватели вузов, предприниматели, представляющие малый,
средний и крупный высокотехнологический бизнес, венчурные инвесторы,
представители органов власти.

С 1 февраля 2016 года стартовал
очередной стартап-тур — самый масштабный проект в России и СНГ по поиску перспективных инновационных
проектов и развитию компетенций начинающих стартап-команд, реализующих
проекты в сфере высоких технологий.
Его цель — найти перспективные инновационные решения и помочь молодым
разработчикам в формировании собственной стратегии развития.
Этапы стартап-тура прошли в 11
городах России и 30—31 марта в Казахстане в г. Алматы, 7—8 апреля в Беларуси в г. Минске.
Федеральный конкурс стартапов
состоялся 2—3 июня 2016 года и собрал
более 20 тыс. участников и 1,5 тыс. инвесторов, многие из которых приехали как

из ближнего, так и дальнего зарубежья.
На конкурс было подано около 1 тыс.
заявок, из них отобрано в полуфинал
278 команд, а в финал конкурса попали
26 проектов, каждый из которых получил
300 тыс. рублей.
Оператором Программы проводится
также мониторинг и предоставление
информации о государственных образовательных и научно-исследовательских
учреждениях государств — участников
СНГ, готовых принять участие в создании
некоммерческих партнерств, в целях
подготовки специалистов и организации
научных исследований по основным
направлениям Программы.
Этим целям служит Летняя школа
для молодых ученых стран БРИКС, организованная Оператором Программы
в июле 2016 года. В работе школы
приняли участие 120 молодых ученых
и предпринимателей, представляющих
компании-лидеры и являющиеся активными участниками научных и технологических проектов в сфере агротехнологий
из 16 стран, в том числе из государств — 
участников СНГ (Армения, Беларусь,
Казахстан, Кыргызстан, Россия, Украина,
Узбекистан).
Все это, как мне кажется, позволяет
говорить, что СНГ может стать одним
из мировых центров экономики будущего.
Беседовал Владимир Очеретный

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ СТРАН СНГ — 
ФАБРИКА РЕАЛИЗУЮЩИХСЯ ИДЕЙ
По преданию древнеримский Форум (первая дискуссионная площадка
в истории) был построен на месте болота, что потребовало огромных
усилий многих и многих людей. Символичность данного факта вряд ли
нуждается в специальном толковании, стоит лишь заметить, что Форум,
несомненно, стал одним из факторов, который способствовал превращению Рима в мощнейшее государство античности.
Международный экономический форум
государств — участников Содружества Независимых Государств стартовал по историческим
меркам совсем недавно — в 2009 году. Однако
за прошедшее время он стал одной из самых
эффективных площадок, где обсуждаются экономические вопросы. Ключевые слова, по которым можно определить главный тренд в работе
Форума в разные годы — «взаимодействие»,
«сотрудничество», «интеграция», «инновации».
Уже с самого начала Экономический форум
стран СНГ получил неформальное название
фабрики идей — на нем озвучиваются и возникают в общении наиболее актуальные для
национальных экономик стран Содружества
предложения и решения. Важно отметить:
многие из идей, высказанные на Форуме, затем
воплощаются в жизнь, открывая новые горизонты экономического развития. Например,
в марте 2010-го Таможенный Союз и Единое
экономическое пространство, которые теперь
могут восприниматься, как нечто само собой
разумеющееся, были только обсуждаемыми
проектами.
Надо сказать, за годы работы Форума на нем
обсуждались важнейшие вопросы самой различной направленности, среди которых:
—— техническое регулирование: единые стандарты, сертификация в различных сферах
экономики,
—— Зона свободной торговли,
—— развитие делового климата в СНГ,
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—— фарминдустрия стран СНГ и рынок медицинских услуг,
—— инновационное сотрудничество в сфере
инфраструктуры,
—— сотрудничество в технической, технологической и инновационной сферах,
—— развитие туризма на пространстве СНГ,
—— энергоэффективность и энергосбережение: инновационные проекты,
—— обеспечение деятельности среднего
и малого бизнеса в экономическом пространстве СНГ,
—— «один пояс — один путь»,
—— финансово-банковское взаимодействие,
—— регулирование торговых, производственных и правовых стандартов,
—— выработка единого пути выхода из кризиса,
—— стимулирование регионального роста
—— гармонизация сферы государственных
закупок в СНГ,
—— цифровая экономика
и многие другие вопросы, решение которых
облегчают ведение бизнеса стран Содружества,
делают его более эффективным, и, следовательно, обеспечивает развитие экономики.
Среди перспективных проблем, которые обсуждались на Экономическом форуме в разные
годы стоит отметить необходимость создания
собственной платеже-сервисной системы.
И, конечно, нельзя не упомянуть о самом,
пожалуй, приятном и интригующем моменте
в работе Экономического форума — награждение «Лидеров бизнеса СНГ». За семь лет этого
престижного звания удостоились предприятия
самых разных направлений — промышленные,
финансовые, торговые, транспортные и из других сфер экономики. А кто станет «Лидером
бизнеса СНГ — 2017» узнаем совсем скоро.
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ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР СНГ

СНГ — БИЗНЕС — МЫ
Своими взглядами на экономическое сотрудничество
между странами-участниками Содружества Независимых
Государств делится директор Делового центра экономического развития СНГ Владимир Сергеевич Савченко.

Где-то в мудром писании сказано так, что человек находит через утрату, прозревает в разлуке,
крепнет в лишениях, закаляется
в страдании. Вот и нам, народам
стран СНГ, задано обрести единение через утрату его, увидеть
его подлинный, прекрасный лик
в разлуке; окрепнуть и закалиться в словоблудии и обещаниях
и подготовить свою волю и свое
разумение к новому строительству нашего Содружества.
Окинем мысленным взором
пути нашей общей жизни и каждый — свою личную судьбу: мы
не беглецы и не укрывающиеся обыватели, мы не «правые»
и не «левые», мы — народы СНГ,
мы — люди современной эпохи.
Гоголь — х охол, Пушкин — 
из арабов, Фонвизин — н емец,
Жуковский — т урок, Багратион — г рузин, Лорис-Меликов,
Вахтангов, Хачатурян — армяне,
Магомаев — азербайджанец, Айтматов — киргиз, Алишер Навои — 
узбек, Олжас Сулейменов — казах,
Куприн — т атарин, Быков — б елорус, Шевченко — у краинец,
Чехов — русский, жившие на этой
необъятной многонациональной
земле, заложили в нас через язык
и свое творчество природу мысли
от истины и от ума.
Бытие человека настолько
противоречиво, что раздваивает
его на человека личного и общественного, внутреннего и внешнего, эгоиста и альтруиста, человека
чувственного и разумного. И это
влечет за собой разрыв, распад внутреннего мира личности,
её духовной ценности на разум
и сердце.
Хочется всегда иметь сердце разумное, чтобы мгновенно
различать, что есть добро и что
есть зло. В жизни же постоянно
приходится решать сверхзадачу,
которая всегда определялась
и определяется поиском путей
единства и борьбы сердца и разума, долга и чести, страстей
и рассудка, личного интереса
и общественного требования.
И здесь мы снова сталкиваемся
с фундаментальной проблемой
всех времен. Мир объединен
технически, но не эмоционально.
Вот и в формировании государственности: получение
политической независимости
не всегда гарантия экономической самодостаточности и самостоятельности. Сейчас, когда
техника сделала более действенные объединения, своего рода
практической необходимостью,
возрождается доктрина мирового
гражданства, и это уже реализуется в интеграционных объединениях.
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Взглянем вокруг и оценим,
что же происходит в мировом
сообществе и, прежде всего,
в мировой экономике. Здесь бросается в глаза, что все континенты
усеяны экономическими блоками, региональными торговыми
структурами: «Общий рынок»Европейское сообщество, т. е.
Европа в Европе, ACEAN — в Азии,
«Меркосур» и «Карибское сообщество» — в Латинской Америке,
СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС.
Возникающие, региональные
и межрегиональные международные экономические структуры
создают канву, на которой осуществляется процесс глобализации и регионализации мирового
рынка.
Мировая экономика как совокупность национальных и региональных экономик на сегодня
не является уже простой суммой арифметических слагаемых,
а представляет собой систему
со своей структурой и логикой
развития. Она является огромным
экономическим полем, на котором в условиях международного
разделения труда осуществляется, взаимообусловленная предпринимательская деятельность
мирового сообщества, реализуются его мирохозяйственные
связи. Мировую экономику можно
назвать национально-мировой,
поскольку экономики отдельных
суверенных государств стали
настолько взаимосвязанными
и переплетенными между собой,
что их воспроизводство, изолированное друг от друга, практически
невозможно.
Современный этап развития
мировой экономики характеризуется не столько желанием
транснациональных компаний
приобрести природные ресурсы или рынки сбыта, сколько их
стремление рационализовать
структуру капиталовложений
и воспользоваться преимуществами глобальной либо региональной экономической интеграции, приобрести дополнительные
технологические, организационные или рыночные возможности,
чтобы более эффективно обеспечивать, сохранять или повышать
конкурентные позиции, укрепиться на наиболее быстро растущих
рынках.
Эта — задача, цель и средства
индустриально развитых стран
и транснациональных корпораций, так как там функционирует
наиболее совершенный рынок
с суверенным потребителем;
цены регулируются для участников рынка автоматически, а решение принимаются по критериям
предельной полезности и прибыли для каждого индивидуального участника операций; на всех
рынках товаров и ресурсов поддерживается относительное равновесие.
И именно равновесие, как
рациональная основа экономи-

ческих решений обеспечивает
сбалансированную материальную
заинтересованность индивидуума и личную выгоду.
В практике выгоду получают
страны, активно участвующие
в международном разделении
труда.
Международное разделение
труда осуществляется с учетом
тех абсолютных преимуществ,
которыми обладает та или иная
страна.
Естественно, что каждая страна специализируется на производстве того товара, в отношении
которого она обладает абсолютным преимуществом.
И не столько золото или другие драгоценные металлы, или
валюта, притекающие в страну как
следствие превышения экспорта
над импортом, сколько участие
в международном разделении
труда за счет использования
природных и абсолютных преимуществ, которыми обладает
страна, обеспечивается рост государственного благосостояния.

Потенциал СНГ
Практика существования СНГ
засвидетельствовала, что эти
преимущества во взаимоотношениях стран СНГ целенаправленно
не используются, а лишь как
самотек или наследство Советского Союза, и главным образом,
исходя из задачи сохранения кооперационных связей субъектов
хозяйствования доставшихся
от единого народнохозяйственного комплекса. Они
позволяли в оперативном ключе решать
вопросы кооперационных связей
на предприятиях сопряженных
единым технологическим циклом.
В первые годы создания Содружества страны, практически
полностью сосредотачивались
на внутренних проблемах и вопросах войны и мира, которые
в тот период оказались в центре
их внимания и даже приобрели
большее значение, чем в недавнем прошлом. Конечно, беспорядки, эпидемии и финансовые
катастрофы тоже могут быть
ужасными и разрушительными,
но война-все же самое страшное
испытание для человека.
И сейчас во всем мире происходит множество событий:
некоторые страны объединяются,
другие конфликтуют и становятся
врагами. Но, несмотря на переменчивость внешнеполитические
ситуации был принят Устав СНГ,
Стратегия экономического развития СНГ, в которых были зафиксированы основные цели и задачи
организации — с отрудничество
в политической, экономической,
экологической, гуманитарной,
культурной и иных областях; всестороннее развитие государствучастников в рамках общего
экономического пространства,
межгосударственной кооперации

ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР СНГ
сии. Большие залежи железной
руды, бокситов, медных руд расположены в Украине, Казахстане
и Грузии. В России и Беларуси
находятся крупнейшие в мире
лесные массивы (1/4 лесов земного шара) и запасы калийных
солей. По территории СНГ проходит самый короткий сухопутный и морской (через Северный
Ледовитый океан)путь в Европу
в Юговосточную Азию, которая
в XXI веке становится одним
из наиболее важных глобальных
экономических центров.
Имеющийся потенциал является основой для увеличения
объемов производства, обеспечения экономической устойчивости и повышения благосостояния
граждан государств-участников
СНГ.
Создание СНГ было значимым и великим событием второй половины XX века. 3a 25 лет
Содружество прошло сложный
путь становления и создания
механизмов кооперации, поиска
форм сотрудничества и выработки практических мер по развитию
многостороннего взаимодействия.
Сформирована работоспособная система отраслевых органов и базовых организаций. Сложилась модель разноформатного
и разноуровневого сотрудничества, демонстрирующая гибкость
и избирательное участие в нем
государств Содружества.
Содружество достаточно
успешно выполняло одну из своих исторических функций — оно
сформировало основу новых
межгосударственных отношений
на постсоветском пространстве.

и интеграции; обеспечение прав
и свобод человека; сотрудничество в обеспечении международного мира и безопасности,
достижение всеобщего и полного
разоружения; взаимная правовая
помощь; мирное разрешение
споров и конфликтов между государствами-участниками организации. К сфере совместной деятельности членов Содружества
относятся в первую очередь обеспечение прав и основных свобод
человека; координация внешнеполитической деятельности; сотрудничество в формировании
и развитии общего экономического пространства, таможенной
политики; сотрудничество в развитии систем транспорта, связи;
охрана здоровья и окружающей
среды; вопросы социальной и миграционной политики; борьба
с организационной преступностью; сотрудничество в области
оборонной политики и охраны
внешних границ.
Внешняя политика и обеспечение безопасности связаны
с решением очень широкого круга
вопросов помимо проблемы войны и мира. В этой деятельности
учитывается и оценивается целый
спектр рисков и возможностей.
В настоящее время наиболее
обширные и устойчивые тенденции укрепления Содружества прослеживаются в одной
из главных областей — укрепление коллективной безопасности.
Внутренняя и территориальная
защищенность волнует каждого,
Поиск конкурентной
от мала до велика, в связи со сложившейся ситуацией на Востоке. стратегии
СНГ является по-своему униСНГ как межгосударственная
структура на сегодняшний день кальной региональной структурой.
имеет потенциал развития: стра- В отличие от многих межгосударны СНГ простираются на 11 ча- ственных организаций, его осносовых поясов, они занимают без вополагающий документ — Устав
малого шестую часть обитаемой СНГ свидетельствует, что СНГ
суши планеты, а если быть аб- основано на началах суверенного
солютно точным, то 22229,6 тыс. равенства всех его членов, покв.км, что почти в 7 раз превы- этому все государства-участники
шает площадь всех 15 государств являются самостоятельными
Европейского Союза. СНГ об- субъектами международного
ладает большими природным, права. Интеграционная модель,
человеческим и экономическим принятая в СНГ, не ущемляет
потенциалами, которые дают суверенитеты стран-участниц,
ему значительные конкурент- не накладывает никаких ограниные преимущества и позволяют чений в их выстраивания внешнезанять достойное место в мире. политической и внешнеэкономиНа долю стран СНГ приходится ческой связей.
Содружество не является го16 % территории земного шара,
5 — численности населения, 10 % сударством и не обладает надпромышленного производства. национальными полномочиями,
На территории стран Содру- но ведет сотрудничество в полижества расположены большие тической, экономической, эколозапасы природных ресурсов, гической, гуманитарной, культуримеющих востребованность ной и иных областях человеческой
на мировых рынках. Только раз- деятельности.
Сформированное в 1991 году,
веданные запасы нефти в России
составляют 13 % мировых, в Азер- СНГ позволило образовавшимся
байджане — более 10 %, в Казах- на постсоветском пространстве
стане и Туркменистане — около новым независимым государ10 %. В России сосредоточено ствам сохранить экономичеоколо 35 % мировых ресурсов ские, производственные, научные
природного газа, а в Азербайджа- и другие связи, исторически
не, Туркменистане, Казахстане сложившиеся между народами
и Узбекистане вместе — п очти и странами и развивать их на но20 %. По суммарной добыче ка- вой взаимовыгодной основе.
Зачастую мы даже не осознаменного и бурого угля Россия,
Украина и Казахстан занимают ем тех преимуществ, которыми
второе место в мире. Основные обладает Содружество. Мы их
запасы алмазов, бокситов, мед- принимаем за некую данность,
ных, никелевых, кобальтовых а не как результат многочислени оловянных руд находятся в Рос- ных (иногда достаточно сложных)

№2
2017

многосторонних встреч и переговоров.
Экономическое сотрудничество, которое нацелено
на расширение взаимодействия
и ускорения их социально- Экономического развития один
из важнейших приоритетов СНГ
на перспективу, что закреплено
в Стратегии экономического
развития Содружеств Независимых Государств на период
до 2020 года, одобренной правительством всех стран Содружества.
Для обеспечения продвижения на внутренний рынок СНГ
конкурентно-способной и инновационной продукции национальных производителей необходимо
дальнейшее совершенствование
правового поля, широкого представления бизнес-сообществу
информации о разрабатываемых
проектах и привлечения к их формированию предпринимателей
и их структур.
Современные предприниматели уже давно поняли, что
выгодно выпускать не то, что
относительно дешевле, а то, что
пока никто выпускать не может,
но необходимо всем или многим.
На международном рынке конкурируют фирмы, а не страны.
Необходимо понять, как фирма
создает и удерживает конкурентное преимущество, чтобы понять
роль страны в этом процессе.
Успех на внешнем рынке зависит от правильно выбранной конкурентной стратегии. Инвесторов
интересует эффективность государственного управления. Если
в стране функционирует хорошо
отлаженная и эффективно работающая бюрократическая машина
с четко продуманными процедурами принятия коллективных решений, касающихся мероприятий
по снижению негативных последствий мирового финансового
кризиса, то интерес инвесторов
к этой стране огромен.
Бизнесу необходимы понятные условия и определенность
правового поля, остальное он
готов сделать самостоятельно,
заплатив государству необходимые налоги.
На международном уровне
приходится иметь дело с уже
существующей и активно себя
проявляющей организацией мирового хозяйства и действующими в нем правилами. Эти правила
жестко определяют, как формируется организация мировой экономики, кто и где осуществляет
контроль, и кто благодаря этому
извлекает наибольшую выгоду.
И уступок здесь не бывает,
здесь существуют лишь трезвый
расчет для извлечения выгоды
с наименьшими затратами, потерями.
Разразившийся глобальный
финансово-экономический кризис волей-неволей дает понять
странам СНГ, что никто в мире
не намерен создавать условия
особого благоприятствования для
их процветания. Экономическая
иерархия реалистично оценивает
роль, место и потенциал каждой
страны.
Развитой мир давно усвоил
простую истину: экономика зиждется на таких же непреложных
и естественных законах, как, скажем биология, математика или
физика. Их можно открывать, изу-
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чать, использовать, но нельзя выКризис сегодня поставил задумывать, даже исходя из самых дачу коренного изменения сидемократических соображений. стемы управления хозяйственной
Разница, по-моему, заключается деятельностью и социально-эколишь в том, что, пренебрегая, номическими процессами.
допустим, законом тяготения, мы
Во-первых, управление должнемедленно получаем «кирпич но базироваться на новых формах
на голову», а нарушая законы эко- обеспечивающих мгновенное
номики, адресуем этот «кирпич» получение информации, принятие
на головы потомков.
решений в режиме он-лайн.
Экономика любой страны
Во-вторых, управление требупредставляет собой хозяйствен- ет развертывания принципиально
ный комплекс, возникающий новых общественных институций,
на базе социального и экономи- которые обеспечат регулироваческого развития, межрегиональ- ние социально- экономических
ного разделения труда и процес- отношений в условиях глобалисов интеграции.
зации и роста международной
Каждый регион имеет свои торговли.
особенности. В какие-то из них
Ситуация в финансовой сфере
вернулась стабильность, в дру- (и особенно на фондовых рынках)
гих же виды на будущее неопре- государств — у частников СНГ
деленны и положение в некоторых вследствие мирового финансовоиз этих последних непосред- кредитного кризиса ухудшилось.
ственно затрагивает интересы
При этом глубина кризисного
соседей.
воздействия была различной
В важности хороших отноше- в зависимости от степени вовлений с соседями убеждать не при- ченности их банков и предприяходится. Достаточно вспомнить, тий в мировые потоки капиталов
сколько военных конфликтов и кредитов. Финансовое поломежду соседями вспыхнуло толь- жение хозяйствующих субъектов
ко в Евразии, в течение последних было сложным из-за нехватки
десятилетий.
собственных средств и трудноБольшинство геополитиче- стей с получением кредитов. Суских конфликтов происходило щественно сократилась прибыль
и происходит ныне из-за спорных многих предприятий и организатерриторий, жизненного про- ций. Выросли размеры убытков
странства, власти.
убыточных предприятий и их
Особая ценность какой-либо доля в общем числе предприятий.
территории для той или иной стра- Просроченная задолженность
ны может заключаться не просто хозяйствующих субъектов по банв её сельскохозяйственном и ин- ковским кредитам увеличилась
дустриальном потенциале, как опережающими темпами по сравэто было в прошлом, а в том, нению с динамикой кредитования.
что через нее проходит транзит Доля просроченных кредитов
экспорта или импорта данного в общем объеме кредитных регосударства. Именно такое геопо- сурсов существенно возросла.
литическое значение для России Вместе с тем во многих государи Европы получили независимые ствах — участниках СНГ увеличиУкраина и Беларусь.
вались объемы долгосрочного
Практика наших дней свиде- кредитования хозяйствующих
тельствует, как доверительные субъектов и по-прежнему росли
беседы с глазу на глаз выводят вклады физических лиц в банках.
из тупика самую, казалось бы,
Во многих государствах в связапутанную проблему. Ведь зи со смягчением бюджетной
в современном мире стираются политики значительный профицит
различия между внутренними бюджета, наблюдавшийся в теи внешними средствами обеспе- чении последних лег, сменился
чения национальных интересов дефицитом. Несмотря на сущеи безопасности. Именно развитие ственное сокращение доходов
в соответствии с требованиями бюджетов государств- участников
времени и служит сегодня глав- СНГ их расходная часть продолным средством обеспечения без- жала расти, так как государственопасности государств. На наших ные органы в условиях кризиса
глазах рождается новая между- выделяли значительные средства
народная система процветающих на поддержку экономики и усилеи стабильных государств. Мы все ние социальной защиты различзаинтересованы в том, чтобы к их ных слоев населения.
числу относились и все страны
Изменение курса национальСодружества. Логика и практика
ных валют по отношению к долламирового развития демонстрируру и евро и высокая доля импорта
ют, что сообща оказаться в кругу
является основной причиной
таких государств легче, чем поускоренного роста цен.
одиночке.
Следует понимать, что инНеобходимо уметь отделить
ституты ядра мировой финансоинтересы сиюминутные, хотя
вой системы выживают, и будут
и важные, от интересов стратевыживать за счет стягивания
гических, за горизонтом личного
ресурсов с периферийных стран
властвования, но предопредепутем установления контроля над
ляющих жизнь и судьбу своих
их активами. Что, к огорчению,
народов на поколения вперед.
и происходит в наши дни во многих государствах СНГ.
Поодиночке — не выжить
Так в странах СНГ, а именно
Глобализация и конкуренция Армении, Азербайджане, Белатребуют концентрации ключевых руси, Казахстане, Кыргызстане,
компетенций и преимуществ, Молдове, России, Таджикистане,
если хотим выжить. Поодиночке Туркменистане, Украине и Узбеэто трудно, если вообще возмож- кистане финансирование проно. Процветанием любая страна ектов в частном секторе, а также
всегда обязана согласованным выделение грантов, специальных
действиям и управленцев, и про- суверенных займов, техничеизводителей, тогда как кризис- ской помощи в государственном
секторе вели международные
результат их антагонизма.

финансовые институты: Азиатский банк развития, Евразийский
банк развития, Евразийский фонд
стабилизации и развития, Европейский банк реконструкции
и развития, Черноморский банк
торговли и развития, Европейский инвестиционный банк, Исламский банк развития, Северный
инвестиционный банк, группы
Всемирного банка, а именно — 
Международной финансовой
корпорации, Международного
банка реконструкции и развития
и Международной ассоциации
развития.
Все финансовые операции
осуществлялись в долларах или
евро и это при отсутствии мощной
финансовой корпорации СНГ, что
естественно и приводит к разрыву
расчетного счета каждого государства и ослабляет его финансовую безопасность.
И более того, вывод капитала
за пределы СНГ так называемой
«местной элитой», как это произошло, к примеру, в Украине, приводит к смене власти и всевозможным кризисам, и революциям.
«Неожиданность» наступления
кризиса является платой за наше
нежелание видеть и объективно
оценивать накапливание количественных изменений и сдвигов
в экономическом укладе, кардинально меняющих характеристики
всей социально-экономической
системы.
Современный мировой кризис
не только вынуждает страны СНГ
мобилизовать материальные
и интеллектуальные ресурсы
для оперативного преодоления отрицательных последствий,
но и всерьез заставляет задуматься о том, как изменится
экономика в целом и что надо
отладить в ее механизмах, чтобы
обеспечить дальнейшее развитие.
Ход экономических событий
сегодняшнего дня нам подсказывает: завтрашний день принадлежит империям, а не малым
народам.
И как вывод: сила наша в единении и активном использовании
инновационных форм и методов
развития общества.
Ключевыми задачами стран
Содружества в ближайшей перспективе остаются — укрепление
позиций государств — участников
СНГ, обеспечение экономического подъема, в условиях которого растут объем производства
и спрос.
Необходимо разработать пакт
стабильности и роста Содружества с учетом национальных
и сравнительных преимуществ
каждой страны.
Для СНГ самая большая недоработка сегодня — правовая база.
У нас нередко законы настолько
разнятся, что это не дает возможности предпринимателям действовать активно. Суды трактуют
законы международного права
каждый на свой лад.
Экономический суд СНГ образованный в 1992 году, активную
работу по консультированию
бизнеса, к сожалению, не ведет,
хотя суд должен действовать
в целях обеспечения единообразного применения соглашений
государств — у частников СНГ,
а также должен разрабатывать
и вносить на рассмотрение государств — участников и институтов Содружества предложения

об устранении коллизий в законодательствах государств — участников.
Межпарламентская Ассамблея государств — у частников
Содружества Независимых Государств, образованная в марте
1992 г., учреждена как консультативный институт для обсуждения
вопросов и рассмотрения проектов документов, представляющих
взаимный интерес.
Основное место в деятельности Межпарламентской Ассамблеи СНГ занимают вопросы,
связанные со сближением и гармонизацией законодательных
актов государств СНГ.
Гармонизация нормативноправовой базы — это правильный
путь. Но есть проблемы, которые
требуют оперативного решения
и значительно рутинной, скрупулезной работы, а именно законодательные инициативы депутатского корпуса.
Сегодня в регламентах национальных парламентов не предусмотрена экспертиза проектов
законодательных актов, направленных на содействие выработке
в странах СНГ единой трактовки
корпоративного права. Надо
больше работать над идеями
права, чем идеями голой свободы.
Деловой Центр экономического развития СНГ учрежден в целях
развития в Содружестве открытого рынка с использованием
новейших систем коммуникаций.
Деловой Центр — с труктура,
разрабатывающая и реализующая различные инновационные проекты, содействующая
в установлении контактов для
налаживания экономических
связей между хозяйствующими
субъектами стран СНГ, а также
с иностранными организациями
и предприятиями.
Экономический Совет Содружества Независимых Государств признал необходимость
оказывать содействия деятельности Делового Центра, а том
числе, в предоставлении ему
права пользования открытыми
информационными ресурсами,
принадлежащими государственным органам стран и межгосударственным (межправительственным) органам Содружества
Независимых Государств.
Деловой Центр экономического развития СНГ имеет в своем
подразделении «ЮрСодружество», которое в силу своих возможностей оказывает содействие
предпринимателям в решении
правовых вопросов.
К сожалению, предприниматели, страховые и банковские структуры, являющиеся
в рыночных условиях главными
экономическими операторами,
слабо вовлечены в интеграционную деятельность. Не созданы экономические и правовые
условия, которые обеспечили бы
их заинтересованность в работе
на рынках друг друга. Не отработан механизм государственной поддержки их деятельности.
Вот над чем необходимо упорно
работать Деловому центру совместно с представителями бизнеса Содружества Независимых
Государств.
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СНГ — БИЗНЕС — МЫ
Своими взглядами на экономическое сотрудничество
между странами-участниками Содружества Независимых
Государств делится директор Делового центра экономического развития СНГ Владимир Сергеевич Савченко.

Где-то в мудром писании сказано так, что человек находит через утрату, прозревает в разлуке,
крепнет в лишениях, закаляется
в страдании. Вот и нам, народам
стран СНГ, задано обрести единение через утрату его, увидеть
его подлинный, прекрасный лик
в разлуке; окрепнуть и закалиться в словоблудии и обещаниях
и подготовить свою волю и свое
разумение к новому строительству нашего Содружества.
Окинем мысленным взором
пути нашей общей жизни и каждый — свою личную судьбу: мы
не беглецы и не укрывающиеся обыватели, мы не «правые»
и не «левые», мы — народы СНГ,
мы — люди современной эпохи.
Гоголь — х охол, Пушкин — 
из арабов, Фонвизин — н емец,
Жуковский — т урок, Багратион — г рузин, Лорис-Меликов,
Вахтангов, Хачатурян — армяне,
Магомаев — азербайджанец, Айтматов — киргиз, Алишер Навои — 
узбек, Олжас Сулейменов — казах,
Куприн — т атарин, Быков — б елорус, Шевченко — у краинец,
Чехов — русский, жившие на этой
необъятной многонациональной
земле, заложили в нас через язык
и свое творчество природу мысли
от истины и от ума.
Бытие человека настолько
противоречиво, что раздваивает
его на человека личного и общественного, внутреннего и внешнего, эгоиста и альтруиста, человека
чувственного и разумного. И это
влечет за собой разрыв, распад внутреннего мира личности,
её духовной ценности на разум
и сердце.
Хочется всегда иметь сердце разумное, чтобы мгновенно
различать, что есть добро и что
есть зло. В жизни же постоянно
приходится решать сверхзадачу,
которая всегда определялась
и определяется поиском путей
единства и борьбы сердца и разума, долга и чести, страстей
и рассудка, личного интереса
и общественного требования.
И здесь мы снова сталкиваемся
с фундаментальной проблемой
всех времен. Мир объединен
технически, но не эмоционально.
Вот и в формировании государственности: получение
политической независимости
не всегда гарантия экономической самодостаточности и самостоятельности. Сейчас, когда
техника сделала более действенные объединения, своего рода
практической необходимостью,
возрождается доктрина мирового
гражданства, и это уже реализуется в интеграционных объединениях.
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Взглянем вокруг и оценим,
что же происходит в мировом
сообществе и, прежде всего,
в мировой экономике. Здесь бросается в глаза, что все континенты
усеяны экономическими блоками, региональными торговыми
структурами: «Общий рынок»Европейское сообщество, т. е.
Европа в Европе, ACEAN — в Азии,
«Меркосур» и «Карибское сообщество» — в Латинской Америке,
СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС.
Возникающие, региональные
и межрегиональные международные экономические структуры
создают канву, на которой осуществляется процесс глобализации и регионализации мирового
рынка.
Мировая экономика как совокупность национальных и региональных экономик на сегодня
не является уже простой суммой арифметических слагаемых,
а представляет собой систему
со своей структурой и логикой
развития. Она является огромным
экономическим полем, на котором в условиях международного
разделения труда осуществляется, взаимообусловленная предпринимательская деятельность
мирового сообщества, реализуются его мирохозяйственные
связи. Мировую экономику можно
назвать национально-мировой,
поскольку экономики отдельных
суверенных государств стали
настолько взаимосвязанными
и переплетенными между собой,
что их воспроизводство, изолированное друг от друга, практически
невозможно.
Современный этап развития
мировой экономики характеризуется не столько желанием
транснациональных компаний
приобрести природные ресурсы или рынки сбыта, сколько их
стремление рационализовать
структуру капиталовложений
и воспользоваться преимуществами глобальной либо региональной экономической интеграции, приобрести дополнительные
технологические, организационные или рыночные возможности,
чтобы более эффективно обеспечивать, сохранять или повышать
конкурентные позиции, укрепиться на наиболее быстро растущих
рынках.
Эта — задача, цель и средства
индустриально развитых стран
и транснациональных корпораций, так как там функционирует
наиболее совершенный рынок
с суверенным потребителем;
цены регулируются для участников рынка автоматически, а решение принимаются по критериям
предельной полезности и прибыли для каждого индивидуального участника операций; на всех
рынках товаров и ресурсов поддерживается относительное равновесие.
И именно равновесие, как
рациональная основа экономи-

ческих решений обеспечивает
сбалансированную материальную
заинтересованность индивидуума и личную выгоду.
В практике выгоду получают
страны, активно участвующие
в международном разделении
труда.
Международное разделение
труда осуществляется с учетом
тех абсолютных преимуществ,
которыми обладает та или иная
страна.
Естественно, что каждая страна специализируется на производстве того товара, в отношении
которого она обладает абсолютным преимуществом.
И не столько золото или другие драгоценные металлы, или
валюта, притекающие в страну как
следствие превышения экспорта
над импортом, сколько участие
в международном разделении
труда за счет использования
природных и абсолютных преимуществ, которыми обладает
страна, обеспечивается рост государственного благосостояния.

Потенциал СНГ
Практика существования СНГ
засвидетельствовала, что эти
преимущества во взаимоотношениях стран СНГ целенаправленно
не используются, а лишь как
самотек или наследство Советского Союза, и главным образом,
исходя из задачи сохранения кооперационных связей субъектов
хозяйствования доставшихся
от единого народнохозяйственного комплекса. Они
позволяли в оперативном ключе решать
вопросы кооперационных связей
на предприятиях сопряженных
единым технологическим циклом.
В первые годы создания Содружества страны, практически
полностью сосредотачивались
на внутренних проблемах и вопросах войны и мира, которые
в тот период оказались в центре
их внимания и даже приобрели
большее значение, чем в недавнем прошлом. Конечно, беспорядки, эпидемии и финансовые
катастрофы тоже могут быть
ужасными и разрушительными,
но война-все же самое страшное
испытание для человека.
И сейчас во всем мире происходит множество событий:
некоторые страны объединяются,
другие конфликтуют и становятся
врагами. Но, несмотря на переменчивость внешнеполитические
ситуации был принят Устав СНГ,
Стратегия экономического развития СНГ, в которых были зафиксированы основные цели и задачи
организации — с отрудничество
в политической, экономической,
экологической, гуманитарной,
культурной и иных областях; всестороннее развитие государствучастников в рамках общего
экономического пространства,
межгосударственной кооперации
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сии. Большие залежи железной
руды, бокситов, медных руд расположены в Украине, Казахстане
и Грузии. В России и Беларуси
находятся крупнейшие в мире
лесные массивы (1/4 лесов земного шара) и запасы калийных
солей. По территории СНГ проходит самый короткий сухопутный и морской (через Северный
Ледовитый океан)путь в Европу
в Юговосточную Азию, которая
в XXI веке становится одним
из наиболее важных глобальных
экономических центров.
Имеющийся потенциал является основой для увеличения
объемов производства, обеспечения экономической устойчивости и повышения благосостояния
граждан государств-участников
СНГ.
Создание СНГ было значимым и великим событием второй половины XX века. 3a 25 лет
Содружество прошло сложный
путь становления и создания
механизмов кооперации, поиска
форм сотрудничества и выработки практических мер по развитию
многостороннего взаимодействия.
Сформирована работоспособная система отраслевых органов и базовых организаций. Сложилась модель разноформатного
и разноуровневого сотрудничества, демонстрирующая гибкость
и избирательное участие в нем
государств Содружества.
Содружество достаточно
успешно выполняло одну из своих исторических функций — оно
сформировало основу новых
межгосударственных отношений
на постсоветском пространстве.

и интеграции; обеспечение прав
и свобод человека; сотрудничество в обеспечении международного мира и безопасности,
достижение всеобщего и полного
разоружения; взаимная правовая
помощь; мирное разрешение
споров и конфликтов между государствами-участниками организации. К сфере совместной деятельности членов Содружества
относятся в первую очередь обеспечение прав и основных свобод
человека; координация внешнеполитической деятельности; сотрудничество в формировании
и развитии общего экономического пространства, таможенной
политики; сотрудничество в развитии систем транспорта, связи;
охрана здоровья и окружающей
среды; вопросы социальной и миграционной политики; борьба
с организационной преступностью; сотрудничество в области
оборонной политики и охраны
внешних границ.
Внешняя политика и обеспечение безопасности связаны
с решением очень широкого круга
вопросов помимо проблемы войны и мира. В этой деятельности
учитывается и оценивается целый
спектр рисков и возможностей.
В настоящее время наиболее
обширные и устойчивые тенденции укрепления Содружества прослеживаются в одной
из главных областей — укрепление коллективной безопасности.
Внутренняя и территориальная
защищенность волнует каждого,
Поиск конкурентной
от мала до велика, в связи со сложившейся ситуацией на Востоке. стратегии
СНГ является по-своему униСНГ как межгосударственная
структура на сегодняшний день кальной региональной структурой.
имеет потенциал развития: стра- В отличие от многих межгосударны СНГ простираются на 11 ча- ственных организаций, его осносовых поясов, они занимают без вополагающий документ — Устав
малого шестую часть обитаемой СНГ свидетельствует, что СНГ
суши планеты, а если быть аб- основано на началах суверенного
солютно точным, то 22229,6 тыс. равенства всех его членов, покв.км, что почти в 7 раз превы- этому все государства-участники
шает площадь всех 15 государств являются самостоятельными
Европейского Союза. СНГ об- субъектами международного
ладает большими природным, права. Интеграционная модель,
человеческим и экономическим принятая в СНГ, не ущемляет
потенциалами, которые дают суверенитеты стран-участниц,
ему значительные конкурент- не накладывает никаких ограниные преимущества и позволяют чений в их выстраивания внешнезанять достойное место в мире. политической и внешнеэкономиНа долю стран СНГ приходится ческой связей.
Содружество не является го16 % территории земного шара,
5 — численности населения, 10 % сударством и не обладает надпромышленного производства. национальными полномочиями,
На территории стран Содру- но ведет сотрудничество в полижества расположены большие тической, экономической, эколозапасы природных ресурсов, гической, гуманитарной, культуримеющих востребованность ной и иных областях человеческой
на мировых рынках. Только раз- деятельности.
Сформированное в 1991 году,
веданные запасы нефти в России
составляют 13 % мировых, в Азер- СНГ позволило образовавшимся
байджане — более 10 %, в Казах- на постсоветском пространстве
стане и Туркменистане — около новым независимым государ10 %. В России сосредоточено ствам сохранить экономичеоколо 35 % мировых ресурсов ские, производственные, научные
природного газа, а в Азербайджа- и другие связи, исторически
не, Туркменистане, Казахстане сложившиеся между народами
и Узбекистане вместе — п очти и странами и развивать их на но20 %. По суммарной добыче ка- вой взаимовыгодной основе.
Зачастую мы даже не осознаменного и бурого угля Россия,
Украина и Казахстан занимают ем тех преимуществ, которыми
второе место в мире. Основные обладает Содружество. Мы их
запасы алмазов, бокситов, мед- принимаем за некую данность,
ных, никелевых, кобальтовых а не как результат многочислени оловянных руд находятся в Рос- ных (иногда достаточно сложных)
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многосторонних встреч и переговоров.
Экономическое сотрудничество, которое нацелено
на расширение взаимодействия
и ускорения их социально- Экономического развития один
из важнейших приоритетов СНГ
на перспективу, что закреплено
в Стратегии экономического
развития Содружеств Независимых Государств на период
до 2020 года, одобренной правительством всех стран Содружества.
Для обеспечения продвижения на внутренний рынок СНГ
конкурентно-способной и инновационной продукции национальных производителей необходимо
дальнейшее совершенствование
правового поля, широкого представления бизнес-сообществу
информации о разрабатываемых
проектах и привлечения к их формированию предпринимателей
и их структур.
Современные предприниматели уже давно поняли, что
выгодно выпускать не то, что
относительно дешевле, а то, что
пока никто выпускать не может,
но необходимо всем или многим.
На международном рынке конкурируют фирмы, а не страны.
Необходимо понять, как фирма
создает и удерживает конкурентное преимущество, чтобы понять
роль страны в этом процессе.
Успех на внешнем рынке зависит от правильно выбранной конкурентной стратегии. Инвесторов
интересует эффективность государственного управления. Если
в стране функционирует хорошо
отлаженная и эффективно работающая бюрократическая машина
с четко продуманными процедурами принятия коллективных решений, касающихся мероприятий
по снижению негативных последствий мирового финансового
кризиса, то интерес инвесторов
к этой стране огромен.
Бизнесу необходимы понятные условия и определенность
правового поля, остальное он
готов сделать самостоятельно,
заплатив государству необходимые налоги.
На международном уровне
приходится иметь дело с уже
существующей и активно себя
проявляющей организацией мирового хозяйства и действующими в нем правилами. Эти правила
жестко определяют, как формируется организация мировой экономики, кто и где осуществляет
контроль, и кто благодаря этому
извлекает наибольшую выгоду.
И уступок здесь не бывает,
здесь существуют лишь трезвый
расчет для извлечения выгоды
с наименьшими затратами, потерями.
Разразившийся глобальный
финансово-экономический кризис волей-неволей дает понять
странам СНГ, что никто в мире
не намерен создавать условия
особого благоприятствования для
их процветания. Экономическая
иерархия реалистично оценивает
роль, место и потенциал каждой
страны.
Развитой мир давно усвоил
простую истину: экономика зиждется на таких же непреложных
и естественных законах, как, скажем биология, математика или
физика. Их можно открывать, изу-
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чать, использовать, но нельзя выКризис сегодня поставил задумывать, даже исходя из самых дачу коренного изменения сидемократических соображений. стемы управления хозяйственной
Разница, по-моему, заключается деятельностью и социально-эколишь в том, что, пренебрегая, номическими процессами.
допустим, законом тяготения, мы
Во-первых, управление должнемедленно получаем «кирпич но базироваться на новых формах
на голову», а нарушая законы эко- обеспечивающих мгновенное
номики, адресуем этот «кирпич» получение информации, принятие
на головы потомков.
решений в режиме он-лайн.
Экономика любой страны
Во-вторых, управление требупредставляет собой хозяйствен- ет развертывания принципиально
ный комплекс, возникающий новых общественных институций,
на базе социального и экономи- которые обеспечат регулироваческого развития, межрегиональ- ние социально- экономических
ного разделения труда и процес- отношений в условиях глобалисов интеграции.
зации и роста международной
Каждый регион имеет свои торговли.
особенности. В какие-то из них
Ситуация в финансовой сфере
вернулась стабильность, в дру- (и особенно на фондовых рынках)
гих же виды на будущее неопре- государств — у частников СНГ
деленны и положение в некоторых вследствие мирового финансовоиз этих последних непосред- кредитного кризиса ухудшилось.
ственно затрагивает интересы
При этом глубина кризисного
соседей.
воздействия была различной
В важности хороших отноше- в зависимости от степени вовлений с соседями убеждать не при- ченности их банков и предприяходится. Достаточно вспомнить, тий в мировые потоки капиталов
сколько военных конфликтов и кредитов. Финансовое поломежду соседями вспыхнуло толь- жение хозяйствующих субъектов
ко в Евразии, в течение последних было сложным из-за нехватки
десятилетий.
собственных средств и трудноБольшинство геополитиче- стей с получением кредитов. Суских конфликтов происходило щественно сократилась прибыль
и происходит ныне из-за спорных многих предприятий и организатерриторий, жизненного про- ций. Выросли размеры убытков
странства, власти.
убыточных предприятий и их
Особая ценность какой-либо доля в общем числе предприятий.
территории для той или иной стра- Просроченная задолженность
ны может заключаться не просто хозяйствующих субъектов по банв её сельскохозяйственном и ин- ковским кредитам увеличилась
дустриальном потенциале, как опережающими темпами по сравэто было в прошлом, а в том, нению с динамикой кредитования.
что через нее проходит транзит Доля просроченных кредитов
экспорта или импорта данного в общем объеме кредитных регосударства. Именно такое геопо- сурсов существенно возросла.
литическое значение для России Вместе с тем во многих государи Европы получили независимые ствах — участниках СНГ увеличиУкраина и Беларусь.
вались объемы долгосрочного
Практика наших дней свиде- кредитования хозяйствующих
тельствует, как доверительные субъектов и по-прежнему росли
беседы с глазу на глаз выводят вклады физических лиц в банках.
из тупика самую, казалось бы,
Во многих государствах в связапутанную проблему. Ведь зи со смягчением бюджетной
в современном мире стираются политики значительный профицит
различия между внутренними бюджета, наблюдавшийся в теи внешними средствами обеспе- чении последних лег, сменился
чения национальных интересов дефицитом. Несмотря на сущеи безопасности. Именно развитие ственное сокращение доходов
в соответствии с требованиями бюджетов государств- участников
времени и служит сегодня глав- СНГ их расходная часть продолным средством обеспечения без- жала расти, так как государственопасности государств. На наших ные органы в условиях кризиса
глазах рождается новая между- выделяли значительные средства
народная система процветающих на поддержку экономики и усилеи стабильных государств. Мы все ние социальной защиты различзаинтересованы в том, чтобы к их ных слоев населения.
числу относились и все страны
Изменение курса национальСодружества. Логика и практика
ных валют по отношению к долламирового развития демонстрируру и евро и высокая доля импорта
ют, что сообща оказаться в кругу
является основной причиной
таких государств легче, чем поускоренного роста цен.
одиночке.
Следует понимать, что инНеобходимо уметь отделить
ституты ядра мировой финансоинтересы сиюминутные, хотя
вой системы выживают, и будут
и важные, от интересов стратевыживать за счет стягивания
гических, за горизонтом личного
ресурсов с периферийных стран
властвования, но предопредепутем установления контроля над
ляющих жизнь и судьбу своих
их активами. Что, к огорчению,
народов на поколения вперед.
и происходит в наши дни во многих государствах СНГ.
Поодиночке — не выжить
Так в странах СНГ, а именно
Глобализация и конкуренция Армении, Азербайджане, Белатребуют концентрации ключевых руси, Казахстане, Кыргызстане,
компетенций и преимуществ, Молдове, России, Таджикистане,
если хотим выжить. Поодиночке Туркменистане, Украине и Узбеэто трудно, если вообще возмож- кистане финансирование проно. Процветанием любая страна ектов в частном секторе, а также
всегда обязана согласованным выделение грантов, специальных
действиям и управленцев, и про- суверенных займов, техничеизводителей, тогда как кризис- ской помощи в государственном
секторе вели международные
результат их антагонизма.

финансовые институты: Азиатский банк развития, Евразийский
банк развития, Евразийский фонд
стабилизации и развития, Европейский банк реконструкции
и развития, Черноморский банк
торговли и развития, Европейский инвестиционный банк, Исламский банк развития, Северный
инвестиционный банк, группы
Всемирного банка, а именно — 
Международной финансовой
корпорации, Международного
банка реконструкции и развития
и Международной ассоциации
развития.
Все финансовые операции
осуществлялись в долларах или
евро и это при отсутствии мощной
финансовой корпорации СНГ, что
естественно и приводит к разрыву
расчетного счета каждого государства и ослабляет его финансовую безопасность.
И более того, вывод капитала
за пределы СНГ так называемой
«местной элитой», как это произошло, к примеру, в Украине, приводит к смене власти и всевозможным кризисам, и революциям.
«Неожиданность» наступления
кризиса является платой за наше
нежелание видеть и объективно
оценивать накапливание количественных изменений и сдвигов
в экономическом укладе, кардинально меняющих характеристики
всей социально-экономической
системы.
Современный мировой кризис
не только вынуждает страны СНГ
мобилизовать материальные
и интеллектуальные ресурсы
для оперативного преодоления отрицательных последствий,
но и всерьез заставляет задуматься о том, как изменится
экономика в целом и что надо
отладить в ее механизмах, чтобы
обеспечить дальнейшее развитие.
Ход экономических событий
сегодняшнего дня нам подсказывает: завтрашний день принадлежит империям, а не малым
народам.
И как вывод: сила наша в единении и активном использовании
инновационных форм и методов
развития общества.
Ключевыми задачами стран
Содружества в ближайшей перспективе остаются — укрепление
позиций государств — участников
СНГ, обеспечение экономического подъема, в условиях которого растут объем производства
и спрос.
Необходимо разработать пакт
стабильности и роста Содружества с учетом национальных
и сравнительных преимуществ
каждой страны.
Для СНГ самая большая недоработка сегодня — правовая база.
У нас нередко законы настолько
разнятся, что это не дает возможности предпринимателям действовать активно. Суды трактуют
законы международного права
каждый на свой лад.
Экономический суд СНГ образованный в 1992 году, активную
работу по консультированию
бизнеса, к сожалению, не ведет,
хотя суд должен действовать
в целях обеспечения единообразного применения соглашений
государств — у частников СНГ,
а также должен разрабатывать
и вносить на рассмотрение государств — участников и институтов Содружества предложения

об устранении коллизий в законодательствах государств — участников.
Межпарламентская Ассамблея государств — у частников
Содружества Независимых Государств, образованная в марте
1992 г., учреждена как консультативный институт для обсуждения
вопросов и рассмотрения проектов документов, представляющих
взаимный интерес.
Основное место в деятельности Межпарламентской Ассамблеи СНГ занимают вопросы,
связанные со сближением и гармонизацией законодательных
актов государств СНГ.
Гармонизация нормативноправовой базы — это правильный
путь. Но есть проблемы, которые
требуют оперативного решения
и значительно рутинной, скрупулезной работы, а именно законодательные инициативы депутатского корпуса.
Сегодня в регламентах национальных парламентов не предусмотрена экспертиза проектов
законодательных актов, направленных на содействие выработке
в странах СНГ единой трактовки
корпоративного права. Надо
больше работать над идеями
права, чем идеями голой свободы.
Деловой Центр экономического развития СНГ учрежден в целях
развития в Содружестве открытого рынка с использованием
новейших систем коммуникаций.
Деловой Центр — с труктура,
разрабатывающая и реализующая различные инновационные проекты, содействующая
в установлении контактов для
налаживания экономических
связей между хозяйствующими
субъектами стран СНГ, а также
с иностранными организациями
и предприятиями.
Экономический Совет Содружества Независимых Государств признал необходимость
оказывать содействия деятельности Делового Центра, а том
числе, в предоставлении ему
права пользования открытыми
информационными ресурсами,
принадлежащими государственным органам стран и межгосударственным (межправительственным) органам Содружества
Независимых Государств.
Деловой Центр экономического развития СНГ имеет в своем
подразделении «ЮрСодружество», которое в силу своих возможностей оказывает содействие
предпринимателям в решении
правовых вопросов.
К сожалению, предприниматели, страховые и банковские структуры, являющиеся
в рыночных условиях главными
экономическими операторами,
слабо вовлечены в интеграционную деятельность. Не созданы экономические и правовые
условия, которые обеспечили бы
их заинтересованность в работе
на рынках друг друга. Не отработан механизм государственной поддержки их деятельности.
Вот над чем необходимо упорно
работать Деловому центру совместно с представителями бизнеса Содружества Независимых
Государств.
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МАГ

ЖЕНЩИНЫ РОССИИ

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАГ — ИНТЕГРАЦИЯ
ГОРОДОВ В ПРОСТРАНСТВО СНГ

В работе Экономического форума государств — участников СНГ принимают участие
представители городов-членов Международной Ассамблеи столиц и крупных городов
(МАГ), которая традиционно является информационным партнером форума. Для МАГ
это весьма знаковое мероприятие, так как одной из приоритетных направлений деятельности нашей ассоциации является интеграция городов в Евразийское пространство,
тесное взаимодействие с городами на территории СНГ.
О последних мероприятиях, проведенных Международной Ассамблеей, и ближайших планах газете «Властная вертикаль Федерации» рассказал ее Президент, глава Администрации
городского округа город Уфа Республики Башкортоста Ирек Ишмухаметович Ялалов.
Жизнь в современном городе
с каждым годом становится все
более динамичной. Рост численности населения, появление новых
промышленных предприятий, активная автомобилизация способствует
социально-экономическому развитию города, но это в свою очередь,

определяет необходимость решения
самого широкого спектра вопросов — от транспортных и социальных,
до проблем экологии.
Если малые города не в состоянии дать широкие возможности для
реализации запросов и возможностей молодых людей и экономически

Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ) образована
по предложению глав 26 городов стран СНГ в 1998 году. В настоящее
время МАГ является самым крупным межгородским объединением,
включающим 85 столичных, региональных центров и крупных городов
9 стран СНГ — России, Казахстана, Белоруссии, Армении, Грузии, Кыргизстана, Молдовы, Таджикистана, Украины. В городах — у частниках МАГ
проживает свыше 56 млн жителей.
МАГ ведет активную работу по укреплению и развитию связей между
региональными центрами и крупными городами стран ближнего и дальнего зарубежья, созданию условий для конструктивного межгородского
общения и продвижения интересов крупных городов, активно развивает
партнерские отношения с федеральными, региональными и межгородскими структурами, общественными организациями, научным и бизнессообществом, взаимодействует со СМИ.
Президент МАГ — глава Администрации городского округа город Уфа —
Ирек Ишмухаметович Ялалов. Исполнительный вице-президент — генеральный директор МАГ — Селиванов Владимир Ильич. Штаб-квартира
МАГ расположена в Москве по адресу: ул. Новый Арбат, д. 11, стр.1.
По мнению экспертного сообщества, опыт и наработки МАГ являются
отличной экспериментальной базой для развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В этом направлении действует Экспертный совет
МАГ, программы, направленные на разработку стратегий городского
развития, продвижения международного опыта городов различных стран.
За прошедшие годы МАГ стал универсальной площадкой для межгородского диалога, инструментом «гражданской дипломатии» по развитию
горизонтальных связей между крупными городами стран СНГ.
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активного населения, то крупные
города, мегаполисы, все больше
привлекают к себе эту категорию
жителей, которых необходимо обеспечить не только доступным жильем
и постоянной работой, но и решить
их повседневные запросы — на благоустроенные территории, удобство
транспортного передвижения, полноценный досуг и отдых, комфортную
окружающую среду.
Решение этих и многих других
актуальных проблем невозможно
в одиночку, только своими силами,
внутри одного города. Это хорошо понимают как руководители российских
городов, так и первые лица столиц
и крупных городов стран ближнего
зарубежья — Содружества Независимых Государств.
Уфа в последние годы привлекает
к себе внимание не только благодаря
проведению крупных международных
саммитов ШОС и БРИКС, о которых
уже много говорилось в средствах
массовой информации, в том числе
и на страницах нашего информационно-аналитического журнала «Вестник
МАГ», но и в связи с тем, что столица
Республики Башкортостан становится местом обсуждения городских
проблем и путей их решения.
В сентябре Международная Ассамблея столиц и крупных городов
СНГ (МАГ) совместно с Администрацией городского округа город Уфа
провели XXIV сессию МАГ и VIII Международный форум «Мегаполис:
XXI век. «Безопасность города. Ком-

плексный подход», участники которого отметили что опыт Уфы в сфере
обеспечения безопасности проживания можно и нужно выносить на мировой уровень. Участники форума
дали высокую оценку деятельности
муниципальной пожарной охраны
столицы Башкортостана, отметив,
что такой опыт работы заслуживает
распространения по всей стране.
Хочу также подчеркнуть, что
в марте 2016 года на заседании
коллегии МВД России опыт работы
Центра общественной безопасности
города Уфы был рекомендован для
внедрения на территории субъектов
Российской Федерации.
По итогам работы форума принято стратегически важное для Уфы
решение — столица Башкортостана
становится постоянно действующей
площадкой Международной Ассамблеи столиц крупных городов. Ранее
существовало только три таких площадки: Москва, Новосибирск и Вологда. Уфа отныне будет четвертой
площадкой и форумы Международной Ассамблеи столиц городов мы
будем проводить ежегодно именно
в вопросах комплексной безопасности в мегаполисе. В этом направлении опыт Уфы уникален и он будет
распространяться по всем городам
Международной ассамблеи, находящихся на территории СНГ.
Сегодня в городах есть понимание того, что проблема стратегического развития назрела и её надо
активно обсуждать. В частности, делегация администрации Уфы приняла
участие на Общероссийском форуме
стратегического развития «Города
России 2030: пространство для жиз-

ни», который состоялся 16 ноября
в Екатеринбурге. Организаторы этого
масштабного мероприятия постарались собрать у себя в городе ведущих
отечественных и мировых экспертов.
А в начале декабря 2016 г. в Уфе
состоялся IV Международный градостроительный форум UrbanБайрам,
который зарекомендовал себя как
крупнейшая региональная площадка
по обсуждению вопросов городского
развития. Центральными темами
форума UrbanБайрам‑2016 являются изменения градостроительного
законодательства, выработка инструментов для работы с застроенными территориями городов, а также новые форматы общественных
пространств и «ингредиенты» их
успешности.
В текущем году 2017 г. 4—6
июля в Астане планируется проведение XXV сессии МАГ в рамках
Всемирной выставки ЭКСПО‑2017
«Энергия будущего». Участники
этого крупнейшего мирового форума
смогут познакомиться с наработками
и достижениями казахстанских коллег,
в это же время здесь планируется
проведение сессии МАГ.
Только постоянно изучая и применяя в своей работе лучший опыт
других городов, а также вырабатывая свои, инновационные практики,
активно дискутируя на таких авторитетных площадках, как Ассамблея
столиц и крупных городов СНГ (МАГ)
и других подобных объединениях,
вовлекая в дискуссии и обсуждения
как горожан, так и специалистов, мы
сможем добиться заметного успеха
в работе по созданию нового города,
в котором удобно и комфортно жить.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАГ
Конгрессно-выставочная деятельность
За время деятельности МАГ провел или принял участие в качестве соучредителя в более чем 200 крупных мероприятиях.
Информационное взаимодействие МАГ с городами
Системный проект «Электронный портал МАГ» (ЭП МАГ). Выпускаются
информационно-аналитический журнал «Вестник МАГ» и еженедельный
Электронный информационный бюллетень МАГ.

ГЛАВНЫЕ ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ МАГ:
Международный Форум «Мегаполис: XXI век»
Международный смотр-конкурс городских практик СНГ и ЕврАзЭС
«Город, где хочется жить»
Международный конкурс «Город в зеркале СМИ»
«Библиотека городских практик» (БГП)
Проекты программы «Город-городу»
Продвижение в города программ и проектов — МАГ-ЭНЕРГО, Чистая вода,
Городской транспорт, Отходы в доходы, ЭКО-МАГ, Безопасность городов.
Социальная проекты программы «Горожане»:
Здоровье горожан, МАГ-образование, Город и культурно-историческое
наследие, Город и молодежь.
Программа Электронный город:
Библиотека городских практик, Электронный портал МАГ, Виртуальные
выставки, Инвестиционные паспорта городов.
Научно-прикладные разработки, информационно-аналитическая
и издательская деятельность.
Контактны Секретариата МАГ:
+7 495 691-95-50, +7 495 691-12-90, +7 495 691-22-63
E-mail: mag_oo@rambler.ru
Эл. портал МАГ: e-gorod.ru
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Нижегородскому Женскому Союзу — 20 лет!
руководителей, поднимаем самооценку,
роль и авторитет женщин — предпринимателей, руководителей, способствуем развитию
их социально — экономических связей как
внутри страны так и за рубежом, делаем все,
чтобы таких прекрасных руководителей становилось больше и больше, и работать им было легче.
Мы провели десятки форумов, конференций, встреч, как рабочих, так и на самом высоком уровне, в том числе в Госдуме, Совете
Федерации, Правительстве РФ, в Европарламенте, Еврокомиссиях, Совете Европы.
В нашем активе — сотни акций и начинаний, в том числе благотворительных, для
женщин, детей, молодежи.
Мы помогли тысячам и тысячам нижегородцев; долгие годы работала общественная
приемная, все консультации давались нашим
активом — а это высококлассные специалисты,
каждый в своей отрасли — абсолютно безвозмездно. Мы входили и входим во всевозможные
комиссии, комитеты и др. при Губернаторе
Нижегородской области, прокуратуре, ГУ МВД
по Нижегородской области, антимонопольном
комитете, министерстве промышленности,
торговли и предпринимательства и т. д.
Мы издали 2 тома книги «Элита России:
лучшие женщины — р уководители», выпустили 6 номеров журнала «Лидер. XXI век»,
История создания Общероссийской
множество различных сборников, брошюр,
«АССАМБЛЕИ ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ» статей и аналитических материалов. Совместно
начиналась 20 лет назад, с объединения жен- с Правительством и Законодательным Собранищин-руководителей Нижегородского края ем Нижегородской области под патронатом Гув Региональной общественной организации бернатора области мы провели 15 Региональ«Нижегородский Женский Союз»
ных конкурсов «Женщина-Лидер.XXI век».
20 лет мы помогаем и поддерживаем
Пять лет подготавливали и проводили
женщин–руководителей, женщин–предпри- Всероссийские Конкурсы: «Заслуженный
нимателей, товаропроизводителей региона. Директор Российской Федерации», «ПредПо данным Росстата количество женщин —  приятие-Лидер.XXI век», «Женщина-Лидер.
предпринимателей в России выросло с 15 % XXI век», «Молодой Директор России» под
в середине 1990-х годов до 34 % в наше время. патронатом Совета Федерации ФС РФ вмеУверена, в этих цифрах есть заслуга сте с Ассоциацией женщин — руководителей
и нашей организации!
России. Сегодня вместе с Общероссийской
20 лет мы обучаем, обобщаем лучший «АССАМБЛЕЕЙ ЖЕНЩИН — РУКОВОДИТЕЛЕЙ»
опыт, оказываем методическую и практиче- мы готовим 6‑е Всероссийские Конкурсы.
скую помощь, содействуем профессиональИменно Нижегородский Женский Союз
ному росту женщин — предпринимателей, был инициатором и основой (вместе с дру-

гими региональными женскими организациями) создания в 2012 г. — Межрегиональной
«Ассоциации Женщин — Р уководителей»,
а в прошлом — 2016 году — Общероссийской
«АССАМБЛЕИ ЖЕНЩИН — РУКОВОДИТЕЛЕЙ»,
где объединились женщины — руководители
большинства регионов.
В своем послании Президент России
В. В. Путин отметил, что сегодня одна из самых важных и неотложных задач, стоящих
перед страной, — з апуск новых факторов
роста экономики России.
И совершенно справедливо Валентина
Ивановна Матвиенко, Председатель Совета
Федерации ФС РФ, считает рост женского
предпринимательства одним из таких факторов. Мы в этом на 200 % согласны с Валентиной
Ивановной.
Причем этот фактор отнюдь не второго
плана! В некоторых государствах, как Европы,
так и Азии, Америки на долю компаний возглавляемых женщинами, приходится 50—60 %
внутреннего валового продукта. Например,
в Германии и США удельный вес таких предприятий в ВВП — до 52 %, в Японии — 55 %,
а в Италии — 60 %. По некоторым оценкам женщины владеют на сегодня десятью процентами
всей мировой собственности.
Увы, — это не про нашу страну!
Приведенные цифры впечатляют, женский
бизнес действительно стал значимым сегментом мирового предпринимательства.

У нас в России — эта цифра гораздо скромнее — около 34 %.
Я уже много раз говорила, писала, отмечала в своих интервью, что, конечно, и в России
немало делается для развития бизнеса, в том
числе и женского бизнеса, что у нас совершенно все равны по Конституции, но этого все
равно недостаточно. На практике, проиграв
на старте экономических изменений в 1990-е
годы, женщины еще более отстали по доступам
к ресурсам, финансам страны и т. д.
Чтобы выравнять этот дисбаланс, необходимы определенные усилия как государства, так
и самих женщин.
Основная задача сейчас — создать правовые, административные условия, финансовые
инструменты, помогающие именно женщинам,
желающим вести свое дело.
…Есть проблемы с доступом к финансированию, кредитам, недостаточными компетенциями в области ведения бизнеса… И здесь
большое значение имеет трансляция в масштабах регионов, страны в целом лучшего опыта
женского предпринимательства, т. е. проведение Всероссийских Конкурсов.
В. И. Матвиенко предложила создать дорожную карту для женщин — предпринимателей включающую в себя развитие женского
предпринимательства в регионах: образование,
консультационная поддержка, отдельные сообщества бизнес — леди…
То есть то, что мы делаем последние
20 лет, получило, наконец, реальную поддержку и на самом высоком уровне.
И я поздравляю весь наш актив: и Нижегородского Женского Союза, и Общероссийской
«АССАМБЛЕИ ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ»
с признанием важности и необходимости того
благородного дела, которому мы посвятили все
последние 20 лет своей жизни!

Президент Общероссийской
«АССАМБЛЕИ ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ»,
Нижегородского Женского Союза
Л. Л. Хохлачёва

ИННОВАЦИИ

НАДЕЖНОСТЬ, ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ
Платежная система ANELIK — первая отечественная система денежных переводов без
открытия счетов — была создана в 1996 году.
В настоящее время накоплен колоссальный
опыт работы с партнерами и клиентами, основанной на доверии и прозрачности. Все это
обеспечивает динамичное развитие и успешное
существование системы на рынке денежных
переводов.
Оператором и консолидирующим расчетным центром платежной системы ANELIK
выступает ООО КБ «Анелик РУ». Платежная
система ANELIK и КБ «Анелик РУ» зарегистрированы в Банке России под номером 0006.
ANELIK своевременно адаптирует сервисы,
исходя из требований федеральных законов,
регламентирующих работу платежных систем.
Для своих клиентов помимо стандартных
денежных переводов Платежная система
ANELIK внедрила сервис по мгновенному зачислению денежных переводов на карты VISA
и MasterCard. Следуя общемировым тенденциям и постоянно растущей популярности продуктов VISA Direct и MasterCard MoneySend, мы
предоставляем услугу пополнения платежных
карт VISA и MasterCard наличными деньгами
в рублях РФ, долларах США и ЕВРО в любом
пункте Платежной системы «ANELIK» на карты
иностранных банков-эмитентов большинства
стран мира.
Клиенту-отправителю необходимо лишь
знать номер карты получателя. Данный сервис
позволит держателям карт VISA и MasterCard получить деньги прямо на карту, находясь при этом
практически в любой точке мира. Отличитель-
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ной чертой сервиса служит простота и прозрачность совершения операции, доступность для
держателей карт любой страны и низкий тариф.
Воспользовавшись данным сервисом однажды,
Клиент забудет о поисках ближайших пунктов
получения переводов и очередей, и уже с первого раза сможет оценить все преимущества!

Предоставляемая услуга адаптирована
к российскому рынку электронных платежей
и доступна для всех держателей карт VISA
и MasterCard без ограничений. На сегодня — это
самый простой способ получения денежных
средств, не выходя из дома. В объеме международных денежных переводов Россия занимает
лидирующую позицию и является страной-до-

нором по отношению к странам СНГ. Эта услуга
поможет решить многие проблемы. В странах
СНГ проводится активная государственная
политика по увеличению доли безналичных платежей и переводов на карты, а также развитие
инфраструктуры для доступного обращения
с картами. Клиентам из разных стран станет
проще получать деньги от близких и родных,
находящихся в России; совершать поездки
как внутри страны, так и за ее пределами имея
возможность мгновенного пополнения своей
карты или карты другого человека в любом
удобном месте.
Помимо низкой стоимости и простоты сервис отличается огромным масштабом охвата
территории земного шара и скорости поступления платежа. Среди российских платежных
систем только система ANELIK предоставляет
данную услугу, имея прямое интеграционное
решение с Международной Платежной системой VISA.
В своей работе система ANELIK использует
принципы прозрачности и честной конкурентной борьбы и индивидуальный подход к каждому клиенту. Высокий уровень сервиса и своевременная поддержка укрепляют уверенность
клиента в правильности выбора.
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МАГ

ЖЕНЩИНЫ РОССИИ

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАГ — ИНТЕГРАЦИЯ
ГОРОДОВ В ПРОСТРАНСТВО СНГ

В работе Экономического форума государств — участников СНГ принимают участие
представители городов-членов Международной Ассамблеи столиц и крупных городов
(МАГ), которая традиционно является информационным партнером форума. Для МАГ
это весьма знаковое мероприятие, так как одной из приоритетных направлений деятельности нашей ассоциации является интеграция городов в Евразийское пространство,
тесное взаимодействие с городами на территории СНГ.
О последних мероприятиях, проведенных Международной Ассамблеей, и ближайших планах газете «Властная вертикаль Федерации» рассказал ее Президент, глава Администрации
городского округа город Уфа Республики Башкортоста Ирек Ишмухаметович Ялалов.
Жизнь в современном городе
с каждым годом становится все
более динамичной. Рост численности населения, появление новых
промышленных предприятий, активная автомобилизация способствует
социально-экономическому развитию города, но это в свою очередь,

определяет необходимость решения
самого широкого спектра вопросов — от транспортных и социальных,
до проблем экологии.
Если малые города не в состоянии дать широкие возможности для
реализации запросов и возможностей молодых людей и экономически

Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ) образована
по предложению глав 26 городов стран СНГ в 1998 году. В настоящее
время МАГ является самым крупным межгородским объединением,
включающим 85 столичных, региональных центров и крупных городов
9 стран СНГ — России, Казахстана, Белоруссии, Армении, Грузии, Кыргизстана, Молдовы, Таджикистана, Украины. В городах — у частниках МАГ
проживает свыше 56 млн жителей.
МАГ ведет активную работу по укреплению и развитию связей между
региональными центрами и крупными городами стран ближнего и дальнего зарубежья, созданию условий для конструктивного межгородского
общения и продвижения интересов крупных городов, активно развивает
партнерские отношения с федеральными, региональными и межгородскими структурами, общественными организациями, научным и бизнессообществом, взаимодействует со СМИ.
Президент МАГ — глава Администрации городского округа город Уфа —
Ирек Ишмухаметович Ялалов. Исполнительный вице-президент — генеральный директор МАГ — Селиванов Владимир Ильич. Штаб-квартира
МАГ расположена в Москве по адресу: ул. Новый Арбат, д. 11, стр.1.
По мнению экспертного сообщества, опыт и наработки МАГ являются
отличной экспериментальной базой для развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В этом направлении действует Экспертный совет
МАГ, программы, направленные на разработку стратегий городского
развития, продвижения международного опыта городов различных стран.
За прошедшие годы МАГ стал универсальной площадкой для межгородского диалога, инструментом «гражданской дипломатии» по развитию
горизонтальных связей между крупными городами стран СНГ.
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активного населения, то крупные
города, мегаполисы, все больше
привлекают к себе эту категорию
жителей, которых необходимо обеспечить не только доступным жильем
и постоянной работой, но и решить
их повседневные запросы — на благоустроенные территории, удобство
транспортного передвижения, полноценный досуг и отдых, комфортную
окружающую среду.
Решение этих и многих других
актуальных проблем невозможно
в одиночку, только своими силами,
внутри одного города. Это хорошо понимают как руководители российских
городов, так и первые лица столиц
и крупных городов стран ближнего
зарубежья — Содружества Независимых Государств.
Уфа в последние годы привлекает
к себе внимание не только благодаря
проведению крупных международных
саммитов ШОС и БРИКС, о которых
уже много говорилось в средствах
массовой информации, в том числе
и на страницах нашего информационно-аналитического журнала «Вестник
МАГ», но и в связи с тем, что столица
Республики Башкортостан становится местом обсуждения городских
проблем и путей их решения.
В сентябре Международная Ассамблея столиц и крупных городов
СНГ (МАГ) совместно с Администрацией городского округа город Уфа
провели XXIV сессию МАГ и VIII Международный форум «Мегаполис:
XXI век. «Безопасность города. Ком-

плексный подход», участники которого отметили что опыт Уфы в сфере
обеспечения безопасности проживания можно и нужно выносить на мировой уровень. Участники форума
дали высокую оценку деятельности
муниципальной пожарной охраны
столицы Башкортостана, отметив,
что такой опыт работы заслуживает
распространения по всей стране.
Хочу также подчеркнуть, что
в марте 2016 года на заседании
коллегии МВД России опыт работы
Центра общественной безопасности
города Уфы был рекомендован для
внедрения на территории субъектов
Российской Федерации.
По итогам работы форума принято стратегически важное для Уфы
решение — столица Башкортостана
становится постоянно действующей
площадкой Международной Ассамблеи столиц крупных городов. Ранее
существовало только три таких площадки: Москва, Новосибирск и Вологда. Уфа отныне будет четвертой
площадкой и форумы Международной Ассамблеи столиц городов мы
будем проводить ежегодно именно
в вопросах комплексной безопасности в мегаполисе. В этом направлении опыт Уфы уникален и он будет
распространяться по всем городам
Международной ассамблеи, находящихся на территории СНГ.
Сегодня в городах есть понимание того, что проблема стратегического развития назрела и её надо
активно обсуждать. В частности, делегация администрации Уфы приняла
участие на Общероссийском форуме
стратегического развития «Города
России 2030: пространство для жиз-

ни», который состоялся 16 ноября
в Екатеринбурге. Организаторы этого
масштабного мероприятия постарались собрать у себя в городе ведущих
отечественных и мировых экспертов.
А в начале декабря 2016 г. в Уфе
состоялся IV Международный градостроительный форум UrbanБайрам,
который зарекомендовал себя как
крупнейшая региональная площадка
по обсуждению вопросов городского
развития. Центральными темами
форума UrbanБайрам‑2016 являются изменения градостроительного
законодательства, выработка инструментов для работы с застроенными территориями городов, а также новые форматы общественных
пространств и «ингредиенты» их
успешности.
В текущем году 2017 г. 4—6
июля в Астане планируется проведение XXV сессии МАГ в рамках
Всемирной выставки ЭКСПО‑2017
«Энергия будущего». Участники
этого крупнейшего мирового форума
смогут познакомиться с наработками
и достижениями казахстанских коллег,
в это же время здесь планируется
проведение сессии МАГ.
Только постоянно изучая и применяя в своей работе лучший опыт
других городов, а также вырабатывая свои, инновационные практики,
активно дискутируя на таких авторитетных площадках, как Ассамблея
столиц и крупных городов СНГ (МАГ)
и других подобных объединениях,
вовлекая в дискуссии и обсуждения
как горожан, так и специалистов, мы
сможем добиться заметного успеха
в работе по созданию нового города,
в котором удобно и комфортно жить.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАГ
Конгрессно-выставочная деятельность
За время деятельности МАГ провел или принял участие в качестве соучредителя в более чем 200 крупных мероприятиях.
Информационное взаимодействие МАГ с городами
Системный проект «Электронный портал МАГ» (ЭП МАГ). Выпускаются
информационно-аналитический журнал «Вестник МАГ» и еженедельный
Электронный информационный бюллетень МАГ.

ГЛАВНЫЕ ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ МАГ:
Международный Форум «Мегаполис: XXI век»
Международный смотр-конкурс городских практик СНГ и ЕврАзЭС
«Город, где хочется жить»
Международный конкурс «Город в зеркале СМИ»
«Библиотека городских практик» (БГП)
Проекты программы «Город-городу»
Продвижение в города программ и проектов — МАГ-ЭНЕРГО, Чистая вода,
Городской транспорт, Отходы в доходы, ЭКО-МАГ, Безопасность городов.
Социальная проекты программы «Горожане»:
Здоровье горожан, МАГ-образование, Город и культурно-историческое
наследие, Город и молодежь.
Программа Электронный город:
Библиотека городских практик, Электронный портал МАГ, Виртуальные
выставки, Инвестиционные паспорта городов.
Научно-прикладные разработки, информационно-аналитическая
и издательская деятельность.
Контактны Секретариата МАГ:
+7 495 691-95-50, +7 495 691-12-90, +7 495 691-22-63
E-mail: mag_oo@rambler.ru
Эл. портал МАГ: e-gorod.ru
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Нижегородскому Женскому Союзу — 20 лет!
руководителей, поднимаем самооценку,
роль и авторитет женщин — предпринимателей, руководителей, способствуем развитию
их социально — экономических связей как
внутри страны так и за рубежом, делаем все,
чтобы таких прекрасных руководителей становилось больше и больше, и работать им было легче.
Мы провели десятки форумов, конференций, встреч, как рабочих, так и на самом высоком уровне, в том числе в Госдуме, Совете
Федерации, Правительстве РФ, в Европарламенте, Еврокомиссиях, Совете Европы.
В нашем активе — сотни акций и начинаний, в том числе благотворительных, для
женщин, детей, молодежи.
Мы помогли тысячам и тысячам нижегородцев; долгие годы работала общественная
приемная, все консультации давались нашим
активом — а это высококлассные специалисты,
каждый в своей отрасли — абсолютно безвозмездно. Мы входили и входим во всевозможные
комиссии, комитеты и др. при Губернаторе
Нижегородской области, прокуратуре, ГУ МВД
по Нижегородской области, антимонопольном
комитете, министерстве промышленности,
торговли и предпринимательства и т. д.
Мы издали 2 тома книги «Элита России:
лучшие женщины — р уководители», выпустили 6 номеров журнала «Лидер. XXI век»,
История создания Общероссийской
множество различных сборников, брошюр,
«АССАМБЛЕИ ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ» статей и аналитических материалов. Совместно
начиналась 20 лет назад, с объединения жен- с Правительством и Законодательным Собранищин-руководителей Нижегородского края ем Нижегородской области под патронатом Гув Региональной общественной организации бернатора области мы провели 15 Региональ«Нижегородский Женский Союз»
ных конкурсов «Женщина-Лидер.XXI век».
20 лет мы помогаем и поддерживаем
Пять лет подготавливали и проводили
женщин–руководителей, женщин–предпри- Всероссийские Конкурсы: «Заслуженный
нимателей, товаропроизводителей региона. Директор Российской Федерации», «ПредПо данным Росстата количество женщин —  приятие-Лидер.XXI век», «Женщина-Лидер.
предпринимателей в России выросло с 15 % XXI век», «Молодой Директор России» под
в середине 1990-х годов до 34 % в наше время. патронатом Совета Федерации ФС РФ вмеУверена, в этих цифрах есть заслуга сте с Ассоциацией женщин — руководителей
и нашей организации!
России. Сегодня вместе с Общероссийской
20 лет мы обучаем, обобщаем лучший «АССАМБЛЕЕЙ ЖЕНЩИН — РУКОВОДИТЕЛЕЙ»
опыт, оказываем методическую и практиче- мы готовим 6‑е Всероссийские Конкурсы.
скую помощь, содействуем профессиональИменно Нижегородский Женский Союз
ному росту женщин — предпринимателей, был инициатором и основой (вместе с дру-

гими региональными женскими организациями) создания в 2012 г. — Межрегиональной
«Ассоциации Женщин — Р уководителей»,
а в прошлом — 2016 году — Общероссийской
«АССАМБЛЕИ ЖЕНЩИН — РУКОВОДИТЕЛЕЙ»,
где объединились женщины — руководители
большинства регионов.
В своем послании Президент России
В. В. Путин отметил, что сегодня одна из самых важных и неотложных задач, стоящих
перед страной, — з апуск новых факторов
роста экономики России.
И совершенно справедливо Валентина
Ивановна Матвиенко, Председатель Совета
Федерации ФС РФ, считает рост женского
предпринимательства одним из таких факторов. Мы в этом на 200 % согласны с Валентиной
Ивановной.
Причем этот фактор отнюдь не второго
плана! В некоторых государствах, как Европы,
так и Азии, Америки на долю компаний возглавляемых женщинами, приходится 50—60 %
внутреннего валового продукта. Например,
в Германии и США удельный вес таких предприятий в ВВП — до 52 %, в Японии — 55 %,
а в Италии — 60 %. По некоторым оценкам женщины владеют на сегодня десятью процентами
всей мировой собственности.
Увы, — это не про нашу страну!
Приведенные цифры впечатляют, женский
бизнес действительно стал значимым сегментом мирового предпринимательства.

У нас в России — эта цифра гораздо скромнее — около 34 %.
Я уже много раз говорила, писала, отмечала в своих интервью, что, конечно, и в России
немало делается для развития бизнеса, в том
числе и женского бизнеса, что у нас совершенно все равны по Конституции, но этого все
равно недостаточно. На практике, проиграв
на старте экономических изменений в 1990-е
годы, женщины еще более отстали по доступам
к ресурсам, финансам страны и т. д.
Чтобы выравнять этот дисбаланс, необходимы определенные усилия как государства, так
и самих женщин.
Основная задача сейчас — создать правовые, административные условия, финансовые
инструменты, помогающие именно женщинам,
желающим вести свое дело.
…Есть проблемы с доступом к финансированию, кредитам, недостаточными компетенциями в области ведения бизнеса… И здесь
большое значение имеет трансляция в масштабах регионов, страны в целом лучшего опыта
женского предпринимательства, т. е. проведение Всероссийских Конкурсов.
В. И. Матвиенко предложила создать дорожную карту для женщин — предпринимателей включающую в себя развитие женского
предпринимательства в регионах: образование,
консультационная поддержка, отдельные сообщества бизнес — леди…
То есть то, что мы делаем последние
20 лет, получило, наконец, реальную поддержку и на самом высоком уровне.
И я поздравляю весь наш актив: и Нижегородского Женского Союза, и Общероссийской
«АССАМБЛЕИ ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ»
с признанием важности и необходимости того
благородного дела, которому мы посвятили все
последние 20 лет своей жизни!

Президент Общероссийской
«АССАМБЛЕИ ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ»,
Нижегородского Женского Союза
Л. Л. Хохлачёва

ИННОВАЦИИ

НАДЕЖНОСТЬ, ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ
Платежная система ANELIK — первая отечественная система денежных переводов без
открытия счетов — была создана в 1996 году.
В настоящее время накоплен колоссальный
опыт работы с партнерами и клиентами, основанной на доверии и прозрачности. Все это
обеспечивает динамичное развитие и успешное
существование системы на рынке денежных
переводов.
Оператором и консолидирующим расчетным центром платежной системы ANELIK
выступает ООО КБ «Анелик РУ». Платежная
система ANELIK и КБ «Анелик РУ» зарегистрированы в Банке России под номером 0006.
ANELIK своевременно адаптирует сервисы,
исходя из требований федеральных законов,
регламентирующих работу платежных систем.
Для своих клиентов помимо стандартных
денежных переводов Платежная система
ANELIK внедрила сервис по мгновенному зачислению денежных переводов на карты VISA
и MasterCard. Следуя общемировым тенденциям и постоянно растущей популярности продуктов VISA Direct и MasterCard MoneySend, мы
предоставляем услугу пополнения платежных
карт VISA и MasterCard наличными деньгами
в рублях РФ, долларах США и ЕВРО в любом
пункте Платежной системы «ANELIK» на карты
иностранных банков-эмитентов большинства
стран мира.
Клиенту-отправителю необходимо лишь
знать номер карты получателя. Данный сервис
позволит держателям карт VISA и MasterCard получить деньги прямо на карту, находясь при этом
практически в любой точке мира. Отличитель-
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ной чертой сервиса служит простота и прозрачность совершения операции, доступность для
держателей карт любой страны и низкий тариф.
Воспользовавшись данным сервисом однажды,
Клиент забудет о поисках ближайших пунктов
получения переводов и очередей, и уже с первого раза сможет оценить все преимущества!

Предоставляемая услуга адаптирована
к российскому рынку электронных платежей
и доступна для всех держателей карт VISA
и MasterCard без ограничений. На сегодня — это
самый простой способ получения денежных
средств, не выходя из дома. В объеме международных денежных переводов Россия занимает
лидирующую позицию и является страной-до-

нором по отношению к странам СНГ. Эта услуга
поможет решить многие проблемы. В странах
СНГ проводится активная государственная
политика по увеличению доли безналичных платежей и переводов на карты, а также развитие
инфраструктуры для доступного обращения
с картами. Клиентам из разных стран станет
проще получать деньги от близких и родных,
находящихся в России; совершать поездки
как внутри страны, так и за ее пределами имея
возможность мгновенного пополнения своей
карты или карты другого человека в любом
удобном месте.
Помимо низкой стоимости и простоты сервис отличается огромным масштабом охвата
территории земного шара и скорости поступления платежа. Среди российских платежных
систем только система ANELIK предоставляет
данную услугу, имея прямое интеграционное
решение с Международной Платежной системой VISA.
В своей работе система ANELIK использует
принципы прозрачности и честной конкурентной борьбы и индивидуальный подход к каждому клиенту. Высокий уровень сервиса и своевременная поддержка укрепляют уверенность
клиента в правильности выбора.
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Не скрою, когда мне предложили
принять участие в пресс-туре по строящимся объектам будущей выставки
ЭКСПО‑2017, крепко засомневался:
«Ну, что интересного можно увидеть
на стройке, тем более зимой в трескучие морозы? Заиндевелые в инее
строительные краны, развороченные
котлованы, замерзших рабочих, толпящихся у пунктов обогрева… Все это
я видел не раз в своих многочисленных
журналистских командировках. Стоит ли
ради этого лететь в такую даль, на расстояние равное одной семнадцатой
части земного экватора?».
К тому же сегодня, в век Интернета,
я без особого труда, в одно касание
компьютерной мышки узнал, что знаменитая международная выставка ЭКСПО,
которая давно уже вполне заслужено
является символом индустриализации и стала открытой площадкой для
демонстрации технических и технологических достижений, откроется
в Астане летом 2017. Что основная
тема выставки озаглавлена как «Энергия будущего». И на ней, безусловно,
будут обозначены мировые тренды
в развитии альтернативной энергетики
и экологии планеты. Посетители, коих
ожидается не менее пяти миллионов,
смогут увидеть лучшие идеи и разработки в этих отраслях со всей планеты…
Столица Казахстана будет принимать
у себя представителей более ста государств, среди которых Россия, Франция, Китай, Великобритания и США.
Участие в выставке уже подтвердили
и такие авторитетные международные
организации как ЮНЕСКО, МАГАТЭ,
Всемирный банк, ЭСКАТО…
Еще щелчок по компьютерной мышке и новая порция информации: «Общая
площадь выставочного комплекса — 172
гектара, на которых планируется возвести 55 объектов…» Цифры, факты,
фотографии и снова цифры… Казалось,
что Интернет знает все, и картина будущей выставки рисовалась полной
и всесторонней…
И все-таки я собрался в дальнюю
дорогу, справедливо рассудив: Интернет Интернетом, но при всем обилии
фактического материала в его безжизненных электронных недрах, самого
главного там не найти. Как сказал классик: «зорко одно лишь сердце». А его
не оцифруешь…
Были и личные мотивы. Захотелось
хотя бы попытаться понять: зачем город
моего счастливого детства, Алма-Ату, — 
такой уютный, красивый и обжитой, — 
был лишен статуса столицы. Ради чего?
…По взлетно-посадочной полосе
тихо мела поземка. Астана встретила нас тридцатиградусным морозом
и пронзительным ветром. И если бы
сотрудники встречавшей нас прессслужбы не организовали четкого передвижения по городу, многие московские
журналисты легко по-осеннему одетые,
могли бы попросту замерзнуть. Но теплота встречи оказалась сильнее мороза.
Многие из нашей группы уже не
в первый раз в Астане. Есть и те, кто
участвовал в первых пресс-турах
по строящимся объектам выставки. Их
восхищенные возгласы красноречиво
говорили о темпах строительства:
— Смотри, Сферу уже полностью
застеклили!
— А здесь в прошлый раз вообще
был пустырь!
Стройка, действительно, идет ударными темпами. К моменту выхода газеты в свет с этими путевыми заметками,
все основные строительные работы уже
будут выполнены.
Самое грандиозное сооружение
выставки — э то, безусловно, национальный павильон Казахстана. Его
гениальная простота и красота завораживают. Журналисты со всех возможных
ракурсов старались запечатлеть это
грандиозное сооружение. Они щелкали
затворами своих профессиональных
фотокамер, не жалея места на картах
памяти. Но и этого им казалось мало;
тут же делали легкомысленные селфи
на мобильные телефоны.
Павильон представляет собой
сферу высотой более ста метров в диаметре и порядка восьмидесяти в окружности. При его строительстве применялись самые современные технологии,
что позволило защитить здание, такое
необычное по форме и исполнению,
от перепадов температуры и влияния
постороннего шума. Нам пояснили,
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ПАРТНЕРСТВО

«В СТОРОНЕ СТЕПНОЙ…»

ГК «ВЕЛТ» — ЛИДЕР В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ

ной скамьи больше цитировали (и то не
полностью) слова Астрова: «В человеке
должно быть все прекрасно: и лицо,
и одежда, и душа, и мысли». При этом,
кстати, безжалостно отсекая вторую,
наиглавнейшую часть цитаты: «… праздМеждународная специализированная выставка «Астана ЭКСПО‑2017» откроется в сто- ная жизнь не может быть чистою».
А ведь еще сто двадцать лет назад
лице Казахстана этим летом и будет работать до 10 сентября. Основная тема выставки— великий
русский писатель остро ста«Энергия будущего». Главная цель — обозначить мировые тренды в развитии альтерна- вил экологические проблемы, причем,
тивной энергетики и экологии планеты в ближайшие десятилетия. В экспозиции будут напрямую увязывая их (что особо
важно), скажем так, с экологией души
представлены лучшие идеи и разработки в этих отраслях со всей планеты.
человеческой! Герои Чеховской пьесы
Более пятидесяти журналистов из пяти стран СНГ (Азербайджана, Белоруссии, России, задумывались о сохранении природы,
об энергетике будущего, потому что
Узбекистана, Украины), а также Грузии участвовали в пресс-туре в Астану по строящим- понимали неразрывную связь между
ся объектам предстоящей международной выставки ЭКСПО‑2017. Среди них был и наш делом сохранения природы, данной нам
Богом, и заботой о сохранении души
внештатный корреспондент. Публикуем его путевые заметки.
человеческой. Чеховский герой с болью восклицает: «…все вы безрассудно
губите леса, и скоро на земле ничего
не останется. Точно так вы безрассудно губите человека, и скоро благодаря
вам на земле не останется ни верности,
ни чистоты, ни способности жертвовать
собою… во всех вас сидит бес разрушения. Вам не жаль ни лесов, ни птиц,
ни женщин, ни друг друга».
Не стану пересказывать всем известную пьесу. Приведу лишь еще одну
цитату.
«… Человек одарен разумом и творческою силой, чтобы приумножать то,
что ему дано, но до сих пор он не творил,
а разрушал. Лесов все меньше и меньше, реки сохнут, дичь перевелась, климат испорчен, и с каждым днем земля
становится все беднее и безобразнее.
(Войницкому.) Вот ты глядишь на меня
с иронией, и все, что я говорю, тебе кажется несерьезным, и… и, быть может,
это в самом деле чудачество, но когда
что внутри сферы, планируют разме- сти в будущее казахского народа, котоКонечно, любое сравнение условно. я прохожу мимо крестьянских лесов,
стить не только выставочные павиль- рые можно ощутить только здесь, лично
Но я хочу провести такую параллель. которые я спас от порубки, или когда
оны, но и музей истории Казахстана, побывав в самой молодой столице мира. Строительство Астаны для Казахстана
я слышу, как шумит мой молодой лес,
а также музей высоких технологий.
по своему символизму и значению по- посаженный моими руками, я сознаю,
Невозможно даже перечислить все
На последнем этаже восьмиэтажного
грандиозные, величественные сооруже- добно строительству Санкт-Петербурга
что климат немножко и в моей власти
сооружения будет открыта смотровая
ния, появившиеся в голой степи, за по- для России.
и что если через тысячу лет человек
площадка и установлены ветрогенера- следние 25 лет: резиденция Президента
Великий Петр прорубил окно в Евро- будет счастлив, то в этом немножко буду
торы, энергия которых частично будет
Республики Казахстан Акорда, Байтерек, пу, дал стране выход в Балтийское море, виноват и я…»
покрывать потребности павильона
Абу-Даби Плаза, Изумрудный квартал, тем самым определил вектор развития
Нет! Право слово! Надо, непрев электроэнергии.
России на столетия. А Нурсултан Аби- менно надо приурочить к выставке
Дворец мира и согласия, соборная
шевич Назарбаев построил столицу
В выставочной зоне ударными тем- мечеть Хазрет Султан, величественный
ЭКСПО‑2017 новую постановку беспами идет строительство многочислен- Успенский собор, Конгресс-холл, круп- в степи. И в этом смелом порыве также
смертной пьесы А. П. Чехова «Дядя
заложены глубочайший символизм
ных торгово-развлекательных объектов, ный торгово-развлекательный центр
Ваня»! Ведь энергетика будущего, это
международных, тематических и кор- Хан Шатыр, Дворец Независимости… и немалое прикладное значение. Ведь
не просто техническая или экономичепоративных павильонов. Российским
Красота, своеобразная архитектура, бескрайняя степь — это одновременно
ская проблема. Это проблема сбережурналистам удалось побывать в уже
беспрецедентные технические решения, и колыбель, и космос казахского ми- жения в человеке человеческого. Всем
роздания. Она неисчерпаема в глубине
полностью готовом павильоне, где будет
известна фраза Дмитрия Ивановича
смелость воплощения и масштаб этих
своей истории, и широка, не ограничена
размещаться экспозиция технологиче- сооружений просто восхищают. Очень
Менделеев: «Сжигать нефть, все равно,
какими-либо рамками в своем будущем
ских, культурных и научных достижений
что топить печку ассигнациями.» Но Четрудно поверить, что вся эта красота
развитии.
России. Светлое, просторное поме- и все это многообразие появилось
хов на эту же проблему посмотрел еще
И именно поэтому (я в этом уверен)
щение из стекла и бетона площадью
глубже. Бездумно эксплуатируя и разпо историческим меркам почти за один
благодарные потомки когда-нибудь
в один квадратный километр позволит
рушая природу, мы тем самым сжигаем
миг!
обязательно переименуют свою новую
Храм Божий, разрываем связь между
столицу. Ныне безликое название —  Творцом и его творением, обрекая
«Астана» (что в переводе и с казахского
в конечном счете человека на великие
языка и означает дословно — столица)
скорби и страдания…
будет непременно названа именем
…Председатель правления АО «Напервого президента Казахстана. И это
циональная компания «Астана ЭКСбудет с исторической точки зрения
ПО‑2017» Ахметжан Смагулович Есивесьма справедливо.
мов назвал нам такую цифру: сегодня
А моя любимая и дорогая с детства
в энергетике Казахстана только 1,5
Алма-Ата будет цвести и хорошеть, как
процента приходится на альтернативи подобает второй неофициальной
ные восполняемые источники энергии.
культурной столице Республики. Такова
Общеизвестно, что Казахстан богат
жизнь…
нефтью, газом и углем. Исходя из суКстати о культуре. В плане прове- губо практических задач сегодняшнего
дения пресс-тура был и обязательный
дня, тематика выставки ЭКСПО‑2017 — 
пункт культурной программы. Гостепри- Энергия будущего — не имеет большого
имные хозяева пригласили нас на балет
значения для нынешнего поколения.
«Дон Кихот» с участием ведущей со- Но ведь нельзя жить одним днем, нельлистки оперного театра в Астане оча- зя жить, отсекая все новое циничной
ровательной и неповторимой Мадины
фразой: «На наш век хватит!». Именно
Бесбаевой.
поэтому Казахстан не жалеет ни своих
реализовать самые смелые творческие
Вспомнились строки казахского
Кто-то из нашей шумной и веселой
сил, ни средств на подготовку этой
задумки нашим землякам, будущим
поэта Сакена Сейфуллина, родившего- журналистской братии тут же сострил, авторитетной международной выставучастникам выставки. Но пока это всего
ся и выросшего здесь, на акмолинской
чем слегка озадачил организаторов:
ки. Выставки, призванной расширить
лишь гигантский мольберт, ожидающий
земле:
— Не по теме пресс-тура культурное
наши горизонты в понимании важности
своего художника.
В стороне степной, с рожденья мне
мероприятие…
альтернативной энергетики будущего.
Но как бы не были будущие па			
родной,
— ?!
В этой интересной и до предела
вильоны хороши, просторны и инфорОжидал я ветра раннею весной,
— Так ведь Дон Кихот был против
насыщенной информационно командимационно насыщенны, гости всемирИ поднялся теплый ветер-непоседа,
альтернативной энергетики!
ровке довелось общаться с руководиной выставки ЭКСПО‑2017 не смогут
И оделась мигом степь в наряд
— ?!!!
телями разного уровня и направления
ограничиться её рамками. Уверен, что
цветной.
— Он боролся против ветряных
деятельности. И что сразу бросалось
буквально вся территория Астаны стаРазве мог поэт даже в самых своих
мельниц…
в глаза: все они молоды, красивы,
нет главным павильоном предстоящей
смелых, фантастических мечтах предЭта несколько грубоватая шутка, образованы. Дияс Азбергенов, Марат
международной выставки. Обзорная
ставить, в какой «наряд цветной» мигом
тем не менее, заставила меня обратить
Омаров, Аллен Чайжунусов, Илья Ураэкскурсия, которую провели для жур- оденется любимая его сердцу степь!
свой взор в сторону классической ли- заков, Зауре Айтаева, Даулет Еркимналистов пресс-тура, просто поразила
Акмолинск, Целиноград, Акмола… тературы. И буквально тут же в памяти
баев… Смотрел я в их лица, слушал
воображение!
менялись названия, но, по сути своей, всплыла знаменитая пьеса Антона
их увлеченную речь, и невольно ловил
Многие объекты и здания я, конеч- все оставалось по-прежнему: неболь- Павловича Чехова «Дядя Ваня». Смутно
себя на мысли: «… если через тысячу
но же, видел: они мне были знакомы
шой городок, основанный еще в древ- вспомнилось, что там что-то говорилось
лет человек будет счастлив, то в этом
и по телевизионным репортажам из
ности на правом берегу реки Ишим, о сбережении лесов. В Интернете мгно- немножко…» будут и они виноваты.
Астаны, и по различным иллюстрациям
там, где пересекались караванные пути, венно нахожу текст. Казалось бы, давно
в газетах, журналах, Интернете. Но такая
Василий Зюбин,
жил своей неторопливой провинциаль- знакомая до последней буквы пьеса,
разрозненная информация не может
член Союза писателей России
ной жизнью. И волей одного человека, вот и нужные мне диалоги… Словно
передать целостного восприятия города, в один исторический миг все переме- пелена с глаз упала! Как же я этого
Москва — Астана
передать той энергетики и устремленно- нилось… Разве это не чудо?!
Фото автора
раньше не замечал! Ведь мы со школь-
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Председатель Совета директоров, Генеральный директор
Группы компаний «ВЕЛТ», вице-президент Национального
Союза «Медико-биологическая защита», кандидат медицинских
наук Елена Борисовна  Иванова считает работу со странами СНГ
одним из важных направлений развития внешнеэкономических
связей своего холдинга.

Более 20 лет научно-производственный холдинг «ВЕЛТ» занимается
разработкой и производством дезинфицирующих и стерилизующих средств,
кожных антисептиков, в том числе
антисептических салфеток, репеллентных и инсектоакарицидных препаратов
нового поколения.
Спрос на такую продукцию растет,
и мы успешно осваиваем зарубежный
рынок. «ВЕЛТ» высоко оценен европейскими экспертами по инновациям
и изобретениям, неоднократно принимает участие во многих салонах в Европе.
Наша продукция удостоена более 150

наград отечественных и международных
выставок, форумов, салонов и конкурсов.
Ежегодно препараты серии «ВЕЛТ» становятся лауреатами конкурса «100 лучших
товаров России», подтверждая лидерство
компании в области качества и конкурентоспособности продукции в сочетании
с эффективным менеджментом.
В последнее время большой интерес к нашим достижениям проявляют
специалисты из стран Ближнего зарубежья, в том числе и стран Содружества.
Именно со странами СНГ у нас родились
и успешно реализуются сразу несколько
интересных перспективных проектов.
Повышенное внимание к нашей продукции оправдан. Мы добились полной
независимости от импорта, на предприятии используется только отечественное
сырье. Это большое наше достижение
и гарант обеспечения биологической
безопасности и независимости страны
в этой области. НПО «ВЕЛТ» имеет 49
патентов на изобретения, из них 10 — 
международные.
Главным действующим веществом
большинства средств, выпускаемых
НПО «ВЕЛТ», является уникальная субстанции «ВЕЛТОН», которая сочетает

в себе низкую токсичность и высокую
антимикробную активность.
Препарат «ВЕЛТОГРАН» на основе
этой субстанции принят на оснащение

Международной космической станции
(МКС), его уникальным свойствам
не было равных. Это достижение существенно поднимает престиж российских
инновационных технологий и открывает
нам широкие возможности сотрудничества на международном рынке.
На сегодняшний день у нас в ассортименте 49 препаратов в разных формах.
Но мы постоянно находимся в состоянии поиска и изучения новых материалов. Если говорить коротко, для нас, как

производителей, главными критериями
работы являются качество, надёжность,
эффективность, безопасность, инновационная составляющая.
Поиск в этом направлении бесконечен. Мы боремся с патогенными
микробами, а они приобретают всё
большую устойчивость и приспосабливаются к дезинфекционным средствам,
антисептикам, антибиотикам. Так будет
продолжаться всегда, мы не можем
остановиться в своих изысканиях. И работа в содружестве со странами СНГ,
уверена, даст возможность работать
в этом направлении более эффективно.
Ведь совершенству предела нет, и этот
путь не имеет конца…
Материал подготовил
Владимир Кузьмичев

АГРОПРОМ

«АГРОМАШ» ОПРЕДЕЛЯЕТ ПУТИ РАЗВИТИЯ
ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬХОЗМАШИН
Генеральный директор новосибирской научно-производственной фирмы «Агромаш» Владимир Геер убежден, что
развитие производства сельскохозяйственной продукции
невозможно без новых машин и агрегатов, создающихся
во взаимодействии с аграриями и при поддержке государства.

— Владимир Альбертович, продукция вашего предприятия, а это
почвообрабатывающая техника, техника для животноводства
и подработки зерна, широко востребована. Есть ли потенциал
роста объемов производства
и развития рынка сбыта, в том
числе на экспорт?
— Наши машины работают на полях всей Сибири, ряда центральных
областей страны, а также в Казахстане, Узбекистане и даже Монголии.
В 2014—15 годах рост объемов составил более чем по 30 % ежегодно. А вот
в прошлом году мы сбавили темпы
прироста — всего 12 %. Просто нам
катастрофически стало не хватать
производственных мощностей.
Естественно, мы начали освоение
новой площадки, выделенной за пределами основного производства.
Но техническими условиями нас обязали построить на проходящей рядом
автодороге разгонные и тормозные
полосы. Проект не дешевый, нужно
порядка 25 млн рублей вложений.
Отнести такую сумму на себестоимость продукции — значит повысить
цены реализации и залезть в карман
сельских тружеников. Да и у нашего
предприятия есть право на снисхождение: мы относимся к разряду малых
и средних предприятий, им оказывается мощная поддержка государства,
но нас из этой обоймы вытеснили.
Дело застопорилось. А наша техника
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нужна аграриям как воздух. Если бы мы
смогли развернуть на новой площадке
полноценное производство, прирост
объемов был бы значительно больший,
чем даже в наши лучшие годы.
— Как, на Ваш взгляд, сегодня
в целом выглядит рынок сбыта
сельхозтехники, насколько эффективно реализуется программа
субсидирования производителей
сельхозтехники, другие формы
поддержки производителей сельхозпродукции?
— Рынок сейчас очень активный.
Но реализация может быть более интенсивной, если устранить некоторые
просчеты в организации субсидирования производителей техники.
Вообще-то, такая форма поддержки — дело крайне важное и востребованное. Вот на днях в Новоси-

Сцепки гидрофицированные СПГ
для борон БЗСС-1

бирской области прошло совещание
с участием министра сельского хозяйства страны Александра Ткачева.
Все просили еще добавить субсидий.
Но их выделение тем предприятиям,
которые вошли в государственную
программу поддержки, сразу дает им
конкурентные преимущества перед
теми, кто в эту программу не включен. Рынок стал нарушать принципы
свободной конкуренции.
И еще, на мой взгляд, получателями субсидий должны быть не производители техники, а ее покупатели.
Тогда для продавцов техники будут
одинаковые рыночные условия. Кроме того, наши предприятия сейчас
не могут полноценно строить свои
планы, поскольку они напрямую зависят от сроков возврата денежных
средств. Их выделение не регламентировано по срокам, а работая целый
год вслепую в ожидании субсидий,
и обанкротиться немудрено. На практике такое и происходит.
— Какие новые машины и механизмы ваше предприятие предлагает земледельцам?
— Новой техники у нас производится немало. Но я хотел бы остановиться на эффективности винтовых
катков. Это одно из самых наших
удачных ноу-хау. Прежняя технология строилась на том, что вместе
с прикатыванием посевов, созданием
таким образом оптимальных условий
для прорастания семян, земледелец уплотнял и верхний слой почвы,
чем создавал и в нем капиллярную
скважность, через которую почва
под воздействием тепла от солнца
интенсивно обезвоживалась. Поэтому мы создали такой винтовой каток,
с помощью которого уплотняется

Диско-культиваторы-глубокорыхлители серии ДГП

Катки кольчато-шпоровые серии ККШС
только нижний слой, где заделаны
семена, а верхний слой — а ктивно
разрыхляется, чем обеспечивается
сохранность влаги в нижнем слое.
Такой каток нашел повышенный спрос,
некоторое хозяйство уже по второму
разу заказывают их у нас.
Мало того, его производство,
как и некоторых других наших новых
машин, освоили некоторые родственные предприятия. Такие примеры — 
не редкость. Мы с подражателями
не судимся, но надо учитывать и авторское право, закрепленное в па-

тентах, на которые нами потрачены
немалые деньги и силы.
В перспективе мы все же надеемся, что нам удастся в скором времени
построить новую производственную
площадку и расширить сотрудничество с аграриями не только России,
но стран СНГ, предлагая им новую современную и востребованную технику.
т.: (383)348-79-09, 348-68-18, 348-55-53
e-mail: info@agronsk.ru

agronsk.ru

Беседовал Владимир Тишко
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Не скрою, когда мне предложили
принять участие в пресс-туре по строящимся объектам будущей выставки
ЭКСПО‑2017, крепко засомневался:
«Ну, что интересного можно увидеть
на стройке, тем более зимой в трескучие морозы? Заиндевелые в инее
строительные краны, развороченные
котлованы, замерзших рабочих, толпящихся у пунктов обогрева… Все это
я видел не раз в своих многочисленных
журналистских командировках. Стоит ли
ради этого лететь в такую даль, на расстояние равное одной семнадцатой
части земного экватора?».
К тому же сегодня, в век Интернета,
я без особого труда, в одно касание
компьютерной мышки узнал, что знаменитая международная выставка ЭКСПО,
которая давно уже вполне заслужено
является символом индустриализации и стала открытой площадкой для
демонстрации технических и технологических достижений, откроется
в Астане летом 2017. Что основная
тема выставки озаглавлена как «Энергия будущего». И на ней, безусловно,
будут обозначены мировые тренды
в развитии альтернативной энергетики
и экологии планеты. Посетители, коих
ожидается не менее пяти миллионов,
смогут увидеть лучшие идеи и разработки в этих отраслях со всей планеты…
Столица Казахстана будет принимать
у себя представителей более ста государств, среди которых Россия, Франция, Китай, Великобритания и США.
Участие в выставке уже подтвердили
и такие авторитетные международные
организации как ЮНЕСКО, МАГАТЭ,
Всемирный банк, ЭСКАТО…
Еще щелчок по компьютерной мышке и новая порция информации: «Общая
площадь выставочного комплекса — 172
гектара, на которых планируется возвести 55 объектов…» Цифры, факты,
фотографии и снова цифры… Казалось,
что Интернет знает все, и картина будущей выставки рисовалась полной
и всесторонней…
И все-таки я собрался в дальнюю
дорогу, справедливо рассудив: Интернет Интернетом, но при всем обилии
фактического материала в его безжизненных электронных недрах, самого
главного там не найти. Как сказал классик: «зорко одно лишь сердце». А его
не оцифруешь…
Были и личные мотивы. Захотелось
хотя бы попытаться понять: зачем город
моего счастливого детства, Алма-Ату, — 
такой уютный, красивый и обжитой, — 
был лишен статуса столицы. Ради чего?
…По взлетно-посадочной полосе
тихо мела поземка. Астана встретила нас тридцатиградусным морозом
и пронзительным ветром. И если бы
сотрудники встречавшей нас прессслужбы не организовали четкого передвижения по городу, многие московские
журналисты легко по-осеннему одетые,
могли бы попросту замерзнуть. Но теплота встречи оказалась сильнее мороза.
Многие из нашей группы уже не
в первый раз в Астане. Есть и те, кто
участвовал в первых пресс-турах
по строящимся объектам выставки. Их
восхищенные возгласы красноречиво
говорили о темпах строительства:
— Смотри, Сферу уже полностью
застеклили!
— А здесь в прошлый раз вообще
был пустырь!
Стройка, действительно, идет ударными темпами. К моменту выхода газеты в свет с этими путевыми заметками,
все основные строительные работы уже
будут выполнены.
Самое грандиозное сооружение
выставки — э то, безусловно, национальный павильон Казахстана. Его
гениальная простота и красота завораживают. Журналисты со всех возможных
ракурсов старались запечатлеть это
грандиозное сооружение. Они щелкали
затворами своих профессиональных
фотокамер, не жалея места на картах
памяти. Но и этого им казалось мало;
тут же делали легкомысленные селфи
на мобильные телефоны.
Павильон представляет собой
сферу высотой более ста метров в диаметре и порядка восьмидесяти в окружности. При его строительстве применялись самые современные технологии,
что позволило защитить здание, такое
необычное по форме и исполнению,
от перепадов температуры и влияния
постороннего шума. Нам пояснили,
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ПАРТНЕРСТВО

«В СТОРОНЕ СТЕПНОЙ…»

ГК «ВЕЛТ» — ЛИДЕР В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ

ной скамьи больше цитировали (и то не
полностью) слова Астрова: «В человеке
должно быть все прекрасно: и лицо,
и одежда, и душа, и мысли». При этом,
кстати, безжалостно отсекая вторую,
наиглавнейшую часть цитаты: «… праздМеждународная специализированная выставка «Астана ЭКСПО‑2017» откроется в сто- ная жизнь не может быть чистою».
А ведь еще сто двадцать лет назад
лице Казахстана этим летом и будет работать до 10 сентября. Основная тема выставки— великий
русский писатель остро ста«Энергия будущего». Главная цель — обозначить мировые тренды в развитии альтерна- вил экологические проблемы, причем,
тивной энергетики и экологии планеты в ближайшие десятилетия. В экспозиции будут напрямую увязывая их (что особо
важно), скажем так, с экологией души
представлены лучшие идеи и разработки в этих отраслях со всей планеты.
человеческой! Герои Чеховской пьесы
Более пятидесяти журналистов из пяти стран СНГ (Азербайджана, Белоруссии, России, задумывались о сохранении природы,
об энергетике будущего, потому что
Узбекистана, Украины), а также Грузии участвовали в пресс-туре в Астану по строящим- понимали неразрывную связь между
ся объектам предстоящей международной выставки ЭКСПО‑2017. Среди них был и наш делом сохранения природы, данной нам
Богом, и заботой о сохранении души
внештатный корреспондент. Публикуем его путевые заметки.
человеческой. Чеховский герой с болью восклицает: «…все вы безрассудно
губите леса, и скоро на земле ничего
не останется. Точно так вы безрассудно губите человека, и скоро благодаря
вам на земле не останется ни верности,
ни чистоты, ни способности жертвовать
собою… во всех вас сидит бес разрушения. Вам не жаль ни лесов, ни птиц,
ни женщин, ни друг друга».
Не стану пересказывать всем известную пьесу. Приведу лишь еще одну
цитату.
«… Человек одарен разумом и творческою силой, чтобы приумножать то,
что ему дано, но до сих пор он не творил,
а разрушал. Лесов все меньше и меньше, реки сохнут, дичь перевелась, климат испорчен, и с каждым днем земля
становится все беднее и безобразнее.
(Войницкому.) Вот ты глядишь на меня
с иронией, и все, что я говорю, тебе кажется несерьезным, и… и, быть может,
это в самом деле чудачество, но когда
что внутри сферы, планируют разме- сти в будущее казахского народа, котоКонечно, любое сравнение условно. я прохожу мимо крестьянских лесов,
стить не только выставочные павиль- рые можно ощутить только здесь, лично
Но я хочу провести такую параллель. которые я спас от порубки, или когда
оны, но и музей истории Казахстана, побывав в самой молодой столице мира. Строительство Астаны для Казахстана
я слышу, как шумит мой молодой лес,
а также музей высоких технологий.
по своему символизму и значению по- посаженный моими руками, я сознаю,
Невозможно даже перечислить все
На последнем этаже восьмиэтажного
грандиозные, величественные сооруже- добно строительству Санкт-Петербурга
что климат немножко и в моей власти
сооружения будет открыта смотровая
ния, появившиеся в голой степи, за по- для России.
и что если через тысячу лет человек
площадка и установлены ветрогенера- следние 25 лет: резиденция Президента
Великий Петр прорубил окно в Евро- будет счастлив, то в этом немножко буду
торы, энергия которых частично будет
Республики Казахстан Акорда, Байтерек, пу, дал стране выход в Балтийское море, виноват и я…»
покрывать потребности павильона
Абу-Даби Плаза, Изумрудный квартал, тем самым определил вектор развития
Нет! Право слово! Надо, непрев электроэнергии.
России на столетия. А Нурсултан Аби- менно надо приурочить к выставке
Дворец мира и согласия, соборная
шевич Назарбаев построил столицу
В выставочной зоне ударными тем- мечеть Хазрет Султан, величественный
ЭКСПО‑2017 новую постановку беспами идет строительство многочислен- Успенский собор, Конгресс-холл, круп- в степи. И в этом смелом порыве также
смертной пьесы А. П. Чехова «Дядя
заложены глубочайший символизм
ных торгово-развлекательных объектов, ный торгово-развлекательный центр
Ваня»! Ведь энергетика будущего, это
международных, тематических и кор- Хан Шатыр, Дворец Независимости… и немалое прикладное значение. Ведь
не просто техническая или экономичепоративных павильонов. Российским
Красота, своеобразная архитектура, бескрайняя степь — это одновременно
ская проблема. Это проблема сбережурналистам удалось побывать в уже
беспрецедентные технические решения, и колыбель, и космос казахского ми- жения в человеке человеческого. Всем
роздания. Она неисчерпаема в глубине
полностью готовом павильоне, где будет
известна фраза Дмитрия Ивановича
смелость воплощения и масштаб этих
своей истории, и широка, не ограничена
размещаться экспозиция технологиче- сооружений просто восхищают. Очень
Менделеев: «Сжигать нефть, все равно,
какими-либо рамками в своем будущем
ских, культурных и научных достижений
что топить печку ассигнациями.» Но Четрудно поверить, что вся эта красота
развитии.
России. Светлое, просторное поме- и все это многообразие появилось
хов на эту же проблему посмотрел еще
И именно поэтому (я в этом уверен)
щение из стекла и бетона площадью
глубже. Бездумно эксплуатируя и разпо историческим меркам почти за один
благодарные потомки когда-нибудь
в один квадратный километр позволит
рушая природу, мы тем самым сжигаем
миг!
обязательно переименуют свою новую
Храм Божий, разрываем связь между
столицу. Ныне безликое название —  Творцом и его творением, обрекая
«Астана» (что в переводе и с казахского
в конечном счете человека на великие
языка и означает дословно — столица)
скорби и страдания…
будет непременно названа именем
…Председатель правления АО «Напервого президента Казахстана. И это
циональная компания «Астана ЭКСбудет с исторической точки зрения
ПО‑2017» Ахметжан Смагулович Есивесьма справедливо.
мов назвал нам такую цифру: сегодня
А моя любимая и дорогая с детства
в энергетике Казахстана только 1,5
Алма-Ата будет цвести и хорошеть, как
процента приходится на альтернативи подобает второй неофициальной
ные восполняемые источники энергии.
культурной столице Республики. Такова
Общеизвестно, что Казахстан богат
жизнь…
нефтью, газом и углем. Исходя из суКстати о культуре. В плане прове- губо практических задач сегодняшнего
дения пресс-тура был и обязательный
дня, тематика выставки ЭКСПО‑2017 — 
пункт культурной программы. Гостепри- Энергия будущего — не имеет большого
имные хозяева пригласили нас на балет
значения для нынешнего поколения.
«Дон Кихот» с участием ведущей со- Но ведь нельзя жить одним днем, нельлистки оперного театра в Астане оча- зя жить, отсекая все новое циничной
ровательной и неповторимой Мадины
фразой: «На наш век хватит!». Именно
Бесбаевой.
поэтому Казахстан не жалеет ни своих
реализовать самые смелые творческие
Вспомнились строки казахского
Кто-то из нашей шумной и веселой
сил, ни средств на подготовку этой
задумки нашим землякам, будущим
поэта Сакена Сейфуллина, родившего- журналистской братии тут же сострил, авторитетной международной выставучастникам выставки. Но пока это всего
ся и выросшего здесь, на акмолинской
чем слегка озадачил организаторов:
ки. Выставки, призванной расширить
лишь гигантский мольберт, ожидающий
земле:
— Не по теме пресс-тура культурное
наши горизонты в понимании важности
своего художника.
В стороне степной, с рожденья мне
мероприятие…
альтернативной энергетики будущего.
Но как бы не были будущие па			
родной,
— ?!
В этой интересной и до предела
вильоны хороши, просторны и инфорОжидал я ветра раннею весной,
— Так ведь Дон Кихот был против
насыщенной информационно командимационно насыщенны, гости всемирИ поднялся теплый ветер-непоседа,
альтернативной энергетики!
ровке довелось общаться с руководиной выставки ЭКСПО‑2017 не смогут
И оделась мигом степь в наряд
— ?!!!
телями разного уровня и направления
ограничиться её рамками. Уверен, что
цветной.
— Он боролся против ветряных
деятельности. И что сразу бросалось
буквально вся территория Астаны стаРазве мог поэт даже в самых своих
мельниц…
в глаза: все они молоды, красивы,
нет главным павильоном предстоящей
смелых, фантастических мечтах предЭта несколько грубоватая шутка, образованы. Дияс Азбергенов, Марат
международной выставки. Обзорная
ставить, в какой «наряд цветной» мигом
тем не менее, заставила меня обратить
Омаров, Аллен Чайжунусов, Илья Ураэкскурсия, которую провели для жур- оденется любимая его сердцу степь!
свой взор в сторону классической ли- заков, Зауре Айтаева, Даулет Еркимналистов пресс-тура, просто поразила
Акмолинск, Целиноград, Акмола… тературы. И буквально тут же в памяти
баев… Смотрел я в их лица, слушал
воображение!
менялись названия, но, по сути своей, всплыла знаменитая пьеса Антона
их увлеченную речь, и невольно ловил
Многие объекты и здания я, конеч- все оставалось по-прежнему: неболь- Павловича Чехова «Дядя Ваня». Смутно
себя на мысли: «… если через тысячу
но же, видел: они мне были знакомы
шой городок, основанный еще в древ- вспомнилось, что там что-то говорилось
лет человек будет счастлив, то в этом
и по телевизионным репортажам из
ности на правом берегу реки Ишим, о сбережении лесов. В Интернете мгно- немножко…» будут и они виноваты.
Астаны, и по различным иллюстрациям
там, где пересекались караванные пути, венно нахожу текст. Казалось бы, давно
в газетах, журналах, Интернете. Но такая
Василий Зюбин,
жил своей неторопливой провинциаль- знакомая до последней буквы пьеса,
разрозненная информация не может
член Союза писателей России
ной жизнью. И волей одного человека, вот и нужные мне диалоги… Словно
передать целостного восприятия города, в один исторический миг все переме- пелена с глаз упала! Как же я этого
Москва — Астана
передать той энергетики и устремленно- нилось… Разве это не чудо?!
Фото автора
раньше не замечал! Ведь мы со школь-
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Председатель Совета директоров, Генеральный директор
Группы компаний «ВЕЛТ», вице-президент Национального
Союза «Медико-биологическая защита», кандидат медицинских
наук Елена Борисовна  Иванова считает работу со странами СНГ
одним из важных направлений развития внешнеэкономических
связей своего холдинга.

Более 20 лет научно-производственный холдинг «ВЕЛТ» занимается
разработкой и производством дезинфицирующих и стерилизующих средств,
кожных антисептиков, в том числе
антисептических салфеток, репеллентных и инсектоакарицидных препаратов
нового поколения.
Спрос на такую продукцию растет,
и мы успешно осваиваем зарубежный
рынок. «ВЕЛТ» высоко оценен европейскими экспертами по инновациям
и изобретениям, неоднократно принимает участие во многих салонах в Европе.
Наша продукция удостоена более 150

наград отечественных и международных
выставок, форумов, салонов и конкурсов.
Ежегодно препараты серии «ВЕЛТ» становятся лауреатами конкурса «100 лучших
товаров России», подтверждая лидерство
компании в области качества и конкурентоспособности продукции в сочетании
с эффективным менеджментом.
В последнее время большой интерес к нашим достижениям проявляют
специалисты из стран Ближнего зарубежья, в том числе и стран Содружества.
Именно со странами СНГ у нас родились
и успешно реализуются сразу несколько
интересных перспективных проектов.
Повышенное внимание к нашей продукции оправдан. Мы добились полной
независимости от импорта, на предприятии используется только отечественное
сырье. Это большое наше достижение
и гарант обеспечения биологической
безопасности и независимости страны
в этой области. НПО «ВЕЛТ» имеет 49
патентов на изобретения, из них 10 — 
международные.
Главным действующим веществом
большинства средств, выпускаемых
НПО «ВЕЛТ», является уникальная субстанции «ВЕЛТОН», которая сочетает

в себе низкую токсичность и высокую
антимикробную активность.
Препарат «ВЕЛТОГРАН» на основе
этой субстанции принят на оснащение

Международной космической станции
(МКС), его уникальным свойствам
не было равных. Это достижение существенно поднимает престиж российских
инновационных технологий и открывает
нам широкие возможности сотрудничества на международном рынке.
На сегодняшний день у нас в ассортименте 49 препаратов в разных формах.
Но мы постоянно находимся в состоянии поиска и изучения новых материалов. Если говорить коротко, для нас, как

производителей, главными критериями
работы являются качество, надёжность,
эффективность, безопасность, инновационная составляющая.
Поиск в этом направлении бесконечен. Мы боремся с патогенными
микробами, а они приобретают всё
большую устойчивость и приспосабливаются к дезинфекционным средствам,
антисептикам, антибиотикам. Так будет
продолжаться всегда, мы не можем
остановиться в своих изысканиях. И работа в содружестве со странами СНГ,
уверена, даст возможность работать
в этом направлении более эффективно.
Ведь совершенству предела нет, и этот
путь не имеет конца…
Материал подготовил
Владимир Кузьмичев

АГРОПРОМ

«АГРОМАШ» ОПРЕДЕЛЯЕТ ПУТИ РАЗВИТИЯ
ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬХОЗМАШИН
Генеральный директор новосибирской научно-производственной фирмы «Агромаш» Владимир Геер убежден, что
развитие производства сельскохозяйственной продукции
невозможно без новых машин и агрегатов, создающихся
во взаимодействии с аграриями и при поддержке государства.

— Владимир Альбертович, продукция вашего предприятия, а это
почвообрабатывающая техника, техника для животноводства
и подработки зерна, широко востребована. Есть ли потенциал
роста объемов производства
и развития рынка сбыта, в том
числе на экспорт?
— Наши машины работают на полях всей Сибири, ряда центральных
областей страны, а также в Казахстане, Узбекистане и даже Монголии.
В 2014—15 годах рост объемов составил более чем по 30 % ежегодно. А вот
в прошлом году мы сбавили темпы
прироста — всего 12 %. Просто нам
катастрофически стало не хватать
производственных мощностей.
Естественно, мы начали освоение
новой площадки, выделенной за пределами основного производства.
Но техническими условиями нас обязали построить на проходящей рядом
автодороге разгонные и тормозные
полосы. Проект не дешевый, нужно
порядка 25 млн рублей вложений.
Отнести такую сумму на себестоимость продукции — значит повысить
цены реализации и залезть в карман
сельских тружеников. Да и у нашего
предприятия есть право на снисхождение: мы относимся к разряду малых
и средних предприятий, им оказывается мощная поддержка государства,
но нас из этой обоймы вытеснили.
Дело застопорилось. А наша техника
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нужна аграриям как воздух. Если бы мы
смогли развернуть на новой площадке
полноценное производство, прирост
объемов был бы значительно больший,
чем даже в наши лучшие годы.
— Как, на Ваш взгляд, сегодня
в целом выглядит рынок сбыта
сельхозтехники, насколько эффективно реализуется программа
субсидирования производителей
сельхозтехники, другие формы
поддержки производителей сельхозпродукции?
— Рынок сейчас очень активный.
Но реализация может быть более интенсивной, если устранить некоторые
просчеты в организации субсидирования производителей техники.
Вообще-то, такая форма поддержки — дело крайне важное и востребованное. Вот на днях в Новоси-

Сцепки гидрофицированные СПГ
для борон БЗСС-1

бирской области прошло совещание
с участием министра сельского хозяйства страны Александра Ткачева.
Все просили еще добавить субсидий.
Но их выделение тем предприятиям,
которые вошли в государственную
программу поддержки, сразу дает им
конкурентные преимущества перед
теми, кто в эту программу не включен. Рынок стал нарушать принципы
свободной конкуренции.
И еще, на мой взгляд, получателями субсидий должны быть не производители техники, а ее покупатели.
Тогда для продавцов техники будут
одинаковые рыночные условия. Кроме того, наши предприятия сейчас
не могут полноценно строить свои
планы, поскольку они напрямую зависят от сроков возврата денежных
средств. Их выделение не регламентировано по срокам, а работая целый
год вслепую в ожидании субсидий,
и обанкротиться немудрено. На практике такое и происходит.
— Какие новые машины и механизмы ваше предприятие предлагает земледельцам?
— Новой техники у нас производится немало. Но я хотел бы остановиться на эффективности винтовых
катков. Это одно из самых наших
удачных ноу-хау. Прежняя технология строилась на том, что вместе
с прикатыванием посевов, созданием
таким образом оптимальных условий
для прорастания семян, земледелец уплотнял и верхний слой почвы,
чем создавал и в нем капиллярную
скважность, через которую почва
под воздействием тепла от солнца
интенсивно обезвоживалась. Поэтому мы создали такой винтовой каток,
с помощью которого уплотняется

Диско-культиваторы-глубокорыхлители серии ДГП

Катки кольчато-шпоровые серии ККШС
только нижний слой, где заделаны
семена, а верхний слой — а ктивно
разрыхляется, чем обеспечивается
сохранность влаги в нижнем слое.
Такой каток нашел повышенный спрос,
некоторое хозяйство уже по второму
разу заказывают их у нас.
Мало того, его производство,
как и некоторых других наших новых
машин, освоили некоторые родственные предприятия. Такие примеры — 
не редкость. Мы с подражателями
не судимся, но надо учитывать и авторское право, закрепленное в па-

тентах, на которые нами потрачены
немалые деньги и силы.
В перспективе мы все же надеемся, что нам удастся в скором времени
построить новую производственную
площадку и расширить сотрудничество с аграриями не только России,
но стран СНГ, предлагая им новую современную и востребованную технику.
т.: (383)348-79-09, 348-68-18, 348-55-53
e-mail: info@agronsk.ru

agronsk.ru

Беседовал Владимир Тишко
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«СОЮЗАГРОМАШ» ПРИГЛАШАЕТ В КООПЕРАЦИЮ

«ОКБ по теплогенераторам» —
отечественному производителю необходима поддержка!

Одним из авторов проекта развития предприятий сельхозмашиностроения на пространстве Содружества, созданного в конце прошлого столетия, был генеральный директор Союза производителей сельскохозяйственной техники и оборудования
«СОЮЗАГРОМАШ» Аркадий Николаевич Ошеров. Тогда были созданы и начали реализовываться масштабные совместные программы восстановления утраченных после
распада Советского Союза экономических связей в области сельхозмашиностроения. Работа начала приносить первые плоды, однако программе по разным причинам
не суждено было развиваться далее и производство сельхозтехники в большинстве
стран СНГ уже не то, каким могло быть.

Россия обладает богатейшим аграрным потенциалом. Но используется он неэффективно по нескольким причинам.
Одна из которых — необеспеченность отрасли необходимым количеством сельскохозяйственной техники. Это серьезный
барьер для развития отечественного сельского хозяйства. И будущее сельского хозяйства России — в использовании
высокопроизводительных и высокорентабельных технологий. Именно в этом случае мы можем говорить об уровне конкурентоспособности российского продовольствия.
Российский производитель обладает огромным потенциалом. Всеобщая идея о возрождении сельского хозяйства может
реализоваться, если начать внедрять высокопроизводительные технологии заводов, производящих сельскохозяйственные машины. О проблемах в АПК и перспективах развития области рассказывает кандидат технических наук, почетный
машиностроитель России, директор ООО «ОКБ по теплогенераторам» Л. И. Беленькая.
— Сегодня Правительство создает программы в помощь АПК. Прослеживается
явный интерес к этой сфере производства.
В связи с этим вопрос: насколько ваше
предприятие готово участвовать в таких
Программах?
— Наша организация, ООО «ОКБ по теплогенераторам», создана в 1999—2000 годах бывшими работниками завода «Брянсксельмаш».
В настоящее время мы располагаем современными производственными мощностями, офисными помещениями, рабочими и ИТР, включая
конструкторов, проектантов, технологов и т. д.,
имеющих опыт работы в данной отрасли 10
и более лет.
За истекшие 15 лет мы разработали и организовали серийное производство типоразмерного ряда зерносушильной техники двух видов.
В настоящее время серийно выпускаются
транспортные средства различных типоразмеров: нории, шнеки, транспортеры. Бункера — 
накопители для хранения сухого материала
до 160 тонн и бункера активного вентилирования для влажного материала, в которых возможно хранение с одновременной досушкой
до 3 % в сутки.
Разработана конструкторская и технологическая документация для серийного производства силосов для хранения зернового
материала объемом 500 и более тонн. Ведутся
работы по созданию современных эффективных
машин для предварительной очистки зернового
материала от примесей.
Последнее позволит на нашем предприятии
производить весь цикл машин и оборудования
для послеуборочной обработки растительных
материалов. В комплект поставки входят разработанные и изготавливаемые нами универсальные топочные блоки, обеспечивающие
экономичную сушку материала экологически
чистым теплоносителем — нагретым воздухом.
В качестве топлива может использоваться природный газ или любые виды жидкого топлива,
имеются установки, работающие на растительных отходах.

— Есть ли у вас заказчики непосредственно вашей продукции?
— Пока только в Брянской области. С 2008
по 2015 год мы запустили зерноочистительносушильные линии (миниэлеваторы) в таких
хозяйствах, как ООО «Карачевзернопродукт»,
ТНВ «Заря» (Вельяминово), КФХ Дубинина Е.И,
(Бошино, Карачевского района), ООО «Трубчевский агрохолдинг» КФХ Байбашев, КФХ
Потапов. В ОАО «Красный октябрь» (Десятуха,
Стародубского района) в 2014 году модернизирована американская зерносушилка и установлена СЗТ‑30, КФХ «Богомаз», КФХ «Ахламов».
Мы оказываем полный комплекс услуг — проектирование, изготовление, полный монтаж
и введение в эксплуатацию, и это уже оценили
наши заказчики.

— Не секрет, что сегодня много техники
закупается за рубежом. Насколько ваше
предприятие готово конкурировать с западными аналогами? И что тормозит этот
процесс?
— Вся разработанная и выпускаемая нами
продукция по своим показателям соответствует, а по ряду показателей превосходит лучшие
отечественные и зарубежные образцы. Это
отмечено в протоколах Государственных и сертификационных испытаний, дипломах ряда
конкурсов, тематических выставок, публикаций
в печати и отзывах заказчиков, пользующихся
нашей техникой.
В марте текущего года заканчивается
строительство нового цеха, начатое в 2014 году.
Приобретается оборудование и изготавливается оснастка для изготовления новых видов
продукции: высокопроизводительных зерносушилок мощностью 75, 100 и 130 т/ч, топочных
блоков и теплогенераторов тепловой мощностью 3,0; 4,0 и 5,0 МВт, а также транспортных
средств и накопительных емкостей к данному
оборудованию.
Все новые изделия в 2016 году успешно
прошли Госиспытания и рекомендованы независимой государственной машиноиспытательной
станцией (ЦЧМИС) к серийному производству.
Подтверждена их практическая эффективность
при сушке таких сложных культур, как высоковлажная кукуруза, соя, рапс, семечка.
Проблема в недостаточном объеме заказов.
Хотя ежегодная динамика оборотов в целом положительная, темп роста не дает возможности
существенно развивать и наращивать мощности
производства.
— Адаптирована ли ваша техника к реалиям отечественного сельского хозяйства?
Я считаю, что основное конкурентное отличие выпускаемой нашим заводом техники как
раз в этом и заключается. Мы работаем в тесном сотрудничестве непосредственно с сельхозпроизводителями. Посещение сельскохозяйственных предприятий и анализ состояния
их техники выявляет очевидную неготовность
к решению вопроса послеуборочной обработки
растительных материалов.
Этот вопрос актуален на современном этапе
по ряду причин. К ним относится и изменение
климатических условий, а именно: увеличение
количества осадков в период уборки и неравномерность вызревания зерновых из-за больших
колебаний температур в летний период.

Кроме того, годовая нестабильность цен,
заставляющая производителей длительно
хранить продукцию и реализовывать ее
в зимний и осеннее — летний период. Также
выращивание в больших объемах таких культур как рапс, кукуруза, соя, требующих обязательной сушки. К таким причинам относится
и уменьшение количества централизованных
приемных пунктов: элеваторов, хлебоприемных предприятий и т. д.
Появились инновационные требования как
к самой технологии обработки, так и к техникоэкономическим показателям оборудования,
а также затратам на обслуживание и транспорт. Например, вместо разрозненных очистительных, сушильных установок, хранилищ
требуется строительство механизированных
и автоматизированных зерноочистительносушильных линий с хранилищами различной
емкости. То есть практически элеваторов различных объемов.
Для обеспечения экономической работы
элеватора любой мощности необходима классическая технологическая цепочка. Это и отделение для приема материала, построенное
с учетом применяемых видов транспорта, и отделение предварительной очистки и вентилируемых накопителей влажного материала, рассчитанная на 3—8 часов непрерывной работы.
Мы провели подробный технико-экономический анализ зерносушилок отечественного
и импортного производства. И вот к какому
выводу пришли. Сушилки зарубежного производства (США, Германия, Италия, Польша,
Аргентина, Турция и т. д.) на российском рынке
представлены разработками 1960—70 годов
и по ряду показателей не соответствуют
современным требованиям по нескольким
критериям.
Во-первых, по качеству получаемого материала, который может стать причиной загрязнения среды канцерогенами и продуктами
сгорания топлива. Неравномерность сушки
материала ухудшает его сохранность.
Во-вторых, проблема повышенной пожароопасности.
В-третьих, высокие удельные затраты на
топливо, вопреки тому, что мы видим в рекламе
производителя. Нам обещают производительность сушилок на 30—40 % выше той, что мы видим по факту, так как она приведена не к влагосъему на 6 % по российским стандартам, а к 4 %.
В-четвертых, конструкция сушилок не обеспечивает сушки высоковлажного — с выше
20 % — материала. В-пятых, вследствие применения шнеков на сухом и влажном материале
имеет место высокий коэффициент дробления
материала. А также стоимость оборудования
при его некомплектности, в которой отсутствуют топки и нории, завышена. Цена превышает
отечественные в 3—7 раз с учетом комплектности сушилок.
— Есть ли аналоги такого производства
у отечественных разработчиков?
— Примерами могут служить сушилки
ОАО «Мельинвест» (г. Нижний Новгород), ЗАО
«Кировагропромтехника» (г. Киров), «Воронежсельмаш» (г. Воронеж) и других. Они в большей
степени, чем зарубежные адаптированы к Российским условиям, однако, в большинстве своем не являются отечественными разработками.
Их конструкции — заимствования устаревших
зарубежных изделий производства Польши,
Югославии, Германии, США.
Наиболее полно современным требованиям
отвечает типоразмерный ряд сушилок колонкового и шахтного типа, разработка которых
начата инициативно в конце 1990-х нашими
специалистами и продолжена с 2001 года
в ООО «ОКБ по теплогенераторам»
Все эти сушилки работают в автоматическом режиме (в потоке). Это значит, что при

помощи приборов контролируется влажность
на выходе и входе. Сушка материала доводится до кондиции с любой исходной влажностью
за 1 проход.
В настоящее время разработан и в 2016 году
успешно адаптирован в реальных условиях вариант полной автоматизации всего цикла работы элеватора: от приемки влажного материала
до складирования сухого. По просьбе заказчика
любой объект может быть оснащен такой системой управления. Госиспытания подтвердили ее
работоспособность и эффективность.
Сушилки имеют роторную, порционную
выгрузку, инвертора — для перемещения более
сырого материала от наружной стенки сушилки
в зону, где ведется подача «свежего» теплоносителя. Они оборудованы автоматизированными
топками с теплообменником, уменьшающими
риск возникновения пожара из-за попадания
пламени в зону сушки, как это бывает у американских и итальянских сушилок. Тепловой КПД
таких топок не менее 90 %.
Все это, а также оптимально подобранная
и различная толщина слоя по высоте сушилок,
позволяет получать максимальную отработку
теплоносителя и минимальный расход тепла
на 1 кг испаренной влаги. Именно это снижает
расход топлива до минимума.

Аркадий Ошеров ответил на вопросы «Властной вертикали ФЕДЕРАЦИИ»
— Много воды утекло с тех пор,
реализация той программы прекращена. И что мы имеем сейчас?
— Мы имеем во многом разрозненную, с низкими объемами
производства сеть предприятий сель— Аркадий Николаевич, что хозмашиностроения. А ведь в страиз намеченного тогдашним про- нах Содружества были флагманы
ектом удалось сделать?
производства. Это и два завода в Ка— Тогда-то и был создан наш захстане, которые были построены
«Союзагромаш», объединивший мно- с помощью «Союзагромаша». Один
гие предприятия отрасли не только по производству широкозахватной
в России, но и в странах СНГ. Мы кормоуборочной техники, другой
предприняли меры по развитию пред- по производству литья для заводов
приятий, помогали в создании новых отрасли. Всем известна марка Павпроизводств, в итоге нарастили со- лодарского тракторного завода. Были
вместный объем поставок техники. заводы «Поршень» в Алма-Ате, в АкРеализуя программу, мы впервые тюбинске выпускали оборудование
стали применять агролизинг, другие для овцеводства, в Петропавловскесхемы поддержки отрасли.
Казахском производили коленчатые
Тогда сенаторами были главы валы для двигателей. Также широкая
субъектов РФ. А председателем —  сеть предприятий работала в Узбегубернатор Орловской области Егор кистане, Киргизии, Таджикистане,
Семенович Строев. Он горячо под- Армении, Грузии.
держал идею кооперации отрасли
Сейчас все выглядит совсем
и развития АПК в странах Содру- иначе. Повсеместно снизился класс
жества. Совет Федерации своими
механизаторов. Утрачена кооперация.
постановлениями придал работе На пространстве СНГ активны только
законный статус. А с приходом пред- Россия и Белоруссия. Они и являются
седателем правительства России основными поставщиками сельхозЕвгения Максимовича Примакова техники в страны Содружества. Межработа приобрела межправитель- ду заводами России и Белоруссии
ственный уровень. У меня хранится отлажено взаимодействие, созданы
совместная со странами СНГ про- совместные предприятия. Выпускаграмма, подписанная главами пра- ются не только тракторы белорусской
вительств всех стран Содружества. марки, но вся линейка необходимой
Там определены конкретно кто в какой селу техники. Но и наши страны
технике нуждается, кто и сколько не обеспечивают потребности сельее производит, какие совместные ского хозяйства стран Содружества.
В России, например, на тысячу
действия та или иная страна намерена выполнить. Смотрели, конечно, га пашни имеется лишь 3,5 трактора
и на экономическую составляющую. и полтора комбайна. В западных странах — на порядок больше. Комбайнов
Кооперация — это выгодное для всех
ее участников дело, и нам в этом на- у них на тысячу га пашни от 7 до 12
единиц. Очевидно, что недостаточное
правлении работалось легко.

обеспечение села техникой является и подход комплексный, учитывающий
тормозом в увеличении урожайно- положение дел во всех, входящих
сти полей. И потом, мы имеем всего в АПК отраслей.
1600 наименований сельхозмашин,
— А не выгоднее российским
а на Западе — их 3860. На балансе предприятиям для повышения эфу аграриев много старой техники, фективности наращивать экспорт
требующей больших затрат на ремонт. своей продукции.
— На Ваш взгляд, возможно ли
— Вообще-то экспорт выгоден
возобновить проект, конечно, производителю. Но правительство
с учетом адаптации его к новым
взяло курс на снижение курса рубля.
условиям? И с чего надо начинать? Понятно, что за счет этого растут
— Очень важно, чтобы на сего- поступления в бюджет от экспорта
дняшнем экономическом форуме, энергоресурсов. Дешевле стоит
рассматривающем продовольствен- рубль, дороже валюта — б ольше
ную безопасность стран СНГ, нашли денег получают экспортеры энергосвое обозначение и вопросы техни- ресурсов. А вот машиностроителям
ческого обеспечения, расширения низкий курс рубля не выгоден. Невзаимных рынков АПК стран Содру- смотря на довольно активную работу
жества. И может быть такая работа по импортозамещению, мы все же
вылилась бы в итоге в подготовку вынуждены еще закупать за рубежом
специальной программы. Основа для некоторые комплектующие и узлы.
разработки такого проекта есть — это При конвертации рубля на иностранпрограмма, подписанная в свое вре- ную валюту выходят немалые потери.
мя главами правительств стран СНГ
По этим и другим объективным приКстати, пора восстановить и само чинам экспорт занимает на порядок
понятие Агропромышленный ком- меньшие объемы, чем внутренплекс. АПК — многогранная отрасль. ний рынок. И потом, за последние
Он должен объединять и науку, фунда- 25 лет на внешнем рынке возникла
ментальную и прикладную, и произ- мощнейшая конкуренция. Учитывая
водство удобрений, сельхозтехники, все эти доводы, нам надо активнее
ее испытания и техническое обслужи- кооперироваться со странами СНГ.
вание, и мелиорацию и банковскую — Российским предприятиям АПК посистему, и много другое. Поэтому мимо углубления деловых отношений
министр сельского хозяйства России со странами СНГ, кооперации с ними,
раньше был еще и вице-премьером важно решить и собственные текущие
правительства. Многие отрасли ра- проблемы в отрасли. Вы в прошлом
ботают на село, и это давало возмож- году вместе с руководителями ряда
ность координировать деятельность союзов и объединений страны обдругих министерств, так или иначе судили такие вопросы и направивлияющих на положение дел в аграр- ли резолюции в адрес президента
ном секторе экономики. К сожалению, и премьера. Результаты есть?
сейчас роль Агропромышленного
— Пока нам официального откомплекса сведена до уровня сель- вета не поступило, времени прошло
хозтоваропроизводителей. А к агро- не столь много, но шаги по дальнейпромышленному комплексу нужен шему совершенствованию ряда по-

зиций уже предприняты, мы их видим.
В первую очередь они касаются ставки кредитов, с нового года аграрии
могут брать кредиты под рекордно
низкий процент. Ставка снижена
до 5 %. Это огромное достижение.
Мы знаем, что пересматриваются
сложившаяся система агролизинга
и система субсидирования производителей сельхозтехники. Было так,
что в программу субсидирования,
которая закреплена постановлением
Правительства № 1432, смогли попасть всего 30 % заводов. Остальные
оказались за бортом господдержки.
Причем, львиную долю средств, 70 %,
направляли на один единственный
завод — Ростсельмаш. В общем, перекосы в распределении субсидий
оказались такими крутыми, что суть
господдержки во многом оказалась
размытой.
В своем обращении к первым
лицам государства мы также указали
на проблемы с ценами за утилизационные сборы. Негоже, когда
сбор за утилизацию техники доходит
до уровня себестоимости новой
техники. Избраны не те критерии
оценки этой услуги, цена должна
складываться исключительно из затрат на логистику и веса металла,
а отнюдь не из производительности
новой машины данной серии.
Надеемся, что и в этой позиции
будет наведен порядок. Для государства развитие АПК крайне важно.
Известно, что одно рабочее место
в сельском хозяйстве дает 12—15
рабочих мест в других отраслях экономики.
Министр сельского хозяйства
РФ Александр Ткачев определил
срок — 5 лет, когда сельское хозяйство должно провести модернизацию
и завершить импортозамещение.
Вот из этого и надо исходить. А если
к нашей собственной программе
развития сельхозпроизводства мы
прибавим еще и такой важный элемент, как углубление интеграции
и кооперации со странами СРГ, создание с ними совместных предприятий
сельхозмашинстроения, развитие
совместного рынка, то наше развитие
заметно ускорится.
Беседовал Владимир Тишко

Начало на стр. 12

— Как оптимально выбрать типоразмер
и марку сушилки? И каковы отличительные
особенности шахтных зерносушилок «СЗТ»
«СП»?
— Производственные испытания показали,
что при сушке зерна до 50 тонн в час разумно
использовать колонковые зерносушилки типа
«СЗТ». Свыше 50 — шахтные, типа «СП». Преимущества колонковых зерносушилок СЗТ — 
отсутствие пожароопасности, возможность
сушки различного мелкосеменного материала
типа семян подсолнечника, рапса и др. При
сушке травматизм материала минимальный,
что позволяет получать высококачественный
материал.
К тому же, не требуется зачистка сушилки
при переходе от одной культуры к другой. Снижаются затраты топлива на 1 тоннопроцент
высушенного материала. А небольшая высота
установки облегчает обслуживание оборудования.
Что касается особенностей шахтных зерносушилок «СП», то в первую очередь мы
говорим о том, что оптимизация внутренних
каналов сушилок предотвращает возможность
возникновения пожара. Работа «под наддувом»
обеспечивает выход материала с небольшой
скоростью — 0,2 м/с. И это исключает вынос

легких фракций из сушилки. А скоростные
режимы подобраны так, чтобы при сушке таких
культур как рапс и просо не происходил вынос
материала.
По удельным затратам топлива и энергии
сушилки находятся на уровне лучших зарубежных образцов!
При выборе зерносушилки необходимо
учитывать следующие показатели:
Первое — при какой влажности материала
достигается производительность, указанная
в паспорте. Ранее существовали ГОСТы, где
производительность рассчитывалась в плановых тоннах по пшенице, которая приводилась
к показателю влагосъема с 20 до 14 %.
Сейчас этот показатель не учитывается
ни поставщиками, ни и заказчиками. Целесообразно рассматривать такой укрупненный
показатель как тонна на процент влагосъема.
Приведу пример. У сушилки СП –50 (ООО
«ОКБ по теплогенераторам») такой показатель
составляет 50 тонн в час. Умножим на 6 % влагосъема и получим 300 тонн /%.
В то время как у сушилки типа «Vesta»
(г. Нижний Новгород) он составляет 200 тонн/%.
Это означает, что такая сушилка фактически
перерабатывает только 33 тонны в час, вместо
указанных 50 –ти.
Второе — качество теплоносителя, то есть,
горячий воздух или газовоздушная смесь продуктов сгорания топлива и воздуха, который
используется в сушилках. Сушилки СП и СЗТ,
например, укомплектованы устройствами,
имеющими теплообменные устройства. В каче-

стве теплоносителя используется подогретый
чистый воздух. Это исключает загрязнение
высушиваемого материала и резко снижает
пожароопасность сушилки.
Оценивая окупаемость зерносушильного
оборудования, необходимо учесть, что при
уборке зернового материала с влажностью
выше 15 % его сохранность без сушки можно
обеспечить не более, чем на 3—4 дня.
— Какие Вы видите пути выхода из ситуации?
— Мы предлагаем оказывать техническое
содействие в организации работ по созданию
комплексной программы по послеуборочной
обработке растительных материалов — очистка,
сушка, хранение. Аналогичную работу, но в масштабах районов, мы уже выполняли в 1997—
2007 годах для Урицкого района Орловской
области, Гольшмановского района Тюменской
области и нескольких районов Смоленской
области в 2010—2013 годах.
Кроме того, мы готовы безвозмездно подготовить информацию по районам области с указанием хозяйств и ХПП, которые занимаются
растениеводством и имеют годовые объемы
от 500 тонн. Далее создать рабочую группу,
состоящую из представителей администрации
района и наших специалистов. Мы составим
график посещения выбранных хозяйств, проведем ревизию оборудования и выдадим технико-экономические рекомендации по восстановлению, ремонту, модернизации и установке
нового оборудования.

Обязательно нужно учитывать индивидуальную специфику предприятий, их направления:
семенное, продовольственное или фуражное
и объем годовой продукции. А также наличие
на данный период оборудования, как то: очистительных машин, сушилок, хранилищ, энергои топливо-оснащенности.
Мы выдаем по каждому району и каждому
с/х предприятию, включая ХПП, технико -эконо-

мически обоснованные схемы и спецификации
с полным указанием рекомендуемых единиц
оборудования и их стоимостью.
На основании составленных рекомендаций составляем бизнес-план, график выполнения работ, ориентированный к уборочному
сезону.
Впервые с 2016 года мы начали выполнять
монтажные и пуско-наладочные работы новых
крупных объектов в осеннее-зимний период.
Опыт на сегодняшний день показывает, что
это вполне реально и продуктивно. Создается
возможность ввести объекты в эксплуатацию
к началу уборочного сезона, даже в случае
поздней весны и дождливых месяцев лета.
При этом обеспечивается более равномерная
загрузка по году заводских производственных
мощностей и монтажных бригад.
Очень важно отметить, что для развития
производства и освоения новых видов продукции необходимо рассмотреть программу мероприятий по импортозамещению или целевой
кредит под приобретаемое оборудование.
Чем оперативнее решатся эти вопросы, тем
лучше мы подготовимся к уборочному сезону
2017 года. И получим возможности дальнейшего развития нашего предприятия и всего
сельского хозяйства страны.
Кандидат технических наук
Почетный машиностроитель России
Директор ООО «ОКБ по теплогенераторам»
Л. И. Беленькая
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«СОЮЗАГРОМАШ» ПРИГЛАШАЕТ В КООПЕРАЦИЮ

«ОКБ по теплогенераторам» —
отечественному производителю необходима поддержка!

Одним из авторов проекта развития предприятий сельхозмашиностроения на пространстве Содружества, созданного в конце прошлого столетия, был генеральный директор Союза производителей сельскохозяйственной техники и оборудования
«СОЮЗАГРОМАШ» Аркадий Николаевич Ошеров. Тогда были созданы и начали реализовываться масштабные совместные программы восстановления утраченных после
распада Советского Союза экономических связей в области сельхозмашиностроения. Работа начала приносить первые плоды, однако программе по разным причинам
не суждено было развиваться далее и производство сельхозтехники в большинстве
стран СНГ уже не то, каким могло быть.

Россия обладает богатейшим аграрным потенциалом. Но используется он неэффективно по нескольким причинам.
Одна из которых — необеспеченность отрасли необходимым количеством сельскохозяйственной техники. Это серьезный
барьер для развития отечественного сельского хозяйства. И будущее сельского хозяйства России — в использовании
высокопроизводительных и высокорентабельных технологий. Именно в этом случае мы можем говорить об уровне конкурентоспособности российского продовольствия.
Российский производитель обладает огромным потенциалом. Всеобщая идея о возрождении сельского хозяйства может
реализоваться, если начать внедрять высокопроизводительные технологии заводов, производящих сельскохозяйственные машины. О проблемах в АПК и перспективах развития области рассказывает кандидат технических наук, почетный
машиностроитель России, директор ООО «ОКБ по теплогенераторам» Л. И. Беленькая.
— Сегодня Правительство создает программы в помощь АПК. Прослеживается
явный интерес к этой сфере производства.
В связи с этим вопрос: насколько ваше
предприятие готово участвовать в таких
Программах?
— Наша организация, ООО «ОКБ по теплогенераторам», создана в 1999—2000 годах бывшими работниками завода «Брянсксельмаш».
В настоящее время мы располагаем современными производственными мощностями, офисными помещениями, рабочими и ИТР, включая
конструкторов, проектантов, технологов и т. д.,
имеющих опыт работы в данной отрасли 10
и более лет.
За истекшие 15 лет мы разработали и организовали серийное производство типоразмерного ряда зерносушильной техники двух видов.
В настоящее время серийно выпускаются
транспортные средства различных типоразмеров: нории, шнеки, транспортеры. Бункера — 
накопители для хранения сухого материала
до 160 тонн и бункера активного вентилирования для влажного материала, в которых возможно хранение с одновременной досушкой
до 3 % в сутки.
Разработана конструкторская и технологическая документация для серийного производства силосов для хранения зернового
материала объемом 500 и более тонн. Ведутся
работы по созданию современных эффективных
машин для предварительной очистки зернового
материала от примесей.
Последнее позволит на нашем предприятии
производить весь цикл машин и оборудования
для послеуборочной обработки растительных
материалов. В комплект поставки входят разработанные и изготавливаемые нами универсальные топочные блоки, обеспечивающие
экономичную сушку материала экологически
чистым теплоносителем — нагретым воздухом.
В качестве топлива может использоваться природный газ или любые виды жидкого топлива,
имеются установки, работающие на растительных отходах.

— Есть ли у вас заказчики непосредственно вашей продукции?
— Пока только в Брянской области. С 2008
по 2015 год мы запустили зерноочистительносушильные линии (миниэлеваторы) в таких
хозяйствах, как ООО «Карачевзернопродукт»,
ТНВ «Заря» (Вельяминово), КФХ Дубинина Е.И,
(Бошино, Карачевского района), ООО «Трубчевский агрохолдинг» КФХ Байбашев, КФХ
Потапов. В ОАО «Красный октябрь» (Десятуха,
Стародубского района) в 2014 году модернизирована американская зерносушилка и установлена СЗТ‑30, КФХ «Богомаз», КФХ «Ахламов».
Мы оказываем полный комплекс услуг — проектирование, изготовление, полный монтаж
и введение в эксплуатацию, и это уже оценили
наши заказчики.

— Не секрет, что сегодня много техники
закупается за рубежом. Насколько ваше
предприятие готово конкурировать с западными аналогами? И что тормозит этот
процесс?
— Вся разработанная и выпускаемая нами
продукция по своим показателям соответствует, а по ряду показателей превосходит лучшие
отечественные и зарубежные образцы. Это
отмечено в протоколах Государственных и сертификационных испытаний, дипломах ряда
конкурсов, тематических выставок, публикаций
в печати и отзывах заказчиков, пользующихся
нашей техникой.
В марте текущего года заканчивается
строительство нового цеха, начатое в 2014 году.
Приобретается оборудование и изготавливается оснастка для изготовления новых видов
продукции: высокопроизводительных зерносушилок мощностью 75, 100 и 130 т/ч, топочных
блоков и теплогенераторов тепловой мощностью 3,0; 4,0 и 5,0 МВт, а также транспортных
средств и накопительных емкостей к данному
оборудованию.
Все новые изделия в 2016 году успешно
прошли Госиспытания и рекомендованы независимой государственной машиноиспытательной
станцией (ЦЧМИС) к серийному производству.
Подтверждена их практическая эффективность
при сушке таких сложных культур, как высоковлажная кукуруза, соя, рапс, семечка.
Проблема в недостаточном объеме заказов.
Хотя ежегодная динамика оборотов в целом положительная, темп роста не дает возможности
существенно развивать и наращивать мощности
производства.
— Адаптирована ли ваша техника к реалиям отечественного сельского хозяйства?
Я считаю, что основное конкурентное отличие выпускаемой нашим заводом техники как
раз в этом и заключается. Мы работаем в тесном сотрудничестве непосредственно с сельхозпроизводителями. Посещение сельскохозяйственных предприятий и анализ состояния
их техники выявляет очевидную неготовность
к решению вопроса послеуборочной обработки
растительных материалов.
Этот вопрос актуален на современном этапе
по ряду причин. К ним относится и изменение
климатических условий, а именно: увеличение
количества осадков в период уборки и неравномерность вызревания зерновых из-за больших
колебаний температур в летний период.

Кроме того, годовая нестабильность цен,
заставляющая производителей длительно
хранить продукцию и реализовывать ее
в зимний и осеннее — летний период. Также
выращивание в больших объемах таких культур как рапс, кукуруза, соя, требующих обязательной сушки. К таким причинам относится
и уменьшение количества централизованных
приемных пунктов: элеваторов, хлебоприемных предприятий и т. д.
Появились инновационные требования как
к самой технологии обработки, так и к техникоэкономическим показателям оборудования,
а также затратам на обслуживание и транспорт. Например, вместо разрозненных очистительных, сушильных установок, хранилищ
требуется строительство механизированных
и автоматизированных зерноочистительносушильных линий с хранилищами различной
емкости. То есть практически элеваторов различных объемов.
Для обеспечения экономической работы
элеватора любой мощности необходима классическая технологическая цепочка. Это и отделение для приема материала, построенное
с учетом применяемых видов транспорта, и отделение предварительной очистки и вентилируемых накопителей влажного материала, рассчитанная на 3—8 часов непрерывной работы.
Мы провели подробный технико-экономический анализ зерносушилок отечественного
и импортного производства. И вот к какому
выводу пришли. Сушилки зарубежного производства (США, Германия, Италия, Польша,
Аргентина, Турция и т. д.) на российском рынке
представлены разработками 1960—70 годов
и по ряду показателей не соответствуют
современным требованиям по нескольким
критериям.
Во-первых, по качеству получаемого материала, который может стать причиной загрязнения среды канцерогенами и продуктами
сгорания топлива. Неравномерность сушки
материала ухудшает его сохранность.
Во-вторых, проблема повышенной пожароопасности.
В-третьих, высокие удельные затраты на
топливо, вопреки тому, что мы видим в рекламе
производителя. Нам обещают производительность сушилок на 30—40 % выше той, что мы видим по факту, так как она приведена не к влагосъему на 6 % по российским стандартам, а к 4 %.
В-четвертых, конструкция сушилок не обеспечивает сушки высоковлажного — с выше
20 % — материала. В-пятых, вследствие применения шнеков на сухом и влажном материале
имеет место высокий коэффициент дробления
материала. А также стоимость оборудования
при его некомплектности, в которой отсутствуют топки и нории, завышена. Цена превышает
отечественные в 3—7 раз с учетом комплектности сушилок.
— Есть ли аналоги такого производства
у отечественных разработчиков?
— Примерами могут служить сушилки
ОАО «Мельинвест» (г. Нижний Новгород), ЗАО
«Кировагропромтехника» (г. Киров), «Воронежсельмаш» (г. Воронеж) и других. Они в большей
степени, чем зарубежные адаптированы к Российским условиям, однако, в большинстве своем не являются отечественными разработками.
Их конструкции — заимствования устаревших
зарубежных изделий производства Польши,
Югославии, Германии, США.
Наиболее полно современным требованиям
отвечает типоразмерный ряд сушилок колонкового и шахтного типа, разработка которых
начата инициативно в конце 1990-х нашими
специалистами и продолжена с 2001 года
в ООО «ОКБ по теплогенераторам»
Все эти сушилки работают в автоматическом режиме (в потоке). Это значит, что при

помощи приборов контролируется влажность
на выходе и входе. Сушка материала доводится до кондиции с любой исходной влажностью
за 1 проход.
В настоящее время разработан и в 2016 году
успешно адаптирован в реальных условиях вариант полной автоматизации всего цикла работы элеватора: от приемки влажного материала
до складирования сухого. По просьбе заказчика
любой объект может быть оснащен такой системой управления. Госиспытания подтвердили ее
работоспособность и эффективность.
Сушилки имеют роторную, порционную
выгрузку, инвертора — для перемещения более
сырого материала от наружной стенки сушилки
в зону, где ведется подача «свежего» теплоносителя. Они оборудованы автоматизированными
топками с теплообменником, уменьшающими
риск возникновения пожара из-за попадания
пламени в зону сушки, как это бывает у американских и итальянских сушилок. Тепловой КПД
таких топок не менее 90 %.
Все это, а также оптимально подобранная
и различная толщина слоя по высоте сушилок,
позволяет получать максимальную отработку
теплоносителя и минимальный расход тепла
на 1 кг испаренной влаги. Именно это снижает
расход топлива до минимума.

Аркадий Ошеров ответил на вопросы «Властной вертикали ФЕДЕРАЦИИ»
— Много воды утекло с тех пор,
реализация той программы прекращена. И что мы имеем сейчас?
— Мы имеем во многом разрозненную, с низкими объемами
производства сеть предприятий сель— Аркадий Николаевич, что хозмашиностроения. А ведь в страиз намеченного тогдашним про- нах Содружества были флагманы
ектом удалось сделать?
производства. Это и два завода в Ка— Тогда-то и был создан наш захстане, которые были построены
«Союзагромаш», объединивший мно- с помощью «Союзагромаша». Один
гие предприятия отрасли не только по производству широкозахватной
в России, но и в странах СНГ. Мы кормоуборочной техники, другой
предприняли меры по развитию пред- по производству литья для заводов
приятий, помогали в создании новых отрасли. Всем известна марка Павпроизводств, в итоге нарастили со- лодарского тракторного завода. Были
вместный объем поставок техники. заводы «Поршень» в Алма-Ате, в АкРеализуя программу, мы впервые тюбинске выпускали оборудование
стали применять агролизинг, другие для овцеводства, в Петропавловскесхемы поддержки отрасли.
Казахском производили коленчатые
Тогда сенаторами были главы валы для двигателей. Также широкая
субъектов РФ. А председателем —  сеть предприятий работала в Узбегубернатор Орловской области Егор кистане, Киргизии, Таджикистане,
Семенович Строев. Он горячо под- Армении, Грузии.
держал идею кооперации отрасли
Сейчас все выглядит совсем
и развития АПК в странах Содру- иначе. Повсеместно снизился класс
жества. Совет Федерации своими
механизаторов. Утрачена кооперация.
постановлениями придал работе На пространстве СНГ активны только
законный статус. А с приходом пред- Россия и Белоруссия. Они и являются
седателем правительства России основными поставщиками сельхозЕвгения Максимовича Примакова техники в страны Содружества. Межработа приобрела межправитель- ду заводами России и Белоруссии
ственный уровень. У меня хранится отлажено взаимодействие, созданы
совместная со странами СНГ про- совместные предприятия. Выпускаграмма, подписанная главами пра- ются не только тракторы белорусской
вительств всех стран Содружества. марки, но вся линейка необходимой
Там определены конкретно кто в какой селу техники. Но и наши страны
технике нуждается, кто и сколько не обеспечивают потребности сельее производит, какие совместные ского хозяйства стран Содружества.
В России, например, на тысячу
действия та или иная страна намерена выполнить. Смотрели, конечно, га пашни имеется лишь 3,5 трактора
и на экономическую составляющую. и полтора комбайна. В западных странах — на порядок больше. Комбайнов
Кооперация — это выгодное для всех
ее участников дело, и нам в этом на- у них на тысячу га пашни от 7 до 12
единиц. Очевидно, что недостаточное
правлении работалось легко.

обеспечение села техникой является и подход комплексный, учитывающий
тормозом в увеличении урожайно- положение дел во всех, входящих
сти полей. И потом, мы имеем всего в АПК отраслей.
1600 наименований сельхозмашин,
— А не выгоднее российским
а на Западе — их 3860. На балансе предприятиям для повышения эфу аграриев много старой техники, фективности наращивать экспорт
требующей больших затрат на ремонт. своей продукции.
— На Ваш взгляд, возможно ли
— Вообще-то экспорт выгоден
возобновить проект, конечно, производителю. Но правительство
с учетом адаптации его к новым
взяло курс на снижение курса рубля.
условиям? И с чего надо начинать? Понятно, что за счет этого растут
— Очень важно, чтобы на сего- поступления в бюджет от экспорта
дняшнем экономическом форуме, энергоресурсов. Дешевле стоит
рассматривающем продовольствен- рубль, дороже валюта — б ольше
ную безопасность стран СНГ, нашли денег получают экспортеры энергосвое обозначение и вопросы техни- ресурсов. А вот машиностроителям
ческого обеспечения, расширения низкий курс рубля не выгоден. Невзаимных рынков АПК стран Содру- смотря на довольно активную работу
жества. И может быть такая работа по импортозамещению, мы все же
вылилась бы в итоге в подготовку вынуждены еще закупать за рубежом
специальной программы. Основа для некоторые комплектующие и узлы.
разработки такого проекта есть — это При конвертации рубля на иностранпрограмма, подписанная в свое вре- ную валюту выходят немалые потери.
мя главами правительств стран СНГ
По этим и другим объективным приКстати, пора восстановить и само чинам экспорт занимает на порядок
понятие Агропромышленный ком- меньшие объемы, чем внутренплекс. АПК — многогранная отрасль. ний рынок. И потом, за последние
Он должен объединять и науку, фунда- 25 лет на внешнем рынке возникла
ментальную и прикладную, и произ- мощнейшая конкуренция. Учитывая
водство удобрений, сельхозтехники, все эти доводы, нам надо активнее
ее испытания и техническое обслужи- кооперироваться со странами СНГ.
вание, и мелиорацию и банковскую — Российским предприятиям АПК посистему, и много другое. Поэтому мимо углубления деловых отношений
министр сельского хозяйства России со странами СНГ, кооперации с ними,
раньше был еще и вице-премьером важно решить и собственные текущие
правительства. Многие отрасли ра- проблемы в отрасли. Вы в прошлом
ботают на село, и это давало возмож- году вместе с руководителями ряда
ность координировать деятельность союзов и объединений страны обдругих министерств, так или иначе судили такие вопросы и направивлияющих на положение дел в аграр- ли резолюции в адрес президента
ном секторе экономики. К сожалению, и премьера. Результаты есть?
сейчас роль Агропромышленного
— Пока нам официального откомплекса сведена до уровня сель- вета не поступило, времени прошло
хозтоваропроизводителей. А к агро- не столь много, но шаги по дальнейпромышленному комплексу нужен шему совершенствованию ряда по-

зиций уже предприняты, мы их видим.
В первую очередь они касаются ставки кредитов, с нового года аграрии
могут брать кредиты под рекордно
низкий процент. Ставка снижена
до 5 %. Это огромное достижение.
Мы знаем, что пересматриваются
сложившаяся система агролизинга
и система субсидирования производителей сельхозтехники. Было так,
что в программу субсидирования,
которая закреплена постановлением
Правительства № 1432, смогли попасть всего 30 % заводов. Остальные
оказались за бортом господдержки.
Причем, львиную долю средств, 70 %,
направляли на один единственный
завод — Ростсельмаш. В общем, перекосы в распределении субсидий
оказались такими крутыми, что суть
господдержки во многом оказалась
размытой.
В своем обращении к первым
лицам государства мы также указали
на проблемы с ценами за утилизационные сборы. Негоже, когда
сбор за утилизацию техники доходит
до уровня себестоимости новой
техники. Избраны не те критерии
оценки этой услуги, цена должна
складываться исключительно из затрат на логистику и веса металла,
а отнюдь не из производительности
новой машины данной серии.
Надеемся, что и в этой позиции
будет наведен порядок. Для государства развитие АПК крайне важно.
Известно, что одно рабочее место
в сельском хозяйстве дает 12—15
рабочих мест в других отраслях экономики.
Министр сельского хозяйства
РФ Александр Ткачев определил
срок — 5 лет, когда сельское хозяйство должно провести модернизацию
и завершить импортозамещение.
Вот из этого и надо исходить. А если
к нашей собственной программе
развития сельхозпроизводства мы
прибавим еще и такой важный элемент, как углубление интеграции
и кооперации со странами СРГ, создание с ними совместных предприятий
сельхозмашинстроения, развитие
совместного рынка, то наше развитие
заметно ускорится.
Беседовал Владимир Тишко

Начало на стр. 12

— Как оптимально выбрать типоразмер
и марку сушилки? И каковы отличительные
особенности шахтных зерносушилок «СЗТ»
«СП»?
— Производственные испытания показали,
что при сушке зерна до 50 тонн в час разумно
использовать колонковые зерносушилки типа
«СЗТ». Свыше 50 — шахтные, типа «СП». Преимущества колонковых зерносушилок СЗТ — 
отсутствие пожароопасности, возможность
сушки различного мелкосеменного материала
типа семян подсолнечника, рапса и др. При
сушке травматизм материала минимальный,
что позволяет получать высококачественный
материал.
К тому же, не требуется зачистка сушилки
при переходе от одной культуры к другой. Снижаются затраты топлива на 1 тоннопроцент
высушенного материала. А небольшая высота
установки облегчает обслуживание оборудования.
Что касается особенностей шахтных зерносушилок «СП», то в первую очередь мы
говорим о том, что оптимизация внутренних
каналов сушилок предотвращает возможность
возникновения пожара. Работа «под наддувом»
обеспечивает выход материала с небольшой
скоростью — 0,2 м/с. И это исключает вынос

легких фракций из сушилки. А скоростные
режимы подобраны так, чтобы при сушке таких
культур как рапс и просо не происходил вынос
материала.
По удельным затратам топлива и энергии
сушилки находятся на уровне лучших зарубежных образцов!
При выборе зерносушилки необходимо
учитывать следующие показатели:
Первое — при какой влажности материала
достигается производительность, указанная
в паспорте. Ранее существовали ГОСТы, где
производительность рассчитывалась в плановых тоннах по пшенице, которая приводилась
к показателю влагосъема с 20 до 14 %.
Сейчас этот показатель не учитывается
ни поставщиками, ни и заказчиками. Целесообразно рассматривать такой укрупненный
показатель как тонна на процент влагосъема.
Приведу пример. У сушилки СП –50 (ООО
«ОКБ по теплогенераторам») такой показатель
составляет 50 тонн в час. Умножим на 6 % влагосъема и получим 300 тонн /%.
В то время как у сушилки типа «Vesta»
(г. Нижний Новгород) он составляет 200 тонн/%.
Это означает, что такая сушилка фактически
перерабатывает только 33 тонны в час, вместо
указанных 50 –ти.
Второе — качество теплоносителя, то есть,
горячий воздух или газовоздушная смесь продуктов сгорания топлива и воздуха, который
используется в сушилках. Сушилки СП и СЗТ,
например, укомплектованы устройствами,
имеющими теплообменные устройства. В каче-

стве теплоносителя используется подогретый
чистый воздух. Это исключает загрязнение
высушиваемого материала и резко снижает
пожароопасность сушилки.
Оценивая окупаемость зерносушильного
оборудования, необходимо учесть, что при
уборке зернового материала с влажностью
выше 15 % его сохранность без сушки можно
обеспечить не более, чем на 3—4 дня.
— Какие Вы видите пути выхода из ситуации?
— Мы предлагаем оказывать техническое
содействие в организации работ по созданию
комплексной программы по послеуборочной
обработке растительных материалов — очистка,
сушка, хранение. Аналогичную работу, но в масштабах районов, мы уже выполняли в 1997—
2007 годах для Урицкого района Орловской
области, Гольшмановского района Тюменской
области и нескольких районов Смоленской
области в 2010—2013 годах.
Кроме того, мы готовы безвозмездно подготовить информацию по районам области с указанием хозяйств и ХПП, которые занимаются
растениеводством и имеют годовые объемы
от 500 тонн. Далее создать рабочую группу,
состоящую из представителей администрации
района и наших специалистов. Мы составим
график посещения выбранных хозяйств, проведем ревизию оборудования и выдадим технико-экономические рекомендации по восстановлению, ремонту, модернизации и установке
нового оборудования.

Обязательно нужно учитывать индивидуальную специфику предприятий, их направления:
семенное, продовольственное или фуражное
и объем годовой продукции. А также наличие
на данный период оборудования, как то: очистительных машин, сушилок, хранилищ, энергои топливо-оснащенности.
Мы выдаем по каждому району и каждому
с/х предприятию, включая ХПП, технико -эконо-

мически обоснованные схемы и спецификации
с полным указанием рекомендуемых единиц
оборудования и их стоимостью.
На основании составленных рекомендаций составляем бизнес-план, график выполнения работ, ориентированный к уборочному
сезону.
Впервые с 2016 года мы начали выполнять
монтажные и пуско-наладочные работы новых
крупных объектов в осеннее-зимний период.
Опыт на сегодняшний день показывает, что
это вполне реально и продуктивно. Создается
возможность ввести объекты в эксплуатацию
к началу уборочного сезона, даже в случае
поздней весны и дождливых месяцев лета.
При этом обеспечивается более равномерная
загрузка по году заводских производственных
мощностей и монтажных бригад.
Очень важно отметить, что для развития
производства и освоения новых видов продукции необходимо рассмотреть программу мероприятий по импортозамещению или целевой
кредит под приобретаемое оборудование.
Чем оперативнее решатся эти вопросы, тем
лучше мы подготовимся к уборочному сезону
2017 года. И получим возможности дальнейшего развития нашего предприятия и всего
сельского хозяйства страны.
Кандидат технических наук
Почетный машиностроитель России
Директор ООО «ОКБ по теплогенераторам»
Л. И. Беленькая
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МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
СОДРУЖЕСТВО

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ РОССИИ СТРОИТ
МОСТЫ ДРУЖБЫ И СОТРУДНИЧЕСТВА

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРИ ПОКУПКЕ ЭЛИТНОГО ЖИЛЬЯ?
Жилье в Москве часто считают выгодным капиталовложением. Однако это правило работает только в том случае,
если недвижимость изначально приобреталась на выгодных условиях. О современных требованиях к элитному
жилью и о том, чем полезно сотрудничество с профессионалами, рассказывает генеральный директор агентства недвижимости ARK-Realty Андрей Станиславович
Кальницкий.

К открытию Международного экономического форума
государств-участников СНГ

Председатель Совета
Ассамблеи народов
России, руководитель
рабочей группы Между
народного оргкомитета
Первого Съезда Ассамблеи
народов Евразии,
доктор политических наук
Светлана Смирнова
Ассамблея народов России как институт
гражданского общества всецело поддерживает
интеграционные процессы как на пространстве СНГ, так и в большой Евразии. Ассамблея
опирается прежде всего на гуманитарное
сотрудничество, на сложившиеся веками
духовные и культурные скрепы народов, развитие взаимодействия неправительственных
организаций во имя укрепления доверия, мира
и согласия между народами и видит в институтах гражданского общества основу для развития
экономических связей между государствами.
Учитывая эти факторы, VI Съезд Ассамблеи
народов России 8 июля 2013 года принял решение об активизации деятельности Ассамблеи
народов России на евразийском пространстве.
За прошедший период заключены соглашения о сотрудничестве с Ассамблеей народа
Казахстана, Ассамблеей народа Кыргызстана,
сербской патриотической организацией «Наша
Сербия», черногорской организаций «Сербска
Матица», открыты представительства Ассамблеи в Австрийской Республике, Республике
Беларусь, Федеративной Республике Германии,
Кыргызской Республике, Республике Молдова,
Республике Сербия, Республике Таджикистан,
Турецкой Республике, Республике Туркменистан, Финляндской Республике, Республике
Черногория. Принято решение об открытии
представительств в Азербайджанской Республике, Республике Армения, Республике Болгария, Грузии, княжестве Монако и Республике
Узбекистан.
На VI Съезде Ассамблеи народов России
была озвучена идея гуманитарного объединения народов Евразии, и уже с 2013 года шла
работа по подготовке Форума народов Евразии.
Первый Форум народов России и Евразии прошел в Москве 2 ноября 2016 года.
Форум состоялся при поддержке Совета при
Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, Министерства иностранных дел, Министерства культуры, Федерального агентства по делам национальностей,
Россотрудничества, Правительства Москвы,
Общественной палаты Российской Федерации,
Центрального музея Великой Отечественной
войны 1941—1945 гг.
В работе Форума приняли участие представители федеральных органов государственной
власти, общероссийских общественных организаций и объединений, делегации Ассамблеи народа Казахстана, Ассамблеи народа Кыргызстана, представители Армении, Беларуси, Сербии,
Туркменистана, Финляндии. В числе участников
Форума были члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, депутаты
Мажилиса Парламента Республики Казахстан,
представители органов государственной власти субъектов Российской Федерации, члены
Общественного и координационного совета
Программы «Держава XXI» век, представители
региональных отделений Ассамблеи народов
России, члены Общественных палат Российской
Федерации и Республики Армения, представители региональных Общественных палат,
представители федеральных, региональных
и местных национально-культурных автономий
и объединений, общественных фондов, ученые,
писатели, эксперты, журналисты России и стран
Евразии.
Стоит отметить статус участников Форума,
который говорит о его значимости. В адрес
Форума поступили приветствия от Магомедсалама Магомедова, заместителя Руководи-
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теля Администрации Президента Российской
Федерации, ответственного секретаря Совета при Президенте Российской Федерации
по межнациональным отношениям; Сергея
Лаврова, Министра иностранных дел Российской Федерации; Владимира Мединского,
Министра культуры Российской Федерации,
Любови Глебовой, Руководителя Федерального
агентства по делам Содружества Независимых
Государств, соотечественников, проживающих
за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.
В числе выступающих были Руководитель
Федерального агентства по делам национальностей России Игорь Баринов; сенатор,
заместитель Председателя Комитета Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам
Александр Тотоонов; руководитель Комитета
по делам национальностей Государственной
Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Ильдар Гильмутдинов; Руководитель
Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москва
Виталий Сучков. Иностранные гости — Заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана, Заведующий Секретариатом Ассамблеи
народа Казахстана Администрации Президента
Республики Казахстан Ералы Тугжанов; Председатель Ассамблеи народа Кыргызстана Токон
Мамытов; член Национальной академии наук

Республики Армения, председатель комиссии
по вопросам религии, диаспоры и международной интеграции Общественной палаты Республики Армения Рубен Сафрастян, основатель
сербских патриотических организаций «Наша
Сербия» и «Сербский код» Младжан Джорджевич и другие участники Форума.
Столь высокий и авторитетный уровень
представительства общественности и органов
власти на Форуме, тематика, характер и содержание выступлений участников, свидетельствует о его востребованности и социальной
значимости для укрепления мира и согласия,
развития сотрудничества народов евразийского
континента.

Участники Форума констатировали, что
I Форум народов России и Евразии символизирует единение, проверенную веками дружбу
и сотрудничество народов России и народов
других стран Евразии. Участники также выразили благодарность Президенту Республики Казахстан Н. Назарбаеву за выдвинутую
в 1994 году идею евразийской интеграции,
определившей во многом стратегическую
перспективу развития наших государств. Было
подчеркнуто, что все мы, вне зависимости
от политических взглядов, характера внутренней и внешней политики наших стран, — принадлежим к одной, сформированной веками
общей евразийской цивилизации, роль и значение которой в современном мире все более
возрастает. У нас общие подходы в определении системы ценностей, общие цели и устремления: сделать мир стабильным, без войн,
террора и насилия, жизнь людей свободной
и справедливой. У нас общая ответственность
перед историей — з а сохранение тех достижений наших предшественников, которыми
мы можем гордиться; ответственность перед
будущим — з а сохранение этнокультурной
самобытности наших народов, духовно-нравственных идеалов и передачу социального
опыта последующим поколениям.
На форуме, где участвовали представители более десяти государств, было принято
решение об учреждении Международного

общественного движения «Ассамблея народов
Евразии» и проведении её Первого Съезда.
Скоро мы встретимся вновь, чтобы обсудить
конкретные планы на пути евразийского единения. Первый съезд народов Евразии пройдет
в Москве 27—30 мая 2017 года. Подготовка
к нему идет полным ходом: проходят заседания
Международного оргкомитета, войти в который
выразили желание представители неправительственных организаций уже 20-ти стран,
работает дирекция Оргкомитета. Мы готовы
встретить в Москве представителей любой
страны евразийского континента, разделяющих идеи развития общественной дипломатии,
взаимовыгодного сотрудничества, осущест-

вления совместных проектов в разных сферах
взаимодействия народов наших стран.
Сегодня нам необходима Программа
единения народов, матрицей которой может
быть наша евразийская цивилизация. Одной
из первостепенных задач, по мнению инициаторов создания Движения, должно стать

Современное представление об элитном жилье

миротворчество, укрепление мира и согласия,
преодоление недостойной и разрушительной
для современной цивилизации межнациональной розни и враждебности между народами.
Вопросы мира решаются только всем миром,
поэтому мы должны объединить свои усилия.
Мы ожидаем в качестве участников нового
Международного общественного движения
неправительственные организации, а также
гражданских активистов, заинтересованных
в глобальном народном гуманитарном сотрудничестве с соседями по континенту, в сохранении национальной идентичности своих народов,
в сбережении тех нематериальных ценностей,
которые несут национальный код каждого
этноса. Перспектив, направлений и форм
такого сотрудничества может быть так много,
что неправительственные организации почти
сотни стран евразийского континента могут
эффективно помогать своим правительствам
в налаживании и укреплении диалога. В этом
и состоит цель движения, которое просто просится быть созданным.
Первый съезд народов Евразии обозначит
основные актуальные направления евразийского народного диалога: народная (общественная) дипломатия; деятельность молодежных
организаций; научное, культурное, спортивное,
экологическое, деловое сотрудничество; задачи
образования; вопросы современного развития
родных языков; сохранение семейных традиций; возможности медиации; развитие социально-культурного проектирования.
Самое главное состоит в том, что всё это
под силу неправительственным организациям.
При наличии доброй воли и энтузиазма общественности можно свершить великие дела. Подтверждением тому служит масштабная работа
Ассамблеи народов России и общественных
организаций, которые в неё входят, во всех
регионах Российской Федерации.
Только общими силами мы можем сохранить
этнокультурное разнообразие, мир и спокойствие на континенте, вести эффективную работу
для сохранения национальной идентичности
каждого народа, который желает её сохранить.
Возможно, расстояния, разность политических позиций власти, экономический спад
снижают интенсивность межгосударственного
диалога. Но есть такая мощная сила, как народы,
с их исторической памятью, с их верностью своей вере — и эти факторы необходимо учитывать
в современном мире.
Мы приглашаем участников Международного экономического форума государств–участников СНГ поддержать идеи евразийского
народного диалога и присоединиться к нам
на Первом Съезде Ассамблеи народов Евразии!
Сайт Съезда: eurasia-congress.org
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За последние 25 лет представление москвичей об элитном жилье
поэтапно менялось. В 1990-е годы
элитными считались квартиры
большой площади, расположенные
в центре столицы в сталинских домах и дореволюционных особняках.
Как правило, это были расселенные
«коммуналки».
В начале 2000-х началось
строительство нового жилья элитного класса. Новостройки были
улучшенным повторением кирпичных домов для номенклатуры ЦК

КПСС и не обладали архитектурной
индивидуальностью.
Примерно с середины 2000-х
тенденции «в элитке» стали меняться. Тогда, в период высоких
цен на нефть, в страну пришли
деньги и появилось больше информации о том, какое жилье считается элитным за рубежом. Это
привело к проектированию жилых
комплексов с индивидуальным архитектурным образом и более широким представлением о комфорте.
К домам 2005—2006 гг. относятся
известные многим брендовые
жилые комплексы «Алые паруса»,
«Золотые ключи», «Воробьевы
горы», «Миракс-Парк», «Коперник»
и другие.
Брендовые комплексы до сих
пор пользуются спросом среди
покупателей, так как с тех пор представление об элитном жилье принципиально не изменилось. Однако
при строительстве современных
жилых комплексов учитывают недо-

статки проектов десятилетней давности и уделяют больше внимания
следующим параметрам:
—— функциональнось планировок;
—— вместительность подземного
паркинга (наличие 2 машиномест на квартиру);
—— качество и цена сервиса
управляющей компании;
—— технологичность материалов;
—— инженерное оснащение дома;
—— разведение потоков людей
и автомобилей;
—— наличие фитнес-зоны.
Это основные критерии, которыми руководствуются современные покупатели при выборе
недвижимости. Сама по себе брендовость дома без должного уровня
оснащения и комфорта сегодня
не гарантирует застройщику или
продавцу элитной недвижимости диалог с покупателем о цене
сделки.

Можно ли купить жилье
быстро и выгодно?
Сегодня купить качественное жилье можно дешевле, чем
несколько лет назад, а значит
приобретение элитной квартиры
выгодно и для проживания, и для
инвестиций.
Информация об элитных жилых
комплексах находится в свободном
доступе, и, казалось бы, каждый
может выбрать квартиру самостоятельно. Но этот подход невыгоден
по нескольким причинам.
Во-первых, данные по стоимости жилья приводятся только на сегодняшний день: в базе отсутствует
информация об истории строительства, динамике цены конкретной
квартиры и другие сведения.
Во-вторых, при самостоятельной покупке велик шанс, что вы
заплатите максимальную цену
из-за отсутствия опыта ведения
переговоров с застройщиком или
владения неполной информацией.
Наше агентство нередко приобретает жилье для клиентов по цене
ниже, чем у застройщика (например, когда инвестор выставляет
квартиру на срочную продажу).
В-третьих, при самостоятельном выборе тратится больше времени на обработку информации
и просмотр квартир. В агентстве

ARK-Realty налажена система электронного общения с клиентами,
которая позволяет оперативно знакомить покупателя с планировками,
фотографиями и презентациями
подходящих вариантов. Квартиры
показываются в соответствии с запросом клиента, а не все подряд.
В-четвертых, профессиональное сопровождение сделки гарантирует правильное оформление документов и страхует от неприятных
недоразумений.
И, наконец, услуги по приобретению элитной квартиры (как бы
это ни казалось парадоксальным)
незначительны по стоимости. Часто
комиссионное вознаграждение
агентства оплачивается продавцом
или застройщиком, поэтому затраты покупателя на услуги агентства
составляют 0 %. Таким образом,
у потенциальных покупателей
элитного жилья нет причин отказываться от помощи профессионалов.
Сотрудничество с агентством приносит им только дополнительные
бонусы: экономию времени, максимальный объем информации,
гарантию чистоты сделки. Кроме
того, ARK-Realty помогает клиентам
покупать жилье, которое потом
легко продать. Именно поэтому
к нам обращаются повторно и рекомендуют родственникам и друзьям.

МУЖСКОЙ КОСТЮМ: НЕСКОЛЬКО ПОЛЕЗНЫХ ПРАВИЛ
В костюме мужчина проводит едва ли не половину жизни. Именно поэтому к костюму
предъявляется сразу несколько требований:
он должен безупречно выглядеть, быть комфортным и отражать индивидуальность своего владельца.

ния. Итальянские школы дизайна
по праву считаются ведущими
в мире, туманный Альбион — р одина делового костюма, и английский стиль сам по себе является
брендом. Итальянские костюмы,
как правило, приталенные, английские — более свободные. Компания
О том, что еще нужно знать о мужских ко- The Bespoke Club в своей деятельстюмах рассказывает Ник Ранджан — управ- ности придерживается традиций
именно итальянского и английского
ляющий московским салоном бренда The стилей.

Bespoke Club, который уже не первый год
занимается созданием предметов мужского
гардероба на каждый день и для особых
случаев.

Выглядеть идеально:
что для этого нужно?
Итак, сколько костюмов нужно
деловому мужчине? Для рабочей
недели минимум три — при этом
можно варьировать пиджак от одного костюма с брюками от другого.
Поэтому выбирая костюм или ткань
для него, возможно, стоит подумать, о том, как костюмы сочетаются между собой по цвету и рисунку.
Для торжественных случаев хорошо
иметь смокинг. Также на рабочую
неделю требуется минимум три
галстука и пять сорочек.
Зимне-осенние костюмы шьются из кашемира, твида и фланели.
Весенне-летние — из льна, шелка,
мохера и тонкой (холодной) шерсти.
Для теплого сезона могут шиться
костюмы с половинной подкладкой
и вообще без подкладки и подплечников.
Клиентам, которые часто бывают в командировках, мы рекомендуем костюмы из ткани с кручением
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нити Super 110—120 — они не мнутся, что удобно в поездках. Индекс
Super характеризует качество волокна, из которого производится
ткань, и показывает диаметр пряжи
в микронах. Чем выше индекс «S»,

тем тоньше и, следовательно, мягче
шерсть.
Законодателями мод мужских
костюмов (даже, когда речь идет
о классических костюмах) выступают Италия и Великобрита-

Преимущества индивидуального пошива
Приобрести элегантный мужской костюм в настоящее время
не проблема. И все же многие
представители делового сообщества отдают предпочтение индивидуальному пошиву.
Почему?
Во-первых, ткань. Выбор расцветки при индивидуальном пошиве в десятки раз больше, чем
при покупке костюма из готовой
коллекции — в плоть до нюансов
оттенков и особенностей рисунка.
При этом могут применяться ткани
таких именитых европейских фабрик, как Loro Piana, Holland&Sherry,
Ariston, Reda и Vitale Barberis
Canonico.
Во-вторых, костюм приобретает уникальность за счет деталей — 
цвета и рисунка подкладки, выбора
пуговиц, цвета строчки, ширины
лацканов и т. д. В результате получается идеальное и гармоничное
сочетание, когда каждый элемент
костюма подобран индивидуально,
наиболее выигрышным образом.
В-третьих, в процессе снятия
мерок учитываются индивидуаль-

ные особенности фигуры, поэтому
костюм сидит идеально, вы чувствуете себя в нем максимально
комфортно, а это — повышает работоспособность.
В-четвертых, индивидуальный
пошив — э то существенная экономия времени. The Bespoke Club
бесплатно предоставляет услугу
по выезду мастера к клиенту, и обмер можно произвести даже в перерыве между совещаниями. При
этом, следующие костюмы можно
заказать дистанционно, просто
подобрав ткани и остальные детали — мерка остается в базе данных
компании.
И, наконец, в‑пятых, выгодная
цена вопроса. Индивидуальный пошив в The Bespoke Club позволяет
приобрести костюм по стоимости
костюма из готовой коллекции.
А, главное, и на работе, и на торжественном мероприятии, вы будете выглядеть с безукоризненной
элегантностью.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
СОДРУЖЕСТВО

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ РОССИИ СТРОИТ
МОСТЫ ДРУЖБЫ И СОТРУДНИЧЕСТВА

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРИ ПОКУПКЕ ЭЛИТНОГО ЖИЛЬЯ?
Жилье в Москве часто считают выгодным капиталовложением. Однако это правило работает только в том случае,
если недвижимость изначально приобреталась на выгодных условиях. О современных требованиях к элитному
жилью и о том, чем полезно сотрудничество с профессионалами, рассказывает генеральный директор агентства недвижимости ARK-Realty Андрей Станиславович
Кальницкий.

К открытию Международного экономического форума
государств-участников СНГ

Председатель Совета
Ассамблеи народов
России, руководитель
рабочей группы Между
народного оргкомитета
Первого Съезда Ассамблеи
народов Евразии,
доктор политических наук
Светлана Смирнова
Ассамблея народов России как институт
гражданского общества всецело поддерживает
интеграционные процессы как на пространстве СНГ, так и в большой Евразии. Ассамблея
опирается прежде всего на гуманитарное
сотрудничество, на сложившиеся веками
духовные и культурные скрепы народов, развитие взаимодействия неправительственных
организаций во имя укрепления доверия, мира
и согласия между народами и видит в институтах гражданского общества основу для развития
экономических связей между государствами.
Учитывая эти факторы, VI Съезд Ассамблеи
народов России 8 июля 2013 года принял решение об активизации деятельности Ассамблеи
народов России на евразийском пространстве.
За прошедший период заключены соглашения о сотрудничестве с Ассамблеей народа
Казахстана, Ассамблеей народа Кыргызстана,
сербской патриотической организацией «Наша
Сербия», черногорской организаций «Сербска
Матица», открыты представительства Ассамблеи в Австрийской Республике, Республике
Беларусь, Федеративной Республике Германии,
Кыргызской Республике, Республике Молдова,
Республике Сербия, Республике Таджикистан,
Турецкой Республике, Республике Туркменистан, Финляндской Республике, Республике
Черногория. Принято решение об открытии
представительств в Азербайджанской Республике, Республике Армения, Республике Болгария, Грузии, княжестве Монако и Республике
Узбекистан.
На VI Съезде Ассамблеи народов России
была озвучена идея гуманитарного объединения народов Евразии, и уже с 2013 года шла
работа по подготовке Форума народов Евразии.
Первый Форум народов России и Евразии прошел в Москве 2 ноября 2016 года.
Форум состоялся при поддержке Совета при
Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, Министерства иностранных дел, Министерства культуры, Федерального агентства по делам национальностей,
Россотрудничества, Правительства Москвы,
Общественной палаты Российской Федерации,
Центрального музея Великой Отечественной
войны 1941—1945 гг.
В работе Форума приняли участие представители федеральных органов государственной
власти, общероссийских общественных организаций и объединений, делегации Ассамблеи народа Казахстана, Ассамблеи народа Кыргызстана, представители Армении, Беларуси, Сербии,
Туркменистана, Финляндии. В числе участников
Форума были члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, депутаты
Мажилиса Парламента Республики Казахстан,
представители органов государственной власти субъектов Российской Федерации, члены
Общественного и координационного совета
Программы «Держава XXI» век, представители
региональных отделений Ассамблеи народов
России, члены Общественных палат Российской
Федерации и Республики Армения, представители региональных Общественных палат,
представители федеральных, региональных
и местных национально-культурных автономий
и объединений, общественных фондов, ученые,
писатели, эксперты, журналисты России и стран
Евразии.
Стоит отметить статус участников Форума,
который говорит о его значимости. В адрес
Форума поступили приветствия от Магомедсалама Магомедова, заместителя Руководи-
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теля Администрации Президента Российской
Федерации, ответственного секретаря Совета при Президенте Российской Федерации
по межнациональным отношениям; Сергея
Лаврова, Министра иностранных дел Российской Федерации; Владимира Мединского,
Министра культуры Российской Федерации,
Любови Глебовой, Руководителя Федерального
агентства по делам Содружества Независимых
Государств, соотечественников, проживающих
за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.
В числе выступающих были Руководитель
Федерального агентства по делам национальностей России Игорь Баринов; сенатор,
заместитель Председателя Комитета Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам
Александр Тотоонов; руководитель Комитета
по делам национальностей Государственной
Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Ильдар Гильмутдинов; Руководитель
Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москва
Виталий Сучков. Иностранные гости — Заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана, Заведующий Секретариатом Ассамблеи
народа Казахстана Администрации Президента
Республики Казахстан Ералы Тугжанов; Председатель Ассамблеи народа Кыргызстана Токон
Мамытов; член Национальной академии наук

Республики Армения, председатель комиссии
по вопросам религии, диаспоры и международной интеграции Общественной палаты Республики Армения Рубен Сафрастян, основатель
сербских патриотических организаций «Наша
Сербия» и «Сербский код» Младжан Джорджевич и другие участники Форума.
Столь высокий и авторитетный уровень
представительства общественности и органов
власти на Форуме, тематика, характер и содержание выступлений участников, свидетельствует о его востребованности и социальной
значимости для укрепления мира и согласия,
развития сотрудничества народов евразийского
континента.

Участники Форума констатировали, что
I Форум народов России и Евразии символизирует единение, проверенную веками дружбу
и сотрудничество народов России и народов
других стран Евразии. Участники также выразили благодарность Президенту Республики Казахстан Н. Назарбаеву за выдвинутую
в 1994 году идею евразийской интеграции,
определившей во многом стратегическую
перспективу развития наших государств. Было
подчеркнуто, что все мы, вне зависимости
от политических взглядов, характера внутренней и внешней политики наших стран, — принадлежим к одной, сформированной веками
общей евразийской цивилизации, роль и значение которой в современном мире все более
возрастает. У нас общие подходы в определении системы ценностей, общие цели и устремления: сделать мир стабильным, без войн,
террора и насилия, жизнь людей свободной
и справедливой. У нас общая ответственность
перед историей — з а сохранение тех достижений наших предшественников, которыми
мы можем гордиться; ответственность перед
будущим — з а сохранение этнокультурной
самобытности наших народов, духовно-нравственных идеалов и передачу социального
опыта последующим поколениям.
На форуме, где участвовали представители более десяти государств, было принято
решение об учреждении Международного

общественного движения «Ассамблея народов
Евразии» и проведении её Первого Съезда.
Скоро мы встретимся вновь, чтобы обсудить
конкретные планы на пути евразийского единения. Первый съезд народов Евразии пройдет
в Москве 27—30 мая 2017 года. Подготовка
к нему идет полным ходом: проходят заседания
Международного оргкомитета, войти в который
выразили желание представители неправительственных организаций уже 20-ти стран,
работает дирекция Оргкомитета. Мы готовы
встретить в Москве представителей любой
страны евразийского континента, разделяющих идеи развития общественной дипломатии,
взаимовыгодного сотрудничества, осущест-

вления совместных проектов в разных сферах
взаимодействия народов наших стран.
Сегодня нам необходима Программа
единения народов, матрицей которой может
быть наша евразийская цивилизация. Одной
из первостепенных задач, по мнению инициаторов создания Движения, должно стать

Современное представление об элитном жилье

миротворчество, укрепление мира и согласия,
преодоление недостойной и разрушительной
для современной цивилизации межнациональной розни и враждебности между народами.
Вопросы мира решаются только всем миром,
поэтому мы должны объединить свои усилия.
Мы ожидаем в качестве участников нового
Международного общественного движения
неправительственные организации, а также
гражданских активистов, заинтересованных
в глобальном народном гуманитарном сотрудничестве с соседями по континенту, в сохранении национальной идентичности своих народов,
в сбережении тех нематериальных ценностей,
которые несут национальный код каждого
этноса. Перспектив, направлений и форм
такого сотрудничества может быть так много,
что неправительственные организации почти
сотни стран евразийского континента могут
эффективно помогать своим правительствам
в налаживании и укреплении диалога. В этом
и состоит цель движения, которое просто просится быть созданным.
Первый съезд народов Евразии обозначит
основные актуальные направления евразийского народного диалога: народная (общественная) дипломатия; деятельность молодежных
организаций; научное, культурное, спортивное,
экологическое, деловое сотрудничество; задачи
образования; вопросы современного развития
родных языков; сохранение семейных традиций; возможности медиации; развитие социально-культурного проектирования.
Самое главное состоит в том, что всё это
под силу неправительственным организациям.
При наличии доброй воли и энтузиазма общественности можно свершить великие дела. Подтверждением тому служит масштабная работа
Ассамблеи народов России и общественных
организаций, которые в неё входят, во всех
регионах Российской Федерации.
Только общими силами мы можем сохранить
этнокультурное разнообразие, мир и спокойствие на континенте, вести эффективную работу
для сохранения национальной идентичности
каждого народа, который желает её сохранить.
Возможно, расстояния, разность политических позиций власти, экономический спад
снижают интенсивность межгосударственного
диалога. Но есть такая мощная сила, как народы,
с их исторической памятью, с их верностью своей вере — и эти факторы необходимо учитывать
в современном мире.
Мы приглашаем участников Международного экономического форума государств–участников СНГ поддержать идеи евразийского
народного диалога и присоединиться к нам
на Первом Съезде Ассамблеи народов Евразии!
Сайт Съезда: eurasia-congress.org
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За последние 25 лет представление москвичей об элитном жилье
поэтапно менялось. В 1990-е годы
элитными считались квартиры
большой площади, расположенные
в центре столицы в сталинских домах и дореволюционных особняках.
Как правило, это были расселенные
«коммуналки».
В начале 2000-х началось
строительство нового жилья элитного класса. Новостройки были
улучшенным повторением кирпичных домов для номенклатуры ЦК

КПСС и не обладали архитектурной
индивидуальностью.
Примерно с середины 2000-х
тенденции «в элитке» стали меняться. Тогда, в период высоких
цен на нефть, в страну пришли
деньги и появилось больше информации о том, какое жилье считается элитным за рубежом. Это
привело к проектированию жилых
комплексов с индивидуальным архитектурным образом и более широким представлением о комфорте.
К домам 2005—2006 гг. относятся
известные многим брендовые
жилые комплексы «Алые паруса»,
«Золотые ключи», «Воробьевы
горы», «Миракс-Парк», «Коперник»
и другие.
Брендовые комплексы до сих
пор пользуются спросом среди
покупателей, так как с тех пор представление об элитном жилье принципиально не изменилось. Однако
при строительстве современных
жилых комплексов учитывают недо-

статки проектов десятилетней давности и уделяют больше внимания
следующим параметрам:
—— функциональнось планировок;
—— вместительность подземного
паркинга (наличие 2 машиномест на квартиру);
—— качество и цена сервиса
управляющей компании;
—— технологичность материалов;
—— инженерное оснащение дома;
—— разведение потоков людей
и автомобилей;
—— наличие фитнес-зоны.
Это основные критерии, которыми руководствуются современные покупатели при выборе
недвижимости. Сама по себе брендовость дома без должного уровня
оснащения и комфорта сегодня
не гарантирует застройщику или
продавцу элитной недвижимости диалог с покупателем о цене
сделки.

Можно ли купить жилье
быстро и выгодно?
Сегодня купить качественное жилье можно дешевле, чем
несколько лет назад, а значит
приобретение элитной квартиры
выгодно и для проживания, и для
инвестиций.
Информация об элитных жилых
комплексах находится в свободном
доступе, и, казалось бы, каждый
может выбрать квартиру самостоятельно. Но этот подход невыгоден
по нескольким причинам.
Во-первых, данные по стоимости жилья приводятся только на сегодняшний день: в базе отсутствует
информация об истории строительства, динамике цены конкретной
квартиры и другие сведения.
Во-вторых, при самостоятельной покупке велик шанс, что вы
заплатите максимальную цену
из-за отсутствия опыта ведения
переговоров с застройщиком или
владения неполной информацией.
Наше агентство нередко приобретает жилье для клиентов по цене
ниже, чем у застройщика (например, когда инвестор выставляет
квартиру на срочную продажу).
В-третьих, при самостоятельном выборе тратится больше времени на обработку информации
и просмотр квартир. В агентстве

ARK-Realty налажена система электронного общения с клиентами,
которая позволяет оперативно знакомить покупателя с планировками,
фотографиями и презентациями
подходящих вариантов. Квартиры
показываются в соответствии с запросом клиента, а не все подряд.
В-четвертых, профессиональное сопровождение сделки гарантирует правильное оформление документов и страхует от неприятных
недоразумений.
И, наконец, услуги по приобретению элитной квартиры (как бы
это ни казалось парадоксальным)
незначительны по стоимости. Часто
комиссионное вознаграждение
агентства оплачивается продавцом
или застройщиком, поэтому затраты покупателя на услуги агентства
составляют 0 %. Таким образом,
у потенциальных покупателей
элитного жилья нет причин отказываться от помощи профессионалов.
Сотрудничество с агентством приносит им только дополнительные
бонусы: экономию времени, максимальный объем информации,
гарантию чистоты сделки. Кроме
того, ARK-Realty помогает клиентам
покупать жилье, которое потом
легко продать. Именно поэтому
к нам обращаются повторно и рекомендуют родственникам и друзьям.

МУЖСКОЙ КОСТЮМ: НЕСКОЛЬКО ПОЛЕЗНЫХ ПРАВИЛ
В костюме мужчина проводит едва ли не половину жизни. Именно поэтому к костюму
предъявляется сразу несколько требований:
он должен безупречно выглядеть, быть комфортным и отражать индивидуальность своего владельца.

ния. Итальянские школы дизайна
по праву считаются ведущими
в мире, туманный Альбион — р одина делового костюма, и английский стиль сам по себе является
брендом. Итальянские костюмы,
как правило, приталенные, английские — более свободные. Компания
О том, что еще нужно знать о мужских ко- The Bespoke Club в своей деятельстюмах рассказывает Ник Ранджан — управ- ности придерживается традиций
именно итальянского и английского
ляющий московским салоном бренда The стилей.

Bespoke Club, который уже не первый год
занимается созданием предметов мужского
гардероба на каждый день и для особых
случаев.

Выглядеть идеально:
что для этого нужно?
Итак, сколько костюмов нужно
деловому мужчине? Для рабочей
недели минимум три — при этом
можно варьировать пиджак от одного костюма с брюками от другого.
Поэтому выбирая костюм или ткань
для него, возможно, стоит подумать, о том, как костюмы сочетаются между собой по цвету и рисунку.
Для торжественных случаев хорошо
иметь смокинг. Также на рабочую
неделю требуется минимум три
галстука и пять сорочек.
Зимне-осенние костюмы шьются из кашемира, твида и фланели.
Весенне-летние — из льна, шелка,
мохера и тонкой (холодной) шерсти.
Для теплого сезона могут шиться
костюмы с половинной подкладкой
и вообще без подкладки и подплечников.
Клиентам, которые часто бывают в командировках, мы рекомендуем костюмы из ткани с кручением
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нити Super 110—120 — они не мнутся, что удобно в поездках. Индекс
Super характеризует качество волокна, из которого производится
ткань, и показывает диаметр пряжи
в микронах. Чем выше индекс «S»,

тем тоньше и, следовательно, мягче
шерсть.
Законодателями мод мужских
костюмов (даже, когда речь идет
о классических костюмах) выступают Италия и Великобрита-

Преимущества индивидуального пошива
Приобрести элегантный мужской костюм в настоящее время
не проблема. И все же многие
представители делового сообщества отдают предпочтение индивидуальному пошиву.
Почему?
Во-первых, ткань. Выбор расцветки при индивидуальном пошиве в десятки раз больше, чем
при покупке костюма из готовой
коллекции — в плоть до нюансов
оттенков и особенностей рисунка.
При этом могут применяться ткани
таких именитых европейских фабрик, как Loro Piana, Holland&Sherry,
Ariston, Reda и Vitale Barberis
Canonico.
Во-вторых, костюм приобретает уникальность за счет деталей — 
цвета и рисунка подкладки, выбора
пуговиц, цвета строчки, ширины
лацканов и т. д. В результате получается идеальное и гармоничное
сочетание, когда каждый элемент
костюма подобран индивидуально,
наиболее выигрышным образом.
В-третьих, в процессе снятия
мерок учитываются индивидуаль-

ные особенности фигуры, поэтому
костюм сидит идеально, вы чувствуете себя в нем максимально
комфортно, а это — повышает работоспособность.
В-четвертых, индивидуальный
пошив — э то существенная экономия времени. The Bespoke Club
бесплатно предоставляет услугу
по выезду мастера к клиенту, и обмер можно произвести даже в перерыве между совещаниями. При
этом, следующие костюмы можно
заказать дистанционно, просто
подобрав ткани и остальные детали — мерка остается в базе данных
компании.
И, наконец, в‑пятых, выгодная
цена вопроса. Индивидуальный пошив в The Bespoke Club позволяет
приобрести костюм по стоимости
костюма из готовой коллекции.
А, главное, и на работе, и на торжественном мероприятии, вы будете выглядеть с безукоризненной
элегантностью.
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