Поклонимся великим тем годам...

6 мая, в канун праздника
Победы советского народа
в Великой Отечественной
войне, руководители и со
трудники ТПП РФ возло
жили венок и цветы к Мо
гиле Неизвестного солда
та у Кремлевской стены.
В церемонии приняли
участие вицепрезиденты
Палаты, директора де
партаментов и сотрудни
ки ТПП РФ, ветераны Ве
ликой
Отечественной
войны. Возглавил церемо
нию вицепрезидент ТПП
РФ Александр Рыбаков.
Цветы были возложены
также к памятнику мар
шалу Г.К. Жукову.
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СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ – ТПП РФ:

МАСШТАБНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
В Совете Федерации ФС РФ состоялось со
вместное совещание актива ТПП РФ и членов
президиума совета палаты Совета Федерации.
Провели мероприятие председатель Совета
Федерации Сергей Миронов и президент ТПП
РФ Сергей Катырин.
В совещании приняли участие первый заме
ститель председателя Совета Федерации Алек
сандр Торшин, заместители председателя Со
вета Федерации Юрий Воробьев, Светлана Ор
лова, Ильяс Умаханов, вицепрезиденты ТПП
РФ Александр Захаров, Александр Рыбаков,
Вадим Чубаров, председатели комитетов Со
вета Федерации и руководители комитетов
Торговопромышленной палаты России.
Были обсуждены приоритеты сотрудничества на ближай
шую перспективу, рассмотрены вопросы расширения вза
имодействия Совета Федерации и ТПП РФ, развития со
трудничества между комитетами и комиссиями верхней па
латы парламента и ТПП РФ в законопроектной работе. Сто
роны обсудили предложения по актуализации соглашения о
сотрудничестве.

Модернизация и инновации –
ключевые направления
Председатель Совета Федерации Сергей Миронов отме
тил многолетнее плодотворное сотрудничество СФ ФС РФ
и ТПП РФ в рамках Соглашения, заключенного еще в 2004
году. Результаты совместной работы важны для российских
законодателей.



ПУЛЬС ДНЯ

Поздравляем
победителей конкурса!

 Президент ТПП России Сергей

Катырин: с деловым визитом –
в Германию.

Торговопромышленная палата РФ и
Союз журналистов России ежегодно
проводят Всероссийский конкурс жур
налистов «Экономическое возрожде
ние России».

 Открываем

Цель конкурса – стимулировать развитие экономического направления в оте
чественной журналистике, способствовать объективному отражению в средствах
массовой информации проблем становления российского предпринимательства.
Как уже сообщалось, 27 апреля состоялось заседание жюри конкурса. Опреде
лены его победители по итогам 2010 года. Церемония награждения победителей
конкурса состоится 24 мая в конгрессцентре ТПП РФ во время проведения Все
российского форума деловых средств массовой информации «Технологический
прорыв России: роль деловых СМИ».
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новую рубрику
«Анатомия успеха» для рас!
сказа об опыте работы систе!
мы ТПП и отечественных пред!
принимателей.
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 Энергоэффективность – ключ

к снижению тарифов ЖКХ.
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 Вышел в свет очередной номер

журнала «Партнер ТПП РФ».
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Горели и гореть будем?
В России срочно следует воссоздать лесную охрану, а также
решительно увеличить финансирование лесной отрасли. Об
этом говорили участники круглого стола в ТПП РФ «Новые под
ходы к лесоуправлению и охране лесов от пожаров в Россий
ской Федерации».
В минувшем году в стране было за
регистрировано 32,2 тыс. лесных по
жаров, которыми пройдено 2,4 млн га
лесных площадей. От верховых пожа
ров погибло 195,6 тыс. га лесов. Но
уже в этом году возникло 1,4 тыс. оча
гов лесных пожаров.
Новый Лесной кодекс возлагает ох
рану леса на органы, осуществляющие

государственный лесной надзор, в то
время как раньше лесоохраной зани
мались лесничие и участковые лесные
инспекторы. Их на всю Россию сегод
ня насчитывается 15–20 тысяч. В
этом – одна из причин катастрофиче
ской ситуации прошлого года.
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Поклонимся

великим

тем

годам...
Фоторепортаж Сергея ГУБИНА

На координационном совете
Общероссийского
народного фронта
Председатель Правительства Российской Федерации Владимир
Путин провел встречу с членами координационного совета Обще6
российского народного фронта. В работе координационного сове6
та принял участие президент Торгово6промышленной палаты РФ
Сергей Катырин.
Встреча была инициирована
предложением главы Правитель
ства РФ Владимира Путина со
здать общественное объединение
на основе тех общественных орга
низаций, политических партий,
граждан, которые разделяют об
щие ценности, связанные с любо
вью к Отечеству, с ростом благосо
стояния людей, с укреплением мо
гущества нашего государства, с по
иском справедливых решений в
социальной сфере.
Сергей Катырин заявил, что ма
лый и средний бизнес, который
объединяет Палата, с одобрением
воспринял эту инициативу. Коллег
в территориальных палатах инте
ресует, каким будет механизм вы
движения, механизм отбора и
идей, и людей, как будут продви
гаться беспартийные, потому что
среди бизнеса очень много тех, кто
ни к каким партиям не принадле
жит. Но среди них много талантли
вых людей, успешных бизнесме
нов, предпринимателей, экономи
стов, которых можно было бы
предлагать в руководящие органы,
в депутатский корпус.
Сергей Катырин предложил на
одном из ближайших заседаний

координационного совета поду
мать над механизмами такого вы
движения, привлекая в том числе
организации, которые не носят
общефедеральный характер. В
системе ТПП РФ 207 союзов и ас
социаций федерального уровня,
но это далеко не всё. У нас 500 со
юзов работают на региональном
уровне, и там не меньше талант
ливых, толковых людей, и идей
там не меньше.
Глава Торговопромышленной
палаты России предложил задей
ствовать такую организацию, как
Общественная палата, выступаю
щую на федеральном и регио
нальном уровнях. По его словам,
52 общественные палаты работа
ют в регионах – это огромная си
ла. И там много представителей,
которые не относятся ни к бизне
су, ни к партийным структурам.
Но среди них не меньше талант
ливых людей, которых можно бы
ло бы привлечь к работе коорди
национного совета, подчеркнул
Сергей Катырин.
Центр
по связям с общественностью
и СМИ ТПП РФ

Гости Палаты
Состоялась встреча президента ТПП России
Сергея Катырина с Послом КНР в России Ли
Хуэйем. В ходе беседы стороны обменялись
мнениями по вопросам российско6китайского
торгово6экономического сотрудничества и
дальнейшего взаимодействия Палаты и по6
сольства по его развитию, а также обсудили
результаты Делового форума БРИКС, состояв6
шегося 13–14 апреля в китайском городе
Санья.
Ли Хуэй отметил, что, несмотря на последствия
мирового финансово6экономического кризиса,
объем взаимной торговли в 2010 году составил
около 55 млрд долларов и практически достиг до6
кризисного уровня.
Сергей Катырин подчеркнул, что развитие от6
ношений с деловыми кругами Китая является од6
ним из приоритетов внешней деятельности ТПП
России. В этой работе Палата опирается на пред6
ставительства в Пекине и Шанхае, активно вза6
имодействует с Российско6Китайским деловым
советом.


Прошла встреча президента ТПП РФ Сергея Ка6
тырина и главного управляющего делами Торговой
палаты Гамбурга Ханса6Йорга Шмидт6Тренца.
Германия является для России одним из при6
оритетных и наиболее значимых торговых парт6
неров, сказал Сергей Катырин. С этой страной
нас связывают прочные политические и торгово6
экономические отношения. В этом есть и заслу6
га ТПП РФ – представители немецкого делового
сообщества активно работают в российских ре6
гионах.
У российских и немецких бизнесменов присут6
ствует обоюдный интерес к дальнейшему углуб6
лению торгово6экономического сотрудничества.
Имеются все предпосылки для выхода уже в этом
году товарооборота между Россией и ФРГ на до6
кризисный уровень. Немалый вклад вносит в та6
кое развитие и Объединение торгово6промыш6
ленных палат Германии.
В последнее время на государственном уровне
уделяется большое внимание подготовке высоко6
квалифицированных рабочих кадров, и сотрудни6
чество в этой сфере с Германией представляет
большой интерес. Сергей Катырин также заме6
тил, что при ТПП РФ действует Международный

коммерческий арбитражный суд, обладающий
значительным опытом разрешения споров в сфе6
ре бизнеса, и порекомендовал соответствующим
российским и немецким структурам в ходе со6
вместных консультаций выработать оптимальные
формы взаимодействия.
Главный управляющий делами Торговой палаты
Гамбурга Ханс6Йорг Шмидт6Тренц ознакомил с ис6
торией создания и развития Торговой палаты Гам6
бурга, а также ролью Гамбурга – второго по вели6
чине города в Германии – в экономике страны и Ев6
ропы. По его мнению, сложившиеся традиции ус6
пешного сотрудничества Торговой палаты Гамбурга
с ТПП РФ и продолжение активного взаимодей6
ствия обеих палат могут внести важный вклад в
дальнейшее развитие торгово6экономических от6
ношений между двумя странами.


Состоялась встреча вице6президента ТПП Рос6
сии Георгия Петрова с директором торгового
представительства при Посольстве Чили в РФ Се6
бастьяном Пильядо.
Георгий Петров отметил, что двусторонняя
торговля успешно преодолела последствия
кризиса и в 2010 году практически вышла на
уровень предкризисного 2008 года. В настоя6
щее время помимо развития традиционного то6
варооборота важным представляется расшире6
ние инвестиционного сотрудничества, в част6
ности в таких областях, как разведка и добыча
углеводородного сырья на чилийском шель6
фе, включая арктические районы; инфраструк6
турные проекты, в том числе в связи со строи6
тельством новых транспортных коридоров че6
рез Кордильеры между Аргентиной и Чили. Хо6
рошие перспективы имеются в области поста6
вок авиационной техники, в частности вертоле6
тов, с учетом опыта, накопленного Россией в
отношениях с другими латиноамериканскими
странами.
Себастьян Пильядо отметил большой потенци6
ал в развитии двусторонних экономических отно6
шений. Он сообщил о предстоящей 22–24 июня
выставке продовольственных товаров «Вкус Чи6
ли», в которой примут участие 25 чилийских ком6
паний.
Подробности на сайте ТПП РФ (www.tpprf.ru)
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(Продолжение. Начало на с. 1)
От имени коллег и от себя лично
Сергей Миронов выразил признатель
ность Евгению Примакову, под руко
водством которого ТПП РФ стала для
Совета Федерации надежным партне
ром, и подчеркнул, что при новом ру
ководстве ТПП РФ совместная работа
будет развиваться в таком же кон
структивном русле.
А работа, считает Сергей Миронов,
предстоит масштабная и ответственная:
перед страной стоит задача радикально
повысить эффективность экономики,
добиться ее модернизации и структур
ной перестройки. И законодатели, и
бизнессообщество находятся на пе
реднем крае этих преобразований.
Что касается ключевого направле
ния нашего взаимодействия, то это,
конечно, вопросы модернизации и
перевода отечественной экономики
на инновационный путь развития. В
этой связи, сказал Сергей Миронов,
важным приоритетом совместной ра
боты должно стать формирование и
развитие законодательства в сфере
инноваций и инвестиций. Необходи
мо добиться такого положения, когда
инвестировать в инновации станет
выгодно. Для этого нужны конкретные
шаги как экономического, так и зако
нодательного характера. Только в
этом случае удастся привлечь бизнес,
инвестиции для развития инноваци
онного сектора экономики. К сожале
нию, отметил руководитель Совета
Федерации, вот уже несколько лет в
Государственной Думе без движения
лежит пакет из девятнадцати законов,
затрагивающих развитие инноваци
онной деятельности.
Мы наработали большой багаж, од
нако необходимо идти дальше, вне
дрять новые формы взаимодействия,
сотрудничать в проведении междуна
родных форумов, наполнять их реаль
ным содержанием с точки зрения зако
нодательной работы. Предстоит со
вместная работа по подготовке и про
ведению VII Байкальского экономичес
кого форума, который состоится в сен
тябре в Иркутске. В тесном взаимо
действии необходимо подготовиться и
провести Невский международный
экологический конгресс, Российско
польский форум регионов.
Сергей Миронов высказался за ко
ординацию работы в различных пра
вительственных комиссиях и обще
ственных объединениях при рассмот
рении наиболее важных законопроек
тов социальноэкономической на
правленности. Он подчеркнул, что де
ловое сообщество играет особую роль
в законодательном процессе, и вы
разил уверенность в необходимости и
дальше углублять взаимодействие
между Советом Федерации и ТПП РФ.
В частности, необходимо принять но
вое актуализированное соглашение о
сотрудничестве между Советом Феде
рации и ТПП РФ. Сергей Миронов
предложил разработать и принять
программу совместных действий на
год, высказался за делегирование по
стоянного представителя ТПП РФ в
Совет Федерации и соответственно
постоянного представителя Совета
Федерации в ТПП РФ.

Для развития
инновационной экономики
необходима переработка
113 законодательных актов
Президент ТПП РФ Сергей Катырин,
выразив благодарность за организацию
встречи, сказал, что ТПП РФ высоко це
нит сотрудничество с Советом Федера
ции. У нас, подчеркнул он, сложились
рабочие, дружеские отношения.
Сергей Катырин обратил внимание
на ряд моментов сотрудничества. При
оритеты совместной работы известны:
это, прежде всего, задачи инновацион
ного развития экономики России, в ча
стности, скорейшее принятие базового
Федерального закона «О государствен

ной поддержке инновационной дея
тельности в Российской Федерации»;
формирование современной законода
тельной базы оборота интеллектуаль
ной собственности; совершенствова
ние Федерального закона № 217ФЗ (о
создании бюджетными научными и об
разовательными учреждениями хозяй
ственных обществ); формирование фе
деральной контрактной системы в ин
тересах продвижения инновационных
продукции и технологий.
Это также принятие мер по под
держке малого и среднего бизнеса, в
том числе: совершенствование систе
мы налогообложения малого и средне
го предпринимательства; снижение
избыточных административных огра
ничений и необоснованных финансо
вых расходов; упрощение доступа к
рынкам сбыта. Наконец, это совмест
ные усилия по развитию международ
ного сотрудничества. В целом же, ска
зал Сергей Катырин, для развития ин
новационной экономики необходима
переработка или доработка 113 зако
нодательных актов.

с ТПП РФ Светлана Орлова, как и
Сергей Катырин, назвала прежде всего
закон 94ФЗ. «Действующий закон о
госзакупках практически не содержит
норм, позволяющих реализовывать
особый порядок проведения торгов,
предметом которых является оказание
услуг по разработке и поставке техни
чески сложных инновационных реше
ний для государственных нужд, прове
дению передовых научноисследова
тельских и опытноконструкторских ра
бот, – заявила сенатор. – Необходимо
решить вопрос нормативноправового
регулирования организации и прове
дения торгов с инновационными пред
приятиями».
Для Совета Федерации, подчеркну
ла Светлана Орлова, приоритетна ра
бота с ТПП РФ, Минфином России,
Минобрнауки России по разработке
законопроектов, направленных на со
здание условий для развития иннова
ционной деятельности. По наиболее
значимым для экономики государства
и предпринимательского сообщества
проектам федеральных законов ТПП

приняты более чем в сорока субъектах
Российской Федерации. Стремление
регионов к их принятию говорит о дав
но назревшей необходимости феде
рального регулирования данного во
проса. В этой связи нужно ускорить
принятие проекта Федерального зако
на «О государственной поддержке ин
новационной деятельности в РФ».
Несомненно, важным шагом для ма
лого инновационного бизнеса стало
принятие № 217ФЗ, который разрешил
бюджетным научным и образователь
ным учреждениям создавать малые
предприятия в целях практического вне
дрения результатов интеллектуальной
деятельности. Вместе с тем в связи с
последними законодательными измене
ниями все большее количество бюджет
ных образовательных учреждений пере
ходит в организационноправовую фор
му автономного учреждения (включая
федеральные университеты). Однако
этот закон предусматривает возмож
ность применения стимулирующих мер
только в случае создания малых иннова
ционных предприятий бюджетными уч

Совет Федерации – ТПП РФ

МАСШТАБНОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
У нас, сказал Сергей Катырин, есть
хорошие примеры тесного взаимодей
ствия в рамках Совета по развитию ма
лого и среднего предпринимательства
при председателе Совета Федерации,
Межрегионального банковского совета
при Совете Федерации. ТПП РФ тра
диционно участвует и в Байкальском
экономическом форуме. Сергей Каты
рин предложил включить в официаль
ную программу этого форума встречу
деловых кругов Россия – АСЕАН и
круглый стол по проблемам государ
ственной ценовой и тарифной полити
ки. Круглый стол мог бы сыграть роль
хорошей межрегиональной экспертной
площадки для предварительного об
суждения выдвигаемых идей и предло
жений перед Всероссийской конфе
ренцией по концепции государствен
ной политики цен в Российской Феде
рации, которую Торговопромышлен
ная палата России готовится провести
в октябре – ноябре совместно с Коми
тетом Совета Федерации ФС РФ по
экономической политике, предприни
мательству и собственности, Комисси
ей Совета Федерации ФС РФ по есте
ственным монополиям, Комитетом
Госдумы ФС РФ по экономической по
литике и предпринимательству и Ин
ститутом развития РАН.
Сергей Катырин поддержал предло
жение заключить новое актуализиро
ванное соглашение о сотрудничестве
между двумя организациями, а также
учреждение института специальных
уполномоченных для координации со
вместных действий.

Конструктивное
сотрудничество
Заместитель председателя Совета
Федерации Светлана Орлова также
указала на большое поле деятельности
по совершенствованию законодатель
ной базы в сфере предпринимательст
ва. Эти вопросы, безусловно, должны
рассматриваться во взаимодействии с
теми, для кого они пишутся, для кого
должны работать, считает вицеспи
кер. Поэтому Совет Федерации под
держивает конструктивные и рабочие
контакты с представителями Торгово
промышленной палаты РФ. В ряду
конкретных примеров сотрудничества

РФ подготавливала экспертные заклю
чения, участвовала в работе эксперт
ных советов, профильных комитетов
палат Федерального Собрания, иници
ировала поправки к законопроектам.
Один из примеров этой работы – при
нятие Федерального закона «Об инно
вационном центре «Сколково».
Вицеспикер отметила большую ра
боту, которую проводит ТПП РФ по мо
ниторингу состояния инновационной
экономики в России, участие предста
вителей ТПП РФ в парламентских слу
шаниях и совещаниях по тематике инно
вационного развития в палатах Феде
рального Собрания РФ. Она указала
также на значение межпарламентского
взаимодействия, разработки модельных
законов для эффективного экономичес
кого развития государства. В частности,
вопросы приграничного сотрудничества
будут обсуждаться на четвертом Нев
ском экологическом конгрессе.
Вицеспикер затронула и проблемы
законодательного обеспечения отрас
лей промышленности, в частности
угольной, коснулась проблем техниче
ского регулирования, тарифной поли
тики, рынка труда и других вопросов,
представляющих взаимный интерес
для законодателей и деловых кругов.
В целях роста привлечения инвес
тиций необходимо дальнейшее со
вершенствование законодательства
об особых экономических зонах. Воз
можно расширение перечня типов
особых экономических зон с учетом
приоритетных направлений развития
экономики. В частности, возможно
применение подобных механизмов
предоставления особого режима ве
дения предпринимательской дея
тельности в областях сельского хо
зяйства, переработки отечественной
сельскохозяйственной продукции.
Все это представляет интерес для
российского бизнеса.

Наши приоритеты
Вицепрезидент ТПП РФ Вадим Чу
баров обозначил приоритеты совмест
ной работы на 2011 год. Вопервых,
это развитие инновационной деятель
ности и защита интеллектуальной соб
ственности. Сегодня, сказал он, регио
нальные законы об инновационной де
ятельности и инновационном развитии

реждениями. Считаем крайне важным в
самое ближайшее время устранить этот
правовой барьер.
Слабо прописаны в законодательстве
нормы, регулирующие цивилизованный
оборот интеллектуальной собственнос
ти. Мы не умеем ее правильно оцени
вать, использовать как рыночный актив,
защищать права на этот вид собствен
ности. Зачастую прорывные разработки
наших ученых утекают на Запад. Эту си
туацию необходимо выправлять.
Вовторых, продолжил Вадим Чуба
ров, базовый закон об инновациях дол
жен быть подкреплен федеральным за
конодательным актом о промышленной
политике, который может стать право
вой основой для модернизации и техно
логического развития экономики Рос
сии. В ряде субъектов Российской Фе
дерации (например, СанктПетербург,
Краснодарский край, Рязанская об
ласть, Ставропольский край и др.) в от
сутствие федерального закона уже при
няты свои законодательные акты, явля
ющиеся основой государственного ре
гулирования развития промышленности
на региональном уровне.
На рассмотрении в Государственной
Думе находятся два альтернативных
законопроекта о промышленной поли
тике, концепция которых была предло
жена ТПП России еще в 2007 году. Од
нако воз, сиречь законопроекты, и ны
не там. Это обусловлено отчасти и тем,
что Министерство промышленности и
торговли РФ, которое, по логике,
должно выступать движущей силой
этих инициатив, занимает по данным
проектам откровенно пассивную пози
цию, подчеркнул Вадим Чубаров.
Втретьих, во всем мире все боль
шее значение придается государствен
ночастному партнерству – особой
форме взаимодействия государства и
бизнеса. Партнерство государства с
частным сектором является ключевым
компонентом новой инновационной
политики России.
В целях возможного обсуждения с
представителями региональных влас
тей нами в территориальные торгово
промышленные палаты направлен мо
дельный региональный закон «Об уча
стии субъекта Российской Федерации
в проектах государственночастного
партнерства». Закон был подготовлен
членами Экспертного совета по зако

3

нодательству о государственночаст
ном партнерстве Комитета Госдумы по
экономической политике и предприни
мательству, в который входят предста
вители ТПП России. Такие законы при
няты и работают уже более чем в деся
ти субъектах РФ. На наш взгляд, обоб
щение лучших практик на региональ
ном уровне позволит в перспективе
принять базовый Федеральный закон
«О государственночастном партнер
стве в Российской Федерации», под
черкнул вицепрезидент ТПП РФ.
Вчетвертых, недавно Советом Феде
рации были одобрены поправки в 94
ФЗ о государственных и муниципальных
закупках, которыми, в частности, регла
ментированы порядок формирования
начальной (максимальной) цены конт
ракта, право заказчика в документации
о торгах и контракте устанавливать тре
бования к сроку и (или) объему предос
тавления гарантий на товар, к обслужи
ванию товара и др. Однако всех проб
лем этот закон не решил. Нужно дви
гаться дальше и думать о том:
– какой должна быть система, обес
печивающая сквозное планирование и
контроль не только за торгами, но и за
результатами закупок;
– как обеспечить прозрачность не
только на стадии размещения заказов,
но всего цикла госзакупок;
– как развить идеи, заложенные в
94ФЗ, ограничивая возможности для
коррупции и не создавая проблем для
добросовестных поставщиков.
Эти вопросы призван решить проект
Федерального закона «О внесении из
менений в отдельные законодательные
акты РФ, регулирующие государствен
ный и муниципальный заказ», который
разрабатывает Правительство РФ. Сама
идея формирования федеральной конт
рактной системы, которая будет поло
жена в основу указанного проекта, по
нашему мнению, безусловно, заслужи
вает поддержки. Создание подобных
систем на региональном и муниципаль
ном уровнях поможет сэкономить зна
чительные бюджетные средства.
Впятых, крайне болезненной темой
остается уплата страховых взносов.
Сейчас действуют пониженные ставки
этих взносов для малого бизнеса в
производственной и социальных сфе
рах, малых инновационных компаний,
резидентов особых экономических
зон, средств массовой информации и
других. Однако для плательщиков еди
ного налога на вмененный доход, а
также для субъектов малого предпри
нимательства, применяющих упро
щенную систему налогообложения и
не попавших в указанный льготный пе
речень, с 1 января 2011 года действу
ет 34процентный тариф, что уже при
вело в ряде регионов к выплате зарп
лат «в конвертах» и другим негативным
последствиям. В связи с этим следует
понизить страховой тариф для всех
малых предприятий, применяющих уп
рощенную систему налогообложения и
ЕНВД. Выпадающие доходы бюджетов
при этом можно компенсировать уве
личением акцизов и др.
Правительственным проектом, кото
рый внесен в Думу, планируется с 1 ян
варя 2014 года ЕНВД отменить вообще.
Мы уже неоднократно высказывались за
увеличение численности работников,
привлекаемых при использовании па
тентной системы, с 10 до 15 человек,
что позволит применять данный режим
микропредприятиям, а также за индек
сацию до 100 млн рублей предельного
объема выручки по упрощенной систе
ме налогообложения.
Ряд важных для бизнеса проектов
законов, отметил Вадим Чубаров, го
товится Правительством РФ к внесе
нию в Государственную Думу. Среди
них так называемый «третий антимоно
польный пакет», который, в частности,
исключает применение уголовного на
казания за согласованные действия и
вводит фиксированные штрафы за
злоупотребления доминирующим по
ложением по делам, не связанным с
ограничением конкуренции.
(Окончание на с. 4)
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МАСШТАБНОЕ П
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
(Окончание. Начало на с. 1)
Кроме того, планируется внести в
парламент проект закона об инвести
ционном партнерстве, который должен
создать правовые условия для разви
тия инновационной экономики России
на основе реализации бизнеспроек
тов с использованием специальной,
соответствующей мировым стандар
там организационноправовой формы
коллективного инвестирования – дого
вора об инвестиционном партнерстве.
Предлагаем использовать площадку
Палаты для общественного обсужде
ния этих и других важных проектов на
стадии «нулевого чтения». Вадим Чу
баров пригласил сенаторов к участию
в этой работе.
Наконец, к теме законотворческой
деятельности напрямую относится
экспертиза нормативных правовых
актов по оценке их регулирующего
воздействия на бизнес. Вся система
торговопромышленных палат актив
но участвует в этом процессе, кото
рый представляет эффективный ме
ханизм, предотвращающий появле
ние в федеральных законах и иных
актах положений, вводящих избыточ
ные административные ограничения,
потенциально коррупциогенные нор
мы и положения, способствующих
возникновению расходов бизнеса. В
связи с этим многие организации –
члены Палаты предлагают, чтобы ме
ханизм ОРВ использовался шире,
был распространен на документы и
проекты документов в области нало
гового регулирования, внешнеэконо
мической деятельности, а также на
проекты региональных правовых ак
тов, подчеркнул Вадим Чубаров.

На совместную
работу
В дальнейшей дискуссии приняли
участие председатель Комиссии СФ по
естественным монополиям Николай
Рыжков и председатель комитета ТПП
РФ по содействию модернизации и
технологическому развитию экономи
ки России Екатерина Попова.
Николай Рыжков, в частности, с
удовлетворением отметил единство
позиций Совета Федерации и Торгово
промышленной палаты по законода
тельству о госзаказе и предложил
представителям ТПП РФ подключиться
к работе по его совершенствованию.
Сенатор также подчеркнул социальную
значимость внятной тарифной и нало
говой политики для населения.
Уделив особое внимание необходи
мости разработки закона о промыш
ленной политике, Николай Рыжков
подчеркнул, что без него государство
просто не может жить. Назвав систему
ЖКХ «обдираловкой народа», он отме
тил, что в отдельных регионах тарифы
в сфере жилищнокоммунального хо
зяйства уже выросли на 40–50 и более
процентов.
Николай Рыжков обратил внимание
участников заседания на продолжаю
щееся в России расслоение общества.
По его словам, плоская шкала налого
обложения только усугубляет этот про
цесс. Чтобы не допустить социального
взрыва, с этим, так же как и с ростом
цен на ЖКХ, необходимо чтото делать,
подчеркнул он.
Екатерина Попова ознакомила со
бравшихся с целями и задачами не
давно созданного комитета ТПП РФ по
содействию модернизации и техничес
кому развитию экономики России.
В заключение участники заседания
обсудили план совместной работы на
год и договорились обменяться посто
янными представителями ТПП РФ и
Совета Федерации.
Андрей ГОРОДНОВ

мышленности, которой и такто
алата России, подчерк
Из первых рук
нул Сергей Катырин,
практически не осталось, для
традиционно поддержи
сельского хозяйства, для села
вает малый и средний бизнес. И
вообще. Один из камней пре
если говорить о модернизации,
ткновения (а может быть, даже и
то кому по плечу выполнение
главный) – это дотации селу. Ес
этой задачи – малому бизнесу
тественно, что для аграриев без
или крупным корпорациям? От
этого трудно работать, особенно
вечая на этот вопрос, глава Пала
у нас, где чуть ли не вся страна –
ты России сказал, что ТПП РФ на
зона рискованного земледелия».
целила территориальные палаты
«Если мы сумеем сохранить
на малые инновационные пред
дотации и после вступления в
приятия, особенно те, которые
ВТО, то я, – заметил Сергей
Так озаглавлено опубликованное в газете Катырин, – не думаю, что это
созданы сегодня и создаются при
вузах и НИИ. Прежде чем гово «Трибуна» (№ 17, 5 мая с. г.) интервью с пре& будет катастрофой. К слову,
рить об инновациях, необходимо зидентом ТПП РФ Сергеем КАТЫРИНЫМ. Взя& практически во всех странах се
сначала создать сам рынок инно тый Россией курс на модернизацию потребует лу помогают. А в Европе дота
ваций. А его у нас пока нет. У нас перемен практически на всех уровнях нашего ции превосходят наши! Россию
в конкурентной борьбе внедрение общества. Глава Палаты России высказал хотят «прижать» на старте, что
инноваций не является определя свое видение того, какими путями страна бы мы вошли в ВТО, максималь
ющим фактором. К тому же биз должна прийти к «экономике будущего» и ка& но пригнувшись. Поэтому, ко
нес никак не мотивирован и эко кую роль сыграет в этом малый бизнес.
нечно, это будет очень серьез
номически, то есть с точки зрения
ным испытанием для наших аг
получения какихлибо преферен
рариев. Даже объединение в
ций. Да и государство, к сожалению, не контролирующих органов – у нас их Единую таможенную зону чревато до
стимулирует бизнес. «У нас, кстати, – 32. В прошлом году по всей стране бы статочными проблемами, которые,
заметил Сергей Катырин, – есть проект ло подано 1 млн 200 тыс. обращений к может быть, пока не очевидны, не вы
закона (я уже и не помню, сколько лет он прокурору от этих самых органов, и лезли на поверхность, но вылезут. Мы
лежит в Госдуме) о промышленной по 600 тыс. были отклонены как необос на 80% по номенклатуре экспорта со
нованные. То есть половина проверок впадаем с Казахстаном. С Белорусси
литике, где эта часть прописана».
Основное для нас, подчеркнул глава не состоялась благодаря тому, что их ей меньше – процентов на 40–50. Но
ТПП РФ, – в работе над законодатель отвели. Во многом это заслуга наших Белоруссия поддерживает село гораз
ством. В стране нужно создавать кли палат. У ТПП есть департамент эконо до мощнее, чем мы, и дотации у них
мат, благоприятный для инвесторов. мической безопасности, который за больше. Если мы не выравняем усло
Главное же препятствие, на наш нимается не только нормативной ба вия, белорусское село «затопчет», по
взгляд, – это административные барь зой экономической безопасности, но и крайней мере, наши приграничные
еры и коррупция. Не снизив давление вполне конкретными делами. Туда об районы. Приезжайте в Брянск – ры
этих составляющих, мы никаких серь ращаются попавшие в сложную ситуа нок там уже заполнен белорусскими
езных изменений не добьемся. Инвес цию предприниматели – будь то рей молочными продуктами. А ведь если
тор, по сути, – товар, за который идет дерский захват или чтото другое.
мы вступим в ВТО – к нам не только
Ну а тема номер один для бизнеса Белоруссия, но и вся Европа, и даже
борьба, конкуренция между странами.
сегодня – это коррупция. Работать над весь мир приедут со своим молоком».
И мы здесь далеко не в лидерах.
В ТПП РФ создан специальный де проблемой коррупции придется всем.
Президент ТПП РФ подчеркнул, что
партамент, который не только будет В одиночку ни государство, ни бизнес у Палаты складываются конструктив
заниматься законодательством, но и это зло не победят.
ные отношения с правительством.
Президента ТПП РФ спросили о том, «Есть ряд комиссий, в которых мы со
станет методическим центром органи
нужно ли, по его мнению, России всту вместно работаем, – например, по ма
зации такого рода работы.
Отвечая на вопрос о том, как на прак пать в ВТО. Как это может повлиять и на лому бизнесу, по административным
тике ТПП осуществляет поддержку ма бизнес, и на качество жизни в стране в барьерам. Конечно, нельзя сказать,
лого и среднего бизнеса, глава Палаты целом? «Опасности для малого бизне что все наши предложения сразу бе
России подчеркнул, что «это наша ос са, – ответил он, – я пока не вижу. Се рутся «на карандаш» и превращаются в
новная забота, главная для нас на про годня не так много предприятий в ма закон. Это вопрос дискуссий. Наш
тяжении всего существования россий лом и даже в среднем бизнесе, которые представитель входит в комиссию по
ской Палаты... Базовый закон, по кото стараются экспортировать свои услуги законотворческой работе в правитель
рому сейчас работает малый бизнес, и продукты. Не думаю, что для нашего стве, имеет возможность бывать там
был рожден в Палате. Мы были инициа малого бизнеса резко возрастет конку на совещаниях. Директор нашего де
торами и одними из разработчиков за ренция. Но даже если возрастет – мо партамента по законодательству также
конопроекта об ограничении проверок жет, это и к лучшему. А вот с точки зре там работает. С министерствами все
на малых предприятиях. Кроме того, мы ния предприятий более крупных есть поразному бывает. У нас очень хоро
начали борьбу (и бились до конца) за полярные точки зрения. Для одних шие, конструктивные отношения с Со
отмену кассовых аппаратов. Сейчас мы вступление в ВТО – это благо, потому ветом Федерации и Госдумой...»
в числе тех, кто добивается отмены что тогда у них появится возможность
Глава ТПП РФ подчеркнул в заклю
страховых взносов, которые резко уве бороться за рынки на равных с осталь чение интервью, что рабочие, кон
ными компаниями. Для когото это, в структивные отношения у Палаты Рос
личили нагрузку на малый бизнес».
Россия, отметил Сергей Катырин, общемто, радости большой не прине сии сложились с большинством мини
превратилась в рекордсмена по числу сет. Например, для нашей легкой про стерств.

БИЗНЕС
под защитой

Вести из палат

Деловое сообщество Сибири объединилось
В Барнауле прошел II Межрегиональный
форум бизнес&объединений «Новые воз&
можности развития инвестиционного потен&
циала регионов».
Его организовали Алтайский союз предпринимателей,
Омский областной союз предпринимателей, Новосибирская
городская торговопромышленная палата и Межрегиональ
ная ассоциация руководителей предприятий (Новосибирск).
Для участия в форуме собралось более ста представите
лей деловых сообществ и органов власти Омской, Кемеров
ской, Томской и Новосибирской областей, Красноярского и
Алтайского края.
Работа форума была направлена на выработку решений
для восстановления экономики в посткризисный период, на
придание интенсивности процессу развития инновационно
го предпринимательства и создание новых механизмов по
вышения доступности кредитных и инвестиционных ресур
сов; повышение эффективности общественного взаимодей
ствия делового сообщества.
По мнению президента Новосибирской городской ТПП
Юрия Бернадского, основные проблемы, препятствующие ин
тенсивному росту малого и среднего предпринимательства,
лежат не только в финансовой и налоговой сферах, но и в не
совершенстве законодательства, сложности подключения к си
стемам коммунальной инфраструктуры, в бюрократии, росте
всевозможных сборов и пошлин, неадекватном таможенном и
валютном регулировании, чрезмерном налоговом давлении.
Президент НГ ТПП представил предложения по улучше
нию условий для развития предпринимательства: государ

ство должно четко выстроить политику поддержки малого и
среднего бизнеса, как это сделано во всем мире; необходи
мо развить кредитные и финансовые институты в стране;
создать фонды модернизации промышленности; для совер
шенствования системы налогообложения необходимо ввес
ти компенсационные меры, льготные размеры страховых
взносов, снизить налоговые ставки по УСН и ЕНВД, прово
дить проверки только в случаях нарушений.
На заседаниях секций поднимались вопросы, связанные с
изменениями в налоговом законодательстве, реализацией
предпринимательских проектов в сфере ЖКХ, развитием ин
новационного предпринимательства, межрегионального
взаимодействия в реализации инвестиционных проектов.
Были проанализированы последствия экономического
кризиса, направления развития предпринимательской ини
циативы, возможные шаги по повышению деловой активно
сти на территории азиатской части РФ.
По итогам обсуждения принята резолюция межрегиональ
ного форума бизнесассоциаций. Объединив усилия, обще
ственные организации рассчитывают добиться снижения став
ки страховых взносов для малого предпринимательства до
26%, ставки страховых взносов для предприятий, оплачиваю
щих УСН, ЕНВД и единый сельхозналог, – до 20%, установле
ния дифференцированной ставки УСН для малых инновацион
ных и производственных предприятий, выбирающих объектом
налогообложения доходы, в размере 4–6%, отказа от рефор
мы ЕНВД и повышения эффективности данного налога.
Татьяна БЕРНАДСКАЯ,
Новосибирская городская ТПП

ТПВ:
ФАКТЫ,
АНАЛИЗ,
ПРОГНОЗ
ЭКОНОМИКА РОССИИ
 Инновационный
центр
«Сколково» должен стать «стре&
ляющим брендом», заявил Пре&
зидент РФ Дмитрий Медведев на
заседании Комиссии по модер&
низации и технологическому
развитию.
Президент подчеркнул, что этот
бренд должен стать одним из самых
узнаваемых и понятных как в России,
так и за ее пределами. По его словам,
популяризация проекта за границей
критически важна. Президент фонда
«Сколково» Виктор Вексельберг сооб
щил на заседании, что в 2011 г. уча
стникам проекта будут выданы гранты
на сумму 15 млрд руб.
 В программе развития
страны до 2020 г. вопросы мо&
дернизации производства, эко&
номики поставлены в качестве
первого приоритета, заявил пре&
мьер&министр РФ Владимир Пу&
тин на встрече с представителя&
ми профсоюзной организации
ОАО «НИИФИ» в Пензе.
По его словам, доходы России от
сырьевой экономики в процентном от
ношении постоянно снижаются, а до
ходы от неэнергетического сектора по
стоянно растут. Премьер напомнил,
что машиностроение в 2010 г. выросло
больше, чем нефтянка и газовый сек
тор, в том числе за счет мер поддерж
ки, которые формулируются на уровне
правительства и государства.
 Экспортная пошлина на
российский бензин с 1 мая вы&
росла на 44%, до 408,3 доллара
за тонну, что составляет 90% от
майской ставки пошлины на
нефть.
Соответствующее изменение вне
сено в ранее принятое постановление
Правительства РФ на фоне проблем с
бензином в ряде регионов России,
которые Минэнерго связывает в том
числе с возросшими на 67% поставка
ми на экспорт. Российские нефтяные
компании в мае 2011 г. прекратили
экспорт нефтепродуктов, чтобы насы
тить внутренний рынок.
 Рост потребительских цен в
РФ за первые 4 месяца 2011 г.
составил 4,2%, сообщил Рос&
стат, по сравнению с 3,5% за тот
же период 2010 г.
Ранее Минэкономразвития прогно
зировало инфляцию в апреле на уров
не 0,4%, а по итогам 2011 г. – на
уровне 7–7,5%. Банк России по
прежнему намерен удерживать ин
фляцию в рамках 7%.
 В 2010 г. Газпром получил
рекордную прибыль – почти
триллион рублей, говорится в
последнем отчете концерна.
В 2010 г. чистая прибыль газового
монополиста составила 997 млрд руб
лей, что на 26% больше, чем в 2009 г.
и на 20% выше прибыли в докризис
ный 2008 г. Рекорд Газпрома был
обеспечен ростом цен на газ для по
требителей России и стран СНГ.
 Центробанк РФ с 3 мая по&
высил ставку рефинансирования
на 0,25% – до 8,25% годовых.
Регулятор объяснил такое реше
ние «сохранением высокого уровня
инфляционных ожиданий, а также
ситуацией на мировых финансовых и
товарных рынках». По мнению экс
пертов, ставка будет расти и дальше
и к концу года может составить
9–9,5%.
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Поздравляем победителей конкурса!
Определены победители XVII Всероссийского кон
курса журналистов «Экономическое возрождение
России» по итогам 2010 года.
Жюри XVII Всероссийского конкурса журналистов «Экономичес
кое возрождение России» по результатам рассмотрения представ
ленных по итогам 2010 года на конкурс материалов приняло реше
ние:
1. За активное участие в освещении проблем экономического раз
вития России и поддержку отечественного предпринимательства объ
явить победителями XVII Всероссийского конкурса журналистов «Эко
номическое возрождение России» по итогам 2010 года и наградить
дипломами Торговопромышленной палаты Российской Федерации и
Союза журналистов России и специальными призами в номинациях:
Лучшие федеральные средства массовой инфор
мации:
– газета «Трибуна», г. Москва;
– информационное
агентство
«РИАНовости»,
г. Москва;
– интернетиздание «Капитал страны», г. Москва.
Лучшие региональные средства массовой инфор
мации:
– газета «Коммерческие вести», г. Омск;
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– телекомпания «Кремль», г. Нижний Новгород.
Лучшие индивидуальные публикации в печатных
и интернетСМИ, теле и радиопередачи:
– Левицкий Леонид Семенович, редактор отдела рассле
дований,
журнал
«Российская
Федерация
сегодня»,
г. Москва;
– Коршукова Ирина Петровна, заведующая отделом сель
ской жизни, газета «Ишимская правда», г. Ишим, Тюменская об
ласть;
– Васильковская Светлана Александровна, корреспон
дент, «Белгородский Бизнесжурнал», г. Белгород;
– Мигоцкая Татьяна Владимировна, редактор программ,
филиал ВГТРК «Бурятия», г. УланУдэ;
– Щеглов Виктор Васильевич, выпускающий редактор
службы радиовещания, филиал ВГТРК «Тула», г. Тула.
Лучшие СМИ в системе ТПП РФ:
– деловой журнал Томской ТПП «Первый экономичес
кий», г. Томск;
– журнал «Территория бизнеса» Ленинградской областной
ТПП, г. СанктПетербург.
Лучшие отраслевые средства массовой информа
ции:

– научный и информационноаналитический журнал
«ЭТАП», г. Москва.
2. За высокий профессионализм в освещении вопросов стандарти
зации, организации современного производства, новейших форм и
методов управления качеством и сертификации наградить дипло
мом Торговопромышленной палаты Российской Федера
ции и Союза журналистов России:
– журнал «Стандарты и качество», г. Москва.

Российская экономическая журналистика:
пока больше проблем,
чем достижений

27 апреля под председательством
вицепрезидента ТПП РФ Александра
Рыбакова состоялось заседание жюри
XVII Всероссийского конкурса журна
листов «Экономическое возрождение
России», который проводит ТПП РФ
совместно с Союзом журналистов Рос
сии. Обсуждалась программа намечен
ного на 24 мая IV Всероссийского фо
рума деловых СМИ.
Корреспондент ТПВ беседует с чле
ном жюри, одним из основателей кон
курса «Экономическое возрождение
России» председателем Союза журнали
стов России Всеволодом Богдановым.
– Всеволод Леонидович, как вы
оцениваете результаты XVII Все
российского конкурса журналис
тов «Экономическое возрождение
России»?
– Я член жюри конкурса с начала его
проведения и потому знаком со всеми
представляемыми на конкурс работа
ми. Могу с уверенностью сказать: их
профессиональный уровень год от го
да растет, как растет и число публика
ций, которые заслуживают самой вы
сокой оценки.
Особенно это касается конкурса ны
нешнего года. Выросло число аналити
ческих материалов, затрагивающих ко
ренные вопросы современной экономи
ки. Причем это относится не только к ав
торам столичных изданий, но и к инте
реснейшему пласту провинциальной
прессы. Журналисты, живущие и работа
ющие далеко от Москвы, не только об
стоятельно анализируют региональные
проблемы, но и на местном материале
поднимают важные общегосударствен
ные вопросы. Полагаю, что газеты, жур
налы и другие СМИ с такими публикаци
ями обязательно нужно направлять в ад
министрацию президента, правительст
во, министерства и ведомства, которые
обязаны по крайней мере высказывать
по ним свои суждения. А не будут выска
зывать – обращайтесь в Союз журнали
стов России – мы поможем добиться
действенности таких публикаций.
В качестве позитивного момента ны
нешнего конкурса хотел бы отметить,
что существенно выросло число мате
риалов, непосредственно связанных с
работой ТПП РФ и деятельностью тер
риториальных торговопромышленных
палат. Палаты – действующие лица
большинства статей и корреспонден
ций. В одних случаях – это интервью и
комментарии руководителей регио
нальных ТПП. В других – это темы,
подсказанные журналистам на меро
приятиях, проводимых палатами. Об
щероссийскому творческому конкурсу
«Экономическое возрождение России»
предшествовали конкурсы под этим
девизом в областях и республиках РФ.
Их победители и выдвигались обычно
на общероссийский конкурс.

Конечно, я не могу согласиться
Впрочем, есть у меня одна пре
с таким подходом: чрезмерная
тензия к конкурсу и к его устроите
коммерциализация СМИ – зло. Но
лям: нынешний его девиз – «Эконо
как с этим бороться? Налицо из
мическое возрождение России» –
держки рынка: чтобы выжить в ус
все же устарел. Видимо, пора вести
ловиях жесткой конкуренции, по
речь о постепенно набирающем си
стоянного роста цен на бумагу, по
лу подъеме экономики и ускорении
лиграфические услуги и т. д., ре
нашего поступательного движения
дакции вынуждены действовать и
на базе модернизации и иннова
такими методами, хотя их трудно
ций. Думаю, что в качестве девиза
признать моральными. А о прямом
конкурса подошел бы известный
ущербе для предприятий и компа
лозунг, выдвинутый президентом
ний, фактически лишенных воз
страны Дмитрием Медведевым:
можности знакомиться с достой
«Россия, вперед!». Хотя, разумеет
ными подражания образцами вы
ся, возможны и иные варианты.
сокоэффективной работы, я уж и
Конкурс, скажем, можно было бы
не говорю.
назвать «Приоритеты модерниза
– Не могу удержаться, что
ции России» – такое название
бы не задать вопрос о газете
больше бы соответствовало теку
«Торговопромышленные Ве
щему моменту.
домости», в которой работаю.
– Что можете сказать о со
Как вы ее оцениваете?
временном состоянии рос
Беседа
с
председателем
– Считаю глубоко несправедли
сийской экономической жур
налистики?
Союза журналистов России вым и неправильным, что ваша га
зета распространяется только по
– Думаю, она переживает не
Всеволодом Богдановым
подписке и не поступает в открытую
лучшие времена. У российской
продажу. Я регулярно знакомлюсь с
экономической журналистики сей
ней и кроме исчерпывающей ин
час, на мой взгляд, больше проб
лем, чем достижений. Налицо глубо ском хозяйстве в начале XXI века формации о деятельности Торговопро
кий крен в информативность и собы бушевала коррупция и происходи мышленной палаты России и региональ
тийность, если можно так выразиться, ло беззастенчивое ограбление го ных палат нахожу много статей и интер
и в ущерб аналитике. Газеты и журна сударства, что маломальски чест вью по коренным проблемам россий
лы заполнены материалами о купле ных руководителей и старатель ской экономики – во многих других из
продаже бизнесов, описаниями эпизо ных, добросовестных работников даниях такие публикации, как я говорил
дов, часто малозначительных, из жиз просто не было. А ведь они есть, и выше, сейчас большая редкость.
В какойто мере вашу газету можно
ни олигархов и попзвезд и т. д. Пуб их немало. Образцов рациональ
ликаций, анализирующих и исследую ной организации труда, примеров назвать носителем лучших традиций
щих структурные и отраслевые пере подлинного новаторства тоже хва русской и советской экономической
прессы: глубокие аналитические мате
мены в российской промышленности, тает. В чем же дело?
болевые точки нашего экономического
– Уверен, что вы тоже знаете ответ. риалы всегда занимали в наших СМИ
развития – преодоление сырьевой на Причина – чрезмерная коммерциали центральное место. Насколько помню,
правленности российской экономики, зация прессы, радио и телевидения, не первый год ставится вопрос о прида
стремительный рост цен, вытеснение особенно центральных. На периферии нии «Торговопромышленным Ведомос
национальных товаров и продуктов с коегде еще сохранились островки тям» статуса национального издания,
рынков и т. д., – крайне мало. Да и бескорыстия – кстати, материалы кон подобного статусу газет «Коммерсантъ»,
журналистов, способных поднимать курса «Экономическое возрождение «Ведомости», «Трибуна», «РБКДейли» и
такие темы, год от года все меньше. России» это подтверждают. У нас же, в других. Конечно, для этого необходимы
Во многих редакциях к ним относятся с столице, стоит журналисту принести в определенные затраты (которые при хо
философским хладнокровием как к не редакцию материал о предприятии, рошей постановке дела наверняка быст
отвратимо вымирающим «мастодон хорошо, интересно, с инициативой ра ро окупятся), и одна ТПП РФ необходи
там» журналистики. Пробиться с эко ботающем, как тут же следует вопрос: мыми средствами, скорее всего, не рас
номической аналитикой на страницы а герои очерка или статьи готовы опла полагает. Но у нас достаточно коммер
ческих структур, которые, возможно в
газет и журналов тоже не так просто...
тить публикацию?
– ...особенно с материалами о –
Мне известны примеры, когда руко складчину, могли бы взяться за реали
как часто говорили прежде – пере водители компаний сами обращались в зацию этого проекта.
В качестве первого шага я рекомен
довом опыте. Будущие историки, газеты и журналы, предлагая рассказать
изучая современные СМИ, неиз о «технологии» успеха, а им отвечали: довал бы газете «Торговопромышлен
бежно придут к выводу, что в рос только «на правах рекламы», то есть за ные Ведомости» перейти на ежене
дельный режим. Для начала вместо
сийской промышленности и сель деньги. Причем, как правило, немалые.

двух 16полосных номеров выпускать
четыре 8полосных. Кстати, как пока
зывает опыт, это повысит рекламную
привлекательность издания, а стало
быть, послужит источником привлече
ния дополнительных средств, с помо
щью которых в дальнейшем можно бу
дет решать проблемы повышения ста
туса и расширения тематики издания.
– Знаете ли вы, что издатель га
зеты «Торговопромышленные Ве
домости» – агентство «ТППИн
форм» в последние месяцы сущес
твенно расширило масштабы сво
ей деятельности? Возобновилось
регулярное издание журнала
«Партнер ТПП РФ», вот уже не
сколько месяцев выходит элек
тронная газета «ТППИнформ»,
кстати, чрезвычайно насыщенная
информацией, полезной для пред
принимателей и всей системы
торговопромышленных палат.
– Да, я знаю об этом, и знакомился с
содержанием электронной газеты. Хотя
она пока, как мне кажется, находится в
стадии становления, но мне попадались
яркие, содержательные материалы.
Электронная пресса в нашей стране во
обще набирает силу, и приятно отме
тить, что агентство «ТППИнформ» на
шло свое поле на ниве новой журналис
тики и успешно его возделывает.
– И, наконец, что бы вы хотели
пожелать участникам и лауреатам
конкурса «Экономическое воз
рождение России»?
– Разумеется, прежде всего – новых
творческих удач, расширения тематиче
ского и жанрового диапазона материа
лов, бесстрашия в постановке актуаль
ных и острых проблем. Последнее же
лаю не случайно: журналистика стала
одной из самых опасных профессий –
многим «героям» острокритических пуб
ликаций не нравится, когда их «за уш
ко – да на солнышко». В подобных слу
чаях, коллеги, можете рассчитывать на
поддержку Союза журналистов России.
Кстати, могу ли я тоже задать во
прос корреспонденту газеты «Торгово
промышленные Ведомости»: почему
среди лауреатов премии «Экономичес
кое возрождение России» нет предста
вителей вашего издания? А ведь они
были, когда конкурс проводился впер
вые... Хорошо помню это, ведь я учас
твовал в его рождении. И очень рад то
му, что конкурс живет и развивается.
Надеюсь, что руководители агент
ства «ТППИнформ» и Торговопро
мышленной палаты России восполнят
этот пробел и в следующий раз журна
листы ТПВ будут в числе участников
конкурса и – я в этом уверен – в чис
ле его лауреатов.
Беседовал Николай ПЕТРОВ,
обозреватель ТПВ
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Курсом модернизации

Лазергеодезист
Республика Татарстан достигла новых технологических возмож
ностей в области геодезии – в этом убедились участники конфе
ренции «Геодезия и инженерные изыскания на пике современных
технологий: опыт и перспективы в РТ», прошедшей в ТПП РТ.
Рынок геодезии и картографии Та
тарстана в области, например, лазер
ного сканирования, по оценкам экс
пертов, порядка 2 млрд рублей. Но го
ворить о повсеместном использова
нии прогрессивных технологий пока
не приходится. Сказывается новизна
методов: не все знакомы с их возмож
ностями и уникальными преимущест
вами, а в некоторых случаях специа
листы просто не готовы их внедрять.
Высокотехнологичных компаний в
республике немного. И если эту нишу
в ближайшее время не займут татар
станские фирмы, ее освоят зарубеж
ные или московские компании.
Новые подходы в эксперименталь
ных съемках с помощью беспилотного
летательного аппарата позволяют полу
чать детальнейшую информацию об
объектах съемки, эффективно решать
задачи выделения рельефа земной по
верхности в условиях густой раститель

ности, определять местоположение и
форму сложных инженерных объектов и
сооружений, создавать топографичес
кие планы и карты в безориентирной
местности (тундра, заснеженные тер
ритории, пустыни, песчаные пляжи), а
также изображения рельефа дна в
шельфовой зоне и внутренних водо
емах с точностью и детализацией, кото
рых невозможно достичь при других
технологиях. Аппарат в состоянии ока
зывать даже супервайзерские услуги,
то есть отслеживать стадии строитель
ства объекта, эффективность работы
строительной техники.
Столь же эффективно и лазерное
сканирование, которое все больше
применяется на строительных и про
мышленных объектах. Главное его до
стоинство – скорость работы и сокра
щение затрат. Прибор способен вы
полнить несколько тысяч измерений в
секунду.

Эффективность этих технологий го
ворит сама за себя: в результате воз
душного лазерного сканирования тер
ритории площадью несколько тысяч
квадратных километров за две недели
получают трехмерную цифровую мо
дель рельефа или местности. На со
здание такой модели классическими
методами геодезических измерений
потребовались бы месяцы и годы.
Не обошли участники конференции
проблемы несовершенства законода
тельной базы в сфере изысканий, от
сутствия единой базы данных, изза
чего нередко одни и те же территории
исследуются по нескольку раз. При
проведении геодезистами инженерно
экологических изысканий это лишь
часть подводных камней.
Однако надежда на решение проб
лем есть. Но при условии активности
представителей профессионального
сообщества, помощи экспертов, об
суждений коллег за круглыми стола
ми, на семинарах и конференциях.
Елена АГЗАМОВА,
ТПП Республики Татарстан

Новинки c выставок

Межрегиональные специализированные выставки «Ресур
сосбережение и экология» и «СтройэкспоПенза» организова
ла Пензенская областная ТПП под патронажем правительства
Пензенской области и администрации города.
Из года в год выставки содейству
ют предприятиям региона в продви
жении новых и перспективных техно
логий в области энерго и ресурсо
сбережения в промышленности, стро
ительстве, ЖКХ, в налаживании дело
вых межрегиональных связей.
В этом году участниками выставок
стали около 60 организаций – пен

зенские предприятия, а также гости
из других регионов России.
Насыщенная деловая программа
сопутствовала выставкам – проведе
но пять семинаров по актуальным
проблемам энергосбережения и стро
ительства.
Оксана БАХМУТОВА,
Пензенская ТПП

Белгородской области» в рамках
Именно для выработки четких меха
VII Белгородского форума «Малый и
низмов решения этих вопросов и от
средний бизнес Белгородчины» и вы
крытого диалога собрались депутаты,
ставки «Инновации. Инвестиции. На
руководители правительства, ученые,
изобретатели, рационализаторы, па
Белгородская торговопромышленная палата, общественный комитет по интеллектуальной соб нотехнологии», которые пройдут в
тентоведы, представители вузов, НИИ, ственности при Белгородской ТПП, комитет Белгородской областной думы по экономическому разви начале июня. В экспозиции будут
руководители предприятий и обще тию, предпринимательству и инновационной деятельности стали организаторами круглого стола на те представлены инновационные разра
ботки предприятий, ученых и студен
ственных организаций.
му «Перспективы и задачи формирования инновационной среды в Белгородской области».
тов. На форуме запланировано про
«Необходимо определить меха
низм создания инновационной среды, позволя специалистов в патентнолицензионной рабо регулярными. Обязательно будут учтены все ведение выездного заседания комитета по на
ющий воплотить идею в ее практическое при те», – отметил на заседании председатель ко предложения о внесении изменений в законо учнотехническим инновациям и высоким тех
менение. Для этого мы должны способствовать митета по экономическому развитию, предпри дательную базу, предоставлении инновацион нологиям ТПП РФ.
созданию рынка инноваций, ликвидировать не нимательству и инновационной деятельности, ным предприятиям льгот...
Валерий Скруг сообщил о создании экспози
Екатерина ДАДАЛОВА,
хватку квалифицированных специалистов в ин президент Белгородской ТПП Валерий Скруг.
Белгородская ТПП
новационном секторе, повысить квалификацию Он подчеркнул, что подобные заседания станут ции «Формирование инновационной среды в

Инновации: Белгородчина – вперед!

Брянская
ТПП:

ПРАЗДНИЧНЫЕ ЗАБОТЫ

Многие территориальные ТПП совместно с городскими и об
ластными администрациями участвовали в организации и
проведении майских праздничных торжеств. Так, например,
Брянская ТПП устраивает праздничные обеды для ветеранов,
организует для молодежи поездки по историческим местам
Брянщины, возложение цветов к могилам героев... Об этом
корреспондент ТППИнформ беседует с президентом Брян
ской палаты Татьяной СУВОРОВОЙ.
– Татьяна Федоровна, какие
проекты сейчас реализует Брян
ская ТПП?
– Вместе с учебноделовым цент
ром при поддержке Фонда министер
ства здравоохранения наша палата ре
ализует программу «Дорога в жизнь».
Она включает в себя работу с детьми и
подростками, которые оказались в
сложной жизненной ситуации. Некото
рые из них состоят на учете в детской
комнате полиции, другие – дети из не
благополучных семей. Всего 50 чело
век, которых мы будем «вести» в тече
ние года.
– Как это происходит?
– Прежде всего, мы будем вести
просветительскую работу, прививаю
щую детям понятия о том, «что такое
хорошо и что такое плохо». Для них
будут проводиться встречи с интерес
ными людьми, которые помогут им
выбрать профессию. Кроме того, на
двадцать дней летом и десять дней
зимой ребята отправятся в оздорови
тельные поездки. Помимо отдыха
предусмотрено также обучение и про
ведение спортивных мероприятий.
Предполагается распределение де
тей на группы по интересам. Одни смо
гут изучать языки, другие – осваивать
основы дизайнерской профессии. С
ними будут работать психологи.

Брянская ТПП совместно с Фондом
помощи беспризорным детям ТПП РФ
отправит сто детей на праздник в
День защиты детей. Для этих ребят
уже создан класс информатики, ведь
без владения компьютером и знания
различных программ молодым не
обойтись, а возможности их изучать,
особенно в регионах, есть далеко не у
всех. Будут также организованы по
ездки к историческим памятникам и
православным святыням.
Эту инициативу поддержали и город,
и областной комитет по делам семьи и
молодежи, брянские предпринимате
ли. Приятно отметить, что нам помога
ют многочисленные волонтеры.
Еще одна интересная программа,
которую ТПП проводит совместно с
клубом деловых женщин, – «Семья
рождается в сердце». Это работа с во
лонтерами, учебными заведениями,
департаментом здравоохранения.
Предусмотрены конкурсы, тренинги,
ярмарки вакансий, конференции. Од
нако самая важная работа – профи
лактическая. Врачи вместе с членами
палаты посетят школы, гимназии и
лицеи с лекциями о культуре гигиены,
здоровье женщины... На сегодняшний
день при участии Брянской ТПП выпу
щено уже пять методических пособий
для молодых матерей. Мы также вы

пустили несколько социальных роли
ков против наркотиков, игромании,
алкоголизма и насилия.
И третья программа, о которой я
бы хотела рассказать, – «Интеллекту
альная молодежь – на службу Рос
сии». Это поиск ребят, которые зани
маются интеллектуальной, научной
деятельностью. Мы проводим выстав
ки, конкурсы и конференции с их уча
стием. Открыта площадка по разви
тию интеллектуальной деятельности
молодежи – все проекты молодых
изобретателей защищены. Мы назна
чаем им стипендии, помогаем трудо
устроиться на предприятиях, которые
являются членами палаты. Кстати,
при Брянской ТПП открыта горячая
линия для молодежи и работает пси
холог.
Все эти проекты направлены на раз
витие гражданского общества, выявле
ние талантливой молодежи в регионах
и поддержку малообеспеченных слоев
населения, многодетных семей.
Еще одна программа, которую стоит
упомянуть, – «Счастливое детство», ко
торая помогает подготовить ребят к
школе. Родители по специальным ку
понам могут бесплатно получить
школьную форму производства брян
ской фабрики. Также мы помогаем
библиотекам и организуем выставки
детских рисунков и поделок, в которых
могут принять участие все творческие
ребята. Кульминацией проекта станет
спектакль в Театре юного зрителя, ко
торый посмотрят четыреста детей. Мы
готовы организовать для маленьких
зрителей сладкий стол.
– Вы помогаете в основном
молодежи? Или старшее поколе

ние тоже находится в поле зре
ния Брянской ТПП?
– Помогаем и тем, кто достиг пен
сионного возраста, но хочет участво
вать в общественной жизни, продол
жать трудовую деятельность.
К празднованию Дня Победы совме
стно с городской администрацией па
лата разработала план ряда меропри
ятий. Для ветеранов и молодежи были
организованы автобусные экскурсии к
историческим местам и возложение
цветов к мемориалам. Это и знамени
тая Партизанская поляна, и стоянка ко
мандира Виноградова, и братские мо
гилы участников Великой Отечествен
ной войны. Кстати, Брянская ТПП зани
малась благоустройством стоянки ко
мандира Виноградова. Молодые участ
ники торжеств высадили в городских
скверах саженцы, а затем состоялся
дружеский ужин. Ветеранам были вру
чены памятные подарки.
– А какие ближайшие события
во внешнеэкономическом со
трудничестве?
– Ведется подготовка к празднова
нию 24–27 мая Дней Болгарии на
Брянщине. Приедет многочисленная
болгарская делегация, в составе кото
рой ожидаются представители прави
тельства, деловых кругов. Прибудет
также посол Болгарии в России. В рам
ках Дней будет организована выставка,
будет работать бизнесфорум.
Брянские компании также примут
участие в выставке, но лишь те, кото
рые занимаются инновационной дея
тельностью – теплосбережением,
энергосбережением, разработкой ме
дицинского оборудования, производ
ством технических алмазов...

На Дни Болгарии в Брянск приедут
представители соседних регионов и
стран СНГ. Могу точно назвать Чер
ниговскую, Гомельскую и Могилев
скую ТПП.
– Журнал Брянской ТПП «Де
ловой Брянск» в 2010 году стал
лауреатом премии «Обложка го
да». Планируете ли покорять но
вые вершины?
– 2 мая мы запустили проект «Дело
вые партнеры Брянщины». Тиражом
10 тысяч экземпляров выйдет альма
нах, где особое внимание будет уделе
но инвестиционному потенциалу Брян
ской области. В список представлен
ных в издании компаний попадут не
только члены ТПП, но и наши надеж
ные партнеры. При этом мы хотели
сделать не просто некий справочник
вроде «Желтых страниц», а издание,
дающее наиболее полное представле
ние о том, что представляет собой
брянская земля. Конечно, альманах
будет содержать информацию о куль
турном и историческом достоянии об
ласти, о самом городе Брянске и его
достопримечательностях.
Палаты Центрального федерального
округа, в том числе и Брянская ТПП, го
товятся к съезду Ассоциации палат
ЦФО, который состоится 18–20 мая в
Гомеле. Особое значение будет уде
ляться взаимодействию торговопро
мышленных палат со странами СНГ. На
съезде будут присутствовать ТПП При
днестровья, ТПП Молдовы, Киевская и
Черниговская ТПП.
Беседовала
Анастасия КАЗИМИРКО
КИРИЛЛОВА
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Малый и средний бизнес

Новости
из Каменска
Уральского

ПОДДЕРЖИВАЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ Общественное
признание
Конференцию «Финансовая поддержка малого и среднего
предпринимательства в Московской области», организованную
Химкинской ТПП, провел ее президент Андрей Центеров.

Информацию о порядке получения
займов предприятиями малого и сред
него бизнеса, поручительств по обяза
тельствам фирмы представили Мос
ковский областной фонд микрофинан
сирования и Московский областной
гарантийный фонд.
В рамках конференции прошла вы
ставкаярмарка кредитных продуктов
для малого и среднего бизнеса с учас
тием банков и страховых компаний –
членов Химкинской ТПП, продемон
стрировавшая целый спектр услуг для
бизнеса.
Участники конференции – более 180
руководителей предприятий малого и
среднего бизнеса Химок – обсудили во
просы государственной финансовой
поддержки: условия ее получения, виды
и размеры. Представители малого и
среднего бизнеса на конкурсной основе
получат безвозмездную компенсацию
части затрат на оплату тепловой и элек
трической энергии, аренды помещения,
на реализацию программ энергосбере

жения. Социально ориентированному
бизнесу дополнительно возместят часть
затрат на приобретение основных и по
полнение оборотных средств.
На реализацию муниципальной про
граммы в бюджете городского округа
Химки на текущий год заложено 6 млн
рублей. Мероприятия программы оп
ределялись на основе анализа реаль
ных проблем и с учетом прошлогодне
го опыта.
Предпринимательство с его способ
ностью активно перестраиваться в свя
зи с изменениями на рынке призвано
участвовать в решении вопросов разви
тия экономики. Администрация город
ского округа Химки и Химкинская ТПП
как исполнители долгосрочной целевой
программы «Развитие малого и средне
го предпринимательства в городском
округе Химки на 2011–2013 годы» ак
тивно этому содействуют.

Чтобы стать успешным бизнесменом в малом и среднем биз 
несе, одного лишь желания мало — нужно многое знать, уметь
и многому учиться. В Кировской области создана весьма эффек 
тивная система подготовки и переподготовки руководителей не 
больших и средних по размеру предприятий.
ширять и обновлять свои познания в
сфере бизнеса также и тем предста
вителям малого бизнеса, которых
уже нельзя назвать начинающими.
Некоторые из них успешно ведут
свое дело по несколько лет. Специ
ально для них организованы курсы
повышения квалификации руково
дителей малых предприятий. Заня
тия на очередном потоке этих курсов
только что завершились. Они тоже
были организованы
областным департа
ментом развития
предпринимательства
и торговли. Фактичес
ки это часть областной
целевой программы
«Поддержка и разви
тие малого и среднего
предпринимательства
в Кировской области»
на 2010–2014 годы.
В течение апреля
52 директора малых
предприятий разных
отраслей и сфер дея
тельности из пятнад
цати городов и райо
нов области обучались
основам управления
компаниями, подбору
кадров, анализу финансовой дея
тельности, правовым аспектам биз
неса, практическому маркетингу и
т. д. Большая часть занятий прохо
дила в форме тренингов и деловых
игр, что помогло формированию у
слушателей практических навыков
управления предприятиями и биз
неспроцессами. Они обновили свои
знания по части технологии ведения
переговоров, разрешения трудовых
конфликтов, решения конкретных
маркетинговых задач. К процессу
обучения были привлечены препо
даватели и бизнестренеры из Моск
вы, Нижнего Новгорода, Ижевска.
По завершении учебы слушателям
были вручены соответствующие
удостоверения.

В Кировской
области
успешно
применяется
система
обучения тех,
кто занят
в малом
бизнесе

Николай ПЕТРОВ,
обозреватель ТПВ

Пополнились ряды палаты
Алтайская торгово@промышленная палата приняла в свои ря@
ды 32 новых члена, вручив им членские билеты и знаки отличия
Алтайской ТПП «Серебряный Меркурий».
Палата объединяет 348 организаций практически всех отраслей экономики Ал
тайского края – представителей малого и среднего бизнеса, а также бизнес
структур, которые хотят реально влиять на формирование экономической полити
ки в крае.
«Вступая в члены палаты, вы оказываетесь в кругу единомышленников, можете
найти ответы на множество вопросов, получить площадку для диалога друг с дру
гом и с представителями власти», – напутствовал новых членов Алтайской ТПП ее
президент Борис Чесноков.
Валерий ЗИЯСТИНОВ, Алтайская ТПП

С прицелом на качество
С начала текущего года орган по сертификации системы ме@
неджмента качества Южно@Уральской ТПП провел аудиты СМК
на двенадцати предприятиях Челябинской области.
Наличие сертифицированной системы менеджмента качества дает дополни
тельные преимущества над конкурентами при прочих равных условиях: увеличе
ние доверия со стороны инвестиционных компаний, рост инвестиций для разви
тия мощностей и совершенствования производственных процессов, облегчение
выхода на мировой рынок, повышение конкурентоспособности предприятия и
другие. Кроме того, в России и ряде зарубежных стран наличие на предприятии
СМК является обязательным условием при получении государственного заказа.
Марина МЕЩЕРЯКОВА, Южно@Уральская ТПП

Маркетинговые достижения

Лариса ТРУНИНА,
Химкинская ТПП

Как учат директора
Самое первое звено этой систе
мы – курсы «Начинающий предпри
ниматель». Их организует област
ной департамент развития пред
принимательства и торговли. Оче
редные занятия на курсах начнутся
в ближайшие дни и завершатся в
июне. Слушателей набирали по
конкурсу. Предварительно департа
мент разослал потенциальным слу
шателям специальные анкеты, на
основе которых и бы
ли отобраны участни
ки конкурса, включав
шего деловую игру и
тестирование моло
дых бизнесменов. Из
прошедших эти испы
тания и формируется
учебная группа.
Обучение бесплат
ное, занятия рассчита
ны на два месяца. Про
грамма включает в се
бя несколько модулей:
управление, марке
тинг, финансы, работа
с персоналом, бизнес
планирование. С поне
дельника по пятницу
учеба проходит в дис
танционном режиме –
через интернетсайт. В субботу и
воскресенье занятия очные, в фор
ме лекций, семинаров, мастерклас
сов и деловых игр. Кроме профес
сиональных преподавателей и тре
неров некоторые занятия проведут
действующие предприниматели.
В процессе обучения каждый слу
шатель должен подготовить бизнес
план создания нового или развития
существующего предприятия, а за
тем защитить его перед аттестацион
ной комиссией. Авторы лучших биз
неспланов получат от Кировского
областного фонда поддержки мало
го и среднего предпринимательства
средства на реализацию своих про
ектов в виде льготных займов в раз
мере до полумиллиона рублей на
срок до одного года.
Система, разработанная в Кирове,
предусматривает возможность рас

Медалью «За заслуги в
предпринимательстве» н а @
г р а ж д е н ы предпринима@
тели Каменска@Уральского
А.П. Иванцова (ООО «СибНА»),
М.И. Коваль (ООО «Красно@
горское»), Н.Н. Швыдкая (ад@
министрация МО г. Каменск@
Уральский).

Над чем работаем

Это награда ТПП РФ была вручена
на основании решения правления ТПП
г. КаменскаУральского. Награжден
ные каменцы активно участвуют в ста
новлении малого бизнеса на террито
рии города и Каменского района, спо
собствуют слиянию интересов власти,
бизнеса и субъектов поддержки пред
принимательства.
Торговопромышленная
Палата
России создает свою систему мораль
ного поощрения предпринимателей –
систему, достойную уважения и при
знания со стороны предприниматель
ского сектора. Предпринимателю
важно осознавать общественную зна
чимость его бизнеса.

Обменялись
опытом
Торгово@промышленная
палата Каменска@Уральского
в рамках федеральной про@
граммы «Моногород» взяла
на себя организацию дело@
вых миссий.
Каменские предприниматели посе
тили Армению, Чехию и Республику
Беларусь.
Опорой экономического развития
экономики города муниципальные
власти считают малый и средний биз
нес. Выделены приоритетные направ
ления для предпринимательства: вне
дрение энергосберегающих техноло
гий и любых видов производств, рас
ширение въездного туризма, спорт,
ЖКХ, образование.
Цели и задачи деловых миссий ТПП
были четко определены:
– найти положительный опыт в раз
витии предпринимательства;
– выявить наиболее популярные
бизнеспроекты по заданным направ
лениям;
– изучить опыт взаимодействия ме
стной власти и предпринимателей;
программы поддержки для предпри
нимателей; работу организаций, объ
единяющих предпринимателей;
– способствовать взаимодействию
предпринимателей.
Все участники визитов, выразив бла
годарность палате, признали действен
ность подобных мероприятий для раз
вития бизнеса.
Елена ВОЛОДИНА,
ТПП Каменска@Уральского

Победителями регионального конкурса «Большой ульянов@
ский маркетинг» стали 22 участника – ульяновские фирмы,
службы предприятий и специалисты, занимающиеся маркетин@
гом и рекламой, а также школьники, представившие творческие
работы на эту тему.
Организовали конкурс Российская гильдия маркетологов, Ульяновская ТПП, де
ловой клуб Marketer, Ульяновский совет общественной организации «Объедине
ние потребителей России». Конкурс проходил по пяти основным направлениям, в
которых было выделено 12 номинаций, таких как лучший рекламный проект, луч
ший бренд, самые эффективные пиаракции...
Обычно в регионах проводятся конкурсы узкой направленности – в сфере рек
ламы или PR. А вот в Ульяновске к оценке развития маркетинга в регионе подо
шли комплексно. Старший вицепрезидент Ульяновской ТПП, сопредседатель
оргкомитета Димитрий Кумунджиев отметил практическую направленность мар
кетингового состязания: «Конкурс интересен не только участникам, экспертам, но
и потребителям – некоторые номинанты пока недостаточно известны на рынке.
Думаю, что участие товаров, пиарпродуктов, рекламных фирм и маркетинговых
служб предприятий в открытом состязании будет способствовать их рыночному
продвижению как внутри региона, так и за его пределами».
Лучшим маркетологом региона названа Татьяна Сомик, директор по маркетин
гу холдинговой компании «Ульяновскмебель».
Марина БУЛАНЦЕВА, Ульяновская ТПП

Ведут открытый диалог
ТПП Республики Мордовия совместно с Мордовским тамо@
женным постом Ульяновской таможни провели для руководите@
лей предприятий, логистов, менеджеров по внешнеэкономиче@
ской деятельности семинар «Внешнеэкономическая деятель@
ность предприятия в условиях Таможенного союза».
Рассмотрены актуальные практические вопросы, связанные с таможенным за
конодательством нового Таможенного союза; валютным контролем в условиях Та
моженного союза; особенностями налогообложения внешнеторговых операций;
сертификацией товаров в условиях создания единой таможенной территории и
др. Открытый диалог с предпринимателями позволяет выявлять риски формиро
вания ТС, разрабатывать предложения для внесения соответствующих поправок в
законодательство.
Елена КИРЮХОВА, ТПП Республики Мордовия

Здесь лес зашумит...
В выходной день сотрудники Рязанской ТПП вместе с ее пре@
зидентом Татьяной Гусевой приняли участие в акции – посадке
саженцев близ деревни Передельцы, на месте бывших лесных
массивов, выгоревших в результате прошлогодних пожаров.
Восстановлением лесов в Рязанской области сейчас ежедневно занимаются
работники лесхозов. А посильную помощь в этом им оказывают добровольцы, в
том числе школьники и студенты. Площадь выгоревших лесов в области состав
ляет около 70 тысяч гектаров, и всю эту территорию планируется засадить новы
ми деревьями в течение трех лет. Сосны, березы, дубки и ели заботливо высажи
вают волонтеры на расчищенных землях.
После инструктажа лесников добровольцы, захватив лопаты и посадочный ма
териал, приступили к работе. Многим сотрудникам палаты помогали их дети и
внуки. Выжженная территория оживала по мере того, как на ней появлялись ряды
зеленеющих саженцев. Пройдет немало лет, пока здесь зашумит новый молодой
лес...
Несмотря на усталость, на субботнике все работали в прекрасном настроении,
ведь каждый ощутил свою причастность к делу государственному – восстановле
нию зеленого массива, которым всегда славилась рязанская земля.
В этот день добровольцы высадили несколько тысяч саженцев хвойных пород.
Александр ВИТУХИН, Рязанская ТПП
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На свободу – с чистой совестью
и с рабочей специальностью
В Торговопромышленной палате Нижегородской области прошла выставкаяр
марка «Товары исправительных колоний – 2011». Ее соорганизатором стало Главное
управление Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) по Нижегород
ской области. Такая выставка проходит в областном центре ежегодно уже в течение
десяти лет.

ТПП Нижегородской области организовала выставку товаров,
изготовленных руками заключенных

Н

а церемонии открытия вы
ставки заместитель генераль
ного директора ТПП Нижего
родской области Владимир Храмов от
метил, что цель экспозиции – рас
крыть для региональных государствен
ных организаций и частных компаний
производственный потенциал уголов
ноисполнительной системы. Он сооб
щил, что на выставке представлена
продукция всех исправительных уч
реждений области – в настоящее вре
мя они серийно производят более
трехсот видов изделий.
Демонстрировались также некото
рые опытные и перспективные разра
ботки. Владимир Храмов выразил на
мерение и дальше продолжать со
трудничать с ГУФСИН, кстати, являю
щемся членом палаты, и оказывать

всемерную поддержку его деятель
ности.
Заместитель начальника ГУФСИН по
Нижегородской области – начальник
управления по организации трудовой
занятости спецконтингента Игорь Мат
веичев отметил, что устроители вы
ставки намерены содействовать уста
новлению деловых контактов с пред
приятиями области, а также развитию
производственноэкономического по
тенциала региона. Многие экспонаты
выставки свидетельствуют о высоком
мастерстве их создателей. Между тем
некоторые из них только в местах за
ключения получили возможность за
вершить среднее образование и обре
ли рабочую профессию. Работа в этом
направлении будет усилена – ведь это
одна из целей осуществляемой сейчас

реформы службы исполнения наказа
ний.
Главное управление службы исполне
ния наказаний по Нижегородской обла
сти работает в тесном контакте с обла
стным правительством, администраци
ей Нижнего Новгорода, ТПП области и
НАПП. Вместе с министерством про
мышленности и инноваций области реа
лизуется областная целевая программа
«Содействие профессиональному обра
зованию осужденных, модернизации и
техническому переоборудованию про
изводственного сектора УИС».
В соответствии с этой программой
на данные цели, прежде всего на раз
витие производства, в 2011–2013 го
дах будет направлено более 180 млн
рублей, в том числе из средств област
ного бюджета – около 75 млн. В ре

зультате существенно возрастет число
рабочих мест и облегчится трудоуст
ройство граждан, выходящих на свобо
ду из мест заключения.
Кстати, ГУФСИН, как сообщил
Игорь Матвеичев, располагает непло
хими возможностями для расшире
ния производства. В его ведении на
ходится более 170 тыс. кв. метров
производственных и складских поме
щений, а рабочими специальностями
владеют около 6 тыс. заключенных.
Начальник управления по организа
ции трудовой занятости спецконтин
гента поблагодарил руководство и
сотрудников Нижегородской ТПП за
их помощь в организации и проведе
нии выставкиярмарки.
Темой выступления министра про
мышленности и инноваций Нижего

родской области Владимира Нефедова
была задача трудоустройства бывших
заключенных, чтобы они могли быст
рее адаптироваться к современной
жизни после отбытия срока наказания.
Именно для этого областное прави
тельство уделяет так много внимания
совершенствованию производствен
ной базы, техническому переоснаще
нию и модернизации исправительных
учреждений. Он назвал отрасли, кото
рые особенно нуждаются в новых ра
бочих кадрах, – это металло и дере
вообработка, швейное и обувное про
изводства.
Выставкуярмарку
посетители
встретили с интересом и даже приоб
рели ее некоторые экспонаты.
Николай СИДОРОВ

Из первых рук

Мероприятия в онлайнрежиме:
Значение Интернета в нашей жизни трудно переоценить. Особенно важны его возможности для ком
муникации разветвленной системы территориальных торговопромышленных палат. О том, как дороги
сегодня авиационные билеты для участников мероприятий, проводимых федеральной Палатой, говори
лось нашими коллегами неоднократно. На вес золота ценят свое время занятые люди – президенты тер
риториальных палат и представители регионального бизнеса. Поэтому призыв Президента России Дми
трия Медведева к модернизации всех сторон жизни общества комитет ТПП РФ по вопросам экономиче
ской интеграции стран ШОС и СНГ воспринял как руководство к действию. Поставленная руководством
ТПП России задача – наладить трансляцию в регионы наиболее важных заседаний, проводимых в сте
нах Палаты, – также не осталась незамеченной.
С декабря прошлого года большинство мероприятий комитет проводит в онлайнрежиме. Это и рас
ширенное заседание комитета, и круглый стол в стенах ЦМТ по проблематике Таможенного союза, и
цикл интернетсеминаров «Об особенностях ведения бизнеса в странах СНГ и ШОС». Так, недавно со
стоялся вебинар, посвященный некоторым аспектам ведения бизнеса в Узбекистане, ранее – в Таджи
кистане и Китае.

Инициатива проведения вебинаров принадлежит председателю комитета, генераль
ному директору ОАО «Центр международной торговли» Валерию Серову.Редакция ТПВ
попросила Валерия Серова рассказать о содержании интернетмероприятий, «техно
логии» их проведения, результатах первых вебинаров и планах на будущее.
– Валерий Михайлович, какие достоин
ства у такой формы работы?
– Аудитория интернетмероприятий, в том
числе вебинаров, может быть в каждом регионе
практически неограниченной. Организаторы
приглашают к сотрудничеству самых знающих и
авторитетных специалистов – академиков, ди
ректоров институтов, руководителей централь
ных ведомств, гендиректоров ведущих компа
ний. С удовлетворением скажу: отказов от вы
ступления на наших вебинарах мы ни от кого не
получали.
Несмотря на то что время проведения каждого
интернетсеминара ограниченно – как правило,
не больше трех часов, – слушатели имеют воз
можность обратиться к выступающим с вопроса
ми, высказать свои суждения об услышанном. А
после одного из вебинаров – «Ведение бизнеса
в Китае» – его организаторы попросили слушате
лей дать оценки докладчикам. В подавляющем
большинстве они были положительными. Более
того, практически все участники мероприятия
высказались за продолжение освещения этой
проблематики.
– Участники мероприятий оплачивают
свое участие в них?
– Мы считаем своим долгом, как правило,
безвозмездно информировать представителей
российских регионов о различных аспектах
внешнеэкономической деятельности на про
странстве СНГ. Из пяти проведенных меропри
ятий лишь интернетсеминар по Китаю с участи
ем ведущих российских китаистов и ученых с ми
ровым именем, авторитет которых высоко ценит
ся ведущими отечественными и зарубежными

вузами и научными центрами, был платным. Но
стоимость участия, если принять во внимание
цену авиабилета от Иркутска до Москвы и обрат
но (около 20 тыс. рублей) сравнительно невели
ка. А ведь наибольшее количество зарегистриро
ванных слушателей было из Сибирского региона
и Приморья.
Недавно мы получили приглашение принять
участие в аналогичном семинаре, организован
ном коммерческой структурой. Цена была выше
в несколько раз.
– На каких площадках проводились ме
роприятия комитета?
– Вебинары проводились в Торговопромыш
ленной палате Российской Федерации в специ
ально оборудованном для этих целей зале Меж
дународного института менеджмента (МИМОП)
при ТПП России. Особую благодарность мы вы
ражаем руководителям МИМОП за организаци
онную и техническую поддержку. Их профессио
нализм позволил наладить прекрасную связь и с
отдаленными российскими регионами, и со сто
лицами других государств – Ташкентом, Душан
бе и Пекином.
Для решения более масштабных задач – таких
как проведение расширенного заседания комитета
с участием 32 российских территориальных палат
или круглого стола по проблематике Таможенного
союза Беларуси, Казахстана и России – мы ис
пользовали специально оснащенные залы ЦМТ.
– Расскажите, пожалуйста, подробнее:
как родилась идея и сценарий этих «инно
вационных» в своем роде мероприятий?
– Главным критерием для нас стал принцип
охвата наибольшей аудитории участников при

наименьших затратах с их стороны. Мы и раньше
старались проводить свои заседания в период,
когда руководители территориальных палат со
биралось в Москве на заседания правления ТПП
РФ или другие мероприятия. Но при подготовке
декабрьского заседания комитета мы решили
значительно расширить аудиторию, собрать у эк
ранов своих давних знакомых, а некоторых из них
увидеть и услышать. Ведь темы дискуссии мы
выбрали актуальные: информирование бизнеса о
работе по подготовке нормативной базы Единого
экономического пространства Белоруссии, Ка
захстана, России; определение болевых точек,
сопутствующих становлению Таможенного со
юза; активизация деятельности комитета в реше
нии вопросов трудовой миграции, включая со
здание для этого специального подкомитета. А
также обсуждение планов по проведению семи
наров об особенностях ведения бизнеса в раз
личных странах.
Для того чтобы оперативно узнать мнение ру
ководителей «с мест», мы опробовали проведе
ние телемостов с тремя территориальными пала
тами – Омской, Пензенской и Оренбургской.
Еще 12 руководителей территориальных палат
приняли участие в дискуссии непосредственно в
Москве. Всего же участниками заседания стали
32 российские территориальные палаты.
Конечно же, нам пришлось предварительно
изучить зарубежный опыт, в частности японский.
Не буду преувеличивать и утверждать, что
связь со всеми регионами была идеальной, но
мы сделали выводы и совершенствуем техничес
кую базу. Одновременно мы обратились с такой
просьбой и ко всем участникам встречи.

Показательно, что опыт комитета не остался
незамеченным. На совместном заседании Сове
та председателей комитетов ТПП РФ и Совета
руководителей объединений предпринимателей
– членов ТПП РФ президент ТПП РФ Сергей Ка
тырин высоко оценил нашу инициативу и призвал
другие комитеты использовать возможность та
кого привлечения к работе предпринимателей из
регионов, когда включиться в обсуждение может
любой пользователь Интернета.
Так и произошло при проведении в ЦМТ круг
лого стола ТПП РФ «На пути к общему рынку то
варов, услуг, капитала и рабочей силы Беларуси,
Казахстана и России». Технические возможности
ЦМТ, тщательно подготовленная Палатой России
программа, высокопрофессиональные выступле
ния ответственных сотрудников Минэкономраз
вития, ФТС России, Комиссии таможенного со
юза, секретариата Интеграционного комитета
ЕврАзЭС, одновременно являющихся членами
нашего комитета, создали необходимый сплав
для непосредственного обмена мнениями специ
алистов и практиков из регионов. 170местный
прессзал Центра международной торговли был
полон, сотни участников следили за мероприяти
ем в регионах и в режиме реального времени за
давали вопросы выступавшим. Ни один вопрос
не остался без ответа. Довольны и лекторы, и
слушатели. Об этом нас с удовлетворением ин
формировали руководители региональных палат.
– Насколько широк охват слушателей
ваших последних заседаний, мы поняли. А
каково число участников вебинаров?
– Мы только начинаем эту работу, но должен
сказать, что интерес предпринимателей огромен.
Причем об истинной картине нужно судить не по
количеству зарегистрировавшихся участников, а
по отзывам руководителей территориальных па
лат. В специально оборудованных для этих целей
залах у одного экрана собирается до нескольких
десятков слушателей. Одновременно идет совме
стное обсуждение заявленной проблематики, на
правляются вопросы докладчикам. Как нас инфор
мируют члены комитета, так же организована ра
бота в Астраханской, Омской и многих других па
латах. Всем участникам высылаются звуковые
файлы занятия, с которыми могут ознакомиться
все желающие. К нам уже обращались руководите
ли компаний, студентывостоковеды, узнавшие о
состоявшихся вебинарах, с просьбой о приобрете
нии аудиоматериалов. Таким образом, по нашим
данным, счет участников занятий идет на тысячи.
– Сложное ли это дело – организовать и
провести интернетсеминар?

9

Анатомия успеха
№ 9 (457)  МАЙ  2011

ВМЕСТО «СТРЕЛЯЛОК» – ПИЩА ДЛЯ УМА
Родом из детства. Увлечение
Владимира Красноухова головоломка!
ми началось еще в детстве, которое
пришлось на послевоенные годы. Тог!
да игрушки были в дефиците, и забот!
ливые родители сами создавали раз!
влечения для своих детей.
– Отец, столяр по профессии, сам
делал нам игрушки, – вспоминает
Владимир Красноухов.
Когда у Владимира появились дети,
он тоже стал делать им головоломки.
Сначала использовал идеи из научно!
популярных журналов, но вскоре по!
нял, что может придумывать их и сам.
Владимир Красноухов – инженер!
конструктор летательных аппаратов,
кандидат технических наук. Много лет
занимался математическим моделиро!
ванием сложных систем. Победитель
Всесоюзного конкурса мирной игрушки
в Ленинграде (1989 год), призер Меж!
дународного конкурса мирной игрушки
в Варшаве (1989 год). Имеет более со!
рока патентов на изобретения. Почет!
ный член Всероссийского общества
изобретателей и рационализаторов.
У Ирины Новичковой похожая исто!
рия, несмотря на то, что она гораздо
моложе своего партнера по бизнесу.
Она тоже с малых лет предпочитала
развивающие игры всем остальным иг!
рушкам и частенько просила отца смас!
терить ту или иную головоломку из жур!
нала «Наука и жизнь». «Когда моей до!

Помните, раньше практически в каждой семье
были шахматы, шашки, кубик Рубика, «Змейки» и
другие развивающие игры? Сегодня головоломки
не в почете. Их уверенно вытеснил компьютер. И
чери было два года, я стала ду!
мать, во что ей играть, и, конеч!
но, выбор был сделан в пользу
головоломок, – рассказывает
Ирина. – Так на одной из выста!
вок мы познакомились с Влади!
миром Ивановичем».
Они решили объединить уси!
лия: инженер Красноухов взял
на себя разработку технологий
и организацию производства, а
Ирина, как управленец и эконо!
мист, занялась продвижением и
реализацией продукта. Так по!
явилось уникальное в стране
предприятие «Планета Голово!
ломок».
Головоломка российского
масштаба. «Планета Головоло!
мок» – небольшое московское
предприятие. Первые экземпляры, а
также уникальные модели, в которых
высока доля ручной работы, Владимир
Красноухов делает сам. Объемы произ!
водства невелики, в основном это не!
большие партии под заказ. Очень уж
трудно российским головоломкам кон!
курировать с дешевыми китайскими иг!
рушками – и вот здесь предпринимате!
лям приходится ломать голову.

потому деятельность Ирины Новичковой и Влади
мира Красноухова, организовавших предприятие
по разработке и производству логических игр и
головоломок, вызывает особое уважение.

«Цель любого бизнеса – это при!
быль, а не игра в игрушки, – говорит
Владимир Красноухов. – Поэтому те же
головоломки выгоднее купить в Китае
по 50 копеек и продать здесь по 50 руб!
лей, а не развивать свое производство».
«Если бы производство в России бы!
ло выгодно, то многие бы производили,
а не продавали, – с грустью подтвер!
ждает давно известный факт Ирина Но!

вичкова. – Много раз нам пред!
лагали стать представителями
иностранных фирм здесь, в Рос!
сии, и продавать их продукцию.
Но мы на это не пошли. Мы хо!
тим изобретать и производить».
Основные доходы приносит
продажа лицензий на изобре!
тенные механические голово!
ломки зарубежным фирмам
(кстати, оба предпринимателя
являются членами Нидерланд!
ской ассоциации головоломщи!
ков). «Конечно, авторскому са!
молюбию льстит, когда приез!
жаешь, скажем, в Нидерланды и
видишь в небольшом магазин!
чике какого!нибудь городка
свои головоломки.
К сожалению, в России отече!
ственные головоломки мало востребо!
ваны. Лишь редкие магазины игрушек
и отдельные лицеи столицы небольши!
ми партиями закупают уникальную
продукцию «Планеты Головоломок».
В последнее время Владимир и
Ирина продвигают свои головоломки
в качестве бизнес!сувениров и корпо!
ративных подарков. Ставка сделана
на то, что выполненное из высокока!

чественного материала изделие с ло!
готипом компании станет не только
оригинальным презентом, но и не
даст забыть о дарителе, по крайней
мере до тех пор, пока загадка не бу!
дет решена.
Хорошо забытые старые ценно
сти. В этом году основатели «Планеты
Головоломок» успешно провели оче!
редной (седьмой по счету) ежегодный
чемпионат по решению механических
головоломок среди учащейся молоде!
жи в Курске – родном городе Влади!
мира Красноухова. Поначалу изобрета!
тель сомневался, что затея вызовет от!
клик у курян, но его поддержали в от!
деле народного образования города и
области.
Сегодня опыт проведения чемпио!
натов пусть медленно, но все же рас!
пространяется по другим городам Рос!
сии.
Кто знает, может, такой чемпионат
положит начало «головоломному» буму
в Белгородской области и наши дети
будут радоваться не тому, что им уда!
лось «замочить» монстра, а тому, что
сумели разгадать задачу, которую спо!
собен решить не каждый взрослый.
Светлана ВАСИЛЬКОВСКАЯ,
лауреат премии
Всероссийского конкурса журналистов
«Экономическое возрождение России»
(«Белгородский Бизнесжурнал»)

интересно,
выгодно,
эффективно
– Непростое и, самое главное, трудоемкое. Вот
как, например, готовился вебинар «Особенности
ведения бизнеса в Китае», прошедший в марте.
В ряд региональных ТПП направлялся проект
программы вебинара с просьбой дать свои предло!
жения, а также передать в ТПП РФ вопросы, на ко!
торые они хотели бы получить ответы. Вопросов
было немало: больше всего их поступило из Южно!
Уральской, Нижегородской и Таганрогской палат.
Следующий этап – сбор заявок от потенциаль!
ных участников. Всего таких было около восьми!
десяти из 23 палат. Кроме сотрудников палат, в
электронном семинаре приняли участие пред!
ставители 22 компаний.
И, наконец, сам семинар. Его вел заместитель
председателя комитета ТПП РФ по вопросам
экономической интеграции стран ШОС и СНГ
Дмитрий Рюриков. Первым выступил руководи!
тель Центра политических исследований Инсти!
тута Дальнего Востока РАН Дмитрий Смирнов.
Он дал анализ экономической и политической
обстановки в Китае, рассказал об инвестицион!
ном климате в КНР.
Большой практический интерес представило
выступление регионального представителя ТПП
РФ в Восточной Азии Владимира Падалко, кото!
рый рассказал о правилах ведения бизнеса в КНР
и ответил на многие вопросы, поступившие от уча!
стников вебинара.
Большой интерес вызвало выступление доцен!
та кафедры востоковедения МГИМО (У) МИД РФ
Владимира Корсуна. Оно носило сугубо приклад!
ной характер, содержало ряд правил и практиче!
ских рекомендаций, которыми следует руковод!
ствоваться бизнесменам при ведении дел в Ки!
тае или при сотрудничестве с китайскими пред!
принимателями в России. Владимир Корсун по!
дробно рассказал о традициях и менталитете ки!
тайцев, об особом этикете делового общения,
который существенно отличается от европейско!
го. В Китае, отметил он, действуют традицион!
ные конфуцианские ценности, например почита!

ние старших, и они распространяются и на се!
мью, и на деловые отношения. Иностранцу обя!
зательно нужно знать элементы китайской куль!
туры. Например, основные исторические сюже!
ты, традиционные праздники, а также учитывать
особую афористичность речи, знать, что в Китае
придают значение «благоприятным» и «неблаго!
приятным» числам и т. д.
Декан факультета политологии МГИМО (У)
Александр Воскресенский посвятил выступление
глобальным особенностям внешнеполитической
стратегии КНР.
В ходе вебинара наши предприниматели инте!
ресовались: как можно обезопасить себя от не!
ожиданностей при ведении бизнеса в КНР и как
проверять репутацию китайских компаний? Вы!
сказывалось мнение о том, что любой договор с
китайской компанией нельзя считать окончатель!
ным – его условия могут измениться в любой
момент. Цены также часто оказываются непосто!
янными, тем более что жители Поднебесной лю!
бят поторговаться. Но все эти проблемы, как по!
яснили докладчики, тоже вписываются в китай!
ский менталитет, который обязательно нужно
учитывать при ведении дел в Китае.
– Много ли моделей может быть у ин
тернетсеминаров?
– Российско!узбекский вебинар, прошедший
спустя почти месяц после российско!китайского,
существенно отличался от последнего и по «дра!
матургии», и по комплексу поставленных вопро!
сов. Сотрудничество наших и узбекских пред!
принимателей – во многом еще целина, которую
только предстоит осваивать. Эта мысль сквозила
в выступлениях почти всех участников вебинара
«Особенности ведения бизнеса в Узбекистане».
Российская ТПП на протяжении ряда лет вза!
имодействует с ТПП Узбекистана: мы проводили
в Ташкенте совместные экономические форумы,
выездные заседания комитета ТПП РФ по вопро!
сам экономической интеграции стран ШОС и
СНГ. В Узбекистане множество возможностей и

для совместного российско!узбекского бизнеса,
и для взаимовыгодных российских инвестиций.
Что же мешает стране развиваться быстрее, а
российскому бизнесу – вносить в решение этой
проблемы более весомый вклад?
Прежде всего – это трудности, связанные со
слабым развитием финансовых институтов и кре!
дитных организаций, слабая интеграция узбекских
банков в мировую финансовую систему и отсут!
ствие свободно конвертируемой валюты. В ре!
зультате российские предприниматели сталкива!
ются с хронической задержкой платежей на полго!
да, а то и на больший срок. Кстати, в ТПП РФ ре!
гулярно поступают обращения и жалобы по этому
вопросу. Для продвижения российских проектов,
товаров и услуг требуется ввести в действие зна!
чительный административный ресурс.
– Особенность проводимых вами веби
наров – активное участие в них высококва
лифицированных специалистов?
– Несомненно. Среди них блестящие знатоки
внешнеэкономической деятельности стран, о ко!
торых идет разговор. Это торговые представите!
ли России в Таджикистане и Узбекистане, специ!
алисты МИД, фонда «Наследие Евразии», Инсти!
тута экономики РАН, МГИМО.
– Что можно сказать о будущем интер
нетсеминаров?
– До конца года мы проведем еще ряд веби!
наров на самые разные темы. В ближайшее вре!
мя – о новациях в российском миграционном за!
конодательстве. Проведет его председатель под!
комитета по трудовой миграции, мой замести!
тель Сергей Болдырев.
Предложения по развитию этого направления
обсуждались на заседании комитета с участием в
онлайн!режиме представителей территориальных
палат. Их мнение было единодушным: вебинары
крайне полезны и даже необходимы, с чем трудно
не согласиться.
С этим мнением согласны коллеги из Минэко!
номразвития. Наши давние постоянные партнеры

из департамента экономического сотрудничества и
интеграции со странами СНГ являются непосред!
ственными участниками этого процесса. Существу!
ющий опыт заинтересовал и специалистов депар!
тамента развития и регулирования внешнеэконо!
мической деятельности. Мы уже договорились с
ними об информировании российских предприни!
мателей относительно путей продвижения их про!
дукции на зарубежные рынки. В их числе:
– информационно!консультационное содей!
ствие участникам ВЭД через Единый портал
внешнеэкономической информации Минэконом!
развития РФ (www.ved.gov.ru);
– меры государственной поддержки экспорта
и перспективы их совершенствования;
– таможенно!тарифное регулирование ВЭД;
– совершенствование государственного уп!
равления в сфере таможенного администрирова!
ния экспорта высокотехнологичной продукции и
совершенствование процедур экспортного конт!
роля.
Если же оценивать масштабы возможного ис!
пользования интернет!семинаров в более широ!
ком плане, то они поистине безграничны. Ведь
за считанные часы, которые продолжается каж!
дый из вебинаров, участники получают огромный
объем информации. Выявляются возможности
для развития и продолжения контактов, подго!
товки и реализации совместных проектов, орга!
низации взаимной кооперации, общие подходы к
преодолению кризисных явлений и т. д.
Знаю, что отдельные территориальные палаты
уже стали использовать в своей практике такую
форму работы. В республиках и областях немало
специалистов, которые могут стать модератора!
ми и лекторами вебинаров. К тому же и местных
тем для обсуждения у них более чем достаточно.
Я уверен: эта форма работы заслуживает са!
мого широкого распространения в системе тор!
гово!промышленных палат.
Беседовал Вадим ОКУЛОВ
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Решение проблем энергоэффективности —
– Слово «энергоэффектив
ность», которое входит в название
вашего совета, долго имело чисто
«производственное» значение и
применялось в отношении обору
дования, транспортных средств и
т. д. А в последнее время все чаще
употребляется в связи с реформой
ЖКХ. Некоторое время тому назад
ваш совет был одним из инициато
ров проведения российскогер
манского круглого стола на тему
«Финансирование проектов энер
гоэффективности ЖКХ». Чем объ
ясняется вторжение проблем энер
гоэффективности в сложный ком
плекс проблем отечественного жи
лищнокоммунального хозяйства?
– Чтобы ответить на этот вопрос,
придется начать издалека. Как извест
но, быстрый рост и непомерно боль
шие размеры коммунальных платежей
превратились в нашей стране в одну из
самых острых социальных проблем. В
среднем каждая российская семья
тратит на оплату услуг жилищноком
мунальной сферы, по оценке предсе
дателя Совета Федерации Сергея Ми
ронова, 22% совокупного дохода.
Правда, эта сумма сильно разнится в
различных регионах. В Москве, напри
мер, она не превышает 10% – это до
стигается за счет огромных субсидий,
покрываемых из местного бюджета.
Удерживать коммунальные платежи в
более или менее разумных пределах
путем частичного финансирования жи
лищнокоммунальной сферы пытаются
и другие регионы.
Однако такому порядку скоро при
дет конец. На горизонте маячит повсе
местное доведение оплаты коммуналь
ных услуг населением до 100% (что оз
начает полный отказ от всякого рода
доплат за счет бюджета), о чем власти
говорят уже не первый год. Сначала
это собирались сделать в 2006 году,
потом срок перенесли на 2010й. И не
которым субъектам Федерации, на
пример Татарстану, удалось выйти на
этот рубеж. Но удача улыбнулась не
всем, и ряду регионов разрешили пе
рейти на стопроцентную оплату услуг
ЖКХ только в 2012 году.
Сколько же должна платить за ком
мунальные услуги средняя российская
семья? По мнению того же Сергея Ми
ронова, не более 10% от совокупного
дохода. Самое поразительное, что со
гласно данным Минэкономразвития
РФ фактически доля расходов на ком
мунальные услуги в расчете на семью
в 2009 году не превышала 8% и даже в
2012 году составит 9,5%. Конечно, эти
цифры – не более чем пресловутая
«средняя температура по больнице». И
у нас немало регионов, где расходы на
услуги ЖКХ достигают 15–20 и даже
25% семейного бюджета.
Население реагирует на это просто:
миллионы граждан недоплачивают за
коммунальные услуги, а многие вообще
месяцами и даже годами не платят ни
копейки, тем более что в законодатель
стве механизмы погашения задолженно
сти прописаны невнятно. Как сообщил
министр регионального развития России
Виктор Басаргин, на конец прошлого го
да население задолжало предприятиям
ЖКХ 64,9 млрд рублей, а кредиторская
задолженность организаций, предостав
ляющих жилищнокоммунальные услуги,
превышает 79 млрд рублей.
Путь решения проблемы один: раз
работать и приступить к реализации
программы повышения энергоэффек
тивности ЖКХ. Экономический эффект
может быть поистине колоссальным:
ведь жилищнокоммунальное хозяй
ство потребляет до 45% тепловой и
20% электрической энергии, произво
димой в стране. Вот почему нужно ак
тивнее внедрять такие технологии
энергообеспечения зданий и такие
конструкции жилых домов, чтобы рас
ходы на их отопление, снабжение во

дой и электроэнергией сокращались, а
вместе с ними уменьшались и платежи
за коммунальные услуги.
– Помоему, в этом направле
нии уже коечто делается. В не
посредственной близости от до
ма, в котором я живу, несколько
пяти и двенадцатиэтажных зда
ний «обшили» плитами из тепло
изоляционного материала, а по
том облицевали нарядным плас
тиком. Я читал в газетах, что рас
ходы на отопление таких домов

КЛЮЧ
к снижению
тарифов
ЖКХ

Алгульян рассказал, что в Германии
стало модным перестраивать жилые
дома так, чтобы они становились энер
гоэффективными. Их владельцы уста
навливают на крышах солнечные бата
реи, покупают энергосберегающее
оборудование. Эта страна занимает
первое место в мире по использова
нию солнечной энергии для отопления
жилых зданий – правда, и сами бата
реи, и сопутствующее оборудование в
основном китайского производства.
Тему продолжил председатель прав

Беседа с руководителем Консультативного совета
при председателе Совета Федерации по инновациям, модернизации
и энергоэффективности Александром ПОДЛЕСОВЫМ
резко сократились. Хотя их жиль
цы говорят, что на оплате услуг
ЖКХ это никак не отразилось...
– Должно было отразиться. И если
плата за отопление квартиры не
уменьшилась, этим надо заняться не
обслуживающей дом коммунальной
компании, а криминалистам.
Полагаю, что читателям газеты
«Торговопромышленные Ведомости»
будет интересно узнать, что большин
ство новых зданий в Москве и других
городах сейчас сооружаются с приме
нением теплосберегающих материа
лов и потому считаются энергоэффек
тивными. Уже в этом году новые жилые
дома должны быть в среднем на 15%
энергоэффекивнее тех, что возводи
лись в 2010 году, в 2015м – на 30% и
в 2020м – на 40%.
На первый взгляд, в последние годы
у нас достигнуты неплохие успехи по
части повышения энергоэффективнос
ти. Если в многоквартирных высотных
зданиях, построенных 20–30 лет на
зад, средняя энергоемкость систем
отопления составляла 229 кВт·ч на ква
дратный метр в год, то в лучших со
временных домах она не превышает в
среднем 77 кВт·ч на квадратный метр в
год. А в Германии этот показатель ра
вен 80 кВт·ч на квадратный метр, в
Швейцарии и того меньше – 55 кВт·ч.
И это не в лучших домах, а в среднем
по всей стране. А, например, в Дании
возводятся здания, на отопление кото
рых расходуется всего 16 кВт·ч на ква
дратный метр в год.
– Теперь поговорим о состояв
шемся в Совете Федерации рос
сийскогерманском круглом столе
на тему «Финансирование проектов
энергоэффективности ЖКХ», од
ним из организаторов которого вы
были. Почему он был российско
германским? Ведь у нас и своих
специалистов, работающих над ре
шением проблем энергоэффектив
ности, немало. И кто с российской
стороны принимал в нем участие?
– Мы пригласили немецких специа
листов, поскольку Германия – один из
технологических лидеров в мире в
сфере энергоэффективности: у немцев
есть чему поучиться. В заседании круг
лого стола приняли участие члены Со
вета Федерации и Государственной
Думы, ответственные руководители уч
реждений ЖКХ из более чем тридцати
субъектов Федерации, ученые, экспер
ты, представители российских и гер
манских деловых кругов.
Открыл заседание круглого стола
председатель Совета Федерации Сергей
Миронов. Он, в частности, особо отме
тил высокую эффективность капвложе
ний в жилищнокоммунальное хозяйство.
Инвестиции в эту отрасль приносят даже
больший экономический эффект, чем
вложения в минеральносырьевой ком
плекс, поскольку окупаются всего
за три – пять лет. Сергей Миронов сооб
щил, что в России разработаны и приня
ты специальные программы повышения

Консультативный совет по ин
новациям, модернизации и энер
гоэффективности был сформи
рован Советом Федерации в кон
це прошлого года в рамках реали
зации курса на модернизацию и
инфраструктурные реформы. В
его состав вошли члены Совета
Федерации, представители феде
ральных органов исполнительной
власти, эксперты.
Одна из целей совета – содей
ствие в привлечении иностранных
инвесторов в Российскую Феде
рацию.
Задача Консультативного сове
та – обсуждение и оценка проек
тов в сфере энергоэффективнос
ти, в частности в ЖКХ, и выработ
ка рекомендаций для их осущест
вления. Отдается предпочтение
тем проектам, которым оказыва
ют поддержку субъекты Россий
ской Федерации. При этом воз
можно выделение заемных фи
нансовых средств (по линии
KfWW) как бюджету субъекта Фе
дерации, так и юридическим ли
цам, реализующим соответствую
щий проект. Предусматривается
также выделение грантов для
консультаций по проектам.
энергоэффективности, государство вы
делило на эти цели 17 млрд рублей. Важ
но, чтобы они были потрачены рацио
нально, потому что, по словам председа
теля Совета Федерации, «...наше ЖКХ –
это огромная «черная дыра», в которую
проваливается огромное количество
энергоресурсов и финансовых средств».
– Участие немецких специалис
тов в решении наших проблем
энергоэффективности ограничива
лось только присутствием на засе
дании круглого стола или они уже
работают на российском рынке?
– Да, работают, и довольно плодот
ворно. Об этом рассказал глава пред
ставительства германской банковской
группы KfW («Кредитный институт по
восстановлению») в России Даниил Ал
гульян. КfW за последнее время прокре
дитовала ряд масштабных проектов в
России на общую сумму более 3 млрд
евро. Специалисты банковской группы
провели в нашей стране более трехсот
консультаций – в основном в сфере ре
шения проблем энергоэффективности.

ления Российскогерманской внешне
торговой палаты Михаэль Хармс. Он
сказал, что внедрять энергоэффектив
ные технологии в Германии помогает
немецкий менталитет, ориентирован
ный на бережливость во всем. Хотя
страна тоже нуждалась в определен
ном «ментальном сдвиге», чтобы идея
экономии энергии буквально овладела
миллионами. Особенно трудно было
воспитать в этом духе молодежь, но и
это в конце концов удалось.
– Какую оценку дали участники
круглого стола состоянию россий
ского коммунального хозяйства с
позиций энергоэффективности?
– В основном резко критическую.
Председатель комитета Государствен
ной Думы по энергетике Иван Грачев
сообщил, что износ теплосетей в рос
сийских городах превышает 60% и на
их ремонт требуется не менее 500–
600 млрд долларов. Наивно полагать,
что это можно сделать за счет населе
ния – путем повышения тарифов на
брать такую колоссальную сумму не
возможно. Значит, государству и даль
ше придется участвовать в реконструк
ции и обновлении ЖКХ.
Депутат справедливо указал на то,
что закон об энергоэффективности в
России несовершенен и, в частности,
необоснованно репрессивен. Он, на
пример, предусматривает штрафы с
владельцев квартир в случае, если они
не установят датчики температур. Но та
кие датчики дороги, и 60% граждан не в
состоянии их приобрести. Значит, и
здесь нужно предусмотреть определен
ные субсидии малоимущим гражданам
на покупку и установку датчиков – без
этого не обойтись.
Кстати, некоторые коммерческие
банки выразили готовность помочь в
решении этой проблемы. Скажем, Рос
сийский банк развития кредитовал ус
тановку приборов учета электроэнер
гии и воды в соцобъектах и домах Пе
тропавловскаКамчатского. А высту
пивший на круглом столе заместитель
председателя правления банка «ВЭБ»
Михаил Копейкин сообщил, что в этом
банке разработана и действует про
грамма «Инновации и модернизации»,
которая предусматривает кредитова
ние на льготных условиях (под 5% го
довых со сроком возврата 7 лет) ком
паний, решающих проблемы иннова
ций и модернизации, включая вопросы
повышения энергоэффективности зда
ний и сооружений.
Копейкин рассказал, что в планах
банка – активная работа с малыми и
средними предприятиями. Для этого
совместно с немецкими специалиста
ми разрабатывается программа, вклю
чающая ко всему прочему обучение
руководителей компаний основам
энергоэффективного производства. А
при оценке заявок на получение креди
тов обязательно будет учитываться
энергоэффективность проектов.
– Из всего, что вы только что
рассказали, прямо вытекает, что

вопросы энергоэффективности –
стержень реформы ЖКХ, и с этим
трудно не согласиться. Но что кон
кретно нужно сделать, чтобы идеи
и принципы энергоэффективности
«овладели массами» и стали пред
метом внимания всех организа
ций, причастных к этой реформе?
И что нужно сделать, чтобы энер
гоэффективности была открыта
зеленая улица во всех звеньях го
сударственного управления?
– Без участия государства столь
сложные и многогранные проблемы,
как повсеместное внедрение принци
пов энергоэффективности, не решить.
Нужно развивать государственные ин
струменты финансовой поддержки
энергоэффективных проектов. Они
должны включать субсидирование кре
дитов на эти цели, софинансирование,
разделение рисков компаний с госу
дарством и т. д. Кроме того, в сфере
ЖКХ должен быть создан более благо
приятный инвестиционный климат.
Вложения в энергосберегающие тех
нологии, в экономичные системы
отопления домов и в здания современ
ных конструкций, обеспечивающих
сбережение тепла и электроэнергии,
должны стать более выгодными для
инвесторов.
– Могут ли торговопромыш
ленные палаты внести свой вклад
в решение вопросов энергоэф
фективности?
– Могут и уже вносят. В конце про
шлого года под эгидой ТПП РФ прошла
представительная конференция спе
циалистов, предпринимателей и уче
ных, посвященная текущим проблемам
реформирования ЖКХ. И об энергоэф
фективности, насколько мне известно,
на ней тоже много говорили. Очень ак
тивен комитет ТПП РФ по жилищно
коммунальному хозяйству.
Но ЖКХ – лишь одно из многих при
ложений идей и принципов энергоэф
фективности, целое направление в
комплексе задач по общему повыше
нию эффективности российских про
мышленности, сельского хозяйства и
сферы услуг. Поэтому, на мой взгляд,
в системе комитетов ТПП РФ должен
быть и комитет по энергоэффективно
сти – работы у него будет, что называ
ется, выше головы.
– Какой вклад в решение всех
этих проблем может и собирается
внести Консультативный совет по
инновациям, модернизации и
энергоэффективности?
– Полагаю, что российскогерман
ский круглый стол, организованный на
шим советом, – это первый опыт осво
ения достижений многих зарубежных
стран в сфере энергоэффективности. И
в Европе, и в Северной Америке, и в Во
сточной Азии есть впечатляющие дости
жения во внедрении принципов энерго
эффективности в ЖКХ. Использование
этого опыта может быть исключительно
полезным для России, и мы постараем
ся наладить творческое освоение этого
опыта. Кроме того, видим свою задачу в
содействии привлечению иностранных
инвестиций в инновационные объекты
нашей страны.
Считаю, что, опираясь на высокий
авторитет Совета Федерации среди
населения, мы будем способствовать
активизации информационной и обра
зовательной деятельности и поддерж
ки населением мер, направленных на
повышение энергоэффективности в
самых разных сферах. Потому еще раз
повторю то, что сказал в самом начале:
если мы хотим, чтобы рано или поздно
оплата услуг ЖКХ снижалась и стано
вилась более доступной, нужно упорно
и целеустремленно заниматься реше
нием вопросов энергоэффективности
этой отрасли. Другого пути нет.
Беседовал Николай ПЕТРОВ,
обозреватель ТПВ
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ергей Катырин выступил с до
кладом об экономическом раз
витии России и возможностях
дальнейшего развития российскогер
манских торговоэкономических свя
зей. Особое внимание было уделено
мерам, предпринимаемым руковод
ством России для обеспечения модер
низации и создания благоприятного
инвестиционного климата в стране.
России есть чему поучиться у Герма
нии. Российские предприниматели за
интересованы в том, чтобы освоить гер
манский опыт создания инновационных
систем, взаимодействия фундаменталь
ных и прикладных НИИ с бизнесом на
федеральном и региональном уровне.
Если в нашей стране технологические
новшества внедряются не более чем в
10% компаний, то в Германии этот по
казатель доходит до 70%. В России в
высокотехнологичные отрасли инвести
рует главным образом государство, а в
ФРГ доля частного сектора в НИОКР
превышает 60%. Поэтому перспектив
ным может стать обмен опытом при со
здании инновационных центров, наце
ленных на интернационализацию науч
ных исследований и их внедрение.
Германия могла бы предложить Рос
сии не только товары, но и технологии,
создание совместных высокотехноло
гичных предприятий. К сожалению, от
метил в докладе глава ТПП РФ, структу
ра российского экспорта в Германию
остается практически неизменной. При
мерно 80% приходится на энергоноси
тели, тогда как Германия поставляет в
Россию высокотехнологичную продук
цию машиностроительного комплекса,
современные транспортные средства и
продукцию химической промышленнос
ти. Однако потенциал совершенствова
ния этих отношений огромен.
Тем временем у немецких предпри
ятий на российском рынке появляются
серьезные конкуренты. По словам гла
вы Палаты России, в 2010 году Евросо
юз потерял около 1,5% объема торгов
ли с Россией, в то время как страны
АзиатскоТихоокеанского региона при
бавили около 3%. Предприятиям этих
стран удается производить все более
качественные товары по относительно
низким ценам. Поэтому развитие рос

Новый
деловой совет
Прошло учредительное
заседание Делового сове
та по сотрудничеству с Па
кистаном. В его работе
приняли участие предста
вители российских минис
терств и ведомств, обще
ственных организаций и
делового
сообщества.
Председателем делового
совета избран председа
тель совета директоров
АКБ «Мособлбанк» Генна
дий Селезнев.
Вицепрезидент ТПП РФ Геор
гий Петров выразил надежду, что
новый деловой совет послужит
росту уровня торговоэкономиче
ского сотрудничества между дву
мя государствами, а также рас
ширению деятельности в области
реализации совместных проектов
и инвестиций.
Геннадий Селезнев отметил, что
Пакистан – перспективная в дело
вом отношении страна, взаимодей
ствие с которой осложняется проб
лемой неурегулированных долгов.
Деловой совет, по его словам, при
зван новыми идеями и программа
ми дополнить работу межправи
тельственных комиссий, активизи
ровать связи деловых сообществ
России и Пакистана. «В этом в рав
ной мере заинтересованы бизнес
мены двух стран», – сказал он.
Андрей ГОРОДНОВ

Россия

– Германия:

перспективный
обмен опытом
Вопросы расширения сотрудничества с деловыми кругами Германии
были в центре трехдневного визита в ФРГ президента ТПП РФ Сергея
Катырина. Программа поездки предусматривала переговоры и беседы
с представителями администрации и деловых кругов региона Ганно
вер. В ходе визита также состоялась встреча с бывшим канцлером ФРГ
Герхардом Шрёдером и представителями немецкого бизнеса.
сийскогерманских торговых отноше
ний должно идти по пути использова
ния инноваций и внедрения новейших
научных разработок. Так, Россия заин
тересована развивать партнерство с
Германией в образовании и научно
технической сфере с использованием
в том числе механизмов государствен
ночастного партнерства. Опыт, накоп
ленный в Германии в этой сфере, по
зволяет России вести диалог, направ
ленный как на реализацию совместных
проектов, так и на использование уже
отработанных механизмов.
Сергей Катырин сообщил также о
наиболее успешных и перспективных с
его точки зрения совместных проектах
в сфере высоких технологий, расска
зал о месте и роли системы торгово
промышленных палат России в разви
тии производственной кооперации
предприятий обеих стран.
Герхард Шрёдер, остановившись на
политических вопросах экономическо
го сотрудничества России и ЕС, под
черкнул принципиальную важность бо
лее тесного институционального вза
имодействия, необходимость большей
«привязки» России к Европе. Он выска
зал мысль о том, что стратегическое
партнерство наших стран должно полу
чить дальнейшее развитие, экономи
ческое сотрудничество подняться на
более высокий уровень. Герхард Шрё

дер приветствовал намерение ТПП РФ
всемерно содействовать немецким
средним предприятиям, готовым ин
вестировать в России.
После выступлений состоялось об
суждение вопросов германороссий
ского экономического сотрудничества.
Сергей Катырин и Герхард Шрёдер
подтвердили готовность принять учас
тие в ноябре 2011 года во встрече рос
сийских и германских предприятий в
Посольстве РФ в Берлине.

В

этот же день состоялась встреча
президента ТПП России с прези
дентом Торговопромышленной
палаты Ганновера Ханнесом Ремом.
Сергей Катырин подчеркнул, что ТПП
Ганновера одной из первых включилась
в активное сотрудничество с российски
ми территориальными ТПП. На примере
этой палаты руководители российских
ТПП в начале 90х годов изучали немец
кий опыт работы с предпринимателями.
Он также поблагодарил руководство
ганноверской палаты за содействие в
подготовке российской экспозиции на
ЭКСПО2000, проведении презентаций
российских регионов, за сотрудничест
во с российскими территориальными
палатами.
Руководитель ТПП РФ сообщил о
планах дальнейшего развития системы
торговопромышленных палат России,

об услугах, оказываемых палатами
предпринимателям, высказался за раз
витие сотрудничества в сфере обмена
информацией, профессионального об
разования и содействия предпринима
телям обеих стран на внешних рынках.
Кроме того, обсуждались вопросы
сотрудничества в области арбитража и
посредничества. Сергей Катырин
предложил, чтобы ТПП Ганновера ре
комендовала немецким бизнесменам
включать в контракты арбитражную
оговорку в пользу Международного
коммерческого арбитражного суда
(МКАС) при ТПП РФ.
Президент ТПП Ганновера Ханнес
Рем сообщил об успешном сотрудни
честве с ТПП Перми, Томска, Чувашии,
Республики Мордовия, Краснодарско
го края и другими территориальными
палатами России. Он заверил, что ТПП
Ганновера и в дальнейшем будет ак
тивно содействовать германороссий
скому экономическому сотрудничест
ву, готова сотрудничать в названных
Сергеем Катыриным сферах.
Руководители палат договорились
подготовить предложения по развитию
сотрудничества территориальных палат
России и Германии. Основное внимание
при этом предполагается уделить во
просам профессионального обучения и
развития прямых кооперационных свя
зей предприятий России и Германии.
Прошла встреча Сергея Катырина с
членом правления самой большой
выставочной организации Германии АО
«Дойче Мессе» Андреасом Грухо. Сергей
Катырин поблагодарил за помощь и со
действие и выразил надежду на даль
нейшее успешное сотрудничество.
Андреас Грухо сообщил, что «Дойче
Мессе» хотела бы более активно рабо
тать в России. С этой целью месяц на
зад было создано дочернее предпри
ятие OOO «Deutsche Messe RUS».
Президент ТПП России познакомил
ся также с деятельностью российских
фирм в Германии. Состоялась, в част
ности, беседа с руководителем дочер
ней фирмы крупнейшего российского
холдинга на рынке высокопроизводи
тельных вычислений «ТПлатформы».
ИА «ТППИнформ»

Вышел в свет

Самара ждет инвесторов из Австрии
События последних месяцев свидетельствуют
об активизации сотрудничества между Австри
ей и Российcкой Федерацией, расширении
сфер нашего взаимодействия. Ярким подтвер

ждением этого является официальный визит
Федерального Президента Австрийской Рес
публики Хайнца Фишера в Россию, который со
стоится 18–21 мая.

В рамках этого визита пройдет и расширен
ное совместное заседание РоссийскоАв
стрийского и АвстрийскоРоссийского дело
вых советов, а также Форум деловых кругов
России и Австрии под патронажем ТПП РФ в
конгрессцентре Палаты России 19 мая.
В связи с этими событиями губернатор Са
марской области Владимир Артяков, возглав
ляющий РоссийскоАвстрийский деловой со
вет, выступил с инициативой издания специ
ального выпуска русскоанглийского журнала
«Партнер ТПП РФ», посвященного развитию
российскоавстрийских отношений, а также
перспективам сотрудничества, которые от
крываются перед деловыми кругами двух
стран. Журнал только что вышел в свет.
Первый его раздел – «Стратегическое
партнерство» – посвящен развитию россий
скоавстрийских отношений на уровне госу
дарств, роли в этом процессе палат и деловых советов двух
стран. Актуальной информацией делятся на страницах журна
ла посол Австрийской Республики в РФ Маргот Кдестиль
Леффлер, посол РФ в Австрийской Республике Сергей Неча
ев, президент ТПП РФ Сергей Катырин, президент Феде
ральной палаты экономики Австрии Кристоф Лайтл, вице
президент ТПП РФ Георгий Петров, председатели Россий
скоАвстрийского и АвстрийскоРоссийского деловых сове
тов Владимир Артяков и Хельмут Лист, исполнительный сек
ретарь РАвДС Анатолий Головатый.
Второй раздел журнала рассказывает о конкретных приме
рах сотрудничества австрийских компаний и деловых кругов
Калужской, Кировской, Нижегородской, Свердловской, Улья
новской и Ярославской областей, Республики Татарстан. От

крывает раздел выступление полномочного
представителя Президента РФ в Приволж
ском федеральном округе Григория Рапоты.
Третий раздел журнала – «Самарская об
ласть – территория развития» – рассказы
вает об экономическом, промышленном,
инвестиционном, кадровом потенциале об
ласти, перспективных проектах и условиях,
созданных правительством региона для ин
весторов. Губернатор Самарской области
Владимир Артяков констатирует, что в обла
сти сложился благоприятный инвестицион
ный климат, имеются свободные стартовые
площадки, необходимая инфраструктура.
Среди приоритетных названы – крупномас
штабный проект создания особой экономи
ческой зоны промышленнопроизводствен
ного типа в Ставропольском районе области
и строительство технопарка в сфере высо
ких технологий «Жигулевская долина».
Большое внимание правительство области уделяет рекон
струкции аэропорта Курумоч, строительству крупнейших пти
цеводческих и свиноводческих комплексов.
В разделе «Культура – народная дипломатия» рассказыва
ется о театрах и музеях Самарской области, фестивалях рока
и бардовской песни. Одна из достопримечательностей горо
да на Волге – музей «Самара космическая». Это единствен
ный в своем роде мемориальный комплекс в России, кото
рый устроен в здании под корпусом легендарной, установ
ленной в полный рост ракетыносителя «Союз».
Татьяна МАРКАНОВА,
шефредактор журнала «Партнер ТПП РФ»
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ТПВ:
ФАКТЫ,
АНАЛИЗ,
ПРОГНОЗ
БИЗНЕС И ВЛАСТЬ
 Дмитрий Медведев пообе
щал, что закон об электронной
подписи будет работать в пол
ную силу, в том числе и в нало
говой сфере.
Закон «Об электронной подписи»
был подписан президентом в середи
не апреля. На плохую реализацию
этого закона президенту пожалова
лись представители интернетсооб
щества, отметив, что налоговая ин
спекция не признает документов с
электронной подписью.
 Премьерминистр РФ Вла
димир Путин считает работу вме
сте с бизнесом и предприятиями
одним из важнейших направле
ний развития системы среднего
специального образования.
По его словам, нужно, чтобы структу
ры, которые заинтересованы в форми
ровании рынка труда, напрямую прини
мали участие в подготовке кадров по
разным направлениям и разными спо
собами. «Это та сфера, где частного
сударственное партнерство вполне
уместно», – считает Владимир Путин.
 По итогам проверки Гене
ральной прокуратурой РФ выяс
нилось, что аэропортом Домоде
дово управляют иностранные
компании, зарегистрированные
в офшорных зонах.
По данным Генпрокуратуры, ис
пользуемая схема позволяет скрыть
реальных собственников и лиц, при
нимающих решения, а также мешает
властям требовать от собственников
и управленцев соблюдения законода
тельства. С учетом стратегического
значения международного аэропорта
в прокуратуре такую ситуацию сочли
недопустимой. Администрация Домо
дедово в свою очередь заявила, что
структура владения аэропортом «яв
ляется распространенной для холдин
говых компаний в России».
 Федеральная миграцион
ная служба (ФМС) России наста
ивает на отмене квот для трудо
вых мигрантов, но считает, что
приток неквалифицированной
рабочей силы в ряд российских
регионов нужно ограничивать,
заявил директор ФМС Констан
тин Ромодановский.
Вместе с тем глава ФМС отметил,
что для перехода на инновационный
путь развития России требуются высо
коквалифицированные трудовые миг
ранты. Общая квота на привлечение
трудовых мигрантов в РФ на 2011 г.
составляет более 1,7 млн человек с
учетом 30% резерва. Глава ФМС под
черкнул, что квоты бьют в основном по
малому и среднему бизнесу.
 Власти Москвы проводят
масштабные проверки малого и
среднего предпринимательства
в столице по рекомендации Кон
трольносчетной палаты (КСП)
столицы.
КСП считает неэффективными меры
поддержки МСБ в столице в 2010 г. В
частности, в Москве отсутствуют точ
ные данные о числе субъектов малого
предпринимательства. КСП также ре
комендовала властям Москвы перейти
на адресное предоставление бизнесу
льгот по аренде помещений. Ранее мэр
Москвы Сергей Собянин сообщил, что
город проводит ревизию малых пред
приятий, которым на льготных услови
ях были предоставлены в аренду поме
щения, так как в этой сфере много на
рушений.
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Президент ТПП
Республики Кипр
Мантос
МАВРОММАТИС:

Мир вокруг нас
№ 9 (457)  МАЙ  2011

ПРОДОЛЖИМ ТЕСНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
НАШИХ ПАЛАТ

В холле отеля «Хилтон» в Никосии сегодня какая
то суета – чтото чинят, слышен стук молотков,
звук сверл. Но это не мешает нам с президентом
Торговопромышленной палаты Республики Кипр
Мантосом Мавромматисом вести неспешный раз
говор, потягивая горячий кофе. Здесь, в Никосии, у
ТПП свой офис. Мне там приходилось бывать не
раз, но накануне мы договорились с руководителем
кипрской палаты провести интервью именно в
отеле «Хилтон», поскольку отсюда ему было удобно
отправиться дальше по своим делам.
– Я слышал, что в российской ТПП избрали но
вого президента? – поинтересовался Мантос Ма
вромматис в самом начале разговора.
Я утвердительно кивнул:
– Это – Сергей Катырин.
– Отлично! – оживился собеседник. – Тогда
прежде всего мы поздравляем нового президента
Торговопромышленной палаты России с избра
нием на этот пост! Я надеюсь, что у меня будет
возможность встретиться с новым руководителем
российской ТПП господином Сергеем Катыриным
в Москве или на Генеральной ассамблее Европа
лат в Брюсселе и поздравить его лично.
Я уверен, что мы продолжим очень тесное со
трудничество между нашими палатами, укрепив
шееся при Евгении Примакове.
Вы помните, что в октябре 2010 года в ходе ви
зита на Кипр Дмитрия Медведева наши ТПП под
писали новое Соглашение о сотрудничестве в
присутствии глав государств двух стран. Это –
новый этап наших отношений, которые уже два
десятилетия развиваются и укрепляются.
В те же дни у нас прошел очень успешный биз
несфорум, на котором присутствовали и который
приветствовали президенты наших стран. Прези
дент Медведев произнес тогда очень значимую
речь. С важной речью обратился к участникам
форума и президент Христофиас. Мне приятно,
что среди выступавших на форуме были и госпо
дин Примаков, и я.
– Какую роль вы отводите кипрской ТПП
в развитии торговоэкономических отно
шений с Россией?
– Наша палата уделяет особое внимание эко
номическим отношениям с Российской Федера
цией, потому что они для нас очень важны. Бла
годаря двусторонней КипрскоРоссийской биз
несассоциации, которая была учреждена много
лет назад, мы посещаем Россию уже в течение
двадцати лет! Первая наша делегация поехала в
Москву еще в 1991 году. В нынешнем, во второй
половине июня, мы направим в Россию новую де
легацию, которая посетит Москву и Казань. А в
сентябре поедем в Краснодар.
Основываясь на опыте взаимоотношений с
Россией, мы пришли к выводу, что ваша страна –
это не только Москва и СанктПетербург, хотя в
первые годы работы у вас мы уделяли первосте
пенное внимание именно двум столицам. Посте
пенно мы пришли к выводу, что с точки зрения
открытия новых возможностей для инвестиций и

установления новых бизнесконтактов многое нам
дает посещение регионов Центральной России.
Мы видим, что наши подходы разделяет и рос
сийская ТПП – она уделяет первостепенное вни
мание регионам страны.
И вот за последние два года мы начали расши
рять географию своих визитов в Россию. Уже посе
тили такие важные города и регионы, как Екатерин
бург, Самара, РостовнаДону, Сочи и Нижний Нов
город. В настоящее время прилагаем особые уси
лия для того, чтобы строить прямые связи с круп
ными городами Центральной России. И это абсо
лютно объяснимо, ведь там, в этих регионах, со
средоточен большой экономический потенциал,
там видна высокая экономическая активность. Эти
регионы показывают впечатляющие темпы роста. И
мы приезжаем, чтобы предложить им финансовые
и профессиональные услуги.
Другие программы, над которыми мы работаем
многие годы, чтобы продвигать их в России, –
это ретейл, строительство, хайтек, туризм, су
довладение и транспорт. Здесь Кипр может пре
доставить широкий спектр квалифицированных
услуг, и мы стремимся расширять сотрудничест
во с Россией в этих секторах экономики, которые
имеют очень хороший потенциал роста.
При этом подчеркну, что мы не игнорируем
Москву и СанктПетербург, продолжаем прово
дить свои семинары в столицах.
– Что в регионах вас больше всего заин
тересовало?
– Когда мы зимой побывали в Сочи, наблюдая
за подготовкой к Олимпиаде2014, то убедились,
что потенциал туризма в этом регионе – Красно
дар, побережье Черного моря – может стать жиз
ненно важным для местного развития. И мы гото
вы поддержать это направление, естественно, с

согласия российских властей. Мы будет убеждать
кипрских бизнесменов изучать и использовать от
крывающиеся здесь возможности, ведь у нас пре
красный опыт организации туризма на Кипре. Се
годня наш турбизнес желает развиваться за пре
делами острова. Он поглядывает на другие стра
ны – Грецию, Египет... Российская Федерация
также попала в поле зрения его интересов.
Мы знаем, что российские власти уделяют со
чинскому региону особое внимание и возлагают на
него особые надежды как на перспективную турис
тическую зону, требующую развития. Поэтому мы
рассматриваем это направление как хорошую воз
можность принять участие в местных проектах.
– Как вы оцениваете в целом перспекти
вы сотрудничества наших стран?
– Весьма оптимистично. Мы уверены, что роль
Кипра, как канала привлечения прямых инвести
ций в Россию со всего мира, очень важна и очень
успешна. Кипр – в числе самых крупных инвесто
ров в российскую экономику. Наблюдается тен
денция направления иностранных инвестиций в
Россию через Кипр с использованием всех инве
стиционных возможностей российской экономи
ки. И перспективы этого тренда очень многообе
щающи. Особенно со стороны Евросоюза, стре
мящегося выходить на растущие рынки.
Считаю, что для российской экономики уже в
ближайшем будущем будут складываться все бо
лее благоприятные условия, вопервых, потому,
что нестабильность на Ближнем Востоке вызыва
ет рост цен на нефть до очень высокого уровня. И
это означает еще большие доходы для вас.
Думаю, что нестабильность скоро не закончится.
Мы видим события в Ливии, Йемене и в других
арабских странах. Поэтому высокие цены на нефть
сохранятся долго. И это хорошо для России.

Вовторых, я думаю, что ядерная катастрофа в
Японии заставит сфокусировать внимание многих
стран на неядерных источниках энергии. Они бу
дут теперь опасаться атомных станций. Поэтому
традиционные виды энергоресурсов, такие как
нефть и газ, станут еще более привлекательны
ми. А поскольку Россия – крупнейший экспортер
нефти и газа, она наверняка получит крупные
прибыли в связи с этой ситуацией и направит их
на свое развитие.
Мы с интересом наблюдаем за усилиями рос
сийских властей по развитию экономики страны в
целом. Я изучал, как российские власти старают
ся превратить Москву в мировой финансовый
центр. Это позволит создать в России крупней
ший финансовый рынок, используя привлекае
мые фонды для развития страны. А также для то
го, чтобы получить необходимые инструменты в
интересах амбициозной программы модерниза
ции России. Думаю, что создание финансового
центра в Москве – шаг в правильном направле
нии. За этим последует создание в России новых
видов услуг в интересах вашей экономики.
Конечно, у России есть многое, чтобы вам быть
уверенными в благоприятных перспективах. У вас
есть крупная промышленность, хорошо развита
торговля, ретейл, потребительский рынок, и все
эти сектора работают на то, чтобы отвечать всевоз
растающим потребностям российских граждан.
Россия – это растущая экономика с очень хо
рошими перспективами, в том числе и для инве
стиций. Как с Кипра в Россию, так и из России на
Кипр. Мы очень заинтересованы в этом аспекте
сотрудничества. А наша ТПП готова выступать в
роли посредника между российскими и кипрски
ми предпринимателями в различных областях –
инвестиции, туризм, недвижимость и т. д. Везде
у нас хороший потенциал.
В целом я очень оптимистически и с надеждой
смотрю в будущее развитие наших экономичес
ких отношений.
– Недавно был создан Российско
Кипрский деловой совет при ТПП РФ. Вы
слышали об этом?
– Да, конечно! Создание РоссийскоКипрского
делового совета – это вклад в укрепление двусто
ронних отношений наших стран. Подобные дело
вые советы очень полезны, поскольку они наце
лены на конкретные результаты. Их работа очень
предметна. Российские компании, имеющие ин
терес к сотрудничеству с Кипром, естественно,
станут членами этого совета и получат через него
прямой выход на наш бизнес.
Деловой совет – это хорошая площадка! Мы
более чем удовлетворены фактом его создания. И
видим в нем открытие нового пути по продвиже
нию наших связей не только на уровне двух ТПП,
но и на уровне отдельных предприятий и компа
ний, что должно быть взаимополезно и взаимо
выгодно для обеих сторон.
Сергей ФИЛАТОВ,
Никосия

Мосты сотрудничества
ПЕНЗА
В Пензенской ТПП состоя
лось заседание комитета по
связям со странами СНГ, в ко
тором приняли участие пред
ставители органов власти об
ласти и ведущих промышлен
ных предприятий Пензы.
Председатель комитета по связям
со странами СНГ Октябрь Желтиков от
метил, что экспортноимпортные опе
рации ежегодно осуществляют 250
300 участников, которые взаимодей
ствуют более чем с 65 странами ближ
него и дальнего зарубежья.
Председатель ТПП Владимир Подо
бед подчеркнул, что в палате отработан
механизм взаимодействия с органами
государственной власти области и реги
онов стран СНГ, с участниками внешне
экономической деятельности. Наиболее
эффективные формы сотрудничества –
информационный обмен и информаци
онная поддержка, а также конструктив
ное взаимодействие с региональными

ТПП и организация торговоэкономиче
ских миссий.

БАРНАУЛ
Круглый стол «Алтайский
край и Таджикистан: состоя
ние и перспективы сотруд
ничества» состоялся в Ал
тайской торговопромыш
ленной палате.
В мероприятии приняли участие
представители исполнительной влас
ти, деловых кругов края и местной та
джикской диаспоры, делегация Хат
лонской области Таджикистана.
Участники круглого стола провели
презентацию инвестиционного потен
циала Хатлонской области. Представи
тели алтайских предприятий заинтере
совали таджикских коллег предложе
ниями по развитию электроэнергети
ки, транспортных услуг и промышлен
ной переработки сельскохозяйствен
ного сырья.
Президент Алтайской ТПП Борис

Чесноков и генеральный директор Хат
лонской ТПП Субхонкул Камолов под
писали соглашение о сотрудничестве
между палатами.

ЧЕЛЯБИНСК
ЮжноУральская
ТПП
вступила в Конфедерацию
ТПП стран АзиатскоТихоо
кеанского региона.
Палата – единственная из территори
альных торговопромышленных палат
России, получившая членство в этой
уникальной структуре, объединяющей
27 национальных, региональных палат и
предприятий Азии. Это будет способ
ствовать созданию благоприятных усло
вий для продвижения продукции южно
уральских предприятий в страны Азиат
скоТихоокеанского региона.

ЮжноУральскую ТПП по
сетил патентный поверенный
Германии Йорн Фишбек.
В ходе деловых переговоров были об
По сообщениям прессслужб ТПП

суждены вопросы взаимодействия в па
тентовании наших изобретений, полез
ных моделей, товарных знаков в евро
пейских странах, в частности в Герма
нии, в проведении конференций, посвя
щенных охране объектов интеллектуаль
ной собственности за рубежом.
Уже этой осенью гость из Германии
примет участие в семинарепрактику
ме по вопросам постановки на учет и
управления нематериальными актива
ми, проведет круглый стол на тему
«Особенности загранпатентования
изобретений и полезных моделей в
странах Европейского союза».

НИЖНИЙ НОВГОРОД
В ТПП Нижегородской об
ласти состоялось совмест
ное заседание обществен
ного комитета по туризму
при ТПП НО и Ассоциации
почетных консулов иност
ранных государств в Нижнем
Новгороде.

Обсуждены перспективы сотрудни
чества по вопросам развития выездно
го и въездного туризма.
Участники заседания отметили, что
одним из факторов развития въездно
го туризма в Нижегородский регион
является формирование кадрового по
тенциала, повышение уровня квалифи
кации руководителей и менеджмента
туристических компаний.

Американская делегация
во главе с сенатором штата
Иллинойс Майклом Фре
рихсом посетила ТПП Ни
жегородской области в
рамках визита в Нижний
Новгород с 20 по 26 апреля
2011 года.
Цель визита в ТПП НО – ознакомле
ние с деятельностью палаты и установ
ление деловых контактов. Особое вни
мание было уделено сотрудничеству с
иностранными компаниями, в том чис
ле расположенными на территории об
ласти.
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ТПВ :
ФАКТЫ,
АНАЛИЗ,
ПРОГНОЗ
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
 Рост экономики США вре$
менно замедлился и в годовом
исчислении составит менее
2%, прогнозирует Федераль$
ная резервная система (ФРС)
страны.
По прогнозу ФРС, годовая инфля
ция в текущем году составит 2,8%, а
уровень безработицы останется выше
нормального уровня еще около трех
лет. Глава ФРС Бен Бернанке заявил,
что процентная ставка ФРС США не
будет повышаться по меньшей мере
еще полгода. Он также выразил мне
ние, что сильный и стабильный дол
лар – «в интересах и США, и всей ми
ровой экономики».
 Парламент Японии принял
чрезвычайный бюджет на сумму
в 4 трлн иен (50 млрд долларов)
для восстановления экономики
после разрушительного земле$
трясения и цунами.
В бюджете заложен рекордный
уровень госрасходов – примерно
92,4 трлн иен (около 1,1 трлн долла
ров). Основные статьи расхода –
строительство временных жилищ и
уборка завалов в пострадавших ре
гионах. 1,2 трлн иен будет направ
лено на восстановление инфраструк
туры. Предусмотрено также финан
сирование компаний и предприятий,
пострадавших от катастрофы.
 Начиная с 1 мая граждане
стран, вступивших в Евросоюз в
2004 г., смогут беспрепятствен$
но работать в Германии и Ав$
стрии.
До сих пор рынок труда этих
стран был закрыт для граждан Поль
ши, Чехии, Словакии, Венгрии, Эс
тонии, Латвии, Литвы и Словении. В
2004 г. Германия и Австрия догово
рились о семилетней отсрочке от
крытия своих границ для новых чле
нов ЕС, опасаясь наплыва трудовых
мигрантов. Ожидается, что большая
часть восточноевропейских работ
ников поедет в Германию. По пред
варительным оценкам, их число мо
жет составить от 400 тыс. до 1 млн
человек.
 Россия будет вынуждена
согласиться на пересмотр газо$
вого контракта с Украиной, за$
явил украинский премьер$ми$
нистр Николай Азаров.
По его словам, Украина по Харьков
ским соглашениям 2010 г. получает
российский газ значительно дороже,
чем Германия, Польша. Николай Аза
ров считает, что для Украины прием
лемой является цена газа примерно в
200 долл. за тысячу кубометров с уче
том скидки, полученной по Харьков
ским соглашениям.
 Уровень бедности в Таджи$
кистане снизился до 45% насе$
ления, число бедных сократи$
лось на 2,5 млн человек, сооб$
щил министр экономического
развития и торговли Таджикис$
тана Фаррух Хамралиев.
В 2003 г. за чертой бедности на
ходилось 72% таджиков. Таджикис
тан занимает 132е место в мире по
уровню ВВП. Более половины та
джикских семей зависят от денеж
ных переводов трудовых мигрантов.
В 2010 г. таджикские мигранты пе
ревели на родину около 2,29 млрд
долларов.

Михаил БОЛЬШАКОВ,
ИА «ТПП$Информ»

Н

есколько слов о слагаемых
японского характера. Прежде
всего это, конечно, «вздраги
вающая спина дракона», на которой
приходится жить японцам. Стихийные
бедствия, повторяющиеся почти с такой
же регулярностью, как смена времен го
да, выработала у народа целую систему
традиций и привычек.
Вот характерный пример. 1 сентября
1923 года Токио был практически пол
ностью разрушен землетрясением, ко
торое произошло за несколько минут до
полудня, когда во всех семьях готовили
обед. И очаги в деревянных традицион
ных домах привели к тысячам пожаров,
которые уничтожили то, что не разру
шил подземный толчок. Примечательно,
что с тех пор 1 сентября стало в Японии
днем общенациональных учений на слу
чай стихийных бедствий.
Мы привыкли к тому, что инспектор
ГИБДД требует от каждого водителя
автомашины предъявить аптечку, кото
рую тот обязан иметь на случай дорож
нотранспортного происшествия. Я
всякий раз вспоминаю при этом участ
кового в Токио, который регулярно
приезжал ко мне в корпункт и требовал
показывать ему «аварийные рюкзаки»,
которые я должен был иметь для себя
и для своей жены. В каждом таком
рюкзаке должен храниться электричес
кий фонарик, два литра минеральной
воды, две пачки галет, одеяло, ксеро
копии паспорта и других главных доку
ментов, а также денежная сумма, рав
ная примерно ста долларам.
На каждом мешке должна была быть
пришита этикетка с моим именем, ад
ресом, а также номером телефона, по
которому надлежит звонить «в случае
чего». Я там указывал телефон совет
ского консульства.
Кроме того, каждый год проходили
учебные репетиции аварийной эвакуа
ции. Жители нашего квартала с упомя
нутыми рюкзаками должны были прий
ти к расположенному поблизости спор
тивному комплексу Синагава. Там на
крытой теннисной площадке и для на
шей семьи было заранее отмечено ме
сто аварийного ночлега.
Согласитесь, что, если подобные
маневры проводить каждый год и если
назойливый участковый к тому же по
чти каждый месяц требует предъяв
лять ему на проверку аварийные рюк
заки, это помогает выработать при
вычку, превращающуюся уже в подо
бие инстинкта.
И всетаки в течение семи прожитых
в этой стране лет я буквально каждый
месяц по несколько раз испытывал это
ощущение опасности и полного неве
дения относительно того, что нужно
делать.
Представьте себе, когда ночью кро
вать начинает подбрасывать вверх и
раздается зловещий хруст стен, звон
посуды в шкафах.
Мы с женой вставали, шли в сосед
нюю комнату к десятилетней дочери,
брали ее за руки и ставили под дверной
косяк, водрузив на головы подушки.
Замечал, что землетрясения проис
ходили особенно часто, когда к нам из
Москвы приезжали гости. Помню, од
нажды это были известные музыканты:
композитор Тихон Хренников, скрипач
Леонид Коган.
Едва мы уселись за стол и я налил
по первой рюмке водки, как люстра
под потолком начала качаться из сто
роны в сторону. «Ну поздравляю, вот
вы и ощутили нашу главную достопри
мечательность», – сказал я.
Лучше всех среагировал Леонид Ко
ган. Он тут же вскочил на ноги, схватил
лежавшую рядом драгоценную скрипку
Страдивари и нырнул с ней под стол.
Потом я объяснил гостям, что это бы
ло самое грамотное решение. Если
землетрясение застигло тебя дома,
нужно либо вставать под дверной ко
сяк, либо, что лучше всего, залезать
под стол, особенно если у него мас
сивные ножки. После разбора завалов
разрушенных домов людей, пережив
ших землетрясение, чаще всего нахо
дили именно под столами.
Во время моей работы в Японии в

А как у них?

Человек
преодолевает
стихию
Стихийное бедствие, небывалое по силе за всю новейшую историю
Страны восходящего солнца, погубило десятки тысяч людей, остави$
ло без крова сотни тысяч семей. А главное, повредило систему ох$
лаждения реакторов на атомной электростанции «Фукусима$1», что
вызвало опасную утечку радиации, загрязнение прилегающих терри$
торий и морской воды.
Японцы часто сетуют, что им приходится жить словно на вздрагива$
ющей спине, которую выставил из пучины океанский дракон. За семь
лет, прожитых мной в Токио, приходилось по два$три раза в месяц ис$
пытывать подземные толчки силой 5$6 баллов. Не случайно любимая
безделушка в японской семье – это местный аналог нашего ваньки$
встаньки: фигурка буддийского проповедника Дарумы, олицетворяю$
щего девиз: «Семь раз упасть и семь раз подняться».

Девятибалльное землетрясение в Японии
11 марта поразило мир
не только разрушениями и жертвами,
но и стойкостью национального характера
60х годах сильное землетрясение на
40 процентов разрушило город Ниига
та на западном побережье Японии, об
ращенном к России. Я оказался пер
вым и единственным иностранным
журналистом, который прибыл в этот
полуразрушенный город через не
сколько часов после бедствия, проехав
весь путь за рулем.
Сразу же обратился к мэру города
Ватанабе. Вместе с ним мы объехали
город и ознакомились с разрушениями.
Хрупкие на вид традиционные деревян
ные дома японской постройки при зем
летрясениях буквально ходят ходуном,
но, как правило, перекрытия не обруша
ются. Поэтому старая, вроде бы самая
ветхая часть города практически уцеле
ла. Зато гордость местного муниципа
литета – многоэтажные жилые кварталы
пострадали больше всего.
Никогда не забуду это поразительное
зрелище: пятиэтажки типа наших «хру
щевок» завалились набок с выворочен
ными из земли фундаментами. Я видел
жильцов, которые в последующие дни
ходили по горизонтально лежащим фа
садам своих домов, пытаясь достать из
глубины через выбитые окна какойто
скарб. А железобетонные высотные зда
ния в 10, 15, 20 этажей накренились,
словно пизанские башни.
Меня поселили в таком вот 12этаж
ном накренившемся отеле. При крене
более пяти градусов начинает кру
житься голова и человека тошнит. По
этому я поселился там на втором эта
же, чтобы в случае повторных толчков

легче было выбежать наружу. После
трехчасовой езды за рулем я решил
принять ванну. Напустил воды, окунул
ся и вдруг услышал, что ктото колотит
кулаком в дверь. Я много раз повторил
«войдите», но никто не входил. Когда я
вышел из ванны и открыл дверь в свой
номер, то понял, что звук издавала
ударявшаяся о стену картина. Я обер
нулся и увидел, что вода в ванне ходит
ходуном: это вновь возобновились
толчки. Пришлось встать под дверной
косяк, пока все не утихло. Через не
сколько часов меня вызвала Москва. Я
продиктовал в «Правду» репортаж из
разрушенной Ниигаты.
Благодаря ярким личным впечатле
ниям, он, видимо, всколыхнул сердца
жителей Дальнего Востока. Потому что
не прошло и несколько недель, как мне
сообщили из Москвы о решении жите
лей Хабаровска побрататься с Ниига
той и оказать ей помощь в восстанов
лении разрушенных жилищ.
Вскоре из СССР пришло несколько
лесовозов и других судов, груженных
строительными материалами, и в Нии
гате была построена Хабаровская ули
ца, которая до сих пор является укра
шением этого города. Ниигата и Хаба
ровск стали первыми в наших странах
городамипобратимами.
Нет сомнения, что жители Страны
восходящего солнца быстро справятся
с разрушениями. Главная проблема –
утечка радиации на АЭС «Фукусима1».
Я помню, что создание атомной энер
гетики на японских островах вызывало

резкие возражения, и это неудивитель
но. Вопервых, страна пережила траге
дию Хиросимы и Нагасаки. Вовторых,
японцы, как уже говорилось, живут на
«вздрагивающей спине дракона», и, в
третьих, островное государство со всех
сторон окружено морем и поэтому в до
полнение к землетрясениям всегда су
ществует угроза цунами.
Но страна, создавшая третий в мире
производственный потенциал, нужда
лась в энергоносителях, а своих источ
ников топлива здесь практически не
было. Япония добывала в 50х годах 55
миллионов тонн угля, но все эти шах
ты, расположенные на севере и юге
страны, были закрыты. И не только по
тому, что уголь – это самое «грязное»,
то есть неэкологичное, топливо. Важ
ной причиной было и то, что японский
профсоюз горняков был самым бое
вым и самым организованным. Так что
предприниматели и власти приняли
решение, что удобнее и спокойнее
пользоваться привозной нефтью.
Так промышленный потенциал Япо
нии стал зависеть от географически
отдаленного и политически нестабиль
ного района Персидского залива. Неф
тяной кризис 70х годов всетаки за
ставил Японию принять решение о со
здании собственной атомной промыш
ленности, и японские АЭС до недавне
го землетрясения давали одну треть
производимой в стране энергии.
Частые стихийные бедствия приучи
ли японцев быстро восстанавливать
инфраструктуру жизнеобеспечения
своей страны собственными силами.
Небывалое стихийное бедствие, по
стигшее Японию, вызвало в России
волну солидарности с нашим дальне
восточным соседом.
В чем их сейчас прежде всего надо
поддержать, так это помочь им вновь
запустить мотор производственного по
тенциала страны. А для этого необходи
мы крупные поставки российских энер
гоносителей. Схема этого уже опреде
лилась. Введя в действие «Северный
поток» и «Южный поток», выполнить
обязательства по газу перед нашими ев
ропейскими партнерами и резко увели
чить поставки в Японию сжиженного га
за, добываемого в рамках проекта «Са
халин2». А если Япония будет в достат
ке обеспечена газом и нефтью, ее тру
доспособное население быстро устра
нит разрушения и восстановит произ
водственные мощности.
Особенность Японии – самая боль
шая среди стран мира доля престаре
лых: более 20 процентов населения
старше 65 лет. Именно одиноким стари
кам, которые лишились буквально все
го, нужно помочь в первую очередь. Их
лечением и реабилитацией могла бы за
няться пара российских больниц, кото
рые были бы срочно развернуты на
японской земле с помощью нашего
МЧС, а затем обустроены на постоянной
основе и обслуживались бы российским
персоналом вахтовым методом.
Другое направление помощи – под
держка осиротевших детей. Малышей,
школьников и студентов было бы хоро
шо пригласить на длительный срок в
российские здравницы. Такая про
грамма, кстати, могла бы дать толчок
модернизации системы здравоохране
ния на Дальнем Востоке.
Думаю, что названные мною три на
правления: помочь трудоспособному на
селению включить мотор производ
ственного потенциала, создать в Японии
российские больницы для одиноких ста
риков и, наконец, пригласить осиротев
ших детей в дальневосточные здравни
цы – не только помогли бы японцам бы
стрее встать на ноги после катастрофы,
но и существенно укрепили бы узы доб
рососедства между нашими народами.
Меня искренне порадовало, что Мос
ква предложила свою помощь, а Токио
ее с благодарностью принял. Так что не
давнее похолодание в двусторонних от
ношениях, вызванное территориальным
спором, было устранено бедой, постиг
шей Страну восходящего солнца.
Всеволод ОВЧИННИКОВ,
консультант ТПП РФ
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На острие проблем

Горели
и гореть будем?
(Окончание. Начало на с. 1)
Организовал обсуждение проблем Комитет
ТПП РФ по природопользованию и экологии со
вместно с Федеральным агентством лесного хо
зяйства и Всемирным банком.
На заседании присутствовали представите
ли органов законодательной, исполнительной
власти, министерств и ведомств, органов уп
равления лесным хозяйством в субъектах Рос
сийской Федерации, Всемирного банка, лесо
промышленных компаний, научных и обще
ственных организаций, контрольных, надзор
ных органов, лесопользователей, предприятий
лесного бизнеса, международных природоох
ранных организаций, а также экологических
неправительственных организаций.
Участники дискуссий отметили, что ситуация
в лесной отрасли вызывает глубокую озабо
ченность. «Такого состояния лесов, которое мы
видели в минувшее десятилетие, мы не на
блюдали последние 70 лет», – сказал вице
президент Торговопромышленной палаты РФ
Александр Захаров.
Улучшить ситуацию может внедрение циви
лизованных методов лесопользования, заяви
ла представитель Всемирного банка Марина
Сметанина, которая рассказала о реализации
программы Европейской политики добросо
седства в сфере устойчивого управления леса
ми и охраны лесов от пожаров. Многие проб
лемы могут быть решены путем информирова
ния и образования населения.
Ситуация в лесной отрасли осложнилась
после недавних изменений лесного законода
тельства. В результате был нанесен серьезный
удар по системе управления отраслью. По
оценке заместителя председателя комитета
ТПП РФ по природопользованию и экологии
Юрия Шуваева, «динамика состояния лесов
нехорошая». Изза несовершенного законода
тельства все шире стала применяться система
хозяйствования, истощающая российские ле
са. Этому способствует и разрозненная и без
ответственная система управления отраслью.
Лесная отрасль отстала от развития обще
ства, заявил заместитель руководителя Рослес
хоза Александр Панфилов. Механизмы, зало
женные в Гражданском и Земельном кодексах,
в лесной отрасли не срабатывают. В настоящий
момент ситуация такова, что за происходящее в
лесах региона несет ответственность губерна
тор и... лесничий.
Прошлогодняя катастрофическая ситуация с
пожарами может повториться и в этом году, ска
зал руководитель лесной программы Гринпис
Алексей Ярошенко. По сравнению с 2007 годом
финансирование лесной отрасли снизилось, а
бюрократическая нагрузка на ее работников воз
росла. Сегодня значительный объем их усилий
забирает составление различных отчетов и пла
нов. В то же время заработная плата лесничего
или участкового лесного инспектора составляет
4300–4800 рублей. При этом государство до сих
пор не покрыло полуторамиллиардный долг пе
ред организациями, которые были привлечены к
тушению пожаров летом 2010 года.
Для эффективного противостояния лесным
пожарам требуется ввести систему разделения
ответственности, считает директор Центра по
проблемам экологии и продуктивности лесов
РАН Георгий Коровин. Наряду с явной недо
оценкой масштабов проблемы лесных пожа
ров, правительство нарушило принцип разде
ления ответственности. Вопервых, россий
ское законодательство делит не ответствен
ность, а полномочия, а это не одно и то же. Все
полномочия переданы на уровень субъектов
Федерации. В то же время ни словом не упо
минается о роли, которую могли бы сыграть
бизнес и общественность в защите лесов от
пожаров.
Кроме того, следует совершенствовать фи
нансирование отрасли, которая испытывает
острый дефицит средств. При этом в России
из всего объема бюджетного финансирования
отрасли только 25% идет на охрану лесов.
По итогам круглого стола участники заседа
ния приняли резолюцию с рекомендациями,
которая будет направлена в органы власти
Российской Федерации.
Игорь ПОНОМАРЕВ

Сверху видно все
Я поинтересовался у Валерия Григорьевича
Бондура:
– Монография увидела свет еще тогда, когда
лесные пожары не стали «модными» – я имею в
виду ужасное лето 2010го, которое превратило в
ад огромные территории России. Вы чтото изме
нили бы в своей работе?
Академик в ответ улыбнулся. Потом ответил:
– Ничего неожиданного для нас не было.
– Вы предвидели такое лето?
– Мы знали, что оно может быть таким! Более
того, с первых же мгновений этой природной ката
строфы мы начали наблюдать за ее развитием...
– И предсказывать, что будет дальше?
– Да. Однако, к сожалению, нашей информа
цией почти не пользовались...
Беседа начала принимать неожиданный оборот.
Но прежде чем продолжить ее, хочу рассказать, как
я оказался в кабинете академика Бондура.
Мы знакомы давно. Сначала заочно, а потом
уже случались и личные встречи.
Академик В.Г. Бондур является генеральным
директором научного центра аэрокосмического
мониторинга «Аэрокосмос» – уникального иссле
довательского учреждения, где не только рожда
ются физические основы дистанционного зонди
рования Земли, но и проводимые теоретические
и экспериментальные исследования воплощают
ся в реальные проекты.
Взгляд из космоса вездесущ, объективен и
весьма информативен. «Сверху видно все» – от
носилось раньше к авиации. Но с космических
орбит видно лучше и дальше. Теперь это даже не
требует подтверждений на конкретных примерах.
Много лет космонавты лишь эпизодически на
блюдали за пожарами. Они сообщали в Центр уп
равления полетами о том, что видят, как зарожда
ется огненная стихия, как она распространяется.
Однако использовать эту информацию было не
возможно. Наблюдения с орбит надо было под
креплять земными службами, способными пога
сить пламя на начальной стадии. К сожалению, их
не существовало.
Помню, в 1982 году мы, журналисты, аккреди
тованные в Центре управления полетами, доволь
но часто упоминали о наблюдениях космонавтов
за пожарами в Индонезии. Тропические леса го
рели там несколько месяцев – около одного мил
лиона гектаров выгорело вчистую. Ботаники поз
же установили, что огнем были уничтожены цен
ные виды растений – они росли только здесь и
восстановить их невозможно. А зоологи недосчи
тались редких видов животных – леопардов, мед
ведей, орангутангов. Общий ущерб от этих пожа
ров составил свыше пяти миллиардов долларов.
Тогда мы не догадывались, что эти пожары в
Индонезии станут одними из самых крупных в
ХХ веке.
– А если бы сейчас случилось подобное, смог
ли бы люди остановить огонь, а затем и победить
его? – спрашиваю у академика Бондура.
– Мы смогли бы сразу обнаружить его возник
новение, довольно точно прогнозировать разви
тие, рекомендовать, как нужно бороться с очага
ми огня, где именно ждать появления новых и
оценить последствия, – ответил ученый.
Индонезия далеко, а Подмосковье рядом, по
тому наша беседа с академиком Бондуром пере
кинулась на те проблемы, которые волновали нас
жарким летом 2010 года и которые, возможно,
предстоит решать нам в ближайшем будущем.
Я спросил его:
– Полвека назад полетел в космос Юрий Гага
рин. Мне посчастливилось знать его. Сразу после
его полета я обратился к крупнейшим ученым
страны, в том числе к Келдышу, Королеву, Глуш
ко и другим с вопросом: «Что дает науке выход в
космос человека?». Ответы были разные, но каж
дый говорил, что космонавтика обязательно най
дет свое продолжение на Земле, что и вышли мы
за ее пределы ради этого... То есть речь шла о
создании «Службы Земли». Удалось ли это сде
лать за минувшие полвека?
– Безусловно.
– И в чем это выражается?
– В настоящее время на орбитах находится
большое количество спутников для дистанцион
ного зондирования Земли. Они есть во всех раз
витых странах. Мы были пионерами на всех клю
чевых этапах развития космонавтики, однако сей
час, к сожалению, уступаем свои позиции. У нас
много научных идей и технических заделов, нара
боток, перспективных проектов, но слишком мало
спутников для дистанционного зондирования.
А другие страны имеют их множество, в част
ности США, объединенная Европа, Япония, Ки
тай... Например, в Германии запустили кластер
сразу из пяти спутников с хорошим разрешени
ем, что позволяет получать огромное количество
информации о процессах и явлениях, происходя
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ЭХО ВЕЛИКИХ
Взгляд из космоса с помощью
щих на Земле. Очень много спутников дистанци
онного зондирования у США. Поэтому когда речь
заходит о «Службе Земли», то следует отрешить
ся от узких национальных интересов, смотреть на
проблему шире. Следует использовать все, что
летает. У нас говорят так: спутников много не бы
вает! Чем их больше, тем лучше. Ведь чем интен
сивнее развивается наше направление, тем боль
ше сфер применения космических методов и тех
нологий для улучшения жизни на Земле.
– Этот тезис требует пояснений.
– Космос начинался, прежде всего, ради обес
печения безопасности и обороны. Потом произ
водились исследования планет, околоземного ко
смического пространства и самой Земли. Помню,
воображение будоражили, например, серебрис
тые облака, которые можно было наблюдать
только из космоса...
– Ими очень увлекался, например, Георгий
Гречко во время своих полетов, а я тогда написал
повесть, которая так и называлась «Серебристые
облака».
– Раньше это было таинственно, загадочно, а
сегодня это уже исследованная область – сереб
ристые облака дают информацию об особеннос
тях облачного покрова в мезосфере, и никакой
таинственности нет...
Исследования уходят все дальше и глубже. Это
и газовый и аэрозольный состав атмосферы, и
извержения вулканов, и все, что находится на по
верхности и в глубинах морей и океанов, в геоло
гической среде и в околоземном космическом
пространстве. Примеров множество, и они очень
разнообразны.
Те же картография и геоинформатика. Сегодня
создание и актуализация карт невозможны без
космических изображений. Очевидно, что многие
практические задачи намного легче решать из ко
смоса. Потому космические методы и технологии
стали уже повседневными. Экономики практичес
ки всех стран используют результаты космичес
кой деятельности, связанной с дистанционным
зондированием Земли, подчас даже не подозре
вая об этом.

Вулканы свои и чужие
– Помоему, пора уже переходить к катастро
фам?
– Это так называемая «динамическая проб
лема»...
– Опятьтаки требуется расшифровка...
– Где космические методы и технологии на
иболее эффективны? Там, где необходимо осу
ществлять непрерывный мониторинг за быстро

В табели о рангах всех природных
катастроф, на которые так щедра на!
ша планета, природные пожары с тру!
дом входят в десятку наиболее опас!
ных, уступая первенство цунами, зем!
летрясениям, тайфунам, наводнени!
ям, лавинам, штормам.
Так считают ученые. И их мнение ар!
гументировано как экономическими
выкладками, так и человеческими по!
терями. Да и как сравнивать, к приме!
ру, два числа: 224 016 и 359!? В пер!
вом случае – это количество жертв
при землетрясениях, а во втором –
при лесных пожарах. Именно столько
людей погибло с 1980 по 2008 год во
время таких стихийных бедствий.
Эти данные приведены в моногра!
фии «Мониторинг и прогнозирование
природных катастроф», которая напи!
сана тремя известными в стране уче!
ными. Это академик В.Г. Бондур,
член!корреспондент РАН В.П. Сави!
ных и доктор физико!математических
наук В.Ф. Крапивин.
протекающими процессами, в том числе катаст
рофическими. К примеру, извержения вулканов.
Недавно извергался один из них – исландский.
Раньше о нем знали только профессионалывул
канологи, пока он не устроил переполох в Европе,
да и во всем мире. Название его поначалу было
даже трудно запомнить...
– Я и сейчас не могу произнести его сразу...
– За ним скрывается любопытный научный
факт. Маленький вулкан с трудным для русского
человека названием Эйяфьятлайокудль начал из
вергаться, а влияние на планету оказал огромное!
Направление ветра, состояние атмосферы, а так
же ряд других факторов привели к тому, что
шлейф от этого вулкана накрыл Европу. Авиапе
ревозки над континентом были ограничены и да
же приостановлены. Почему это происходило?
Все боялись попасть в эруптивное облако вулка
нического пепла, и эти опасения были обоснован
ны, так как в двигатели самолетов могли попасть
абразивные материалы, что приводило бы к авиа
катастрофам. Кроме того, люди не знали, куда
именно распространяется это эруптивное облако.
– В отличие от вас?
– Интересно, что высота облака вулканическо
го пепла достигала 7,5–8 километров. Затем оно
как бы «упиралось» в тропопаузу, и выше вулка
нический шлейф не распространялся. Те люди,
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ПОЖАРОВ
академика Валерия Бондура
нием космической информации, и они, бесспор
но, представляют значительный интерес, так как
данные из космоса имеют большой охват, высо
кую периодичность и очень точны.
– 2010 год начался с извержения вулкана в Ис
ландии, продолжился грандиозными пожарами у
нас, потом в Израиле, а также невероятными на
воднениями, тайфунами и другими стихийными
бедствиями. Что же с нами происходит?!
– Это уже философский вопрос. А наука опери
рует фактами...

Что происходит, то и происходит

которые это знали, спокойно чувствовали себя в
этом районе. Тот же «Аэрофлот», к примеру, осу
ществлял полеты в Америку и обратно. Ни один
рейс этой авиакомпании не был отменен, так как
в район действия исландского вулкана самолеты
приходили на высотах порядка 10 километров,
где вулканического пепла не было... Да, мы осу
ществляли мониторинг извержения этого вулкана
из космоса, а потому оценивали ситуацию весьма
точно. На своем сайте мы размещали подробную
информацию об извержении, и каждый, кому это
было нужно, мог пользоваться ею.
– Извержение вулкана вы заметили сразу же?
– Конечно. Из Москвы мы следили за динами
кой его извержения в оперативном режиме.
– За всеми вулканами на планете наблюдаете?
– Да. Но не за всеми в реальном времени, так
как нужны специальные оперативные космичес
кие системы, которые стоят денег. На территории
нашей страны мы такую работу ведем, используя
свои наземные станции приема космической ин
формации. Для мониторинга других континентов
пользуемся ресурсами Интернета и через него
закачиваем космическую информацию. На вулка
ны, которые находятся на Дальнем Востоке Рос
сии, мы смотрим постоянно, контролируем их ак
тивность. Есть научные исследования, которые
мы ведем вместе с вулканологами с использова

Строки из монографии: «Масштабы
ущерба от природных катастроф во многом
зависят от готовности территорий к сокра
щению риска потерь и существенно изме
няются во времени. Наибольший ущерб вы
зывают такие катастрофы, как наводнения и
ураганы. Неоднородно также распределе
ние катастроф и в пространстве. В целом
процентное распределение природных ка
тастроф по их типам характеризуется сле
дующими показателями: тропические
штормы и ураганы – 32%, наводнения –
32%, землетрясения – 12%, засухи – 12%.
Распределение по континентам следую
щее: Азия – 38%, Америка – 26%, Африка –
14%, Европа – 14% и Океания – 8%...
За последнее десятилетие число и мас
штабность природных катастроф возросли
примерно в пять раз, а их опасность – в де
вять раз. В связи с этим решение задач
прогноза и предупреждения кризисных яв
лений в целом по земному шару должно
быть предметом озабоченности всех
стран, независимо от их экономического
развития. Для решения этой актуальной
задачи необходимо создание эффектив
ных методов, технологий и систем монито
ринга, все более важную роль среди кото
рых играют аэрокосмические системы».
– Для нас космический мониторинг природных
пожаров (лесных, торфяных, степных) – уже ру
тинная работа. Мы начали следить за ними из ко
смоса с 2004 года.
– Ктото заказывал эти исследования?
– Дело в том, что для разных ведомств и орга
низаций нужны специфические данные. К приме
ру, для лесников необходимо знать, сколько вы
горело леса, какие площади занимает сухостой,
каково состояние растительных экосистем. Ну и
так далее. Ну а свою задачу мы рассматриваем
более комплексно. Мы оперативно обнаруживаем

природные пожары, прогнозируем, как они раз
виваются, и следим за тем, каким важным объек
там эти пожары угрожают, а также оцениваем их
негативные последствия.
– Но на сегодняшний день это самое важное!
– Мы тоже так считаем. Во время пожаров
опасности подвергаются объекты техносферы –
линии электропередачи, электрические станции и
подстанции, другие объекты электроэнергетики,
газо, нефте и продуктопроводы, транспортные
системы, а также города, населенные пункты и
так далее.
– Ими пронизана вся страна!
– Так и есть, а потому угроза от природных по
жаров для них необычайно велика. Мы собираем
космическую информацию для всей территории
России, автоматически обрабатываем ее и предос
тавляем всем, кто в ней нуждается. Наши станции
приема установлены в Москве (у нас в «Аэрокосмо
се»), в Сибири и на Дальнем Востоке. Наше основ
ное преимущество в том, что мониторинговая ин
формация формируется и передается оперативно и
часто. От сбора информации до доставки ее потре
бителю проходит всего десять минут.
Это уникальные методы и технологии. Мы их
разрабатываем на свои средства, а также на сред
ства Федеральной целевой программы «Исследо
вания и разработки по приоритетным направлени
ям развития научнотехнологического комплекса
России» по заказу Минобрнауки России. Эти мето
ды и технологии позволят решать задачи оператив
ного космического мониторинга природных пожа
ров полностью в автоматическом режиме, а также
оценивать их негативные последствия (площади,
пройденные огнем, эмиссии газов и др.).
Так, в 2010 году по результатам космического
мониторинга пожаров с использованием разрабо
танных нами методов и технологий было обнару
жено, что общая площадь, пройденная огнем с
марта по ноябрь 2010 года, для всей территории
России составила величину более 10,9 млн га, а в
европейской части страны – более 2,2 млн га.
Когда реальная угроза грандиозных пожаров
нависла над Федеральным ядерным центром в
Сарове, то стоило неимоверных усилий, чтобы
отстоять город, институт, который там находится,
и экспериментальные площадки. И мы вели по
стоянное наблюдение за очагами пожаров и дава
ли прогнозы по распространению пламени. Они
полностью оправдывались.
Летом мы следили за ситуацией вокруг Ново
воронежской атомной станции. Ситуация там ме
нялась стремительно. Новые очаги пожаров воз
никали в разных точках. Мы отслеживали их, да
вали прогнозы. Они подтверждались практически
всегда, так как объем получаемой нами информа
ции огромный. А чем ее больше, тем точнее мож
но предсказывать развитие опасных событий.
Сейчас уже многие поняли, что в нашей стране
есть эффективные средства наблюдений, и к нам
начали обращаться разные организации, напри
мер тот же Росатом.
– Итак, вы получили информацию. Что проис
ходило дальше?
– У нас есть постоянные потребители. Это
энергетические сетевые компании, с которыми
мы сотрудничаем уже довольно давно. Мы пре
доставляем им данные о пожарах вблизи линий
электропередачи и электрических подстанций,
анализируем ситуацию, прогнозируем дальней
шие события.
Для энергетиков это очень важно. Если пожар
возникает в «буферной» зоне – это около 50 кило
метров от объекта, то включается система предуп
реждения. Она отслеживает развитие пожара. Если
его категория достигает 4го или 5го уровня, то
принимается решение об отключении магистраль
ной линии электропередачи. Дело в том, что если
произойдет оплавление ЛЭП огнем, то случится
крупная техногенная катастрофа. После отключе
ния включается резервная система энергоснабже
ния. В противном случае природные пожары регу
лярно оставляли бы целые районы без электро
энергии. Сейчас подобного не происходит.
– Только энергетики к вам обращаются? А
МЧС?
– В этом году они также обратили серьезное
внимание на космические данные. Раньше они
пользовались чужой информацией. Сейчас убе
дились, что в стране есть технологии и средства
с лучшими параметрами, которые работают на
дежно и эффективно.
Наверное, не следует упрекать наших коллег в
том, что они так долго не использовали отечест
венные космические технологии. Все подобные
технологии применялись ранее в основном в рам
ках военнопромышленного комплекса, а потому
широкой научной и технической общественности
они были не только не доступны, но и не извест
ны. Но ситуация постепенно меняется.
Наша система работает в автоматическом ре
жиме – контроль природной среды осуществля

ется 25 раз в сутки. Информация со спутников по
ступает на приемные станции, там она обрабаты
вается, выделяются, к примеру, очаги пожаров,
ситуация анализируется, оценивается, определя
ются опасные направления распространения огня
в зависимости от метеоусловий, а затем данные
передаются в блок принятия решений и пре
доставляются потребителю.
Наши методы и технологии способны анализи
ровать также деструктивные факторы, воздейству
ющие на растительность наземных экосистем.
– Что под этим подразумевается?
– Лесные пожары, ветровалы, несанкциониро
ванные вырубки, даже воздействие насекомых
вредителей.
– Это называется «зеленый пожар»...
– Катастрофическое нашествие насекомыхвре
дителей мы также можем фиксировать по их кос
венным проявлениям на основе космических дан
ных. Анализировать подобные деструктивные фак
торы достаточно сложно, так как поступают огром
ные объемы информации, и в ней надо быстро и
точно разбираться. Мы научились делать это авто
матически. Причем с использованием недорогой
техники. У нас, конечно, есть мощные вычислитель
ные системы, даже суперкомпьютеры. Однако мы
используем их для проведения научных исследова
ний, математического моделирования и обработки
больших массивов данных, а для повседневной
жизни достаточно более простой техники. Той, ко
торая есть в регионах России.

Последствия «реформ»
видны из космоса
– К сожалению, ваша информация о тех же по
жарах не нужна, если нет возможности их гасить?
– Но это все есть! Иное дело, что техники не хва
тает. Однако опыт минувшего лета четко подсказы
вает, сколько ее нужно и как ее использовать. На
ша задача вполне определенная. Мы должны очень
быстро обнаружить очаги возгорания, определить
их точные координаты и параметры пожара, а так
же оперативно передать информацию потребите
лю. Это первое. Вторая задача – оценка послед
ствий пожаров, например определение площадей,
пройденных огнем. А третья задача – более глубо
кие исследования, например оценка объемов вред
ных газов, выделившихся в атмосферу, и их влия
ние на климат планеты.
По нашим данным, в отдельные летние дни
2010 года выбросы угарного газа от природных
пожаров на европейской части территории Рос
сии составляли десятки тысяч тонн. Например,
7–14 августа они достигали 23–27 тыс. тонн в
день, а в Московской области выбросы в этот пе
риод достигали 3–7,5 тыс. тонн в день.
– А обычно?
– Ничтожно! В пределах фона... Такое огром
ное количество вредных газов и аэрозолей, выде
ляющихся ежедневно изза пожаров, влияет на
здоровье людей, и весьма странно, что власти
Москвы первое время отрицали это, хотя каждо
му маломальски грамотному человеку ясно, что
смог пагубно влияет на все живое.
Кстати, всего за историю России было пятьде
сят случаев столь аномально больших пожаров.
Об этом рассказывают летописи. Вспышки катас
трофических пожаров происходят обычно в годы
великих засух. На нашей памяти был еще один та
кой пожарный сезон – в 1972 году. Но его по
следствия были не такими катастрофическими,
как в 2010 году, когда наложились так называе
мые «реформы» в лесном хозяйстве, которые бы
ли проведены бездумно и варварски. Это вынуж
ден был признать и президент России. Результа
ты таких «реформ» можно было даже заметить из
космоса.
Мы наблюдаем из космоса, как я уже сказал, за
всей территорией бывшего СССР и близлежащих
стран. Любопытно отметить, что пожары в России
как бы упирались в границы Республики Беларусь
и дальше не шли, хотя плотность лесов одинако
ва. В соседней братской стране были обычные
возгорания, без катастрофических последствий.
На изображениях, полученных из космоса, это от
лично видно, опровергнуть это просто невозмож
но. Вот вам и последствия «реформ» по лесу.

Денег – меньше,
результаты – лучше?
– А болота из космоса видны?
– Конечно. Наша несчастная Шатура выглядит,
как поле после боя. Я имею в виду не только ми
нувшее лето, когда шла борьба с огнем. Можно
увидеть все следы «хозяйствования» в этом райо
не. И если предпринимать какието меры в буду
щем, то обязательно следует, на мой взгляд,
пользоваться информацией из космоса.
(Окончание на с. 16)
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ре идут споры уже много лет на всех
уровнях. Однако серьезных исследо
ваний недостаточно, хотя повышение
средней температуры – установлен
ный факт. Когда же мы увидели,
сколько углекислого и других вредных
газов дают природные пожары, то по
няли, что их нужно непременно учиты
вать, а не только выбросы от про
мышленных предприятий. Да и учет
эмиссии парниковых газов нужно вес
ти корректно.
– Что вы имеете в виду?
– Основные объемы эмиссий угле
кислого и других парниковых газов в
атмосферу на нашем континенте при
ходятся на высокоразвитые страны
Европы, а их депонирование осущест
вляется в основном лесными и болот
ными экосистемами на территории
Российской Федерации. Это прекрас
но выявляется на основании результа
тов мониторинга из космоса, и тут до
казывать иное просто невозможно.
Поэтому если принимать и подписы
вать какие то важные соглашения по
парниковым эффектам, то и это об
стоятельство следует обязательно
учитывать.

(Окончание. Начало на с. 14)

– Мы говорим о пожарах, потому что
у нас они вышли в 2010 году на первое
место среди иных природных катаст
роф?
– Безусловно. Землетрясения и из
вержения вулканов, тайфуны, цунами,
загрязнение океана, изменение состоя
ния береговых линий – в общем, все ка
тастрофические процессы, которые про
исходят на нашей планете, подвластны
контролю из космоса. Дистанционное
зондирование Земли из космоса – одно
из самых бурно развивающихся направ
лений в космической деятельности. Оно
уже начинает приносить реальную поль
зу, которая многократно возрастет в бли
жайшем будущем.
Однако еще приходится преодоле
вать психологическое сопротивление
людей, которые не понимают сути,
высокой эффективности и пользы кос
мических технологий. Они застопори
лись на уровне рассматривания краси
вых изображений, получаемых из кос
моса...
– Они действительно необычайно
красивы!
– Не спорю. В принципе можно до
биться того, чтобы с орбиты разгляды
вать, как человек идет по улице, сле
дить за ним. Но я уже более десятка по
следних лет вплотную занимаюсь раз
работкой новых методов и технологий,
а также применением бывших космиче
ских военных технологий и вижу, сколь
широки их возможности для экономики
нашей страны и обыденной жизни лю
дей. Глубина фундаментальных иссле
дований в этой области позволяет ис
пользовать их на практике поистине до
бесконечности.
– Еще пример, пожалуйста.
– Одним из примеров может быть
мониторинг загрязнений атмосферы в
крупных городах, который мы прово
дим по заказу Минобрнауки России в
рамках проекта «Мегаполис». Работу
ведем совместно с нашими европей
скими партнерами (проект «Мегаполи»). В на
шем проекте мы используем аэрокосмические
методы и технологии, а они – в основном на
земные методы и математическое моделирова
ние. В российском проекте участвуют четыре
организации – «Аэрокосмос» как головная, а
МГУ, Институт физики атмосферы РАН, Гидро
метцентр – соисполнители. У европейских кол
лег – 27 исследовательских учреждений. У нас
денег в два раза меньше, чем у них, однако на
каждого соисполнителя приходится больше. Мы
создаем новые методы и технологии и пытаем
ся глубже изучить проблему, особенно в части
дистанционного зондирования.
– Это уже традиция нашей науки: денег мень
ше, а результаты должны быть лучше!
– Я хочу не об этом сказать, хотя с таким за
мечанием и согласен... В нашем проекте для те
стового исследования мы взяли Москву, в кото
рой 13 миллионов жителей без приезжих и
5,5 миллиона автомобилей. Ситуация с загряз
нением воздушной среды очень сложная. В про
цессе исследований мы получили полное пред
ставление обо всех точечных источниках эмис
сий вредных газов, о химическом составе атмо
сферы, о распределении выхлопных газов авто
мобилей, распределении тепловых пятен в го
роде и так далее.
И вот тут случились аномальные природные по
жары 2010 года. Выявлен поразительный эффект:
огромное количество вредных газов от этих пожа
ров обрушилось на Москву... Сейчас мы подсчиты
ваем, во сколько раз их было больше, чем обычно

Кто кого опережает

ЭХО ВЕЛИКИХ
ПОЖАРОВ
от антропогенных факторов. Наиболее сильное
воздействие задымления от ближайших к Москве и
удаленных пожаров, по космическим и наземным
данным, происходило 6–9 августа, когда был очень
слабый ветер, а 7 и 8 августа в столице вообще был
полный штиль! В эти дни концентрация токсичес
ких соединений в воздухе Москвы существенно
превосходила не только суточные, но и разовые
ПДК. Например, концентрация углекислого газа
(CO2) превышала 1000 мг/м3, угарного газа (CO) ~
20 мг/м3, метана (CH4) ~ 3 мг/м3. Наиболее сильные
загрязнения выявлены по взвешенным частицам
аэрозолям. Это негативно сказывалось на здоровье
горожан.
Да, мы любим рассуждать о том, что человече
ство сильно влияет на окружающую среду. Это
действительно так, но природа иногда словно
смеется над нами, когда происходят природные
катастрофы типа землетрясений, извержений
вулканов, тайфунов или природных пожаров. По
ка мы слабы по сравнению с Природой. Так что
свою роль преувеличивать не следует.
– И недооценивать тоже!
– Естественно. Просто ко всему нужно подхо
дить разумно, то есть по научному...

За кем «тепловое» первенство
– Полвека назад мне доводилось писать о
Москве. Это был самый чистый город среди сто
лиц мира, да и вода тоже самая чистая...
– В настоящее время это далеко не так. Мы
проводим экспериментальные исследования по
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оценке загрязнения города и сейчас завершаем
один из этапов работ. Данные очень любопытны.
К примеру, город Москва – это тепловое пятно.
Особенно зимой. Казалось бы, сильнее всего оно
должно быть в центре города. Так мы обычно счи
таем. Однако на самом деле это не так – есть
«тепловые кольца», и они точно совпадают с коль
цевыми дорогами в столице. То есть «тепловое»
первенство теперь принадлежит автомобилям, а
не домам. В центре же, там, где Кремль, различ
ные правительственные учреждения, зеленые на
саждения, чистенько и нет тепловых аномалий.
Правда, картинку портит ТЭЦ, которая находится
напротив Кремля, и другие «точечные» источники
тепла – промышленные предприятия города. В
общем, панорама теплового излучения складыва
ется очень интересно.
– А где хуже, чем в Москве?
– Загрязняющих атмосферу газов выделяется
больше, например, на севере Италии, в Германии
(Рурская область). Сильно «дымит» восточная Ук
раина – там промышленность... Так что Москва
не самый загрязненный город.
– В стране есть кому с ней соревноваться в
этой области?
– В стране одиннадцать городов миллионни
ков. На втором месте Петербург, потом – Екате
ринбург и остальные. Их исследованиями мы зай
мемся позже, пока финансов на все не хватает. В
настоящее время мы в начале пути...
Есть мнение, что большие города и промыш
ленность влияют на изменения климата и про
исходит глобальное потепление. Об этом в ми
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– Можно ли сказать, что в России со
здана научная школа по исследованию
Земли из космоса?
– Да, безусловно, она существует
реально и достаточно давно. Так, на
пример, в нашей организации функ
ционирует ведущая научная школа
«Аэрокосмические исследования Зем
ли». Потребителей нашей информа
ции год от года становится больше.
Мы иногда даже отказываемся от уча
стия в некоторых конкурсах. Все таки
главное для нас – фундаментальная
наука и создание высоких инноваци
онных технологий...
– Если взять мировую науку, какое
место вы в ней занимаете?
– Думаю, что очень приличное, а за
частую превосходящее мировой уровень. Сужу по
многим признакам, не только по литературе. На
ши публикации востребованы, нас просят делать
доклады на всевозможных международных кон
ференциях, приглашают выступать в научных
центрах США, Китая, стран Европы и в Индии.
Причем зачастую поддерживаются те идеи, кото
рые я выдвигал еще десять пятнадцать лет назад.
Тогда они казались фантастическими, нереальны
ми, а сегодня они не только востребованы, но и
стремительно входят в жизнь. Например, созда
ется глобальная система наблюдений Земли из
космоса (ГСНЗ), то есть то, о чем мы говорили
уже давно.
– Насколько опережаете вы своих конкурентов
на Востоке и за океаном на Западе?
– Трудно назвать точную цифру, но думаю, что
пока идем впереди по ряду направлений.
– Вас в Сколково не приглашали?
– Нет. Туда зовут тех, кто работает в Америке
или Европе. Сегодня они от нас уезжают, а потом
должны возвращаться, чтобы учить нас рабо
тать?!
В нашей сфере деятельности нас пока что умо
ляют приехать на Запад: нет, не работать – об
этом там даже не мечтают! – просто лекции по
читать и поделиться опытом.
Почему то в нашей стране считается, что зару
бежные ученые лучше... На самом же деле потен
циал нашей науки и наших ученых огромен, им
нужно только разумно воспользоваться!
– А если позовут в Сколково, пойдете?
– Во имя нашей науки – да...

Газета зарегистрирована в Министерстве печати
и информации РФ.
Регистрационный № 01483 от 17.07.1992 г.
Точка зрения авторов не всегда совпадает с мнением редакции.
За достоверность сведений, содержащихся в рекламе,
ответственность несет рекламодатель. Материалы, помеченные
значком PR , подготовлены на коммерческой основе.
Газета ТПВ – on+line (www.tpp+inform.ru)
При использовании наших материалов
ссылка на «Торгово промышленные Ведомости» обязательна.
ОТПЕЧАТАНО В ЗАО «ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «ЭКСТРА М»,
143400, Московская область, Красногорский р н,
п/о «Красногорск 5», а/м «Балтия», 23 км.
Заказ № 11 05 00142.
Подписано в печать 12.05.2011 г.

индекс 39590 в Объединенном каталоге «Пресса России»
Подписка по тел.: «Интер+Почта» – (495) 500+00+60; «Артос+ГАЛ» – (495) 981+03+24

