
2 марта 2018 года2 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОДРОБНОСТИ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ИТОГИ

М
ОЛОЧНОЕ животноводство – 
одно из приоритетных направ-
лений государственной под-
держки из краевого бюджета 
в рамках программы Ставро-

польского края «Развитие сельского 
хозяйства». 

Николай Великдань побывал в СПК 
- колхоз «Русь» - одном из ведущих 
сельхозпредприятий региона. Об-
щая площадь угодий здесь около 20 
тысяч гектаров, трудятся более че-
тырехсот человек. Средняя заработ-
ная плата - более 66 тысяч рублей, что 
значительно выше, чем по району. В 
хозяйстве успешно занимаются  как 
растениеводством, ежегодно выра-
щивая от 50 до 60 тысяч тонн зерна, 
так и животноводством, в том числе 
и молочным. Всего содержится  бо-
лее 2,6 тысячи голов КРС, в том чис-
ле 700 коров. Максимальный надой 
в прошлом году от одной буренки – 
6240 килограммов, что выше сред-
некраевого уровня. Ежегодно  про-
изводится около 400 тонн мяса круп-
ного рогатого скота и 3900 тонн мо-
лока, что составляет соответственно 
по одной трети всех районных объе-
мов этой продукции. Кстати, по ито-
гам прошлого года ожидаемая рента-
бельность по хозяйству - 65  процен-
та при районной 17.

В сельхозпредприятии сегодня 
обходятся без кредитов, вклады-
вая получаемую прибыль в разви-
тие производства и развитие соци-
альной жизни села.  Плюс государ-
ственная помощь из краевой казны 
в рамках программы Ставрополь-
ского края «Развитие сельского хо-
зяйства». По словам председателя 
колхоза Василия Шебалкова, в про-
шлом году хозяйство в качестве суб-

сидий получило почти 4  миллиона 
рублей, львиная доля которых, свы-
ше 3,1 миллиона рублей, приходит-
ся как раз на молочное животновод-
ство – на производство первосорт-
ного молока. Эти бонусы «Русь» по-
лучает при условии неснижения по-
головья. Николай Великдань отме-
тил высокую культуру ведения под-
отрасли. Зимовка в сельхозпред-
приятии проходит весьма успешно.  
Поголовье щедро обеспечено   кор-
мовой базой.  СПК – колхоз «Русь» 
отличается высокой культурой кор-
мопроизводства: сенаж из бобовых 
культур, в том числе зимующего го-
роха, сено как люцерновое, так и 
злаковое. Все грубые и сочные кор-
ма заготовлены с применением но-
вейших технологий, которые мони-
торят ученые Ставропольского го-
сударственного аграрного универ-
ситета, проводя на базе хозяйства 
различные исследования и даже де-
лают свои ноу-хау в сфере животно-
водства.

На базе СПК - колхоз «Русь» Нико-
лай Великдань провел совещание по 
перспективам молочного животно-
водства. Учитывая социальную важ-
ность производства молока, прави-
тельство края активно поддержива-
ет отраслевых производителей, от-
метил первый зампред ПСК. Так в 
позапрошлом году на поддержку мо-
лочного скотоводства за счет средств 
федерального и краевого бюджетов 
в виде субсидий направлено более 
250 миллионов рублей, в минувшем 
- свыше 280. Большое значение в се-
годняшней ситуации придается мо-
дернизации производства, внедре-
нию научно-технических новшеств в 
отраслевое производство. 

О 
МНОГИХ инициативах предпри-
ятия было рассказано на стра-
ницах газеты «Ставропольская 
правда». А на этой неделе к те-
ме вернулись вновь – в крае-

вом центре на семинаре-совещании 
газовики подвели итоги Года эколо-
гии в компании. Мероприятие прошло 
с участием руководителей ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь», экологов 
и начальников всех филиалов газо-
транспортного предприятия. К раз-
говору присоединились заместитель 
начальника департамента Роспри-
роднадзора по Северо-Кавказскому 
федеральному округу Наталья Ярмо-
лич, заместитель руководителя ди-
рекции особо охраняемых природных 
территорий Ставропольского края 
Иван Якимов, представитель регио-
нального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами 
Елена Брежнева.

Поприветствовал гостей гене-
ральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», депутат кра-
евой Думы Алексей Завгороднев. Он 
поблагодарил участников экологи-
ческих мероприятий, еще раз отме-
тив важность проведения природо-
охранных акций: «Год экологии в Рос-
сии и «Газпроме» позволил объеди-
нить усилия представителей государ-
ственной власти, общественных ор-
ганизаций, работников промышлен-
ных предприятий, студентов ведущих 
вузов, учащихся школьных и дошколь-
ных образовательных учреждений ре-
гиона в деле сохранения природы и 
снижения негативного воздействия 
на окружающую среду».

Прозвучало, что в 2017 году газо-
вики высадили более 4,5 тысячи де-
ревьев и кустарников, разбили свыше 
110 цветников и клумб, очистили ак-
ватории 17 водных объектов, собра-
ли и вывезли на специализирован-
ные полигоны более 380 тонн мусо-

• В 2017 году активисты собрали 
 более 380 тонн мусора.

Ответственность 
на каждом!
Как известно, 2017-й в России и «Газпроме» 
был объявлен Годом экологии. На производ-
ственных объектах дочернего общества
ПАО «Газпром» – ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» за прошлый год газовики прове-
ли 650 экологических мероприятий с привлече-
нием общественности, органов государствен-
ной власти, школьников и студентов: были ор-
ганизованы семинары, круглые столы, научно-
практические конференции, выставки, олимпи-
ады, публичные лекции, субботники, конкурсы.

• В Год экологии газовики провели 650 экологических акций.

• Игра «Экознатоки» определила самых умных.

ра. Экологи предприятия провели се-
рьезную работу по повышению уров-
ня экологической культуры подрас-
тающего поколения. Своим приме-
ром коллектив ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь» показал, что каждый 
человек способен изменить окружаю-
щую среду в лучшую сторону.

В течение 12 месяцев активисты 
трудились над улучшением экологи-
ческой обстановки. Пожалуй, одним 
из самых ярких стал Всероссийский 
субботник «Зеленая Россия», к ко-
торому присоединились тысячи со-
трудников предприятия, а также жи-
тели 30 населенных пунктов Северо-
Кавказского и Южного федеральных 
округов. Дружно очистили акваторию 
шести водоемов, высадили около ста 
деревьев и кустарников, разбили де-
сять цветников. Общая площадь очи-
щенных территорий составила 35 гек-
таров!

Конечно, запомнилась и еще од-
на экологическая акция «Посади де-
рево – сохрани уникальный регион». 

Сотрудники ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» вместе со школьника-
ми отправились на гору Кинжал, где 
высадили более полутора тысяч са-
женцев карликового абрикоса и ясе-
ня. Эти растения позволили озеле-
нить и укрепить разрушенный гор-
ный склон уникального природного 
объекта Кавминвод.

В течение 2017 года проходи-
ли и интеллектуальные соревнова-
ния. Лето для газовиков запомни-
лось масштабной игрой «Экознато-
ки». В зрелищном турнире приняли 
участие 20 команд из всех структур-
ных подразделений предприятия, а 
также сотрудники Северо-Кавказ-
ского филиала ООО «Газпром энер-
го», студенты Ставропольского госу-
дарственного аграрного университе-
та и представители Союза промыш-
ленников и предпринимателей Став-
ропольского края. Провел интеллек-
туальный турнир двукратный облада-
тель кубка «Хрустальная сова» теле-
визионного клуба «Что? Где? Когда?» 
Алексей Блинов.

Осенью работники ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» присоедини-
лись к Всероссийской акции «На ра-
боту на велосипеде». Все массово пе-
ресели на двухколесный транспорт: 
многим участникам, чтобы добрать-
ся до работы, пришлось преодолеть 
приличное расстояние!

По завершении семинара-сове ща-
ния наградили победителей ежегод-
ного конкурса «Экологическая куль-
тура производства». Первое место 
в нем заняли работники управления 
аварийно-восстановительных работ, 
второе – инженерно-технического 
центра, третье – Изобильненского 
линейного производственного управ-
ления магистральных газопроводов 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 
Работа по сохранению окружающей 
среды на предприятии продолжает-
ся.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

Необходима 
молочная 

«революция»
Обеспечение молочной безопасности края стало 
одной из главных тем рабочей поездки первого 
заместителя председателя правительства СК 

Николая Великданя в Советский район.

На правах рекламы

- Государственная поддержка 
из краевой казны прежде всего на-
правлена на увеличение объемов 
производства продукции, числен-
ности поголовья, продуктивности 
стада, сокращение убыточности 
производства, наращивание гене-
тического потенциала животных, - 
подчеркнул первый зампред ПСК. 
- Впервые в регионе мы опробова-
ли новый вид поддержки - гранты 
на приобретение технологическо-
го оборудования или племенного 
скота молочных пород для МТФ. 
На эти цели из краевого бюджета 
выделено около семидесяти мил-
лионов рублей. По нашим прогно-
зам, такое содействие в ближай-
шее время позволит трем круп-
ным сельхозпроизводителям-
гра нто обладателям дополнитель-
но приобрести более трехсот го-
лов племенного скота, а также за 
счет модернизации технологи-
ческого оборудования увеличить 
производство молока к 2020 году 
на 56 процентов. Кстати, Ставро-
польский край по итогам года во-
шел в рейтинг 20 основных про-
изводителей страны, заняв 16-ю 
позицию. В нашем регионе полу-
чено почти 632 тысячи тонн, это 
два процента всей молочной ре-
ки страны. В пересчете на каждо-
го жителя края пришлось 225 ки-
лограммов этого важного напит-
ка, то есть 71 процент от медицин-
ской нормы потребления.

Николай Великдань добавил, 
что для развития этого важнейше-
го направления агропрома в крае 
намечен комплекс и других мер 
господдержки. В их числе пре-
доставление субсидий, направ-
ленных на повышение продук-
тивности в молочном скотовод-
стве, возмещение затрат - до 30 
процентов на создание и модер-
низацию животноводческих ком-
плексов и ферм молочного на-
правления, грантовая поддерж-
ка участников ведомственных це-
левых программ по развитию се-
мейных животноводческих ферм 
на базе крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и начинающих фер-
меров. Все это будет способство-
вать наполнению молочной реки с 
нынешних 632 тысяч тонн до 720 
тысяч, а уровень к норме потре-
бления на каждого ставропольца 
- с 71 до 91 процента.

Между тем на Ставрополье 
полным ходом идет подготовка 
к старту в этом году популярных 
краевых программ, включающих 
в том числе и поддержку молоч-
ного животноводства «Начинаю-
щий фермер» и «Развитие семей-
ных животноводческих ферм на 
базе крестьянских фермерских 
хозяйств».  Краевой минсельхоз 
совместно с территориальными 
сельскохозяйственными управ-
лениями АПК посещают кре-
стьянские (фермерские) хозяй-
ства, претендующие на получение 
грантов на развитие молочного и 
мясного скотоводства. На эти це-
ли нынче выделено более 817 мил-
лионов рублей против 543 милли-
онов в прошлом. По прогнозам, в 
этом году в этих двух программах 
ожидается участие не менее 700 
фермеров и сельхозпроизводите-
лей, которые включатся в борьбу 
за гранты. Специальная комиссия 
минсельхоза отберет, что называ-
ется, лучших из лучших, распре-
делив грантовую поддержку меж-
ду победителями. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото автора. 

• Первый заместитель председателя правительства СК Николай
 Великдань знакомится с потенциалом СПК «Русь» Советского района. 

Б
ЕДА у меня, братцы, беда! Ну не совсем, если честно, беда, но 
неприятность большая. Стали слезиться глаза. Да так, что ра-
ботать на компьютере стало невозможно. А для меня это зна-
чит совсем ничего не делать - работа такая. Сначала думала, 
само пройдет, потом аптечными каплями слезу давила. Не вы-

ходит. Не получается. Катит слеза. И все. Обратилась к другу «Гу-
глу». Он отвечает: слезотечение может быть симптомом очень се-
рьезных болезней глаз - иди, глупая женщина, пока не поздно, купи 
антикомпьютерные очки. 

Пошла в салон оптики. Очки подобрали, но оказались они таки-
ми сложными, что линзы только через месяц привезут из Франции. 
Спрашиваю у доктора, которая меня обследовала и очки подбира-
ла: а сейчас-то как со слезой быть? Она ответила: идите, неразумная 
женщина, к врачу в поликлинику.

Зная нравы нашей современной, бесплатной и лучшей в мире 
медицины, я решила сначала позвонить. Сразу в две поликлиники: 
одна (№ 6) по месту жительства, к другой (№ 1) я прикреплена. Бы-
ло это аккурат в последний день зимы, 28 февраля.

В поликлинике № 1 сервис что надо, автомат поставил в очередь, 
а чтобы нескучно было, песенку мне играет «Свистят они, как пули 
у виска...». Просвистели мгновения, а потом мне стали «свистеть» в 
регистратуре. Кстати, я дозвонилась туда дважды. Первый раз мне 
сказали, что талоны могут быть на 19, 26 и 29 марта, а прийти за ни-
ми нужно 7 марта. Журналистская привычка все проверять застави-
ла позвонить в регистратуру часа через три. Ответ был совершенно 
иным: талоны будут давать завтра, то есть 1 марта, с 7.30, и выдавать 
их будет лично старший регистратор Татьяна Алексеевна. Талоны в 
этот день не давали. Татьяна Алексеевна почти с ужасом смотре-
ла на меня: какие талоны. Врач один, принимает два раза в неделю, 
шансов у меня нет. Возможно, ситуация изменится после 12 марта.

- А платно попасть к врачу можно? - спрашиваю я.
- Да, можно, 5 и 7 марта. Если у нее будет время, она вас примет.
- ?..
Если времени не будет, плакать мне опять горючими слезами. 

Вот поэтому я параллельно продолжала дозваниваться в поликли-
нику № 6. Там все круче. Вас также ставят на очередь, но музыка не 
играет, зато разговоры записывают. Отвлекаясь от темы, замечу, 
как-то мне все это не нравится. При положительном решении про-
блемы я просто вынуждена буду назвать свои персональные данные: 
ФИО, адрес, которые будут использованы неизвестно в каких целях.

Впрочем, как оказалось, до положительного решения проблемы 
еще было далеко. Вежливый мужской голос два раза сообщил мне, 
что до меня очередь не дошла, и связь обрывается. Не выдержива-
ет, понимаю я, прелестей ставропольской  заботы о пациенте. В кон-
це концов все-таки дозвонилась. Мне смогли предложить талон на 
18 марта. Но сообщили, что 2 марта я могу прийти или позвонить: 
талоны будут, только неизвестно, на какое число.

В пятницу буду звонить. Или сходить все-таки? 
И я решила поставить точку в этом деле - позвонила на «горя-

чую линию» министерства здравоохранения Ставропольского края. 
Там мне дали телефон лечебного отдела по Ставрополю. Все, ду-
маю, сейчас все решу. Но и здесь мне ответственные работники то-
же «насвистели»: а что это я к ним обращаюсь? Не по адресу. Через 
инстанции прыгаю.

- А куда надо? - спрашиваю.
- Надо к заместителю главного врача по лечебной работе Вере 

Васильевне. Не решит она вопрос, тогда уже в минздрав.
Вере Васильевне Любанской я так и не дозвонилась. Телефон у 

нее то занят, то глухо не отвечает. Милая девушка-секретарь при-
емной посоветовала:

- Дозванивайтесь, у нее много работы. То люди у нее, то она вы-
шла.

И как это получается в нашем здравоохранении: все заняты, все 
при деле, а к врачу попасть можно только через три недели. Это в 
краевом центре! Боюсь подумать о судьбе «глазобольных» в район-
ных центрах, селах, деревнях и станицах.

Коллеги, которых мой слезный вид уже порядочно достал, нача-
ли ругаться:

- Ты что последний сухарь без соли доела? Иди к частникам.
Пойду. И, скорее всего, получу адекватное обследование и лече-

ние. Но вдруг частный офтальмолог скажет: вам надо на больнич-
ный. И я опять приду в поликлинику, чтобы вновь пройти через кру-
ги ставропольского бесплатного, гарантированного Конституцией 
и государством здравоохранения.

А пока  напомню всем песенку мультяшной Маши:
А слезы капают, по полу стучат.
И боль доводит прям до паралича!
Где найти врача? Доброго врача!
И еще коллеги спрашивали: а что ты не представилась? Сама 

знаю, если бы представилась, то нашелся бы талон. И, может быть, 
сразу в двух поликлиниках. Сказать, что захотелось поставить со-
циальный эксперимент - значит соврать. Просто все так получилось.

И все-таки представляюсь. 

По поликлиникам и в краевой минздрав ходила и звонила 
журналист «Ставропольской правды» 

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

ИНФО-2018
НУ И ДЕЛА!

Где найти 
врача?

Т
АК, уже традицией стало участие 
в работе съезда РСПП главы го-
сударства. В 2018 году президент 
Владимир Путин общался с пред-
принимателями в таком формате в 

седьмой раз. О том, насколько сегод-
ня слышат друг друга бизнес и государ-
ство, мы беседуем с вице-президентом 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей Владимиром ГУ-
РЬЯНОВЫМ, который также возглав-
ляет координационный совет Союза 
по СКФО, и главой Конгресса деловых 
кругов Ставрополья Василием ТРА-
ВОВЫМ. 

- Давайте начнем разговор с ва-
шего резюме по итогам минувшего 
съезда. Что особо привлекло ваше 
внимание и что можно выделить как 
главный итог? 

Василий Травов: Как знаете, ме-
ня удивить уже довольно сложно. Но 
тем не менее назову моменты, кото-
рые привлекли особое внимание и да-
же порадовали. На мой взгляд, этот год 
показал, что возможности и масштабы 
съезда РСПП расширились. Сам съезд 
очень гармонично продолжил пред-
шествующую ему Неделю российско-
го бизнеса. За несколько дней состо-
ялись форумы и круглые столы по са-
мой актуальной тематике. Предприни-
матели обсудили с федеральными чи-
новниками снижение административ-
ных барьеров, оптимизацию государ-
ственного контроля и трудности раз-
вития конкурентной среды, звучали 
вопросы повышения производитель-
ности труда и стимулирования инве-
стиционной активности. 

Замечу, что более 90 процентов 
участников Российского союза про-
мышленников и предпринимателей – 
это представители региональных ор-
ганизаций. В территориях в основном 
развит средний и мелкий бизнес, ко-
торому как раз со всеми этими про-
блемами сложнее справляться. Потом 
все вопросы, сформулированные как 
раз с учетом региональной специфи-
ки, прозвучали на встрече с главой го-
сударства. В свою очередь, президент 
заверил, что власти нацелены лишь на 
улучшение делового климата в России 
и формирование комфортных условий 
для инвестиций в новые производства, 
что невозможно без устранения барье-
ров в регуляторике и развития инфра-
структуры. 

Владимир Гурьянов: Среди ито-
гов съезда следует назвать также пе-
реизбрание президентом РСПП Алек-
сандра Шохина. Что это значит? Пре-
жде всего ясно, что политика союза 
останется прежней. В частности, диа-
лог с властью будет продолжен. Ведь 
Российский союз промышленников и 

предпринимателей остается основным 
объединением бизнеса, которое поми-
мо компаний среднего звена объеди-
няет и крупную российскую индустрию, 
остающуюся становым хребтом рос-
сийской экономики. Потому союз име-
ет возможность поддерживать прямые 
отношения с Правительством РФ. 

Много и детально говорилось о по-
следствиях санкций. Нельзя не учиты-
вать, что в определенных моментах они 
дадут негативный эффект, потому что 
будут сдерживать экономический рост. 
Но вместе с тем, как показывает прак-
тика, подобные ограничения вынудят 
нас развивать то, что изначально мы 
не собирались. 

- Налогообложение – неисчерпа-
емая тема для обсуждения. Тем не 
менее на этот раз она звучала осо-
бо остро. Бизнес настаивает на том, 
что пришло время, когда нужно что-
то менять, так?

Владимир Гурьянов: В этом го-
ду мы наконец услышали из уст мини-
стра финансов, что принято предло-
жение РСПП разработать законы, ре-
гулирующие изменение налогов и сбо-
ров. Если это действительно будет сде-
лано, снимется много вопросов о ста-
бильности налоговой системы в нашей 
стране. Ведь пока мы во многом явля-
емся «заложниками» решений власти и 
время от времени получаем «подарки» 
в виде сообщений о том, что введено то 
или иное новшество, а срок на его вне-
дрение составляет считанные недели. 
Тогда как намного логичнее оставлять 
бизнесу определенный временной лаг 
для адаптации, например, принимая 
подобные законопроекты в весеннюю 
сессию работы Госдумы РФ. 

Вместе с тем пока не прибавилось 
определенности по поводу так назы-
ваемого налогового маневра. Как из-
вестно, уже давно звучит тема, что 
страховые взносы могут быть сниже-
ны, но при этом вырастет НДС. Копий 
по этому поводу уже сломано немало, 
но очень нелегко просчитать целесо-
образность таких действий. Надо зара-
нее понимать, какие отрасли экономи-
ки в связи с этим выиграют, а какие мо-
гут просесть. 

Василий Травов: В этом плане хочу 
добавить: президент на съезде подчер-
кнул, налоговая система должна стать 
одним из самых мощных инструмен-
тов развития экономики. При этом, за-
метьте, бизнес не требует сиюминут-
ного и значительного снижения нало-
гов. У всех есть ясное понимание, что 

именно эти отчисления являются за-
логом развития территорий. Но вме-
сте с тем предприниматели попроси-
ли не повышать нагрузку, в том числе 
и неналоговую. 

Кроме того, для роста ВВП и раз-
вития промышленности все же нуж-
ны преференции. И в этом плане нуж-
но ставить в приоритет не только ин-
тересы небольших предприятий. Вооб-
ще, мелкий бизнес невозможно разви-
вать, если не будет эффективного круп-
ного и очень крупного бизнеса. Без их 
налоговых отчислений в бюджет вооб-
ще вся экономика в стране замрет. По-
тому РСПП последовательно выступа-
ет, чтобы были доступные кредиты для 
всех предпринимателей, чтобы в стра-
не действовала прозрачная и справед-
ливая налоговая система. Это повле-
чет и нужное всем развитие социаль-
ной сферы. 

- В очередной раз был постав-
лен вопрос и по поводу преслову-
тых проверок бизнеса госорганами. 
Здесь были обещаны послабления? 

Владимир Гурьянов: Российские 
предприниматели считают контрольно-
надзорную деятельность одной из 
основных своих проблем. И то, что со-
ответствующее заявление на съезде 
сделал глава РСПП, избыточный гос-
контроль беспокоит не только пред-
ставителей малого и среднего бизне-
са. Если плановые проверки действи-
тельно сократили в свое время, то вне-
плановые, которые проводятся по за-
явлению, по-прежнему очень тревожат 
бизнес-сообщество. Ведь это один из 
скрытых механизмов недобросовест-
ной конкуренции на рынке, и порой та-
ким образом инициируется рейдер-
ский захват бизнеса. Очевидно, что 
этот запрос предпринимателей также 
был услышан. 

Василий Травов: Контролирующие 
функции государства всегда избыточ-
ны, и, я уверен, надо продолжать ми-
нимизировать их. Понятно, что и без 
проверок нельзя, особенно когда идет 
прямое укрытие от налогов или расхи-
щаются бюджетные средства, но когда 
люди создают рабочие места, добро-
совестно платят налоги, дисциплини-
рованно делают отчисления в Пенси-
онный фонд, проверки только вредят.

- Удалось ли как-то прояснить 
так называемый кадровый вопрос? 
Дискуссия о том, что вузы долж-
ны готовить кадры, востребован-
ные реальным сектором экономи-
ки, насчитывает далеко не один 

год. Тем не менее вузовская систе-
ма по-прежнему дает в большей  
степени абстрактное, а не при-
кладное образование. Работода-
тели, особенно крупные произ-
водственники, продолжают сето-
вать на увеличивающий ся дефи-
цит специалистов новой  форма-
ции. А некоторые взялись решать 
вопрос самостоятельно: здесь яр-
кий пример – созданная компани-
ей «Арнест» в СКФУ профильная ка-
федра по подготовке специалистов 
в аэрозольной  отрасли. 

Василий Травов: В нынешнем «ка-
дровом раздрае» виноваты, по боль-
шому счету, все стороны. Вузы, стре-
мящиеся выпускать специалистов-
прикладников, не могут удовлетворить 
все возрастающие требования крупных 
компаний  к уровню профессионализма 
кадров. С одной  стороны, в их распо-
ряжении в основном устаревшее лабо-
раторное, исследовательское и произ-
водственное оборудование, на котором 
обучить новым технологиям просто не-
возможно. Современная техническая 
база высшей  школы, как правило, су-
щественно отстает от той , которая соз-
дана в промышленности. Более того, 
даже самый статусный и продвинутый  
вуз не в состоянии самостоятельно 
адекватно оценить и спрогнозировать 
изменения конъюнктуры рынков труда. 

С другой  стороны, мы видим без-
участность самих производственных 
предприятий . Полноценной  обратной  
связи «потребителей » кадров с их 
«кузницами» нет. Адаптировать си-
стему подготовки кадров к современ-
ным рыночным условиям можно, если 
сами производственники будут ука-
зывать на пробелы в профильных про-
граммах, оценивать уровень подготов-
ки выпускников, актуальность научных 
исследований  вузовских ученых и ком-
петенции преподавателей . Я говорю, 
конечно, исключительно о специализи-
рованных курсах. Тогда «научное зер-
но» будет падать в подготовленную по-
чву. И здесь приведенный вами пример 
это отчетливо доказывает. 

Владимир Гурьянов: В РСПП дав-
но ведется работа по созданию наци-
ональной системы профессиональных 
квалификаций, призванной объеди-
нить усилия государства и бизнеса по 
подготовке кадров, реально востребо-
ванных экономикой. В рамках нее раз-
работано около 1200 квалификацион-
ных программ, будет создано более 170 
центров, которые должны по этим про-

граммам людей аттестовывать. Вла-
сти, чтобы не вызвать шока на рынке 
труда, приняли решение, что только с 
2020 года эти программы станут обя-
зательными и пока только для госсек-
тора, то есть государственных и муни-
ципальных предприятий, а также все-
го бизнеса в периметре государства. 
Имеются в виду госкомпании и госкор-
порации. Бизнес будет применять про-
фессиональные стандарты по потреб-
ности, которую предстоит сформиро-
вать отраслевым объединениям и ли-
дерам промышленного производства. 

Если фокус усилий  государства и 
бизнеса в итоге действительно сосре-
доточится на подготовке специали-
стов, которые будут обладать новыми 
компетенциями, ориентированными 
на практическую работу, через какое-
то время можно будет говорить о новом 
поколении инженеров и рабочих. А да-
лее – ждать эффективного и более бы-
строго освоения новых технологий , по-
вышения производительности труда и 
создания конкурентоспособной  на ми-
ровом рынке продукции. 

- Здесь напрашивается вопрос об 
использовании новейших техноло-
гий. Мы с такими проблемами вооб-
ще успеваем за новыми трендами?

Владимир Гурьянов: Эксперты 
подтверждают, что Россия вовремя уло-
вила тренд цифровизации. Здесь мы в 
целом не отстаем от передовых стран. 
По крайней мере, по степени проникно-
вения Интернета, по его покрытию. По-
нятно, что страна у нас большая и гео-
графически неоднородная, поэтому 
еще остается, к чему стремиться. Это 
хороший стимул для развития. 

Большой шаг сделан по направле-
нию цифровизации государственных 
и муниципальных услуг, перехода к 
так называемому электронному пра-
вительству. Далее встает вопрос об 
активном внедрении цифровых техно-
логий в более консервативных отрас-
лях - прежде всего промышленности и 
торговли. Подвижки есть, как и общее 
понимание того, что именно будет вне-
дряться в течение ближайшего десяти-
летия. Каждый просто должен ответить 
для себя на вопрос об экономической 
целесообразности. Пока есть возмож-
ность задействовать человека с подъ-
емником, который, например, снимет 
с полки и упакует тот или иной товар, 
будут работать люди. Как только ста-
нет экономически выгоднее эти функ-
ции возложить на роботов, произой-
дет переход к процессу роботизации 
производства. Пока этот рубеж видит-
ся примерно к 2030 году. Но технологи-
чески и кадрово он должен быть подго-
товлен в ближайшее время. 

Беседовала ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

Бизнес не хочет быть заложником 
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей является во 
многом знаковым событием для отечественного бизнес-сообщества. И дело не только в 
том, что там обсуждаются наиболее актуальные для него проблемы. Есть возможность 
донести их (а порой еще и получить прямой ответ) до чиновников самого высокого ранга. 

Всё начнётся в апреле
Координатор партийного проекта «Единой России» «Городская 
среда» Геннадий Ягубов  провел первое в этом году заседание 
общественного совета.  

В 2018-м  на благоустройство  общественных территорий край получит из фе-
дерального бюджета  614 миллионов рублей. Для реализации программы было 
организовано 327 пунктов сбора мнений, в которых жители оставили более 290 
тысяч предложений. Уже подготовлены дизайн-проекты, чтобы было видно, как 
могут выглядеть парки, скверы, пешеходные зоны. Из этих 60 общественных про-
странств в 2018 году будет отремонтировано 22. Уже в апреле начнется распре-
деление субсидий и практическая реализация проекта.

А. ФРОЛОВ.


