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ПРЕЗИДЕНТ ТПП РОССИИ СЕРГЕЙ КАТЫРИН:  
ВСЁ НЕ ТАК ПЛОХО, МОГЛО БЫТЬ ХУЖЕ

Президент Торгово-промышленной палаты Российской федерации —  о реалиях ведения бизнеса в России в нынешних условиях. Об этом он рассказал 
на пресс-конференции в Москве.

ЧТО ГЛАВНОЕ?
Российская экономика выдержала напор 

санкций, хотя бизнесу и пришлось непросто. 
Позиция Торгово-промышленной палаты со-
стоит в том, что эффективно противодей-
ствовать ограничительным мерам поможет 
комплексный подход, в рамках которого необ-
ходимо не только развитие внутреннего произ-
водства, но и сотрудничество с новыми и ста-
рыми партнерами из дружественных стран.

В России идёт переориентация бизнеса
—  Мы  последнее  время  серьезно  зани-

маемся  расширением  присутствия  в  стране, 
пытаемся  «приблизить»  услуги,  которые  ока-
зывает Торгово-промышленная палата, к пред-
принимателю.  Поэтому  на  сегодняшний  день 
мы  есть  практически  в  400  городах,  открыты 
представительства наших палат. Цель одна —  

создать максимально благоприятные условия для представителей бизнеса. Конечно, это уве-
личивает финансовую нагрузку на Торгово-промышленную палату, но мы считаем, что это 
правильный подход, —  заявил Сергей Катырин.

Он добавил, что Торгово-промышленная палата также традиционно занимается законот-
ворчеством, поддержкой различных программ.

В этом году организация выдвинула 10 законов, а внесла предложения практически по 70 
законам. Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП РФ по количеству запро-
сов превосходит Стокгольмский и Лондонский суды.

Глава палаты обратил внимание, что около 10 % исков подаются в российский арбитраж 
не от представителей не российской юрисдикции, что подчеркивает авторитет органа на меж-
дународном уровне.

— На мой взгляд все не так плохо, как могло бы быть. При том количестве санкций, 
которые ввели против нас, могло бы быть и хуже.

Оперативные действия дали возможность экономике работать: падение ВВП —  на уровне 
3 %, безработица —  4 %, инфляция —  12 %. Я думаю, что нам сильно помогло время ковида. 
Мы научились принимать быстрые решения.

Часть мер, которые сейчас были введены, позаимствованы с тех времен. Но часть —  но-
вые, ведь у нас многие предприятия попали в сложную ситуацию: ни денег, ни оборудования 
они не получили с заказов. В этом смысле достаточно много мер было предпринято. По ито-
гам  года будет рост числа МСП, колоссальный всплеск количества самозанятых. Их около 
6 млн. В будущем году мы вряд преодолеем спад ВВП. Он будет в районе 1 %. Но у нас очень 
неплохо показала себя промышленность. На октябрь с сентября 2021 года она выросла на 5 %. 
Поэтому есть надежда, что дальше мы будем только более успешными, —  отметил он.

Отвечая на вопрос о переменах в плоскости делового сотрудничества, Сергей Катырин 
заметил, что на данный момент можно констатировать серьезную переориентацию бизнеса 
с Запада на Восток.

— С 76 странами созданы Деловые советы из числа предпринимателей и с той, и с другой 
стороны. Часть из них, конечно, тоже деятельность приостановила, так как это «санкционные» 
страны,  однако  ни  один  из  них  не  закрывался.  Таких  пожеланий  наши  контрагенты  не  вы-
сказывали. Однако активизировалось наше представительство и советы, которые нацелены 
на восток и юг. В первую очередь —  это Китай.

Но в целом, инфраструктура, в том числе и с нашей стороны, все, что хотелось бы, пере-
варить пока не может, —  посетовал президент ТПП.

И напомнил, что в тоже время крайне плодотворно идет развитие отношений альтернатив-
ного коридора «Север-Юг», поддерживающего общий товарообмен.

Начало. Окончание на стр. 12
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В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ УТВЕРДИЛИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИя К СОДЕРЖАНИю 

ДОМАшНИХ ЖИВОТНЫХ

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ С ПОМОщЬю ФГИС 
«МЕРКУРИЙ» ВЫяВЛЕНЫ ФАНТОМНЫЕ ПЛОщАДКИ 
ПО ОБОРОТУ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКцИИ

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЕМ 
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ЗАФИКСИРОВАН ОЧЕРЕДНОЙ 
ФАКТ ЗАХЛАМЛЕНИя СЕЛЬХОЗЗЕМЕЛЬ БЫТОВЫМИ 

ОТХОДАМИ

ПОД КОНТРОЛЕМ УПРАВЛЕНИя РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 
С ТЕРРИТОРИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В АЗЕРБАЙДЖАН эКСПОРТИРОВАНО БОЛЕЕ 1,2 ТОНН 
МяСНОЙ ПРОДУКцИИ

С ТЕРРИТОРИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТГРУЖЕНО 
БОЛЕЕ 280 ТЫС. ТОНН ЗЕРНА И ПРОДУКТОВ ЕГО 

ПЕРЕРАБОТКИ

УПРАВЛЕНИЕМ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА В ПАРТИяХ 
ЛЬНА, ХРАНящИХСя НА ТЕРРИТОРИИ РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ОБНАРУЖЕН КАРАНТИННЫЙ ОБъЕКТ

Документ дополняет и уточняет некоторые положения федерального закона об ответственном 
обращении с животными. В частности, устанавливает запрет на оставление домашних животных 
вне мест их содержания в целях прекращения владениями ими.

«Разработка дополнительных Требований необходима в целях защиты животных, а так-
же укрепления нравственности, соблюдения принципов гуманности, обеспечения безопасности 
и иных прав и законных интересов граждан при обращении с животными», —  пояснил заместитель 
начальника управления ветеринарии Ростовской области Дмитрий Кутовой.

Теперь содержание собак и кошек в коммунальной квартире или в помещении, занимаемом 
несколькими семьями, допускается при наличии письменного согласия всех совершеннолетних 
граждан, зарегистрированных и фактически проживающих на данной территории. Исключение со-
ставляют только собаки-проводники.

Законодательно нельзя будет содержать животных в помещениях многоквартирного дома, 
не являющихся частью квартиры —  в местах общего пользования, на балконах и лоджиях, в чер-
дачных и подвальных помещениях.

Домашнее животное постоянно и неограниченно должно иметь доступ к свежей питьевой воде. 
Смена воды и кормление должны осуществляться не реже 1 раза в сутки. Поилки и миски для 
домашних животных подвергаются ежедневному мытью с использованием моющих средств, без-
опасных для домашних животных.

Также, согласно Требованиям владельцы животных будут обязаны убирать следы жизнедея-
тельности своих питомцев везде, в том числе на тротуарах, в местах выгула и подъездах. При со-
держании домашних животных в жилых помещениях владельцы обязаны принимать меры по обе-
спечению тишины и покоя других граждан.

Важно, что в случае укуса домашним животным другого животного или человека владельцы 
домашних животных обязаны незамедлительно сообщить о случившемся в государственные уч-
реждения ветеринарии Ростовской области, доставить питомца в госветлечебницу для осмотра 
и карантинирования в течение 10 дней.

По разрешению специалиста государственного учреждения ветеринарии Ростовской области 
домашнее животное, покусавшее другое животное или человека, может быть оставлено у вла-
дельца, давшего письменное обязательство содержать это домашнее животное в изолированном 
помещении в течение 10 дней и представлять его для осмотра в сроки, указанные специалистом 
государственного учреждения ветеринарии Ростовской области.

Кроме того, владельцы домашних животных обязаны немедленно сообщать в государственное 
ветеринарное учреждение Ростовской области о случаях падежа домашних животных.

Содержание собак на территории домовладений, территории ведения гражданами садовод-
ства или огородничества для собственных нужд, садовых и огородных земельных участков можно 
только на привязи или в вольере, позволяющих обеспечить безопасность окружающих. При этом 
нормативный документ содержит чёткие технические требования, вплоть до размера вольера, 
температуры в будках и количества подстилки для каждой особи.

Допускается содержание собак и на свободном выгуле, если не допускать самостоятельный 
выход животного за пределы участка. При входе на данные территории должна быть сделана пред-
упреждающая надпись о наличии собаки.

Еще одно нововведение —  запрет выгуливать собак лицам, не достигшим 14-летнего возрас-
та, лицам, не способным в силу возраста и (или) физического развития контролировать действия 
собак, лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения, а также лицам, признанным недееспособными.

Требования к содержанию домашних животных в Ростовской области вступят в силу с 1 января 
2023 года.

Управлением Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям 
и Республике Калмыкия с использованием системы прослеживаемости и сертификации «Мерку-
рий» на постоянной основе осуществляется мониторинг деятельности предприятий региона, за-
нятых в сфере обращения продукции животного происхождения.

По итогам проведенных мероприятий должностными лицами ведомства установлено, что 
по состоянию на 14 декабря 2022 года на 7 предприятиях Ростовской области (ИП Гекман И. Д., 
ИП Казарян К. Г., ИП Зюрина Ю. П., ИП Гузеев В. Е., ИП Мотыльская Е. В., ИП Леонян Э. Р., ИП Га-
раева В. А.) нет ни одного погашенного электронного ветеринарного сопроводительного докумен-
та (эВСД) на животноводческую продукцию (готовая мясная и молочная продукция). По данным 
ФГИС «Меркурий» в настоящее время у указанных предприятий не погашено более 60 000 эВСД.

Управлением Россельхознадзора площадки 7 предприятий признаны фантомными, так как 
на них не осуществляется 100 % гашение эВСД. Для предотвращения увеличения непогашенных 
эВСД площадки исключены из реестра системы «Цербер».

В соответствии с действующим ветеринарным законодательством Российской Федерации 
срок гашения эВСД в ФГИС «Меркурий» составляет один рабочий день после окончания доставки 
и приемки товарной партии продукции. Гашение эВСД могут проводить наделенные этим правом 
сотрудники организации (хозяйствующего субъекта) или уполномоченные представители сторон-
них организаций, специализирующихся на оказании таких услуг.

Управление Россельхознадзора разъясняет, что несвоевременное гашение входящих эВСД 
является нарушением при обороте товаров, подконтрольных ветеринарному надзору. Процедура 
гашения эВСД подтверждает поступление товара на конечный адрес перемещения, иначе продук-
ция считается неучтенной и не прослеживается.

Всего с начала 2022 года мониторинговой группой Управления Россельхознадзора на терри-
тории Ростовской области зафиксировано более 87 предприятий, которые с момента регистра-
ции в ФГИС «Меркурий» не осуществляли гашение эВСД на поступившую в их адрес продукцию. 
По результатам данный работы площадки были исключены из реестра ФГИС «Цербер».

Управлением Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям 
и Республике Калмыкия в рамках обследования земельного участка сельскохозяйственного на-
значения, расположенного на территории Волгодонского района, установлено нарушение земель-
ного законодательства РФ.

Установлено, что земельный участок сельскохозяйственного назначения, находящийся в гра-
ницах Рябичевского сельского поселения захламлен твердыми бытовыми отходами (битое стекло, 
полиэтиленовые пакеты, жестяные банки), на общей площади 2100 кв. м. Должностными лицами 
ведомства также выявлено, что собственность земель неразграниченная.

На основании Федерального закона № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации» и с учетом «моратория» на проведение про-
верочных мероприятий с целью недопущения нарушений обязательных требований земельного 
законодательства Российской Федерации, районной администрации объявлено предостережение 
о недопустимости нарушений обязательных требований и предложено принять меры, направлен-
ные на использование земельного участка по целевому назначению, а также провести обязатель-
ные мероприятия по охране земель.

Таким образом, ведомством приняты меры по стимулированию добросовестного соблюдения 
обязательных требований путем проведения профилактических мероприятий.

Материалы направлены в органы прокуратуры для рассмотрения вопроса о проведении про-
курорской проверки.

Управлением Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям 
и Республике Калмыкия в период с 6 по 15 декабря 2022 года в местах полного таможенного 
оформления Ростовской области проведен ветеринарный контроль в отношении экспортируемой 
мясной продукции (1,2 т) в Азербайджан.

Предприятия, осуществляющие экспорт подконтрольной госветнадзору продукции, включены 
в список российских предприятий, прошедших ветеринарно-санитарное обследование на соответ-
ствие требованиям страны-импортера.

Экспортируемая продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении. Ее 
качество и безопасность подтверждены результатами лабораторных исследований, проведенных 
в ФГБУ «Ростовский Референтный центр Россельхознадзора», а также в иных аккредитованных 
лабораториях.

Разрешение на вывоз подконтрольной продукции с территории Российской Федерации выдано 
Россельхознадзором в автоматизированной системе «Аргус».

Управлением Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям 
и Республике Калмыкия осуществляется контроль за продукцией, предназначенной на экспорт 
с территории Ростовской области.

Так, в ноябре 2022 года из морских портов «Ростов-на-Дону», «Азов» и «Таганрог» отгруже-
но 280 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки, в том числе пшеницы продовольственной 
153 тыс. тонн.

Через порты Ростовской области экспортируют зерно и продукты его переработки в более чем 
40 стран мира.

Вся зерновая продукция сопровождается фитосанитарными сертификатами, а также докумен-
тами, подтверждающими качество и безопасность с учетом требований стран-импортеров.

Обращаем внимание экспортеров зерна о необходимости соблюдения требований законода-
тельства Российской Федерации и стран —  импортеров в области карантина растений и качества 
и безопасности зерна с которыми можно ознакомиться на официальном сайте Россельхознадзора 
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/importexport в разделе «экспорт/импорт».

Управлением Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям 
и Республике Калмыкия в период с 9 по 15 декабря 2022 года совместно со специалистами ФГБУ 
«Ростовский референтный центр Россельхознадзора» при установлении карантинного фитосани-
тарного состояния трех партий льна (1,5 тыс. т), хранящихся на территории Азовского района, вы-
явлено заражение опасным карантинным объектом —  повиликой.

Управление Россельхознадзора информирует, что повилика полевая является растением-па-
разитом. Это карантинное сорное растение вытягивает питательные вещества из растения-хозяи-
на, способствует нарушению обмена веществ, ослабляет и задерживает его рост и развитие. При 
этом паразит развивается удивительно быстро, разрастаясь, охватывает целые массивы воспри-
имчивой культуры, нередко вызывая гибель пораженных культурных растений, что приводит к сни-
жению урожая, ухудшению зимостойкости растений, снижению качества выращенной продукции. 
Повилика служит также переносчиком вирусных болезней растений.

По факту обнаружения карантинного объекта юридическому лицу объявлено предостереже-
ние о недопустимости нарушения обязательных требований.

Зараженные партии льна направлены собственником на переработку на предприятие, исполь-
зующее технологию лишения карантинных объектов жизнеспособности.
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Идут протесты против ужасно дорогой возобновляемой энергии, которая приводит к тому, 
что люди не в состоянии платить по энергосчетам. Или же несовершенная аппаратура ветря-
ков и солнечных батарей дает такие сбои при определенных погодных условиях, что все за-
канчивается катастрофой…Помните, как не так давно замерз штат Техас в США?

Разумеется, это не значит, что не надо заниматься экологическими проблемами, делать 
воздух, почву и воду чистыми, но и глобальное доминирование мировоззрения тотальной воз-
обновляемой энергии также абсурдно, как и пресловутое гендерное равенство…

Однако в холле перед конференц-залом на стенде все принципы устойчивого развития 
налицо. И экологические, и политические, и социальные…

Даже гендерное равенство, то есть равенство гетеросексуальных и всех прочих вплоть 
до тех, кто сам не знает, кто он: женщина или мужчина…

Причем равенство позволяет иметь таким неопределившимся с полом множество префе-
ренций…

В Европе скорее их возьмут на работу при прочих равных, чем нормальных мужчин или 
женщин…

Но не будем о спорном…
Самым интересным событием в этот день был круглый стол «Городская среда и цели 

устойчивого развития».
С приветственным словом выступили Г. А. Алексеев-Малахов —  заместитель министра 

строительства, архитектуры и территориального развития —  главный архитектор Ростовской 
области, И. Л. Далаксакуашвили —  заместитель генерального директора АО «Региональная 
корпорация развития».

А. С. Харченко —  директор Центра компетенций по развитию городской среды» расска-
зала об удачном благоустройстве Каменска-Шахтинского, Белой Калитвы, Семикаракорска.

С. С. Бочан —  заместитель главы администрации г. Таганроге по вопросам транспорта, 

можно сказать, с гордостью похвастался, что полная реновация трамвайных путей и всего 

трамвайного хозяйства приводит уже сейчас к тому, что по ходу нового красивого трамвая ра-

стут новые объекты малого бизнеса, таганрогский трамвай стал любимым видом транспорта 

горожан и туристов. Ушли в прошлое «дикие маршрутки». Опасные и неэкологичные.

Самые активные дебаты были по проекту «Темерник».

Н. Н. Ковтун —  заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области 

добрым словом вспомнила АНО «Темерник», губернатора Ростовской области В. Ю. Голубева 

и других причастных к тому, что проект «Темерник» стал обретать, что называется «плоть 

и кровь».

А. С. Сапронов —  директор ГУП г. Москвы «Парк Яуза», рассказал, как создавался парк, 

какие проблемы были решены и каким образом, предложил дружбу и сотрудничество с ро-

стовским парком «Темерник» на постоянной основе на долгие годы, потому что надо учиться 

на полезном опыте друг друга. Господин Сапронов почеркнул, что в результате благоустрой-

ства был получен еще один эффект —  стоимость жилья москвичей вдоль реки Яуза выросла 

на 30 %.

К. М. Тихонов —  и.о главы Ленинского района г. Ростова-на-Дону с таким жаром рассказы-

вал о том, какая работа идет с молодежью по вопросам экологии, что заразил своей энергией 

и оптимизмом всех присутствовавших. Он подчеркнул, что для создания парка «Темерник» 

сделано многое, но работы еще непочатый край. И для того, чтобы эта работа планово и от-

ветственно продолжалась, надо создать ГУП, как в Москве ГУП «Парк Яуза», чтобы был один 

хозяин на все протяжении Темерника. Опыт столицы в таком важном экологическом деле, 

генерирующем затем и социальное, и экономическое развитие территории, очень важно.

Н. Н. Бритвин —  председатель Совета директоров АО «Ростовской», председатель прав-

ления АНО «Парк Темерник» поддержал господина Тихонова. «Общественность сделала все, 

что могла. Настала пора привлечь к созданию парка «Темерник» муниципальные и областные 

власти. Бюджетное финансирование. Для этого надо создать ГУП. Чем быстрее, тем лучше!

«Экология Добра» полностью разделяет мнение господина Бритвина. Общественность 

и бизнес протягивают руку органам власти и ждут от них партнерского рукопожатия. Да, бюд-

жет не резиновый, но создание парка «Темерник» даст возможность строить в этом районе 

новое комфортное жилье, объекты малого бизнеса —  магазины, кафе и рестораны, прокат-

ные пункты, офисные здания, спортивные сооружения и инфраструктуру развлечений. Уве-

личится налогооблагаемая база, в казну пойдут дополнительные налоги…  «Темерник» себя 

окупит! Обязательно!

Только взаимными усилиями общественности, бизнеса и власти можно создать парк «Те-

мерник». Мы верим в то, что так и будет, тем более что парк уже включен в Генеральный план 

Ростова-на-Дону. Муниципальные и областные органы власти, ау! Вы слышите свой народ?!

Гражданские предприятия, выпускающие продукцию двойного назначения, готовы пере-
ориентировать свое производство в интересах обороноспособности страны. Предприятия 
легкой промышленности шьют палатки, носилки, промышленные предприятия поставляют 
теплогенераторы, малогабаритные печки для обогрева блиндажей. Процесс идет, однако его 
необходимо систематизировать, уверен заместитель председателя рабочей координацион-
ной группы по диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса Ростов-
ской области, начальник Управления по инвестициям и инновациям ТПП Ростовской области 
Валерий Королев. Он выступил в качестве модератора дискуссии, главным вопросом которой 
было выстраивание эффективной системы взаимодействия органов власти, промышленно-
сти, оборонного комплекса и общественных организаций.

Валерий Королев остановился на ряде важных направлений работы координационной 
группы. Есть запросы от малого и среднего бизнеса о возможности гражданских предприятий 
выступать в качестве соисполнителей гособоронзаказа. Сегодня уже действуют такие коопе-
рационные цепочки, но с увеличением объемов гособоронзаказа необходимо тиражировать 
положительный опыт и на другие предприятия. Не менее важно в сложившихся условиях упро-
стить механизм поставки продукции в Росрезерв. Сейчас он активно используется, и нужно 
восполнять объем и номенклатуру товаров. Все это гражданские предприятия могли бы де-
лать в рамках мобилизационного задания, уверены участники дискуссии.

Сегодня многие компании как в Ростовской области, так и в Луганской Народной Респу-
блике и Донецкой Народной Республике готовы поставлять свою продукцию для удовлетво-
рения нужд военных в рамках проведения СВО. Так, например, Ростовский завод котельного 
оборудования уже поставляет в качестве гуманитарной помощи малогабаритные печи для 
блиндажей, а для города Мариуполя осуществляется отгрузка 5 модульных котельных. Одна-
ко поставки идут через посредника, а не напрямую, что было бы дешевле, уверен представи-
тель завода Павел Макаров.

Компания ООО «РОСИНПРОМ» готова производить для фронта системы оборотного во-
доснабжения. Эти системы позволяют из непригодной для питья воды делать чистую воду, что 
особенно важно для мест, где нет системы централизованного водоснабжения.

Это только часть всех предложений от бизнеса, прозвучавших на заседании, где свои ус-
луги предлагали и строительные компании, и медицинские центры, и даже эксперты в области 
администрирования налогов и финансов.

По словам директора РФРП РО Ольги Калининой, региональный Фонд развития промыш-
ленности может осуществлять льготное финансирование для компаний, выпускающих про-
дукцию двойного назначения. Максимальная сумма займа составит 50 млн рублей.

В мероприятии приняли участие представители органов власти присоединенных ДНР 
и ЛНР, а также представители торгово-промышленных палат этих регионов. Они обозначили 
ряд первоочередных задач и рассказали о промышленном потенциале своих регионов. Се-
годня уже работают кооперационные цепочки между предприятиями республик и заводами, 
расположенными в других субъектах РФ.

— Сегодня существует наиболее эффективный путь для наших товаропроизводителей 
и это —  кооперация с предприятиями других российских регионов, отметил советник мини-
стра промышленности и торговли ДНР Владислав Мураев.

О межрегиональной кооперации предприятий в рамках создания кластера средней и ма-
лотоннажной химии рассказал директор ООО « Компания Нефтехим-Сервис» Сергей Вру-
блевский. В этот кластер войдут предприятия Новочеркасска, Ростовской области, ЛНР, ДНР, 
Московской и Тамбовской областей. Важно их объединить, замкнуть кооперацию и сформи-
ровать внутрикластерные цепочки, делится предложением Сергей Врублевский.

Вице-президент ТПП Ростовской области Юрий Алексеевский предложил все поступаю-
щие инициативы направлять в ТПП Ростовской области, чтобы выработать совместные пред-
ложения для органов исполнительной и законодательной власти, Минобороны и других цен-
тров принятия решений. Для того, чтобы максимально эффективно использовать потенциал 
гражданских предприятий в обеспечении имущественных нужд армии.

Простых решений здесь нет, и необходимо во многом пересматривать нормативно-право-
вую базу, которая препятствует этой инициативе, уверены участники расширенного заседа-
ния рабочей координационной группы по диверсификации предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса Ростовской области.

ДЕНЬ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИя В СОюЗЕ «ТПП РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ГРАЖДАНСКАя ПРОМЫшЛЕННОСТЬ И ПРЕДПРИяТИя ОПК ИщУТ ПУТИ 
КООПЕРАцИИ

Первого декабря в ТПП Ростовской области прошел День устойчивого развития. Казалось бы, в новых социально-экономических условиях данная по-
вестка безнадежно в России устарела. И не только в России. При отсутствии должного количества топливных ресурсов в Европе требуют открыть ТЭС 
на угле и атомные станции…

В ТПП Ростовской области прошло расширенное заседание рабочей координационной группы по диверсификации предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса Ростовской области.
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК ПРОФИЛАКТИКА 
ГРИППА И ОРВИ

НэВЗ ПОСТРОИЛ ДЛя РЖД шЕСТЬ СВЕРХМОщНЫХ 
эЛЕКТРОВОЗОВ 4эС5К

ОТ ЧЕГО У ЧЕРЕшНИ МОГУТ  
СКРУЧИВАТЬСя ЛИСТЬя? ВИРУС СКРУЧИВАНИя 

ЛИСТЬЕВ ЧЕРЕшНИ

На сегодняшний день в городе Ростове-на-Дону завершилась прививочная кампания 
по гриппу. При этом, специалистами вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Ростовской области» проводится еженедельный вирусологический 
мониторинг гриппа и ОРВИ, согласно которому у не привитых выявляется вирус гриппа 
А(H1N 1) —  свиной, а также был выявлен вирус гриппа А(H3N 2) —  гонконгский.

Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» г. Ростове-на-Дону напоминает о том, что вовремя сделан-
ная прививка является самой надежной защитой от гриппа, но не менее важно соблюдать 
и неспецифические меры профилактики гриппа и ОРВИ, к которым относится ведение 
здорового образа жизни (ЗОЖ).

ЗОЖ способствует сохранению и укреплению здоровья, повышению устойчивости орга-
низма к инфекционным заболеваниям, что особенно важно в период сезонной заболевае-
мости острыми респираторными вирусными инфекциями.

ЗОЖ включает: оптимальный режим труда и отдыха, правильное (сбалансированное 
и качественное) питание; двигательную активность: занятия физкультурой и спортом, закали-
вание; соблюдение правил личной гигиены; умение справляться со стрессом; отказ от вред-
ных привычек.

Оптимальный режим труда и отдыха должен предусматривать достаточное время для 
сна, трудовой деятельности, отдыха и приёма пищи. Важно отметить, что нехватка сна под-
рывает иммунитет не меньше, чем дефицит витаминов или сильный стресс. Если мы 
спим меньше 7 часов в сутки, резко падает уровень лейкоцитов (клеток-защитников) в крови, 
и риск заразиться ОРВИ и гриппом значительно возрастает.

Питание. Нерациональное питание, дефицит белков, жиров, витаминов и микроэлемен-
тов ослабляет защитные силы организма и создает благоприятные условия для проникно-
вения вирусов гриппа и ОРВИ. Для того чтобы этого не допустить питайтесь разнообразно 
и регулярно включайте в свой рацион сезонные продукты —  морковь, редьку, квашеную 
и свежую капусту, цитрусовые, зимние ягоды (клюкву, бруснику). Не забывайте, что крупы 
и бобовые, орехи, растительные масла (оливковое, льняное и др.) —  тоже источники полезных 
витаминов группы В, витаминов А и Е —  то есть признанных антиоксидантов, очень важных 
для иммунитета. Кроме того, в холодное время года организм остро нуждается в витамине 
Д, который вырабатывается в основном только под действием солнечного света, но зимой 
света очень мало. Поэтому добавляйте в свой рацион печень трески, говяжью печень, жирную 
морскую рыбу и кисломолочные продукты —  они являются источниками витамина Д. А также 
чаще употребляйте в пищу лук и чеснок, они содержат фитонциды (растительные антибио-
тики).

Питьевой режим. В ежедневном рационе должно присутствовать достаточное количе-
ство жидкости. Пересушенные слизистые оболочки предельно восприимчивы к инфекциям. 
Поэтому пить нужно не менее 2,5 литров жидкости в день. Это может быть негазированная 
вода хорошего качества, любые чаи (но зеленый предпочтительнее), соки, причем лучше пить 
не концентрированные, а разбавленные минеральной водой. Кроме того, регулярно орошайте 
слизистые носа изотонической водой или увлажняйте воздух в доме и офисе с помощью 
приборов-испарителей.

Двигательная активность. Регулярная физическая нагрузка —  тренировки в зале, выпол-
нение упражнений дома способствуют укреплению иммунной системы, позволяя организму 
адекватно отвечать на воздействие респираторных инфекций. Известно, что ежедневные 
45-минутные занятия спортом вдвое снижают риск заражения ОРВИ и гриппом. Для 
пользы тела можно также танцевать, плавать или хотя бы просто гулять по зимнему парку.

Избегайте переохлаждения организма, поскольку при этом сильно ослабляется местный 
иммунитет. Следите за тем, чтобы ваши голова и ноги не мерзли, поскольку именно через эти 
части тела в основном уходит тепло. Если чувствуете, что замерзли, то обязательно примите 
горячую ванну, душ, или разогрейте себя самомассажем.

Кроме того, отрицательное воздействие на иммунитет оказывают вредные привычки 
и стресс. Курильщики и люди, которые регулярно испытывают стресс более склонны к респи-
раторным заболеваниям и испытывают частые простуды.

Меры профилактики гриппа в разгар эпидемии:
* избегайте мест массового скопления людей. Особенно это актуально сейчас, когда 

впереди нас ждет череда длительных новогодних праздников, во время которых риск за-
разиться значительно возрастает —  взрослые и дети в такие дни активно посещают новогод-
ние представления и праздники, торговые центры и другие массовые мероприятия.

При необходимости их посещения строго соблюдайте меры личной гигиены:
* соблюдайте респираторный этикет и социальную дистанцию;
* пользуйтесь медицинскими масками, не забывая менять их каждые 2–3 часа;
* регулярно и тщательно мойте руки с мылом себе и детям или обрабатывайте их спирто-

содержащим средством (салфетки, дезинфицирующие спреи). Старайтесь как можно реже 
трогать руками глаза, нос, рот.

Если вы всё-таки заболели, стоит позаботиться о том, чтобы не заражать других лю-
дей. Лучше остаться дома, это сократит продолжительность заболевания, позволит избежать 
грозных осложнений и уменьшит количество людей, которых вы можете заразить. При первых 
симптомах обращайтесь к врачу. Соблюдайте постельный режим и все предписанные врачом 
назначения.

Соблюдение этих простых мер поможет уберечь себя и близких от гриппа и его ос-
ложнений. Будьте здоровы!

Филиал ФБУЗ «ЦГ и Э в РО» в г. Ростове-на-Дону.

Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ, входит в состав АО «Трансмаш-
холдинг») выполнил план 2022 года по выпуску четырехсекционных магистральных грузовых 
электровозов переменного тока «Ермак». В депо Карталы Южно-Уральской дирекции тяги 
был отправлен локомотив 4ЭС5К № 48 —  последний в этом году из партии в 6 единиц.

Электровоз 4ЭС5К, который выпускается на НЭВЗе с 2014 года, входит в число наиболее 
мощных локомотивов в мире. Он имеет беспрецедентную мощность —  13120 кВт (в часовом 
режиме), способен водить тяжеловесные поезда массой до 7100 тонн в условиях сложного 
природного рельефа Восточного полигона.

При создании локомотива 4ЭС5К впервые в практике НЭВЗа было реализовано поос-
ное регулирование силы тяги электровоза с коллекторными тяговыми электродвигателями, 
которое затем было внедрено на всех локомотивах семейства «Ермак». Применение этого 
технического решения позволяет оптимально распределять тяговую нагрузку между осями 
и реализовывать максимальный коэффициент тяги электровоза, увеличивать вес перевоз-
имых грузов.

В настоящее время 32 локомотива 4ЭС5К успешно эксплуатируются в условиях самого 
сложного природно-ландшафтного рельефа сети РЖД —  на участке Смоляниново —  Находка 
Дальневосточной железной дороги. Ещё 10 электровозов работают на участке с интенсивным 
грузовым движением Карталы —  Магнитогорск —  Инзер, рельеф которого является одним 
из самых сложных на Южно-Уральской железной дороге.

Важнейшим показателем, влияющим на безопасность тяжеловесного движения, яв-
ляется динамика грузового состава, особенно в процессе торможения. С января 2021 года 
на всех электровозах 4ЭС5К устанавливается универсальная система автоведения поездов 
(УСАВП-Г) и интеллектуальная система автоматизированного вождения соединенных поез-
дов с распределенной тягой по длине состава (ИСАВП-РТ-М), которые позволяют автомати-
зировать процесс управления тягой и тормозами поездов.

На сегодняшний день электровозы 4ЭС5К являются важнейшим элементом реализации 
Стратегии развития железнодорожного транспорта России в части развития тяжеловесного 
движения на Байкало-Амурской и Транссибирской магистралях.

Впервые вирус скручивания листьев черешни (CLRV) был выявлен на территории Север-
ной Америки в 1933 году. Изначально считалось, что он встречается только на грецком орехе 
и черешне. Однако в дальнейшем было показано, что вирус заражает широкий круг плодовых 
деревьев, кустарников и декоративных растений. Известно 36 семейств, которые могут быть 
поражены CLRV. Распространен возбудитель повсеместно, включая Чили, Перу, Европу, Япо-
нию, Новую Зеландию и Китай.

Симптомы заболевания варьируются в зависимости от штамма вируса и растения-хозяи-
на. На данный момент наиболее изучены штаммы черешни, ильма, кизила, бузины, березы, 
грецкого ореха, малины и ежевики.

На березе, малине, бузине и кизиле CLRV вызывает хлоротическую пятнистость листьев 
и пожелтение жилок. На буке —  скручивание листьев, их пожелтение и дефолиацию. На грец-
ком орехе отмечается отмирание ткани подвоев, так называемая «черная линия грецкого 
ореха», а также некрозы терминальных частей побегов. На черешне —  укорочение цветоно-
жек, междоузлий и скручивание листьев. На живокости, оливе, ревене и щавеле заболевание 
протекает бессимптомно. Общей чертой является гибель растения-хозяина в течение 4–5 лет 
с момента заражения.

Распространяется вирус преимущественно через семена. Но у некоторых видов растений, 
например, березы, также переносится с пыльцой и прививками. В отличие от других непови-
русов, не передается почвенными нематодами.

CLRV оказывает значительное экономическое влияние. Есть сообщения, что вирус вы-
зывает скручивание листьев и гибель растений вишни в Англии, потерю урожая вишни на 91–
98 % в Германии, повреждение урожая красной малины в Новой Зеландии, гибель ореховых 
деревьев в Венгрии, сокращение буковых и березовых лесов в Германии, заражение оливко-
вых деревьев в Италии и Испании, а в последнее время снижение численности берез по всей 
Финляндии.

Для предотвращения распространения CLRV необходимо производить дезинфекцию ин-
струментов до и после процедуры прививания. А также удалять зараженные растения из по-
садки, чтобы вирус не передался другим особям через случайные механические повреждения.

Для определения вируса скручивания листьев черешни недостаточно проведения визу-
ального осмотра. Требуется лабораторная диагностика, основанная на серологических и мо-
лекулярно-генетических методах.

Материал подготовлен специалистами Испытательного центра ФГБУ «Ростовский 
референтный центр Россельхознадзора»
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ВЫБИРАЕМ НОВОГОДНИЕ СЛАДОСТИ ДЛя ДЕТЕЙ! СОСТОяЛАСЬ БИЗНЕС-МИССИя РОСТОВСКИХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В Г. ХАНОЙ (ВЬЕТНАМ)

СТУДЕНТЫ юФУ ПОБЕДИЛИ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ 
КОНКУРСЕ «ТВОЙ ХОД»

Новый год —  это не просто праздник, это время волшебства и сюрпризов для каждого 
ребенка! Дети всегда с трепетом относятся к нему и вместе с родителями пишут письмо Деду 
Морозу о желаемом подарке. Но помимо игрушек, непременно каждый малыш ждет малень-
кий сундучок или мешочек со сладостями. Поэтому всем, кто хочет порадовать ребенка слад-
ким новогодним подарком следует подходить к его выбору с особой ответственностью.

Для того, чтобы приобрести качественные и безопасные сладкие наборы для детей 
необходимо придерживаться 10 основных правил:

1. Приобретать сладкие подарки необходимо только в местах организованной торгов-
ли —  магазинах, супермаркетах, на официальных розничных и оптовых рынках.

2. При выборе новогоднего подарка следует обратить внимание на прочность упа-
ковки. Содержимое, а именно конфеты и другие сладости, должны быть хорошо защищены 
от внешнего воздействия, упаковка должна быть плотно закрытой, не мятой и не деформиро-
ванной.

3. При покупке необходимо обратить внимание на этикетку упаковки, на маркировку 
пищевой продукции, на которой изготовитель, фасовщик должен указать следующую ин-
формацию: —  наименование; —  масса; —  состав подарка (наименование входящих в него 
кондитерских изделий с указанием количества конфет, шоколадок, пачек); —  дата фасов-
ки; —  срок и условия хранения; —  наименование и юридический адрес фасовщика (для 
принятия претензий от потребителей); —  пищевая ценность; —  нормативный документ, 
в соответствии с которым изготовлен продукт; —  наличие единого знака обращения 
продукции на рынке государств —  членов Таможенного союза. Следует также обратить 
внимание на срок годности подарочного набора и условия хранения.

4. По требованию покупателя продавец должен предоставить документы, подтверждаю-
щие качество и безопасность всех составляющих компонентов подарка, а именно де-
кларацию соответствия, транспортные накладные.

5. В состав качественного сладкого набора могут входить —  шоколад, конфеты, вафли, 
пряники, печенье (бисквитное, галетное), зефир, пастила, мягкий ирис и мармелад.

6. Если внутри подарка вместе с кондитерскими изделиями находится игрушка, она долж-
на иметь упаковку, предназначенную для контакта с пищевыми продуктами.

7. При выборе подарка предпочтение стоит отдавать тем наборам, в составе кондитерских 
изделий которых содержится минимум пищевых добавок, консервантов, гомогенизиро-
ванных жиров и масел. Следует также обратить внимание на наличие потенциальных 
аллергенов, к которым относятся —  ядра абрикосовой косточки, арахис, их использование 
в питании детей не рекомендуется. Кроме того, следует отметить, что карамель, в том числе 
леденцовая, не рекомендована для наполнения детских наборов так же, как и кондитерские 
изделия, содержащие алкоголь более 0,5 % этанола.

8. В состав новогодних подарков не должны входить кремовые кондитерские изделия, йо-
гурты, творожные сырки и молочные продукты.

9. Продажа новогодних подарочных наборов кондитерских изделий, фасованных в пода-
рочную упаковку без какой-либо маркировки, без информации для потребителей на русском 
языке недопустима. Следует воздержаться от покупки обезличенных товаров, даже если 
их стоимость кажется привлекательной, так как велики риски приобретения некаче-
ственных товаров.

10. Сладкие новогодние подарки подлежат возврату или обмену в случае, если оказались 
некачественными. Потребитель имеет право либо вернуть уплаченные деньги, либо обме-
нять товар на качественный с соответствующим перерасчетом стоимости (ст. 18 Закона РФ 
от 07.02.1992 г. № 2300–1 «О защите прав потребителей»).

На сегодняшний день ассортимент кондитерских изделий велик и многообразен. Но да-
леко не всегда мы можем быть уверены в качестве приобретаемой продукции. А потому, ре-
комендуем каждому взрослому выбрать время, проявить фантазию и собрать новогодний по-
дарок для своего ребенка самостоятельно. Этот процесс может оказаться захватывающим 
и увлекательным! 

Выбирайте только качественные и свежие кондитерские изделия и будьте здоровы!

Филиал ФБУЗ «ЦГ и Э в РО» в г. Ростове-на-Дону

Донские компании посетили Вьетнам в составе бизнес-миссии. Визит проходил с 28 
по 2 декабря 2022 года, в ходе которого предприниматели смогли познакомиться с бизнес-со-
обществом Вьетнама и посетить местные предприятия. В состав ростовской делегации вошли 
3 компании.

Бизнес-миссия для субъектов МСП была организована АНО «Центр координации под-
держки экспортоориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Ро-
стовской области» при содействии ТПП Ростовской области. Ростовскую делегацию предпри-
нимателей сопровождали: директор Центра поддержки экспорта Ростовской области Аркадий 
Мурзаев и вице-президент ТПП Ростовской области Юрий Алексеевский.

Бизнес-сообщество Ростовской области было представлено 3 компаниями: ООО «ЭКС-
ПОРТ ТРЕЙД», ООО «УРОЖАЙ XXI», АО «АКСАЙКАРДАНДЕТАЛЬ».

В ходе визита предприниматели встретились с Торгпредом России во Вьетнаме Вячес-
лавом Хариновым. Ростовские компании получили рекомендации по работе с вьетнамскими 
партнерами, а также разъяснения об особенностях и тонкостях вьетнамского рынка.

В Торгово-промышленной палате Вьетнама прошла встреча с генеральным директором 
департамента международных отношений ТПП Вьетнама господином Нгуен Туан Хая. Сторо-
ны обсудили возможности сотрудничества двух регионов и договорились о постоянном вза-
имодействии. При поддержке ТПП Вьетнама были организованы B 2B-встречи. Прошла на-
сыщенная переговорная программа для ростовских бизнесменов, что позволило участникам 
детально обсудить условия будущих внешнеэкономических контрактов.

Делегацию Ростовской области приняли в Министерстве торговли и промышленности 
Вьетнама. Ярким дополнением к программе визита стало посещение индустриального парка 
Kinh Bac IZ. На встрече представители Kinh Bac IZ провели презентацию с обзорной экскурси-
ей по парку и подобно рассказали о преимуществах размещения на их площадке.

С 11 по 17 декабря в Москве прошли финалы Всерос-
сийских студенческих конкурсов «Твой Ход» и «Студент 
года», а также форум «Россия Студенческая». Студенты 
Южного федерального университета приняли участие 
во всех мероприятиях.

В финал Всероссийского конкурса «Твой Ход-2022» 
вышли 18 студентов ЮФУ. Три студенческих проек-
та взяли победу по треку «Делаю» —  это медиашкола 
«Все свои» от команды SFEDUMEDIA, клуб публичных 
выступлений «Выступ» от студентов Института филоло-
гии, журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ 
и проект «Шестое чувство» от студентов Института ком-
пьютерных технологий и информационной безопасности 
ЮФУ.

Проректор по воспитательной работе и реализации 
молодёжных программ ЮФУ Яков Асланов поздравил по-
бедителей с заслуженным успехом и пожелал им даль-
нейших успехов и новых творческих идей.

«Конкурс «Твой ход» становится хорошей традицией 
для системы образования Российской Федерации, для 
всего нашего студенчества. Хочу напомнить, что в про-
шлом году у нас было две победы, и в этом году мы под-

твердили, что наш университет готов участвовать в федеральной повестке и выигрывать все-
российские конкурсы. В рамках конкурса «Твой ход» в течение года проводились различные 
активности по популяризации самоуправления, развития социальных проектов, профориента-
ционной деятельности. Южный федеральный университет со всеми этими задачами справил-
ся», —  отметил Яков Асланов.

Все проекты-победители обучающихся ЮФУ очень разные, но каждый из них направлен 
на помощь в решении различных проблем, устранения личностных и социальных барьеров для 
той или иной группы, будь то студенты или люди с ограниченными возможностями здоровья.

«Наш проект —  выездная медиашкола «Все свои». Мы с ребятами ездили в горы, где в не-
стандартных условиях для работы им нужно было создать медиапроекты в сжатые сроки. Такой 
способ работы помог им быстро и креативно справляться с профессиональными и личными 
проблемами, генерировать идеи и учиться новым навыкам за считанные часы», —  поделилась 
студентка ЮФУ Белла Подгорная, автор проекта «Все свои».

«Выступ» —  это проект от студентов для студентов. Мы хотим построить в Ростове сообще-
ство активных ребят, которым интересно дискутировать, проявляя свою экспрессию в оцени-
вании выступлений других. Мы проводим тематические дискуссионные вечера, мастер-классы 
и тренинги, чтобы у каждого появилась возможность публичных выступлений, и его замети-
ли», —  рассказала студентка ЮФУ Валерия Кузнецова, автор проекта «Выступ».

Проект «Шестое чувство» уже становился победителем различных региональных и всерос-
сийских проектных конкурсов. Более того, он был протестирован в реальных условиях и после 
доработки применяется на практике в нескольких Многофункциональных центрах «Мои доку-
менты» в Ростове-на-Дону и в Таганроге. Система, названная «Шестое чувство», ориентирова-
на на людей с ограниченными возможностями здоровья по зрению. Основная её задача —  по-
мощь незрячим в передвижении по помещению.

В конкурсе «Студент года» Ростовскую область представляли обучающиеся ЮФУ в не-
скольких номинациях: общественник года —  Софья Ковалевич, интеллект года —  Елена Вар-
ламова, медиа —  Анна Костина, творческая личность —  Георгий Чмель, координатор —  Мария 
Щедухина и лучшая юридическая клиника —  Татьяна Стрельцова, Владимир Ревнивцев и Ека-
терина Марченко.

В эти же дни в Москве председатель Объединенного совета обучающихся ЮФУ Елизавета 
Шкурат принимала участие в форуме «Россия Студенческая».

«ПОЧЕСУХА» ОВЕц
Скрепи овец или «почесуха» —  медленно развивающаяся инфекционная болезнь овец, 

связанная с дегенеративными изменениями в центральной нервной системе и характеризую-
щаяся признаками возбуждения, сильного зуда, параличами и истощением.

Впервые болезнь описана в Великобритании в 1732 году. Регистрируется в странах Евро-
пы, Южной Африки, в Индии, Австралии, Канаде, США и ряде других. Природа возбудителя 
не определена. Вирусная гипотеза не нашла своего подтверждения. Есть мнение о том, что 
возбудитель скрепи овец —  белок; другие авторы рассматривают его как особый вид поли-
сахарида. Существует также мембранная гипотеза, рассматривающая биологическую актив-
ность возбудителя скрепи овец как функцию модифицированной мембраны клетки.

Возбудитель скрепи овец необычайно устойчив —  выдерживает 3-часовое кипячение, ре-
зистентен к дезсредствам, длительно сохраняется в высушенном патологическом материале 
и при низких температурах. Заболевают овцы в возрасте не моложе 18 месяцев. Возбудитель 
передаётся при совместном содержании больных и здоровых животных и при пастьбе на ин-
фицированных пастбищах.

Овцы разных пород обладают различной восприимчивостью к скрепи овец. Болезнь ре-
гистрируют в любое время года, но чаще зимой и весной. Есть мнение о связи между скрепи 
овец и такими болезнями человека, как рассеянный склероз, паркинсонизм. Инкубационный 
период длится от 1 до 4 лет. Вначале у больных животных отмечают странное поведение, по-
вышенную возбудимость, дрожь, ходульную походку. Характерный признак —  зуд. Затем —  
истощение, нарушение координации движений, параличи. Гибнут животные через несколько 
недель после появления первых признаков болезни.

Диагноз ставят по клиническим признакам и гистологическим исследованиям. Лечение 
не разработано. Меры борьбы и профилактика: недопущение завоза овец из неблагополуч-
ных по скрепи овец стран. Стада, где, обнаруживают скрепи овец, уничтожают целиком. Не-
которые овцеводы ликвидируют линии овец, среди которых встречаются скрепи.

Материал подготовлен специалистами Лаборатории  
по диагностике АЧС и других особо опасных заболеваний животных  

ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора»
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КАЖДОЙ ГОСТИНИцЕ —   
ЗАСЛУЖЕННЫЕ ЗВЕЗДЫ!

Компания «Донэкспертиза» ТПП РО известна на рынке Ростовской области более 28 лет. Учреждение зарекомендовало себя как надежный деловой, 
а также социально ориентированный партнер. Экспертное учреждение оказывает весьма разнообразные виды услуг: экспертизы по защите прав потре-
бителей, оценочные и товарные экспертизы, а также сотрудничает с различными предприятиями, учреждениями и компаниями по вопросам классифи-
кации гостиниц.

Организация ЭУ «Донэкспертиза» ТПП РО предлагает 
провести процедуру классификации гостиниц, активно со-
трудничает с другими региональными отделениями торго-
во-промышленных палат.

В штате имеются эксперты со стажем работы более 5 лет, 
классифицировано более 50 средств размещения. Проведение 
работ по классификации гостиниц возможно в других регионах 
РФ.

Классификация гостиниц и других средств размещения —  
процедура, включающая проведение оценки соответствия го-
стиниц и других средств размещения требованиям, установлен-
ным в системе, и аттестацию их на соответствующую категорию 
(«пять звезд», «четыре звезды», «три звезды», «две звезды», 
«одна звезда», «без звезд»).

В соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 
2018 г. N 16-ФЗ с 1 июля 2019 года, на территории Россий-
ской Федерации вводится обязательная классификация 
средств размещения и запрет на оказание гостиничных ус-
луг при отсутствии свидетельства о присвоении гостинице 
определенной «звёздной» категории:

• с 1 июля 2019 года в отношении предоставления гостиничных 
услуг в гостиницах с номерным фондом более 50 гостиничных 
номеров;

• с 1 января 2020 года в отношении предоставления гостинич-
ных услуг в гостиницах с номерным фондом более 15 гостиничных 
номеров;

• с 1 января 2021 года в отношении предоставления гости-
ничных услуг во всех гостиницах.

Ожидаемый результат классификации —  приведение ка-
чества и стоимости гостиничных услуг к единому стандарту. 
Объекты размещения предполагается поделить на 6 категорий: 
«пять звезд», «четыре звезды», «три звезды», «две звезды», 
«одна звезда», «без звезд».

Цели классификации объектов туристской индустрии:
• предоставление потребителям необходимой и достоверной 

информации о соответствии Объекта туристской индустрии кате-
гории, предусмотренной настоящим Порядком классификации;

• повышение конкурентоспособности туристских услуг и при-
влекательности Объектов туристской индустрии, направленное 
на увеличение туристского потока и развитие внутреннего и въезд-
ного туризма, за счёт укрепления доверия потребителей к оценке 
соответствия Объектов туристской индустрии.

Процедура классификации гостиниц включает:
• подачу организацией заявки на классификацию;
• в течение 10 рабочих дней с момента поступления заявки, 

направляется проект договора либо мотивированный отказ в про-
ведении классификации;

• экспертную оценку гостиницы;

• принятие решения о присвоении гостинице категории;
• получение Объектом туристской индустрии Свидетельства.
Свидетельство о присвоении категории выдается на 3 года. 

По окончании срока действия Свидетельства повторная класси-
фикация проводится в установленном порядке.

Стоимость и порядок оплаты
Стоимость проведения формируется на основании утверж-

денных расценок с учетом количества времени, затраченного 
экспертом.

Оплата осуществляется на основании выставленного Счета 
по указанным в нем реквизитам по безналичному перечислению.

Основания для отказа
• Непредставление заявителем необходимых документов 

для осуществления классификации;
• Наличие недостоверной информации в документах, пред-

ставленных Заявителем;
• Несоответствие гостиницы ни одной из категорий.

Контакты: Белякович Елена Александровна 88632687639
e.mail donexpert@aaanet.ru

— Как руководитель современной клиники что вы счи-
таете в своей работе самым важным?

— Качество оказываемых услуг. Это главная составляющая 
нашего продукта. И его мы стараемся поддерживать на высшем 
уровне.

— Что входит в понятие качества в медицине?
— Во-первых, это квалификация специалистов. И здесь нам 

есть, чем гордиться.
У нас работают три пластических хирурга, не побоюсь этого 

слова, мирового уровня. Сергей Владимирович Прокудин, кроме 
нашей клиники, регулярно оперирует и преподает в Европе.

У нас ведет консультативный и оперативный прием Андрей 
Александрович Авдиенко, онколог-маммолог, пластический хи-
рург с 24-летним опытом.

Ирина Викторовна Литвинова, к.м.н., опытный пластический 
хирург и востребованный специалист, также оперирует на базе 
нашей клиники.

— Однако хороших специалистов недостаточно, чтобы 
оказывать полноценную медицинскую услугу?

— Конечно, квалификация врача, не подкрепленная совре-
менным оснащением, высокотехнологичным оборудованием, 
не может быть реализована в полной мере.

Ведь медицина сегодня —  это сфера высоких технологий. 
И отставание в этом сильно бьет по конкурентоспособности ме-
дучреждений.

Мы с самого основания сделали ставку на хорошую осна-
щенность клиники.

— Что особенно востребовано сейчас в пластической 
хирургии?

— Уточню: речь идет о пластической, эстетической и рекон-
структивной хирургии. Я бы выделила липомоделирование —  
это перераспределение собственной жировой ткани пациента 
для достижения нужного эстетического результата. Кроме того, 
эта операция дает не только прямой эффект —  увеличение 
и уменьшение объемов. Пересаженная жировая ткань, частично 
рассасываясь, запускает в коже процессы обновления и омоло-
жения —  коллагенез, эластогенез. Это прямое действие стволо-
вых клеток, которые в изобилии содержатся в жировой ткани.

— Что именно можно изменить?
— Очень многое. Можно вернуть «треугольник юности». 

Форма молодого лица —  треугольник с вершиной внизу. С воз-
растом он превращается в овал или даже в прямоугольник. Все 
это корректируется.

Но к серьезному вмешательству мы прибегаем все реже. 
В некоторых случаях достаточно сделать несколько проколов. 
Никто не поймет, почему вдруг вы так помолодели и постройне-
ли.

— И все-таки за желание быть красивыми пациенты рас-
плачиваются не только деньгами, но и болью.

— Здесь тоже все меняется к лучшему. Операции более 
щадящие, обезболивание все совершеннее. Я знаю, как свести 
риски к минимуму, но всегда обсуждаю с пациентами и эстети-
ческую, и медицинскую сторону вопроса. Важно, чтобы человек 
получил именно то, что ему нужно, и избавился от волнений 
по поводу внешности

— Но пластическая хирургия не единственное, что мо-
жет предложить ваш центр?

— Да. У нас современная лаборатория, в которой можно 
сдать более 1500 видов анализов: общеклинические, биохими-
ческие, гистологические, бактериологические, иммунофермент-

BEst CLiniC — НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬя И КРАСОТЫ

Приоритетным направлением является пластическая хирургия и гинекология.
Мы побеседовали с директором клиники Людмилой Айкарамовной Вовченко о буднях медицинского учреждения.

ВСЕ ВИДЫ ПЛАСТИЧЕСКОЙ, ЭСТЕТИЧЕСКОЙ, 
РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИИ В ЛЕЧЕБНО-

ДИАГНОСТИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ BEST CLINIC:

• Лазерные технологии омоложения.
• Эндоскопическая пластика лица, шеи.
• «Классические» подтяжки лица и шеи.
• Малотравматичные подтяжки лица и шеи (выполняются 
под местной анестезией).
• Нитевые подтяжки лица и шеи.
• Пластика верхних и нижних век,
в том числе без наружных разрезов.
• Коррекция формы ушей, подбородка, скул, губ.
• Модельная пластика носа. Безоперационная ринопла-
стика.
• Эндоскопическое и традиционное увеличение (только 
сертифицированные имплантаты!), Уменьшение, восста-
новление формы молочных желез.
• Эндоскопическая и традиционная пластика живота, 
скульптура тела, липосакция, липофиллинг, липошифтинг.
• Исправление формы и размера голеней.
• Увеличение, уменьшение, подтяжка ягодиц.
• Реконструктивные операции после травм, ожогов, опера-
ций.
• Реконструктивные операции после онкологических опе-
раций на молочной железе.
• Коррекция рубцов консервативным и оперативным мето-
дом.
• Безоперационное лечение морщин.
• Контроль потливости оперативными и консервативными 
методами.
• Пересадка волос.
• Плазмотерапия.
• «Уколы красоты»: botox, disport, lantox, juviderm, surgiderm 
и др.

Best Clinic. Медицинский центр. 
Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 64а, 
+7 (863) 200-32-08, +7 (863) 200-32-14, 

e-mail: info@best-klinika.ru

ные, гормональные и другие, пройти УЗИ и ЭКГ-диагностику, 
дневной и круглосуточный стационар, консультативный прием 
специалистов разного профиля, курсовые лечения. Проводятся 
малоинвазивные гинекологические операции, лапароскопия, ве-
дет прием опытный флеболог.

®
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КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ СОцИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ОБСУДИЛ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

ОСАГО ПОЧТИ НЕ ВИДЕН

Комитет по вопросам социальной политики и предпринимательства в сфере здравоохранения Союза «Торгово-промышленная палата Ростовской об-
ласти» 15 декабря собрался на финальное в 2022 году заседание.

Почти половина автовладельцев готовы использовать в ремонте машин неоригинальные или б/у запчасти, показало исследование «ОСАГО в жизни 
автовладельцев» Финансового университета при правительстве РФ, проведенное осенью 2022 года.

Обсуждали актуальные вопросы текущей повестки.
Например, новые условия системы обязательного медицин-

ского страхования.
О них рассказала Татьяна Борымская, руководитель центра 

организации ОМС Ростова-на-Дону.
Теперь вновь застрахованным или утерявшим полис ОМС 

новые документы не выдаются.
Вместо них человек получает выписку из единого реестра 

застрахованных лиц. Там указывается вся информация о за-
страхованном, единый номер полиса и сведения о страховой ме-
дицинской организации.

Выдать такую бумагу страховая компания обязана в день об-
ращения.

Что ещё важно? Учреждение здравоохранения, работающее 
в рамках территориальной программы ОМС, теперь обязано 
принять пациента вне зависимости от субъекта РФ, в котором 
ему выдан полис ОМС.

В «родном» регионе оказанную медпомощь, как и раньше, 
оплачивает страховая медицинская организация —  из средств, 

предназначенных для реализации территориальной программы 
ОМС.

За пределами «родного» региона помощь оплачивает терри-
ториальный ФОМС, но уже из средств, выделенных на базовую 
программу ОМС.

Также члены комитета поддержали предложения главного 
врача медицинского центра «Нейродон» Марины Николаенко 
о мерах поддержки граждан, вынужденно покинувших террито-
рии проведения СВО, и не имеющих полисов ОМС.

Руководитель «Нейродона» предложила призвать частные 
медицинские организации оказывать таким людям помощь без-
возмездно, установив собственные квоты в пределах своих воз-
можностей.

Руководимый Николаенко медцентр готов принимать на этих 
условиях десять человек ежемесячно, в первую очередь детей.

Члены комитета единодушно одобрили это предложение 
и решили направить от имени Палаты письма в Минздрав об-
ласти и территориальный ФОМС с просьбой инициативу поддер-
жать.

Его результаты представил на пресс-конференции в «Ин-
терфаксе» руководитель департамента страхования и эконо-
мики социальной сферы университета Александр Цыганов.

Отвечая на вопрос, при какой цене полиса ОСАГО водите-
ли готовы отказаться от вождения в принципе, 59 % участни-
ков сообщили, что пойдут на такое решение при росте цены 
полиса ОСАГО на 50–100 %.

Около четверти автовладельцев (24 %), участвовавших 
в опросе, заявили, что не откажутся от покупки полиса неза-
висимо от роста цены.

Для 9 % опрошенных даже удорожание полисов ОСАГО 
на 10–20 % будет критично, для 8 % —  цена окажется неподъ-
емной, если полис «автогражданки» подорожает вдвое.

Согласно различным экспертным оценкам, доля автов-
ладельцев, участвующих в дорожном движении без полисов 
ОСАГО, составляет в настоящее время от 5 % до 25 %. Ис-
следователи университета оценивают эту цифру, в среднем, 
в 11 %.

В итоге, каждый добросовестный автовладелец доплачи-
вает из своего кармана за «уклониста», не покупающего по-
лис, в среднем 596 рублей (11 % к средней цене полиса).

В ходе исследования автовладельцы также отвечали 
на вопрос, достаточно ли страхового покрытия по полисам 
ОСАГО в размере, установленном действующим законом, — 
400 тыс. рублей?

Оказалось, что 68 % участников опроса считают, что раз-
мер лимита имущественных выплат в «автогражданке» тре-
бует увеличения с учетом подорожания автозапчастей (сред-
няя стоимость восстановительного ремонта принимается при 
расчете страхового возмещения в ОСАГО).

Еще 27 % полагают, что этого страхового лимита доста-
точно, поскольку такая сумма покрывает большинство убыт-
ков, 5 % участников затруднились с ответом.

Александр Цыганов пояснил:
—  Проведенное  ЦБ  в  сентябре  этого  года  расширение 

границ базового тарифного коридора в ОСАГО было связано 
с резким ростом цен на автозапчасти, что, в свою очередь, 
нашло отражение в справочниках средней стоимости восста-
новительного ремонта Российского союза автостраховщиков 
(РСА), а значит, учитывалось при расчете выплат по ОСАГО.

В июле этого  года доля недотарифицированных сегмен-
тов  в  ОСАГО  возросла  до  18 %  (показатель  отражает  долю 
полисов,  передаваемых  в  перестраховочный  пул  ОСАГО). 
Расширение границ тарифного коридора позволило снизить 

долю недотарифицированных сегментов до 11 %, но не реши-
ло проблемы полностью.

Остаются  недотарифицированными  9  категорий  водите-
лей (для которых справедливый расчет тарифа с учетом убы-
точности находится за пределами верхней границы тарифно-
го коридора).

К этой группе в настоящее время относятся молодые во-
дители  без  опыта  вождения,  водители  такси,  каршеринга, 
большегрузных автомобилей (эксплуатируемых в крупных го-
родах), машины индивидуальных предпринимателей, исполь-
зуемые в сфере доставки товаров, водители общественного 
транспорта и некоторые другие.

Кроме  того,  статистика  исследования  показывает  недо-
статочность действующих тарифов для целого ряда регионов 
РФ.

Фактически, каждый автовладелец платит из своего 
кармана дополнительно 775 рублей (13,1 %  дополнительно 
к средней цене полиса) за недотарифицированных водителей 
в 2022 году, показало исследование университета.

Для  отдельных  сегментов  можно  было  бы  разработать 
иной базис формирования тарифа, например, ввести допол-
нительные условия при расчете цены полисов для молодых 
водителей (с учетом фактов эксплуатации машины), а также 
ввести показатель интенсивности эксплуатации транспортно-
го средства, например, для такси, отмечают аналитики.

Если недостаточность тарифа ОСАГО в проблемных сег-
ментах сохранится, то по факту продолжится субсидирование 
высокорисковых категорий водителей (такси, каршеринг, 
«безполисники») и бытового мошенничества в некоторых 
регионах, что не соответствует целям социальной защиты 
граждан.

Ещё исследование показало, что почти половина клиен-
тов авторемонтников —  47 % —  готовы согласиться на сниже-
ние требований к запчастям при авторемонте в двух случаях: 
если это решение сулит серьезное сокращение сроков про-
ведения восстановительных работ или если автовладельцам 
предоставляют значительные скидки по цене ремонта.

Под снижением требований к запчастям при ремонте ма-
шин подразумевается использование новых неоригинальных 
запчастей вместо оригинальных, а также годных б/у авто-
запчастей, которые не повлияют на безопасность дорожного 
движения.

Около 20 % опрошенных клиентов авторемонтников со-
общили, что вообще не готовы к снижению требований к ис-

пользуемым запчастям, 13 % смогут пойти на такое решение 
без всяких условий, 20 % автовладельцев считают, что сни-
жение таких требований допустимо только для старых авто-
мобилей.

Ремонтным организациям было предложено в ходе опро-
са оценить текущий уровень достаточности обеспечения зап-
частями для проведения ремонта.

26 % опрошенных отметили наличие проблем с поставка-
ми запчастей, они сказали, что большая часть ремонтов от-
кладывается из-за этого.

Чуть меньше четверти участников (24 %) сообщили, что 
не испытывают проблем с поставками запчастей для авторе-
монта.

Половина опрошенных —  50 % —  отметили, что есть про-
блемы с обеспечением запчастями по отдельным маркам ав-
томобилей.

На вопрос о том, налажены ли поставки запчастей для 
авторемонта по параллельному импорту, только 10 % ремонт-
ных организаций ответили положительно. Еще 41 % участни-
ков заявили, что такие поставки налажены частично.

Около 15 % станций техобслуживания дали ответ, что по-
ставки по импортозамещению еще не налажены, однако это 
стоит в планах.

Также выяснилось, что порядка 32 % опрошенных полу-
чателей страховых выплат по полисам ОСАГО в денежной 
форме не направляли эти средства на ремонт своих повреж-
денных автомобилей и 41 % сделали это немедленно.

По данным исследования, те, кто не проводил ремонт по-
сле получения выплат по полисам ОСАГО, объяснили, что без 
срочного ремонта можно было обойтись, повреждения оказа-
лись некритичными для машины, ее можно эксплуатировать. 
27 % получивших компенсации по ОСАГО водителей заявили, 
что организовали авторемонт и потратили денежные выпла-
ты на него, но позже.

Закон об ОСАГО допускает как денежные, так и выплаты 
возмещения в натуральной форме —  в виде восстановитель-
ного ремонта транспортного средства. По данным РСА, в де-
нежной форме в ОСАГО в настоящее время осуществляется 
более 90 % выплат. В текущем году автостраховщики вслед 
за ремонтниками столкнулись с ситуацией дефицита и подо-
рожания автозапчастей для ремонта автомобилей после ухо-
да с российского рынка ряда западных производителей. Так-
же был введен этими производителями запрет и на поставки 
на российский рынок запчастей и агрегатов для ремонта уже 
проданных автомобилей. И без того большая доля денежных 
выплат в ОСАГО стала увеличиваться, поскольку законом 
об ОСАГО четко определены сроки организации ремонта —  
30 дней, страховщики часто не укладывались в них в новых 
условиях, расширяли практику денежных выплат в ОСАГО.

Какая форма выплаты в ОСАГО сегодня предпочтитель-
ней для самих водителей, также выясняли исследователи 
в ходе опроса.

Оказалось, что 67 % автовладельцев предпочитают де-
нежную выплату с тем, чтобы ремонт организовать уже сво-
ими силами.

Еще 19 % предпочтут в любом случае привлечь автостра-
ховщика, 10 % готовы сделать это, если автомобиль получил 
серьезные повреждения в ДТП.

Около 4 % водителей заявили в ходе опроса, что сначала 
выяснят, на какую СТОА страховщик отправит автомобиль, 
лишь потом готовы принимать решение о том, как справлять-
ся с авторемонтом, сообщается в исследовании.



8 № 113-114 2022 г.

Инициативу выдвинули совместно с Голубевым глава Кубани Вениамин Кондратьев и гла-
ва Ставропольского края Владимир Владимиров.

Они обратились к Владимиру Путину с просьбой взять под государственный контроль  экс-
порт зерна из России, а также ограничить долю иностранных трейдеров на сельхозпредпри-
ятиях.

В письме губернаторы предлагают ограничить максимальную долю прямого и косвенно-
го участия нерезидентов в АПК, перенести головные компании из иностранных юрисдикций 
в российскую.

Свою позицию главы аграрных регионов прокомментировали.
— Мы не понимаем, кто сегодня эти трейдеры, которые скупают эту пшеницу, скупают 

по той цене, по какой они считают нужным ее купить. Я считаю, стратегическое сырье или 
стратегический ресурс, —  конечно, он должен быть по крайней мере прозрачен и подконтро-
лен в том числе государству. А почему бы и нет? Ведь сегодня иностранные компании, кото-
рые тоже стоят в том числе за этими трейдерами, им выгодно потихонечку, в теневом сегмен-
те рынка вывезти эту пшеницу, а потом ее продать в страны Азии и Африки, потому что и там 
тоже мы ее видим. Стратегический ресурс —  пшеница —  по теневым звеньям в большой цепи 
оказывается в руках вот этих самых иностранных компаний. И я уверен, то же самое и в Ро-
стовской области, и в Ставропольском крае то же самое, —  говорит глава Краснодарского 
края Вениамин Кондратьев.

— Это просто выкачивание из нашего сельского хозяйства денег. 70 % нашего урожая 
торгуется иностранными компаниями, а мы, Ставропольский край, — 15 % от всего россий-
ского экспорта зерна. Получается, только на примере Ставропольского края, грубо говоря, 9 % 
российского экспорта —  это уже мировые компании. Конечно же, и прибыль остается у них. 
Потому что они у нас покупают здесь, а торгуют-то на бирже. Ну, грубо говоря, я им сейчас 
продам по 14 тыс., а они продадут по $ 450, —  говорит глава Ставрополья.

Василий Голубев отметил, что государство должно регулировать работу иностранных ре-
зидентов на территории РФ.

— Мы должны быть застрахованы, и мы должны создать условия для того, чтобы были 
застрахованы наши экспортеры. Те иностранные компании, кто хочет работать, должны быть 
в России, но их количество не должно превышать 20 процентов.Мы считаем нужным, чтобы 
именно здесь государственное регулирование присутствовало или участие присутствова-
ло, —  считает Голубев.

Известно, что ряд стран, в том числе Азербайджан, Иран, Турция и Египет, критически 
зависимы от российской пшеницы. При этом отечественное зерно они покупают у западных 
трейдеров, которые знают, что продовольствие —  политический рычаг.

Споры аграриев с властями о повышении внутренних закупочных цен продолжаются 
в России уже много десятилетий. Причина конфликта давно известна: федеральные власти 

не хотят дестабилизации из-за подорожания продовольствия, а у аграриев другие интере-
сы —  они требуют повысить закупочные цены и увеличить свои прибыли.

В этом году работавшие много лет с иностранными трейдерами российские производите-
ли зерна потребовали создать единого государственного закупщика, с которым будет проще 
договариваться о повышении цен.

При этом существующие инструменты регулирования рынка в виде экспортных квот, по-
шлин или закупок в госфонд становятся второстепенными.

Примечательно, что коалиция губернаторов обращается к президенту Путину, который как 
раз и объявил политику сдерживания внутренних цен на продовольствие.

Так, на совещании с правительством ещё в декабре 2020 года Путин связал рост цен 
на продукты в РФ с попыткой подогнать внутренние цены под мировые.

Тогда он потребовал не допустить ситуаций, когда жителям страны не хватает денег 
на продукты, и поручил своевременно реагировать на негативную динамику.

После этого в стране были введены плавающие пошлины на экспорт зерна и обновляю-
щиеся квоты на его вывоз.

Именно эти механизмы и обеспечивали общий контроль внутренних цен. Однако эти же 
механизмы одновременно и сдерживали рост прибылей аграриев, которые и требуют сегодня 
изменить механизм закупок зерна у производителей.

При этом в качестве идеала предлагается создать своего рода государственный «зерно-
вой «Газпром».

При этом, как утверждают источники в администрации президента, резолюция Путина 
на письме содержит указание в целом поддержать инициативу глав регионов, при этом реше-
ние должно исключить риски негативного влияния на отрасль и не задевать законные интере-
сы добросовестных иностранных инвесторов.

А по оценкам аналитиков аграрного рынка, более 70 % отгрузок российского зерна на экс-
порт приходится на долю десяти зерновых трейдеров.

В первой половине прошлого экспортного сезона 2021/22 года десять крупнейших экспор-
теров отгрузили на экспорт 17,63 млн тонн российского зерна —  на их долю пришлось 72 % 
поставок (без учета стран Евразийского экономического союза), следует из данных аналити-
ческого центра «Русагротранса».

Первым в рейтинге крупнейших экспортеров был торговый дом «Риф» Петра Ходыки-
на. Вторую строчку заняла «Деметра Трейдинг» (входит в «Деметра-Холдинг» группы ВТБ, 
Marathon Group и «Агроновы»).

На третьем месте был «Астон» Вадима Викулова.
Четвертую и пятую строчку заняли международный трейдер Viterra (бывшая Glencore 

Agriculture) и Объединенная зерновая компания (ОЗК).
Из международных трейдеров в десятку крупнейших входили также Cargill, Louis Dreyfus 

и сингапурский трейдер Outspan International Ltd.

— Все ключевые отрасли нашей экономики сегодня работают с неплохой динамикой. Мы 
ожидаем, что завершим год в плюсе практически по всем направлениям. А следующий год 
прогнозируем как год позитивной динамики, —  так оценил складывающуюся сегодня ситуа-
цию губернатор.

Голубев продолжил:
— Что касается санкционного давления, то не без проблем, конечно. Я, честно говоря, 

переживал за тракторный завод «Ростсельмаша». К счастью, планы не поменялись. Валовой 
продукт по итогам этого года превысит 2,2 трлн руб. Это чуть больше, чем в 2021 году. Будет 
плюс в промышленности, сельском хозяйстве, больше жилья введем. По торговле будет 3–5 % 
снижения. Общепит будет в плюсе. 2023 год будет для нас экзаменом.

Мы несколько притормозим по ветроэнергетике. Еnel и Fortum замещаются нашими пред-
приятиями. У «ЛУКОЙЛА» есть планы по строительству ветропарков. Ветроэнергетика у нас 
не более 10 %.

Все проекты из губернаторской сотни продолжают реализовываться. В 2022 году инве-
стиций из этого списка будет около 18 млрд руб. Это «Лемакс», «Батон», новый цех «Глории 
Джинс», «Хаятт». Выстраиваются новые логистические цепочки. Многие европейские пар-
тнеры говорят тихонечко: «Не надо ничего о нас рассказывать. Мы просто вам привезем что 
нужно».

Мне было приятно. Это крупные, из первой пятерки импортеров страны. Если говорить 
о зарубежных компаниях в Ростовской области, одни не ведут деятельность, другие приоста-
новили, договоры не расторгли. Приостанавливают с оговорочкой: «Мы вернемся, не зачер-
кивайте». Та же «Глория Джинс» вполне может заместить ушедших производителей одеж-
ды. На мощностях завода «Кока-Колы» развивает производство сладких напитков компания 
«Мултон партнерз». Под другими марками. Она стала правопреемником на этом предприятии. 
Сырье используется отечественное.

Одна из идей —  создать на Дону детскую республику. Был такой проект, но пока это оста-
лось разговорами. Это был бы набор детских досугов, целый комплекс, а не просто лагерь. 
Обсуждаем нашу канатную дорогу. Это не только развлечение, но и транспорт. Она объеди-
нит Театральную площадь, Зеленый остров, Левобережный район, Гребной канал, новый рай-

он напротив «Тачанки». Мы ставим задачу привлечения в область 4 млн туристов в год через 
три года.

Как результат, в уходящем году наблюдается более чем трехпроцентный рост инвестиций. 
Реализация всех наиболее крупных инвестпроектов продолжается.

Создаются два комплекса по производству высококачественного моторного топлива 
на сумму свыше 200 млрд рублей. Строятся тракторный завод в Ростове и завод сельхозма-
шин в Таганроге. Общий объем инвестиций в эти проекты превышает 10 млрд рублей. Соз-
дается очередной завод по выпуску ячеистого с инвестициями в 3 млрд рублей. В Аксайском 
районе приступили к созданию четвертого завода полуприцепов. Локализованы сразу два 
инвестпроекта по формированию сети зарядной инфраструктуры для электромобилей. Их ре-
ализуют отечественные компании.

В Ростове реализуется проект по созданию собственного производства ноутбуков, про-
цессоров и компьютерной периферии. Инвестиции в этот проект сегодня составили около 
800 млн рублей с перспективой роста до 2,5 млрд.

Но это-день сегодняшний.
Как мы будем работать в будущем? —  задал риторический вопрос глава донского региона.
Очевидно, что одной корректировкой планов и подходов дело не ограничится:
— Потребуются кардинальные изменения для создания новой экономики и новых инвести-

ционных циклов
А для этого придется четко расставлять приоритеты. Тут и поиск растущих рынков, новых 

инвестиционных ниш для предприятий-инвесторов, и ясное понимание тенденций развития 
различных отраслей. Такую задачу на местах должны решать муниципальные команды раз-
вития.

Им предстоит работать бок о бок с инвесторами. Помогать им, устраняя бюрократиче-
ские барьеры, сопровождать инвестпроекты. Создавать условия для прорыва в инновацион-
ной сфере. Добиваться качественных изменений экономической инфраструктуры. В городах 
с населением больше 50 тыс. человек целесообразно создавать хотя бы по одному частному 
индустриальному или технопарку:

Это новые возможности для бизнеса и потенциально новые рабочие места. Подобная ра-
бота уже разворачивается на областном уровне. Уже созданы частный индустриальный парк 
в Новочеркасске, технопарк «ГПЗ» в Ростове.

Создаются технопарки «Гранит» и «Азовский». Но важно наладить дело и на уровне дру-
гих муниципалитетов. А еще важно, чтобы продолжал свою работу региональный Центр коо-
перации импортозамещения и трастовых технологий.

Импортозамещение сегодня является приоритетом для каждого региона. Это новые ры-
ночные ниши. Они формируют устойчивый спрос и обеспечивают конкурентные преимуще-
ства выпускаемой продукции и услуг на долгие годы. Но импортозамещение —  это отнюдь 
не тактическое заполнение рынка российскими товарами, аналогичными импортным. Это 
стратегическое изменение подходов к основам экономической, промышленной, инновацион-
ной политики…

На выпуск собственной надежной и конкурентоспособной продукции, помимо прочего, на-
целен и план создания в Новочеркасске свободной экономической зоны с собственным тамо-
женным регулированием.

Голубев озвучил и планы учреждения в дружественных странах: Китае, Турции, Иране 
и Белоруссии —  так называемых офисов присутствия. Их работа должна быть направлена 
на всемерное укрепление взаимовыгодного делового партнерства.

Все предложенные в нынешнем инвестпослании меры губернатор объединил одним ем-
ким понятием «эффективный регион».

Они будут внесены в обновленную Стратегию социально-экономического развития обла-
сти, которую правительству предстоит обсудить.

ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ И ДРУГИЕ ГУБЕРНАТОРЫ юГА РОССИИ ПОПРОСИЛИ 
ПУТИНА ВЗяТЬ ПОД ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ эКСПОРТ ЗЕРНА

ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ ОГЛАСИЛ ТРАДИцИОННОЕ  
ИНВЕСТИцИОННОЕ ПОСЛАНИЕ

Донской губернатор Василий Голубев, вместе с другими губернаторами южных регионов России, выступил с предложением ограничить долю зару-
бежных трейдеров на предприятиях агропромышленного комплекса.

Донской губернатор выступил с инвестпосланием в десятый раз. Документ этот —  одновременно и отчёт об итогах работы экономики области в ухо-
дящем году, и планы на ближайшее будущее.
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— Наша задача —  исследование, научная 
деятельность, инновации, проектная работа, 
образование, подготовка специалистов к ра-
боте в цифровом здравоохранении, —  говорит 
директор Института цифровой медицины 1-го 
Московского государственного медицинско-
го университета им. Сеченова Георгий Лебе-
дев. —  Порядка 3 тысяч человек— все студен-
ты, которые обучаются медицине —  проходят 
через нашу кафедру. Мы даём им возможность 
понять, что такое цифровое здравоохранение, 
как его использовать в повседневной жизни. 
Кроме того, начали готовить специалистов, 
которые будут создавать цифровые сервисы 
в здравоохранении. Это информационные си-
стемы и технологии, механико-математиче-
ское моделирование, интеллектуальные систе-
мы в гуманитарной сфере.

Дополнительно к профессиональному образованию мы создали свой курс по телемедици-
не. Цифровое здравоохранение —  это совокупность телемедицины, электронного документо-
оборота и искусственного интеллекта, то есть методов обработки медицинских данных. Три 
основные инфраструктуры, которые составляют на сегодняшний день цифровую трансфор-
мацию.

Мы только что закончили разработку модельного закона о цифровом здравоохранении, 
который будет принят на ближайшей межпарламентской ассамблее СНГ.

Основной принцип подготовки кадров для цифровой медицины —мультидисциплинарный 
подход к формированию профессионального профессорско-преподавательского состава. 
Среди преподавателей и врачи, и биологи, и математики, и программисты, —  мы обеспечива-
ем полное погружение в цифровые компетенции.

Идеи, перечисленные Лебедевым, интересны и перспективны. Однако сразу же актуали-
зируется вопрос развития технической части проектов. По словам президента национальной 
программы «Здоровье нации» Дмитрия Еделева, тема «железа» —  одна из самых острых.

— С «железом» в РФ плохо и, вероятно, будет ещё хуже в связи с тем, что мир всё-таки 
идёт вперёд, а мы начинаем отставать, хотя и рассказывают нам по ТВ, что у нас всё очень не-
плохое, —  говорит он. —  Судя по тестированию «Сбербанком» российских чипов, мы застря-
ли где-то на уровне 2012 года. Ко всему прочему, примерно 30 % «Эльбрусов», поступающих 
в РФ, являются не рабочими.

Я бы хотел коснуться возможностей создания ИИ для российских студентов-медиков. 
ИИ способен понимать сильные и слабые стороны студента. Он способен понимать пробе-
лы в знаниях, способен выступать в роли виртуального репетитора, помогать преподавате-
лю в отслеживании усвоения знаний, стандартизировать знания на территории достаточно 
больших государственных образований, автоматизировать систему оценки усвоения знаний, 
выполнять кадровый учёт. ИИ —  это поиск «звёздочек» среди студентов. Ну и наконец, ИИ 
сегодня позволит создавать индивидуальную систему дополнительного профессионального 
образования.

Для государства очень важно создание единого образовательного пространства. К сожа-
лению или к счастью, у нас страна очень большая —  48 или 49 медицинских университе-
тов в системе МинЗдрава, плюс в составе МинВуза есть огромное количество факультетов 
по различным университетам. И вот здесь мы получаем абсолютно разношёрстную подготов-
ку врачей. Наверное, это надо как-то привести в порядок.

Пилотирование цифровых решений
— У нас есть три основных направления, —  рассказывает директор Центра цифровой 

трансформации «Р-ФАРМ» Михаил Понфилёнок. —  Онкология, орфанные заболевания и ау-
тоиммунные заболевания. Мы создали матрицу возможных направлений пилотирования 
цифровых продуктов, у нас есть маршрут пациента, от диагностики, определения лечения 
и до контроля за лечением. Нужно развивать цифровые продукты —  решения для раннего 
определения заболевания, решения для улучшения качества инструментальной визуализа-
ции, ПО для персонализации лечения, решения для удалённого мониторинга пациентов. При 
этом есть проблема доступа к геномным базам, так как мировые базы нам сейчас недоступны.

Чтобы формировать цифровые продукты, хотим запускать скаутинговые акселерацион-
ные программы. Для этого мы будем взаимодействовать с ВУЗами и с компаниями, которые 
уже обладают MVP.

Мы готовы делиться менторской (научной) поддержкой, помогать с финансированием 
участников, предоставлять доступ к медицинским базам данных «Р-ФАРМ» и партнёров.

ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТЧИКОВ
Первая проблема, по мнению собравшихся, —  зарегулированность. Войти в рынок, за-

регистрировать решения очень непросто. Вторая проблема —  датасеты и данные. Если этот 
вопрос развернуть с точки зрения инвестиций, то ситуация выглядит следующим образом. 
В России очень низкая стоимость этих данных. Что это означает для инвестора? Что, инвести-
руя, разрабатывая систему поддержки принятия решений в искусственный интеллект в Рос-
сии, вложения будут намного меньше, чем в Израиле, США и в большинстве европейских 
стран. Значит, стоимость конечного продукта будет гораздо ниже, гораздо привлекательнее 
для экспорта. Но по факту это не так, потому что уровень цифровизации не всегда достаточно 
высок для того, чтобы действительно получать эти данные, чтобы разрабатывать алгоритмы. 
Даже в лечебных учреждениях, где уровень цифровизации высок, разрабатывая алгоритмы, 
будь то системы поддержки принятия решений, будь то элемент командного центра опера-
ционного управления или экономической эффективности, масштабировать эти решения 
за пределами Российской Федерации нельзя. Их сложно масштабировать даже в масштабах 
страны. Здесь одна очевидная проблема, с которой сталкиваются все разработчики —  не-
структурированность данных.

ЧТО ДЕЛАюТ В РЕГИОНАХ
Несмотря на множество проблем, активная научная деятельность ведётся не только в сто-

лице. По словам декана лечебного факультета Кубанского государственного медицинского 
университета Ивана Павлюченко, заведующего кафедры биологии с курса медицинской ге-
нетики, особенно интересны направления по оценке различных показателей функциональной 
диагностики, лабораторной диагностики, рентгенодиагностики, УЗИ-диагностики в цифровых 
программах:

— Наше направление —  мультифакториальные заболевания, т. е. недуги, связанные 
и с генетикой, и с природой, с окружающей средой. Исследования окружающего атмосфер-
ного воздуха на содержание аллерго-токсинов очень актуальны и важны —  40 % населения 
в мире страдает от аллергических заболеваний. При этом количество токсинов, которые мож-
но отнести к аллергологическим, в настоящее время растёт —  в связи с изменением климата.

Нам нужно оптимизировать мониторинг состояния окружающей среды. Качество получа-
емых результатов можно улучшить, если оцифровать те результаты, которые мы получаем. 
Наши исследования важны не только для медиков, но и для аграриев, и для Роспотребнад-
зора, Росздравнадзора, потому что с помощью аэрополинологии можно отслеживать даже 
те токсины, которые не должны произрастать в регионе или могут выращиваться только ис-
кусственно. Кроме того, в настоящий момент мы работаем с импортной аппаратурой. Это сей-

час может создавать проблему с созданием 
таких станций в стране, с привлечением всех 
необходимых средств для проведения этих ис-
следований.

Мы предлагаем модернизировать систему 
аэрополинологического мониторинга окружа-
ющей среды, создав бесплатные информаци-
онные порталы для предоставления данных 
по аллерго-обстановке. У себя, в Краснодар-
ском крае, мы это уже делаем. У нас аэрополи-
нологическая установка функционирует в рам-
ках нашего университета. Коммерциализация 
проекта возможна за счёт того, что на сай-
те можно размещать рекламные продукты, 
в частности, тех же фармкомпаний, которые 
заинтересованы в продвижении продукции 
в области аллергологии.

Поделились своим опытом и предложениями и сибиряки. Так, по словам доцента кафе-
дры медицинской и биологической кибернетики Сибирского государственного медицинского 
университета Ивана Толмачёва, учёным удалось решить задачу по отлитию и обезличиванию 
данных:

— Теперь мы можем на основе электронной истории болезни пациента вытащить всю не-
обходимую информацию, нужным образом её структурировать и представить для широкого 
использования, —  поясняет он. —  Классический реляционный подход для хранения медицин-
ских данных, с точки зрения использования их как открытых, не работает —  мы так или иначе 
упираемся в non-SQL решение. Собственно, на основе вот этих non-SQL подходов мы и сде-
лали выгрузку из нашей базы данных. В данный момент работаем над фронтендом для того, 
чтобы эти данные были предоставлены.

Мы создали специализированную систему бизнес-аналитики для главврача. Ведь помимо 
того, что клиники занимаются лечением пациентов, они должны выполнять различные эко-
номические показатели. Короче говоря, структура клинико-статистических групп, структура 
заболеваемости, загрузка коек, загрузка отделений. загрузка врачей и так далее. Правильно 
сбалансировать —  задача не тривиальная. На основе систем бизнес-аналитики мы разра-
ботали, во-первых, метод визуализации, а во-вторых, прикрутили первые модели, которые 
позволяют прогнозировать некоторые экономические, медицинские показатели в клиниках.

Сейчас эта система активно внедряется. Мы уже можем отслеживать так называемые 
лаги в медицинской документации, прогнозировать, какая прибыль будет у многопрофильной 
клиники в течение года. Система работает пока что ретроспективно. До конца года доведём 
её до ума, обновление будет раз в день. Отличный инструмент для главврача, для анализа 
и управления на основе данных, которое осуществляется в клинике.

Ещё из плюсов. Если говорить о системах для здравоохранения, то у них нет таких серьёз-
ных барьеров, как у классических медицинских технологий. То есть, первично внедрить проще 
систему для здравоохранения, чем систему для медицины. А вот система для медицины —  это 
уже конкретно проекты, над которыми наша лаборатория работает именно сейчас:

• визуализация —  компактный томограф, который позволяет проводить исследования 
в условиях экстренной неотложной помощи

• социальная платформа по типу ролевой соцсети, где школьники могут вставать на мони-
торинг у врача, и плюс к этой же системе у нас добавлена система поддержки принятия вра-
чебных решений. которая на основе анкетных данных и данных о составе тела прогнозирует 
риск развития ожирения у конкретного ребёнка

• система виртуальной моторной реабилитации
• спирограф нового поколения.
Также мы развиваем новые направления по удалённому здравоохранению. Имеются 

в виду ситуации, когда задача медицинской эвакуации стоит очень больших денег, поэтому 
легче заранее выявить риск, чем эвакуировать человека.

Плюс планируем на основе регистрируемых данных воссоздать систему искусственного 
интеллекта, которая бы замещала различные критические ситуации. Сразу скажу, подобную 
систему мы разрабатывали в рамках проекта фонда перспективных исследований, но она по-
висла в воздухе и сейчас мы попробуем отработать её на том софте, который предоставляет 
нам «Квадролаб», то есть система РАИС.

О большой работе, которая ведётся на кафедре физики и математики Российского наци-
онального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, рассказала про-
фессор Валентина Фёдорова. Здесь разработан акустический метод, позволяющий измерять 
скорость распространения поверхностно-сдвиговой волны в мягких тканях:

— Мы видим большие перспективы по использованию этого метода в разных областях 
медицины, —  говорит профессор. —  Офтальмология, ожоги, правильное диагностирование 
типа формирования рубцовой ткани. В косметологии —  оценка эффективности развития раз-
личных косметологических средств. В маммопластике —  предварительная оценка молочной 
железы перед операцией и послеоперационное ведение. В судмедэкспертизе —  объективные 
подходы к оценке сроков наступления давности смерти. В стоматологии —  объективная диа-
гностика типа рубцов, типа раны, потому что от этого во многом зависит тактика лечения. 
Диагностика и прогнозирование возникновения рубцовых перерождений после операции 
в челюстно-лицевой области. Этот метод мы внедрили в свою лабораторную практику «Из-
учение механических свойств биологических тканей акустическим методом».

На основании проведённых работ у нас более полутора десятков патентов, несколько за-
щищённых диссертаций. Но, к сожалению, материальная основа для того, чтобы внедрить 
и наладить производство, отсутствует. Однако мы уверены, что этот метод целесообразно 
внедрять в медицинскую практику.

… С момента начала реализации Национального проекта «Цифровая экономика» техни-
ческие и медицинские высшие учебные заведения накопили значительное число собственных 
проектов и разработок, реализация которых может и должна оказать значительное положи-
тельное воздействие на развитие отечественной высокотехнологичной медицины.

Однако медицинская отрасль является наиболее чувствительной к проникновению тех-
нологий, что связано с регуляторной средой, необходимостью сохранения врачебной тайны, 
а также порядка внедрения инноваций в медицине.

Одновременно с этим сохраняются сложности коммерциализации проектов, которые ини-
циируются учебными заведениями, нет четкого алгоритма вхождения в указанные проекты 
коммерческих компаний или передачи указанным компаниям научных разработок.

Указанная проблематика затрудняет проникновение инновационных разработок и IT-
решений в медицинский сектор, снижает интенсивность развития рынка и готовность частно-
го бизнеса инвестировать в них.

Денис ЛОМАКО.

ВУЗЫ КАК ДВИГАТЕЛЬ МЕДИцИНСКОГО ПРОГРЕССА
Открытая дискуссия Совета ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики, состоявшаяся 29 ноября, была посвящена теме 

«ВУЗы как основа проектов цифровой трансформации медицинского сектора». В ней приняли участие представители ИТ-индустрии и медицинского 
сектора.

Из всех отраслей экономики, проходящих цифровую трансформацию, медицина является одной из самых сложных. Участники совещания были еди-
нодушны —  применять здесь стандартные методы не получается, «легче продать в Иран ядерные ракеты, чем внедрить этот продукт».
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В ТОРГОВО-ПРОМЫшЛЕННОЙ ПАЛАТЕ ПОяВИЛСя 
ЕщЕ ОДИН ОТРАСЛЕВОЙ КОМИТЕТ

ДОНСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ 
УДЕРЖИВАюТ ПАЛЬМУ ПЕРВЕНСТВА 

НА МОНГОЛЬСКОМ РЫНКЕ

10 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ юФУ 
ПРОшЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБщЕСТВЕННУю 

АККРЕДИТАцИю

ДОНСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ НАПИСАЛИ 
АНТИКОРРУПцИОННЫЙ ДИКТАНТ

15 декабря прошло заседание Правления ТПП Ростовской области, на котором обсудили 
перспективные направления деятельности и утвердили председателя нового отраслевого Ко-
митета по корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию.

Открыл мероприятие президент ТПП Ростовской области Николай Присяжнюк, который 
предложил коллегам обсудить важнейшие направления работы Торгово-промышленной па-
латы и утвердить председателем нового отраслевого Комитета по корпоративной социаль-
ной ответственности и устойчивому развитию заместителя начальника управления по работе 
с малым и средним бизнесом РАО КБ «Центр-инвест» Марию Христолюбову.

Деятельность Комитета, в первую очередь, будет направлена на развитие и поддержку 
социально-ответственных компаний. На его площадке будут выработаны предложения по ре-
шению актуальных проблем в сфере корпоративной социальной ответственности, корпора-
тивного управления и устойчивого развития.

Члены Правления познакомились с Марией Христолюбовой, которая участвовала в засе-
дании Правления онлайн. Она рассказала об уже проделанной работе в сфере развития ESG-
повестки и обозначила ряд первоочередных задач на будущее.

Вице-президент ТПП Ростовской области Светлана Абдулазизова рассказала о популяри-
зации ESG-повестки в рамках приоритетной деятельности ТПП РФ. ТПП Ростовской области 
при поддержке Южного регионального совета по корпоративному волонтерству организовала 
и провела «День устойчивого развития в ТПП Ростовской области». Это мероприятие вызва-
ло большой интерес в бизнес-среде. Многие из участников круглых столов, организованных 
в рамках Дня устойчивого развития в ТПП Ростовской области изъявили желание стать чле-
нами нового Комитета.

Еще один важный проект ТПП РФ, который также реализует областная Палата, —  это 
«Бизнес-Барометр коррупции». О результатах 10-го этапа проекта, в котором приняло участие 
свыше 430 тысяч предпринимателей, рассказала вице-президент ТПП Ростовской области 
Светлана Абдулазизова.

Начальник управления инвестиций и инноваций Палаты Валерий Королев проинформиро-
вал о решениях, которые были выработаны в ходе VIII Межрегиональной конференции «Про-
изводственная кооперация и развитие промышленного потенциала предприятий». В этом году 
она была посвящена роли производственной кооперации в сфере ОПК и импортозамещению 
в гражданских отраслях в новой экономической реальности. В мероприятии приняли участие 
представители органов власти присоединенных ДНР и ЛНР, а также представители торгово-
промышленных палат этих регионов. Они обозначили ряд первоочередных задач и рассказа-
ли о промышленном потенциале своих регионов.

Еще одним важным вопросом повестки дня стало принятие новых членских организаций. 
47 организаций изъявили желание вступить в ТПП, сообщила вице-президент ТПП Ростов-
ской области Светлана Абдулазизова. Важно отметить, что за последние годы Палата актив-
но наращивает членскую базу, и это объективный показатель предпринимательского интере-
са к деятельности и услугам ТПП.

Свыше 80 % крупной сельхозтехники в Монголии импортируется ростовской компа-
нией Ростсельмаш, сообщил в ходе онлайн-конференции «Час с Торгпредом» торговый 
представитель РФ в Монголии Максим Васильев

7 декабря 2022 года состоялось уже традиционная конференция для донских участников 
ВЭД «Час с Торгпредом России в Монголии». Она прошла в онлайн режиме. Модератором 
мероприятия выступил министр экономического развития Ростовской области Максим Па-
пушенко. Он отметил дружественные связи, которые всегда связывали Россию и Монголию 
и заверил, что Ростовская область готова развивать взаимовыгодное сотрудничество в са-
мых разных отраслях и направлениях.

Главным спикером выступил торговый представитель Российской Федерации в Монголии 
Максим Васильев. Он рассказал об экономическом потенциале страны, о наиболее перспек-
тивных отраслях и направлениях сотрудничества с российскими предпринимателями. Так, он 
отметил, что Монголия активно развивает свою столицу Улан-Батор, где живёт почти полови-
на населения всей страны. Причем многие из горожан до сих пор живут в юртах. Монголия 
продолжает оставаться страной кочевников.

— Монголы адаптируют зеленое развитие кочевой цивилизации с внедрением современ-
ных технологий по благоустройству, —  сообщил Максим Васильев. Он рассказал об амбици-
озных проектах Монголии: создания в пустыне водохранилища, строительства заводов по пе-
реработке отходов, возведения новых городов и новых транспортных магистралей. Торгпред 
отметил знаковую роль ростовской компании Ростсельмаш, которая вот уже 10 лет является 
главным импортером сельхозтехники в страну. Он предложил использовать положительный 
опыт машиностроителей и приурочить бизнес-миссию ростовских предпринимателей к сель-
скохозяйственной выставке, которая пройдет в мае-июне 2023 года.

Монгольский рынок был и остается одним из привлекательных для ростовских экспортё-
ров, уверена Анна Барышникова —  начальник управления внешнеэкономического сотруд-
ничества и выставочно-ярмарочной деятельности Союза «Торгово-промышленная палата 
Ростовской области». Она сообщила, что между областной ТПП и НТПП Монголии уже под-
писано соглашение о сотрудничестве. Ростовские предприниматели имели успешный опыт 
экспорта в страну не только сельхозтехники, но и продуктов питания.

— У нас есть большой потенциал для двустороннего сотрудничества, особенно учитывая 
тот факт, что Россия является вторым после Китая торговым партнером Монголии, —  отмети-
ла Анна Барышникова.

14 декабря состоялось заседание Аккредитационного совета ТПП Ростовской об-
ласти по профессионально-общественной аккредитации образовательных программ 
Южного федерального университета.

Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ —  это неза-
висимая оценка их качества. Торгово-промышленная палата, как одно из крупнейших бизнес-
объединений региона, уполномочена проводить такую аккредитацию Министерством науки 
и высшего образования РФ. Эта работа призвана оценить, насколько уровень компетенций 
выпускников соответствует современным требованиям работодателей.

Работа по аккредитации проводится в три этапа. Экспертам было предоставлено для ана-
лиза 10 образовательных программ крупнейшего вуза на Юге страны —  Южного федераль-
ного университета. Эксперты провели камеральную проверку и аккредитационную экспертизу 
образовательных программ ЮФУ. Учитывалось наличие материально-технической базы, вза-
имодействие с работодателями при реализации образовательной программы и трудоустрой-
стве выпускников, соответствие программ образовательным стандартам, применение про-
фессиональных стандартов при разработке образовательных программ.

Эксперт по профессионально-общественной аккредитации образовательных программ 
Ольга Старикова познакомила Совет с результатами проведенной комиссией работы. Экс-
перты проанализировали выявленные недостатки и подготовили ряд предложений, которые 
помогут скорректировать образовательные программы.

«Профессионально-общественная аккредитация —  это своего рода независимый аудит, 
который дает возможность поработать над документами, чтобы наилучшим образом под-
готовиться к проверке уже государственными органами», —  пояснила вице-президент ТПП 
Ростовской области Светлана Абдулазизова. Она отметила, что аккредитация большинства 
образовательных программ сроком на 5 лет —  это высокий результат.

По итогам обследования и в соответствии с мнением экспертов было принято решение 
аккредитовать сроком на 5 лет следующие образовательные программы:

Прикладная математика и информатика
Экология и природопользование
Архитектура
Психология
Клиническая психология
Зарубежное регионоведение
Специальное (дефектологическое) образование
Еще 3 программы аккредитованы сроком на 4 года:
Математика
Механика и математическое моделирование
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки
Данные о результатах профессионально-общественной аккредитации размещены на офи-

циальном сайте ТПП Ростовской области.

ТПП Ростовской области приняла участие в ежегодной Всероссийской интерактивной ак-
ции, приуроченной к Международному дню борьбы с коррупцией, которая прошла в очно-за-
очном формате

В любой стране существует коррупция, но в разных странах борьба с ней строится по-
разному. ТПП РФ стала одним из первых бизнес-объединений, которое совместно с государ-
ством системно занялось решением проблемы коррупции, —  отметил в своем приветствен-
ном слове президент ТПП РФ Сергей Катырин. Одним из важных этапов этой деятельности 
является специальный проект ТПП РФ «Бизнес-Барометр коррупции». О результатах 10-го 
этапа проекта, в котором приняло участие свыше 432 тысяч предпринимателей, рассказала 
вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова.

По итогам шести лет анализа видны серьезные продвижения по ряду направлений. Так, су-
щественная доработка 44-го федерального закона позволила создать более прозрачную, по-
нятную для бизнеса систему работы в сфере госзакупок, большинство респондентов считают, 
что в этом направлении стало существенно меньше коррупционных лазеек. Противоположная 
ситуация наблюдается в сфере вывоза ТКО. С 2016 по 2022 год в 2.5 раза увеличилось чис-
ло предпринимателей, которые считают это направление коррумпированным. Среди лидеров 
по коррупции также остается контрольно-надзорная деятельность государства, получение 
разрешений, справок и лицензий. Более 50 % респондентов уверены, что санкции недруже-
ственных стран повлияли на уровень коррупции в стране. Причем связь между коррупцией 
и санкциями предприниматели и чиновники видят по-разному. Рост коррупции с введением 
санкций заметил каждый третий предприниматель и всего лишь каждый шестой представи-
тель власти. Вдвое выросло число респондентов, которые винят в росте коррупции законо-
дательство, которое дает широкое поле для его интерпретаций и толкования. Каждый третий 
респондент отметил безнаказанность чиновников и должностных лиц. При этом почти 40 % 
бизнесменов не знают об обязанности организаций предпринимать меры по предупреждению 
коррупции, и это еще один аргумент в пользу популяризации борьбы с коррупцией. С целью 
привлечения внимания к антикоррупционному законодательству следующим этапом Всерос-
сийской интерактивной акции стало проведение Антикоррупционного диктанта, который про-
шел в онлайн-форме.

Участники отвечали на вопросы с помощью специального мобильного приложения. Дик-
тант состоял из трех блоков: исторического, юридического и практического, каждый из кото-
рых вызвал живой интерес у аудитории.

В интерактивном диктанте приняли участие более 1200 человек по всей стране, в числе 
которых предприниматели, представители муниципальных и региональных органов власти, 
сотрудники прокуратуры и правоохранительных органов, бизнес-омбудсмены.

В диктанте, который проходил на площадке ТПП Ростовской области, модератором высту-
пила вице-президент ТПП Ростовской области Светлана Абдулазизова. В проверке антикор-
рупционного законодательства приняли участие предприниматели-члены областной Палаты, 
представители других общественных организаций и правоохранительных органов, представи-
тели Правительства Ростовской области и Департамента экономики города Ростова-на-Дону, 
а также представители Уполномоченного по правам предпринимателей в Ростовской области.

По итогам диктанта все участники получили сертификаты, также в рамках мероприятия 
были названы победители регионального конкурса «БИЗНЕС БЕЗ КОРРУПЦИИ».

Почетное первое место в конкурсе заняла Северо-Кавказская железная дорога —  филиал 
ОАО «РЖД». Диплом за 1 место вручил заместитель начальника управления по противодей-
ствию коррупции при Губернаторе Ростовской области —  начальник отдела противодействия 
коррупции в органах государственной власти Сергей Кулик совместно с президентом ТПП 
Ростовской области Николаем Присяжнюком.

Второе место в конкурсе заняла Некоммерческая организация —  микрокредитная компа-
ния «Фонд поддержки предпринимательства» города Таганрога, а третье —  ООО «Шахинтекс 
Интернешнл Компани». С победой коллег поздравили президент ТПП Ростовской области 
Николай Присяжнюк и представитель Уполномоченного по правам человека в Ростовской об-
ласти, председатель Экспертного совета при Уполномоченном по защите прав предпринима-
телей в Ростовской области Игорь Симаков.
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РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК  
ЗАМЕР В ОЖИДАНИИ

В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ 
ПРОМЫшЛЕННОГО ПОТЕНцИАЛА юГА РОССИИ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАя АКцИя «ДЕД МОРОЗ —  эТО МЫ!».  
ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ ПОЗДРАВИТЬ С НОВЫМ ГОДОМ 

ПОДОПЕЧНЫХ ФОНДА «ДАРИНА»

Комитет ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций обсудил 
поправки в ФЗ «О рекламе». Помимо маркировки интернет-рекламы и то, как она 
отразится на СМИ, члены комитета обсудили процедуру отчислений за произведе-
ния, охраняемые авторским правом и законодательные новеллы, которые прямо 
или косвенно коснутся игроков медиарынка.

6 декабря 2022 года в Торгово-промышленной палате Российской Федерации в сме-
шанном формате прошло заседание Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере 
медиакоммуникаций на тему: «Некоторые вопросы обеспечения юридической деятельно-
сти региональных медиа». От ТПП Ростовской области в заседании онлайн участвовала 
руководитель пресс-службы Ирина Фомина.

Модератором мероприятия выступил председатель комитета ТПП РФ по предприни-
мательству в сфере медиакоммуникаций, исполнительный директор СТП Медиа Игорь 
Потоцкий. Он обозначил три вопроса, которые вошли в повестку предпоследнего заседа-
ния Комитета в 2022 году.

Первый и наиболее обсуждаемый в медиа-среде вопрос —  поправки к ФЗ 
от 02.07.2021 года № 324-ФЗ «О внесении изменений в закон «О рекламе» (введение 
единой системы учета рекламы, маркировка рекламы в интернете). Несмотря на актив-
ное обсуждение нововведений с представителями ФАС и Роскомнадзора, ясности в от-
ношении того, как будет применяться закон, не прибавилось. Своим опытом по маркиров-
ке интернет-рекламы поделилась Александра Бушуева, руководитель государственного 
Информационного агентства «Комиинформ» (Республика Коми). Она отметила роль ТПП 
РФ в информировании предпринимателей об изменениях в законодательстве, что отчасти 
стало причиной ее вступления в члены Комитета РФ по предпринимательству в сфере ме-
диакоммуникаций. Вместе с тем будучи представителем региональных СМИ Александра 
Бушуева рассказала о том, как уже маркировка рекламы отразилась на взаимоотношени-
ях с рекламодателями. Они, опасаясь субсидиарной ответственности за не достоверную 
передачу информации о рекламе, не спешат перезаключать годовые контракты. Многие 
против того, чтобы чувствительная информация о компании, ее налоговых поступлениях 
передавалась третьим лицам.

— На сегодня у меня три договора, заключенных на 2023 год, в то время как рань-
ше в этот период их было десятки, —  рассказывает руководитель государственного Ин-
формационного агентства «Комиинформ». Кроме того, выпадающие расходы агентства 
на маркировку рекламы, включая затраты на зарплату и оплату оператору рекламных 
данных превысят миллион рублей. Получается, что рекламные бюджеты сократятся, 
а расходы вырастут. Опасения коллеги по цеху поддержала Татьяна Шатун —  генераль-
ный директор ООО «Уральский медиахолдинг» и «Первоуральской вещательной компа-
нии» (Первоуральск, Свердловская область). Представители региональным СМИ пред-
ложили объединить усилия с Союзом журналистов России и выступить с инициативой 
исключить СМИ из-под действия новых поправок. Медиаюрист, эксперт в области ме-
диаправа Светлана Кузеванова предлагает игрокам медиарынка активнее участвовать 
в дискуссии с регуляторами. В поправках к закону «О рекламе» дано настолько общее 
определение материалов, подлежащих маркировке, что технически рекламой считается 
любой текст, картинка или видео, которые привлекают внимание к компании и продукту. 
Грань между рекламой и «не рекламой» очень тонкая.Так как закон многие понятия четко 
не прописывает, профессиональному сообществу важно обозначить консолидированное 
мнение, например, в отношении партнерских программ, кросс-промо, обмена постами 
или статьями. Вместе с тем Светлана Кузеванова напомнила, что поправки вступили 
не вчера, у медиа было время и возможности для отстаивания своей позиции, которое 
к сожалению сегодня упущено.

Вместе с тем пока медиарынок обсуждает вступившие поправки о маркировке ре-
кламы, на подходе уже новые законодательные новеллы. Так, в Госдуму внесен проект 
об ответственности организаций, не исполняющих обязанности по распространению со-
циальной рекламы и за отказ использовать единый измеритель аудитории.

Если закон будет принят, то за отказ от размещения социальной рекламы будет пред-
усмотрен штраф. Для физ.лиц —  до 100 тысяч рублей, для должностных лиц —  до 200 ты-
сяч —  и до одного миллиона рублей для юридических образований.

Еще один больной вопрос для участников медиарынка —  взаимоотношение с РАО. Се-
годня общественные организации по защите авторских прав диктуют свои условия и пра-
вила. Представители СМИ говорят о том, что расчеты ставок за использование авторских 
произведений часто не зависят от использования этих произведений, а насчитываются 
в процентном соотношении от дохода компании. Практически все региональные СМИ 
нуждаются в согласовании договорных условий, обеспечивающих равные права ведения 
предпринимательской деятельности (изменения, которые нужно внести в практику рабо-
ты РАО с региональными каналами; принципы расчета ставок; изменение формулировок 
в договорах).

Еще один вопрос на повестке обсуждения —  Федеральный закон «О внесении из-
менений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (из-
менения в статью 6.21 КоАП «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди 
несовершеннолетних»). Как избежать расширенного толкования понятия «пропаганда» 
и, когда появится четкое определение того, что имел в виду законодатель?

Все последние изменения объединяет то, что они имеют широкий спектр трактовок, 
что обязательно отразится на правоприменительной практике.

29 ноября 2022 года в КВЦ «ДонЭкспоцентр» прошла VIII Межрегиональная конферен-
ция «Производственная кооперация и развитие промышленного потенциала предприятий». 
В этом году она посвящена роли производственной кооперации в сфере ОПК и импортозаме-
щению в гражданских отраслях в новой экономической реальности.

Организаторами Межрегиональной конференции выступили Союз «Торгово-промышлен-
ная палата Ростовской области» и Ростовское региональное отделение «Союза машиностро-
ителей России» при поддержке Администрации города Ростова-на-Дону. Открыл мероприя-
тие министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев, который 
отметил положительный опыт развития промышленной кооперации, наработанный в регио-
не. Он уверен, что сейчас, как никогда, важна роль господдержки как на федеральном, так 
и на региональном уровнях.

В этой связи особую роль играет объединение усилий Администрации города Ростова-на-
Дону и ТПП Ростовской области по развитию производственной кооперации, благодаря ко-
торому более 150 ростовских компаний получили возможность расширить географию сбыта, 
повысить свой технологический уровень и реализовать инвестиционные проекты. С 2015 года 
Палата совместно с городом проводит межрегиональные конференции и биржи субконтрак-
тов, которые помогают компаниям наладить новые цепочки поставок комплектующих, найти 
новых заказчиков и подрядчиков, облегчить логистические цепочки и познакомиться с про-
мышленным потенциалом других регионов, отметил в своем приветственном слове прези-
дент ТПП Ростовской области Николай Присяжнюк. Он поблагодарил власти Ростова-на-Дону 
за то, что все эти годы они совместно с Палатой реализовывали уникальные возможности юга 
России для промышленной кооперации.

Более 500 предприятий приняли участие в мероприятиях, направленных на развитие 
промышленной кооперации, которые организованы по инициативе города и ТПП, сообщила 
директор Департамента экономики г. Ростов-на-Дону Екатерина Водолазкина. В этом году 
в конференции приняли участие представители деловых кругов и представители профильных 
министерств ДНР и ЛНР.

Перед нами стоит задача создать прозрачные и эффективные механизмы для межрегио-
нального сотрудничества между промышленными компаниями, —  отметила Екатерина Водо-
лазкина.

Ростовская область на протяжении последних лет входила в число лидеров по темпам роста 
промышленности, опережая среднероссийские показатели. По итогам 10 месяцев 2022 года 
рост промышленности превысил 2 %, а рост агропромышленного комплекса 5.5 %, сообщил 
заместитель министра экономического развития Ростовской области Роман Шеховцов. Он 
обратил особое внимание коллег на участие в национальном проекте «Производительность 
труда». По мнению выступающего, сегодня пришло время преобразовывать проблемы в зада-
чи. О том, какие проблемы сегодня стоят наиболее остро перед промышленными предприяти-
ями, рассказала Лидия Новосельцева, заместитель председателя Ростовского регионального 
отделения «Союза машиностроителей России», председатель комиссии по экономическому 
развитию, промышленности, торговле, малому и среднему предпринимательству и энергети-
ке Ростовской-на-Дону городской Думы. Она, обобщив выступления руководителей предпри-
ятий, сообщила, что проблема номер один —  это кадровый голод. Она предложила власти 
и бизнесу объединить усилия для развития промкооперации, которая во многих странах явля-
ется основой промышленного роста.

О кооперации гражданской промышленности с предприятиями ОПК рассказал модератор 
Конференции, заместитель председателя координационной группы по диверсификации пред-
приятий оборонно-промышленного комплекса Ростовской области и начальник управления 
по инвестициям и инновациям ТПП Ростовской области Валерий Королев. Он уверен, что 
сегодня важно выстроить эффективную систему взаимодействия органов власти, промыш-
ленности, оборонного комплекса и общественных организаций.

В ходе Конференции прошло две сессии. Первая была посвящена стимулированию раз-
вития производственной кооперации по выпуску продукции гражданского и двойного назначе-
ния в интересах повышения обороноспособности страны, а вторая —  взаимодействию пред-
приятий, общественных организаций регионов Юга России и присоединенных территорий 
Донбасса в рамках развития промышленной кооперации и реализации совместных инвести-
ционных проектов.

В дискурсе приняли участие: директор регионального фонда развития промышленности 
Ростовской области, руководители торгово-промышленных палат и профильных министерств 
ДНР и ЛНР, эксперты по вопросам налогообложения и юристы, руководители промышленных 
предприятий и кластеров.

В рамках конференции прошла Межрегиональная биржа субконтрактов и производствен-
ных контактов —  встречи заказчиков и поставщиков в формате «один на один» с целью об-
суждения актуальных производственных заказов и возможности сотрудничества, а также кру-
глый стол в рамках реализации нацпроекта «Производительность труда».

Благотворительный Фонд помощи детям с онкогематологическими заболеваниями «Дари-
на» запустил акцию «Дед Мороз —  это мы!».

Дед Мороз существует. Стать им может каждый!
Вместе мы сможем поздравить с Новым годом подопечных Фонда «ДАРИНА»: мальчи-

ков и девочек из Ростова и области с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями, 
а также ребят, перенесших онкологические заболевания и недавно закончивших лечение. 
Всего более 230 детей и подростков!

Вы можете приобрести для них один или несколько подарков. Это подарки, о которых меч-
тают дети. Они пишут письма Деду Морозу, а психологи больниц помогают из всех желаний 
выбрать то, что по-настоящему порадует, а еще принесет пользу, поможет развиваться.

Чтобы стать Дедом Морозом нужно:
1. На сайте Фонда «ДАРИНА» из списка с пожеланиями выбрать подарок для ребенка. 

Список здесь
2. Написать в WhatsApp или позвонить, чтобы подтвердить свой выбор и договориться 

о передаче подарка. Сбор подарков продлится до 18 декабря!
Список постоянно обновляется. Перед тем как покупать подарок, пожалуйста, дождитесь 

подтверждения от волонтеров о том, что этот подарок закреплен за Вами.
ВНИМАНИЕ! Не упаковывайте подарки в обёрточную бумагу. Они будут обрабатываться 

дезинфекторами. Мы не сможем передать упакованный подарок. Лучше поместите его в по-
дарочный пакет.

Подарки можно привозить в Фонд «ДАРИНА», предварительно созвонившись!

Контакты:
Тел ./ WhatsApp:

+7 918 519–17–18, Ольга
+7 928–229–77–59, Ирина

Адрес: ул. Заводская, 20 (р-н ЖК «Екатерининский», ГПЗ-10),

Дети ждут новогоднего чуда!
Присоединяйтесь! Давайте радовать детей вместе!
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ПРЕЗИДЕНТ ТПП РОССИИ СЕРГЕЙ КАТЫРИН:  
ВСЁ НЕ ТАК ПЛОХО, МОГЛО БЫТЬ ХУЖЕ

АЛЕКСАНДР МУСИЕНКО: «КОНСЕРВАТОРИя ДАЁТ ОТЛИЧНУю БАЗУ.  
ЗА ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ ТЫ ОТВЕЧАЕшЬ САМ!»

Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации —  о реалиях ведения бизнеса в России в нынешних условиях. Об этом он рассказал 
на пресс-конференции в Москве.

Уходящий 2022-й год ознаменован 55-летним юбилеем Ростовской  государственной консерватории им. С. В. Рахманинова. Не каждый знает, что 
статус консерватории был получен в 1992 году: до этого существовал Ростовский государственный музыкально-педагогический институт, открытый 
в 1967 году. Первой в России наша консерватория получила имя величайшего композитора Сергея Рахманинова и первой в стране открыла в своих стенах 
джазовое отделение! 9 декабря на главной сцене Ростовского музыкального театра прошел грандиозный гала-концерт лучших выпускников-вокалистов 
разных лет. Среди них были заслуженная артистка России, ведущая солистка Большого театра России Агунда Кулаева, заслуженная артистка Самарской 
области Татьяна Гайворонская, ведущий баритон Екатеринбургского театра оперы и балета Валерий Гордеев. И, конечно, солисты Ростовского музыкаль-
ного театра. Ведущий бас театра, заслуженный артист России, доцент Ростовской консерватории АЛЕКСАНДР МУСИЕНКО —  один из них. В 2022 году 
исполнилось 25 лет со дня нашего с ним знакомства, и, по счастью, творческое сотрудничество продолжается по сей день. Я встретилась с Александром 
Александровичем и попросила рассказать, чем для него является Ростовская консерватория.

— На данный момент и в Китае, и в Турции, и в ряде других дружественных стран работают 
представители Торгово-промышленной палаты РФ.

Кроме того, благодаря активной деятельности делегаций, удалось добиться плотного со-
трудничества с Ираном.

— Наши иранские партнеры очень серьезно подготовились к нашему визиту. Более 600 
компаний данной страны вышли на связь с нашими предпринимателями. Это пример того, 
насколько серьезно наши партнеры и российский бизнес друг к другу относятся. Если судить 
по выставкам, которые проходят в нашем Экспоцентре, Иран заявил в этом году площади в 10 
раз больше, чем в прошлом. У него большой интерес к России. То же самое можно сказать 
и про Турцию, Таджикистан, Узбекистан. Естественно, мы плотно работаем с Индией.

Полагаю, что в будущем году активность будет не меньшая. Нам важно, чтобы от каждого 
визита был конкретный результат для всех предпринимателей, —  заверил Сергей Катырин.

Незаменимых нет
Сергей Катырин напомнил, что основная миссия Торгово-промышленной палаты —  это 

поддержать промышленность и, учитывая изменения в законах, касающихся интеллектуаль-
ного права, дать возможность работать в рамках параллельного импорта.

— Однако, нельзя, чтобы параллельный импорт уничтожал те предприятия, которые к нам 
пришли. Как пример: зашло сюда предприятие, которое производит продукцию на условиях, 
что она же из других стран привозиться не будет. Мы же начинаем в список импорта загонять 
все что можно и нельзя, зачастую это влияет на тех, кто остался тут. Фактически, параллель-
ный импорт может «загасить» в производителе инвестора, потому что он никогда так свои 
инвестиции не окупит.

Соответственно, мы внимательно смотрим на те пожелания, которые рождаются у бизнеса 
и ассоциаций. Там, где есть вышеописанные коллизии с инвесторами, стараемся поддержать 
и их. Нам неважно, откуда они, —  констатировал он.

По данным Минтруда, из России на сегодня ушло около 3 тысяч зарубежных юридических 
лиц. Некоторые переформатировались и продолжают работу, другие покинули нашу страну 
окончательно. В частности, довольно сильный удар получил автопром, восстановить такое 
производство, по мнению Сергея Катырина, будет достаточно непросто.

—  Однако  в  каких-то  сегментах  все  это  не  так  болезненно.  Где-то  научились  покупать 
в других странах. Да, есть нюансы, но в принципе все достать можно. Мир тесен. Что-то научи-
лись брать и у своих производителей. Еще одна сложность —  расчеты. Сейчас идут движение 
по расчетам в нацвалютах. В странах ЕАЭС 75 % финансовых операций идет в национальных 
валютах. Неплохо взаиморасчеты идут с Китаем, с Индией есть договоренность. Я думаю, что 
в ближайшее время с большинством стран будут подобные соглашения. И это значительно 

облегчит задачу по замещению ушедших. Вернутся они или нет? Я не думаю, что мы будем 
им в этом законодательно мешать. Но будет ли место на рынке для них к тому времени —  это 
большой вопрос. Свято место пусто не бывает, —  заключил Сергей Катырин.

Необходима поддержка малых производственных предприятий
Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ выступает за поддержку малых производствен-

ных предприятий, Корпорация МСП выделит для этого программу.
— Мы договорились, что Корпорация малого бизнеса выделит программу и будет ее соот-

ветствующим образом вести, финансировать на поддержку малых производственных предпри-
ятий. Именно производственных предприятий, потому что, если вы посмотрите на статистику, 
у нас подавляющее большинство наших малых компаний, малых предприятий сосредоточено 
в услугах. В услугах, в торговле. И очень маленький процент у нас в науке, в промышленном 
производстве, в образовании. И промышленность прежде всего, конечно, нас волнует, счита-
ем, что это будет правильно. Сейчас такая программа есть, —  сказал Катырин.

Сергей Катырин предложил Госдуме принять закон о семейном бизнесе
Президент Торгово-промышленной палаты РФ предложил депутатам Госдумы рассмо-

треть законопроект о семейном бизнесе, а юридические нюансы по уровню родства и соот-
ношения членов семьи в акционерном обществе в случае признания бизнеса семейным уже 
отрегулировать на этапе применения закона.

— Мы ведём тему семейного бизнеса. С самого начала пытались узаконить его, так как 
сейчас законодательно семейный бизнес негде не отражен. Значит, мы не можем обеспечить 
эту категорию бизнеса господдержкой, —  подчеркнул проблематику Сергей Катырин.

В данный момент закон о семейном бизнесе находится на рассмотрении в Комитете Гос-
думы по делам семьи, женщин и детей.

Сейчас работаем с депутатами, надеемся, что в этот раз мы сможем его принять, —  по-
делился Катырин.

По словам руководителя Торгово-промышленной палаты России, президент Владимир Пу-
тин и глава российского правительства Михаил Мишустин поддерживают появление в России 
де-юре закрепленного понятия «семейный бизнес».

Но по-прежнему идёт обсуждение касаемо степени родства: включать в данную категорию 
только компании, где работают близкие родственники, или допускаются внуки, племянники 
и т. д.

Ещё одна проблема —  открытие нового направления бизнеса, которое в малых семейных 
компаниях налоговиками часто расценивается как дробление. Это мешает предприятиям раз-
виваться, поэтому утверждение подобного законопроекта смогло бы решить и этот проблем-
ный для МСП вопрос.

— Я поступил в консерваторию в 1996 году, уйдя с 3 курса Краснодарского музыкального учи-
лища. До училища у меня не было даже музыкальной школы. Поступив в РГК, я попал в класс 
великолепного педагога, народного артиста Республики Беларусь, лауреата Государственной 
премии Республики Беларусь Владимира Сергеевича ЭКНАДИОСОВА. (Владимир Экнадиосов 
вписал свое имя в историю музыкальной культуры Ростова-на-Дону, явившись создателем 
первой профессиональной оперной труппы в городе, труппы, которая в 1999 году состави-
ла костяк вновь открывшегося Ростовского музыкального театра. —  Н.К.) С первого курса 
я стал одним из солистов образованного Экнадиосовым общества «Донская опера».

Я стремился «догнать» то, что не получил в свое время. Мне очень трудно давались языки, 
даже итальянский. Сегодня я с улыбкой слушаю своих студентов, когда они жалуются на нехватку 

времени. Я сам через это прошел и всё успевал, потому что старался грамотно организовать свою 
жизнь. (Тогда не было соцсетей, которые отнимают колоссальное количество времени! —  
Н.К.) В консерватории у оперных певцов есть предмет «Камерное пение». Он дает необычайно 
много. У нас преподавала Виолетта Александровна Юрчук, прекрасная пианистка, выпускница 
Ленинградской консерватории. Она помогала мне открывать новые творческие горизонты, вводя 
в мир камерной музыки. Мы много пели с ней Шуберта, Свиридова. Она старалась подбирать 
романсы, которые были близки конкретному студенту, на которые откликалась именно ЕГО душа. 
Начав сам преподавать, я понял, что знания, если ты приобретаешь их осознанно, никуда не ухо-
дят, они как бы сидят внутри тебя и помогают найти в образе того или иного твоего героя нужные 
смыслы и краски.

— Я очень хорошо знаю вашего педагога по специальности Владимира Сергеевича Эк-
надиосова. Хочу, чтобы наши читатели ближе познакомились с этой интереснейшей твор-
ческой личностью.

— Владимир Сергеевич всю жизнь был ведущим тенором Белорусского театра оперы и ба-
лета. Он пришел на это место, заменив тогдашнего тенора-премьера театра, любимца публики 
Зиновия Бабия и сразу начал петь ведущий теноровый репертуар. Стажировался в Милане, в зна-
менитом театре Ла Скала, у одного из самых выдающихся теноров 20 века Карло Бергонци. Как-
то Экнадиосов рассказал нам любопытный факт: когда группу советских певцов, в том числе его, 
везли в Милан на стажировку, их путь пролегал через Вену. В Вене они посетили репетицию «Дон 
Карлоса» Верди, которую проводил величайший дирижер Герберт фон Караян. Репетиция была 
оркестровая, но черновая, без мизансцен. Маэстро Караяну сказали, что в зале присутствуют 
советские певцы, которые едут на стажировку в Ла Скала. Маэстро предложил кому-то из этих 
певцов выйти и спеть хоть что-то из «Дон Карлоса». И…вышел один Экнадиосов, который к тому 
времени уже пел целиком партию Дон Карлоса в Минской опере —  правда, на русском языке. 
Но спел с самим Караяном! Владимир Сергеевич —  человек театральный до мозга костей. И меня 
он воспитывал не просто как вокалиста, а как театрального человека. Я очень часто вспоминаю 
уроки Экнадиосова, стараясь многое из его опыта применять в работе со своими студентами. Са-
мых добрых слов заслуживают мои педагоги Лидия Григорьевна Мишина, учившая нас секретам 
актерского мастерства; тогдашняя заведующая кафедрой сольного пения Маргарита Николаев-
на Худовердова —  в прошлом сама блистательная певица; оперный режиссер Лев Михайлович 
Вилькович, ставивший наши дипломные оперные спектакли, —  да разве всех назовешь! Сейчас, 
преподавая сам, я понимаю: секрет педагогики прост —  надо любить каждого студента, пытаться 
раскрыть его индивидуальность и сделать всё для того, чтобы он поверил в себя. Тогда многое 
получится! Роль консерватории в моей жизни огромна, ее трудно переоценить. Прав был классик: 
«Большое видится на расстоянии»!

НАТАЛИЯ КРАСИЛЬНИКОВА
ФОТО: ОЛЬГА ВОЗЛЮБЛЕННАЯ
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