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СОТРУДНИЧЕСТВО 1

ИННОВАЦИИ
1

Генеральный директор ОАО «НИИМЭ 

и Микрон» Геннадий Красников в сво-

ем приветственном слове к участникам 

рассказал о последних разработках и 

производственной деятельности компа-

нии, подчеркнув, что она занимает 1-е ме-

сто в России и 5-е в Европе по объемам 

продаж микроэлектронной продукции: 

«Ежедневно нашей продукцией, в том чис-

ле банковскими картами, пользуются 10 

миллионов человек».

В заседании научного со-

вета Фонда «Сколково» при-

няли у час тие президент 

Российской академии наук 

Владимир Фортов, лауреат 

Нобелевской премии, вице-

президент РАН Ж.Алферов, 

генеральный директор ОАО 

«НИИМЭ и Микрон», академик 

РАН Г.Красников, профессор 

Стэндфордского университета 

Роджер Дэвид Корнберг, ру-

ководитель IT-кластера «Сколково» Игорь 

Богачев и другие члены 

совета. 

В программе меро-

приятия была экскурсия 

по предприятию с посе-

щением участка произ-

водства интегральных 

схем с топологическим 

уровнем 180-90 нм, сбо-

рочного производства 

транспортных карт, чи-

пов для биопаспортов и 

универсальной электрон-

ной карты (УЭК), а также 

аналитических лабора-

торий «Микрона». В ходе 

заседания Консультативного научного со-

вета обсуждались перспективы развития 

информационных технологий в России и 

дальнейшие шаги по формированию клас-

тера «Компьютерные технологии и теле-

коммуникации» Фонда «Сколково».

Одним из центральных вопросов 

Совета стало обсуждение деятельности 

IT-кластера «Сколково». В целом участ-

ники высоко оценили его перспективы. 

Например, член КНС, академик, директор 

Института проблем передачи информации 

им. Харкевича Александр Кулешов отме-

тил – Это очень деятельный кластер, он ак-

тивно ищет новые проекты и сферы прило-

жения усилий.

– Фонд и ОАО «НИИМЭ и Микрон» мо-

гут быть весьма полезны друг другу, – счи-

тает И.Богачев. – Одна из главных задач, 

которые стоят перед кластером, – поиск 

компонентных проектов в области микро-

электроники. Зеленоград считается рос-

сийской Кремниевой долиной. «Сколково» 

готово поддержать зеленоградские ком-

пании как грантами, так и возможностью 

международной коммерциализации. 

П р а к т и ч е с к и м  р е з у л ь т а т о м 
Консультативного научного совета мо-
жет стать пополнение списка участни-
ков IT-кластера зеленоградскими компа-
ниями. Совместные мероприятия Фонда 
«Сколково» и «Микрона» проводятся в 
Зеленограде регулярно: двумя неделями 
ранее на «Микроне» состоялся семинар 
«Фонд Сколково – потенциал содруже-
ства», посвященный перспективам со-
трудничества и развития новых конструк-
тивных взаимоотношений зеленоградских 

предприятий и Фонда.

Подготовила Н.А.

ФОНД «СКОЛКОВО» ФОНД «СКОЛКОВО» 
НА «МИКРОНЕ»НА «МИКРОНЕ»

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА РАН, 

АКАДЕМИКА ЖОРЕСА АЛФЕРОВА НА «МИКРОНЕ» 

СОСТОЯЛОСЬ ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНСУЛЬТАТИВНОГО 

НАУЧНОГО СОВЕТА ФОНДА «СКОЛКОВО». ОТКРЫВАЯ 

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА, Ж.АЛФЕРОВ ПОЗДРАВИЛ КОМПАНИЮ 

С 50-ЛЕТИЕМ И ОТМЕТИЛ, ЧТО «НИИМЭ И МИКРОН» 

СЕГОДНЯ ЯВЛЯЕТСЯ «ЕДИНСТВЕННОЙ В НАШЕЙ СТРАНЕ 

СОВРЕМЕННОЙ МИКРОЭЛЕКТРОННОЙ ФАБРИКОЙ».



22 ПРИЗНАНИЕ

От Зеленоградского округа победите-

лем конкурса «Менеджер года – 2013» стал 

генеральный директор Некоммерческого 

образовательного учреждения «Учебно-

курсовой комбинат «ПрофиКласс» Андрей 

Филимоненков. 

В номинации «Промышленность» по-

бедитель – генеральный директор ООО 

«ОптимЭлектро» Илья Юдин; в номина-

ции «Культура» – директор ГБУ культуры 

«Центр культуры и досуга «Зеленоград» 

Михаил Латков.

Победителем конкурса «Лучший 

менеджер структурного подразделе-

ния – 2013» стала Татьяна Валентиновна 

Ливенцева, заведующий отделением ГБУ 

«Территориальный центр социального об-

служивания «Зеленоградский».

Пре дс е д а те ль ж юри конк у рс а 

«Менеджер года» – депутат Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации В.Ресин. Оргкомитет конкур-

са возглавляет президент Вольного эко-

номического общества России, президент 

Международной Академии менеджмента, 

профессор Г.Попов. 

Жюри конкурса определило 11 абсо-

лютных победителей и 32 победителя в 11 

номинациях. 21 победитель конкурса удо-

стоен звания «Лучший менеджер струк-

турного подразделения».

Московский конкурс «Менеджер года» 

проводится Международной Академией 

менеджмента и Вольным экономическим 

обществом при поддержке Правительства 

Москвы с 1997 года.

– За время своего существования 

«Менеджер года» по праву стал значимым 

явлением в экономической и обществен-

ной жизни Москвы. Конкурс служит про-

движению передового управленческого 

опыта, дает дополнительный импульс про-

фессиональному росту руководителей в 

сферах управления, предпринимательской 

и общественной деятельности, – отметил 

В.Ресин.

В ЗЕЛЕНОГРАДЕ  РАБОТАЮТ В ЗЕЛЕНОГРАДЕ  РАБОТАЮТ 
ЛУЧШИЕ МЕНЕДЖЕРЫ  ЛУЧШИЕ МЕНЕДЖЕРЫ  

МОСКВЫМОСКВЫ

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 

НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

XVII МОСКОВСКОГО КОНКУРСА 

«МЕНЕДЖЕР ГОДА – 2013» И 

КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ МЕНЕДЖЕР 

СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ –

2013» СОСТОЯЛАСЬ В 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ ЗДАНИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ.
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В ЗЕЛЕНОГРАДЕ  РАБОТАЮТ 
ЛУЧШИЕ МЕНЕДЖЕРЫ  

МОСКВЫ

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
ПРЕФЕКТ АНАТОЛИЙ СМИРНОВ 

И ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ЗИНАИДА ДРАГУНКИНА 

ВСТРЕТИЛИСЬ С 

ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

СОВЕТНИКАМИ.

Институт общественных советников – 

это недавно сформировавшееся явление в 

общественной жизни столицы, новое звено 

для эффективного взаимодействия власти 

и общества. 

В Зеленограде впервые состоя-

лась встреча префекта округа Анатолия 

Смирнова с представителями новой об-

щественной структуры – корпусом обще-

ственных советников. Во встрече приняла 

активное участие известный российский 

государственный деятель, член Совета 

Федерации от Московской городской ду-

мы Зинаида Федоровна Драгункина, воз-

главляющая Комитет Совета Федерации по 

науке, образованию, культуре и информа-

ционной политике. 

К новой общественной структуре про-

явили большой интерес руководители всех 

силовых структур, прокуратура округа, за-

местители префекта, главы управ районов 

и муниципальных округов, депутаты орга-

нов местного самоуправления. Поскольку 

это новое явление в общественной жизни 

столицы, то состоявшаяся первая встреча 

с общественными советниками, по призна-

нию Анатолия Смирнова, носила ознако-

мительный характер. 

Новый общественный институт, ка-

ковым является почти 20-тысячный кор-

пус общественных советников при главах 

управ районов столицы, создан по инициа-

тиве мэра Москвы Сергея Собянина и при-

зван сделать власть более доступной, а ее 

работу более понятной и прозрачной для 

жителей столицы. 

Опираясь на инициативную деятель-

ность новых посредников между вла-

стью и обществом, более многочислен-

ных, чем депутатский корпус органов 

местного самоуправления, главы управ 

районов получили возможность опера-

тивно решать возникающие вопросы и 

принимать грамотные управленческие 

решения. 

Поскольку на наших глазах сегодня 

появилась новая форма взаимодействия 

власти и общества, она вызвала большой 

общественный интерес. Механизмы взаи-

модействия новой общественной структуры 

и власти четко определены, но на практике 

они пока еще в полной мере не отработаны. 

При этом общественности небезразлично, 

каковы будут перспективы этого взаимо-

действия, его характер и результаты. 

В число общественных советников в 

Зеленограде вошли наиболее авторитет-

ные, известные жителям люди, знающие 

перспективы развития округа, неоднократ-

но участвовавшие в проводимых публич-

ных слушаниях, встречах руководителей 

округа и районов с населением. 

Это старшие по домам и подъездам, 

ветераны-пенсионеры, работники террито-

риального центра социального обслужи-

вания, тренеры и спортсмены спортивных 

школ и ФОК, активная молодежь, а также 

многие другие инициативные и неравно-

душные зеленоградцы. Их хорошо знают 

жители домов, микрорайонов, районная 

власть. С другой стороны, советникам по 

месту их проживания хорошо знакомы 

почти все жители домов, подъездов, про-

блемы живущих в них людей. Эти люди 

максимально приближены к жителям сво-

его дома, микрорайона. 

В Зеленограде из существующих 498 

жилых домов уже приступили к рабо-

те более 600 общественных советников. 

Поэтому мы вправе ожидать, что одним из 

следствий такого сотрудничества будет хо-

рошо отлаженный поток объективной ин-

формации в обе стороны: от жителей – к 

власти и от власти – к жителям. 

Сейчас, как и ранее, этому, конечно, 

способствует и интерактивная обратная 

связь на городских, окружных и  районных 

интернет-порталах, таких как http://www.

mos.ru, http://www.zelao.ru и других, где жи-

тели могут поставить перед властью важ-

ные вопросы, дать оценку деятельности 

управлений, отделов и служб, организаций. 

Так, в прошлом году в префектуру 

округа поступило около 6500 обращений 

от жителей через электронные средства 

коммуникации. Но Интернет не всегда спо-

собен заменить живое человеческое обще-

ние в его простоте, открытости, доступно-

сти, доверительности, достоверности. 

Хочется верить, что новый институт 

общественных советников будет способ-

ствовать консолидации общества и власти 

в конструктивном, созидательном ключе, 

помогать отличить истинные проблемы го-

рожан от замаскированных частных интере-

сов или выгод какой-либо группы лиц. При 

этом он даст и возможность самореализа-

ции активным жителям. Это интересная и 

содержательная работа жителей на благо 

города. 

Создание института советников – при-

знак развития гражданского общества. 

Власть не прячется от народа, а ее деятель-

ность открыта и прозрачна. И новый инсти-

тут общественных советников – еще одно 

тому свидетельство. Этот проект долго-

срочный. Округ рассчитывает на опору со-

ветников во всех сферах управленческой и 

хозяйственной деятельности – ЖКХ, обра-

зование, социальная политика и мн. др. 

А.Смирнов выразил надежду, что актив 

общественных советников вместе с предста-

вителями власти станет коллективом едино-

мышленников, нацеленным на созидательную 

деятельность. З.Драгункина поблагодарила 

префекта за приглашение участвовать в этой 

важной встрече. В частности, она сказала, что 

в Совете Федерации работает большой ин-

ститут советников. Сенатор по любому воз-

ложенному на него направлению вправе об-

ратиться за помощью к корпусу советников 

председателя Совета Федерации, получая от 

них исчерпывающую информацию и консуль-

тации по возникающему вопросу. 

– Это самый сильный институт, на кото-

рый опираемся мы в своей работе в Совете 

Федерации, – сказала Зинаида Федоровна. – 

Поэтому создание такого общественного ин-

ститута в Москве, на уровне органов местного 

самоуправления, будет всемерно способство-

вать развитию города. Сопричастность к 

этому делу почетна. 

З.Драгункина пожелала зеленоград-

ским общественным советникам постоян-

но пополнять свои знания и стараться ча-

ще выходить за рамки интересов своего 

дома или подъезда. Она предложила им 

принять участие в активной совместной 

работе по разработке концепции государ-

ственной семейной политики. 

И.С.
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РАЗВИТИЕ, 
СТРАХОВАНИЕ, 

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
Экономика ведущих 
организаций округа

Анализ финансово-хозяйственной дея-

тельности играет важную роль в повышении 

экономической эффективности производ-

ственного процесса организаций, в управ-

лении, укреплении их финансового состоя-

ния. Этому важному вопросу был посвящен 

первый доклад: «О результатах финансово-

хозяйственной деятельности организаций 

науки и промышленности ЗелАО в 2013-м и 

планах на 2014 год» заместителя префекта 

А.Новожилова.

В целом можно сказать, что ито-

ги финансово-хозяйственной деятельно-

сти организаций науки и промышленности 

Зеленограда в 2013 г. показывают положи-

тельную динамику развития. Так, по данным 

мониторинга основных показателей года 36 

ведущих организаций, общий объем выруч-

ки от реализации промышленной продукции 

и выполненных научных услуг увеличился 

на 3%, составив 28,2 млрд руб. (в 2012 г. – 

19%, в 2011 г. – 15%).

Снижение темпов роста в 2013 г. объ-

ясняется как негативными тенденциями 

внешнеэкономической конъюнктуры, так 

и недостаточностью внутреннего спроса. 

Зеленоград не является каким-либо исклю-

чением из общей ситуации в России.

Д ля сравнения, по информации 

Федеральной службы госстатистики РФ 

(Росстата) в 2013 г. промышленное произ-

водство в России выросло на 0,3% по срав-

нению с 2012-м. Динамика по обрабатываю-

щим производствам составляет 0,1%. Кроме 

того, низкие значения объемов выручки ор-

ганизаций науки и промышленности округа 

частично объясняются высокой базой срав-

нения по итогам предыдущих периодов.

В округе наиболее значительных по-

казателей прироста производства достиг-

ли такие предприятия, как ОАО «Завод 

«Протон-МИЭТ», ООО НПП «Элемер», ЗАО 

«Биннофарм», ЗАО «НТЦ «Элинс», ЗАО 

«Хлебозавод №28», ООО «Ситроникс Смарт 

Технологии». Незначительно превысили 

уровень 2012 г. ОАО «НИИМЭ и Микрон» и 

ОАО «Ангстрем». Среди научных органи-

заций округа прироста объемов выпол-

ненных научных услуг достигли ФГУП СКБ 

«Радэл», Технологический центр МИЭТ, 

ОАО «НИИТМ», ОАО НИИ «Элпа», ОАО «НИИ 

«Субмикрон». 

У ряда ведущих научных организа-

ций округа объемы реализации выполнен-

ных НИОКР значительно снизились в срав-

нении с 2012 г. В то же время организации 

науки и промышленности округа активно 

участвовали в реализации 11 федеральных 

целевых программ: «Развитие оборонно-

промышленного комплекса Российской 

Федерации», «Развитие электронной ком-

понентной базы и радиоэлектроники», 

«Федеральная космическая программа 

России» и др. В целом в 2013 г. в организа-

циях науки и промышленности создано 296 

новых рабочих мест.

Объем начисленных налогов в феде-

ральный и городской бюджеты увеличился 

в сравнении с 2012 г. на 21%, составив 2,6 

млрд руб.; во внебюджетные фонды было 

начислено 1,7 млрд руб., что на 5% выше 

предыдущего года. В целом научными и про-

мышленными организациями Зеленограда 

в 2013 г. разработано и освоено в производ-

стве более 350 видов новой продукции.

В целях поддержки малого и среднего 

предпринимательства осуществляется ком-

плекс мер по развитию окружной инфра-

структуры. Элементами инфраструктурной 

поддержки малого предпринимательства 

являются КП Москвы «Корпорация развития 

Зеленограда», территориальное подразде-

ление ГБУ Москвы «Малый бизнес Москвы» 

совместно с НП «Центр развития предпри-

нимательства ЗелАО», которые оказывают 

поддержку действующим, вновь создавае-

мым и находящимся на ранней стадии разви-

тия малым инновационным предприятиям. 

Кроме того, на территории округа по-

строена и функционирует 1-я очередь 

Специализированной территории малого 

предпринимательства «Зеленоград» (27,7 

тыс. кв. м), на которой осуществляют свою 

деятельность малые и средние предприятия, 

создано примерно 1,5 тыс. рабочих мест.

Стоит отметить, что в 2013 г. принято ре-

шение о выделении из бюджета столицы в 

рамках Адресной инвестиционной програм-

мы Москвы на 2013-2015 гг. 1 млрд 561 млн 

руб. на строительство 2-й очереди СТМП 

«Зеленоград», которую планируется постро-

ить за 2,5 года, причем строительство пред-

полагается начать уже в этом году. В насто-

ящее время проводится конкурс на выбор 

генподрядчика. В результате реализации 

данного проекта должно быть создано око-

ло 1 тысячи новых рабочих мест.

Наряду с этим ведется строительство 

многофункционального Делового центра в 

16-м мкрн. Окончание строительства и сда-

ча этого объекта запланированы на апрель 

2014 года. 

Разработаны проекты планировки тер-

риторий бывшего Центра информатики и 

электроники (ЦИЭ), 17 и 21-го мкрн. В на-

стоящий момент проекты проходят про-

цедуру рассмотрения в Градостроительно-

земельной комиссии Москвы. Проектами 

предусматривается строительство ком-

плекса объектов жилого, а также научно-

производственного назначения. Всего бу-

дет создано порядка 20 тыс. новых рабочих 

мест. 

В соответствии с проведенным монито-

рингом прогнозных показателей финансово-

хозяйственной деятельности организаций 

науки и промышленности округа в 2014 г. 

ожидается прирост выручки от реализации 

НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОРГАНИЗАЦИЙ НАУКИ 

И ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗЕЛЕНОГРАДА ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ПРЕФЕКТА 

А.СМИРНОВА ЗАСЛУШИВАЛИСЬ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

И ОТЧЕТНОСТИ ПО СТРАХОВЫМ ВЫПЛАТАМ В 2013 Г., 

А ТАКЖЕ ОБ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММАХ ДЛЯ БИЗНЕСМЕНОВ И ПЕРСПЕКТИВАХ 

РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАУКИ В ОКРУГЕ.
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продукции не менее 7%, создание порядка 

300 новых рабочих мест.

В соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации проводилась ра-

бота по созданию Объединенной ракетно-

космической корпорации с целью кон-

солидации крупнейших разработчиков и 

производителей. Ее задача – координи-

ровать работу всех производителей элек-

тронной компонентной базы. В рамках 

корпорации будет создан единый центр 

по закупке и сертификации радиационно-

стойкой элементно-компонентной базы.

В то же время в округе продолжается 

реализация мероприятий, направленных на 

развитие инновационной среды, привле-

чение инвестиций, прежде всего, в рамках 

реализации проектов создания ОЭЗ ТВТ 

«Зеленоград», инновационного территори-

ального кластера «Зеленоград», строитель-

ства 2-й очереди СТМП «Зеленоград», соз-

дания на ее базе технополиса.

Динамика страховых 
взносов 

Об отчетной кампании по страховым 

взносам в Пенсионный фонд РФ рассказала 

заместитель начальника управления админи-

стрирования страховых взносов и персони-

фицированного учета ГУ ПФР №1 по Москве 

и Московской области Н.Гусева. 

В управлении администрирования стра-

ховых взносов и персонифицированного 

учета на 1 января 2014 г. зарегистрировано 

17 768 страхователей, в т.ч. работодателей – 

12 860 и «самозанятого» населения – 4908. 

По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года количество страхователей 

снизилось, в основном за счет индивиду-

альных предпринимателей и приравненных 

к ним категорий, составив 97,9% от показа-

теля предыдущего года. 

Причина в том, что в 2013 г. для данной 

категории увеличен размер страховых взно-

сов в фиксированном размере 35,7 тыс. руб. 

по сравнению с 2012 г. (17,2 тыс. руб.), что, 

естественно, повлекло уменьшение количе-

ства страхователей данной категории. 

Анализ поступления страховых взно-

сов в разрезе организаций показал, что 

25% от годовой суммы поступивших стра-

ховых взносов приходится на 22 организа-

ции. К наиболее «крупным» плательщикам 

страховых взносов  относятся: НИУ МИЭТ, 

ОАО «НИИМЭ и Микрон», ОАО «Ангстрем», 

Московская областная таможня, Городская 

больница №3 Департамента здравоохране-

ния Москвы, Зеленоградский автокомбинат 

филиал ГУП «Мосгортранс». 

С 1 января 2014 г. вступают в силу по-

правки, внесенные в законодательство о 

страховых взносах.

Устанавливается база для начисления 

страховых взносов в отношении каждого 

физического лица в сумме, не превышаю-

щей 624 000 руб. нарастающим итогом с на-

чала расчетного периода. С сумм выплат и 

иных вознаграждений в пользу физическо-

го лица, превышающих 624 000 руб. нарас-

тающим итогом с начала расчетного перио-

да, страховые взносы не начисляются.

Установлен минимальный размер опла-

ты труда – 5554 руб.

С 1-го квартала 2014 г. для плательщиков 

вводится Единая форма отчетности в ПФР, 

объединившая в себе отчетность по начис-

ленным и уплаченным страховым взносам 

на обязательное пенсионное и обязательное 

медицинское страхование в целом по ор-

ганизации и сведения индивидуального 

персонифицированного учета по каждо-

му застрахованному лицу. Единая форма 

отчетности вводится для всех категорий 

страхователей-работодателей. 

Бесплатное 
образование для 

бизнесменов
О деятельности Международной школы 

бизнеса МТПП, бесплатных образователь-

ных программах и стажировках рассказала 

директор Международной школы бизнеса 

Московской торгово-промышленной пала-

ты Е.Тимофеева.

На протяжении последних лет Школа ак-

тивно работает с Департаментом науки, про-

мышленной политики и предприниматель-

ства столицы и ГБУ «Малый бизнес Москвы» 

по подготовке, переподготовке, повышению 

квалификации кадров и консультированию 

субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в рамках реализации программ-

ного мероприятия «Подготовка, перепод-

готовка, повышение квалификации кадров 

и консультирование субъектов малого и 

среднего предпринимательства» подпро-

граммы «Развитие малого и среднего пред-

принимательства в Москве на 2012-2016 

гг.», государственной программы Москвы 

«Стимулирование экономической активно-

сти на 2012-2016 гг.». Это позволяет МШБ 

предлагать предпринимателям бесплатное 

обучение. 

Одним из таких курсов является 

«Управление инновационным производ-

ством. Формирование системы продажи и 

продвижение инновационной продукции на 

рынок», рассчитанный на 76 академических 

часов. Он затрагивает темы:

- правовое обеспечение создания 

и функционирования инновационных 

предприятий;

- законодательство Москвы в сфере ин-

новационной деятельности инновационных 

предприятий;

- современные методы управления ин-

новационным предприятием; 

-  прод ви жение иннов а ц ионной 

продукции;

- интеллектуальная собственность в ин-

новационном бизнесе. 

Еще один курс «Маркетинг и продажи 

для начинающего предпринимателя», дли-

тельностью также 76 академических часов, 

включает в себя следующие темы:

- основные понятия и процессы 

маркетинга;

- основные понятия и принципы 

продаж;

- организация процессов маркетинга и 

продаж.

Форматы обучения носят приклад-

ной, интерактивный и консультационно-

тренинговый характер. Обучение ориен-

тировано на практическое применение 

полученных знаний и умений, здесь большое 

внимание отводится как индивидуальному, 

так и групповому решению задач в условиях 

неопределенности. Предусматривается не-

большой объем теории, необходимой для 

освоения конкретных управленческих ин-

струментов при максимальном количестве 

прикладных управленческих задач.

В ходе выездных международных де-

ловых миссий МШБ ставятся и достигаются 

такие цели, как

- обмен опытом;

- формирование стратегических на-

правлений развития;

- построение взаимовыгодного сотруд-

ничества российских компаний с междуна-

родными партнерами;

- посещение технопарков, государствен-

ных и бизнес-учреждений; 

- знакомство с современным опытом 

учебных центров предприятий;

- установление прямых деловых контак-

тов для дальнейшего сотрудничества.

В заключение доклада Е.Тимофеева 

пригласила всех директоров предприятий 

воспользоваться возможностями, предо-

ставляемыми МШБ, и направить своих со-

трудников на обучение по любой из заинте-

ресовавших их программ.

Развитие 
научно-инновационной 

составляющей 
Зеленограда

Об основных направлениях деятель-

ности и перспективах развития ОАО «НИИ 

«Элпа» рассказал генеральный директор 

предприятия С.Нерсесов. 

Свою историю предприятие ведет с 

1964 г., когда в зеленоградских институтах 

были созданы первые отделы пьезотехники. 

Сегодня ОАО «НИИ «Элпа» является веду-

щим в России разработчиком и производи-

телем специфической наукоемкой пьезотех-

нической продукции. 

На предприятии проведено более 300 

НИОКР, на основе которых разработано и 

выпускается более 30 видов пьезокерами-

ческих материалов, фильтров, резонаторов, 

гироскопов, бытовых приборов. 

В настоящее время в ОАО «НИИ «Элпа» 

работают 12 кандидатов наук, более 50 ве-

дущих специалистов, исследователей и 

разработчиков. Предприятие является ис-

полнителем программы союзного государ-

ства «Функциональная СВЧ Электроника-2» 

(Россия - Белоруссия) и федеральной целе-

вой программы «Реформирование и разви-

тие оборонно-промышленного комплекса». 

Продукция ОАО «НИИ «Элпа» поставля-

ется более чем 200 предприятиям России, 

ближнего и дальнего зарубежья. ОАО «НИИ 

«Элпа» в 2014 г. будут закончены разработ-

ки трех новых пьезокерамических мате-

риалов, в план поставок включены новые 

пьезоэлементы.

Предприятие активно ведет работу по 

привлечению молодых специалистов, здесь 

действуют программы по социальной под-

держке молодых ученых и специалистов.

Е.СИЛИНА
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ПОБЕДИТЕЛИ       
В СООТВЕТСТВИИ С 

РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРЕФЕКТУРЫ 

ЗЕЛАО ОТ 17.04.2013 Г. 

№153-РП ПРОВЕДЕН 

СМОТР-КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ 

ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ ПО 

ОХРАНЕ ТРУДА СРЕДИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

ЗЕЛЕНОГРАДА.  КОНКУРС 

ПРОВОДИЛСЯ В ЦЕЛЯХ 

СТИМУЛИРОВАНИЯ ИНТЕРЕСА 

ОРГАНИЗАЦИЙ ОКРУГА К 

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ 

УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА.

В конкурсе приняли участие 70 ор-
ганизаций округа с общим числом ра-
ботающих более 15 тыс. человек, в 
т.ч. научные и промышленные пред-
приятия, предприятия строительства, 
бытового обслуживания, жилищно-
коммунального хозяйства, малого биз-
неса, учреждения образования, куль-
туры, здравоохранения, социальной 
защиты населения. 

Победителями смотра-конкурса 
на лучшую организацию работы в об-
ласти охраны труда стали следующие 
организации.

В номинации «Лучшая организа-
ция округа в области охраны труда 
среди организаций производственной 

сферы» (с численностью работников 
до 350 чел.):

- 1-е   место – Специализированное 
управление по эксплуатации ком-

муникационных коллекторов ГУП 
«Москоллектор» (начальник управле-
ния Юрий Куклев);

-  2-е  мес т о  –  Произ-
в о д с т в е н н о е  у п р а в л е н и е 

«Зеленоградводоканал» – Филиал 
ОАО «Мосводоканал» (директор 
Александр Каменецкий);

- 3-е место – Открытое ак-
ционерное общество «Научно-

исследовательский институт точного 
машиностроения» (генеральный ди-
ректор Вадим Одиноков).

В номинации «Лучшая организа-
ция округа в области охраны труда 
среди организаций производствен-

ной сферы» (с численностью работ-
ников более 350 человек):

- 1-е место – Открытое акци-
онерное общество «НИИ мо-

лекулярной электроники и завод 
«Микрон» (генеральный директор 
Геннадий Красников);

-  2-е мес то  –  Филиа л 
Зеленоградский автокомби-

нат ГУП «Мосгортранс» (директор 
Кирилл Николенко);

-  3-е мес то  –  Филиа л 
«Фирма Зеленогра дстрой» 

ЗАО «Моспромстрой» (директор 
Александр Гусев).

В номинации «Лучшая организа-
ция округа в области охраны труда 
среди организаций бюджетной сфе-
ры» (с численностью работников до 
100 человек):

у о
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- 1-е место – Управление со-
циальной защиты населения 

района Матушкино-Савелки ЗелАО 
(нача льник управления Ирина 
Александрова);

- 2-е место – Государственное 
бюджетное учреждение культу-

ры Москвы «Центр культуры и досу-
га «Зеленоград» (директор Михаил 
Латков);

- 3-е место – Государственное 
бюд жетное образователь-

ное учреждение Москвы «Детско-
юношеский центр «Каравелла» (ди-
ректор Александр Бурзин).

В номинации «Лучшая организа-
ция округа в области охраны труда 
среди организаций бюджетной сфе-
ры» (с численностью работников бо-
лее 100 человек):

- 1-е место – Государственное 
бюджетное учреждение здра-

воохранения Москвы «Детская 
городская полик линика №105 
Департамента здравоохранения 
Москвы» (и.о. главного врача Ольга 
Елисеева);

- 2-е место – Государственное 
бюджетное образовательное 

у чреж дение Москвы «Средняя 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н а я  ш к о -
л а  №16 9 2»  ( д и р е к т о р  А н н а 
Ясинова);

- 3-е место – Государственное 
б ю д ж е т н о е  у ч р е ж д е -

ние Москвы «Территориальный 
центр социального обслужива-
ния «Зеленоградский» – Филиал 
«Крюково» (дирек тор Ирина 
Колесникова).

В номинации «Лучшая организа-
ция округа в области охраны труда 
среди организаций малого предпри-
нимательства» (с численностью ра-
ботников до 100 человек):

- 1-е место – Общество с ограни-
ченной ответственностью «Илга» 

(директор Татьяна Михайлова);
- 2-е место – Общество с огра-

ниченной ответственностью  
«Флейта» (генеральный директор 
Ирина Лыгина);

- 3-е место –  Общество с огра-
ниченной ответственностью 

«ФПП Гамма» (коммерческий дирек-
тор Татьяна Попова).

Данные результаты смотра-
конкурса закреплены распоряжени-
ем Префектуры ЗелАО от 08.04.2014 г. 
№166-рп.
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88 ОХРАНА ТРУДА 

В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ –  

ЖИЗНЬ 
И ЗДОРОВЬЕ 

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ 

ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ ПРЕФЕКТА, 

НА КОТОРОМ РАССМАТРИВАЛСЯ 

ВОПРОС О РАБОТЕ ПО ОХРАНЕ 

ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОКРУГА.

О ходе выполнения окружного 
Плана мероприятий на 2012-2016 гг. по 
развитию системы охраны труда в ор-
ганизациях ЗелАО доложил замести-
тель префекта А.Новожилов.

Андрей Евгеньевич рассказал о ра-
боте, проведенной в 2013 г. и выполне-
нии плана 1-го квартала 2014 г. На 31 
заседании межведомственных ко-
миссий по охране труда при 
префектуре и управах райо-
нов округа рассматрива-
лись вопросы, которые 
касались состояния 
условий труда; уров-
ня производствен-
ного травматизма; 
профессиона ль-
ной заболеваемо-
сти и мерах по ее 
снижению; про-
ведения смотров-
конкурсов на луч-
шую организацию 
в области охраны 
труда; аттестации 
рабочих мест по 
охране труда; работы 
управ районов в систе-
ме охраны труда; прове-
дения окружных семина-
ров, совещаний по охране 
труда; организации участия 
предприятий округа в городских 
выставочных мероприятиях. 

Продолжается практика проведения 
выездных заседаний межведомственной 
комиссии по охране труда по отраслям. В 
2013 г. выездные заседания состоялись 
на базе учреждений соцзащиты населе-
ния и образования округа. На заседани-
ях окружной комиссии также регулярно 
рассматривается вопрос об охране тру-
да, которому посвящен один из разделов 
трехстороннего соглашения. 

Андрей Евгеньевич рассказал, что 
за прошедший год окружным Базовым 
центром по охране труда оказана кон-
сультационная помощь 400 организа-
циям округа. В рамках мероприятий 
по развитию мониторинга в 2013 г. 
проведена оценка состояния и усло-

вий охраны труда среди организаций 
производственной, транспортной, об-
разовательной сферы и организаций 
малого бизнеса. Мониторингом было 
охвачено порядка 22 000 рабочих мест, 
аттестовано почти 70% из них. 

Уровень затрат на охрану труда в 
расчете на одного работника в орга-
низациях округа низкий и составляет 
от 7 до 10 тыс. руб., это объясняет-
ся недостатками при планировании 
финансового обеспечения деятель-
ности организаций, когда средства 
на улучшение условий труда вы-
деляются по остаточному принци-
пу. Зампрефекта отметил, что в от-
дельных учреждениях соцзащиты и 
крупных промышленных организа-
циях округа он соответствует уров-
ню, установленному трехсторонним 
соглашением.

За 2013 г. БЦОТ ЗелАО совместно 
со специалистами префектуры и управ 
районов обследовано более 240 орга-
низаций различных форм собственно-
сти, с начала 2014 г. – 55.

В рамках профилактики произ-
водственного травматизма проводят-
ся  семинары по охране труда для спе-
циалистов организаций округа. В 2013 г. 

организовано 2 информационно-
тематических семинара, которые 

посетили более 100 человек. В 
прошедшем окружном этапе 

смотра-конкурса на лучшую 
организацию в области 
охраны труда участво-
вало 98 организаций, 3 
из которых стали побе-
дителями московско-
го городского этапа. 
Кстати, в соответствии 
с пос танов лением 
Правительства Москвы, 
начиная со следующего 
года, конкурс будет про-
водиться раз в два года. 

А.Новожилов отме-
тил, что 2013 г. префек-

турой в составе окружной 
коллективной экспозиции ор-

ганизовано участие 10 зелено-
градских организаций в москов-

ской городской выставке «Охрана 
труда в Москве – 2013». Дважды в 

год на предприятиях округа проводит-
ся День охраны труда, где принимают 
участие более 150 организаций города. 
Регулярно проходит работа по обуче-
нию специалистов по охране труда.

Благодаря совместным усилиям, 
проводимым в области охраны тру-
да, уменьшилось количество случа-
ев травматизма в округе. За 2013 г. в 
округе произошло 3 несчастных слу-
чая (в 2012 г. – 8).

Подводя итог, Андрей Евгеньевич 
представил на рассмотрение членов 
коллегии проект распоряжения префек-
та, в котором были изложены предложе-
ния по развитию системы охраны труда 
в организациях Зеленограда.

О.Щ.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ПОРТАЛЫ – 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ГРАНИ ОКРУГА

Начальник отдела информационно-

технологического развития префектуры 

А.Коробова рассказала о работе, которая 

проводится в соответствии с распоряжением 

Правительства Москвы от 23 октября 2012 г. 

«Об автоматизированной информационной 

системе «Типовое решение портала органа 

исполнительной власти города Москвы». В 

этом документе установлено, что использо-

вание программного обеспечения «Типовой 

портал» является обязательным при созда-

нии официальных сайтов органов исполни-

тельной власти Москвы.

Во исполнение этих требований в 

период 2013-2014 гг. созданы порталы 

префектуры и управ районов на основе 

Типового решения в доменной зоне mos.ru: 

www.zelao.mos.ru, www.matushkino.mos.ru, 

www.savelki.mos.ru, www.st-krukovo.mos.ru, 

www.silino.mos.ru, www.krukovo.mos.ru. 

Струк т ура типовых порта лов со-

держит информацию об округе или 

районе, новостную лент у, фотога ле-

реи,  по зволяет направи т ь обраще -

ние в орган исполнительной власти. 

Так же на главных с траниц а х мог у т 

быть размещенны баннерные блоки 

и опросы.

А.Коробова сделала краткий обзор 

сайтов префектуры и управ, дала ряд ре-

комендаций по обновлению информации 

на некоторых ресурсах.

В проекте распоряжения, предлага-

емого для принятия, рекомендуется ус-

тановить, что сайт www.zelao.ru продол-

жает поддерживаться как электронное 

средство массовой информации, учреж-

денное префектурой. А.Коробова отме-

тила, что за годы своего существова-

ния сайт стал окружным пресс-центром 

и является официальным источником 

информации о жизни округа. Сайт ин-

тегрирован с внешними системами – 

популярными социальными сетями, спе-

циальными порталами округа – сайтом 

ЖКХ, порталом науки и промышленно-

сти, здравоохранения, Единой мобиль-

ной платформой Правительства Москвы, 

Яндекс-новости.

Отметив ряд объективных досто-

инств сайта www.zelao.ru, докладчик под-

черкнула необходимость сохранения и 

поддержания существующего портала 

префектуры. Возможным вариантом раз-

вития сайта может стать создание на базе 

www.zelao.ru интеграционного портала 

округа по всем ресурсам, расположенным 

в доменной зоне mos.ru. Отдельно планиру-

ется создание интернет-представительства 

государственных бюджетных учреждений 

«Жилищник».

А.Коробова подчеркнула, что в прошлом 

году на Единую платформу были переве-

дены все мобильные сервисы, ранее реа-

лизованные в Зеленограде. В настоящее 

время управление сервисами осущест-

вляется через «личный кабинет» на сайте 

Департамента информационных техноло-

гий http://dit.mos.ru/apps.

Выступавший далее  представитель 

Департамента информационных тех-

нологий Юрий Прохоров сообщил о пер-

спективах развития Единой мобильной 

платформы в Зеленограде в качестве пи-

лотной площадки Правительства Москвы.

О сайтах управ рассказали руково-

дитель аппарата управы района Матуш-

кино И.Водолажченко, глава управы райо-

на Силино А.Журба, глава управы района 

Крюково Д.Морозов.

В.ЛУКИНА

НА ЗАСЕДАНИИ КОЛЛЕГИИ ПОД РУКОВОДСТВОМ А.СМИРНОВА РАССМАТРИВАЛСЯ 

ВОПРОС О ВВОДЕ В ПРОМЫШЛЕННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОФИЦИАЛЬНЫХ 

ПОРТАЛОВ ПРЕФЕКТУРЫ И УПРАВ РАЙОНОВ ЗЕЛАО НА БАЗЕ ТИПОВОГО 

РЕШЕНИЯ ПОРТАЛА ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ МОСКВЫ.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

РОССИИ – НАДЕЖНУЮ
 ЗАЩИТУ!ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР 

ПУТИН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ВО 

ВСТРЕЧЕ СОВЕТА ПАЛАТЫ 

СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ВО ГЛАВЕ 

С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СФ 

ВАЛЕНТИНОЙ МАТВИЕНКО, В 

ТЕЧЕНИЕ КОТОРОЙ ЧЛЕН СОВЕТА 

ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РФ ОТ 

МОСГОРДУМЫ ЗИНАИДА 

ДРАГУНКИНА В БЕСЕДЕ С 

ПРЕЗИДЕНТОМ ЗАТРОНУЛА ОДИН 

ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ВОПРОСОВ, 

СВЯЗАННЫХ СО СПЕЦИФИКОЙ 

ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА 

КАК ПРИЗНАННОГО В РОССИИ И 

ЗА РУБЕЖОМ НАУКОГРАДА И 

ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, – 

ОХРАНА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ УЧЕНЫХ, 

КОЛЛЕКТИВОВ, ПРЕДПРИЯТИЙ. И 

НЕ МЕНЕЕ ВАЖНЫЙ – О РАБОТЕ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В 

ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ НА 

2012-2017 ГГ. 

Член Совета Федерации и председа-

тель Комитета СФ по науке, образованию, 

культуре и информационной политике 

Зинаида Драгункина отметила, что госу-

дарственная важность этого вопроса отра-

жена в Послании Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию 12 

декабря 2013 года. 

«Сегодня у нас в среднем из 265 полу-

ченных научных результатов только один 

становится объектом правовой охраны», – 

сказал 12 декабря минувшего года прези-

дент Владимир Путин, обращаясь к членам 

Федерального Собрания, и нацелил выс-

ший законодательный орган страны и все 

российское научное сообщество на фор-

мирование внутреннего спроса на высо-

кие технологии и практическое внедрение 

разработок. 

Зинаида Федоровна подробно оста-

новилась на том, что могло бы по ее мне-

нию способствовать скорейшему решению 

этой проблемы: 

– В течение двух последних лет наш 

Совет провел огромную работу в этом 

направлении. Нужен Указ Президента 

в этом вопросе и нужна национальная 

стратегия в области интеллектуальной 

собственности. Кстати, из всех стран 

БРИКС только Россия не имеет такой 

стратегии. Китайцы в 2011 г. приняли 

свою стратегию на период до 2020 года 

и за короткое время вырвались на первое 

место в этом вопросе. 

Во время встречи З.Драгункина от 

имени Комитета попросила президента 

дать поручение в первоочередном порядке 

рассмотреть вопросы развития и принятия 

национальной стратегии в области интел-

лектуальной собственности. 

Зинаида Федоровна особое вни-

мание уделила Указу о создании 

Координационного совета по реализации 

Национальной стратегии действий в инте-

ресах детей, рассчитанной на 2012-2017 гг. 

Обращаясь к Владимиру Путину, 

Зинаида Драгункина сказала: 

– Наш Координационный совет работает 

очень активно, есть результаты, причем ваша 

последовательная работа в области защиты 

материнства и детства нас просто радует. 

Как секретарь Координационного сове-

та по реализации Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2014 

гг. З.Драгункина пригласила президента 

В.Путина посетить в мае одно из заседаний 

совета. 

Владимир Путин сказал, что интел-

лектуальная собственность – чрезвычайно 

важная сфера и еще многое в ней предсто-

ит сделать. 

– Даже те решения, которые были 

приняты в сфере защиты интеллектуаль-

ной собственности в области кинемато-

графии, последний анализ показывает, 

что это не так эффективно работает, как 

мы рассчитывали, – сказал Владимир 

Путин. – Достаточно в течение недели 

новый фильм покрутить на каком-то 

сайте – и эффект от всей нашей защиты 

сводится к нулю. Поэтому здесь нужно 

подумать о дополнительных шагах, защи-

щающих права на интеллектуальную соб-

ственность. Так же как и в других сферах, 

о которых вы сейчас упомянули. Что каса-

ется защиты прав детей, это вам, прежде 

всего, большое спасибо за ту работу, ко-

торую вы проводите. Я постараюсь обяза-

тельно побывать у вас.

При подготовке материала была ча-

стично использована информация сайта 

http://www.council.gov.ru/  

И.ИГОРЕВ
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ГРАЖДАНСКАЯ 
ИНИЦИАТИВА: 
«МОЯ МОСКВА»

Елена Панина, председатель Конфедерации 
промышленников и предпринимателей:

– Я всегда была сторонником выработ-
ки такого механизма проведения выборов, 
который позволит обеспечить максималь-
ное представительство самых разных со-
циальных групп населения – врачей, учи-
телей, предпринимателей и так далее. 
Гражданская инициатива «Моя Москва» 
дает шанс провести уникальный экспе-
римент в ходе избирательной кампании, 
а именно: определить неформальных ли-
деров от различных социальных слоев на-
селения. Ведь общественные организации, 
уже поддержавшие инициативу, представ-
ляют и промышленников, и потребителей, 
и военных, и педагогов – практически весь 
социально-профессиональный срез, а ведь 
будут еще и другие организации. Почему 
московский бизнес считает важным при-
нять в этом участие? 

Москва – это научный, индустриаль-
ный центр, где идет реорганизация про-
мышленных зон, создаются территории 
инновационного развития. Нам нужна та-
кая промышленность, которая бы давала 
современные рабочие места для нашей мо-
лодежи, производила наукоемкий и эколо-
гически чистый продукт. Для этого важно 
взаимодействие города и промышленно-
сти. Важно, чтобы развивался малый биз-
нес. Все это зависит от тех законов, кото-
рые будут приниматься городской думой. 
Поэтому мы поддерживаем инициативу и 
обязательно выдвинем своих кандидатов.

Более 28 тысяч рекламных поверхно-
стей предоставила «Моей Москве» компа-
ния «Чистый город»

Компания «Чистый город» – крупней-
ший оператор «Рекламы на подъездах», 
выразила желание оказать гражданской 
инициативе «Моя Москва» информаци-
онную поддержку. «Чистый город» пре-
доставил «Моей Москве» более 28 тысяч 
рекламных поверхностей для распростра-
нения информации о предварительных вы-
борах 8 июня.

В обращении к одному из авторов 
гражданской инициативы «Моя Москва» 
Константину Ремчукову генеральный ди-
ректор компании «Чистый город» Михаил 
Устьян сказал: 

«Все сотрудники компании «Чистый 
город» поддерживают ваше стремле-
ние к тому, чтобы будущие выборы в сто-
личный парламент были свободными, 
честными и конкурентными. Будем рады 
сотрудничеству!»

Регистрация кандидатов 
В период с 31 марта по 9 апреля 2014 

года в Оргкомитет гражданской инициати-
вы «Моя Москва» подал полный комплект 

документов и получил удостоверение 
кандидата для участия в предваритель-
ном голосовании по выборам депутатов в 
Мосгордуму 131 человек.

178 человек заполнили заявление-
анкету на официальном сайте гражданской 
инициативы «Моя Москва» (Москва2014.
рф), их ожидают в Оргкомитете для 
регистрации.

Инициативой «Моя Москва» интересу-
ются люди различных профессий и соци-
ального статуса. 

Большинство кандидатов – представи-
тели различных политических партий и объ-
единений, однако наравне с ними участву-
ют и беспартийные кандидаты. Участники 
также могут быть выдвинуты каким-либо 
общественным объединением. К приме-
ру, первый зарегистрированный кандидат 
Валерий Теличенко был выдвинут кол-

лективом Московского государственного 
строительного университета. Участники 
также могут быть самовыдвиженцами.

Каждый москвич может ознакомиться 
с кандидатами от своего округа на сайте 
инициативы Москва 2014.рф. 

Для выборов 8 июня характерно то, 
что роль каждого москвича в них ничуть 
не меньше роли кандидата. Система пред-
варительного голосования подразумева-
ет получение каждым избирателем ста-
туса выборщика. Это можно сделать за 
несколько минут, заполнив соответству-
ющую анкету на сайте инициативы или в 
одном из пунктов приема оргкомитета до 
3 июня 2014 года. 

Также на сайте инициативы каждый 
может присоединиться к написанию на-
родной программы для кандидатов.

Подготовила В.ПОЛИТКИНА
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«НИИМЭ И МИКРОН»: 
50 ЛЕТ, ОТДАННЫХ 

МИКРОЭЛЕКТРОНИКЕ

Сегодня «Микрон» – признанный лидер 

отечественной микроэлектронной отрасли, 

производящий 42% всех отечественных ми-

кросхем. В нашей стране у него около 400 

заказчиков и еще более сотни – за рубежом. 

В числе клиентов «Микрона» – Московский 

метрополитен, транспортные предприятия 

России, банки, операторы мобильной свя-

зи, российские предприятия электронной 

промышленности, зарубежные производи-

тели электронной техники и др. 

Продукция «Микрона» хорошо знакома 

на рынке изделий для промышленной элек-

троники и «умных» карт. Это транспортные 

и другие RFID-карты, использующие тех-

нологию радиочастотной идентификации, 

SIM-карты, банковские карты с чипом, соци-

альные карты, биопаспорта и другие иденти-

фикационные документы. Всего «Микрон» 

производит более 500 видов интегральных 

схем и продает более 40 млн изделий радио-

частотной идентификации в месяц. 

Родом из СССР
НИИМЭ как юридическое лицо образо-

ван 9 марта 1964 года. 1 февраля 1967 г. 

приказом министра электронной промыш-

ленности СССР А.Шокина при НИИМЭ был 

создан завод по производству интеграль-

ных схем «Микрон».

За свою полувековую историю 

«Микрон» видел немало. Он был свидете-

лем энтузиазма и подъема 1960-70-х годов, 

когда отечественная электронная промыш-

ленность занимала одно из ведущих мест 

среди лидеров мировой микроэлектрони-

ки. Он испытал горечь поражения в 1990-е, 

когда наука и микроэлектроника, по сути, 

оказались не нужны государству, а эконо-

мическая политика страны была больше по-

вернута лицом к Западу, чем к отечественно-

му производителю. Сегодня для «Микрона» 

наступило время надежд – технологический 

разрыв между отечественными и передо-

выми западными научными разработками, 

образовавшийся в 1990-е годы, благодаря 

усилиям «Микрона» сокращается. 

«Микрон» не только сохранил поме-

щения, производство, но и, что более цен-

но, сберег связку «НИИ – завод». Сегодня в 

группу компаний «Микрон» входит 9 ком-

паний, включая головное предприятие ОАО 

«НИИМЭ и Микрон», ОАО «НИИМЭ», ОАО 

«НИИТМ», Воронежский завод полупро-

водниковых приборов, сборочный завод в 

Шеньжене по корпусированию чипов, торго-

вые представительства в Китае и на Тайване.

Как «Микрону» удалось не только со-

хранить предприятие, но и приумножить 

его активы?

– В 1990-е годы мы столкнулись с не-

ожиданными для нас проблемами: поме-

нялась экономика, направление нашей 

деятельности – в то время 95% продук-

ции «Микрона» было связано с военно-

промышленным комплексом – оказалось 

невостребованным. В 1993-94-х гг. нам 

надо было срочно перейти на рыночные 

рельсы, – вспоминает генеральный дирек-

тор ОАО «НИИМЭ и Микрон», академик РАН 

Геннадий Яковлевич Красников. – В те годы 

нашей задачей было быстро переориенти-

ровать предприятие с ВПК на гражданский 

сектор и, в том числе, включить экспорт-

ную составляющую. Одной из главных це-

лей было сохранение связи института с 

производством. И мы это сделали. Без на-

уки, исследований, опытных конструктор-

ских разработок микроэлектроника не мо-

жет развиваться в принципе. Чтобы быть 

конкурентными, время от разработки до 

промышленного выпуска должно быть ми-

нимальным. Именно в этом залог успеха.

– Самым значимым научным резуль-

татом 2013 года, несомненно, стала разра-

ботка маршрута микросхем с топологиче-

ским уровнем 65 нм и изготовление первых 

тестовых кристаллов, – рассказывает за-

меститель генерального директора по науке 

ОАО «НИИМЭ и Микрон» Николай Шелепин. – 

ПОНЯТИЕ «МИКРОН» КАК ЕДИНИЦА 

ИЗМЕРЕНИЯ, БЕЗНАДЕЖНО УСТАРЕВ, 

КАНУЛО В ЛЕТУ. СОГЛАСНО 

«ВИКИПЕДИИ» ОНО БЫЛО АКТУАЛЬНО 

ЛИШЬ В 1879-1967 ГГ. И 

ОБОЗНАЧАЛО 10-6 МЕТРА. ПОЗДНЕЕ 

«МИКРОН» СМЕНИЛ «МИКРОМЕТР». 

В ОТЛИЧИЕ ОТ СВОЕГО 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО ТЕЗКИ 

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ «МИКРОН» ЖИВ И 

НЕ ПРОСТО СУЩЕСТВУЕТ, А ВСЕ ВРЕМЯ 

ДВИЖЕТСЯ ВПЕРЕД, ПОМОГАЯ НАШЕЙ 

СТРАНЕ СОКРАЩАТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОТСТАВАНИЕ ОТ МИРОВОГО УРОВНЯ 

РАЗВИТИЯ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ. 

9 МАРТА ОАО «НИИМЭ 

И МИКРОН» ИСПОЛНИЛОСЬ 50 ЛЕТ 

СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ.
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Для получения этого результата проделана 

большая исследовательская работа многи-

ми сотрудниками и института «НИИМЭ», и 

цеха кристального производства завода. 

– Освоение «Микроном» технологии 90 

нм и успешный запуск производства в 2012 

году во многом помогли подготовить инфра-

структуру, инженеров-технологов и разработ-

чиков к переходу на новый топологический 

уровень, – отмечает Геннадий Красников. – 

Получив уникальный опыт разработки соб-

ственной технологии в дополнение к уже име-

ющемуся у нас опыту создания современного 

микроэлектронного производства, мы смо-

жем приступить к серийному производству 

по технологии 65 нм, одновременно двигаясь 

к следующему топологическому уровню – 45 

нм. Реализация этих инновационных проек-

тов позволит России вернуться в число веду-

щих микроэлектронных держав.

Лидер 
системообразующего 

кластера
Ныне популярное не менее чем «нано» 

слово «кластер» для «Микрона» – не пустой 

звук. Сегодня ОАО «НИИМЭ и Микрон» – од-

но из немногих предприятий, где выстроена 

полная производственная цепочка: от разра-

ботки чипа до конечного высокотехнологич-

ного продукта. И пока Зеленоград в соста-

ве столицы только приступает к созданию 

инновационного территориального класте-

ра (ИТК) по государственной федеральной 

программе, «Микрон» уже фактически по-

строил систему кооперации, объединившую 

вокруг него малые и средние компании,  

выстроил прочные связи по подготовке ка-

дров с профильными вузами: МИЭТ, МФТИ, 

МГТУ и др. Впрочем, «Микрон» готов де-

литься опытом и участвовать в проекте ИТК 

в качестве системообразующей компании. 

– «Микрон» является «якорной» ком-

панией для микроэлектронного кластера 

столицы, и в Правительстве Москвы есть 

понимание необходимости поддержки за-

вода и научного центра. В настоящее время 

идут переговоры о выработке форм под-

держки, среди которых будут субсидии, 

стимулирование экспорта, общие инициа-

тивы по регулированию рынка», – отмечает 

заместитель генерального директора ОАО 

«НИИМЭ и Микрон» Анна Половинко.

– Производство на «Микроне» – одно 

из самых передовых в России, а некоторое 

оборудование и вовсе уникально не только 

для нашей страны, но и для всей Восточной 

Европы. Особая гордость «Микрона» – «чи-

стая комната», где производятся микрочи-

пы с топологией 180-90 нм. «Микроновская 

чистая комната» сегодня считается одной 

из самых лучших в Восточной Европе, а по 

своему технологическому уровню входит в 

топ-5 европейских предприятий микроэлек-

троники, освоивших 90 нм. «Кроме России 

производственной технологией уровня 90 

нм обладают всего 7 стран: США, Франция, 

Германия, Япония, Тайвань, Южная Корея и 

КНР», – рассказывает Геннадий Красников.

Ренессанс научной 
школы

Но ОАО «НИИМЭ и Микрон» – это не 

только производство микрочипов. Здесь со-

бран и сохранен лучший опыт советской на-

учной школы. И сегодня «Микрон» развива-

ет собственный научно-исследовательский 

центр, в котором трудится около 400 уче-

ных, ежегодно вкладывая в научные иссле-

дования (НИОКР) не менее 15% выручки. 

В советское время зеленоградские НИИ 

были мозговым центром российской микро-

электроники, именно их разработки ложились 

в основу производства на десятках предприя-

тий микроэлектронной отрасли Советского 

Союза. «Микрон» всегда славился своей на-

учной школой, наиболее ярко себя зареко-

мендовавшей в 1980-е годы. В провальные 

1990-е о науке в России пришлось забыть: 

сотни ученых поменяли лаборатории на при-

лавки рынков, многие уехали за рубеж. 

В 2000-е вслед за вторым рождени-

ем промышленности началось постепен-

ное возрождение науки. Чтобы выделить 

научную сферу в отдельное направление, 

на «Микроне» 1 июля 2011 года вновь соз-

дается ОАО «Научно-исследовательский 

институт молекулярной электроники». 

«Можно ли говорить сегодня о том, что на 

«Микроне» создана своя научная школа?» – 

спросили мы у генерального директора.

– В истории «Микрона» был период, 

когда мы делали ставку на старые, прове-

ренные кадры, прикладывали усилия, что-

бы сохранить действующий кадровый со-

став, – говорит Г. Красников. – С 2000 года 

мы поменяли вектор кадровой политики, 

стали более внимательно относится к мо-

лодым сотрудникам. Это положило начало 

«ренессансу» нашей научной школы. 

Но одной воли для ее возрождения мало. 

В первую очередь для научных исследований 

требуется постановка задач мирового уров-

ня, второй немаловажный момент – должен 

быть создан соответствующий инструмента-

рий. В микроэлектронике он достаточно на-

укоемкий: это определенное оборудование, 

«чистые комнаты», инфраструктура. А это 

требует значительных инвестиций, которые 

измеряются сотнями миллионов долларов. 

Немаловажный момент – для успешных раз-

работок нужно создать современные рабо-

чие места, на уровне передовых зарубежных 

научных центров. Хотя и было сложно, мы 

все это на «Микроне» сделали.

Кадровый потенциал 
предприятия

– Главное наше достижение – создание 

на предприятии кадрового потенциала, – го-

ворит Г.Я.Красников. – Сегодня средний воз-

раст наших сотрудников не превышает 40 

лет. На «Микроне» работают опытные заслу-

женные работники, которые начинали свой 

трудовой путь еще в СССР. Многим из них за 

70, но они ценны для нас своим колоссаль-

ным опытом работы, навыками и знаниями. 

Есть у нас и молодые специалисты, кото-

рых мы привлекаем к работе еще студента-

ми. Молодежь привносит в работу энергию и 

творческий поиск. Получается ценный сплав 

опыта и молодости, что дает в итоге хороший 

показатель производительности труда для 

нашего научно-производственного объеди-

нения, работающего в наукоемкой отрасли 

и имеющего богатую историю. Почему это 

достижение для нас наивысшее? Именно ка-

дровый потенциал определяет не столько на-

стоящее предприятия, сколько его будущее.

Если сравнить кадровую политику 

«Микрона» в 2004 г. (год 40-й годовщины 

со дня образования предприятия) с сегод-

няшним днем, то можно увидеть положи-

тельную динамику в ее развитии.

– Многие методы работы, которые 10 лет 

назад позволяли эффективно решать по-

ставленные задачи и преодолевать кадро-

вые проблемы, работают и сейчас, – расска-

зывает директор по персоналу «Микрона» 

Лилиана Поликарпова. – Например, поли-

тика, направленная на привлечение моло-

дежи, которая основана на работе с про-

фильными учебными заведениями и поиске 

специалистов в регионах. Была построена 

эффективная система подготовки рабочих 

кадров, предусматривающая комплексную 

подготовку по специальности: от теорети-

ческих курсов до наставничества на рабо-

чем месте в течение 3-4 месяцев. 

В корне не изменились и методы закре-

пления кадров: индивидуальный подход к 

установлению заработной платы, внушитель-

ный пакет социальных льгот, предусмотрен-

ный коллективным договором. То есть для 

дальнейшего движения в развитии кадровой 

политики был заложен хороший фундамент.

Во-первых, сделан акцент на повыше-

ние эффективности каналов внешних и 

внутренних коммуникаций. Это было про-

диктовано необходимостью качественного 

донесения до нашей целевой аудитории – 

сотрудников, студентов, соискателей – ин-

формации о «Микроне»: о технологическом 

лидерстве, масштабных задачах и проектах, 

стоящих перед компанией, социальной от-

ветственности, возможности карьерного и 

профессионального роста, корпоративной 

культуре, поддерживающей инициативу и 

инновации. Ведь специалисты с хорошим 

потенциалом или высокой квалификацией 

имеют выбор, особенно, в области расту-

щего хай-тека, и каждый хотел бы работать 

именно в такой компании. 

Функционал кадровой службы был 

расширен необходимостью участвовать в 

имиджевых для компании мероприятиях: 

ярмарках, экскурсиях по предприятию для 

студентов и школьников, поддержанием 

активности в работе с различными инфор-

мационными источниками. 

Стали систематизироваться и расши-

ряться механизмы внутренних коммуника-

ций: увеличился объем и тираж корпора-

тивной газеты, появился корпоративный 

портал, содержащий массу необходимой 

для сотрудников информации. Помимо 

«Справочника нового сотрудника» здесь 

можно найти самые оперативные новости, 
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образцы корпоративных документов и вну-

тренних форм – все, что нужно работнику в 

производственной деятельности. 

Мы стали активно развивать кана-

лы горизонтальных коммуникаций путем 

проведения корпоративных мероприятий 

и конкурсов (КВН, конкурсы «Лучший по 

профессии»). Для использования твор-

ческого потенциала работников и посто-

янного внедрения улучшений, повыше-

ния вовлеченности сотрудников в процесс 

работы была задействована программа 

«Фабрика Идей», рассчитанная на повы-

шение эффективности бизнеса. 

Кроме того, кадровой службой были 

внедрены новые методы материального 

стимулирования работников, например, 

система планирования и отчетности по 

ключевым показателям деятельности…

Систематически занимаясь закрепле-

нием высококвалифицированных кадров, 

профессиональным ростом сотрудников, 

привлечением на предприятие талант-

ливой молодежи, способной развивать 

и двигать «Микрон» вперед, с будущими 

кадрами здесь работают практически «со 

школьной скамьи». 

На «Микроне» выстроена и действует мо-

дель «социального лифта», когда будущих 

специалистов «ведут» уже со школы: высту-

пают с открытыми уроками, проводят экс-

курсии на предприятии. Для будущих «ми-

кроновцев» организуют целевое обучение в 

профильных вузах и практику на производ-

стве. Завершается подъем на «социальном 

лифте» трудоустройством на «Микрон». 

Но и на этом забота о молодом специа-

листе в компании не заканчивается: у него 

есть все шансы, работая на предприятии, 

продолжить обучение в магистратуре и 

аспирантуре, подтянуть знание иностран-

ного языка, пройти стажировку за рубе-

жом. А при хороших результатах работы 

у всех есть реальная возможность быстро 

продвинуться и по карьерной лестнице.

Как результат, ежегодно средний воз-

раст сотрудников предприятия с общей 

численностью 1700 человек снижается на 

один год и сегодня составляет около 40 

лет. Больше трети со-

трудников – молодежь в возрасте до 35 

лет.

– Мерилом эффективности кадровой 

политики по повышению бренда работо-

дателя можно считать успешный рост по-

казателей по вовлеченности персонала в 

рабочий процесс, хорошую динамику в обу-

чении и развитии, подборе и адаптации 

сотрудников, а также лидерство в отрас-

левых рейтингах работодателей, – отмеча-

ет Л.Поликарпова. – Есть и значительный 

экономический эффект: доля выручки на 

одного сотрудника на предприятии ста-

бильно растет.

Золотой фонд 
«Микрона»

Есть в Зеленограде небольшая 

улица, соединяющая два основных 

проспекта города – Центральный и 

Панфиловский. Названа она именем ле-

гендарного летчика-штурмовика Николая 

Полагушина, в 22 года получившего зва-

ние Героя Советского Союза. На его бое-

вом счету 250 боевых вылетов, 14 сбитых 

вражеских самолетов и множество уни-

чтоженной боевой техники врага. Мало 

кто знает, что герой войны несколько лет 

возглавлял на «Микроне» отдел кадров, 

был очень скромным и всеми уважаемым 

человеком… 

За 50-летнюю историю на «Микроне» 

были «выращены» более 100 кандида-

тов и 40 докторов наук, более 50 лау-

реатов Государственной премии СССР, 

Совета Министров СССР и Премии 

Правительства РФ, в том числе два лау-

реата Ленинской премии. Долгое время на 

«Микроне» проработали одна из немно-

гих Героев Социалистического Труда СССР 

С.А.Громова и кавалер ордена Трудовой 

Славы трех степеней А.А.Казакул. На пред-

приятии и сегодня трудятся 33 кандидата и 

13 докторов наук.

В 1983 году коллектив предприя-

тия награжден орденом 

Трудового К р асного 

Знамени, а в 2001-м 

ОАО «НИИМЭ и Микрон» присуждена пре-

мия Правительства РФ в области качества. 

За годы существования предприятия бо-

лее 500 сотрудников были удостоены госу-

дарственных наград.

Из 1700 сотрудников «Микрона» свы-

ше 240 отдали предприятию более 30 лет 

жизни. Когда-то они пришли сюда моло-

дыми специалистами и учеными, загорев-

шись идеей создать новую «невероятную 

промышленность» – микроэлектронику. 

Среди самых заслуженных работников 

«Микрона», показавших высокие трудовые 

достижения и отдавших предприятию мно-

гие годы, ныне работающие А.С.Валеев, 

В.Н.Литвак, Л.А.Ангелова, Н.М.Беркова, 

В.А.Вавилов, Ч.П.Волк, В.М.Волков, 

О.П.Гущин, Л.Е.Дронова, Л.С.Козлов, 

В.И.Мартынов, А.Е.Панова, А.Д.Просий, 

В.А.Фролов, А.А.Хаметов, В.А.Хрусталев, 

Н.Н.Чернова, В.П.Ярыгин и многие другие.

– Перспективы у «Микрона» есть, и ка-

кие! В 1960-е мы осваивали производство 

микросхем на пластинах кремния диаме-

тром до 60 мм, сейчас производим инте-

гральные схемы на 200-мм пластинах. Уже 

внедрили технологии с топологическим 

уровнем 180 и 90 нм. Будем осваивать уро-

вень 65 и 45 нм, – говорит Леонид Гришаев, 

старожил предприятия, ведущий технолог 

технологического отдела производства 

кристаллов, работающий на «Микроне» с 

1968 года. 

Подготовкой перехода к освоению тех-

нологий 65 и 45 нм, разработкой методи-

ки использования сред занимается еще 

один ветеран предприятия – лауреат пре-

мии Совета Министров СССР, начальник 

отдела развития систем инфраструкту-

ры Антон Просий. Он утверждает, что рабо-

та на «Микроне» для него все равно, что на 

«острие», на самом передовом крае науки – 

таких компаний, как эта, в мире можно пе-

ресчитать по пальцам. 

Сросся с родным «Микроном» и на-

чальник отдела разработки и измерений ин-

тегральных схем, лауреат Государственной 

премии Владимир Неклюдов, отдавший 

родному предприятию 44 года. Он 

и сейчас возглав-
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ляет направление, ведущее разработку 

интегральных схем и выполняющее про-

изводственные задачи, связанные с пла-

нированием, оптимизацией, увеличением 

производительности, контролем на участ-

ке изготовления кристаллов на пластине.

Приехавший из Херсона в Зеленоград 

в 1972 году на учебу в МИЭТ Александр 

Маркин не думал, что отдаст большую 

часть жизни работе на «Микроне» и что 

будет основателем трудовой династии. 

Сегодня на «Микроне» работает он сам, 

его жена и сын.

Если опытные кадры – залог стабиль-

ности и преемственности, то будущее 

«Микрона», безусловно, за молодежью. А 

ее работать на предприятие приходит не-

мало: ежегодно в компанию трудоустраи-

вается около ста молодых специалистов. 

Например, молодые ребята Дмитрий 

Серебряков и Александр Диденко, пришед-

шие не так давно на «Микрон», уже через 

два года добились значительных успехов 

и стали по итогам года «лучшими по про-

фессии» на предприятии. В прошлом го-

ду пальму первенства они передали Ирине 

Коротовой и Марии Лизавенко.

О будущем 
отечественной 

микроэлектроники
Г.Я.Красников руководит межведом-

ственным Советом главных конструкторов 

по электронной компонентной базе, входит 

в состав Совета при Президенте РФ по на-

уке, технологиям и образованию, является 

сопредседателем общественного Совета 

по инновационной деятельности и науко-

емким технологиям Государственной Думы 

РФ, а также членом Консультативного на-

учного совета Инновационного центра 

«Сколково». Человек во всех отношениях 

заслуженный, к мнению которого прислу-

шиваются и сотрудники «Микрона», и ди-

ректора предприятий, 

и отраслевое 

р у ко в о д с т в о, 

и  р у к о в о д -

ство страны. 

Тем интерес-

нее узнать его 

мысли о перспективах и проблемах отече-

ственной микроэлектроники.

– Последнее время в России науку и 

промышленность все больше отдают на 

откуп стихийным рыночным отношениям, 

забывая при этом о необходимости воспи-

тания кадрового потенциала, о проведении 

научных разработок, о продвижении и под-

держке отечественного продукта. А ведь 

он не может появиться на пустом месте, по 

воле рыночной конъюнктуры. 

Нашу страну все время бросает в край-

ности. Раньше была жесткая плановая 

экономика, сейчас – только рыночная. Мой 

опыт и знания в области микроэлектрони-

ки, работа с ведущими компаниями мира 

показывают, что развитие отечественной 

промышленности для любого государства 

всегда должно быть приоритетнее любых 

преференций иностранным производи-

телям. В России этого нет. Госструктурам, 

которые должны давать зеленый свет оте-

чественному производителю, по сути, 

все равно, кто придет на российский ры-

нок – китайцы, американцы, европейцы 

или отечественные компании. Поэтому на 

сегодняшний день главная проблема на-

укоемких предприятий – отрешенность 

от их проблем госструктур, которые счи-

тают, что рынок сам сформирует спрос и 

предложение. 

Поддержка отечественных компаний 

необязательно должна носить форму по-

стоянных финансовых вливаний. Например, 

очень много говорится о развитии особых 

экономических зон. Но в реальности мы 

видим, что, с одной стороны, в ОЭЗ вкла-

дывается много ресурсов, но эффекта 

от их дея-

тельности до сих пор нет. С другой – есть 

уже готовая производственная площадка, 

где в развитие науки и инноваций вкла-

дываются инвестиции в сотни миллио-

нов долларов, но для нее у государства не 

предусмотрены преференции. С точки зре-

ния развития мировой электронной про-

мышленности – это нонсенс. 

В качестве поддержки российских про-

изводителей может выступить законода-

тельно закрепленный приоритет выбора 

отечественной продукции при проведении 

государственных закупок. Если муници-

пальное образование закупает какую-либо 

технику, оно должно понимать, что один 

рубль, вложенный в отечественного про-

изводителя, в целом гораздо эффективнее 

для государства, чем рубль, отданный ино-

странной компании. Ведь он дает импульс 

к развитию экономики, системы образова-

ния, созданию рабочих мест.

Больно видеть, как многие тендеры 

делаются искусственно барьерными, что-

бы в них не участвовала отечественная 

продукция. 

Но вот наши зеленоградские власти 

в этом отношении патриотичны: они на-

строены на поддержку отечественно-

го производителя. Со своей стороны, 

«Микрон» прикладывает много усилий, 

чтобы Зеленоград был известен не толь-

ко в России, но и по всему миру как место, 

где связано все: и наука, и образование, и 

производство.
Н.АЛИМЖАНОВА
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ЦЕЛЬ – 
ДОСТИЧЬ 

НУЛЯ

– Ты знаешь, я два года назад приезжал 

в Сочи и добирался до Адлера на такси два с 

половиной часа. Видел, как шло строитель-

ство, и у меня было большое опасение, бу-

дет ли все завершено к началу Олимпийских 

игр. А сейчас, посмотри, какие дороги, эста-

кады, мосты, и через 39 минут мы будем 

в олимпийском парке смотреть керлинг 

Россия – Канада. Кто победит?

– А я никогда не думал, что движение 

автобусов и электричек можно так четко 

организовать. Они здесь ходят точно мину-

та в минуту. Фантастика! Да, можем, когда 

захотим, и не хуже мировых стандартов. 

Теперь Дикий Запад пусть у нас учится. А 

сегодня мы победим…

Случайным свидетелем этого разго-

вора я стал в автобусе, шедшем из Хосты 

в Олимпийский парк. Вот тогда я решил 

больше узнать о транспортной системе 

XXII зимних Олимпийских игр и XI зимней 

Паралимпиады в Сочи. Для этого направился 

в АНО «Транспортная дирекция Олимпийских 

игр», где встретился с руководителем центра 

дорожного движения, как оказалось нашим 

земляком, зеленоградцем К.Антоновичем, 

членом комиссии ЗелАО и СЗАО по органи-

зации и безопасности дорожного движения.

Как рассказал Константин Анатольевич, 

в 1999 г. он закончил два факультета в МИЭТ: 

МПиТК и экономический, тогда же стало яс-

но, что в микроэлектронике «ловить нече-

го», чтобы содержать семью, устроился на 

работу в «MediaArtsGrup», где занимался 

рекламой товаров по всей России.

– И вот тогда я стал понимать, что не 

успеваю возвращаться домой, чтобы пе-

ред сном почитать сказку детям, а их у нас 

трое. Сначала я взял, ради баловства, с со-

бой секундомер и стал фиксировать свои 

поездки, т.е. где и сколько я теряю времени. 

В результате я пришел к выводу, что в XXI 

веке светофорные объекты работают в оди-

наковом режиме независимости от времени 

года, месяца, дня и дорожной ситуации. Так 

мое баловство вылилось в бизнес. 

В 2010 году я встретился с префектом 

Зеленограда А.Смирновым. Обговаривая 

программу по организации дорожного 

движения и безопасности, мы ее назвали 

«Нулевая терпимость», а главной задачей 

было уменьшение смертности на дорогах 

города. 

Сегодня можно уверенно сказать, что 

благодаря А.Смирнову и его заместителям 

транспортная система в Зеленограде дей-

ствует. И об этом свидетельствует стати-

стика: в 2011 г. у нас на дорогах произо-

шло 9 ДТП со смертельным исходом, в 

2012-м – 6, а в прошлом году – 3. Наша за-

дача добиться того, чтобы в Зеленограде 

свести этот показатель к 0.

– В декабре 2013 г. мне предложили 

возглавить центр дорожного движения на 

К ЗЕЛЕНОГРАДЦАМ 

ОБРАЩАЮТСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ, 

КОГДА НЕОБХОДИМО РЕШИТЬ 

СЛОЖНУЮ, НЕТРИВИАЛЬНУЮ 

ЗАДАЧУ. ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОГО 

ТРАНСПОРТНОГО ДВИЖЕНИЯ В 

СОЧИ ВО ВРЕМЯ ОЛИПИЙСКИХ 

ИГР БЫЛ ПРИГЛАШЕН НАШ 

ЗЕМЛЯК К.АНТОНОВИЧ.
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Олимпийских играх, я согласился. Наша 

задача – это, в первую очередь, безопас-

ность всех участников дорожного движе-

ния, разгрузка дорожно-уличной сети в го-

роде, а это 180 километров дорог, которые 

обслуживают 39 наших операторов. 

Замечу, что большинство из них студенты-

дипломники из разных транспортных вузов 

России – будущие организаторы дорожного 

движения в разных регионах страны придут 

на работу с богатейшим опытом организации 

дорожного движения на ОИ. В пиковые часы 

наши диспетчеры открывают и закрывают 

«олимпийские полосы» для разгрузки потока 

машин на транспортных узлах.

На этом К.Антонович вынужден был 

остановиться, поскольку в центр для об-

мена опытом прибыла делегация МОК.

– Все наши табло – продолжает заме-

ститель начальника М.Рыкунов, – работают 

в режиме реального времени. В случае ДТП, 

пробок и других заторных ситуаций мы при-

нимаем решение по их устранению и меры по 

улучшению движения. Главная наша задача – 

это безопасность всех участников дорожного 

движения.

И как мы убедились, транспортная система 

ОИ работает как четкий и слаженный механизм.

 А.ВАСИЛЬЕВ

P.S. А теперь К.Антонович назначен за-
местителем начальника департамента пост-
олимпийского наследия транспортной ди-

рекции Олимпийских игр города Сочи.
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АНАЛИЗ СИТУАЦИИ 
НА РЫНКЕ ТРУДА 
В ЦИФРАХ И ГРАФИКАХ

ДИРЕКТОР ГКУ ЦЕНТР 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЗЕЛАО 

В.ПОПЛЕВИН РАССКАЗЫВАЕТ О 

СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА 

ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО ОКРУГА.

Ситуация на рынке труда Зеленограда 

на сегодня достаточно стабильна. 

Наблюдается устойчивое снижение безра-

ботицы – сегодня она составляет 0,9% от 

трудоспособного населения округа. На 1097 

безработных, стоящих на учете в зелено-

градском Центре занятости населения, в на-

стоящее время приходится 5151 вакансия.

Экономический состав и профессио-

нальная принадлежность зеленоградских 

безработных и граждан, ищущих рабо-

ту, обратившихся в ЦЗН ЗелАО за содей-

ствием в ее поиске, за некоторым исклю-

чением в целом идентичны московскому. 

Наибольшее число обратившихся граж-

дан трудились либо продолжают рабо-

тать в оптовой или розничной торговле (в 

Зеленограде – 22,8%, в Москве – 25,3%). 

К причинам, побуждающим их искать но-

вое место работы, в основном относятся 

неудовлетворительные условия (рабочее 

место не соответствует условиям охраны 

труда и технике безопасности) и неудоб-

ный график работы.

С 2005 по 2009 г. численность безра-

ботных граждан в Москве незначительно 

увеличивалась, однако с 2009 по 2013 г. 

начался обратный процесс – данный по-

казатель стал стабильно снижаться. В 

Зеленограде сложилась аналогичная си-

туация. Только в отличие от столицы в на-

шем округе наблюдался резкий скачок 

безработицы в 2008-2009 гг., но в после-

дующие годы число безработных граждан 

начало постепенно снижаться. Во многом 

этому способствовали правительственная 

программа дополнительных мер по сниже-

нию напряженности на рынке труда (поста-

новление Правительства РФ от 31.12.2008 г. 

«О предоставлении субсидий из феде-

рального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию до-

полнительных мероприятий, направлен-

ных на снижение напряженности на рынке 

труда субъектов Российской Федерации») 

и программа дополнительных мер по сни-

жению напряженности на рынке труда 

Москвы (постановление Правительства 

Москвы №213-ПП от 24.03.2009 г.). 

Если рассматривать обратившихся в 

ЦЗН граждан по профессиональному при-

знаку, то количество специалистов и руко-

водителей составляют 52%, рабочих – 42%. 

В базе данных ЦЗН число рабочих вакансий 

составляет 59%, число вакантных должно-

стей для руководителей и специалистов – 

41%. Таким образом, наблюдается опреде-

ленный дисбаланс спроса и предложения 

рабочей силы.

При этом заработная плата представ-

ленных в ЦЗН вакансий по рабочим про-

фессиям находится в пределах 22-37 тыс. 

руб., что значительно ниже заработной 

платы рабочих в Москве (до 70 тыс. руб.).

В силу специфичности и многообразия 

московского региона в каждом округе есть 

свои, наиболее востребованные рабочие 

вакансии. В частности, в Зеленограде это 

специальности слесаря (32%), электро-

монтера (23%), сварщика (8%), монтаж-

ника РЭА (6%). Период закрытия вакансий 

по рабочим профессиям в силу специфики 

каждого административного округа столи-

цы также имеет незначительные различия. 

Например, вакансии токаря и фрезеров-

щика в целом по Москве заполняются за 

1 месяц, по Зеленограду из-за отсутствия 

Структура обратившихся занятых граждан 
в ГКУ ЦЗН Зеленоградского АО города Москвы в 2013 году

Топ-10 наиболее востребованных рабочих профессий 
Зеленоградского АО города Москвы

Период закрытия вакансий по рабочим профессиям. 
Количество вакансий и заработная плата (по состоянию на 14.02.2014 г.)

Страны привлечения зарубежных трудовых мигрантов 
по Зеленоградскому АО

Таджикистан 203
Узбекистан 707

Украина 130
Киргизия 245
Молдавия 150

Грузия 1
Армения 39

Азербайджан 4

Период 
закрытия 
вакансии

Наименование вакансии
Кол-во 

вакансий

Средняя 
заработная плата 

(руб.)

2 недели

- водитель погрузчика
- оператор автоматических линий

- рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий

16
32
3

26 875
26 865
15 000

1 месяц
- монтажник РЭАиП

- оператор станков с ЧПУ
- тракторист

12
16
31

27 916
33 562
33 658

2 месяца

-электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 

электрооборудования
- наладчик технологического 

оборудования

71

13

25 980

20 404

3 месяца

- электрогазосварщик
- маляр

- монтажник наружных 
трубопроводов

41
27
15

32 597
23 351
40 00

более 3-х 
месяцев

- швея
- фрезеровщик

- токарь

53
27
30

16 926
30 407
28 850
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таких специалистов – более чем за 3 ме-

сяца. Вакансии монтажника РЭА в Москве 

закрываются за 2 месяца, в Зеленограде 

же – меньше чем за месяц. 

Число молодых людей в возрасте от 16 

до 24 лет, обратившихся в ЦЗН по вопросу 

содействия в трудоустройстве, за послед-

ние 3 года несколько снизилось. 

Так, если в 2010 г. их было 31,3% от 

общего числа обратившихся, то в 2013-м – 

24%. В основном в ЦЗН приходят студен-

ты, которые трудоустраиваются на зеле-

ноградские предприятия с его помощью 

по программе «Временное трудоустрой-

ство обучающихся и студентов началь-

ного, среднего и высшего профессио-

нального образования в свободное от 

учебы время и в период каникул» (закон 

Москвы «О занятости населения в городе 

Москве»). 

Благодаря этой программе, среди об-

ратившихся молодых людей практически 

нет выпускников МИЭТ – они находят «сво-

их» работодателей еще во время обучения 

в институте.

Что касается трудоустройства ми-

грантов. В соответствии с Законом РФ «О 

правовом положении иностранных граж-

дан в Российской Федерации» иностран-

ный гражданин имеет право осуществлять 

трудовую деятельность на территории 

Российской Федерации с соблюдением 

всех норм и установленных квот. 

В ЗелАО к работе привлекается ино-

странная рабочая сила из стран ближне-

го зарубежья. Так, в 2013 г. в нашем окру-

ге работали 707 человек из Узбекистана, 

245 – из Киргизии, 203 – из Таджикистана, 

150 – из Молдавии, 130 – из Украины, 39 – 

из Армении, 4 – из Азербайджана, 1 – из 

Грузии. 

Мигранты в Зеленограде работали по 

следующим профессиям: подсобный ра-

бочий (24%), уборщик помещений (7%), по-

вар (7%), дорожный рабочий (6%), техник-

технолог (5%), каменщик (5%), водитель 

автомобиля (4%), фасовщица (4%), двор-

ник, слесарь-сантехник, монтажник (по 3%), 

арматурщик, обработчик рыбы, официант, 

токарь, пекарь, электрик (по 2%), обойщик 

мебели, швея, кладовщик (по 1%).

В 2013 г. сведения о высвобождении 

621 работника представили 36 организа-

ций. Увеличение количества высвобож-

даемых работников (в 2012 г. этот показа-

тель составлял 288 человек) произошло 

в связи со структурной реорганизацией в 

Управлении социальной защиты населе-

ния и в жилищно-коммунальной сфере.

К стратегическим направлениям раз-

вития столицы относятся государственные 

программы Москвы на среднесрочный пе-

риод (2012-2016 гг.), включая подпрограм-

му «Развитие рынка труда и содействие 

занятости населения города Москвы на 

2012-2016 гг.». Ее выполнение реализует и 

обеспечивает Центр занятости населения 

Зеленограда.

Служба информации ЦЗН ЗелАО

Динамика структуры обратившихся граждан ГКУ ЦЗН 
Зеленоградского АО города Москвы по профессиональным группам

Динамика среднесписочной численности безработных граждан ГКУ 
ЦЗН Зеленоградского АО города Москвы, 2005-2013 гг.

Структура обратившихся граждан за содействием в поиске работы и безработных 
граждан в ГКУ ЦЗН Зеленоградского АО города Москвы в 2013 году

Динамика численности обратившихся граждан в возрасте 16-24 лет 
ГКУ ЦЗН Зеленоградского АО города Москвы

Наиболее востребованные профессии привлечения ИРС а ЗелАО

49,9

4,9

32,8

12,4 11,7

36,9

4,6

46,8

13,7

31,3

6,1

48,9

1496 1486

1238
1226

2863

2468

2188

1507

1217

Заработная плата по рабочим профессиям

31,3* 28,7* 28,8* 24*
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IT-ТЕХНОЛОГИИ 
СПОРТСМЕНОВ

В ПРЕФЕКТУРЕ ЗЕЛЕНОГРАДА 

НА СЕМИНАРЕ, ОРГАНИЗОВАННОМ 

ОТДЕЛОМ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ПРЕФЕКТУРЫ ЗЕЛАО, БЫЛ 

ПРЕДСТАВЛЕН ПРОЕКТ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОКРУЖНОГО 

IT-СЕМИНАРА СПОРТИВНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ, 

А ТАКЖЕ ДЛЯ ВСЕХ 

ЗЕЛЕНОГРАДЦЕВ, 

НЕРАВНОДУШНЫХ К СПОРТУ.

На презентации представлялись 
материалы общественного объеди-
нения «Академия Информационных 
Спортивных Технологий». Были проде-
монстрированы компьютерные систе-
мы для переподготовки спортсменов и 
обучения IT-технологиям, разработан-
ные зеленоградскими специалистами 
при поддержке Московского област-
ного филиала Санкт-Петербургского 
Гуманитарного университета профсо-
юзов «Института искусств и информа-
ционных технологий». 

Наиболее практически значимы-
ми с прикладной точки зрения в об-

ласти физической культуры и спорта 
были «Кардиовизор» и программное 
обеспечение «Здоровье-Экспресс» – 
технологии и методики для измере-
ния электрических микроальтернаций 
ЭКГ-сигнала. Технология разработана 
как экспресс-анализ: для получения 
результата необходимо только 30 се-
кунд подачи сигналов отведений от 
конечностей с четырех электродов (в 
покое). 

Процедура измерения, включая 
время наложения электродов, мо-
жет быть осуществлена за 2-4 ми-
нуты в положении сидя. Прибор мо-
жет работать в режиме монитора, 
выдавая спортивному врачу важную 
информацию о тонких изменениях 

электрофизиологических характе-
ристик миокарда и иных ресурсах 
организма до и после трениров-
ки, а также при физиологической 
адаптации организма спортсмена к 
соревнованиям. 

В представленных информационно-
тренажерных технологиях профессора 
В.Зайцева отмечена абсолютная новиз-
на конструкции – использование рыча-
га Архимеда и веса пользователя для 
создания физической нагрузки. При 
выполнении упражнений на тренаже-
рах были реализованы принципы «про-
центного соотношения между массой 

ученика и проявляемой им силой», ав-
торегулировки прилагаемого пользо-
вателем усилия при подъеме собствен-
ного веса. В конструкции тренажеров 
отсутствует эффект «динамического 
удара» при выполнении упражнений.

Еще одна представленная на семи-
наре IT-технология – «Дермоглифика», 
позволяющая выполнять спортивный 
отбор и прогнозирование перспектив-
ных ресурсных возможностей юных 
спортсменов.

Недавние выпускники МГИЭТ 
и МВТУ представили ПО «АИСТ: IT 
Спортивный методист», который по-
зволяет проводить обучение и тести-
рование теоретических знаний юных 
спортсменов на знание физической 
культуры и профессиональных видов 
спорта.

Ц ен т р выс ок и х тех но лог ий 
«Ристар» представил «Электронную 
медицинскую карту спортсмена». 
ЭМКС – это набор программ, работа-
ющих на общую базу данных и пред-
назначенных для комплексной авто-
матизации сбора, хранения и анализа 
всей информации, обрабатываемой 
персоналом медицинских, спортив-
ных и общеобразовательных учреж-
дений, а также органов управления 

здравоохранением, образованием и 
спортом.

ЭМКС позволяет сохранять и ана-
лизировать все сведения о «медицин-
ской истории» спортсмена, включая 
углубленное медицинское обследова-
ние и оценку динамики изменений лю-
бых регистрируемых параметров.

Хотелось бы надеяться, что все 
представленные на планируемом 
окружном семинаре технологии позво-
лят нашим спортсменам избегать травм 
и достигать наилучших результатов в 
профессиональных видах спорта.

О.ЩЕГОЛЕВА, С.ВЫСОЦКИЙ
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Среди участников выставки пред-
ставлены зеленоградские предприятия: 
ФГУП «ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс», фили-
ал «НПП «ОПТЭКС», ОАО «Ангстрем», ОАО 
«НИИМЭ и Микрон», ЗАО «НПО «Элас», 
ОАО «НИИ Субмикрон», ЗАО НПО «Элак», 
НИУ МИЭТ, ЗАО «НТ-МДТ», ЗАО «НПО 
«Лептон», ГНЦ НПК «Технологический 
центр» МИЭТ, ФГУП «НИИ физических 
проблем им. Ф.Лукина».

Директор музея Т.Визбул, откры-
вая выставку, пригласила всех ощутить 
связь времен, прикоснуться к воспоми-
наниям, пережить историю вместе с мо-
ментами хроники.

Заместитель префекта А.Новожилов 
отметил, что в этом году исполнилось 
80 лет со дня рождения Ю.Гагарина, по-
здравил всех с тем общим успехом, сим-
волом которого стал наш первый летчик-
космонавт. Андрей Евгеньевич отметил, 
что предприятия Зеленограда внесли 
и вносят неоценимый вклад в развитие 
космических программ.

Выставку посетил С.Ревин, космонавт 
и выпускник МИЭТ. Сергей Николаевич 
провел необыкновенную экскурсию для 
пришедших на выставку. Демонстрируя 
видеозапись с международной космиче-
ской станции, космонавт комментировал 
передвижение по отсекам корабля, рас-
сказывая о предназначении оборудова-
ния, показателях жизнеобеспечения, вы-
веденных на мониторах.

На вопрос о том, есть ли девиз или 
принцип, которым руководствуется кос-
монавт в жизни, Сергей Николаевич 
ответил:

– Космонавт Владимир Джанибеков, 
который 5 раз летал в космос, в своей 
книге написал: «Не верьте, что все откры-
тия уже сделаны до вас, возможно, имен-
но вам предстоит сделать новые…».

На вопрос том, что же необходимо для 
того, чтобы стать космонавтом, Сергей 
Николаевич ответил, что главное – это 
целеустремленность.

Школьники, пришедшие на выстав-
ку, внимательно слушали космонавта и 
разработчиков аппаратуры, которая обе-
спечивает полеты в космосе.

На выставке представители пред-
приятий рассказали о том 
оборудовании, которое 
выпускается зелено-
градскими пред-
приятиями для 
космоса. ЗАО 
«НПО «Лептон» 
п р е д о с т а в и -
ло д ля вы-
ставки звезд-
ные датчики, а 
представитель 
п р е д п р и я т и я 
Е.Лаламова рас-
сказала о камерах 
дистанционного ис-
следования Земли (ги-
перспектральные камеры, 
улавливающие электромагнитное 
излучение). При помощи этих камер мож-
но исследовать не только геометрические 
параметры, но и внутренний состав объ-
ектов, благодаря чему можно обнаружи-
вать скрытые предметы, состав воды в 
водоемах, качество лесных пород.

Заместитель директора ОАО «НИИ 
Субмикрон» В.Гришин рассказал о новых 
достижениях в разработке систем управле-
ния космическими кораблями, которые так-
же могут применяться и на подводных лод-

ках, и  самолетах, любых других 
движущихся объектах.

Вячеслав Юрьевич 
поделился: 

– Космос для 
нас – это волне-
ние… Когда при-
земляется ко-
рабль, мы всегда 
переживаем за 
то, правильно 
ли, точно ли от-

работает система 
управления, каким 

будет по качеству 
приземление космо-

навтов. Нам кажется, что 
мы переживаем даже боль-

ше самих людей, которые нахо-
дятся в приземляющемся аппарате.

– Мы доверяем Зеленограду, – от-
метил космонавт С.Ревин, рассказывая о 
том, что именно его кораблем управляли 
системы, разработанные в Зеленограде.

Е.СИЛИНА

В АПРЕЛЕ В ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗЕЛЕНОГРАДСКОМ 

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ ПРОШЛА ТРАДИЦИОННАЯ ЕЖЕГОДНАЯ 

ОКРУЖНАЯ ВЫСТАВКА «ЗЕЛЕНОГРАД – КОСМОСУ». МЕРОПРИЯТИЕ 

ОРГАНИЗОВАНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРЕФЕКТУРЫ ЗЕЛАО И ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО 

ФИЛИАЛА МОСКОВСКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ.

ЗЕЛЕНОГРАДЦЫ 
ОСВАИВАЮТ 

КОСМОС
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В МАРТЕ В ЗАЛЕ УЧЕНОГО СОВЕТА 

МИЭТ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ С 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОМПАНИИ 

MATHWORKS (ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

MATLAB&SIMULINK), С 

КОТОРОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ЗАКЛЮЧИЛ 

СОГЛАШЕНИЕ НА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

В ФОРМЕ TOTAL ACADEMIC 

HEADCOUNT.

О преимуществах лицензирования 

Total Academic Headcount (ТАН) рассказали 

сотрудники компании MathWorks Алексей 

Мартемьянов и Александр Ефремов. Из 

трех типов лицензий – образовательной, 

научной и коммерческой – МИЭТ выбрал 

лицензию для научной работы как опти-

мальную по стоимости и условиям приме-

нения. Через год такая лицензия продля-

ется, следовательно, никаких проблем не 

возникает. Только в прошлом году ТАН вы-

брали 4 ведущих российских вуза, и еще 4 

в стадии принятия. Из 25 ведущих миро-

вых вузов 23 используют ТАН, 2 оставших-

ся – гуманитарные.

Эксперимент Массачусетского универ-

ситета подтвердил большую успешность 

обучения в единой среде Матлаба, чем на 

разных языках программирования.

Инфраструктура MATLAB – Total 

Academic Headcount  позволит всем со-

трудникам университета установить на 

рабочий или личный компьютер лицензи-

онный MATLAB и Simulink со множеством 

специализированных научных инструмен-

тов (только для академических целей).  

Такая же возможность будет предоставле-

на и студентам, чтобы преподаватели мог-

ли повысить отдачу от их самостоятельной 

работы.

По опыту вузов первой сотни миро-

вого рейтинга значительное влияние на 

качество выпускников и формирова-

ние научного потенциала вуза оказывает 

учебный процесс, при котором студенты с 

первого курса до выпуска планомерно на-

ращивают способности вычислительно-

го мышления, по возможности, не теряя 

время на освоение разных инструментов 

на каждом последующем курсе. Наиболее 

популярной средой, которая упрощает за-

дачу интеграции учебных планов, явля-

ется MATLAB ввиду его универсальности 

как для преподавания фундаментальных 

дисциплин первых лет обучения, так и для 

множества специализаций выпускающих 

кафедр. 

Академический ресурс данной инфра-

структуры позволит использовать недо-

рогое учебное оборудование для проект-

ного обучения, подготовку лекционных и 

лабораторных материалов, автоматизацию 

проверки домашних заданий, а также про-

двигать учебные материалы в зарубежной 

академической среде.

Для заинтересованных кафедр начнется 

формирование групп на курсы повышения 

квалификации по MATLAB и Simulink для 

профессорско-преподавательского соста-

ва, особенно для коллег, которые в текущем 

году будут проводить обновление учебных 

материалов с использованием  MATLAB. 

С.СЕРОВА, фото автора
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Официальный старт совместному про-

екту в области космических исследований 

был дан мэром Гренобля господином Эриком 

Пьоллем и заместителем министра эконо-

мического развития РФ О.Фомичевым.

В декабре 2013 года был подписан 

Меморандум о взаимопонимании между 

московским и гренобльским микроэлек-

тронными кластерами.  В развитие это-

го сотрудничества  Университет Жозефа 

Фурье (Гренобль) и Московский институт 

электронной техники (Зеленоград) нача-

ли проект создания и запуска на орбиту 

«студенческого» российско-французского 

спутника для проведения на околоземной 

орбите ряда научных эксперимен-

тов, которые представляют значи-

тельный интерес для обеих сторон 

как с научной точки зрения, так и со 

стороны практического использова-

ния полученных результатов. 

Срок реализации проекта составит 

не менее 4-5 лет. Архитектурные ре-

шения, электронные компоненты, бло-

ки, узлы могут на долгие годы стать 

основой для создания бортовой аппа-

ратуры перспективных космических 

аппаратов.

«Мы больше не можем мириться с 

отставанием от мирового уровня», – от-

метил Д.Рогозин в марте 2014 года в сво-

ем выступлении на тему развития кос-

мической отрасли. Вице-премьер четко 

обозначил основные задачи космической 

программы РФ до 2025 года: извлечение 

прибыли из космической отрасли, создание 

технологического задела до 2040-х годов, а 

важным компонентом развития отрасли было 

названо сотрудничество с частными партне-

рами и другими странами.

В перспективные планы Роскосмоса 

входит переход на новое поколение элек-

тронной компонентной базы, поэтому дан-

ный проект – конкретный шаг на пути  реа-

лизации этого плана.

К.Протасов, первый вице-президент 

Университета Ж.Фурье Гренобля, отметил 

заинтересованность в проекте француз-

ской стороны:  

– Университет Ж.Фурье с большим энту-

зиазмом откликнулся на предложение наших 

зеленоградских коллег участвовать в созда-

нии совместного российско-французского 

спутника. Мне хотелось бы подчеркнуть, что, 

как и МИЭТ, многие лаборатории Гренобля, 

принадлежащие нашему Университету, уже 

имеют богатый опыт научных и инструмен-

тальных разработок для проектов такого 

уровня. Здесь можно упомянуть ключевую 

роль Института им. Нееля в создании крио-

генной установки для космической обсер-

ватории «Планк», участие Лаборатории суб-

атомной физики и космологии в создании 

магнитного альфа-спектрометра, установ-

ленного на космической станции, или важный 

вклад сотрудников Института планетологии и 

астрофизики Гренобля в разработку и созда-

ние космического аппарата «Розетта».

А.Басаев, первый замдиректора НПК 

«Технологический центр» МИЭТ, отме-

чая значимость проекта, заметил, что 

«Международная кооперация – важнейший 

формат обучения студентов и молодых спе-

циалистов. Задачи в проекте найдутся как 

для тех, кто собирается заниматься фун-

даментальными исследованиями материи 

и античастиц, так и для тех, кто будет ре-

шать прикладные задачи на промышлен-

ных предприятиях нашего города. Помимо 

научной ценности, проект содействует вы-

ходу российских космических микрочипов 

и аппаратуры на мировые рынки».

– Амбиции нашей страны по освое-

нию космоса, существующий научно-

промышленный потенциал и инфраструк-

тура дают нам шанс в сотрудничестве с 

международными лидерами сделать эту 

инновационноемкую отрасль коммерчески 

успешной. Ключевые участники зеленоград-

ского кластера – «Технологический центр», 

«Микрон», «Субмикрон» – крайне заинтере-

сованы в расширении своей роли в между-

народном сотрудничестве в космической 

сфере, поскольку она является одним из не-

многих направлений высокотехнологичного 

экспорта, которое Россия может нарастить 

в среднесрочной перспективе, – так оцени-

вает перспективы совместного российско-

французского проекта В.Зайцев, руководи-

тель Зеленоградского кластера.

К.АБАГЯН

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ МИКРОЭЛЕКТРОННЫЙ КЛАСТЕР ЗАПУСКАЕТ СОВМЕСТНЫЙ 

РОССИЙСКО-ФРАНЦУЗСКИЙ ПРОЕКТ СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ КОСМИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ.
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ПРЕИНКУБАТОР – 
ШАГ К БИЗНЕСУ

ЗЕЛЕНОГРАД ВСЕГДА БЫЛ 

ГОРОДОМ НАУКИ, ГОРОДОМ 

МОЛОДЕЖИ, А В ПОСЛЕДНЕЕ 

ВРЕМЯ ЗДЕСЬ АКТИВНО 

РАЗВИВАЕТСЯ И МАЛЫЙ БИЗНЕС. 

РУКОВОДСТВОМ ГОРОДА 

УДЕЛЯЕТСЯ БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ 

РАЗВИТИЮ ИННОВАЦИОННОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 

ПОЭТОМУ В 2009 ГОДУ В 

ЗЕЛЕНОГРАДЕ УСПЕШНО НАЧАЛ 

СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР 

«ЗЕЛЕНОГРАД».

За прошедшие 4 года воспитанниками 

бизнес-инкубатора стали более 60 иннова-

ционных «стартапов» – фирм, начинающих 

свое дело «с нуля».

Благодаря тщательному отбору претен-

дентов и мерам всесторонней поддержки уро-

вень «выживаемости» в бизнес-инкубаторе 

более 90%, что намного превышает мировую 

практику в этой области!

Тем не менее опыт работы бизнес-

инкубатора показал, что часть обративших-

ся претендентов еще не готова стать полно-

ценными резидентами по разным причинам: 

у некоторых еще не зарегистрирована фир-

ма, у других нет даже бизнес-плана, а у 

кого-то нет средств даже для старта.

Вот для того, чтобы такие претенденты 

не остались «за бортом», чтобы помочь им 

подготовиться и стать резидентами бизнес-

инкубатора, возникла идея создания в рам-

ках кластера «Зеленоград» преинкубатора.  

После тщательной проработки в соот-

ветствии с планом развития поддержки начи-

нающих инновационных предпринимателей 

Зеленограда на стадии создания стартапа в 

2013 г. Департаментом науки, промышленной 

политики и предпринимательства г. Москвы 

принято решение о создание преинкубатора 

на базе Бизнес-инкубатора «Зеленоград».

Опыт поддержки инновационных на-

чинающих предпринимателей (стартапов) 

в России и за рубежом показывает, что в 

цепочке создания бизнеса от вуза до само-

стоятельного успешного предприятия, на-

ряду с уже имеющимися звеньями: бизнес-

инкубатор, технопарк, индустриальный 

парк, не достает промежуточного звена 

между вузом (рождением идеи) и бизнес-

инкубатором.

Для размещения в бизнес-инкубаторе 

претендент в обязательном порядке дол-

жен иметь зарегистрированную фирму 

(юридическое лицо), расчетный счет, ин-

вестиции (или собственные средства) на 

оплату текущих расходов, хотя бы на пер-

вые 6 месяцев, минимальный штат сотруд-

ников и т. д. То есть  на этапе от зарожде-

ния идеи до попадания в бизнес-инкубатор 

стартап реально не имеет поддержки в 

этот непростой для начинающих предпри-

нимателей период. В результате более 70% 

потенциальных стартапов «умирает», не 

зарегистрировав фирму и даже не начав 

реализацию своих идей.

Создание преинкубаторов направлено 

именно на помощь в преодолении начинаю-

щими предпринимателями этого начального, 

непростого периода своего развития путем 

предоставления бесплатных консультаций, 

проведения тренингов и наставничества, раз-

мещения в офисных помещениях и проч.

В преинкубатор может попасть любой, 

у кого есть инновационная идея создания 

собственного бизнеса, и кто готов дока-

зывать его инновационность, полезность, 

жизнеспособность, кто готов ради вопло-

щения своей идеи работать и рисковать.

Кандидатами в преинкубатор, в пер-

вую очередь, предполагаются студенты и 

школьники старших классов, выпускники 

вузов и молодые ученые. Но это не значит, 

что люди с любым образованием и в любом 

возрасте не могут стать его резидентами. 

Процедура подачи заявок на участие 

в работе преинкубатора (очное или заоч-

ное) должна быть максимально простой и 

доступной – это может быть регистрация, 

плюс заполнение анкеты и описание идеи 

бизнеса (на нескольких листах).

Задача преинкубатора – помочь старт-

апу на начальном этапе решить возникаю-

щие проблемы и частично снять их.

В соответствии с планом развития 

поддержки начинающих инновационных 

предпринимателей Зеленограда на стадии 

создания стартапа в 2013 г. было преду-

смотрено создание преинкубатора.

Преинкубатор предоставляет следую-

щие услуги:

Схема поддержки стартапов при наличии Преинкубатора
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Схема попадания в преинкубатор

Практика

(участие в конкурсах, 

создание проектов)

Знания

(курсы, мастер-

классы, тренинги)

Международные 

связи

Коучинг и менторство

Навыки

(учебные фирмы, 

решение кейсов, 

компьютерные игры 

по предприниматель-

ству)

Размещение (предоставление одного 

или нескольких рабочих мест на безвоз-

мездной основе).

Обеспечение функционирования ра-

бочих мест (полное их оборудование всем 

необходимым, в т.ч. расходными материа-

лами и обслуживание, эксплуатационные и 

коммунальные услуги).

Помощь в подготовке и оформлении 

ТЭО (бизнес-плана) и презентаций.

Помощь в сборе и подготовке докумен-

тов для регистрации собственного юриди-

ческого лица (ООО или ИП).

Проведение консультаций по юридиче-

ским, финансовым, бухгалтерским и кор-

поративным вопросам.

Организация лекций и обучения по 

юридическим, финансовым и бухгалтер-

ским вопросам, по вопросам управления 

бизнесом, маркетинга и менеджмента, ка-

дровым и другим вопросам.

Проведение встреч, семинаров и дру-

гих мероприятий.

Организация экскурсий, посещений 

других бизнес-инкубаторов и технопарков, 

посещение и участие в выставках.

Предоставление расчетного счета и 

бухгалтерского обслуживания для осу-

ществления безналичных расчетов пока 

нет собственного юридического лица.

Постоянное сопровождение, персо-

нальные консультации и коучинг.

Проведение экспертиз идей, бизнес-

планов и пр. с привлечением внешних 

экспертов.

Организация консультирования и экс-

пертиз по вопросам авторского права.

Проведение маркетинговых иссле-

дований рынка в соответствии с бизнес-

проектами резидентов преинкубатора.

Предоставление рекомендаций, хо-

датайств и гарантий резидентам в рамках 

полномочий преинкубатора.   

Для создания преинкубатора в рам-

ках Бизнес-инкубатора «Зеленоград» вы-

делено помещение площадью 149,2 кв. м., 

расположенное на 10-м этаже, которое не-

обходимо было оснастить мебелью, ком-

пьютерами и другим офисным и техниче-

ским оборудованием.

Департаментом науки, промышленной 

политики и предпринимательства г. Москвы 

в 2013 г. выделены целевые бюджетные сред-

ства в форме субсидии, предназначавшиеся на 

возмещение затрат на развитие объектов ин-

новационной, образовательной, транспортной, 

энергетической, инженерной и социальной ин-

фраструктуры инновационного территориаль-

ного кластера «Зеленоград» и обеспечение де-

ятельности специализированной организации, 

осуществляющей методическое, организаци-

онное, экспертно-аналитическое и информаци-

онное сопровождение развития инновационно-

го территориального кластера «Зеленоград» в 

рамках реализации Государственной програм-

мы «Стимулирование экономической активно-

сти на 2012-2016 гг.». Благодаря этой субсидии 

было приобретено все необходимое для дея-

тельности преинкубатора.

В настоящее время преинкубатор уже 

оборудован и начал функционировать.

В соответствии с Положением резиден-

ты размещаются в преинкубаторе на срок до 

6 месяцев. Уже 3 претендента размещены:

1. ООО «Чегун», (2 рабочих места), про-

ект «Разработка и внедрение программно-

аппаратного комплекса, автоматизирую-

щего взаимоотношения между пассажиром 

(Заказчиком) и водителем такси или таксо-

моторным парком (Исполнителем)».

2. Физическое лицо Сергей Андреевич 

Рыбкин (5 рабочих мест), проек т 

«Разработка программных продуктов (мо-

бильных приложений) для оптимизации 

бизнес-процессов, привлечения клиентов, 

создания бренда на рынке компаний РФ».

3 .  Ф и з и ч е с ко е  л и ц о  Д а н и л а 

Александрович Ситников (1 рабочее ме-

сто), проект «Разработка оборудования и 

программных компонентов для автомати-

зированных измерений фотоэлектронных 

умножителей».

Преинкубатор ждет всех, у кого есть 

инновационные идеи и желание их осуще-

ствить!  Подробную информацию вы може-

те найти на сайте www.zelbi.ru или просто 

прийти в Бизнес-инкубатор «Зеленоград».
В.ГУСМАН

Главный специалист службы Казенного 
предприятия города Москвы 

«Корпорация развития Зеленограда» 
Гусман Вадим Яковлевич

Идея

Обращение в преинкубатор

Заполнение заявления 
и описание бизнеса

Рассмотрение заявки 
конкурсной комиссией

Зачисление в преинкубатор
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Главным вузом города является 

МИЭТ – один из передовых технических 

вузов страны, где учится молодежь, ин-

тересующаяся точными и естественными 

науками. Увлекаются ими и ученики зеле-

ноградских школ, во многих из которых 

математика, физика, химия, биология и 

информатика изучаются по углубленной 

программе. Поэтому в Зеленограде не-

мало школьников, которые, несмотря на 

юный возраст, уже сделали свои первые 

открытия и изобретения. Проявить зна-

ния и способности в этих областях у них 

есть возможность на региональной еже-

годной научно-практической конференции 

«Творчество юных».

В этом году она проходила 16 марта 

в ДК МИЭТ. Открыли мероприятие напут-

ственные слова и пожелания председате-

лей жюри каждой из секций конферен-

ции, проректора по научной работе МИЭТ 

Сергея Гаврилова.

Первый раз конференция прошла 18 

лет назад, сейчас празднуется ее совер-

шеннолетие. В этом году поступило 122 

заявки на участие. Радует, что интерес к 
«Творчеству юных» не снижается, ребята 

вместе со сво-
ими проектами хотят 

участвовать в развитии на-
шего общества и менять его 
в лучшую сторону.

П о м и м о  у ч а щ и х с я 
5-11-х классов зеленоградских школ, на 
«Творчество юных» приехали ребята из 
Солнечногорска и Клина. Проектная ра-
бота каждого участника относилась к 
одной из секций: «Математика», «Физика», 
«Информатика», «Химия», «Экология», 
«Конс труирование и технология», 
«Энергосбережение и сберегающие техно-

АТМОСФЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ЗЕЛЕНОГРАДА ПРОНИКНУТА 

ТВОРЧЕСТВОМ. ИЗОБРЕТАТЕЛИ И 

ИННОВАТОРЫ ТРУДЯТСЯ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОРОДА. 

РЕГУЛЯРНЫЕ НАГРАДЫ И ПОБЕДЫ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ВЫСТАВКАХ 

ИННОВАЦИЙ – ТОМУ 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ. НЕ ОСТАЕТСЯ В 

СТОРОНЕ И ПОДРАСТАЮЩЕЕ 

ПОКОЛЕНИЕ.

ТВОРЧЕСТВО – 
КОМПОНЕНТ БУДУЩЕГО

ся 

ческих

жь, ин-

енными

и зеле-

оторых

есть возможность на региональной еже-

годной научно-практической конференции

«Творчество юных».

В этом году она проходила 16 марта

в ДК МИЭТ. Открыли мероприятие напут-

ственные слова и пожелания председате-

вместе со сво-
ими проектами хотят 

участвовать в развитии на-
шего общества и менять его 
в лучшую сторону.

П о м и м о  у ч а щ и х с я 
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ученика 9-го класса школы №853 Андрея 

Тарасова, выступавшего с этим проектом:

– У нас есть знакомые с ДЦП, и мы 

знаем, что такие люди обычно сами не 

могут делать практически ничего, им 

во всем должен кто-то помогать. 

Что касается приема пищи, то 

человека кормят с ложки. 

Мы решили сделать такой 

аппарат, который бы не-

много облегчил процесс 

приема пищи для кор-

мящего и для того, кого 

кормят. 

Это аппарат, на ко-

торый крепится ложка 

любого размера. Она са-

ма опускается в тарелку, 

ждет, когда наполнится 

пищей, а потом двигается 

в направлении рта челове-

ка, которому остается толь-

ко продвинуть голову, чтобы 

достать до ложки. Затем алго-

ритм повторяется.

Ж ю р и  к а ж д о й  с е к ц и и 

«Творчества юных» отметили высокий 

уровень подготовленности выступающих, 

их заинтересованность в выбранной тема-

тике и предмете. 

Д.СТРОКАН, фото автора

логии» и «Экономика». 
В этом году появи-

лась новая секция 
«Биомедицинские 
т е х н о л о г и и » . 
Решение об откры-
тии было принято 

на основании того, 
что за последние го-

ды ученые МИЭТ соз-
дали несколько уникаль-

ных биомедицинских приборов, 
способных спасать жизни людей. В частно-
сти, аппарат искусственного кровообраще-
ния, с использованием которого в течение 
последнего года были проведены четыре 
успешных операции.

Стоит отметить весьма «недетский» 
подход к выбору тем и выступлений ребят. 
В секции «Биомедицинские технологии» 
можно было узнать об интеграции 
электрических имплантов с нерв-
ной системой для лечения сле-
поты от ученицы 10-го клас-
са солнечногорской школы 
№5 Ирины Давыдовой. 

О золотом сече-
нии в архитек т уре 
Зеленограда расска-
зыва л 8-к лассник 
школы №609 Иван 
Канаевский в секции 
«Математика». В сек-
ции «Физика» доклад 
Никиты Галкина, уче-
ника 8-го класса шко-
лы №1692, был об ав-

томобиле на солнечной 

батарее. 

Интересующиеся ин-

форматикой могли узнать 

о создании и сравнении ал-

горитма проверки чисел на 

простоту от Василия Коленкина, 

10-й класс гимназии №15 Клина. 

«Глобальное потепление: миф или реаль-

ность?» – тема проекта Валерии Юргаповой 

и Кристины Мальковой, 11-классниц шко-

лы №853, секция «Экология». О люминес-

ценции с точки зрения химии рассказала 

Виктория Кузнецова, школа №1740.

Жюри, а также коллеги не оставляли 

ни одного выступавшего без каверзных 

вопросов, которые часто ставили ребят в 

тупик. Преподаватели МИЭТ дискутирова-

ли с участниками конференции о новиз-

не их проектов, о методах и стоимости их 

реализации. 

В конце каждого выступления жю-

ри необходимо было оценить высту-

пающего по 10-балльной шкале по сле-

дующим критериям: «Уровень владения 

материалом и применяемыми техно-

логиями», «Компетентность и глубина 

осмысления избранной проблематики», 

«Аргументированность и научная обо-

снованность», «Актуальность и практиче-

ская значимость», «Самостоятельность и 

оригинальность», «Личная окрашенность 

работы».

«Конструирование 

и технология элек-

тронных средств» и 

«Энергосбережение и 

сберегающие техноло-

гии» – одни из самых 

значимых секций кон-

ференции, где речь шла 

о сферах деятельности, 

на которых специализи-

руются в МИЭТ. 

В секции «Конс-

труирование и техно-

лог ия э лек т ронны х 

средств» каждый участ-

ник, кроме устной презентации проекта, 

представлял свое изобретение, т.е. робота, 

предназначенного для определенных це-

лей. Жюри увидело платформу повышен-

ной проходимости, автономного робота-

разведчика для обследования помещений 

объектов повышенной опас-

ности, нетрадиционный 

двигатель внутреннего 

сгорания, робота на 

воздушной поду-

шке, самодельный 

сканирующий тун-

нельный зондовый 

микроскоп, аппа-

рат для приема 

пищи для людей с 

ДЦП.

О пос ле д нем 

изобретении расска-

зал С.Голубцов, на-

учный руководитель 

следования помещений й 

нной опас-

онный й 

ннеге о о 

ннаа 

у--

й 

м

ка-

нна-

ттельь 

Та

з

хно

нны х 

част-
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А.ЩЕГОЛЕВ:       
    

Взаимодействуют ли предприятия 

малого бизнеса с более крупными ком-

паниями? В чем перспектива и залог раз-

вития тех и других? Об этом мы говорим 

с А.Щеголевым, директором зеленоград-

ской компании «Продьюс.Ру», разрабаты-

вающей информационные системы для 

высокотехнологичных предприятий.

– Александр Гелиевич, «продьюс» в 

переводе с английского – «производство». 

Скажите, пожалуйста, почему выбрано 

именно такое название, ведь у вас софто-

вая фирма?

– Совершенно верно, мы разрабаты-

ваем информационные системы. Однако 

системы бывают разные. В нашем софте 

воплощается опыт решения проблем, на-

копленный российскими производителя-

ми в непростых условиях двух последних 

десятилетий.

Семейство программных продуктов 

называется «Капитал», а в имени компании 

отражается собирательный образ нашего 

заказчика – это российский производитель 

наукоемкой продукции. Наши системы – 

собственная разработка.

– Зачем выдумывать что-то еще, в то 

время как в продаже есть множество си-

стем управления базами данных? Ведь 

рынок CRM и ERP–систем перенасыщен? 

– У российских предприятий есть 

своя специфика. Она позволяет говорить 

об особых требованиях, которые предъ-

являются к системам, устанавливаемым 

в организациях клиентов. В частности, 

это способность подстроиться и «выле-

пить» с «нуля» систему под заказчика в 

достаточно сжатые сроки и с величайшей 

гибкостью.

Как известно, гибкость и мелкосерий-

ность, когда каждый экземпляр продукции 

может отличаться от остальных, обеспечи-

ваются обычно небольшими компаниями 

и группами разработчиков. Это крайне ак-

туально при разработке и сопровождении 

информационных систем для предприя-

тий, в продукции которых высока доля на-

учной составляющей, а в процессе продаж 

часто возникают особые случаи, не подпа-

дающие под бизнес-схемы, что называет-

ся, из учебников.

– Получается, что фору при раз-

работке софта для нужд высокотех-

нологичных предприятий имеют ма-

лые компании? Может быть, даже 

программисты-одиночки?

– С одной стороны, это так. И для со-

всем небольших производственных ком-

паний проблемы информационного обе-

спечения в принципе могут решаться 

взятым в штат фирмы программистом-

разработчиком.

Однако есть и обратная сторона ме-

дали. Вопросы, возникающие в процес-

се внедрения информационных систем, 

требуют масштабной научной прора-

ботки и, конечно же, воплощения опы-

та других производителей наукоемкой 

продукции. Организацией конструктив-

ного сотрудничества людей и прихо-

дится заниматься тем, кого, по сложив-

шейся привычке, продолжают называть 

«программистами». 

Что же касается собственно про-

граммистских решений, то их должна 

отличать оперативность. Иначе они ри-

скуют стать никому не нужными еще до 

их полноценного внедрения. А значит, 

компания, отвечающая за разработку и 

сопровождение информационной систе-

мы, должна обладать мобилизационным 

потенциалом, чтобы при необходимости 

быстро решить нужную «здесь и сейчас» 

задачу своего заказчика.

Подчеркнем: главное – это накоплен-

ный опыт наукоемких производственных 

компаний. 

Мы консультируем наших новых заказ-

чиков по проблемам, схожим с теми, кото-

рые уже решались нашими клиентами. Тем 

самым эти компании уже поддерживают 

друг друга, даже, порой, не догадываясь 

об этом, т.к. их объединяет то, что факти-

чески присутствует в их реальной деятель-

ности. В этом смысле хай-тек компании 

способны уже сейчас объединять свои уси-

лия, будучи де-юре и де-факто предельно 

самостоятельными.

– Почему организации, производящие 

наукоемкую продукцию, обращаются к 

вам за помощью? Чего они хотят достичь 

в результате внедрения информационной 

системы?

– У нас есть основание считать, что 

то, чем мы занимаемся – это один из пу-

тей содействия возрождению промыш-

ленности, поднятию ее на качественно но-

вый уровень, причем именно наукоемкой 

промышленности.

Очень часто наукоемкое предприятия 

существует, как правило, задержавшись 

в некоей относительно устойчивой ни-

ше. Менеджментом и сотрудниками на-

работаны методы, позволяющие пред-

приятию существовать до определенного 

времени.

Однако уже сегодня эта ниша не 

устраивает руководство многих компаний, 

т.к. ими ощущается, что в изменяющихся 

условиях стабильность этой ниши – явление 

сугубо временное. По-видимому, «консер-

вирование» упомянутых ниш идет также 

вразрез и с интересами страны в целом: 

в ситуации, когда каждый борется сам за 

себя, трудно как управлять своими соб-

ственными сотрудниками, так и скоор-

динироваться с другими предприятиями 

для решения более масштабных задач. В 

таких условиях не достичь более значи-

тельных целей, чем выживание отдель-

ной фирмы. Сегодня время диктует не-

обходимость решения задач все более 

масштабных.

Если на предприятии теряется про-

зрачность бизнес-процессов: возникают 

ощутимые трения между подразделения-

ми либо усиливается зависимость руко-

водства от отдельных сотрудников, нет 

объективного видения загруженности 

каждого человека – возникает необходи-

мость внедрения информационной систе-

мы, объективно отражающей складываю-

щуюся ситуацию. 

В этом случае наш подход помогает 

непредвзято взглянуть на плюсы и ми-

нусы сложившегося положения и при-

нять объективно необходимые решения, 

а не те, что могут быть продиктованы от-

дельными группами советчиков, не всег-

да руководствующихся интересами ком-

пании. В общем, тому, у кого на фирме 

скопилось слишком много проблем, не-

обходимо внедрение информационной 

системы. 

К тому же, рост внешних по отноше-

нию к фирме вызовов порождает тенден-

цию к укрупнению компаний.

– Вы говорите об укрупнении бизнеса, 

при котором более сильные компании по-

глотят более мелких конкурентов?

– Нет, сейчас намечается качественно 

иная тенденция. В противовес стихийно-

му укрупнению путем поглощения одних 

другими сейчас создаются объединения 

по принципу взаимного дополнения пред-

приятий для решения существенно более 

крупных задач, например, уровня страны 

или даже мирового уровня. 

Руководство таким объединением, 

собственно, как и его создание – про-

цесс не одномоментный и сложный. 

Важно создать объединение, органи-

зовать предприятия в систему, идущую 

в определенном направлении и реша-

ющую вполне определенные задачи. 

Эффективность работы такой корпора-

ции будет зависеть от эффективности 

МНОГИЕ ЗЕЛЕНОГРАДЦЫ НАВЕРНЯКА ЗНАЮТ, ЧТО 

КРУПНЫХ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В НАШЕМ ГОРОДЕ ВСЕГО ОКОЛО 20, А 

ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА – 

НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ. И ТЕ, И ДРУГИЕ ИСПРАВНО ПЛАТЯТ 

НАЛОГИ, И ИМЕННО ЭТО – ВАЖНЕЙШАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ВКЛАДА НАШЕГО ОКРУГА В БЮДЖЕТ МОСКВЫ.
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ее управления. Управляемость компа-

нии, состоящей из других компаний, – 

задача достаточно сложная.

Информационные сис темы, ко -

торые мы умеем строить, являются 

основой таких объединений, их инже-

нерным воплощением. Организация 

объединений с использованием таких 

сис тем способна замыс лы сделать 

реальностью. 

– Кто уже воспользовался вашим пред-

ложением? Есть ли где-нибудь информа-

ция о вашей разработке?

– На сайте Гильдии высоких технологий 

при Московской торгово-промышленной 

палате среди проектов есть презентация 

нашей системы. Наша разработка стала 

призером форума «Высокие технологии 

XXI века» в 2006 г. и награждена статуэткой 

Георгия Победоносца. Среди наших кли-

ентов зеленоградские компании НТ-МДТ, 

БИОСС, НИИФП им. Ф.Лукина, а также круп-

ные московские компании. Мы открыты для 

диалога и можем бесплатно предоставить 

услуги консалтинга в рамках проведения 

презентации системы для потенциального 

клиента. 

– Есть ли образ человека, который для 

вас в жизни был или остается примером, 

неким образом героя?

– Наша история знает немало при-

меров героизма наших великих предше-

ственников. Если же называть человека, 

вполне близкого мне как идейно, так и 

многоплановым образом своей жизни, это, 

безусловно, С.Мамонтов. Российский ор-

ганизатор и меценат, благодаря которому 

построены стратегические железные до-

роги, ведущие на север страны. 

Савва Иванович вошел в историю и 

как деятельный первооткрыватель смыс-

ла нового оперного искусства. Высоко 

ценимый К.Станиславским, С.Мамонтов 

зародил искру новых направлений в ис-

кусстве в душах выдающихся художников 

и музыкантов, которые бывали у него в 

Абрамцево. 

Н а х о д к и  С т а н и с л а в с к о г о  и 

Мамонтова были развиты в работе друго-

го гения оперы – Бориса Александровича 

Покровского, с которым мне довелось 

познакомиться лично. Впрочем, это уже 

другая история… Стоит лишь отметить, 

что троих упомянутых мной гигантов 

отличало парадоксальное, на первый 

взгляд, качество: широта интересов, про-

стиравшихся от глубин искусства вплоть 

до методологии подлинно инженерного 

творчества.

В свободное время я посещаю опер-

ный театр, ценю общение с нашими зе-

леноградскими художниками. Надежда 

Яковлева подарила нашей семье картину, 

где все мы – и художники, и программи-

сты – запечатлены вместе в мастерской 

Вячеслава Голофеева.

INFO@PRODUCE.RU.

СИСТЕМА - ОСНОВА 
ОБЪЕДИНЕНИЯОБЪЕДИНЕНИЯ
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«ГРЮНШТАДТ» 
СМОТРИТ 

В БУДУЩЕЕ

Начало
Итак, уже в 2008 г. под Зеленоградом 

была построена и введена в эксплуатацию 

1-я очередь складского комплекса (СК) 

«Грюнштадт» (грюнштадт в переводе с не-

мецкого дословно означает зеленый город). 

Современные строительные решения, су-

хие отапливаемые помещения, совершен-

ное погрузочно-разгрузочное оборудование 

(по международной классификации – склад 

класса «А»),  удобное расположение (прак-

тически на территории ЗелАО, один км от 

Ленинградского шоссе). Объект сразу заме-

тили на рынке складских услуг Московского  

региона. 
«Грюнштадт» сегодня – это комплекс со-

временных красивых зданий: общая площадь – 
45 000 кв. м, складской комплекс составляют 
6 зданий, максимальный объем хранения – 
48 000 паллетомест. Склады оснащены совре-
менным оборудованием. Действует кругло-
суточное видеонаблюдение, исключающее 
любые нештатные ситуации на охраняемой 
территории. Подъезд к комплексу рассчитан 
также и на тяжелый транспорт. 

Офисы располагаются в непосредствен-
ной близости от складов. В комплекс вхо-
дит резервная энергосистема, позволяющая 
полностью сохранить функциональность 
складов и поддерживать качество хранения 
даже при авариях на магистральных линиях. 

Web-решения, позволяющие получать 
данные со склада и оформлять заявки в 
режиме «онлайн», располагаются на совре-
менных высокопроизводительных серверах, 
использующих скоростные оптоволоконные 

каналы обмена данными, что гарантирует 

наиболее качественные и всегда доступные 

сетевые услуги. 

Рейтинг стабильности системы – «четы-

ре девятки», т.е. любые отключения (вклю-

чая плановые профилактические работы) 

занимают не более трех часов в год.

Эффективное управление складским 

комплексом поручено сплоченной команде 

опытных и энергичных специалистов, кото-

рые предлагают клиентам разные виды со-

трудничества: аренда помещений, аренда 

помещений с оказанием услуг по обработ-

ке грузов, ответственное хранение грузов с 

предоставлением всего комплекса услуг их 

хранения и обработки.

Складские операции осуществляются, 

в том числе, с помощью автоматизирован-

ной системы WarehouseManagementSystem 

(WMS), позволяющей предоставлять клиен-

там полный перечень услуг ответственного 

хранения и обработки грузов по самым вы-

соким стандартам качества. Заметим, что 

WMS была разработана собственной группой 

программистов-аналитиков. Система управ-

ления и автоматизации процессов складско-

го хранения решает следующие задачи: 

- Организация приемки грузов на хра-

нение. Передача на ответственное хранение 

осуществляется полностью в реальном вре-

мени по мере поступления грузов. В работе 

используются как традиционные бумажные 

носители, так и современные устройства 

связи, обеспечивающие максимально бы-

струю координацию и, как следствие, по-

зволяющие ускорить все технологические 

процессы. 

- Применение WMS позволяет органи-

зовывать ответственное складское хране-

ние как под контролем персонала, так и в 

автоматическом режиме, гибко настраивать 

правила складирования для оптимизации 

складских операций, максимально опера-

тивно подготавливать грузы к складскому 

хранению, точно размещать груз в соответ-

ствии с его спецификой. Обработка грузов 

может включать возможность предостав-

ления отчетов по запросу клиента, марки-

ровку, утилизацию, упаковку и переупаков-

ку. Технологии складского учета позволяют 

быстро готовить и отгружать заказы любо-

го объема (партии, паллеты, штуки и т. п.). 

Погрузо-разгрузочные работы выполняет 

квалифицированный персонал, прошедший 

специальное обучение. 

Компания «Грюнштадт» предлагает на-

дежный и оперативный транспортный сервис, 

включающий транспортно-экспедиционные 

КОГДА ВОЗНИКЛА ИДЕЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СКЛАДСКОГО КОМПЛЕКСА 

НА ГРАНИЦЕ ВОСТОЧНОЙ КОММУНАЛЬНОЙ ЗОНЫ ЗЕЛЕНОГРАДА, 

В ЧИСЛЕ ОСНОВНЫХ ПРИОРИТЕТОВ ЗВУЧАЛИ ПОНЯТИЯ «СОВРЕМЕННЫЙ» 

И «ПЕРСПЕКТИВНЫЙ». ИНЫМИ СЛОВАМИ, ВСЕ ЗАДУМАННОЕ ПЛАНИРОВАЛОСЬ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНО И НА ДЛИТЕЛЬНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ.
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услуги по доставке грузов клиенту, органи-

зацию разовых и регулярных грузоперево-

зок по индивидуальным заказам. 

Специалисты СК «Грюнштадт» также 

оказывают полный комплекс услуг в сфере 

логистики и организации международных 

грузоперевозок. Доставка автомобильным 

транспортом, авиаперевозки и контейнер-

ные перевозки, формирование сборных гру-

зов, работа через зарубежный консолида-

ционный склад, таможенное оформление, 

сертифицирование и страхование гру-

зов – все это является предметом деятельно-

сти СК «Грюнштадт». Высокий профессио-

нализм специалистов, имеющих более чем 

15-летний опыт, признан ведущими экспер-

тами в области логистики, ВЭД и складско-

го дела. 

Что дает 
СК «Грюнштадт» 
своим клиентам?

Мы предлагаем оптимальные схемы об-

служивания для каждого клиента, учитыва-

ем индивидуальные требования к хранению, 

особенностям обработки грузов, срокам 

доставки, маршрутам следования, видам 

транспорта, стоимости услуг и форм опла-

ты. В настоящий момент успешно введена в 

эксплуатацию 3-я очередь складского ком-

плекса. Тем самым успешно завершена 1-я 

фаза плана развития логистического на-

правления бизнеса компании.

Ответственное хранение товаров – ком-

плекс операций, подразумевающий услуги 

по размещению грузов на складском ком-

плексе компании. Данная услуга существен-

но снижает издержки на поддержание логи-

стической цепочки, оптимизирует работу и 

взаимодействие со складами, дает макси-

мальные возможности по использованию 

имеющейся складской базы.

Клиент получает реальную экономиче-

скую выгоду, так как склад ответственного 

хранения позволяет сократить финансовые, 

временные и управленческие издержки. 

Расчет только за фактически занимаемую 

площадь, отсутствие собственных капи-

тальных затрат, оперативность в принятии 

решений по изменению места и сроков хра-

нения грузов, учет сезонности сбыта това-

ров, снижение налоговой  нагрузки и затрат 

на персонал.

Внешние складские услуги позволяют 

вам не задумываться о вопросах управления 

персоналом собственного логистического 

отдела, дают возможность упростить бух-

галтерию и управление кадрами, что очень 

важно в современном ведении бизнеса.

Хранение товаров на складе класса «А» 

позволяет обеспечить их полную сохран-

ность, идеальное состояние и полную защи-

щенность от воздействия внешних условий. 

Ответственное хранение и другие склад-

ские услуги оказываются на условиях пол-

ной конфиденциальности (вы получаете не-

обходимый уровень защиты маркетинговой 

и стратегической информации вашей ком-

пании) в полном соответствии с законода-

тельством РФ и действующими норматива-

ми в данной сфере.

Большое значение д ля бизнес-

планирования имеет прозрачный биллинг, 

позволяющий с высокой точностью устанав-

ливать – сколько реально стоят комплекс-

ные складские услуги. Важным достоин-

ством складского комплекса «Грюнштадт» 

признается высокое качество оперативного 

менеджмента процессов, в частности, учета 

нештатных ситуаций (например, опоздания 

машины с вашим грузом) и гибкости в пе-

рераспределении приоритетов, что, в свою 

очередь, означает минимизацию задержек, 

вызванных нестандартными случаями. 

Еще 10 лет назад вопрос о хранении 

грузов на складах ответственного хране-

ния остро стоял только перед крупными 

компаниями, но сегодня он имеет большое 

значение для каждого делового человека, 

чей бизнес напрямую зависит от поставок 

и складирования. Фактически речь идет о 

новом уровне логистического взаимодей-

ствия: услуги ответственного хранения по-

зволяют гарантировать сохранность и сво-

евременность поставок вашей продукции, 

при этом вам не надо строить, комплекто-

вать, сертифицировать, оборудовать и ад-

министрировать собственный складской 

комплекс. Ответственное хранение делает 

бизнес более гибким и позволяет эффек-

тивно развиваться в соответствии с рыноч-

ной ситуацией. 

Добро пожаловать 
в СК «Грюнштадт»!
Руководство комплекса уверено, что 

деятельность СК «Грюнштадт» имеет ши-

рокие перспективы: сегодня компания до-

статочно известна среди клиентов на рынке 

складских услуг, добилась высокой репута-

ции в профессиональной среде. Приоритет 

СК – взаимовыгодное сотрудничество с 

клиентами.  

Если у вас есть какие-либо вопросы по 

порядку предоставления услуг, техническо-

му оснащению складских комплексов, по-

строению логистических схем, стоимости 

услуг или особенностям оказания дополни-

тельных складских услуг, просто позвоните 

нам. На наших складах вы можете заказать 

не только непосредственно размещение 

грузов, но и дополнительные услуги по об-

работке товаров, в частности, упаковку, со-

ртировку, комплектование и маркировку, а 

также восстановление тары.

Вместе с тем можно добавить, что мно-

гим гостям и деловым партнерам запоми-

нается особая, деловая атмосфера вну-

три коллектива. Посетите наш комплекс и 

убедитесь: владельцы, персонал и арен-

даторы – все, кто действительно заинте-

ресован в успехе, добиваются эффектив-

ных результатов в своей работе. Именно 

поэтому «Грюнштадт» уверенно смотрит в 

будущее!

Контакты:
141580, Московская область, 

Солнечногорский район, деревня 
Елино, ул. Авторемонтная, стр. 3.

Тел. +7 495 6477883, 
e-mail: info@slogistic.ru,

www.gruenestadt.ru.

Макет комплекса, 
     представленный на 
           международной 
                 выставке в 2013 г.
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BIBI-АНАЛИТИКА? 
ЛЕГКО!

Краткий толковый словарь компью-

терного слэнга

Железо – начинка компа (процессор, 

мать, оза – короче, все, кроме программ-

ного обеспечения).

Мать – материнская плата.

BI – бизнес интэлидженс, системы 

бизнес-аналитики.

IT – информационные технологии.

Айтишники – IT-специалисты по созда-

нию, сохранению, управлению и обработке 

информации.

Забить, вбить – установить куда-либо 

информацию для анализа.

Qlik – центральный офис компа-

нии QlikTech находится в Радноре, штат 

Пенсильвания; ее филиалы располага-

ются более чем в 100 странах мира и об-

служивают около 30 000 тыс. пользовате-

лей. Компания была создана в 1993 году 

в Лунде Бьёрном Бергом и Стаффаном 

Гестрелиусом. Ими было разработано на-

стольное приложение для персональных 

компьютеров под названием QuikView, 

слово quik трактовалось как акроним 

«качество, понимание, взаимодействие, 

знания» (англ. quality, understanding, 

interaction, knowledge). Компания превос-

ходит продукты своих конкурентов – круп-

ных международных разработчиков, таких 

как SAP, Oracle, IBM и Microsoft, занимая 

1-е место по многим категориям (в первую 

очередь, по возможностям взаимодей-

ствия и производительности).

BI и жене пригодится
– Уже недостаточно хранить информа-

цию в компьютере и использовать ее для раз-

личных нужд, – начал свое увлекательное 

выступление Андрей Головкин. – В крупной 

компании для управления цепями поста-

вок, материальным пополнением запасов 

производства, загруженностью станков, 

энергоресурсами и людьми, финансовой 

деятельностью и контролем сбыта необ-

ходимо, чтобы железо могло общаться с 

другим желе-

зом. Для этого необходимо разработать 

BI-системы. К примеру, на заводе «Ролс-

Ройс» около полутора тысяч таких систем 

(CAD, CAE, WMS). Чтобы сравнивать дан-

ные, их надо достать, трансформировать и 

вложить в общую систему для дальнейшей 

аналитики.

Докладчик рассказал, как он с группой 

аналитиков на предприятии сводил дан-

ные, записанные по журналам, в общую 

систему для дальнейшего анализа. Кроме 

того, что данные надо анализировать, не-

обходимо следить за их актуальностью.

Казалось бы, что сложного в рабо-

те склада? Но на крупном предприятии 

склад – это целый городок. Необходимо 

знать, где что лежит, планировать маршру-

В АУДИТОРИИ МИЭТ ПРОШЛА ВСТРЕЧА, ОРГАНИЗОВАННАЯ В РАМКАХ 

СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТА МОЛОДЕЖНОГО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА И 

АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ МИЭТ «ОТКРЫТЫЙ ЛЕКТОРИЙ». ТЕМОЙ 

ВСТРЕЧИ СТАЛ АКТУАЛЬНЫЙ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ВОПРОС О ВЫБОРЕ 

ПРОФЕССИИ. И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ BI-НАПРАВЛЕНИЯ СЕТИ FIX PRICE 

АНДРЕЙ ГОЛОВКИН (ВЫПУСКНИК МИЭТ 2012 ГОДА, ФАКУЛЬТЕТ 

ЭТМО, КАФЕДРА МЭ) И МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С ПАРТНЕРАМИ 

КОМПАНИИ QLIK ГЕОРГИЙ НАНЕИШВИЛИ РАССКАЗАЛИ СОБРАВШИМСЯ О 

ПРОФЕССИИ РАЗРАБОТЧИКА BI И ТОНКОСТЯХ БИЗНЕС-АНАЛИЗА.
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ты. Чтобы избежать ошибок размещения, 

нужна информация о том, какие товары 

часто оборачиваются, какие – раз в месяц 

и реже. Надо знать, кто, сколько и когда за-

платил за товар, кому платить за постав-

ки материалов, кто из клиентов надежен, а 

кто – не очень и многое другое. 

– Бизнес платит деньги, но заказчик 

платит за результат, за отдачу, - подчер-

кнул Андрей. – BI-специалисту требуется 

хорошая подготовка, зато профессионалы 

становятся самыми высокооплачиваемы-

ми сотрудниками. 

Не подумайте, что BI-системы нуж-

ны только крупному бизнесу. Георгий 

Нанеишвили, к примеру, создал такую ма-

ленькую системочку для мобильника сво-

ей жены. У нее ежемесячно со счета ис-

парялось до 5 тыс. рублей. И вот, забив в 

телефон необходимые критерии для ана-

лиза трафика, получили результат, кото-

рый предъявили оператору мобильной свя-

зи. Там через некоторое время извинились 

за сбой в системе, вернули деньги и заве-

рили, что ошибка устранена. В итоге семья 

получила вместо убытков прибыль!

Гусь-Хрустальный 
дарит крылья!

Свою историю становления BI-

разработчиком миэтовский выпускник рас-

сказал подробнее. За 4 года своей карьеры 

А.Головкин стал и.о. руководителя BI круп-

нейшей сети магазинов одной цены Fix 

Price. Андрей руководит созданием и под-

держкой аналитической отчетности сети 

более чем из 1100 магазинов-дискаунтеров 

для анализа финансов, продаж, логисти-

ки, потерь.

 Головкин окончил с золотой медалью 

школу в провинциальном городке Гусь- 

Хрустальный, поступил в МИЭТ на факуль-

тет ЭТМО (сейчас – ИТС) по специальности 

«микроэлектроника». Андрей жил в нашем 

интересном по форме и содержанию сту-

денческом городке и на 5-м курсе прохо-

дил практику на зеленоградском предпри-

ятии ЗАО «НТЦ «Элинс». Приближалось 

окончание института, и, естественно, встал 

вопрос: возвращаться домой или рвануть в 

неведомые дали?

Сейчас в школах успешно применяется 

тестирование для профориентации. Тогда 

(в 2010 г.) Андрей сам захотел пройти такое 

испытание. В результате тестирования ему 

был выдан список из 10 рекомендован-

ных профессий, а на двух первых местах 

указаны «банковский работник» и «двор-

ник». Забавно, конечно, но 3 и 4-м пунктом 

стояли «аналитик» и «программист». Вот 

эти два пункта он и решил объединить. 

Разобрался, чего ему не хватает, нашел 

курсы, доучивался и продолжает попол-

нять знания, необходимые для выбранной 

профессии. 

– Работа обязательно должна нравить-

ся, – убежден Андрей. – Иначе жить очень 

сложно. Я рекомендую всем старшекласс-

никам обязательно проходить тестирова-

ние по профориентации.

– Что привлека-

ет вас в работе BI-

разработчика?

– Это очень пер-

спективное направ-

ление. Рано или позд-

но в каждой компании 

возникает момент, ког-

да финансовый директор 

убеждается: «Я не мо-

гу делать провод-

ки счетов, нужна 

автоматиза-

ция!». В Европе рынок BI-услуг бурно раз-

вивается , в России темпы его развития то-

же высоки.

Еще мне нравится, что система очень 

живая. Новые пользователи вносят в биз-

нес новые возможности, процессы углуб-

ляются, усложняются. Надо разбираться в 

самом бизнесе, и это очень интересно.

Наконец, привлекает круг общения. 

Разработчик систем связан преимуще-

ственно с топ-менеджерами. Рядовые со-

трудники – бухгалтеры, складские ра-

ботники – обычно знают, как нажать пару 

кнопок, чтобы вбить счета, и не более. А 

менеджер контролирует процесс: куда там 

пара миллионов подевалась? То ли недо-

платили, то ли переплатили… А работа с 

основателями бизнеса, с гендиректорами 

и топ-менеджерами намного интереснее, 

чем с обслуживающим персоналом.

Немаловажно также, что работаешь 

в молодом коллективе, среди любопыт-

ных людей с горящими глазами. И вы-

сокая зарплата необыкновенно 

привлекательна!

С.СЕРОВА, 
фото автора
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ФРАНЦИЯМЫ ПРОДОЛЖАЕМ СЕРИЮ 

СТАТЕЙ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

ИНОСТРАННЫМИ ПАРТНЕРАМИ, 

И НА ЭТОТ РАЗ ПЕРЕД ВАМИ 

ФРАНЦИЯ. ПОБЫВАВ ПОЧТИ 

ВО ВСЕХ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ, 

Я С УВЕРЕННОСТЬЮ МОГУ 

СКАЗАТЬ О ЧЕТЫРЕХ ИЗ НИХ: 

«ЭТО – ЛЮБОВЬ!». ФРАНЦИЯ, 

НЕСОМНЕННО, ВХОДИТ В ИХ 

ЧИСЛО.

пателю с таким видом, словно это долго-

жданный первенец, отлично зная при этом, 

что это пирожное будет мгновенно съеде-

но, стоит только покупателю ступить за по-

рог кондитерской? Да, мода здесь диктует 

все, и еда не является исключением из это-

го правила. 

Современная кухня – поистине апофеоз 

французского кулинарного искусства. Сама 

же трапеза – это некий неорелигиозный риту-

ал. Возможны любые восторженные коммен-

тарии по поводу качества блюд и напитков на 

столе, поскольку для французов кухня – это 

предмет национальной гордости. 

Помните, что не принято оставлять еду 

на тарелке, подсаливать блюда или пользо-

ваться пряностями. Пространные тосты не 

приняты. Перед тем, как выпить, говорят «А 

вотр сантэ!» («За ваше здоровье!»), а чаще 

«Тон сантэ!» («Будь здоров!»), но этот вариант 

не годится для иностранцев, т.к. является бо-

лее фамильярным. Чокаться не принято. 

Французы чрезвычайно общительны, 

но собственную частную жизнь ценят и 

всячески оберегают. Эти темы – табу.

Французы обожают приветствовать 

друг друга, обмениваясь рукопожатиями 

буквально со всеми – дома, по пути на ра-

боту, придя на работу, уходя с работы, на 

пути домой с работы и т. д. 

Однако весьма важно помнить, с кем ты 

в течение дня уже успел обменяться руко-

пожатиями. Французы считают проявлени-

ем крайней невоспитанности пожать кому-

то руку дважды в день, словно в первый 

раз ты этого человека попросту не заметил. 

Когда встречается несколько человек, важ-

но отслеживать, чтобы при рукопожатии не 

было перекрещения рук – это во Франции 

считается плохой приметой. Запомните, что 

рукопожатие не должно быть крепким. 

Вторым вариантом приветствия между 

хорошими знакомыми является условный 

поцелуй в щеку, точнее легкое прикоснове-

ние щекой к щеке, начиная с левой стороны 

(от двух раз и более в зависимости от регио-

на). В некоторых путеводителях по Франции 

вы можете даже увидеть «карту поцелуев», 

где указано сколько раз нужно целоваться 

при встрече в конкретной части страны. При 

расставании также используется «поцелуй». 

Но, помните, что в деловой сфере и особен-

но при общении с иностранцами используется 

только рукопожатие. Здесь по-прежнему при-

нято говорить «Бонжур!» («Добрый день!») и 

«Оревуар!» («До свидания!»), обращаясь ко всем 

присутствующим, когда входишь в небольшой 

магазин, кафе и пр. и выходишь оттуда. 

Один из моих любимых французских 

писателей Андре Моруа как-то заметил, 

что американцы демократичны в том, что 

называют всех «Джон» или «Джил» – от 

босса до чистильщика сапог, а французы в 

том, что называют всех «мсье» – от прези-

дента (Monsieur le President de la Republique) 

до консьержа (Monsieur le Consierge).  

Во Франции не принято обращаться к 

собеседникам по имени, если только они 

сами об этом не попросили. Обычно упо-

требляют «мсье», обращаясь к мужчинам, 

«мадам» к женщинам. Обращение «маде-

муазель» почти не используется. Считается 

невежливым, если к традиционным привет-

ствиям не добавить «мсье» или «мадам», но 

нельзя сказать: «Бонжур, мадам Лану!».

Академические или профессиональ-

ные титулы очень важны (к примеру, «мсье 

ле  доктер», «мадам ле профессер»). Любую 

девушку, выглядящую старше 18 лет, ав-

томатически называют «мадам», но только 

не официантку, которая в любом возрасте 

остается «мадемуазель». В деловом мире 

к женщинам также обращаются со словом 

«мадам» независимо от их семейного поло-

жения, но точно сориентироваться вам помо-

жет надпись на визитной карточке. 

Французы очень чувствительны к об-

ращениям на «вы» и «ты». Никогда не го-

ворите «ты» французу, пока он сам не 

обратится к вам на «ты», но если уж ваш 

знакомый француз станет обращаться к 

вам на «ты», значит, вы допущены в свя-

тая святых французов, в их частную жизнь, 

вам полностью доверяют и даровали зва-

ние близкого друга. 

Французы неравнодушны к графологии, 

считая ее самостоятельной наукой, дающей 

вполне четкое представление о характере 

или о полном его отсутствии. Если францу-

зу не понравится ваш почерк (или подпись 

как его квинтэссенция), он запросто может 

отменить деловую встречу с вами. 

Несмотря на то, что правила делового 

этикета и протокола соблюдаются свято и 

манеры французов «на высоте», а пункту-

альность – знак вежливости, они нередко 

опаздывают на работу, деловые встречи, 

интервью и проч. У них свое представление 

о том, что значит «прийти вовремя». С их 

точки зрения, «плюс-минус 15 минут» – это 

совершенно нормально. Именно поэтому 

они уверены, что не опаздывают никогда! 

Во время беседы французы без конца 

перебивают друг друга. Это отнюдь не про-

явление невоспитанности, а, напротив, дока-

зательство того, что они внимательнейшим 

образом слушают, заинтересованы разгово-

ром и им тоже не терпится высказаться. 

На стандартные вопросы, которые ча-

сто задают в начале знакомства, вроде  

«Чем вы зарабатываете на жизнь?», «Вы 

женаты (замужем)?» или «Есть ли у вас де-

ти?», француз и отвечать не станет, считая, 

что это не вашего ума дело. 

Гораздо разумнее будет поговорить с 

ним об искусстве, культуре, спорте (осо-

бенно велогонке «Тур де Франс») или тури-

стических достопримечательностях стра-

ны. У каждого француза есть собственный 

взгляд на все эти вещи – даже слесарь-

водопроводчик будет рад обсудить с вами 

произведения Вольтера. 

Штрихи к «портрету» 
страны и ее жителей

Основная жизненно важная забота 

французов – быть истинными француза-

ми. Они абсолютно убеждены в собствен-

ном превосходстве – общественном, мо-

ральном и индивидуальном – над всеми 

остальными народами мира. Но в том-то и 

заключается их знаменитый шарм, что они 

нас, т.е. этих остальных, не презирают, а жа-

леют: ведь мы, увы, не французы. Понятие 

«la force» («сила, власть, держава») лежит в 

основе всего, что французы сделали – не 

важно, хорошо или плохо, – в течение, по 

крайней мере, последнего тысячелетия. 

«La force» – суть их жизни. 

Французы считают себя единственной 

по-настоящему цивилизованной нацией 

в мире и уверены, что их задача – вести 

остальные народы за собой, освещая им 

путь ореолом собственной избранности. 

Для представителей многих других 

народов самое сложное в восприятии 

французов – их чрезвычайная противоре-

чивость и переменчивость. А все потому, 

что четкую последовательность действий 

французы воспринимают как нечто очень 

скучное, а быть скучным, с их точки зре-

ния, совершенно непозволительно. 

Главное для французов – быть на вы-

соте самых современных требований. Им 

нравятся любые новые идеи и концепции. 

Они способны поклоняться как идеям, так 

и тем, кто эти идеи создает. 

Несмотря на озаренное революция-

ми и мятежами прошлое, Франция – стра-

на, где буржуазия сохранилась как класс. 

Французская буржуазия делится на не-

сколько классов: крупная, средняя и мелкая. 

Довольно трудно бывает отличить одного 

буржуа от другого. Лучше вообще не назы-

вать никого из французов словом «буржуа». 

Старайтесь по возможности избегать данно-

го понятия в разговоре с французами. 

Слова «мода» и «стиль» – неотъемле-

мая часть жизни французов. Кто, кроме 

французов, согласится потратить целых 

пять с половиной минут на то, чтобы по-

ложить в изящную коробочку крошечное 

пирожное с вишнями, перевязать эту коро-

бочку атласной лентой и вручить ее поку-
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Главный совет – не скупитесь на ком-

плименты в адрес Франции. Выучите хотя 

бы немного французский язык и старай-

тесь сохранять хорошее произношение – 

французы это оценят. 

Во Франции «встречают по одежке» (осо-

бенное внимание уделяется обуви), поэтому 

на первую встречу с французскими партне-

рами постарайтесь одеться со вкусом.

Жестикуляции французы придают осо-

бое значение. Во время беседы руки фран-

цузов никогда не бывают спокойны. Именно 

руки придают их мыслям форму, очертания 

и объем. Поэтому французы считают ужас-

но невежливым, если вы разговариваете с 

ними, спрятав руки в карманы. 

У них есть жесты для всего на свете – 

для одобрения, если кто-нибудь или что-

нибудь пришлось им особенно по душе 

(целуют кончики пальцев), для выражения 

скуки (похлопывают по щекам тыльной 

стороной ладони), для показа того, что они 

сыты (подносят ладонь ко лбу, словно на-

мереваясь снять с себя скальп) и т. д. 

Во время переговоров старайтесь не 

прикасаться к нижнему веку: этот жест озна-

чает, что вы сомневаетесь в словах собесед-

ника. Важна хорошая осанка и визуальный 

контакт. Рефлекторные действия (кашель, 

насморк и т. п.) следует совершать крайне 

деликатно, но лучше сдержаться или вый-

ти из комнаты. Категорически недопустимо 

указывать на что-то указательным пальцем.

Во время общения для французов 

очень важно соблюдать личную дистанцию. 

Помните, что совершенно недопустимы при-

косновения, громкая речь (нормальный для 

россиян тон разговора кажется французам 

повышенным, а разговор на повышенных 

тонах они не признают и не прощают). 

Во время беседы важно, чтобы гром-

кость голоса была не выше средней, а 

тембр – приятным. Известны случаи, когда 

французы из нескольких потенциальных 

российских партнеров выбирали именно 

того, у кого негромкая, мягкая речь.

Национальный стиль 
ведения переговоров

В деловой жизни Франции большое 

значение имеют личные связи и знаком-

ства. Новых партнеров стремятся найти 

через посредников, связанных дружески-

ми, семейными или финансовыми отноше-

ниями. Щепетильные французы обращают 

внимание на ведение деловых контактов 

на надлежащем иерархическом уровне. 

Прежде чем приступить к установле-

нию деловых отношений с французскими 

фирмами, необходимо четко определить 

цели этих отношений: выход на рынок со 

своими товарами или закупка товаров, 

налаживание сотрудничества и научно-

технических связей и т. д. 

Узнав как можно больше об интере-

сующих вас фирмах, отправьте в их адрес 

комплект рекламной литературы и ката-

логов по продукции вашего предприятия, 

а также условия, на которых вы готовы ее 

поставлять. Помните, что все это должно 

быть изложено на французском языке. 

Если вы импортер, в этом случае направ-

ляйте запрос с максимальным перечнем того, 

что бы вы хотели получить от французской 

фирмы. Попробуйте выяснить реакцию пар-

тнера на сделанное предложение, позвонив 

ему или связавшись по электронной почте, и 

попросите его подтвердить получение пред-

ложения, выразив надежду на скорейший 

ответ. Будет гораздо легче установить кон-

такт с французами, если вам удастся найти 

посредника, т.к. в деловой жизни большую 

роль играют связи и знакомства.

Осторожность – вот слово, которым мож-

но описать поведение французов в делах. 

Французские бизнесмены тщательно готовятся 

к предстоящим переговорам. Они любят доско-

нально изучать все аспекты и последствия по-

ступающих предложений. Поэтому переговоры 

с ними проходят в значительно более медлен-

ном темпе, чем, например, с американцами. 

В то же время, как правило, в начале пере-

говоров французы не склонны вести светскую 

беседу. Они предпочитают сразу переходить к 

делу, без долгого разговора на нейтральные 

темы. Они могут медленно принимать реше-

ние по какому-то вопросу, но о своих намере-

ниях они заявляют быстро и прямо. 

Эксперты по вопросам переговорного про-

цесса отмечают негативное отношение фран-

цузов к компромиссам, которое усиливается 

чувством интеллектуального превосходства, 

свойственного французам. Они не склонны к 

торгу, а в результате оказывается, что францу-

зы достаточно жестко ведут переговоры и, как 

правило, не имеют запасной позиции. 

Часто представители французской 

делегации на переговорах выбирают кон-

фронтационный тип взаимодействия, но 

при этом стремятся сохранить традици-

онные для французов учтивость, вежли-

вость, любезность, склонность к шутке и 

непринужденность в общении. 

Большое внимание французы уделяют 

предварительным договоренностям, предпочи-

тают по возможности заранее определить во-

просы, которые могут возникнуть в ходе офи-

циальной встречи, провести предварительные 

консультации по ним. Французские предприни-

матели не любят сталкиваться в ходе перегово-

ров с неожиданными изменениями в позициях. 

Иногда во время обсуждения французы 

перебивают собеседника, высказывая кри-

тические замечания или контраргументы. 

Это не должно восприниматься как проявле-

ние неуважения, у них принято так вести себя 

во время беседы. Контракты, подписанные 

совместно с французскими фирмами, пре-

дельно точны в формулировках, лаконичны 

(обычно не более нескольких страниц текста) 

и не допускают разночтений.

Помните, что бюрократическая волоки-

та во Франции – объективная реальность. 

Решения здесь принимаются ограничен-

ным кругом лиц высокого ранга. Чем ниже 

уровень переговоров, тем больше времени 

уходит на согласование решений. В отличие, 

например, от американцев, французы почти 

никогда не решают вопросы «один на один».

Поскольку французы с любовью относятся 

к своей истории, культуре, языку, немаловаж-

ным фактором при проведении переговоров 

и во время деловых встреч с ними становится 

использование французского языка в качестве 

официального. Родной язык для французов – 

воплощение национального достоинства. 

Известна забавная история о том, как по-

сле смерти президента страны Шарля де Голля 

одного американского сенатора с антифранцуз-

скими взглядами спросили, о чем мог бы бесе-

довать Господь Бог с де Голлем на небесах. На что 

сенатор мрачно ответил: «Это зависит от того, на-

сколько хорошо Бог говорит по-французски». 

Поэтому материалы для обсуждения на 

переговорах желательно готовить на фран-

цузском языке. Не говорите во время деловых 

встреч по-французски, если у вас низкий уро-

вень знания языка или плохое произношение, 

т.к. французов, невероятно гордящихся своим 

языком, это очень раздражает. Однако если 

ваш французский партнер заговорил вдруг по-

английски или по-русски, считайте, что в этот 

день вы получили самую большую уступку.

Важно, чтобы ваша одежда, обувь, при-

ческа, руки выглядели безупречно. Следует 

пользоваться парфюмерией непременно 

высокого качества и очень умеренно. 

Курение во время переговоров – вопрос 

обсуждаемый: это не запрещено, но нель-

зя просто достать сигарету и закурить. 

Если после переговоров вас ждет ужин 

в ресторане, помните, что счет обычно 

оплачивает тот, кто приглашает. 

Во время делового приема о важ-

ном деле  говорят обычно после долгого 

разговора на нейтральные темы и как бы 

вскользь, без нажима – между «грушей 

и сыром», т.е. в конце обеда или за кофе. 

Но иногда разговор о важном деле может 

быть начат и во время аперитива.

Быть приглашенным в дом на ужин сво-

им деловым партнером считается во Франции 

исключительной честью. На ужин следу-

ет прибыть на 15 минут позже назначенного 

времени, принеся в качестве подарка цветы 

(но не гвоздики и не хризантемы, которые во 

Франции считаются символом траура), доро-

гой шоколад, но не вино – его французы пред-

почитают покупать сами. Можно подарить 

ликер высокого качества, к примеру, сморо-

диновый ликер (cr̀ eme de cassis) – один из ин-

гредиентов любимого французами кира.

При первой деловой встрече с партне-

рами из Франции подарки обычно не дарят. 

При последующих встречах в качестве де-

ловых подарков уместны художественные 

и фотоальбомы или  диски с классической 

музыкой. Поскольку для французов крайне 

важно проявление индивидуальности, по-

старайтесь выбрать изящный и неординар-

ный подарок.

 Общаясь с французами в рамках дело-

вого взаимодействия или в неформальной 

обстановке, помните, что в большинстве 

они  чрезвычайно вежливые люди, поэтому 

следуйте французскому правилу: toujours 

la politesse («вежливость – всегда»).

О.ШЕВЕЛЕВА, тренер-консультант и эксперт 
 по вопросам делового протокола и этикета
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ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ
АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ 

ВАСЕНКОВ БЫЛ НАЗНАЧЕН 

ГЛАВНЫМ ИНЖЕНЕРОМ – 

ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ДИРЕКТОРА 

ПО НАУКЕ НАУЧНОГО ЦЕНТРА 

В ИЮНЕ 1971 Г.

К этому моменту за 13 лет, про-
шедших после окончания МИФИ, он 
накопил опыт и в разработках транзи-
сторов и измерительной аппаратуры в 
НИИ «Пульсар», и координатора полу-
проводниковых НИОКР на посту глав-
ного инженера 2-го ГУ МЭП, и руково-
дителя экспозиций на международных 

выставках в Париже и Лондоне, и пред-
ставителя МЭП в рабочей группе №47 
(полупроводниковые приборы и ин-
тегральные схемы) Международной 
электротехнической комиссии. В том 
же 1971 г. Александр Анатольевич за-
щитил кандидатскую диссертацию на 
тему  «Расчет и оптимизация параме-
тров интегральных схем».

В 1976 г., при реорганизации НЦ, 
А.Васенков назначен главным инже-
нером – заместителем генерально-
го директора по научной работе вновь 
созданного НПО «Научный центр», а в 
1979-1980 гг., в связи с болезнью и ухо-
дом из жизни А.Малинина, исполнял 
обязанности генерального директора 
НПО НЦ. 

За этот период под его руковод-
ством был выполнен большой ком-
плекс работ как по системной ор-
ганизации научных исследований и 
прикладных разработок технологий, 
материалов, оборудования, интеграль-
ных схем, мини- и микро-ЭВМ, так и по 
созданию методологии прогнозиро-
вания и программного планирования 
развития микроэлектроники на основе 
комплексно-целевых и аппаратурно-
ориентированных программ. 

Под его руководством разрабо-
тано несколько важных стандартов, 
в т.ч. уникальный ОСТ 11 348.901-78 
«Микросхемы интегральные высо-
кой сложности. Порядок проведения 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ», который впер-
вые в мире сформулировал новый 
порядок и механизм совместной с по-
требителями разработки функциональ-
но сложных микросхем, опередивший 

мировую практику, ставшую в виде эта-
пов «FrontEnd» и «BackEnd» повсемест-
ной только в начале XXI века. 

А.Васенков был заместителем ге-
неральных конструкторов по издели-
ям микроэлектроники систем ЕС ЭВМ, 
СМ ЭВМ и ряда сложных специаль-
ных систем вооружения. Он проводил 
огромную и плодотворную работу по 
межсистемной унификации изделий 
микроэлектроники, позволившую су-
щественно оптимизировать их номен-
клатуру, затраты времени и средств на 
их создание.

В 1981 году он назначен директором 
НИИ физических проблем им. Ф.Лу-
кина. Под его руководством и при не-
посредственном участии был выполнен 
большой комплекс работ по научному 
заделу новых изделий микроэлектро-
ники будущего, в частности, проектиро-
вание и строительство синхротронного 
комплекса «Зеленоград».

В 1987 г. А.Васенков как специалист 
в области микроэлектроники и вычис-
лительной техники был приглашен на 
должность начальника Главного управ-
ления – члена коллегии вновь соз-
данного Государственного комитета 
по вычислительной технике и инфор-
матике. Он проводил огромную рабо-
ту по организации в стране разрабо-
ток новых средств вычислительной 
техники, по оптимизации их характе-
ристик и номенклатуры. Работа вы-
полнялась методами формирования 
государственных программ развития 
информатики и вычислительной тех-
ники, например «Информатизация 
России», «Иск усственный интел-
лект» и др.
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С 1990 по 1992 г. он заместитель ге-
нерального директора НПО «СВТ» Мин-
радиопрома и директор НИИ функцио-
нальной электроники в Зеленограде,  
а с 1992 г. – замдиректора НИИ физи-
ческих проблем им. Ф.Лукина, где за-
нимался формированием программы 
работ по развитию нанотехники и на-
ноэлектроники в России («Дорожная 
карта»). 

А.Васенков, будучи доцентом, читал 
лекции в МФТИ, МИЭТ, был главным ре-
дактором и членом редколлегий сбор-
ников «Микроэлектроника» и «Микро-
электроника и полупроводниковые 
приборы», журналов «Электронная 
промышленность», «Электронная тех-
ника»; членом Комитета по присужде-
нию Ленинских и Государственных пре-
мий, премий Совета Министров СССР. 

Научный стаж А.Васенкова более 40 
лет, им подготовлено более 200 науч-
ных трудов, в т.ч. 5 монографий.

Александра Анатольевича отлича-
ли энциклопедические знания, высокая 
профессиональность, системный и ком-
плексный подход к решению проблем, 
прекрасные человеческие качества, ко-
торые снискали ему высокий авторитет 
среди коллег, в государственных, науч-
ных и промышленных кругах.

За достижения в развитии отече-
ственной микроэлектроники и спец-

техники А.Васенков дважды удостоен 
Государственной премии СССР, награж-
ден орденами Октябрьской Революции, 
Трудового Красного Знамени, Дружбы на-
родов, Знак почета, государственными ме-
далями, отраслевыми знаками («Почетный 
радист», «Почетный работник электрон-
ной промышленности», «Знак почета 
Миноборонмпрома»), медалями ВДНХ. 
Биография Александра Анатольевича 
включена в биографические энциклопедии 
«Электроника России» и «Отечественная 
электронно-вычислительная техника».

Последние годы жизни Александр 
Анатольевич работал советником дирек-
тора НИИ ФП им. Ф.Лукина, занимался 
решением проблем введения в строй 
синхотрона «Зеленоград» и разработ-
кой программы развития нанотехноло-
гий («Дорожная карта»). Входил в состав 
участников конференции Общественной 
палаты РФ «Россия – энергетическая 
свехдержава» в 2009 г.

А.Васенков ушел из жизни 21 октя-
бря 2009 г. в возрасте 75 лет, ушел 
энергичным, целеустремленным, пол-
ным планов. Он навсегда останется в 
памяти знавших его людей и в истории 
отечественной электроники как высо-
коморальный, яркий, самобытный че-
ловек, инженер, ученый, руководитель 
высшей квалификации.

Б.МАЛАШЕВИЧ

Синхротрон «Зеленоград» - детище А.А.Васенкова
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«…НА ПОЛЬЗУ 
ОТЕЧЕСТВУ 

И БЛАГОЕ 
ПРОСВЕЩЕНИЕ»
(260 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Н.П.РУМЯНЦЕВА)

«РУМЯНЦЕВ – ЭТО ОДИН ИЗ УНИКАЛЬНЫХ РУССКИХ, УМУ И ГЛУБОЧАЙШИМ 

ПОЗНАНИЯМ КОТОРОГО Я ПОРАЖАЮСЬ»

 ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ I

Николай Румянцев получил домашнее 

образование, затем был записан в гвар-

дейский Конный полк. В 1768 г. переведен в 

лейб-гвардии Семеновский полк и в янва-

ре 1769 г. за службу отца был произведен 

в прапорщики. Затем Румянцев был пожа-

лован в камер-юнкеры (в те годы придвор-

ный чин 5-го класса) и вместе с братом 

Сергеем находился при дворе императри-

цы Екатерины II, посещая в числе избран-

ных «эрмитажные собрания» государыни. 

По примеру европейских монархов, 

молодая Екатерина  в первые годы свое-

го царствования выбрала особое помеще-

ние в Зимнем дворце, где она могла прово-

дить время среди произведений искусства 

без соблюдения этикета с близкими ей 

людьми. Такое помещение также получи-

ло название Эрмитажа. Постепенно имя 

собственное как название помещения пре-

вратилось в имя нарицательное – как про-

водимое в нем мероприятие. 

 В 1774-1776 гг. в целях образова-

ния Николай Петрович путешествовал 

по Европе, слушал лекции в Лейденском 

университете, встречался с французским 

философом-просветителем Вольтером. В 

конце 70-х годов XVIII века Румянцев вновь 

служит при дворе, где временно сближает-

ся с наследником Павлом Петровичем. 

Более 14 лет Румянцев состоял на ди-

пломатической службе в Германии. В те 

годы Европа находилась в предреволю-

ционном состоянии. В своих донесениях в 

Петербург талантливый дипломат ходатай-

ствовал перед императрицей об определе-

нии многих из эмигрантов на российскую 

службу. 

По возвращении в Россию в 1795 

г. Румянцев назначен в состав особой 

Комиссии для обсуждения вопроса об из-

менении курса медной монеты, а в апреле 

1796 г. возглавил Государственный заем-

ный банк, одновременно заняв должность 

сенатора 1-го Департамента Сената. 

Вступивший на престол импера-

тор Павел I, благоволивший Румянцеву, 

в ноябре 1796 г. пожаловал его в гоф-

мейстеры, спустя неделю — в обер-

гофмейстеры высочайшего Двора (эти 

придворные чины 2 и 3-го классов по 

Табели о рангах заведовали штатом и фи-

нансами двора, управляли хозяйством), 

а через несколько дней – в действитель-

ные тайные советники (2-й класс граж-

данской службы). 

В конце 1797 г. Румянцев стал одним из 

директоров «Вспомогательного для дво-

рянства банка».

Согласно  манифесту Елизаветы 

Петровны дворянским банкам был  предо-

ставлен оборотный капитал  в размере 750 

тыс. рублей. Эта сумма  была распределена 

между Петербургским  и Московским бан-

ками. Однако в Москве выдавали кредиты  

помещикам практически всей центральной  

России, в то время как в Петербурге – преи-

мущественно прибалтийским  помещикам. 

До 1786 г. оборотный капитал  дворян-

ских банков был увеличен почти  на 6 млн 

рублей. Деньги были отпущены главным  

образом из Камер-коллегии. Источником 

формирования банковского капитала по-

служили доходы винной монополии – 

одной из наиболее прибыльных статей до-

хода этого ведомства.

Целью дворянских банков в Петербурге 

и  Москве была выдача ссуд дворянам из 

6% в год. Ссуды брали  не столько для обу-

стройства усадеб, сколько для выкупа за-

ложенных имений. Ситуация была особен-

но острой в конце 1750-х – начале 1760-х 

гг., когда многие имения оказались зало-

женными у  частных лиц. При этом из полу-

ченных банковских ссуд практически ниче-

го не направлялось на развитие сельского  

хозяйства, а сами дворяне, находясь в 

действующей армии, не могли  даже съез-

дить в свое имение, чтобы расплатиться с 

государством. 

Залогом ссуд служили имения с кре-

постными  и угодьями, каменные дома, а 

также  драгоценные металлы, изделия с  

алмазами и жемчугом. Вмешательство та-

ких деятелей, как Румянцев, подействова-

ло: в дворянские банки теперь высылались 

копии переписных книг дворянских име-

14 АПРЕЛЯ 1754 ГОДА В СЕЛЕ 

СТРЯПКОВО ЮРЬЕВСКОГО 

УЕЗДА ВЛАДИМИРСКОЙ 

ГУБЕРНИИ В СЕМЬЕ 

ЗНАМЕНИТОГО ПОЛКОВОДЦА 

ФЕЛЬДМАРШАЛА ГРАФА 

П.РУМЯНЦЕВА-ЗАДУНАЙСКОГО 

И КНЯЖНЫ ЕКАТЕРИНЫ 

МИХАЙЛОВНЫ РОДИЛСЯ СЫН 

НИКОЛАЙ, БУДУЩИЙ ДИПЛОМАТ, 

КАНЦЛЕР, А ТАКЖЕ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА. 

ОН СТАЛ ИЗВЕСТНЫМ 

МЕЦЕНАТОМ, КОЛЛЕКЦИОНЕРОМ, 

ОСТАВИЛ ЗАМЕТНЫЙ СЛЕД В 

ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ.
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ний, которые использовались в качестве 

справочного материала  для определения 

платежеспособности клиента. 

По характеру залога дворянские банки 

занимали положение  между ипотечными 

кредитными учреждениями и ломбарда-

ми. При этом основным залогом остава-

лись дворянские имения. Кредиты под за-

лог имений составляли от 500 до 10 тыс. 

руб., минимальный заклад – 50 крепост-

ных душ.

После убийства Павла власть в 

Петербурге меняется. Сын русского полко-

водца при новом императоре Александре I 

был высоко отмечен правительством: на-

значен в Непременный совет (с января 1810 

г. был переименован в Государственный). 

Длительный период   он также служил в 

должности директора по водным комму-

никациям. При нем были проложены кана-

лы в Петербурге, сооружен водопровод в 

Москву из Мытищ. В столице Российской 

империи Румянцев рукой опытного адми-

нистратора руководил сооружением двух 

мостов на реке Мойке, «обложением Невы 

гранитом», что было успешно начато еще  в 

екатерининский период.

С учреждением в России министерств 

в 1802 г. Румянцев назначен министром 

коммерции и занимал этот пост до лик-

видации министерства (в 1811 г.). В фев-

рале 1808 г. он стал министром иностран-

ных дел. Одновременно он также являлся 

председателем Государственного сове-

та и Комитета министров. В осенние дни 

1808 г. Николай Петрович Румянцев со-

провождал Александра I на встрече с 

французским императором Наполеоном I

в Эрфурте, где лично вел переговоры с 

министром внешних сношений Франции 

Шампаньи.

 В 1809 г. в результате умелых дей-

ствий русского дипломата со Швецией был 

подписан Фридрихсгамский мирный до-

говор, который утвердил за Россией тер-

риторию Финляндии. За эти и другие за-

слуги Румянцев  провозглашен канцлером 

Российской империи. В июле 1812 г. он 

заключил союзный договор с Испанией. 

После завершения Отечественной войны 

Румянцев в 1813 г. обратился с просьбой 

об отставке, которая была удовлетворена 

(с «сохранением звания государственного 

канцлера»).

За свою службу Н.Румянцев удосто-

ен высших российских орденов, стал 

почетным членом Вольного экономиче-

ского общества, Петербургской акаде-

мии наук, Общества любителей исто-

рии и древностей российских в Москве. 

Румянцев приобрел известность как со-

биратель книг и рукописей, этнографи-

ческих и археологических материалов, 

коллекции живописи и  скульптуры, ко-

торая положила начало Румянцевскому 

музею.

Румянцев объединял вокруг себя 

известных русских историков и архео-

графов своего времени. Так  возник-

ло содружество историков, археогра-

фов, филологов, собравшихся вокруг 

выдающегося мецената. Сюда входили 

Н.Бантыш-Каменский, А.Малиновский, 

митрополит  Киевский и Га лицкий 

Евгений (Болховитинов). 

Направления деятельности «круж-

ка Румянцева» во многом определялись 

интересами и финансовыми возможно-

стями самого Н.Румянцева, который не 

только стоял у истоков большинства на-

чинаний кружка, но и принимал участие 

в их осуществлении. 

Наиболее активно работал «кружок» 

с 1813 по 1826 г. В этот период введе-

но множество исторических  документов 

и памятников древнерусской словесно-

сти: «Собрание Государственных Грамот 

и Договоров» под редакцией Бантыш-

Каменского и Малиновского, «Древние 

российские стихотворения» под редак-

цией П.Строева, «Памятники россий-

ской словесности XII в.» под редакцией 

К.Калайдовича. 

Богатейшая румянцевская библиотека 

постоянно пополнялась. На средства гра-

фа Николая Петровича организовали экс-

педиции по монастырям, где участникам 

поисков порой сопутствовала редкая уда-

ча (так, удалось обнаружить в книжных 

завалах Новоиерусалимского монастыря 

ценнейший «Изборник 1073 г.»). 

Пре д приимчивый Пе т р Кеппен 

колесит по Европе и рассказыва-

ет о работе «кружка». Издаваемые им 

«Библиографические листы» стано-

вятся центром притяжения для фи-

лологов. Заметим, что деятельность 

«Румянцевского кружка» послужила 

утверждению историзма и фактической 

достоверности как основных принципов 

гуманитарных исследований XIX века.

Николай Петрович Румянцев скончал-

ся в Петербурге в 1826 г. и был похоронен 

в своем имении в Гомеле (Белоруссия). 

Выполняя его волю, младший брат Сергей 

Петрович передал его коллекцию госу-

дарству «на пользу Отечеству и благое 

просвещение», которая легла в основу 

московских Румянцевского и Публичного 

музеев. 

В 1924 году на базе Государственного 

Румянцевского музея в Москве создана 

Российская публичная библиотека им. 

В.Ульянова (Ленина). Долгие годы она но-

сила название Государственная библио-

тека СССР им. Ленина (ГБЛ). Сегодня на 

счету  Российской Государственной би-

блиотеки – 44,8 млн единиц хранения, в 

т.ч. 18 млн книг. Это крупнейшая публич-

ная библиотека в Европе, гордость отече-

ственной культуры.
С.АРУТЮНОВ
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