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Группа Компаний ПИК
– 20 лет созидания

Свое, российское
Cферы, где можно заменить импорт
На прошедшем в Санкт-Петербурге
Международном экономическом форуме прозвучали стратегически важные посылы для развития отечественной экономики.

В частности, во время своего
выступления Президент России
Владимир Путин напомнил, что
намерен добиться создания механизма, который позволит отечественным предприятиям брать
займы по небывало низким для
России ставкам – на уровне инфляции
плюс один процент. В этот момент в зале раздались бурные аплодисменты
представителей крупных бизнес-структур. Но глава государства пояснил, что
столь «дешевые» деньги не будут раздавать по желанию. Низкие проценты
– льготы, и их цель – стимулировать
импортозамещение. При этом неважно, есть ли в структуре компании иностранный капитал или нет. Помимо
того в стране будет вводиться система
«особых» закупок: на деньги бюджета
– только у российских производителей.
Возможность противопоставить
импорту собственную продукцию
на внутреннем рынке оценила член
комитета Государственной Думы
по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Елена Панина. «Очень
быстро, – говорит она, мы можем обеспечить импортозамещение в сфере
производства лекарств и в легкой промышленности, в аграрной сфере. Есть
более сложные высокотехнологичные

отрасли, такие как электроника, технологии производства пятого-шестого переделов. Вот там это будет посложнее», – полагает депутат.
Панина особо отметила важность обозначенных Президентом
России приоритетов, а именно –
развитие нашей отечественной
промышленности и выработку
стратегии в области импортозамещения.
По словам депутата, «многие положения, которые прописаны
в подготовленном нами законопроекте «О промышленной политике в Российской Федерации», в частности,
о необходимости создания Фонда поддержки промышленности, были Владимиром Владимировичем озвучены.
Этот законопроект находится в высокой степени готовности, мы доработали его вместе с Министерством промышленности и торговли, и я надеюсь,
что в ближайшее время он будет принят и прописанные в нем механизмы
поддержки отечественной промышленности начнут работать», – отметила
Елена Панина.
Сейчас Россия остается третьей
страной мира по объему привлечения
прямых иностранных инвестиций. Что
касается роста экономики страны, помимо замещения импорта его предполагается интенсифицировать за счет
массовой переквалификации работников и завершения крупных инфраструктурных строек.
Михаил ПОНОМАРЕВ

Тернистый путь

Каковы перспективы выпускников столичных вузов?
Какому же предприятию не нужны
профессионалы? Их ждут повсюду.
С проблемой высококвалифицированных специалистов столкнулись даже
европейские компании. В России, где
чуть ли не каждого третьего выпускника
высшей школы готовят по инженерным
специальностям, тем не менее заявляют о дефиците таких работников.

О проблеме подготовки кадров
вновь шла речь на прошедшем в конце
апреля в Московском государственном индустриальном университете
заседании Московской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Место проведения встречи выбрано не случайно. МГИУ – один из вузов столицы, где трудоустройству

будущих выпускников уделяется
повышенное внимание. И опыт, накопленный здесь, могут позаимствовать многие вузы страны.
– Наш вуз ориентирован на подготовку высококвалифицированных кадров именно для московского региона, это для нас особый
приоритет, – сказал ректор Московского государственного индустриального университета Валерий Кошкин. – У МГИУ налажены
партнерские отношения с более чем 50
передовыми компаниями оборонно-промышленного комплекса, научными центрами и институтами, финансово-кредитными организациями, коммерческими
и государственными структурами.

окончание на стр. 2

В текущем году один из крупнейших застройщиков нашей страны – Группа Компаний ПИК – отмечает свое 20-летие. Она является ровесницей современного строительного комплекса и одной
из первых и наиболее активных участниц его становления. Более
подробно о деятельности ГК ПИК в интервью нашей газете рассказал президент группы Павел ПОСЕЛЁНОВ.

– Павел Александрович, позвольте поздравить Вас и ваших сотрудников с приближающимся юбилеем. 20 лет для компании – возраст
значительный, ведь российский рынок недвижимости, как и вся российская экономика в целом, сформировался относительно недавно.
Расскажите, с чего все начиналось?
– Спасибо за добрые слова. Компания
была создана в 1994 году и сначала занималась риелторской деятельностью. Затем мы начали входить в девелоперские
проекты и уже через 5 лет стали строить
не только дома, но и создали собственную эксплуатирующую организацию
– ПИК-Комфорт, которая в этом году
также отмечает важную дату – 15-летие.
В начале 2000-х годов в связи со значительным увеличением девелоперских
проектов мы приобрели два крупнейших московских домостроительных
комбината, что дало нам значительное
конкурентное преимущество.

В течение двух десятилетий компания динамично росла и развивалась.
Не могу сказать, что у нас всегда было
все гладко, были и сложные времена,
например, связанные с ухудшением
экономической ситуации. Однако компания не только выстояла, но и приобрела значительный опыт.
Сегодня мы по праву считаемся одним из лидеров на рынке недвижимости.
Структура группы представляет собой
вертикально интегрированный холдинг,
осуществляющий все циклы девелопмента, включая покупку земельного
участка, разработку проектной документации, строительство, организацию продаж и эксплуатацию жилого фонда. С начала деятельности мы построили около
14 миллионов квадратных метров жилой
недвижимости. В наших квартирах уже
живут более 220 тысяч счастливых семей,
дети которых посещают новые детские
сады и школы. Земельный банк Группы
Компаний ПИК составляет 7 миллионов квадратных метров. Мы строим в 10
субъектах Российской Федерации и имеем 65 подразделений в различных регионах присутствия Группы.
– Расскажите, пожа луйста ,
о приоритетах компании.
– Главное направление нашей деятельности – строительство современного, качественного и в то же время
доступного жилья. Мы реализуем проекты не только в Москве и Московской
области, но и в других регионах России
– Калининграде, Ярославле, Калуге,
Обнинске, Нижнем Новгороде, Таганроге, Новороссийске, Перми, Омске.
В своей работе компания использует
комплексный подход к строительству,
обеспечивая жилые проекты всей необходимой социальной и коммерческой инфраструктурой. При проектировании жилых
микрорайонов особое внимание уделяется
грамотному планированию жизненного
пространства, озеленению и благоустройству придомовых территорий.
окончание на стр. 4
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Повышение качества образования
Каждый третий победитель Всероссийской олимпиады учится в московской школе, сообщил Сергей
Собянин в ходе совещания в мэрии Москвы.

Итоги Всероссийской олимпиады школьников
показали, что 30% победителей – москвичи. Стоит
отметить, что три года назад количество победителей было немногим более 20%. Собянин отметил,
что это говорит о ежегодном повышении качества
общего образования в Москве.
В 2014 году на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников команда города
Москвы показала лучший результат по количеству победителей за все время проведения: 123
человека из 68 школ (в 2013 году – 84 человека
из 52 школ). Всего призерами олимпиады стали
245 учеников из 77 школ.
По словам главы Департамента образования Исаака Калины, 144 столичные школы за год шагнули
в рейтинге учебных заведений города более чем
на 100 ступеней. Как он отметил, «89 московских
школ вошли в рейтинг 500 лучших школ России».
За последние три года снизилось число столичных
школьников, набирающих на ЕГЭ менее 190 баллов
по трем предметам, что также свидетельствует о повышении эффективности работы московских школ.
В будущем каждый ребенок должен будет иметь
возможность в любой московской школе получить
качественное образование.

«Чистые комнаты» технопарка

Центр инновационного развития Москвы (ЦИР) под
общей координацией Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы является управляющей компанией проекта создания IT-технопарка в поселке Северный.

На сайте организации можно наблюдать за ходом строительства технопарка – трансляция ведется круглосуточно с двух камер. Сейчас завершается нулевой этап работ по возведению здания.
В новом технопарке будут созданы все условия
для успешной работы компаний-резидентов: «чистые комнаты», учебные помещения, конференцзал, зоны коворкинга, столовая, спортивный зал.
Предполагается создание велодорожек, стоянок
для велосипедов. Для маломобильных групп населения будут обеспечены условия для безопасного
передвижения на улице и по территории здания,
предусмотрено размещение тактильных средств.

Новое поколение предпринимателей

В течение апреля в московских школах проходили встречи школьников средних и старших классов
с инновационными предпринимателями столицы.
Организатором мероприятий стал Центр инновационного развития Москвы.

По итогам реализации программы в ней приняли участие более 3 000 учащихся из 18 школ.
39 школьников были награждены грамотами и памятными призами. Рассказать о своем опыте, дать
практические советы пришли Михаил Смолянов
(«Мегаплан»), Андрей Афанасьев (iBinom), Егор
Руди (Eruditor Group), Сергей Агафонов («ВКМ
мед»), Александр Свинин (Smart Start), Алексей
Гончаров (Quadro), Даниил Данин (SocialCraft),
Михаил Зарин (Mobiety) и другие. В ходе общения со школьниками гости дали ценные рекомендации по созданию собственного бизнеса.
– Такие инициативы очень важны для формирования нового поколения столичных предпринимателей, способных эффективно работать в городской инновационной среде. Наглядный пример
и опыт успешных бизнесменов, безусловно, помогут ребятам поверить в себя и понять, что каждый
из них способен самостоятельно создать интересный и прибыльный бизнес, – отметил генеральный
директор ЦИР Константин Фокин.
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Каковы перспективы выпускников столичных вузов?

Окончание. Начало на стр. 1

В числе партнеров вуза ФГУП
«Научно-производственный центр
автоматики и приборостроения
имени академика Н. А. Пилюгина»,
ОАО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ», ФГУП
«Московское машиностроительное
производственное предприятие
«Салют», Сбербанк России, Банк
ВТБ 24.
На старших курсах студенты зачисляются в штат компаний – будущих работодателей, что гарантирует
их трудоустройство по окончании
обучения. По большинству направлений подготовки университет осуществляет целевой прием студентов
по заказу конкретных предприятий.
Такие студенты одновременно зачисляются и в вуз, и в штат заказчика.
Сегодня МГИУ является лидером в области интегрированного
обучения, и его выпускникам гарантировано стопроцентное трудоустройство.
Увы, такая перспектива есть
далеко не у всех российских студентов. По словам начальника
Управления рынка труда и профессионального образования МКПП(р)
Юрия Саванова, для повышения
престижности инженерных кадров, на которые в Москве, в частности, действительно есть спрос
(особенно на инженеров-проектировщиков), необходимо серьезно
пересмотреть подход к ситуации
с высшим образованием не только
в столице, но и в целом по стране.
Необходимо вернуть систему обязательной производственной практики в учебно-подготовительный
процесс, межвузовскую интегра-

цию. Сегодня стоимость обучения
студента – будущего инженера
в Москве составляет порядка 120
тыс. руб. Этого явно недостаточно.
Заместитель мэра Москвы Леонид Печатников считает ситуацию
в сфере высшего образования в стране кризисной. Причем это прежде
всего кризис профессорско-преподавательского состава. Студенты, которые учатся в некоторых
московских вузах, практически
там не бывают. «Такие студенты
получают дипломы, но сами потом никуда не идут, потому что
с дипломами, которые дают эти

направлен именно на тот завод, который и оплатил его учебу.
Председатель Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) Елена Панина подчеркнула, что «сейчас речь
идет о нехватке не только инженерных кадров, но и квалифицированных
кадров вообще, отвечающих по своим
знаниям и навыкам запросам современной инновационной экономики.
А мы говорим о том, что в Москве
должна быть промышленность только высокотехнологичная, с высокой
долей добавочного продукта, высокоэкологичное производство».

вузы, не берут на работу». Многие вузы заняты попросту откровенной продажей дипломов,
а платные студенты – это трагедия
отечественного высшего образования, которая еще даст о себе знать.
Единственный выход, по словам
заместителя мэра Москвы, – внебюджетное финансирование работодателем учебного процесса.
Работодатель выделяет деньги под
конкретного студента, а студент
после завершения обучения будет

Московская трехсторонняя комиссия не впервые поднимает
кадровый вопрос. Важно, чтобы
вместе со столичными идеями
эту проблему решали и на федеральном уровне. Практика, когда
будущий работодатель выбирает
студента и платит за него с дальнейшим трудоустройством, имеет
далеко идущие перспективы.
Максим ПОНОМАРЕВ
фото Людмилы БОГОМОЛОВОЙ
и Бориса КРЕМЕРА

Растем, но очень медленно

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая
на XXV съезде Ассоциации российских банков, заявила, что рост российского ВВП в этом году может
замедлиться до уровня ниже 1%.

Ранее Центробанк прогнозировал рост в районе
1,5–1,8%. «Сегодня мы считаем, что реализация нашего основного прогноза по экономическому росту
в 2014 году, который мы представляли в прошлом году, маловероятна», – подчеркнула Э. С. Набиуллина.
Напомним, что официальный прогноз Минэкономразвития на 2014 год по росту ВВП – 2,5%, но министерство уже заявило о его пересмотре.
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Окно в деловой мир

Столичной промышленности и бизнесу помогут освоить внешний рынок
Председатель регионального объединения работодателей «Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей)» Елена ПАНИНА
и министр Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей

ЧЕРЕМИН в середине мая подписали соглашение о сотрудничестве. В церемонии
подписания участвовали руководители
крупнейших промышленных предприятий
Москвы, среди них – группа компаний
«Москабельмет», АКСИТЕХ, ТРАНСМАШ,
ЗАО «СПРИНТ», СОЮЗЦВЕТМЕТАВТОМАТИКА.

Партнерство – долгосрочное. Совместная работа поможет расширению
инвестиционных и торгово-экономических связей как столичных промышленных предприятий, так и субъектов
малого и среднего предпринимательства. Общими усилиями стороны будут
стремиться к созданию благоприятных
условий для привлечения иностранных
инвестиций в проекты государственночастного партнерства, установлению
и развитию связей членов МКПП(р)
с зарубежными фирмами, продвижению машинотехнического оборудования, транспортных средств и другой
высокотехнологической продукции
и услуг на зарубежные рынки.
Как подчеркнула председатель
МКПП(р) Елена Панина, «наша внешнеэкономическая деятельность должна строиться в том числе и на основе
продвижения высоких технологий.
Наряду с крупными промышленными
предприятиями в Москве действует более 350 тысяч компаний малого бизнеса,
обладающего немалым инновационным

потенциалом. Если у крупных предприятий еще есть возможность самостоятельно выходить на зарубежный рынок,
то у малого предпринимательства она
довольно ограничена. Поэтому очень
важно оказывать поддержку таким предприятиям в экспорте высоких технологий».
К сожалению, немало отечественных
разработок уходит за рубеж за бесценок.
Впоследствии нам приходиться покупать уже готовый продукт, основанный
на этих разработках, но уже за гораздо большие деньги. Между тем сейчас
в Москве на первый план выходят именно предприятия, производящие продукцию с высоким интеллектуальным
коэффициентом. В городе растет количество технопарков, технополисов, поэтому стоит ориентироваться именно
на такой экспорт, отметила председатель Конфедерации.
По словам министра Правительства
Москвы, руководителя Департамента
внешнеэкономических и международных связей Сергея Черемина, «в 2013
году инвесторы вложили в Москву

около 100 миллиардов долларов, прямые инвестиции составили 10 миллиардов. Вливания, в частности, Германии в экономику российской столицы
составляют 4,2 миллиарда долларов.
В основном это прямые инвестиции
в уставный капитал. Объемы говорят
о росте доверия немецких партнеров,
их уверенности в российском инвестиционном климате».
Ранее сообщалось, что в 2014 году Москва ожидает порядка 1 трлн
100–150 млрд руб. инвестиций. При
этом 60% из них – это так называемые
неконкурентные инвестиции, то есть
инвестиции, движимые спросом. Еще
15% – это инвестиции в производственные фонды и размещение штабкорпораций.
Руководитель МКПП(р) предложила
объединить усилия с другими департаментами Правительства Москвы, например, Департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства,
и активнее решать вопросы, касающиеся
импортозамещения. Ведь Москва в этом
смысле обладает колоссальными возможностями, которые далеко не всегда
используются. На уровне города
специальной программы пока нет,
а на федеральном она разработана.
Отдельная проблема – сертификация продукции. Существующий
ныне порядок, когда продукцию
приходится сертифицировать
в каждой отдельной стране, российских экспортеров не устраивает. Не за горами появление
Евразийского экономического союза, а документ о соответствии
приходится по-прежнему получать и в России, и в Беларуси,
и в Казахстане. Что уж говорить
о европейских странах… Все это,
безусловно, мешает продвижению

Закон есть закон

Столичное ведомство помогает пополнять казну

Немало средств сэкономило городскому бюджету Управление Федеральной
антимонопольной службы по городу Москве (УФАС) в прошлом году. По результатам работы столичное ведомство вышло на первое место в рейтинге региональных
подразделений Федеральной антимонопольной службы России. Об этом сообщил глава антимонопольной службы Рачик ПЕТРОСЯН.

Он также рассказал об основных направлениях работы ведомства по развитию в столице свободной конкурентной
среды. Развитие конкуренции в Москве
– это конкретные практические результаты. Одни только аукционы на наружную
рекламу дали в бюджет города более 50
млрд руб. дополнительных доходов.
Наиболее эффективными оказались
меры, проводившиеся антимонопольной службой совместно с представителями Правительства Москвы. Это,
в частности, касается введения по инициативе УФАС единых правил закупок
для госкомпаний и предприятий.
В минувшем году число обращений, поступивших в ведомство, выросло в полтора
раза: по госзаказу – с 7 700 до 9 000, по иным
торгам – банкротству, приватизации и т. д.
– с 500 до 1 100. В семь раз – со 100 до 700
– возросло число дел по статье 15 Антимонопольного закона, которая регулирует
порядок жалоб на действия (а чаще бездействие) конкретных органов исполнительной
власти и их подразделений на местах.
– Вообще, что касается госзаказа, приток жалоб в конце прошлого года обусловлен в числе прочего еще и переходом

на новое законодательство, контрактную
систему. Сегодня московское УФАС в сфере госзаказа является самым крупным
правоприменителем. От всего объема жалоб по госзаказу, который рассматривает
ФАС России вместе со всеми территориальными органами, на управление УФАС
города Москвы приходится более 20 процентов. То же самое касается жалоб на все
остальные торги, – пояснил Петросян.
Что касается сферы ЖКХ, он рассказал, что в прошлом году УФАС активно
занималось выявлением нарушений законодательства, когда городские управы
не проводили выборы управляющих компаний. Благодаря проделанной работе сегодня в 80% случаев торги имеют место.
Сотрудники антимонопольной службы
выступили с инициативой внесения поправок в закон, чтобы ситуации непроведения торгов стали невозможными.
Еще одна забота УФАС, напрямую
касающаяся москвичей, связана со счетчиками на воду. По инициативе управления Правительство Москвы внесло
изменения в закон, «которым ограничивается объем услуги, распределяемой
на москвичей, у которых нет счетчиков».

отечественных товаров. Сейчас готовится
соглашение с Европой, согласно которому
полученные в России новые сертификаты
на продукцию будут признаваться в странах Евросоюза. «Нужно лишь оказывать
поддержку предприятиям и организациям
по оформлению этого документооборота», – подчеркнула Елена Панина.
Наряду с европейскими связями сейчас активно развивается сотрудничество
со странами Азиатско-Тихоокеанского
региона. Например, Турция по производству автокомпонентов вышла на первое
место в Европе.
В ходе встречи Сергей Черемин пригласил представителей организаций
– членов МКПП(р) принять участие
в конференции-презентации инвестиционных возможностей Москвы, которая
пройдет 11–12 июня 2014 года в Париже.
Участие в данном мероприятии было
бы прекрасной возможностью представить московские деловые предложения
французскому бизнес-сообществу, отметил министр.

– Если у гражданина нет таких приборов, это не значит, что он должен оплачивать все убытки и расходы. Эти расходы
будут распределять на граждан только
в пределах норматива. Все остальные затраты должны оплачивать управляющие
компании. Таким образом, жители будут
освобождены от излишней финансовой
нагрузки, – пояснил глава антимонопольной службы.
Петросян также рассказал, что большинство обращений граждан в прошлом
году представляли собой жалобы на навязчивую смс-рекламу (спам): лекарств,
пищевых добавок, алкоголя. Для борьбы
с этим явлением сотрудникам службы
пришлось скорректировать правоприменительную практику. Теперь дела возбуждают в отношении всей цепочки компаний, участвовавших в передаче спама,
и виновную находят быстро.
Глава столичного УФАС сообщил, что
ведомство усилит взаимодействие с коллегами из Правительства Москвы, МВД,
УФСБ «по пресечению сговора прежде всего на закупках – очень опасном и ущербном для экономики города направлении».
Необходимо контролировать процесс перехода на контрактную систему, поскольку
«когда меняются правила, множество жуликов пытается этим воспользоваться».
Еще одно, по словам Петросяна, и самое
важное направление, с которым в управлении связывают большие надежды, – совместная работа со штабом по защите предпринимательства и конкуренции, который
станет основной площадкой для развития
в городе свободной и честной конкуренции.
Константин ВОЛОДИН

Михаил ПАРАМОНОВ
фото Людмилы БОГОМОЛОВОЙ

Вы ищете
работу?
Центр занятости населения
Юго-Западного округа Москвы
приглашает граждан, ищущих работу, и работодателей на городскую ярмарку вакансий, которая
пройдет 4 июня с 11.00 до 15.00
в ЦКИ «Меридиан».

Вы сможете не только подобрать подходящую работу
вместе с представителями
служб персонала предприятий, но и ознакомиться с информацией на стендах работодателей,
что поможет вам представить место работы и условия труда.
На ярмарке вакансий будут
работать различные специалисты – кадровики, юристы, психологи. У них вы сможете получить консультации по таким
вопросам, как высвобождение
работников; общественные работы и временная занятость;
трудоустройство особо нуждающихся в социальной защите
слоев населения; как организовать свое предприятие; как
правильно искать работу.
Все услуги бесплатные.
Ждем вас по адресу:
ул. Профсоюзная, д. 61
(ст. метро «Калужская»).
Телефон 8-(495) 938-00-37,
факс 8-(495)-938-25-32.
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«Содружество» № 5 (345)
Из досье «Содружества»

П. А. Поселёнов родился в 1967 году. Окончил химический факультет Московского государственного
университета имени М. В. Ломоносова. Получил дополнительное высшее образование по специальности
«Финансы и кредит».
С 2001 по 2007 год возглавлял промышленную страховую группу «Основа», входящую в Группу Компаний
ПИК, одновременно являясь членом президиума Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и председателем комитета по вопросам страхования в сфере
строительства Ассоциации строителей России (АСР).
С 2008 по 2009 год был генеральным директором ООО
«ПИК Северо-Запад» и вице-президентом по координации деятельности ОАО «Группа Компаний ПИК».
С 2009 года по настоящее время П. А. Поселёнов
является президентом ОАО «Группа Компаний ПИК».
Обладатель знака «Почетный строитель России» четыре года подряд входит в число лучших управленцев страны ежегодного рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров». Дважды становился победителем федерального отраслевого конкурса «Строитель года».

– Действительно, мы уделяем особое внимание данному фактору. Не раз
решали проблемы дольщиков, которые
понесли значительные убытки от недобросовестных застройщиков. В общей
сложности ГК ПИК достроила и передала этим людям более трех тысяч квартир.
Все наши микрорайоны комплексной
застройки обеспечиваем необходимой
социальной инфраструктурой – строим детские сады, школы, поликлиники. Только за последние несколько лет
группа ввела в эксплуатацию 23 детских
сада, где воспитываются около 3 500
малышей, а в построенных компанией
школах учатся более 5 000 учеников.
Кроме того, в минувшем году
мы инициировали несколько масштабных социальных проектов, направленных на повышение качества жизни

Группа Компаний ПИК – 20 лет созидания
Окончание. Начало на стр. 1

– Ваша компания специализируется на строительстве индустриального жилья. Чем обусловлен выбор
этого сегмента?
– Это стратегически перспективное
направление. В нашей стране спрос
на доступное жилье фундаментален и носит долгосрочный характер.
На сегодняшний день оптимальным
способом строительства недорогого,
но качественного жилья являются индустриальные технологии. Лучшего
пока никто не придумал. Они позволяют строить быстро и качественно, а современные технологии производства –
избежать однотипности и безликости.
– Сегодня власти Москвы и Подмосковья в один голос говорят о необходимости разнообразить фасады панельных домов. Предпринимает ли ваша
компания шаги в этом направлении?
– Мы ведем постоянную работу
по модернизации производства и обновлению выпускаемых серий домов, это
касается и фасадных решений. В компании создано собственное архитектурное бюро, наши специалисты совместно с партнерами разрабатывают новые
наружные стены с применением современных материалов и добавок, направленных на улучшение архитектурных
и теплотехнических свойств конечного
продукта. Так, в наших модернизированных сериях применяются новые облицовочные материалы – керамическая
и клинкерная плитки, керамогранит,
архитектурные бетоны, позволяющие
значительно повысить привлекатель-
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ность фасадов. Существенные изменения фасадных решений нашли свое
отражение в модернизированной серии
дома П-3МК «Флагман», которые можно увидеть в столичном ЖК «Большое
Кусково» и в Новой Москве в жилом
районе «Бунинский».
Но мы не останавливаемся на достигнутом. Одной из наших стратегических
задач является создание нового ультра-

и развитие культуры Москвы. Среди
них – «Забота об общих жилых пространствах и противодействие вандализму» и «Я люблю общественный
транспорт», информационная программа по безопасности дома для детей.
Недавно в рамках празднования Дня
Победы мы запустили социально-информационную кампанию, направленную на укрепление значимости победы

ствует на международном фондовом рынке с 2007 года. Компания ежегодно публикует в открытых источниках результаты
своей операционной деятельности, финансовую отчетность и оценку портфеля проектов. Мы открыты и прозрачны для всех
– как для инвесторов, так и для клиентов.
– Расскажите, пожалуйста, какими проектами сейчас занимается
Группа Компаний ПИК.

советского народа в Великой Отечественной войне и формирование уважительного отношения к ветеранам.
Очередным
последовательным
шагом в плане повышения социальной ответственности компании стало
создание благотворительного фонда
«Строим будущее». Фонд работает
с сентября 2013 года и реализует программы помощи больным и социально
незащищенным детям, оказывает разностороннюю поддержку проектам социальной направленности, а также помощь в сооружении и восстановлении
храмов по всей России.
– У вас немало серьезных конкурентов на рынке строительства. В чем
преимущество вашей компании?
– Главное – репутация надежного застройщика. Нас знают как компанию,
которая берет на себя обязательства и их
выполняет. За 20 лет работы на рынке
у нас не было ни одного недостроенного объекта. Компания имеет государственные гарантии и включена в перечень системообразующих предприятий
российской экономики. В прошлом году
Национальное рейтинговое агентство
(НРА) присвоило Группе Компаний
ПИК индивидуальный рейтинг кредитоспособности на уровне «А+». С нами
работают 20 крупнейших банков России,
что еще раз доказывает высокий уровень
доверия к нашей компании.
Также важным нашим преимуществом
является публичность. Группа присут-

– В Подмосковье продолжаем развивать масштабные проекты в Мытищах,
Химках, Люберцах. В Новой Москве
реализуем крупный район комплексной застройки «Бунинский», о котором
я уже упомянул. В Москве завершаем
строительство ЖК «Большое Кусково».
Из новых проектов, которые начнут строиться в этом году, можно
отметить ЖК «Варшавские огни»
на юге Москвы, где будет построено
более 130 тысяч квадратных метров
жилой недвижимости и объектов социальной инфраструктуры. В рамках застройки ЖК «Новокуркино»
в Химках начнем строительство 8-го
микрорайона. В планах компании
запуск нескольких проектов бизнескласса. Это жилой дом на улице Вавилова, многофункциональный комплекс на улице Заречной и ЖК «Сити
Квартал», который будет располагаться на месте Краснопресненского
сахаро-рафинадного завода.
– Какова стратегия развития компании на ближайшие годы?
– Мы стремимся оставаться лидером в сегменте современного доступного жилья, качественного и комфортного. С точки зрения стратегии
компания сохранит преимущества
диверсифицированного портфеля
проектов и продолжит работу над
развитием продукта.

В 2013 году Национальное рейтинговое агентство (НРА) повысило ГК ПИК индивидуальный рейтинг
кредитоспособности до уровня «А+»
по национальной шкале. Группа вошла в пятерку крупнейших строительных компаний России по версии
делового журнала «РБК».
Кроме того, компания вошла
в список крупнейших частных компаний России 2013 года по версии
журнала Forbes.
ГК ПИК третий год подряд входит
в ежегодный рейтинг «Топ-100 лучших работодателей России» по версии независимого опроса шведской исследовательской компании
UNIVERSUM.

современного продукта на основе индустриального домостроения, что позволит
сохранить лидирующие позиции Группы Компаний ПИК в приоритетном для
нас сегменте недвижимости. В настоящее время ведется проработка необходимых технических характеристик.
– Известно, что один из главных
принципов ГК ПИК – социальная
ответственность. Не могли бы Вы
привести примеры деятельности
компании в этом направлении?

Интервью вел
Вадим КУЛИКОВ

www. pressmk .ru
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Сияние «САПФИРА»

Сфера деятельности технопарка широка и многогранна, а главное – востребована
В апреле 2005 года в Восточном
округе столицы на базе научнопроизводственного
предприятия
«Сапфир» было создано некоммерческое партнерство «Технопарк «Сапфир».
В каком состоянии он пребывает сейчас? Насколько эффективна
его деятельность? Как готовятся молодые кадры? На эти и другие вопросы отвечает в беседе с нашим
корреспондентом
генеральный
директор ОАО «Научно-производственное предприятие «Сапфир»
Александр СМЕТАНОВ.

Одна из основных задач
– Познакомьте, пожалуйста, наших читателей с предприятием, которое Вы возглавляете.
– ОАО «НПП «Сапфир» – открытое акционерное общество, специалисты которого занимаются разработкой
и производством радиационно-стойких
микроэлектронных приборов, интегральных микросхем на основе технологии «кремний на сапфире».
История предприятия ведет свою летопись с 1951 года. За это время в его
стенах разработано и внедрено в серийное производство более 200 видов
полупроводниковых диодов, приборов
электроники и интегральных схем.
В 70–80-е годы «Сапфир» занял ведущее место в стране в сфере полупроводниковой оптоэлектроники, разработав
и внедрив в производство широчайшую
гамму оптоэлектронных приборов – светодиодных индикаторов, диодов, стабилитронов, оптронов и интегральных схем.
И сегодня продукция НПП «Сапфир»
востребована на рынке. Нашими приборами укомплектованы системы управления баллистических ракетных комплексов морского базирования, таких как
«Синева», «Булава», и ракеты «Союз».
Однако мы прекрасно понимаем,
что ни в коем случае нельзя останавливаться на достигнутом. Необходимо
двигаться вперед, выходить на новые
сегменты рынка. Без всестороннего
развития научного и производственного потенциала нас ждет стагнация и деградация производства.
– Перейдем к технопарку. Александр Юрьевич, какие надежды
Вы возлагали на его деятельность
и насколько они оправдались?
– Прежде всего хочу сказать, что,
создавая НП «Технопарк «Сапфир»,
мы внимательно изучили опыт других
предприятий, в том числе зарубежных.
Кстати, считаю, что целесообразно создавать технопарки на базе крупных предприятий. Таким образом, малый бизнес
может получить все необходимое для
работы: проводить необходимые разработки, опираясь на научно-технический
потенциал, изготавливать опытные образцы, заниматься производством.
За прошедшие девять лет мы накопили
огромный опыт, и в феврале 2014 года Правительство Москвы присвоило нам статус
управляющей организации «Технологический парк «Сапфир». Более того, мы – первый частный технопарк в Москве, и это накладывает особую ответственность.
Одна из главных задач успешной деятельности технопарка – создание оптимальной инновационной инфраструктуры, которая охватывала бы весь цикл,
от возникновения и претворения в жизнь
научно-технических идей до выпуска
и реализации наукоемкой продукции.

Выполняем ли мы эти задачи? Да,
специалисты «Сапфира» разработали
целый ряд инновационных продуктов,
но, к сожалению, не все они нашли применение. Высокотехнологичный продукт должен иметь перспективы, быть
выгодным как разработчикам и производителям, так и потребителям. Именно к этому мы стремимся.

Приглашение к сотрудничеству

– Насколько связаны НПП «Сапфир» и технопарк? И в чем это конкретно проявляется?
– Их взаимодействие довольно тесное. Технопарк создает и поддерживает
информационные базы данных. За годы работы на НПП «Сапфир» собрана
уникальная научная библиотека, которой могут пользоваться малые предприятия. Технопарк ведет учет этих
предприятий, создает каталог их продукции. А для наших партнеров очень
важен доступ к собранной и обработанной информации. Это, в частности, новости законодательства, новации в сфере экономики и права, федеральные
комплексные программы, документы
Правительства Москвы. Мы проводим
круглые столы, организуем встречи
и переговоры. Технопарк обеспечивает
резидентам льготные условия работы
на международных, российских, городских и окружных выставках, участие
в форумах и конференциях. В «Сапфире» регулярно проводятся семинары,

Штрихи к портрету
А. Ю. Сметанов – доктор экономических наук, профессор кафедры «Менеджмент»
университета машиностроения (МАМИ).
В 2007 году защитил диссертацию по теме «Модели и методы оценки эффективности
и выбора вариантов стратегии развития крупного промышленного предприятия».
В 2011 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук на тему «Моделирование и оптимизация процесса создания и развития инновационных инкубаторов на базе крупного предприятия ВПК в современных условиях».
Автор 48 научных работ и трех монографий.
Удостоен ордена «За веру и верность», награжден медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени, медалями «За отличие в воинской службе» I степени,
«Заслуженный создатель космической техники», «Имени академика Н. А. Семихатова», «300 лет Российскому флоту», «50 лет ракетным войскам стратегического назначения», «50 лет космической эре».
Лауреат звания «Менеджер года – 2011». Оно присуждается на конкурсе, который
проводится Международной академией менеджмента и Вольным экономическим
обществом России при поддержке Совета Федерации России.

в работе которых принимают участие
руководители различных рангов и специалисты.
На НПП «Сапфир» хорошо оборудованные производственные площади,
имеется разветвленная инфраструктура.
Всем этим могут воспользоваться предприятия-партнеры, которым предоставляется целый комплекс бизнес-услуг.
– Предположим, некое предприятие
или организация нуждаются в оценке
своей программы или проекта. «Сапфир» может в этом помочь?
– Да, мы готовы провести подобную
экспертизу. «Сапфир» консультирует и помогает запатентовать изобретения, защитить авторские права. НПП предоставляет
партнерам производственные мощности
и специальную инфраструктуру для реализации инновационных проектов. Специалисты «Сапфира» берут на себя организацию финансового менеджмента
предприятия, содействуют в привлечении
внешнего финансирования.
Наши партнеры имеют возможность
получить на льготных условиях услуги в области метрологии, стандартизации и контроля качества, готовы провести мониторинг рынка и рекламную
поддержку.

Готовы решать сложные задачи

– Какие предприятия являются резидентами технопарка «Сапфир»?
– Это, в частности, фирмы, занимающиеся разработкой и производством полупроводниковых приборов и устройств, изготовлением
медицинской техники, приборов технологического контроля, разработкой
и изготовлением механизмов для аварийно-спасательных, восстановительных и монтажных работ.
Среди резидентов, имеющих разработки для широкого потребления, предприятия, наладившие серийное производство энергосберегающих ламп для

уличного освещения и в домашних условиях. Представляют интерес разработки
приборов по очистке воды, технические
характеристики которых соответствуют
современным стандартам качества и отвечают запросам потребителей.
– Расскажите, пожалуйста, о ситуации с подготовкой молодых специалистов.
– На материально-технической и интеллектуальной базе НПП «Сапфир»
создан Молодежный инновационный
технический центр – МИТЦ. Мы решаем проблемы подготовки молодых
специалистов, используя уже оправдавшие себя возможности, не отвергая при
этом и опыт прошлых лет. Развивается
успешное сотрудничество с университетом МАМИ. При его активном участии
на предприятии создана базовая кафедра
«Инновационный менеджмент». У нас
налажены хорошие, взаимовыгодные
контакты и с другими вузами Москвы.
Учебный центр предоставляет стажировку в режиме инкубации – в малых наукоемких фирмах, стажировку
на фирмах технопарка, практическую
подготовку молодых кадров. Проводится обучение сотрудников для управления реализацией конкретных проектов.
«Сапфир» также предлагает своим
партнерам участвовать в президентской программе повышения квалификации управленческих кадров, организует проведение семинаров и тренингов.
– Давайте подведем итоги. Каковы
перспективы технопарка «Сапфир»?
– Если коротко, то наши специалисты
готовы и в дальнейшем решать задачи
различной сложности по эффективному сотрудничеству с малыми предприятиями – отечественными товаропроизводителями по продвижению
их продукции на российский и зарубежный рынки.
Беседу вел
Андрей ПОКРОВСКИЙ
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Холдинговая компания «ЭЛЕКТРОЗАВОД» много лет поставляет энергетическому комплексу столицы, ее промышленным и жилищно-коммунальным
предприятиям трансформаторное и реакторное оборудование.
Сложившиеся десятилетиями партнерские отношения с энергетиками и административными округами Москвы
крепнут и развиваются. «Электрозавод» участвует во многих как окружных, так и общегородских социальных
программах. Организация такого тесного взаимодействия, вовлеченность
в жизнь города были бы невозможны
без слаженной работы профессиональной команды единомышленников,
которой руководит генеральный директор Леонид МАКАРЕВИЧ.

«ЭЛЕКТРОЗАВОД»: секрет успеха
Из истории
Холдинговой компании «ЭЛЕКТРОЗАВОД» в этом году исполнится 86 лет.
В 1928 году на берегу Яузы по плану
ГОЭЛРО было построено большое по тем
временам предприятие – Московский
электрозавод имени Куйбышева. Он стал
известным всей стране, так как сыграл
колоссальную роль в электрификации
и индустриализации СССР, в развитии
его энергопромышленного потенциала.
За успешное освоение производства
энергетического оборудования завод
был награжден двумя орденами Ленина
и орденом Трудового Красного Знамени.
В 1993 году предприятие преобразовалось в многопрофильную холдинговую компанию «ЭЛЕКТРОЗАВОД».

Все под ключ
– Сегодня, несмотря на голодные
девяностые, кризисы нулевых, наша
компания твердо стоит на ногах и с
оптимизмом смотрит в будущее, –
отмечает заместитель генерального
директора ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД»
и кандидат в депутаты Московской
городской Думы VI созыва Игорь
Рыбаков. – Благодаря квалифицированным действиям профессионалов
и грамотному менеджменту, сегодня «ЭЛЕКТРОЗАВОД» выпускает более трех с половиной тысяч наименований энергетического оборудования
– от сверхмощных трансформаторов
и реакторов до специализированной коммутационной и преобразовательной техники. Мы выполняем полный цикл работ
по сооружению энергетических объектов под ключ. Наши специалисты ведут разработку проектов, изготовление,
комплектацию, поставку, монтаж и пусконаладку основного и вспомогательного технологического оборудования.
После ввода объектов в промышленную
эксплуатацию компания осуществляет
техническую поддержку, включая диагностику состояния и ремонт оборудования. За всем этим стоит огромная работа
на протяжении последних двадцати лет.
Рыбаков подчеркивает, что благодаря грамотным управленческим решениям и долгосрочной инвестиционной программе «ЭЛЕКТРОЗАВОД»
стал одним из ведущих мировых производителей
электрооборудования,
поставляемого для всех отраслей
экономики. На предприятиях компании создано более 5 000 рабочих
мест, ее производственные мощности
в течение последних 10 лет были основательно модернизированы. Инвестиции «ЭЛЕКТРОЗАВОДА» в модернизацию и строительство новых
инновационных производств превысили 16,5 млрд руб. За производствен-
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ные успехи компания была отмечена стремятся к развитию компании, города,
благодарностями Президента и пре- государства, а в конечном счете это идет
мьер-министра Российской Федера- на благо конкретного человека.
ции, а многие работники получили
О преемственности поколений
государственные награды.
– Главный актив нашей компании –
К новым инновационным
люди. На них мы и опираемся, – не без
производствам
гордости заявляет Игорь Юрьевич. –
Один из важных этапов в жизни ком- Нам удалось сохранить научную школу.
пании – запуск нового завода сверхмощ- На производстве есть восьмидесятилетных трансформаторов. Открытие новой ние специалисты и старше – те, за кем
производственной площадки в Москве тянется и у кого учится молодежь. Кстаорганично вписывается в правитель- ти, не каждый молодой работник может
ственную программу развития иннова- угнаться за ветеранами. У нас трудились
ций в отечественной промышленности. и трудятся десятки людей, чьи фамилии
– Наша главная цель – интенсивное широко известны. Это специалисты,
наращивание объемов производства, по учебникам которых сегодня учатся
повышение рентабельности, развитие молодые. Это деды и отцы целых рабокомпании за счет модернизации, стро- чих династий. Почему мы их не отпуительства дополнительных мощностей скаем? Потому что нужна преемствени приобретения новых активов. В пер- ность поколений. Нужно понимать, что
спективе – создание новых инновацион- ты делаешь, и делать так, как не умеют
ных производств для российского рын- делать другие. Делать лучшее, быть
ка электротехнического оборудования живым примером. Мы постоянно поди комплектующих, а также развитие биз- держиваем связь с нашими ветеранами,
нес-направления, связанного с инжини- устраиваем их встречи на территории
рингом в энергетике, – делится планами завода. Думаю, тут со мной согласится
Рыбаков. – Главное, на мой взгляд, – это каждый: без прошлого у нас нет будувсе время идти вперед. В основе эво- щего. Считаю, что государство в лице
люции человечества лежит постоянное Правительства Москвы должно больше
развитие, покорение новых вершин, осу- уделять внимания тем, кто не один десяществление масштабных задач. За свою ток лет добросовестно работает на благо
жизнь я накопил немало опыта – рабо- процветания столицы. Это, например,
тал с разными людьми в бизнесе и го- может быть целевая финансовая подсударственных структурах еще в СССР, держка или обеспечение социальным
затем в современной России. И всегда жильем отдельных групп работников.
и везде есть те, кто трудится, и те, кто
Схема понятная и прозрачная
только говорит. Поэтому свою задачу
В 2011 году делегация во главе
я вижу в эффективной организации производственного процесса и объединении с мэром Москвы Сергеем Собяниным
людей, которые не боятся реальных дел, с рабочим визитом посетила произ-

водственный комплекс холдинговой
компании «ЭЛЕКТРОЗАВОД». Высокопоставленные гости побывали
в современных цехах предприятия,
ознакомились с новым оборудованием, основными производственными
характеристиками завода. Большой
интерес вызвали меры социальной
поддержки работников завода, их бытовые условия. Руководителям города особенно понравились просторные
раздевалки, современные столовые,
физкультурно-оздоровительный центр
с тренажерным залом и бассейном.
– Наша компания – это прежде всего коллектив единомышленников-профессионалов, – продолжает рассказ
Рыбаков. – Эффективная, честная, добросовестная и качественная работа,
порядочность и надежность – вот мои
основные требования к коллегам. Взамен мы предлагаем гарантию благополучного, стабильного будущего и развития вместе с ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД».
Я точно знаю, что самое главное для
сотрудника – это условия работы, самое насущное: чистая раздевалка, красивая и функциональная спецодежда,
здоровое и своевременное питание – это
во-первых. Во-вторых, труд работника
должен справедливо и, главное, вовремя оплачиваться. Задача руководства
– обеспечить достойную оплату за достойную работу. Человек берет на себя обязательство трудиться, предприятие, в свою очередь, – платить ему
за этот труд. Компания обязуется платить налоги, государство обязуется
за это социально поддерживать работающих людей. Это понятная и прозрачная схема.

«ЭЛЕКТРОЗАВОД» – это и улица, и метро «Электрозаводская», и Электрозаводский
мост. Это большая и значимая
часть промышленной Москвы.
История завода неразрывно
связана с историей развития
столицы, страны, энергетической отрасли. На территории предприятия установлен
памятник воинам-электрозаводцам, отдавшим свои жизни
в борьбе с фашизмом в годы
Великой Отечественной войны.
Современные корпуса производственного комплекса холдинговой компании «ЭЛЕКТРОЗАВОД» стали украшением
московских улиц – Преображенской набережной (реки Яузы) и одноименной улицы Электрозаводской. Вдоль кованого
забора предприятия цветут розы, растут кипарисы, высажены
другие деревья и кустарники.

www. pressmk .ru
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Голос
промышленников

Для справки:

ОАО «ЭЛЕК ТРОЗАВОД»
(Москва) – крупнейшая в России многопрофильная инте гр и р о ва н н а я ко м п а н и я,
ориентированная на комплексную реализацию проектов строительства, реконст ру к ц и и и м од е р н и з а ц и и
объектов энергетики. В составе компании электротехнические заводы, собственные
н а у ч н о - и с с л ед о в а те л ь с к и е
инстит у ты, инжиниринговые
и сервисные центры. География поставок оборудования
марки «ЭЛЕКТРОЗАВОД» – это
более 60 стран мира и все
регионы России.

Все взаимосвязано

Поскольку ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» – это сложное технологическое производство, то здесь
повышенное внимание уделяют
трудовой и технологической дисциплине.
– У нас все сотрудники, в том
числе и руководство, приходят
на работу без опозданий. Очень
важно, чтобы все добросовестно
соблюдали трудовой распорядок,
тогда и производство не отклонится от намеченного графика, – убежден заместитель генерального директора. – Когда идет цикл работ,
все взаимосвязано, мы не можем
позволить, чтобы в начале цепочки
или в ее середине кто-то не пришел
или опоздал. В производственном
процессе завязано очень много людей. Если один опоздает, то, соответственно, нарушится временной
интервал выполнения технологических операций. Простой в одном
месте скажется на всей цепочке,
пойдет по нарастающей и в конечном итоге пострадают не только
сроки изготовления продукции,
но и ее качество. Поэтому одна
из моих основных задач – отладка
безупречной системы функционирования и взаимодействия всех
подразделений компании. Те же
принципы, на мой взгляд, актуальны и в государственном управлении: дисциплина, порядок, понятные правила игры, законодательно
закрепленные гарантии, обеспечивающие нормальное, прозрачное
функционирование всех взаимодействующих субъектов.

О престиже
рабочих профессий

Секрет успеха, по мнению Игоря Юрьевича, прост: надо всего
лишь правильно расставить приоритеты, честно работать и видеть
перед собой конечную цель. Чтобы было чем гордиться перед своими детьми, родными, близкими
и коллегами.
Сам Рыбаков всю свою жизнь
п р о ж и л в Мо с к в е, п о э т о м у о проблемах города говорит
не только как опытный управленец, производственник, но и как
простой москвич.
– Сегодня в Москве очень
не хватает профессиональных
рабочих рук. Я думаю, это связано с тем, что после распада СССР
снизился престиж этих профессий, а многие учебные заведения
среднего профессионального образования закрылись. Сейчас все
хотят работать менеджерами или
вообще сразу стать начальниками. А в советское время было нормальным сначала пойти учиться

Промышленники северо-востока столицы создали территориальное объединение работодателей
«Организация Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей)
в Северо-восточном административном округе города Москвы» (далее – ТОР).
Председателем правления избран генеральный
директор ОАО «Хлебозавод № 9» Павел Кулешов,
председателем ревизионной комиссии – генеральный директор ОАО «Калибр» Сергей Севастьянов.

в профтехучилище, техникум,
а потом, получив специальность,
устроиться работать на завод.
Сейчас многие промышленные
предприятия столицы предлагают более чем достойный уровень
оплаты труда рабочих. И нам
необходимо заинтересовать молодежь производством. Ведь
здесь стабильный заработок, хорошие условия труда. Молодых
надо направить в нужное русло,
а для этого следует возродить
эффективную систему профессионального обучения, наладить
взаимодействие «колледж – вуз
– предприятие». Это то хорошее,
что было в СССР, и это было
бы неплохо возродить. Сегодня
все говорят о том, что Москва –
прежде всего финансовый центр.
Но мы забываем о том, что наша
столица во все времена была еще
и центром промышленным. Современные экологически чистые
технологии сегодня позволяют
создавать в черте города совершенно уникальные наукоемкие
предприятия, которые дадут тысячи рабочих мест и пополнят
налоговую казну столицы, совершенно при этом не загрязняя
окружающую среду.

ным и мировым стандартам, а по
многим даже превосходит их.
– Уверен, что сегодня проблемы роста тарифов на электроэнергию волнуют всех: и промышленников, и бизнесменов,
и рядовых граждан, – говорит Рыбаков. – За рубежом электричество
экономится не потому, что экономят энергетики. Там энергетика
находится под контролем, в частности, под контролем потребителя.
У нас пока такое представить невозможно, так как совершенно отсутствует обратный контроль. Поэтому и тарифы постоянно растут.
В частности, предприятия компании «ЭЛЕКТРОЗАВОД» ежегодно выпускают новое, все более
энергоэффективное оборудование,
которое устанавливается в том
числе и на московских подстанциях. Но вот парадокс – тарифы
все равно увеличиваются! Значит,
это кому-то выгодно. С подобным
следует разбираться на законодательном уровне. Нужно корректировать, а в отдельных случаях
менять нормативно-правовую
базу. Но информацию необходимо
донести до простых людей, которые не являются энергетиками.
Ведь чудовищные потери и не-

ния им. С. Орджоникидзе, факультет
«Экономика и управление промышленным предприятием».
Трудовой путь. Начинал с мастера по оборудованию на ВДНХ
СССР. Работал начальником производственно-эксплуатационного
управления Государственного комитета СССР по вычислительной
технике и информатике, начальником информационно-аналитического отдела Государственного
комитета РСФСР по антимонопольной политике. Занимал должности первого заместителя начальника Главного контрольного
управления Президента РФ, был
представителем государства в СоИгорь Юрьевич Рыбаков – заме- вете директоров ОАО «ЭЛЕКТРОститель генерального директора ЗАВОД», руководителем аппарата
межрегиональной общественн ой
ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД».
Образование. Московский госу- организации «Ассоциация ме
дарственный педагогический инсти- неджеров».
Сегодня И. Ю. Рыбаков – управтут им. В. И. Ленина, факультет «История и обществоведение». Высшие ляющий делами, руководитель орэкономические курсы при Госплане ганизационного департамента,
СССР, специализация «Совершен- заместитель генерального дирекствование хозяйственного механиз- тора ОАО «Электрозавод». Трудома». Московский институт управле- вой стаж – 40 лет.

Парадоксы

В последние годы не только в Москве, но и по всей стране
пристальное внимание уделяется
энергоэффективности и энергобезопасности. Холдинговая компания «ЭЛЕКТРОЗАВОД» одной
из первых стала производить оборудование, которое значительно
экономит энергоресурсы, по всем
параметрам отвечает отечествен-

обязательные затраты повисают
на конечном потребителе. Надо
дать людям возможность контролировать решение этих проблем.
Как это сделать? Уже в сентябре
в Москве пройдут выборы депутатов Московской городской Думы.
Для москвичей это шанс выбрать
свое будущее, отдать город в руки
профессионалов.
Татьяна БЕРЕЗКИНА

Если быть точными, то объединение работодателей в СВАО ранее уже существовало и по мере
сил действовало. Но в какой-то момент по разным
причинам его КПД заметно снизился, а затем оно
и вовсе осталось без лидера. Так бывает. Но, как заметил, открывая конференцию по этому вопросу,
заместитель префекта округа Анатолий Манжос,
в декабре прошлого года префект округа Валерий
Виноградов поставил задачу: возобновить деятельность объединения. Для этого в префектуре на базе
одного из отделов было создано управление дорожно-транспортной инфраструктуры, промышленности и предпринимательства. Курировать эту работу
префект поручил Манжосу.
За три последних месяца в округе сделано немало,
чтобы активизировать промышленность. Во-первых,
была проведена инвентаризация промпредприятий
и организаций предпринимателей. Во-вторых, во всех
районах были созданы советы директоров и проведены собрания, на которых бизнесмены рассмотрели проекты устава территориального объединения
работодателей, а также трехстороннего соглашения
между органами исполнительной власти, объединением работодателей и представителями профсоюзов.
Кроме того, каждый район выдвинул своего кандидата на пост председателя окружного ТОРа. Список
выдвиженцев был роздан всем участникам конференции, и у них было время подумать над тем, кто способен возглавить территориальное объединение.
Заместитель председателя Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей
(работодателей) МКПП(р) Ольга Терентьева в своем выступлении рассказала участникам конференции о деятельности Конфедерации, представители
которой входят во все городские комиссии и комитеты, о системе городского социального партнерства. Она отметила, что в десяти округах города
уже подписано «местное» трехстороннее соглашение, теперь на очереди СВАО.
Также О. Терентьева подчеркнула, что городской
заказ, земельно-имущественные отношения, развитие малого и среднего бизнеса, тарифная, налоговая
политика – это далеко не полный перечень вопросов,
в решении которых теперь будут участвовать промышленники и предприниматели северо-востока
столицы, став членом ТОРа. Также они смогут вносить свои предложения и контролировать выполнение трехстороннего соглашения. И, конечно же, чувствовать себя в бизнес-сообществе не сторонними
наблюдателями, а единой авторитетной командой.
– Самое главное для руководителя любого предприятия, работодателя – получать реальную пользу
от членства в объединении работодателей, – подчеркнула Ольга Викторовна. – А эта польза не только
в получении субсидий или каких-то услуг. Вместе
с Конфедерацией предприятия и их работники смогут
участвовать в профессиональных и иных конкурсах.
Далее О. Терентьева подробно рассказала о столичной политике защиты московского товаропроизводителя, преимуществах нового Федерального закона Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», бюджетном субсидировании предприятий, налогах на имущество и т. д.
На конференции выступили также заместитель
начальника управления организационной работы
и социального партнерства МКПП(р) Юрий Игонин,
первый заместитель префекта Северо-Восточного
административного округа Галина Браздникова,
председатель Окружного совета Московской Федерации профсоюзов Виктор Салобаев, представитель
руководства ГБУ «Малый бизнес Москвы» Юрий
Астахов. В мероприятии участвовали представители
ДНПиП, руководители глав управ СВАО, руководители предприятий округа.
Людмила РОЖКОВА
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Из досье «Содружества»
А. В. Базулев в 1991 году окончил Рязанское высшее военное командное училище
связи имени Маршала Советского Союза М. В. Захарова по специальности «Командная тактическая войск связи». Ему присвоена квалификация «Инженер по эксплуатации средств электросвязи».
Имеет диплом Государственной академии управления имени Серго Орджоникидзе, которую окончил в 1996 году. Получил степень «Магистр менеджмента». Защитил магистерскую диссертацию на тему «Конкурентоспособность предприятия
в рыночных условиях».
В 2013 году на городском конкурсе «Московские мастера» был признан лучшим
предпринимателем Юго-Западного административного округа.

«Технопарк Слава», как и «Акситех»,
был создан в 2008 году. Благодаря доверию основного акционера – Правительства Москвы – нами были отремонтированы и восстановлены около 2 000
квадратных метров помещений, вложены десятки миллионов в ремонт. С начала работы по настоящее время технопарком руководит Виктор Иванович
Шкредов. С этим энергичным, инициативным человеком меня связыва-

Ключ к инновациям
Приоритет группы компаний «Акситех» – производство
в сфере инновационных технологий автоматизации

«Акситех» – один из лидеров в этой
сфере. За шесть лет существования
компании ее специалисты создали
более 4 000 промышленных и коммунально-бытовых объектов в 45
регионах Российской Федерации.
В числе заказчиков – государственные организации и структуры, а также частные предприятия.
Компанию представляет генера л ьн ы й д и рек тор А лекса нд р
БА ЗУЛ Е В, ко т о р ы й ру ко в о д и т
ею со дня основания.

– Прежде всего хочу отметить, что, начиная свою работу в 2008 году, мы хотели помочь возрождению отечественного
производства в сфере инновационных
технологий автоматизации. То есть проектировать и производить многое из того, что покупается сегодня за рубежом.
Об этом не раз говорили лидеры страны.
В частности, в марте этого года премьерминистр РФ Дмитрий Медведев назвал
замещение импорта одним из главных
приоритетов России. По его словам, потенциал страны позволяет производить
большой спектр товаров. «Всего делать
невозможно, – сказал он. – Глобальная
экономика, глобальные технологии развиваются, но очень многие вещи, которые
мы покупаем, мы способны делать сами».
Сегодня 250 специалистов входят
в группу компаний и предоставляют заказчикам широкий спектр услуг: проектирование, строительство, выполнение
пусконаладочных работ, метрологическая поверка измерительного оборудования, сдача объекта заказчику под ключ
и сервисное сопровождение. Это, например, автоматизированные системы
управления технологическими процессами (АСУ ТП), системы технологического
и коммерческого учета расхода теплоэнергоресурсов и многое другое. Используем как собственные проекты, так и разработки других производителей.
– Какова сфера применения разработок компании?
– Наши инновации используются
в нефтегазовом комплексе при автоматизации объектов – в добыче, переработке
и транспортировке сырья. Разработки
компании также находят применение в автоматизации сетей поставки и распределении энергоресурсов – в газоснабжении,
водоснабжении, теплоснабжении, электроснабжении, системе ЖКХ столицы.
Мы активно участвуем в развитии
промышленности Москвы. Разработки
«Акситех» находятся в производстве
электрогенераторов, на компрессорных
и насосных станциях, в промышленном
холодильном оборудовании, в системах
автоматизации зданий и сооружений,
в котельных и на тепловых пунктах.
– Расскажите, пожалуйста,
о ключевом направлении деятельности компании.
– Это разработка и внедрение автономных энергоэффективных систем
телеметрии и телемеханики, в том чис-
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ле веб-телеметрии и диспетчеризации
объектов АСУ ТП. Уникальность нашего оборудования в том, что оно способно функционировать от встроенного
источника электроснабжения – аккумулятора, работающего в течение трех
лет с последующей подзарядкой.
Другое приоритетное направление
– разработка систем диспетчеризации
для контроля распределенными объектами. Они позволяют обрабатывать
большие объемы информации, необходимые для мониторинга и управления, в том числе сетями распределения
энергоресурсов. Применение современных web-технологий позволяет быстро
получить необходимую информацию
о состоянии объектов через Интернет.
Важным аспектом работы является
участие в совместных проектах с заводами-изготовителями газового оборудования по внедрению проектов в области телеметрии.
– Александр Владимирович, компания, которой вы руководите, активно
участвует в выставочной деятельности. Приведите, пожалуйста,
ее примеры.
– В этом и минувшем году «Акситех»
стал экспонентом международной выставки Hannover Messe, проходившей
в Германии. На стенде Правительства
Москвы – Moscowpolis – были представлены последние разработки компании.
Наши проекты ежегодно демонстрируются на специализированной выставке газовой промышленности и технических средств для газового хозяйства

– Наша компания оснащает современными технологиями автоматизации российские учебные вузы. Так, в Петербургском национальном минерально-сырьевом
университете «Горный» готовим промышленные стенды, а в Костромском государственном технологическом университете
создали современную лабораторию.
Мы не только помогаем оснащением
этим учебным заведениям, но и стимулируем научную деятельность молодых людей.
А в дальнейшем, ощутив интерес к такой
работе, они могут стать авторами инновационных проектов и тем самым принесут
неоценимую пользу российской экономике.

Компания «Акситех» входит в число саморегулируемых организаций
(СРО), НП «Газораспределительная система. Строительство», НП «Газораспределительная система. Проектирование», НП «Сопкор».
Находится среди представителей международной ассоциации
OPC Foundation в области разработки стандартов по автоматизации, Московской торгово-промышленной палаты (МТТП), ассоциации «Сибдальвостокгаз».
Входит в состав Ассоциации производителей газового оборудования Саратова.
«Акситех» имеет представительства в Костроме, Краснодаре,
Ростове-на-Дону, а также за рубежом – в Казахстане.

– Познакомьте, пожалуйста, читателей с работой «Технопарка
Слава», в котором размещены предприятия вашей компании.
– Он создан по инициативе и при поддержке Правительства Москвы на территории промышленной зоны «Воронцово» в Юго-Западном административном
округе и способствует развитию инновационной и научной деятельности. Это
один из динамично развивающихся тех-

Ректор Московской школы управления СКОЛКОВО, советник мэра Москвы Андрей Шаронов
(на переднем плане) и министр Правительства Москвы, руководитель Департамента науки,
промышленной политики и предпринимательства города Москвы Алексей Комиссаров
у стенда АКСИТЕХ на выставке в «Технопарке Слава»

«РОС-ГАЗ-ЭКСПО». В рамках трех
международных специализированных
промышленных выставок «Акситех»
стал победителем в номинации «Лучшее инновационное решение в энергетике». Это памятное событие произошло в 2011 году. Компания награждена
дипломом «За разработку нового оборудования, используемого в газоснабжении, и активное участие в выставке».
– Несколько слов о благотворительной деятельности.

ют долгие годы плодотворной работы
по всем вопросам технопарка.
– Вас назначили директором Территориального объединения работодателей Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей
(работодателей) в Юго-Западном округе (www.toruzao.ru). Каковы его цели?
– Участвуем в формировании и реализации промышленной политики региона и столицы, разработке целевых
городских программ, занимаемся поддержкой и развитием промышленности,
ее инновационного развития. Другие
аспекты работы ТОРа, директором ко-

нопарков, общая площадь которого – почти 31 тысяча квадратных метров. На его
территории размещается более 60 малых
и средних инновационных предприятий.
Компании-арендаторы, в том числе и наша, успешно развивают здесь
свой высокотехнологичный бизнес, открывают лаборатории и производство.
Технопарк, за что мы благодарны его
руководству, оказывает весь комплекс
управленческих, материально-технических, финансовых и других услуг.

торого я был избран, – подготовка рабочих кадров, поддержка и развитие малого бизнеса, подготовка постановлений
Правительства Москвы, касающихся
научной, промышленной и предпринимательской деятельности.
Чтобы обеспечить нормальную деятельность работодателей, необходимо
создание определенных экономических
и правовых условий. Поэтому объединение активно взаимодействует с Московской городской Думой и исполнительными органами власти.
– Вы собираетесь выдвигать свою
кандидатуру на предварительных выборах в Московскую городскую Думу…
– Моя цель – представление в крупнейшем законодательном органе Москвы интересов самой деятельной
части общества – предпринимателейработодателей. Мы хотим активно участвовать в принятии важных решений,
которые создадут более современную
деловую среду. Кроме того, у меня есть
ряд идей, реализация которых, уверен,
пойдет на пользу делу.
Сегодня Московская Конфедерация
промышленников и предпринимателей (работодателей) – авторитетная
структура, ставшая одним из самых
видных объединений отечественного
бизнеса. Хочу отметить, что ее глава Елена Владимировна Панина одну
из приоритетных задач видит не только в содействии развитию предпринимательства, но и в стимулировании социальной ответственности российского
бизнеса. Важной проблемой, по ее мнению, является улучшение условий труда
на предприятиях, строгое соблюдение
предпринимателями этических принципов ведения дела. Такую постановку вопроса я полностью поддерживаю.
Беседу вел
Валерий БУРОВ

www. pressmk .ru

личное мнение
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Победим равнодушие вместе
Чтобы решить городские проблемы, необходим общественный контроль

«Бешеный принтер» и его жертвы ные парковки, ямы на дорогах, проб-

Программа кандидата в депутаты
– это компас, с которым необходимо
сверять свои действия при избрании
в депутаты.
Одной из важнейших проблем в нашей стране наряду с правовым нигилизмом, массовым непрофессионализмом
и укоренившимся равнодушием является
отсутствие внятной и системной обратной связи между государством и гражданами. Поэтому законодательные органы
власти зачастую из-за своего непрофессионализма объективно превращаются
в «бешеный принтер», а исполнительные
органы власти по старинке и равнодушию реализуют проекты, противоречащие интересам избирателей.
Создание действенной обратной связи с жителями считаю одной
из приоритетных задач в своей деятельности и в первую очередь на этапе подготовки предвыборной программы.
Москва – красивейший, современный и стремительно растущий мегаполис. Вместе с тем экономическое развитие города не приводит к заметному
улучшению качества жизни москвичей. Мы продолжаем ежедневно сталкиваться с массой проблем, делающих
нашу жизнь некомфортной.

Заложники коммунальщиков

«Качество» работы нашей заскорузлой системы ЖКХ проявляется во множестве бытовых мелочей.
Перечислять их можно бесконечно:
неблагоустроенные дворы, грязные
подъезды, грязь, горы мусора, изношенные коммуникации и дома, требующие капитального ремонта.
Все мы знаем, что система ЖКХ
передана так называемым частным
управляющим компаниям (УК). По закону каждый дом имеет право выбрать
себе УК и заключить с ней договор
на собственных условиях. Жители
вправе контролировать стоимость, качество и количество оказываемых коммунальных услуг, а если что-то их не
устраивает – сменить поставщика.
Но на практике УК, за редким исключением, – переименованные ЖЭКи.
Сменив вывески и названия, они не изменили отношение к работе – оно попрежнему недобросовестное. Цены
на услуги ЖКХ растут, а качество все
то же. Мы не знаем, на что тратятся
деньги, которые мы ежемесячно платим за коммунальные услуги. Бюджеты УК непрозрачны. Обычному
гражданину практически невозможно
потребовать у жилконторы отчет.
Раньше на низкое качество работы
коммунальных служб можно было жаловаться в районные администрации.
Сейчас это бесполезно: там ответят, что
не имеют к УК никакого отношения.
И будут правы: ведь формально жильцы выбирали их сами. Таким образом,
москвичи фактически оказываются
в заложниках у коммунальщиков.
Средства на решение коммунальных вопросов не спрятаны исключительно внутри городского бюджета.
Есть и деньги, которые мы направляем
в ЖКХ, ежемесячно оплачивая их услуги и пополняя таким образом бюджеты управляющих компаний. Причем
весьма внушительными суммами.

ки. А также точечная застройка, грязь
на улицах, неспешная и неряшливая
работа районных служб. И, наконец,
нехватка детских садов.
Неужели все эти проблемы существуют сами по себе и их невозможно
решить? Не могу согласиться. Потому
что вижу общий корень: отсутствие реального общественного контроля над
деятельностью людей, которые должны решать злободневные вопросы. Нет
и органов, контролирующих расходование соответствующих статей столичного бюджета.
Между тем механизм такого контроля существует. Москвичи могут и должны управлять своим городом с помощью
депутатов городской Думы.
Бюджет Москвы сопоставим с бюджетом Нью-Йорка, и этого вполне достаточно для того, чтобы решить наиболее насущные проблемы горожан.
Чтобы заставить чиновников и сотрудников районных служб работать
в полную силу, так, как этого требует
закон, нужен постоянный контроль
со стороны горожан и прежде всего
их полномочных представителей –
депутатов.

Владимир Кожиченков родился в 1984 году
в Москве. Окончил Московский энергетический институт (технический университет), центры профессиональной подготовки English College и «Институт
безопасности бизнеса и личности». В данное время обучается в Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Кандидат технических наук.
Начал трудовую деятельность в феврале 2008 года
в должности ведущего специалиста Департамента
топливно-энергетического хозяйства города Москвы. В настоящее время – заместитель главного
инженера крупнейшего производственного ресурсообеспечивающего предприятия города. Управленец-производственник с опытом работы в исполнительных госорганах, умеющий системно решать
сложные вопросы в ЖКХ и ТЭК столицы.
Владимир КОЖИЧЕНКОВ,
кандидат на участие в предварительном голосовании
по выборам в депутаты Московской городской Думы

Если компания не сможет работать
профессионально, она будет вынуждена уйти с рынка.
Таким же способом – путем публичного контроля – могут быть решены
и другие проблемы города. О бюджете
Москвы должны знать все горожане.

Сила депутатского мандата

Я иду на выборы в Мосгордуму как
независимый кандидат, беспартийный.
Иду от родных районов, где родился,

«Не бойся врагов – в худшем случае они могут тебя убить.
Не бойся друзей – в худшем случае они могут тебя предать.
Бойся равнодушных – они не убивают и не предают,
но именно с их молчаливого согласия существуют на Земле
предательство и убийство».
Роберт Эберхардт, «Царь Питекантроп Последний»
К счастью, среди нас есть люди –
профессиональные, неравнодушные,
деятельные, готовые потратить время и силы на то, чтобы изменить мир
к лучшему, чтобы заставить чиновников выполнять работу, за которую
им платят деньги. Но им тяжело в одиночку бороться с устаревшей и бездеятельной системой. Я хочу объединить
таких людей и вместе с ними избавляться от городских проблем.
Для этого у нас есть и нужные законы, и деньги в бюджете. Не хватает только исполнения законов и ответственности при расходовании
средств. Ситуация изменится, если
работники коммунальных и муниципальных служб будут знать, что все
их действия контролируются горожанами. И такая система контроля может быть создана.
Итак, средства на решение различных вопросов есть, но нет системы
их эффективного исполнения. А ведь
эти деньги наши, кровные, которыми
платим налоги и ежемесячные коммунальные платежи.

Отчитайтесь, господа!

Управляющая компания будет хорошо работать только тогда, когда
ей придется отчитываться перед горожанами. По роду своей работы знаю,
как можно сделать финансовые потоки прозрачными, как можно быстро
создать систему, которая позволит
каждому жителю узнать, на что именно расходуются его деньги.
Отчетность управляющих компаний должна быть доступна любому желающему в Интернете. Те, кто
Общий корень проблем
не имеет доступа в сеть, должны поСписок неудобств москвичей можно лучать подробные отчеты по почте.
продолжить. Это несанкционирован- Это заставит УК быть прозрачными.

учился, живу и работаю: Новокосино,
Косино-Ухтомский и Вешняки, а также
Некрасовка и Выхино-Жулебино.
Готов заниматься этой работой,
представлять интересы своих избирателей в Московской городской Думе
и помогать им самоорганизоваться для
решения своих проблем и проблем города. Для этого мне нужна поддержка
всех неравнодушных людей.
Я твердо знаю, чем буду заниматься в Московской городской Думе. Статус депутата дает серьезные полномочия для решения многих актуальных
вопросов.
Депутатский мандат – мощный инструмент, с помощью которого я и мои
избиратели сможем заставить городские службы работать так, как предписывает закон. В дело должны идти
и депутатские запросы, и личные обращения, и, если это необходимо, обращения в полицию, прокуратуру и суд. Чиновник может отмахнуться от проблем
рядового гражданина, но когда к нему
приходит депутат, он вынужден выполнить свои обязанности.
Депутат должен работать посредником между своими избирателями и городскими властями. Работа депутата
– сделать голос москвичей громче, убедительнее.
Статус депутата дает право доступа
к информации, ныне недоступной для
горожан. Депутат знает планы развития города, статьи расходов, где и какие
дороги будут ремонтироваться, какие
дворы попадут под точечную застройку. Депутат может и должен донести
эту информацию до граждан, используя для этого прессу, Интернет, листовки и общение с людьми.
Информированность жителей заставит столичных чиновников, за-

стройщиков представлять общественности свои проекты, обсуждать
их слабые и сильные стороны.

«Метла» для решения вопросов

Депутат должен предоставлять жителям юридическую и консультационную помощь, отстаивать их позицию
во всех инстанциях, координировать
гражданские акции. Образно говоря,
депутат должен стать «метлой», способной вымести любую проблему.
На мой взгляд, нерешенными проблемами для жителей района Новокосино являются строительство
метро между станциями «Новокосино» и «Солнцево» (оно отложено
до 2016 года); строительство гостиницы – фактически общежития для
мигрантов; полное отсутствие культурно-массовых учреждений – нет
ни одного кинотеатра, ни одного
культурно-досугового центра; загрязнение лесного массива, прилегающего к границам района; отсутствие оборудованных площадок для
выгула собак; недостаточное озеленение района.
Для жителей района Косино-Ухтомский актуальны строительство
станции метро «Косино-Ухтомская»;
появление Народного парка у Святого озера; возведение православного
храма по улице Камова; озеленение
района с акцентом на микрорайон
«Кожухово»; снос ветхого жилья в микрорайонах «Старое Косино» и «Ухтомский»; увеличение парковочных
мест в микрорайоне «Кожухово».
Жители района Некрасовка нуждаются в строительстве станции метро
«Некрасовка», увеличении количества детских садов и дошкольных учреждений, особенно в микрорайоне
«Некрасовка-парк»; увеличение парковочных зон (стоянок) шаговой доступности с акцентом на микрорайон
«Некрасовка-парк».
Необходимо решить общие для этих
районов проблемы: вынос ветеринарно-санитарного завода «ЭКОЛОГ»
по сжиганию трупов больных животных и медикаментов за черту города;
строительство завода по сжиганию
илового осадка; снижение выбросов сероводорода на Люберецких очистных
сооружениях.
Эти и другие проблемы следует
решать комплексно, с помощью общественного контроля и при содействии
депутатов Московской городской
Думы. Важно стимулировать развитие конкуренции между участниками рынка товаров и услуг, что также
можно решать путем депутатских
инициатив.
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С доброй жизнью по вере

Сердце Тверской епархиальной православной общеобразовательной средней школы
во имя святого Тихона Задонского – это прекрасный храм.
Глядя на то, как благодатно
обустраивается его алтарь, как
работники и учащиеся заботятся о сохранении благолепия
школы, можно многое сказать
о главных ценностях жизни
пребывающих здесь.
Школа была открыта в 1994
году попечением архиепископа Тверского и Кашинского
Виктора и получила лицензию
на проведение образовательной деятельности. Учредителем
школы является Тверское епархиальное управление.
Школа входит в число первых
школ России, объединивших
в образовательном процессе ду-

ховно-нравственное воспитание
и образование с выполнением
государственного общеобразовательного стандарта.
В 1997 году в связи с первым
выпуском учеников 11-го класса
школа прошла аттестацию и получила право выдавать аттестат
о полном среднем образовании.
С этого момента школа именуется Тверской епархиальной
православной средней общеобразовательной школой и носит
имя святителя Тихона Задонского – первого ректора Тверской
семинарии, православного педагога и богослова, внесшего большой вклад в дело образования
Российского государства.
В 2010 году школа получила
статус общеобразовательного
учреждения начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования и имеМатериальная база
ет право на выдачу выпускникам
• 45 учебных кабинетов
аттестатов государственного
• библиотека (библиотечный фонд
образца. В школе осуществляшколы составляет 9 748 единиц)
ется непрерывное православное
• домовая церковь святителя Тихона Задонского
• спортивный зал
• актовый зал (на 200 мест)
• трапезная
• кабинет здоровья
• медицинский кабинет
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образование с 1-го по 11-й класс
на основе принципа единства
церкви, семьи и школы.
Реализация стандартов православного компонента внесла
в жизнь школы целый ряд приобретений и новшеств. Появились кабинеты вероучительных
предметов, церковнославянского
языка, дополнительного образования. В оформлении всех кабинетов школы отображена принадлежность традициям Святой
Руси и истории Православия.
Такие штрихи есть не только
в основных предметных классах, но и в кабинете «Здоровье»,

жок «Юнги», студия декоративно-прикладного искусства
и художественного конструирования «Мастера и мастерицы»,
хореографический ансамбль «Сударушка», а также спортивные
секции по баскетболу, волейболу
и настольному теннису.
Музыка – еще одно серьезное
направление работы с учащимися. Многие занимаются игрой
на фортепиано, гитаре и флейте
в филиале детской школы искусств имени М. П. Мусоргского.
Не менее важным является
знание и уважение патриотических страниц истории своей
Родины, почитание памяти ее героев и своих предков. По словам
А. С. Пушкина, «неуважение
к предкам есть первый признак
дикости и безнравственности».
Так, 20 октября прошлого года
школа отдала должное памяти
погибших и всех участников знаменитой Хвастовской переправы
через реку Волгу, остановивших
врага на этом рубеже в 1941 году.
Ученики школы успешно проходят службу в армии, на флоте,
становятся кадровыми военными, врачами, педагогами и просто
достойными гражданами России
с «доброй жизнью по вере».
Система непрерывного духовно-нравственного образования и воспитания в традициях православия, которая
реализуется в школе посред-

Три образовательных ступени
1. Начальное образование (4 года)
2. Основное общее образование (5 лет)
3. Среднее (полное) общее образование (2 года)

а также в хоровом классе, библиотеке, трапезной, актовом зале
и допрофильном кабинете будущих командиров и адмиралов
флота. Внешнее оформление,
безусловно, является тем бесценным наглядным пособием,
которое помогает и в преподавании предметов, и в воспитательной работе школы.
Ежегодно в школе обучаются
около 230 учащихся. Это дети
из разных приходов города, а также воспитанницы Вознесенского
Оршинского женского монастыря и Богородицкого Житенного женского монастыря города
Осташкова (Тверская область).
Важно, что учащиеся школы
помимо нравственного воспитания и знаний получают в школе
навыки труда, которые, несомненно, пригодятся им в жизни.
Работая на благо строительства
храма, они узнают о строительных профессиях, получают уроки
столярных и плотницких работ.
В школе также работает фотостудия «Образ», студия «Марьяискусница», спортивно-краеведческий отряд, театральная студия
«Теремок», судомодельный кру-

Коллектив пополняется молодыми специалистами. Это энтузиасты своего дела, творческий
потенциал которых раскрывается
во всех видах деятельности. Приток талантливой педагогической
молодежи значительно обострил
проблему дальнейшего совершенствования образовательного
процесса школы, поставил вопросы о безболезненной и постепенной смене педагогических поколений, об эффективной передаче
молодым педагогам опыта, накопленного мастерами педагогического труда, при сохранении
позитивной динамики качества
образования. В связи с этим действует школа молодого учителя
и система наставничества.
Посещение школы председателем Законодательного Собрания
Тверской области А. Н. Епишиным и главой города Твери А. Б.
Корзиным говорит о том, что эта
школа – уникальное, достойное
учебное заведение и гордость города Твери и Тверской области.
Многим посетителям школы
хотелось бы просто «срисовать»
и повторить у себя подобное обустройство, а некоторым и просто
остаться здесь жить и учиться.
Награды учащихся
• Б. Чибисов – премия министерства образования и науки за победу во всероссийском конкурсе «Наследие предков – молодым»
• А. Бадалов – неоднократный
лауреат международного открытого конкурса юных пианистов
им. М. П. Мусоргского, 2-е место
на международном фестивалеконкурсе «Балтийское созвездие»
• команда школы – 1-е место
на муниципальном туре открытой
всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше наследие»
• Д. Белоусов и И. Шевчук – 1-е
место в международном конкурсе школьников, знатоков православной культуры «Зерно истины».

ством включения в основные
образовательные
программы
общего образования программ
духовно-нравственного цикла,
учебных курсов, дисциплин,
предметов, модулей, соответствует вероучению, нравственным принципам, историческим
и культурным традициям РПЦ.
Религиоведческие дисциплины
• Основы православной веры
• Церковная гимнография
• История церкви
• Церковное пение
• Церковнославянский язык

www. pressmk .ru

ис тория и с овременнос т ь

«Содружество» № 5 (345)

День
чистоты
Стародавнее царское повеление актуально по сей день
315 лет назад Петр I издал Указ «О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помету на улицы
и переулки». Этот документ запрещал жите-

На исходе XVII века в Москве
была непролазная грязь, помои
выливались прямо на улицы.
И горожане, не ведающие о санитарных нормах, привыкли,
что по дорогам сбегают мутные,
дурно пахнущие потоки. Даже
в резиденции царя в Кремле ситуация была аховой, особенно
после того, как Петр I разместил
там коллегии со всей обслугой.
Справедливости ради следует заметить, что столица
Российского государства была не грязней других больших
европейских городов. Отсюда
и частые болезни, перераставшие в эпидемии и уносившие
жизни тысяч людей.
…В тот день, 9 апреля 1699
года, Петр I в карете выехал
из Кремля. Стояла весна со всеми в прямом смысле вытекающими последствиями. Куда
царь поспешал – бог весть, но,
наверное, по делам, может,
и неотложным. Неведомо, какое настроение было у императора, но, возможно, не самое
худое. Однако через несколько
минут все изменилось – царская карета угодила в яму, наполненную мутной водой!
Снова дадим волю воображению. И представим – с со-

лям столицы выбрасывать на улицы мусор,
обязывал следить за чистотой дворов и мостовых, а все отходы вывозить за пределы
города и засыпать землей.

дроганием и страхом – как
переменился в лице император,
какие слова вылетели из его искаженного гневом рта. Иные
и печатать грешно. Наверняка кому-то в тот день попало
на орехи, кого-то царь оттрепал
за волосья (бороды уже были запрещены). Ведь властелин был
скор на расправу…
Пока дюжие слуги вытаскивали из ямы царскую карету,
Петр I потребовал бумагу, перо и чернила. Нахмурившись
и сверкнув очами, вывел
первую фразу: «Кто станет
по большим улицам и по переулкам всякий помет и мертвечину бросать, такие люди взяты будут в земский приказ…»
Задумался ненадолго и снова сердито заскрипел пером:
«…и будет им за это учинено
наказание – битье кнутом,
да с них же взята будет пеня».
Возможно, антураж того
события был совсем другой.
Но то, что император составил
вышеупомянутый указ, – исторический факт. И, сам того
не ведая, дал старт кампании
по наведению чистоты в Москве, которая продолжается
по сей день. Указ царя можно
считать и первым шагом к соз-

данию будущей системы жилищно-коммунального хозяйства.
Следующим приказом Петр I повелел
расставить по улицам
урны и начать прокладку канализации.
Неизвестно, как повели
себя москвичи, но, возможно, опасаясь наказания, стали мусорить
гораздо меньше…
Известно, что Петр Алексеевич руководил страной, как
принято выражаться, «в режиме ручного управления». Сам
писал указы, сам же следил
за их исполнением. И подавал
личный пример своим подданным. Так что есть все основания предполагать, что император вокруг себя не сорил.
За время своего правления
Петр I издал около 4 всевозможных указов, манифестов
и прочих документов. Некоторые из них были направлены
на улучшение качества обитания горожан, в том числе в сфере благоустройства. В общем,
низкий поклон Петру Алексеевичу сквозь толщу веков!
Когда Петр I выпустил
указ «О наблюдении чисто-

ты в Москве…», в городе уже
трудились, но, может, не так
истово, дворники. Они появились в России раньше, при царе
Алексее Михайловиче, утвердившем в 1649 году новый свод
законов Русского государства.
Туда вошел и «Наказ о градском благочинии». После этого
документа в России появились
служивые, которых народ называл дворниками. Однако
их было мало, и они не могли
коренным образом изменить
санитарное состояние Москвы.
Дворники подметали и поливали улицы, зимой убирали
снег, пилили, кололи и носили
в квартиры дрова (отопление
было дровяное, или, как его
еще называли, голландское,
по названию самой распро-

страненной конструкции печей), выносили мусор.
Позже дворники стали помогать полиции поддерживать
порядок. Они имели свистки, которыми оповещали городовых
о «неблагонадежных», нарушителях закона. Дворники присутствовали в качестве понятых
во время обысков и при арестах.
В крупных городах дворники
чаще всего комплектовались
из бывших солдат и унтер-офицеров. И позже, в СССР они
не только выполняли свои прямые обязанности, но и оказывали содействие милиции...
Эстафету по наведению чистоты подхватила и Екатерина II.
Своим указом императрица
повелела «накрепко запретить
и неослабно наблюдать, чтобы
в Москву-реку и прочие через
город текущие воды никто никакого сору и хламу не бросал
и на лед нечистот не вывозил».
Она же учредила городские
самоуправления, деятельность
которых была направлена прежде всего на благоустройство
городов и оказание жилищнокоммунальных услуг.
Послесловие
Может, есть резон учредить
в Москве новый праздник – День
чистоты? Как вы уже догадались,
его можно отмечать 9 апреля,
в день выхода исторического указа императора «О наблюдении
чистоты в Москве и о наказании
за выбрасывание сору и всякого
помету на улицы и переулки»…
Андрей ПОКРОВСКИЙ
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«И теперь как шальной хожу»
270 лет назад родился создатель знаменитой комедии «Недоросль» Денис Фонвизин
Все мы изучали это произведение
в школе. Однако в то время вряд ли могли
его по достоинству оценить – слишком
малы и неразумны были. Одно
слово – недоросли… Может,
почитаем сейчас? Не всю
комедию, а хотя бы маленький фрагмент. Так
сказать, для аппетита…

Г-жа Простакова.
Поди же, Еремеевна, дай
позавтракать ребенку.
Еремеевна. Он уже
и так, матушка, пять булочек скушать изволил.
Г-жа Простакова. Так тебе жаль шестой, бестия?
Еремеевна. Да во здравие,
матушка. Я вить сказала это для Митрофана же Терентьича. Протосковал
до самого утра.
Г-жа Простакова. Ах, Мати Божия!
Что с тобою сделалось, Митрофанушка?
Митрофан. Так, матушка. Вчера после ужина схватило.

Скотинин. Да, видно, брат, поужинал
ты плотно.
Митрофан. А я, дядюшка, почти и вовсе не ужинал.
Скотинин. Помнится, друг мой,
ты что-то скушать изволил.
Митрофан. Да что! Солонины ломтика три,
да подовых, не помню,
пять, не помню, шесть.
Еремеевна.
Ночью
то и дело испить просил.
Квасу целый кувшинец
выкушать изволил.
Митрофан. И теперь как
шальной хожу.
А теперь узнаем, отчего ребенку стало дурно. «Ломтик», или
ломоть – это официальная кухонная мера, кусок толщиной в палец. В данном
случае «три ломтика» – это 600–750 г солонины. Ого!
Подовый пирог – полупеченый-полужареный, пропитанный жиром, тяжелый сытный пирог. Его вес – 400 г.

Раздумья у экспонатов
В Государственной галерее на Солянке по инициативе Департамента науки, промышленной
политики и предпринимательства города Москвы
и при поддержке Политехнического музея прошла
выставка «НИИ ОП! Наука. Искусство. Иллюзии».

Она была выполнена в формате экспериментальной лаборатории, объединив оптические
приборы конца XIX – первой половины XX веков из фондов Политехнического музея, докинематографические оптические игрушки и аттракционы из коллекции медиаархеолога Федора
Михайлова и современное искусство.
В числе экспонатов выставки были представлены французский проекционный аппарат
«Волшебный фонарь» 1900–1910 годов, «немой»
кинопроектор «Кок» фирмы Pathè Fréres, датированный серединой 1920-х, стереоскоп Gaumont
1900–1914 годов, солнечный микроскоп, выполненный в мастерской знаменитого французского
механика Жюля Саллерона в 1850-х, и другие.

Диснейленд вышел из тумана

Планы по строительству в Нагатинской пойме
аналога Диснейленда начали приобретать реальные очертания. Уже называются предполагаемые
сроки открытия и другие подробности проекта.

Работы могут начаться в конце этого года
и продлиться около трех лет, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. На
площади в 250 тыс. кв. метров предполагается
создать крытый тематический комплекс компании DreamWorks, где будут воссозданы сюжеты
мультфильмов, таких как «Шрек», «Мадагаскар», «Кунг-фу панда».
Кроме того, в парке откроется многозальный кинотеатр, концертный зал вместимостью 5 тыс. человек, детская яхтенная школа,
гостиница, ледовый каток, ресторанный дворик и детские кафе, детские магазины, парковка
на 4,5 тыс. машино-мест и рекреационная зона
под открытым небом. Попасть в московский
«Диснейленд» можно будет напрямую с новой
станции метро «Технопарк» и с ближайшей
станции Малого кольца железной дороги.
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Шесть подовых пирогов – примерно
2,5 кг. Ничего себе!
Ну а кувшин кваса в то время был объемом на 3 и на 5 литров. Потрясающе!
Подведем общий итог ужина Митрофанушки. Он съел 8,5–9 кг тяжелых дрожжевых и жирных продуктов! Но даже после такого «испытания» Митрофанушка,
«протосковав до самого утра», умудрился
съесть на завтрак еще пять булочек! Кстати, вес каждой из них достигал полуфунта
(200 г) и чуть выше. Получается, что их общий вес – килограмм или больше.
Диалог об ужине Митрофанушки
шел на сцене в XVIII веке и в начале
XIX столетия. Каждое сообщение – «три
ломтика солонины», «пять-шесть подовых», «кувшинец кваса» – встречалось взрывами веселья. Особенно любил и ценил «гастрономические» места
в комедии Фонвизина князь ПотемкинТаврический, сам большой любитель
поесть. «Умри, Денис, лучше не напишешь!» – воскликнул он, хохоча до слез
на первом представлении «Недоросля».
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Пророческие
слова
55 лет назад, в 1959-м году,
главная газета СССР «Правда»
начала ежедневные публикации программ телевидения
и радио. Со следующего года это начинание подхватили
другие издания.

Корней Чуковский тогда записал в своем дневнике: «Кино,
телевизор и радио вытеснили всю
гуманитарную культуру. Медсестра – это типичная низовая интеллигенция, сплошной массовый
продукт. Все они знают историю
партии, но не знают истории своей
страны. Знают Суркова, но не знают Тютчева... Сколько ни говори
о будущем поколении, но это поколение будет оголтелым, обездушенным, темным». Какие грустные, но, увы, пророческие слова!..

Денис БЕЛОВ

Вечное вдохновение
В этом году исполняется 90 лет Палехской
артели древней живописи

Этот подмосковный город занимает одно из ведущих мест в семье
миниатюрной живописи темперными красками на лаковых изделиях
из папье-маше, куда кроме него
входят Федоскино, Мстера и Холуй.
Здесь издревле творили удивительные, неповторимые мастера.
Палехское письмо разделялось
на несколько этапов, каждый из которых выполнялся разными мастерами: один грунтовал доску, второй
– знаменщик – наносил контур будущей иконы. Другой писал доличное,
то есть всю композицию, кроме ликов, рук и иных обнаженных частей
тела. Этим занимался личник. Подписывальщик занимался именами и текстами. Завершал работу олифщик.
В середине XIX cтолетия в Палехе работало несколько мастерских, самыми известными среди
которых были заведения Сафоновых, Белоусовых, Коровыйкиных,
Париловых. К концу века в городе
и окрестных деревнях насчитывалось более 400 иконописцев.
В 1918 году они объединились
в Палехскую художественную де-
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коративную артель, выпускавшую
деревянные изделия с росписью.
Спустя пять лет работы городских
живописцев экспонировались на Художественно-промышленной выставке в Москве и удостоились
диплома 2-й степени. Но самый большой успех ждал палехских мастеров
в 1925 году, когда им горячо аплодировал взыскательный Париж. На Всемирной выставке в столице Франции
их работы завоевали Гран-при.
Однако не будем забегать вперед.
В декабре 1924 года в городе возникла
Палехская артель древней живописи
по производству лаковой миниатюры.
В нее вошли И. И. Голиков, А. В.
и В. В. Котухины, А. И. и И. И. Зубковы, И. М. Баканов, А. И. Ватагин,
И. В. Маркичев и другие художники.
Под этим названием артель просуществовала до 1932 года, когда была
превращена в Палехское товарищество художников. Спустя почти 30
лет, в 1953 году, товарищество преобразовали в Художественно-производственные мастерские Художественного фонда СССР. Ныне оно стало
прибежищем живописцев Российского художественного фонда.
Мастера живописной миниатюры Палеха с давних времен и поныне черпали вдохновение из повседневного быта, народных сказаний,
песен и былин, классических произведений литературы. Палех – это
изысканность, богатство красок
и ощущение праздника.

Сам Чуковский, в отличие
от многих интеллигентов, в то
время избегавших телевидения,
участвовал в детских передачах.
Работал на ТВ и известный искусствовед Ираклий Андронников
– значительным явлением стал показ его фильма «Загадка Н. Ф. И.» –
о любви М. Ю. Лермонтова к Н. Ф.
Ивановой. В том же 1959-м стала
выходить передача «Для тех, кто
любит кино» – предтеча будущей
«Кинопанорамы».
Однако ТВ не очень устраивало партийное руководство. В начале 1960 года вышло Постановление ЦК КПСС «О дальнейшем
развитии советского телевидения», где оно подверглось жесткой критике: «Программы на общественно-политические темы
занимают незначительное место
в телевидении, часто бывают
неинтересными, ведутся неубедительно... Крайне редко и, как
правило, неквалифицированно
проводятся телевизионные репортажи... В телевидении наряду
с энтузиастами своего дела еще
много неквалифицированных,
нередко и провалившихся на других участках работников...»
Не правда ли, звучит вполне
актуально?

Виктор СТРОГИН

Антон ДОЛИН
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