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Ц И ТАТ Ы И З В Ы С Т У П Л Е Н И Й П Р Е З И Д Е Н ТА Р О С С И Й С КО Й Ф Е Д Е РА Ц И И
В Л А Д И М И РА П У Т И Н А
ТАТ ЬЯ Н А Г ЕОР Г И Е В С К А Я
М Ы П О Б Е Д И Л И В М Е С Т Е, С И Л О Й Е Д И Н С Т В А
П Р И В Е Т С Т В И Е ГЛ А В Ы Б А Ш КО Р Т О С ТА Н А
Р У С Т Э М А Х А М И Т О В А Ч И ТАТ Е Л Я М Ж У Р Н А Л А
В Л А Д И М И Р З А Х А Р ОВ
КУД А ДЕРЖИТ ПУ ТЬ ШАНХ АЙСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
КОМ М ЕН ТА Р И Й С И Н ЬХ УА
ШО С ВН О С И Т Б О Л Ь ШОЙ ВК Л А Д В ГЛ ОБ А Л Ь Н У Ю Б ОР Ь Б У С Т Е Р Р ОР И ЗМОМ
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Ф ОР У М ШО С П Р И Н И М А Л А Ю Г РА
Д М И Т Р И Й ВЕ РХОТ У Р ОВ
И Г И Л В А Ф ГА Н И С ТА Н Е
Д М И Т Р И Й КО С Ы Р ЕВ
Э КО Н О М И Ч Е С КО Е П О Л Е Ш О С: С М Е Н А С Т РАТ Е Г И И
М И Х А И Л КО Н А Р О В С К И Й:
Б О Р Ь Б А С «Т Р Е М Я З Л А М И »
Л А Р И С А Е Ф Р Е М О В А:
« Я В И Ж У В У Н И В Е Р С И Т Е Т Е Ш О С Д У ХО В Н О - О Б РА З О В АТ Е Л ЬН Ы Й С Т Е Р Ж Е Н Ь Ш О С О В С КО Г О П Р О С Т РА Н С Т В А... »
С ТА Н И С Л А В М А КС И МОВ
Ш А Н Х А Й С КО Е П Р О С Т РА Н С Т В О Б Е З Г РА Н И Ц
П Л О Д Ы С О Т Р УД Н И Ч Е С Т В А
О Л ЕГ БЕР Е З ОВ ОЙ
Д А В А Й Т Е Ж И Т Ь ХО Р О Ш О В « П Л ОХ И Е В Р Е М Е Н А »
Ж А Н Н А ЩУ К И Н А
Р О С С И Й С К И Й ГА З ХО Ч Е Т В К И ТА Й Ч Е Р Е З А Л ТА Й
И Р И Н А Н ОВИ КОВА
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Б А Ш КО Р Т О С ТА Н Ж Д Е Т Э Н Е Р Г И Ч Н Ы Х И Н А Д Е Ж Н Ы Х И Н В Е С Т О Р О В
С ВЕ ТЛ А Н А БЕ Л Л ЕН Д И Р
ЗОЛОТЫЕ ЗВЁЗДЫ ЗА ПОДВИГИ В НЕБЕ
Д А Р Ь Я Ш У Л Я КО В А
С Н ОВ А « КОР ИЧ Н Е В А Я Ч У М А »?
И В А Н С А Ф РА Н Ч У К
Ц Е Н Т РА Л Ь Н А Я А З И Я С Т О И Т П Е Р Е Д В Ы Б О Р О М:
Т РА Д И Ц И О Н А Л И З М И Л И РА З В И Т И Е?
ТАТ Ь Я Н А С И Н И Ц Ы Н А
И Р И Н А З А Х А Р О В А, О Ч А Р О В А В Ш А Я К И ТА Й
Ю Р И Й ТА В Р О В С К И Й
Н О В Ы Е М Е Л О Д И И « Ш Е Л КО В О Г О П У Т И »
А Н АТ О Л И Й КО Р О Л Е В
Р У С С К И Й Г Е Н И Й, В П О Л Н О М С М Ы С Л Е С Л О В А
НАИНА АМИНОВА
В Г О Р О Д Е С О Л Н Ц А И Г Е Н И Е В Л Ю Д И В Е Ж Л И В Ы, К А К КО Р О Л И
А Л Е КС Е Й И В А Н О В
К А К ХО Р О Ш Е Л А У Ф А К С А М М И ТА М
Д Е Л О В О Й П О Р Т Ф Е Л Ь Б А Ш КО Р Т О С ТА Н А
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...Шанхайская организация сотрудничества набирает обороты, становится всё более и более авторитетной международной структурой, которая вносит заметный вклад в стабилизацию обстановки на пространстве огромного региона мира.
ШОС, в виртуальном смысле, вышла за рамки первоначальных границ и задач, ради которых создавалась, и это говорит о том, что она востребована. Этого бы не случилось, когда бы страны-участницы ШОС
не поняли и не осознали, что они заинтересованы в дальнейшей совместной работе. Считаю важным
и далее повышать эффективность взаимодействия, чтобы достойно отвечать на вызовы времени.
Быстрая смена событий на мировой арене требует повышения эффективности деятельности «шанхайской шестерки». Именно на это нацелена Стратегия развития ШОС до 2025 года, предложенная на
утверждение уфимскому саммиту. Россия выступает за наращивание экономической кооперации в рамках ШОС, разработку совместных мер по обеспечению финансовой, продовольственной, энергетической
и транспортной безопасности.
Большие возможности видим в налаживании сотрудничества ШОС с Евразийским экономическим
союзом, с БРИКС и другими международными организациями, прежде всего с ООН.
Нет сомнений, что ШОС будет набирать силу и расти, а процесс расширения примет реальные очертания.
ИнфоШОС, №8, 2015
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МЫ ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ, СИЛОЙ
ЕДИНСТВА
Татьяна Георгиевская

Герой Советского Союза Александр
Ситцев, отвечая на мой вопрос «Как
всё же мы победили?», сказал: «Враг
сгорел в лазерном луче патриотизма, он был повергнут силой нашего
единства». Эти слова звучат как абсолютная формула Победы.
Советский Союз внес решающий
вклад в избавление мира от угрозы
диктата фашистского безумия, он

выдержал основную тяжесть борьбы с нацистской Германией и ее союзниками. Именно Красная армия и
Военно-морской флот разгромили
главные силы вермахта: 607 дивизий,
уничтожив 72% живой силы противника, 75% его танков и штурмовых орудий, свыше 75% авиации, 74% артиллерийских орудий. Всю эту вражью
силищу советские народы одолели

вместе, противопоставив врагу консолидированную волю и силу духа,
объединив ресурсы, возможности,
отвагу и жертвенность.
«Все для фронта, все для Победы!» - в годы войны это был не только лозунг, но и сама сущность жизни,
которую советские народы проживали вместе, сплотившись в одно целое, поддерживая друг друга.
Цена Победы немыслима: многонациональный советский народ заплатил за нее 26-ю миллионами жизней, а в каждом человеке – примерно
5,5 литров крови – помножьте! Жертва - ужасающая. «Мы войну утопили
в крови», - написал поэт Евгений Евтушенко.
Коварный, вооруженный до зубов
враг наступал стремительно. Было
ясно, что директива Сталина «остановить и отбросить врага» невыполнима, и надо готовиться к затяжной,
кровопролитной войне.
«Эвакуацию огромной массы населения и промышленности из европейской части СССР в 1941-1942
годах, ее «расселение» на востоке
следует отнести к числу самых поразительных организаторских и человеческих подвигов Советского Союза во
время войны», - написал британский
публицист Александр Верт в своей
книге «Россия в войне 1941-1945 годов». Действительно, то, как советская страна обеспечивала свою победу с тыла, не назовешь иначе, как
ежедневным героизмом народа.
Условия военной обстановки потребовали перебазирования предприятий с запада - на восток дважды: первый раз – летом и осенью
1941 года, второй – летом и осенью 1942-го. Маслозаводы, ткацкие, хлопкопрядильные фабрики,
консервные заводы, производство
техники, орудий и боеприпасов - все
монтировалось в кратчайшие сроки,
продукция выдавалась буквально «с
колес». Большинство мужчин уходило на фронт. Их рабочие места занимали женщины и подростки, которые
стояли за станками по 10-12 часов.
Главной целью врага была Москва.
Столицу яростно защищали, бойцы
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стояли насмерть. «Велика Россия, а
отступать некуда — позади Москва!»,
- крикнул своим бойцам у разъезда
Дубосеково на Волоколамском шоссе
младший политрук Василий Клочков
и - кинулся со связкой гранат под немецкий танк. И этот предсмертный
клич героя стал мощным духовным
оружием для бойцов, кристаллизовался в крылатые эпические слова,
живущие и поныне.
Москву героически защищали сыны
всех советских народов. Из-за Урала
прибыли сибирские полки, а потом и
дальневосточные. Неувядаемую славу обрела 316-я стрелковая дивизия
генерал-майора Ивана Панфилова,
сформированная на казахской земле,

здесь боевое крещение, 150 солдат
и офицеров дивизии были удостоены правительственных наград. Воины-таджики участвовали также в
героической обороне Ленинграда,
защищали Кавказ, проявляли чудеса
храбрости в сражениях под Курском
и на Днепре. Звание Героя Советского Союза получили Ходжи Кенджаев,
Исмоил Хамзаалиев, Домулло Азизов
и многие другие. А в октябре 1943
года на Волховском фронте солдаттаджик Туйчи Эрджигитов закрыл
своим телом амбразуру врага, повторив бессмертный подвиг Александра
Матросова.
В битве под Сталинградом с беззаветной храбростью сражался ар-

Герой Советского Союза Алия Могдагулова
в Алма-Ате. Призывались, главным
образом, жители Алма-Атинской,
Джамбулской и Южно-Казахстанской
областей, частично жители Киргизии. Это многонациональное воинское соединение на 40% состояло из
казахов, 30% составляли русские, и
столько же – представители еще 26
народов СССР.
Военный комиссар Киргизской
республики, прибывший в АлмаАту вместе со своим помощником,
а также инструктор алма-атинского
военкомата старший лейтенант Бауыржан Мамышулы в течение полутора недель завершили формирование
дивизии. Командиром был назначен
генерал-майор Иван Панфилов. Он
пользовался огромным уважением
и любовью солдат, которые называли его «наш аксакал», «наш отец», а
себя – панфиловцами. Дивизия почти
вся полегла на рубежах Москвы.
За столицу сражалась и 20-я Краснознаменная кавалерийская дивизия, сформированная из таджиков.
Тысячи посланцев Памира получили

тиллерист-киргиз Даир Асанов, награжденный золотой звездой Героя
Советского Союза.
При форсировании Днепра отличились его соотечественники - Мамасалы Тешебаев и Ташмамат Джумабаев, также удостоенные «Золотой
Звезды». Всего за мужество и отвагу, проявленные на фронтах Великой Отечественной войны, более
100 тысяч воинов-киргизстанцев награждены орденами и медалями,
72 - удостоены звания Героя Советского Союза.
С отвагой сражались и казахстанцы: 500 представителей этой республики стали Героями Советского Союза, более 100 - полными кавалерами
ордена Славы, четверо были дважды
удостоены звания Героя Советского
Союза. Бауыржан Момышулы, Алия
Молдагулова, Маншук Маметова,
Толеген Токтаров и многие другие
герои войны совершили священный
подвиг, навсегда вписанный в Историю.
Былью Ржева, города в Тверской

области, стал мемориал воинам
100-й и 101-й отдельных стрелковых
бригад. В гранит заложена капсула с
казахской землей. Эти бригады формировались осенью 1941 года из числа молодых добровольцев, казахов
и русских. Они принимали участие
в операции «Марс» в составе 39-й
армии Калининского фронта, сражаясь по периметру линии обороны
«Ржевский выступ». Эти воинские
подразделения в составе других войск Калининского фронта сорвали
планы второго стратегического наступательного похода гитлеровской
Германии на Москву.
Неоценимый вклад в общую победу над фашизмом внес и узбекский
народ. На территории республики
было сформировано 15 дивизий и
бригад, десятки тысяч молодых узбеков ушли на фронт. Военные училища, дислоцированные в Ташкенте,
подготовили для фронта несколько
тысяч командиров.
С самых первых дней войны Узбекистан активно участвовал и в экономическом обеспечении обороны.
Население республики сдало в фонд
обороны почти 650 миллионов рублей, около 53 кг золота и серебра.
На фронт были отправлены 7,5 миллионов гимнастерок, 2.640 ватных
телогреек, более 2 млн пар сапог и
ботинок. На фронт, а также в осажденный Ленинград отсюда постоянно
отправлялось продовольствие.
Из районов, охваченных боевыми
действиями, гражданское население
эвакуировалось в восточную часть
страны. Народы Средней Азии дали
приют и тепло десяткам тысяч жителей из России и других республик
бывшего СССР. Многие дети-сироты
были усыновлены узбекскими, таджикскими, казахскими и киргизскими семьями.
Мы отдали только небольшую дань
(капля в море!) многонациональному
образу героев Великой Отечественной войны, ибо подвиг советского народа был так огромен, что не объять
его Величие . Он - наша общая гордость за отвагу, силу духа и достоинство старших поколений.
Великая Отечественная война советского народа против зловещей
железной машины фашизма - беспрецедентный пример человеческой
консолидации перед лицом глобальной опасности. Объединившись, мы
разгромили врага, мы победили!
Только цена чудовищна, что забыть
невозможно.
ИнфоШОС, №8, 2015
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Дорогие друзья!
От имени нашей многонациональной республики искренне приветствую читателей журнала «ИнфоШОС»!
Башкортостан – один из самых
крупных и развитых регионов России с огромным экономическим,
культурным, научно-образовательным потенциалом. В июле этого
года Уфа принимает важные международные мероприятия – заседание Совета глав государствчленов ШОС, а также встречу глав
государств и правительств БРИКС.
Уфимские саммиты, несомненно,
будут способствовать дальней-

шему укреплению этих геополитических объединений, росту их
авторитета и влияния в мире, наращиванию экономических и культурных связей, расширению туризма и молодежных обменов.
Сегодня Башкортостан стремится активно развивать многостороннее сотрудничество с регионами
стран ШОС. Углубляется стратегическое партнерство с провинциями
Китайской Народной Республики,
Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана.
По инициативе республики 20-21
октября этого года в Уфе пройдет
Первый форум малого и среднего
бизнеса регионов стран-участниц
ШОС и БРИКС. Представители де-

ловых кругов обсудят возможности
тесного взаимодействия в формате «Region to Region», что в конечном итоге будет способствовать
синергетическому эффекту в развитии наших экономик.
Уверен, что участники делегаций смогут по достоинству оценить башкирское гостеприимство.
Башкортостан открыт к диалогу с
зарубежными финансовыми институтами и стратегическими инвесторами.
Желаю всем читателям журнала
успехов, плодотворного общения и
приятных впечатлений от знакомства с нашим краем!
Глава Республики Башкортостан,
Рустэм Хамитов
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КУДА ДЕРЖИТ ПУТЬ ШАНХАЙСКОЕ
ПРОСТРАНСТВО
Владимир Захаров, старший преподаватель Школы Востоковедения НИУ ВШЭ, заместитель
генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества в 2004-2010 гг.

Приняв «жезл председательства»
в Шанхайской организации сотрудничества от Таджикистана, Россия
проделала за год огромную работу с
тем, чтобы достойно исполнить эту
ответственную миссию. Внутри ШОС
по-прежнему сохраняется понимание того, что Россия продолжает выполнять роль локомотива в общем
развитии Организации, генератора
новых идей, способствующих развитию многопрофильного сотрудничества в регионе. Не случайно проект
Среднесрочной стратегии развития
ШОС до 2025 года, подготовленный
для принятия на саммите в Уфе, был
разработан российской стороной и
передан партнерам для совместного
согласования. Будем надеяться, что
документ сохранит остроту чувства
переживаемого исторического момента и даст полную картину позиционирования Организации как оплота
стабильности и безопасности на перспективу.
В столице Башкортостана, в многостороннем и двустороннем форматах, состоится обмен мнениями по

важнейшим региональным и международным вопросам, в том числе по
ситуации в Афганистане и на Украине, а также в странах Ближнего Востока, Северной Африки и других регионах, прилегающих к пространству
ШОС. Нет сомнения, что весь мир с
интересом ждет позиционных оценок
ШОС, которые в основном и определят на ближнюю и среднесрочную
перспективу вектор движения Организации в сфере политического,
экономического и гуманитарного сотрудничества.

МНОГОЦЕЛЕВЫЕ АСПЕКТЫ
БОРЬБЫ С СОВРЕМЕННЫМИ ВЫЗОВАМИ
В готовящихся документах, можно не сомневаться, неизменным
останется общий настрой участников встречи в пользу усиления координации по обеспечению региональной безопасности. Терроризм,
сепаратизм, экстремизм, незаконный оборот наркотических средств,

психотропных веществ и их прекурсоров, трансграничная организованная преступность и киберугрозы
по-прежнему негативно влияют на
региональную стабильность.
В Уфе главам государств предстоит принять важное решение о
целесообразности создания на базе
Региональной антитеррористической
структуры в Ташкенте многофункционального центра либо выбрать для
этих целей различные площадки, исходя из практической целесообразности и эффективности борьбы с
новыми вызовами. В любом случае
архиважно, чтобы подписанные документы в этих сферах безусловно
выполнялись всеми сторонами. Что
касается России, то главная угроза
для нее - вал афганских наркотиков,
следующих транзитом через границы
с Центральной Азией.

АФГАНСКОЕ ДОСЬЕ
При разработке позиции по афганскому вопросу
представляется
важным прислушаться к мнению
ИнфоШОС, №8, 2015
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центральноазиатских государств, а
также принять во внимание позицию
руководства Афганистана, странынаблюдателя ШОС. Устраивает ли
указанные стороны сложившийся
двусторонний формат отношений
или требуется принятие в рамках
Организации эффективных мер по
оказанию им необходимой помощи?
Естественно, исходить приходится
из того, что по просьбе Кабула на
афганской территории остается контингент американских и коалиционных войск. Так или иначе, но ШОС не
должна допустить проникновения на
свое пространство вооруженных террористических формирований. Иначе
это противоречило бы главной идеи
существования Организации. Вопрос
состоит в том, чтобы достичь эффективного взаимодействия, как внутри
ШОС, так и с международными акторами, включая ООН.
Для ШОС важно сформулировать
предсказуемую позицию на случай
резкого ухудшения обстановки в
Афганистане. Было бы верным поддержать усилия международного
сообщества по решению афганской
проблемы, в том числе и в рамках
Стамбульского процесса, в котором
активно задействованы все государства-члены ШОС.

СТРАТЕГИЯ РАСШИРЕНИЯ
В течение последнего времени неоднократно делались заявления о
возможности скорого расширения
Организации. Официальные и неофициальные источники прямо называли

претендентов - Индия и Пакистан - и
предрекали, что на Уфимском саммите может быть принято политическое решение о приеме этих двух
стран в ШОС на правах полноправных
членов. Душанбинский саммит утвердил Порядок предоставления статуса
государства-члена ШОС и новую редакцию типового Меморандума об
обязательствах заявителя, претендующего на статус государства-члена.
Конечно, после принятия решения
последует достаточно продолжительный период адаптации государствпретендентов к существующим нормам. Но воображение поражает сама
мысль о том, что речь идет о создании крупнейшей в мире региональной организации многопрофильного
сотрудничества, в которой будут находиться государства с суммарным
населением около 3 млрд. человек и
с ВВП более чем в $20 трлн. Но дух
захватывает не только от этих цифр,
но и от объема проблем, которые
предстоит решить Организации.
Так или иначе, многолетние усилия российской дипломатии по формированию новой архитектуры безопасности в Азии уже приносят свои
плоды. Ни для кого не секрет, что
Россия использовала весь свой авторитет, чтобы убедить китайских и индийских партнеров в стратегической
целесообразности построить трехстороннюю политическую конструкцию. Недаром пятнадцать лет назад
был создан такой формат, как РИК
(Россия — Индия — Китай), в рамках
которого были обозначены политические и практические направления со-

трудничества. Сегодня судьба этого
проекта близка к тому, чтобы воплотиться в формате ШОС.
Прогресс свидетельствует о том,
что произошли тектонические сдвиги в рамках китайско-индийских отношений. Прежде всего это касается
перспектив решения двусторонних
погранично-территориальных
проблем и всего сложного комплекса
связей в политической и экономической сферах. Итогом процесса становится рост доверия между двумя
крупнейшими азиатскими державами, прежде всего в плане понимания
ими необходимости скорейшего разбора политических завалов, недопустимости вмешательства в дела друг
друга.
Заметим, что в Азии, как и во всем
мире, происходит существенное изменение баланса сил за счет укрепления потенциалов России, Китая,
Индии. Складываются новые центры
притяжения, в результате формирования которых видоизменяются политические и экономические связи. Это
в определенной мере касается и Пакистана, ориентирующегося на своего пекинского «всепогодного» друга.
Замечу, что прочность расширяющегося фундамента ШОС в немалой степени будет зависеть и от позитивного
вклада Пакистана в решение задач
Организации.
Вхождение в ШОС Индии и Пакистана потребует значительных усилий от
всех сторон. При условии сохранения
нынешнего жесткого консенсусного
принципа принятия решений может
быть серьезно осложнен процесс
сближения позиций и выработки компромиссных решений. Следует также
принять во внимание и то, что у каждого из этих государств отличная от
стран ШОС дипломатическая служба.
Придется менять структуру управления ШОС, вводить третий рабочий
язык, менять характер подготовки
кадров, пересматривать штатное расписание и т.д.
Идея формирования мощной региональной организации многопрофильного сотрудничества потребует
полного напряжения интеллектуальных, финансовых и организационных
усилий, а также критического осмысления опыта ЕС и АСЕАН. И здесь разрабатываемая Среднесрочная стратегия развития ШОС будет нуждаться в
соответствующей адаптации.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ
Уфимский саммит даст определенный ответ на поручение глав
государств, сформулированное Душанбинским саммитом ШОС, - продолжить усилия в целях скорейшего завершения работы по изучению
вопросов создания Фонда развития
(Специального счета) ШОС и Банка
развития ШОС. Правда, у России есть
очевидные трудности, поскольку она
уже ангажировала себя на создание
соответствующих банков в рамках
Евразийского экономического союза,
БРИКС, а также Банка инфраструктурных инвестиций, что потребует
значительных финансовых усилий.
При этом следует отметить, что
прогресс в этом вопросе крайне важен для центральноазиатских государств, которые пока связывают свое
социально-экономическое развитие в
основном с финансово-кредитными
возможностями ШОС и ее отдельных
членов.
Вероятно, Уфимский саммит определенно выскажется относительно
участия в продвигаемом Пекином мегапроекте Экономического пояса Великого Шелкового пути, который уже
получил положительную оценку со
стороны руководителей стран ШОС.
Кроме того, нельзя исключать и формулировок о взаимодействии ШОС
не только с китайским проектом, но
и с Евразийским экономическим союзом.
Следует ожидать новых идей относительно роли деловых и финансовых кругов государств-членов ШОС,
Делового совета ШОС и Межбанковского объединения ШОС в развитии
делового, торгового и инвестиционного сотрудничества. Так, главы государств-членов уже на Душанбинском саммите предложили бизнесу и
банкам самим активней брать на себя
решение экономических и финансово-кредитных проблем развития.
Однако на практике это не означает
самоустранения
государственных
ведомств от решения такой важной
и политически мотивированной задачи.
К сожалению, пока интерес бизнеса к проектной деятельности в
рамках ШОС не стал очевидным. От
Уфимского саммита ждут поручений
соответствующим госструктурам разработать и предложить деловым и
финансовым кругам привлекательные условия для участия в проектах
ШОС.

ОБРАЗОВАНИЕ,
ИСКУССТВО, МОЛОДЕЖЬ
Россия заканчивает год своего
председательства с хорошим банком
реализованных инициатив на образовательном пространстве - речь идет
об Университете ШОС. И здесь важно не упустить, в хорошем смысле,
наше первенство, а подкрепить его
материально и организационно. Сегодня нужна более определенная государственная поддержка созданию
ректората Университета и расширению программ обучения по широкому
списку специальностей.
Форуму, Деловому совету и Межбанковскому объединению ШОС важно присмотреться внимательней к
тематике мероприятий Молодежного совета ШОС, которые отличаются
инновационным, творческим харак-

тером.
В многопрофильной деятельности
Организации особую ценность приобретает инициатива, идущая снизу,
которая также требует поддержки
со стороны Организации. Например,
в самостоятельное плавание, но под
ШОСовским брендом, отправились
оригинальные выставочные проекты «Дети рисуют сказки» и «Рисуем
озеро Сиху» (а завтра это могут быть
и Байкал, и Иссык-куль и другие живописные озера наших стран). Они
собрали работы молодых и зрелых
художников из государств-членов
ШОС, наблюдателей и партнеров по
диалогу. В течение почти десяти лет
на этих площадках регулярно происходят масштабные выставки, художественные обмены, издаются ката-

логи, идет оживленный творческий
диалог. Благодаря этим проектам
имя ШОС стало хорошо известным
среди художественных кругов наших
стран, охватило массовым творческим порывом сотни детей.
Уфимский саммит станет кульминацией российского председательства в ШОС. Нет сомнений в
его успешности в плане реализации
масштабных протокольных и организационных мероприятий. Главная же
цель состоит в решении крайне важных политических и экономических
задач, в способности России и ее
партнеров по Организации наметить
верный вектор развития ШОС.

Идея формирования мощной региональной организации

многопрофильного

сотрудничества потребует
полного напряжения интеллектуальных, финансовых и
организационных усилий
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ШОС ВНОСИТ БОЛЬШОЙ ВКЛАД
В ГЛОБА ЛЬНУЮ БОРЬБУ С ТЕРРОРИЗМОМ,
В ОТЛИЧИЕ ОТ США
Уже долгое время США и их союзники ведут ожесточенную антитеррористическую борьбу в ряде стран
мира. Однако и по сей день терроризм никуда не исчез, а результаты
антитеррористической борьбы, очевидно, не столь плодотворны, как
предполагали западные страны. В
начале нового года произошло нападение террористов на редакцию сатирического еженедельника «Шарли
Эбдо» в Париже; расширила и активизировала свою деятельность группировка «Исламское государство»
- все это и многое другое свидетельствует о том, что террористическая
угроза нисколько не уменьшается, а
наоборот, лишь растет. Сложившаяся
ситуация вызывает у международного сообщества опасения и заставляет
людей задуматься о причинах поражения западных стран на антитеррористическом фронте.
По мнению обозревателей, причина кроется в политике «двойных
стандартов», которые присущи антитеррористическим операциям западных стран. Исходя из собственных
интересов, они, под предлогом борьбы с терроризмом, расширяют сеть

своих военных баз, пытаются распространять концепцию своих «демократических ценностей», игнорируя при
этом интересы других стран, всего
международного сообщества.
В то же время Шанхайская организация сотрудничества неизменно
продолжает играть важную роль в
поддержании региональной безопасности, внося должный вклад в глобальную борьбу с терроризмом. Как
отметил китайский эксперт по антитеррористической борьбе Ли Вэй,
«угроза терроризма в Центральной
Азии в значительной степени была
взята под контроль в рамках антитеррористического сотрудничества
ШОС, а опыт этой организации в борьбе с терроризмом достоин изучения и
применения другими региональными
и международным организациями».
ШОС, созданная в 2001 году, ставит
целью укрепление доверия, отношений добрососедства и дружбы между
государствами-членами, сохранение
мира, безопасности и стабильности
региона, а также совместную борьбу
с «тремя силами зла» (терроризм, сепаратизм и экстремизм).
В отличие от других альянсов, ШОС

поддерживает внеблоковый статус и
не нацелена против какой-либо отдельной страны или организации.
«Шанхайский дух» характеризуется
«взаимодоверием, взаимовыгодой,
равноправием, взаимными консультациями, уважением к многообразию
культур, а также стремлением к совместному развитию».
В 2004 году ШОС создала Региональную
антитеррористическую
структуру (РАТС), со штаб-квартирой
в Ташкенте. С помощью этого эффективного инструмента государствачлены ШОС добились немалых успехов в сфере антитеррористической
борьбы, предотвратив около 1000
терактов, задержав до 650 террористов, искоренив множество экстремистских организаций.
В рамках ШОС уже многократно
проходили совместные антитеррористические военные учения, направленные на укрепление борьбы
с терроризмом. Совместные учения
представляют собой важный механизм ШОС, который основан на равноправии и не нацелен против какойлибо третьей страны.
Кроме совместных антитеррори-
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Десятая встреча секретарей Совбеза государствчленов Шанхайской организации сотрудничества
стических учений, государства-члены ШОС создали и другие формы
сотрудничества: механизм обеспечения безопасности на крупномасштабных международных мероприятиях, систему обмена информацией,
совместные группы по борьбе с кибертерроризмом. Благодаря всему
этому, непрерывно продвигается и
углубляется практическое сотрудничество государств-членов ШОС в
борьбе с «тремя силами зла».
Следует заметить, что Исполнительный комитет РАТС поддерживает
продуктивные рабочие отношения с
органами безопасности и антитеррористическими департаментами ряда
важных международных и региональных организаций. Исполком РАТС в
2011 году, совместно с Антитеррористическим центром СНГ , провел семинар, темой которого стала борьба
с международным терроризмом. А в
2013 году Исполком РАТС организовал на эту тему заседание круглого
стола.
«Благодаря неустанным усилиям
РАТС ситуация с безопасностью в
этом регионе в целом остается стабильной и контролируемой», - сказал

директор исполнительного комитета
РАТС Чжан Синьфэн. Стоит отметить
сплоченность всех государств-членов ШОС и их намерение прилагать
все больше усилий для борьбы с терроризмом.
Китай играет важную роль в продвижении
антитеррористического
сотрудничества в рамках ШОС. Путем
продвижения экономического пояса
Шелкового пути и морского Шелкового пути 21-го века КНР способствует
экономическому развитию многих
стран, оказывая постоянную помощь
в поддержании безопасности. Именно в этой части его политики состоит
ключ к предотвращению региональных потрясений и нестабильности.
Россия также активно берет на себя
ответственность по выполнению этой
задачи. «Ключевым приоритетом
ШОС в период российского председательства в 2014-2015 годах является
обеспечение безопасности в регионе, прежде всего с учетом непростой
ситуации в Афганистане», - сказал
посол РФ в КНР Андрей Денисов. Вместе с другими государствами-членами ШОС Москва намерена продвигать
российскую инициативу по преобра-

Шанхайская организация
сотрудничества неизменно продолжает играть
важную роль в поддержании региональной безопасности, внося должный
вклад в глобальную борьбу
с терроризмом.
зованию РАТС ШОС в универсальный
центр по противодействию вызовам
и угрозам безопасности. В качестве
первого шага - наделение РАТС антинаркотическими функциями (имеются в виду действия по пресечению
финансирования террористической
деятельности в регионе).
Можно с уверенностью утверждать,
что при общих усилиях всех государств-членов ШОС будет играть все
более важную роль в борьбе с терроризмом и внесет значимый вклад в
мир и стабильность не только региона, но и всего мира.
Комментарий Синьхуа
ИнфоШОС, №8, 2015
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МЕСТО СИЛЫ

Вячеслав Завьялов

Башкортостан справедливо назвать местом обретения силы. Тут потрясающая экология и уникальный
природный ландшафт, а земные недра полны богатств. С незапамятных времен на этой земле живут отважные, благородные люди, наделенные мужеством, мудростью и чувством собственного достоинства.
Расположенный на самой границе
Европы и Азии, Башкортостан всегда
оказывался важной точкой пересечения маршрутов древних народов.
Именно здесь, используя удобные
природные и климатические условия, устраивали свои временные
лагеря кочевники – сарматы, саки и
савроматы. После них и остались величественные курганы-могильники,
раскопки которых обеспечат работой
еще много поколений ученых-археологов.
Но те, которые уже раскопаны и
изучены, рассказали нашей цивилизации о том, что на юге современного
Башкортостана уже 19-20 тысяч лет
назад процветало высокое искусство.
Свидетели тому - знаменитые золотые олени, хранящиеся в Уфимском
музее археологии и этнографии,
а также потрясающе выполненные
древними художниками реалистические картины и рисунки, обнаруженные под сводами Каповой пещеры.
Но Башкортостан был не только
богатым перекрестком на пути великого переселения народов и шествия

различных завоевателей – хазарских
каганов, золотоордынских ханов.
Здесь скрещивались маршруты торговых караванов, что превратило эту
территорию в ответвление Великого
Шелкового пути. Уже на заре своей
истории Башкортостан играл стратегическую роль и был связующим
звеном между Западом и Востоком,
между Югом и Севером.
Упоминание о Башкортостане и населяющих его народах можно найти
в самых ранних письменных источниках. Исследователь античности
Соломон Лурье полагал, что «предшественники современных башкир
упоминаются в V веке до н. э. в
«Истории» Геродота под именем аргиппеев. О племени башкули рассказывается и в древнекитайской «Книге
Суй». На протяжении столетий – с IX
по XV век - Башкортостан был предметом интереса арабских путешественников и ученых. Среди них Ибн Фадлан, Аль-Масуди, Мухаммад
аль-Идриси, Абу-ль-Фида.
Так, по свидетельству Ибн Фадлана, башкиры были тюрками по про-

исхождению и жили на обширной
территории от Урала до Волги. Естественно, такое пространство требовало умения защищать его. Боевыми
качествами башкиры владели превосходно, в этом пришлось убедиться
многим завоевателям, в том числе и
Чингисхану.
«Монголо-башкирская война длилась 14 лет, то есть больше, чем
война с Хорезмийским султанатом и
Великий западный поход… Башкиры
неоднократно выигрывали сражения и наконец заключили договор о
дружбе и союзе, после чего монголы
объединились с ними для дальнейших завоеваний», – писал в одной
из своих работ выдающийся русский
историк Лев Гумилев.
После вхождения Башкортостана в
состав Российской империи жизнь
под защитой великой державы стала
спокойнее, приобрела мирный образ.
Это способствовало росту экономики - в горной части Башкортостана
появились заводы, стало развиваться
сельское хозяйство, процветали промыслы.

ИнфоШОС, №8, 2015

www.infoshos.ru

11

Сегодня ученые твердят, что в
глобальной природе трагически исчезают пчелиные семьи, и скоро мы
можем лишиться меда. А в Башкортостане - медовый рай, который из
поколения в поколение сотворяют
пасечники, опираясь на традиции и
опыт предков.
Башкирский мед давно стал
знаменитым брендом края (как голландский сыр или шотландский виски), известным не только в России,
но и за ее пределами. Продукт, удивительный по своим лечебным свойствам и вкусовым качествам, мед в
исторические времена был доступен
только богатым, поскольку стоил баснословно дорого. Многие поколения
башкирских пчеловодов занимались
пасечным делом с непревзойденным
мастерством и большой любовью,
сумев стать настоящими «медовыми
магами», и сегодня башкирским медом наслаждаются его любители.
Казалось бы, «мед» и «нефть»
вещи антиподические, но в Башкирии
они гармонично существуют на одном
пространстве, и это тоже не может
не удивлять. Нефть здесь стали добывать в 1932 году, что дало невероятный толчок развитию промышленности. «Черное золото» выдвинуло
республику на лидерские позиции
в семье российских регионов. С тех
пор Башкирия только укрепляла свой
потенциал, и сегодня, несмотря на
глобальный экономический кризис,
здесь открываются все новые высокотехнологичные
производства.

Башкирский мед давно стал знаменитым
брендом края (как голландский сыр или
шотландский виски), известным не только
в России, но и за ее пределами.

Сегодня эта республика – в числе
лидеров по производству продуктов
нефтепереработки. Здесь хорошо
развита нефтехимическая и химическая промышленность.
Мир узнал и о другом башкирском
уникуме - курае, национальном музыкальном инструменте, звуки которого
никого не могут оставить равнодушным. Люди, впервые услышавшие курай, сравнивают его с пением самой
природы – ветром, степью, звуками
леса, звездным шепотом и перезвоном. Курай произвел неизгладимое
впечатление на европейцев в начале
XIX века, когда башкирские всадники
«северные амуры», участвовавшие
в освободительном походе русской
армии против Наполеона, играли на
нем на привалах в окрестностях Берлина и Парижа. Это была неизвестная
европейцам культура - волшебная
для слуха, магическая, удивляющая
душу. Наряду с мёдом башкирский
курай стал еще одним неотъемлемым

символом башкирского народа. Если
хотите услышать голос Башкортостана, - вслушайтесь в прекрасные мелодии курая.
Несколько слов о «северных амурах», башкирских всадниках. Факты
их участия в войне против Наполеона, свершенные ими ратные подвиги
запечатлены в истории. Но мало кто
знает, что впервые башкиры поднялись на защиту Русского государства
по призыву купца Минина и и князя
Пожарского, влившись в ряды народного ополчения. Верность и преданность однажды данному России слову
башкиры многократно подтверждали
и в боях, и в труде.
Республику можно назвать еще
и экологическим уникумом, у нее
устойчивая репутация чудесного
целебного места, где расположено
множество курортов, горных и лесных, которые считаются одними из
лучших в России. Космонавты, вернувшиеся на землю после длительной
орбитальной вахты, восстанавливают
свои силы именно на башкирских курортах.
Башкортостан можно назвать местом обретения силы. Тут потрясающая экология и уникальный природный ландшафт, а земные недра
полны богатств. Здесь с незапамятных времен живут отважные, благородные, мудрые люди, наделенные
трудолюбием и подчеркнутым достоинством, не любящие принимать поспешных решений.
Приезжая сюда, многие гости, туристы отмечают необыкновенный
прилив внутренних духовных сил,
физическое раскрепощение, а также
благодатно меняющееся отношение к
жизни. Материалисты объясняют это
явление позитивной концентрацией
множества факторов, включающих
в себя великую красоту природы,
здоровый хвойный воздух, а также
целебные свойства кумыса - национального башкирского напитка, котоИнфоШОС, №8, 2015
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рый приготавливается из кобыльего
молока. Больного он делает здоровым, а здоровому придает богатырскую силу, позволяющую прочнее
стоять на ногах в нашем непростом,
тревожном мире.
При этом практически все путешественники отмечают удивительную
доброту и гостеприимство людей,
живущих в этом благодатном месте. Любому гостю, пришедшему
с миром, в Башкортостане всегда
рады. Многовековая история со-

существования различных этносов
и религий на этой территории сделала проживающие здесь народы
дружелюбными, веротерпимыми и
открытыми для внешнего общения.
Взаимопроникновение культур, единение человеческого духа в Башкирии достигло очень высокой степени,
сделав республику позитивной социальной моделью. Именно поэтому
проведение саммитов ШОС и БРИКС в
июле этого года в Уфе - шаг удачный,
оправданный. Где еще, как ни здесь,

говорить о мировой стабильности,
о взаимопонимании, о дальнейшем
развитии и укреплении международных связей?
Интересная деталь: дети, если их
просят нарисовать образ родного
Башкортостана, берут самые яркие
краски и рисуют... женщину. Женщину-загадку. В детских рисунках
она всегда молода, очень красива,
окружена светом... Это - женщинамать, хранительница очага, нежная,
милосердная, добрая и сильная...

ИнфоШОС, №8, 2015
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ФОРУМ ШОС ПРИНИМА ЛА ЮГРА
Александр Лукин, директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО(У) МИД России,
руководитель департамента международных отношений НИУ «Высшая школа экономики»

Как противостоять международному терроризму и исламскому экстремизму в Центральной Азии? Что будет после
ухода коалиционных сил из Афганистана? Как финансировать
многосторонние экономические
проекты? Эти и многие другие
острые вопросы обсуждали в
Ханты-Мансийске на 10-м заседании Форума ШОС.
Согласно Регламенту, Форум является «многосторонним общественным
консультационно-экспертным
механизмом,
образованным
для
содействия и научной поддержки
деятельности ШОС, развития взаимоотношений научно-исследовательских и политологических центров
государств-членов ШОС, проведения
совместных исследований по актуальным вопросам круга ведения
Организации, разъяснения задач и
принципов деятельности ШОС, рас-

ширения ее связей с научными и
общественными кругами, а также
поощрения обменов мнениями между учеными и экспертами в сферах
политики, безопасности, экономики, экологии, новых технологий, в
гуманитарной и других областях».
В его состав входят по одному авторитетному научному учреждению
от каждого государства-члена ШОС,
имеющему статус Национального исследовательского центра. На сегодня
это - Институт мировой экономики и
политики при Фонде Первого Президента Республики Казахстан – Лидера
Нации, Китайский центр исследований ШОС, созданный на основе Китайской академии международных
проблем при МИД КНР, Национальный институт стратегических исследований Киргизской Республики,
Центр исследований Восточной Азии
и ШОС МГИМО(У) МИД России, Центр
стратегических исследований при
Президенте Республики Таджикистан
и Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан.
Форум был создан в 2006 году на
учредительном заседании в Москве,
проходившем в МГИМО. Тогда, через

пять лет после создания самой ШОС,
возникла острая необходимость посмотреть на деятельность организации независимым, объективным, но
дружественным взглядом. Обычно
эту функцию во многих международных организациях выполняют
участники так называемой «второй
дорожки» - независимых экспертных
объединений, действующих в тесном
взаимодействии с органами этих организаций, но независимо от них. И
вот в Москве собрались делегации
экспертов шести государств-членов
ШОС и создали свой Форум.
С тех пор форум заседал ежегодно, на заседаниях обсуждались
многочисленные острые проблемы
организации, формулировались рекомендации, направлявшиеся правительствам стран и в Секретариат
ШОС. Некоторые из них принимались,
а даже если что-то и не принималось,
официальные структуры все равно
требовали советов от участников Форума. Вот и на этот раз в качестве почетных гостей на Форуме выступили
Генеральный секретарь ШОС Дмитрий Мезенцев, заместитель министра иностранных дел России Игорь
Моргулов, которые высоко оценили
ИнфоШОС, №8, 2015
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деятельность Форума, призвали его
экспертов выступать острее, инициативнее. Чем те и не преминули воспользоваться.
Обсуждались четыре блока вопросов: сотрудничество в области
безопасности, экономики, культуры
и образования, а также тема возможного расширения ШОС. Относительно безопасности, сферы, где у
организации наибольшие достижения, особых споров не было. Но были
опасения, например, относительно
возможных последствий полного вывода западных войск из Афганистана.
Резче всех эти опасения высказывались представителями Узбекистана.
В то же время китайские и афганские
специалисты решительно выступили
за то, чтобы афганцы сами решали
свою судьбу.
Во время обсуждения экономического сотрудничества некоторые
участники критиковали Россию, которая, по их мнению, сдерживает
создание банка развития ШОС, из-за
чего уже долгие годы не может начаться финансирование многосторонних экономических проектов.
Были сформулированы и конкретные
предложения о том, как создать та-

кой банк, как добиться того, чтобы
в нем не доминировала никакая из
стран, а средства работали бы в интересах всех членов Организации.
В дискуссии по гуманитарной проблематике с интересной информацией выступил представитель Молодежного совета ШОС. Из его слов
стало ясно, что Молодежный совет,
объединяющий молодежные организации пяти стран-членов (в Совете не
участвуют представители молодежи
Узбекистана), гораздо дальше старших продвинулся по пути реализации
конкретных многосторонних проектов сотрудничества. Было высказано
много конкретных рекомендаций по
активизации сотрудничества в области защиты окружающей среды, а
также по становлению сетевого Университета ШОС.
В дискуссии по расширению Организации активно принимали участие
представители
государств-наблюдателей (Индия, Пакистан, Иран,
Монголия и Афганистан), многие из
которых подали заявку на предоставление статуса полного члена, а также
страны-партнеры по диалогу (Белоруссия, Турция, Шри-Ланка).
Представители Индии подвергли

критике Китай за фактическое блокирование вступления их страны в ШОС
и недостаточный учет интересов соседей при выстраивании своей внешней политики. Один из российских
экспертов сообщил о большом интересе, который испытывают к ШОС в
Японии.
В ответ на эскападу в свой адрес
представители китайской делегации
заявили, что Индии следует, если
она хочет стать полноправным членом, начать придерживаться «шанхайского духа», а Япония вообще не
стоит того, чтобы о ней говорить.
Представитель Афганистана подверг
критике руководство Хамида Карзая
за коррумпированность и, фактически, обвинил в его поддержке, наряду с США, некоторые государства
ШОС.
Здесь стоит уточнить, что на заседании высшего органа ШОС – Совета глав государств (СГГ), которое
пройдет в июле 2015 года в Уфе,
планируется обсудить вопрос одновременного вступления в ШОС Индии
и Пакистана, однако, как стало ясно
из обсуждения, единства в Китае по
этому вопросу пока нет. Что касается Японии, то интерес к ШОС пока
сформулирован там лишь на неофициальном уровне. Но, с другой стороны, пример Турции, которая, являясь
членом НАТО, недавно получила статус партнера по диалогу ШОС, показывает, что ничего невозможного не
бывает.
Активно обсуждался на заседании
и китайский план создания «Экономического пояса Великого шелкового
пути». Большинство экспертов согласилось, что этот план не противоречит планам ШОС и работе Евразийского экономического союза, однако
все эти три проекта необходимо тесно координировать между собой с
тем, чтобы они дополняли друг друга. С особым интересом участники
отнеслись к идеям, высказанным губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой,
которая предложила активизировать
сотрудничество между регионами государств-членов и создать Фонд исследований ШОС.
Заседания Форума всегда проводятся за некоторое время до саммита
ШОС, чтобы сформулированные экспертами предложения можно было
четко оформить и принять во внимание при подготовке к саммиту.
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ИГИЛ В АФГАНИСТАНЕ
Дмитрий Верхотуров, независимый обозреватель

Несмотря на затянувшуюся военную кампанию, американским военным так и не удалось взять под
контроль ситуацию в Афганистане.
В конце минувшего года появились сведения о том, что некие
группы или эмиссары Исламского Государства Ирака и Леванта
- ИГИЛ (с июня 2014 года организация отказалась от привязки к
Ираку и Леванту, однако прежнее
название сохраняется) появились
на юге Афганистана, распространяют пропагандистскую литературу
и вербуют боевиков. Появление их
подтвердил командующий Международными силами содействия
безопасности Афганистана генерал
Джон Кэмпбелл, однако заметил,
что информация - «скудная и противоречивая».
У командования Афганской национальной армии другая версия:
это - попытка талибского командира Абдула Рауфа, рассорившегося со своими соратниками, сколотить новый отряд боевиков. Его

группа действует на территории
уездов Сангин и Каджаки провинции Гельманд. Афганское военное
командование отмечало вооруженную стычку этой группы с талибами, однако подтверждений тому,
что Абдул Рауф имеет контакты с
ИГИЛ (короче - ИГ) пока нет.
Уезд Каджаки провинции Гельманд интересен тем, что там находится одна из самых крупных в
стране ГЭС, реконструированная
американцами. Энергия от нее питает Кандагар, но при этом ЛЭП
проходит по районам, контролируемым талибами, которые забирают
часть электроэнергии, продавая
ее от своего лица местному населению. Талибы забирали 15 МВт
мощности, что соответствует 45%
мощности двух гидроагрегатов.
Сбыт электроэнергии приносил талибам выручку в $4 млн в год. По
существу, американцы с 2005 года
невольно спонсировали гильмендских талибов. По всей видимости,
конфликт Абдул Рауфа с соратни-

ками связан с распределением доходов от сбыта электроэнергии,
это - веская причина для вооруженной стычки.
Пока прямых доказательств присутствия ИГ в Афганистане нет, но,
тем не менее, имеются сведения о
том, что успехи этого нового исламистского государственного самообразования оказывают влияние на
обстановку в Афганистане. В частности, отмечается, что некоторые
пакистанские и афганские исламисты пытаются через Иран пробраться на подконтрольную ИГ территорию - некоторые из них были
арестованы осенью 2014 года на
иранской границе. Имидж ИГ притягивает к себе боевиков, изрядно
уставших от бесконечной войны в
Афганистане, не приводящей к какому-либо успеху.
Кроме этого первого фактора
влияния есть еще и второй: Исламское государство и Талибан враги. Несмотря на то, что ИГИЛ
в 2006 году возникла при помощи
ИнфоШОС, №8, 2015
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«Аль-Каиды», в феврале 2014 года
между ними произошел разрыв,
боевики ИГ и «Фронта ан-Нусра»
(филиал «Аль-Каиды» в Сирии)
стали воевать между собой. Одна
из причин этого противоборства в
том, что иракские исламисты стали
претендовать на верховную власть.
Абу Бакр аль-Багдади в июне 2014
года заявил о создании Халифата
со столицей в Мосуле, провозгласил себя халифом и принял титул
«амир аль-муминин», т.е., сосредоточил в своих руках светскую и
духовную власть. Этот же титул с
1999 года был у муллы Омара - духовного лидера Талибана. Таким
образом, между двумя организациями возникло соперничество за

талибы непременно начнут с ними
воевать.
Картина, впрочем, этим не исчерпывается. Появление ИГИЛ в
Афганистане и Пакистане, несомненно, вопрос времени и сопутствующих обстоятельств. Дело в
том, что при всех военных успехах
и громкой славе положение ИГИЛ в
Ираке и Сирии далеко не безоблачное. По существу, они находятся
на некой «пустынной сковороде» ограниченной территории со скудными экономическими и людскими
ресурсами и со всех сторон окружены врагами, которые в любой
момент готовы «поджарить» их.
На западе, в Сирии, против них
настроены как правительство Ба-

пока спасает только то, что сколоченная коалиция рыхлая, ее сплочению препятствуют политические
разногласия по поводу видения в
ней роли сирийского правительства Асада, а также Ирана. И это
позволяет ИГ бить своих противников по частям, выбирая тех, кто
послабее. Однако как только коалиция более или менее оформится и ее участники решат временно
отставить противоречия ради ликвидации противника, после скоординированного удара от ИГ мало
что останется. В этом случае ее
боевикам придется искать место,
где они могли бы отсидеться и зализать раны. На роль такого убежища годятся только Афганистан

Имидж ИГИЛ притягивает к себе боевиков, изрядно уставших
от бесконечной и безуспешной войны в Афганистане

власть над исламистами. Более
того, летом 2014 года представители ИГ заявили о том, что собираются напасть на Саудовскую Аравию
(к этой стране прилегает южный
участок территории, контролируемой ИГ), а также захватить Мекку
и разрушить Каабу. Это очень серьезная заявка на коренное переустройство всего исламского мира.
Исходя из суммы приведенных
обстоятельств, можно предположить, что соглашение между ИГИЛ
и Талибаном невозможно. При появлении боевиков новопровозглашенного халифата в Афганистане

шара аль-Асада, так и сирийская
оппозиция. На юго-западе - Израиль, на юге - Саудовская Аравия,
на востоке - правительство Ирака,
далее Иран, на северо-востоке
- курды, на севере - Турция. При
этом Турция, Израиль, Саудовская
Аравия и Иран имеют крупные и хорошо развитые вооруженные силы,
превосходящие формирования ИГ
и числом, и качеством. Против ИГ
действуют также и США. С сентября 2014 года обсуждается создание международной коалиции в составе 40 государств.
Новопровозглашенный халифат

или Пакистан, а точнее - территория вдоль афгано-пакистанской
границы, где базируются талибы.
И в этом случае возможно скольконибудь масштабное проникновение
ИГ в Афганистан.
Смогут ли США, их союзники по
НАТО и Афганская национальная
армия противодействовать проникновению ИГ в Афганистан?
Предыдущий опыт показал низкую
эффектинвость действий коалиционных сил в борьбе с талибами,
однако теперь они оказались по
одну сторону баррикад со вчершними врагами.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛЕ
ШОС: СМЕНА СТРАТЕГИИ
Дмитрий Косырев, политический обозреватель
РИА Новости - специально для ИнфоШОС

Вполне можно представить очертания тех решений уфимского саммита ШОС, которые будут касаться самого сложного
и проблемного из направлений работы организации - экономического. И главный вывод, который напрашивается, - что
именно по части экономики прежняя стратегия должна быть переоценена. Да что там, она подлежит замене!
Начнем с того, что саммит заранее называют «переломным», и не
только потому, что там должна быть
принята Стратегии развития ШОС до
2025 года. Стратегии принимались и
раньше. Но сейчас, во-первых, переформатируют ШОС – она пополнится
Индией и Пакистаном.
Что это означает? Исчезнет прежняя структура «сэндвича», то есть
конструкция, при которой относительно небольшие страны Центральной Азии, географически и во всех
иных смыслах, оказываются между
двумя гигантами – Китаем и Россией.
На следующий же день после саммита ШОС там же, в Уфе, три гиганта из этой структуры (Россия, Китай
и Индия) будут участвовать в новом
саммите – БРИКС, с лидерами Бразилии и Южноафриканской республики.
Более того, участники двух саммитов
еще проведут и совместную встречу.
«Слияние» ШОС и БРИКС, может
быть однократным, но может стать
частью традиции саммитов БРИКС, на
которых в последнее время приглашают группу лидеров той части света, в которой саммиты проходят. И
все это может быть похоже на чисто
политические (если не декоративные) мероприятия. Если бы ни одно
обстоятельство.
На саммите БРИКС будет принято
решение о начале работы Банка развития и пула условных валютных резервов. То есть, три гиганта - Россия,
Индия Китай, участвующие в БРИКС,
способствуют реализации в этом объединении того, что никак не могло
полноценно заработать в другой организации, куда они также входят, – в
ШОС.
Добавим к сказанному, что со стороны России, которая в этом году
председательствует в обеих органи-

зациях, один и тот же человек возглавляет деловые форумы, то есть,
советы бизнесменов как ШОС, так и
БРИКС: это - президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Российской
Федерации Сергей Катырин. Из его
заявлений следует, что встречи деловых людей из обеих структур, ШОС
и БРИКС, этим летом тоже фактически сольются.
Он же добавляет: в рамках Петербургского международного экономического форума летом 2015 года
состоится заседание объединённого
делового форума ШОС и БРИКС, куда
планируется пригласить представителей бизнеса из всех стран региона,
в том числе государств-наблюдателей ШОС.
По словам того же Катырина, в
рамках председательства России
в ШОС и БРИКС планируется также
организовать первую в истории двух
объединений встречу руководителей ведущих выставочных компаний
и обсудить вопросы развития отрасли. А конкретно – создание органа,
который координировал бы работу в
этой сфере на территории всех стран
региона.
Итак, две организации, хотя бы
частично, в том числе благодаря
вступлению Индии в ШОС, сливаются
прежде всего в экономической деятельности. Не исключено, что слияние будет и политическое, но это другая тема.
Что это за тема? Это - сложный и
тяжелый опыт 14-летней работы ШОС
как раз по части экономической интеграции.
Несколько фактов, показывающих,
насколько все сложно (замечу: я не
говорю, что все плохо).
Из выступления российского президента Владимира Путина на преды-

дущем саммите ШОС год назад в Душанбе: «Предложил бы подумать над
актуализацией Программы торговоэкономического сотрудничества ШОС
2003 года и Плана по её реализации,
который обновлялся ещё в 2008 году.
Многие механизмы для такой кооперации уже созданы это - Деловой
совет и Межбанковское объединение
ШОС, совещания руководителей профильных ведомств…
Большие перспективы, на наш
взгляд, имеет идея формирования
общей транспортной системы ШОС,
в том числе с использованием транзитного
потенциала
российской
Транссибирской железной дороги,
Байкало-Амурской магистрали, сопряжённая с планами Китайской
Народной Республики по развитию
проекта «Шёлкового пути». Уверен,
такие масштабные проекты послужат
интересам как участников нашей организации, так и других государств
Евразии.
Хороший импульс практической
работе на этом направлении придаст
подписываемое сегодня Соглашение
о создании благоприятных условий
для международных автомобильных
перевозок. Это позволит сформировать сеть автомобильных маршрутов,
включая транспортный коридор Европа – Западный Китай, соединяющий
порты Жёлтого моря с портами Ленинградской области Российской Федерации. Следующим шагом должно
стать утверждение программы скоординированного развития автодорог
государств – членов ШОС, проект которой российская сторона представила партнёрам в апреле этого года».
Что такое программа экономического сотрудничества? Это - совместно утвержденный список предприятий или мероприятий в деловой
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сфере, которые теоретически было
бы выгоднее делать вместе. Но реализован ли хоть один крупный и серьезный пункт этой программы?
А ведь на бумаге они выглядят
великолепно. Например, идея строительства на территории России и Киргизии технопарков по производству
светодиодных ламп, строительства
средних и малых ГЭС в Казахстане
и Таджикистане. Или предложение
партнёра ШОС по диалогу Белоруссии создать на ее территории бизнеспарк телекоммуникаций, построить
технопарк гидроприводного машиностроения и.т.д.
Вот эти вещи в первоначальном
виде – как совместные крупные деловые проекты – не реализуются.
Давайте посмотрим, как обстояло
дело по этой части в прошедшие месяцы, на дистанции от Душанбе - до
предстоящей Уфы. На Совете глав
правительств ШОС 5 декабря прошлого года звучал, по сути, отчетный доклад Делового совета ШОС. Из него
следует: национальными частями
Делового совета ШОС, Секретариатом Делового совета ШОС в 2014 году
было проведено более 20 мероприятий различного уровня.
Следом создаются базы и реестры
проектов, типа Транспортно-логистического коридора «Южноуральский»,
начато формирование общей электронной биржи.
Далее планируется: сравнение
национальных законодательств, информирование членов клуба об изменениях таковых, подстройка двусторонних и уже выполняющихся
региональных проектов под многостороннее их исполнение и т.д. Наконец, есть намерение продолжить
работу по формированию площадок
Центра высоких технологий Делового
совета ШОС, организовывать их взаимодействие с венчурными, инвестиционными, «посевными» и другими
фондами.
Если коротко, то всю эту работу
можно назвать созданием некоей
общей инфраструктуры информационного взаимодействия. Люди, включая вполне серьезных бизнесменов,
готовы говорить, общаться и изучать
возможности друг друга, но очень
осторожны в части конкретных инвестиций.
Здесь можно вспомнить, что евроинтеграция в лице ЕС создавалась
полвека и сейчас встречает серьезные трудности, страны Европы жалуются на гнет единой брюссельской
бюрократии.

Но посмотрим на другой пример,
куда более близкий ШОС. Это интеграционный процесс десяти стран
Юго-Восточной Азии, известный под
названием АСЕАН.
В отличие от
Европы, к моменту начала работы
АСЕАН входящие в нее страны, хотя
и соседствовали, но экономически
были связаны с различными колониальными хозяевами, друг с другом
же – только на низовом уровне. Вот
это уже очень похоже на то, что мы
имеем в Центральной Азии, которая
была разделена на довольно разные
экономические зоны, разделенной и
остается.
То есть, в обоих случаях (АСЕАН и
ШОС) мы имеем дело с проектом создания основ интеграции буквально с
нуля. То есть, с политики, с механизма регулярных встреч высших лидеров. Этот аспект деятельности ШОС
функционирует отлично, так же,
как и правительственный механизм
общения служб безопасности. Потому что он относительно невелик и
управляем административными методами. А экономика, которая состоит
из множества частных компаний, это
- посложнее.
На первой стадии существования
АСЕАН (60-е годы) ее основатели
тоже думали, что интеграцию надо
начинать с мега-проектов, но никакого влияния на создание единой
региональной экономики они не оказали.
Но сейчас-то интегрированная ЮВА
существует, причем ее опыт многие
считают более успешным, чем европейский. Однако, если вы посмотрите на сайт АСЕАН asean.org, вы увидите там в экономическом разделе
ровно то же, что происходит в ШОС:
создание инфраструктуры делового
общения.
Ключевое слово-лозунг
в АСЕАН сейчас – connectivity, взаимосвязанность. Любая. Возможность
устроиться без труда на работу в соседней стране, слом языковых барьеров, сближение законодательств,
связанность банковских сетей… Инфраструктура, словом.
Часто приходится слышать усмешку: лидеры ШОС в отчаянии взяли
за норму приписывать двусторонние
проекты влиянию этой организации.
Извините, ничего смешного. Без политической роли ШОС, без ее роли
гаранта региональной стабильности
множества двусторонних (и односторонних) проектов не было бы.
Но вернемся к теме временного
или более постоянного слияния ШОС
и БРИКС, и особенно к финансовым

структурам, создаваемым в рамках
БРИКС, с их идеологией «альтернативности» МВФ и Международному
банку. Чем, собственно, они лучше,
чем Межбанковское объединение
ШОС, которое должно делать так,
чтобы крупнейшие банки государствчленов Организации ежегодно отбирали и финансировали проекты
сотрудничества? Не говоря об идее
учреждения крупного Банка развития
ШОС, который выдавал бы кредиты
для осуществления самих проектов?
Простой ответ: финансовые структуры БРИКС будут больше, по объему
денежных средств, более конкуртентной и зона сотрудничества будет
шире. Что из этого получится – посмотрим.
В любом случае какие-то интересные решения именно по экономической части на саммите в Уфе будут.
И в порядке послесловия. В мутных
водах экспертной среды и СМИ никак
не тонет идея насчет того, что ШОС,
и прежде всего в экономической
сфере, это - площадка российско-китайского соперничества за Центральную Азию. А точнее, что китайцы
хотят сделать регион рынком сбыта
своих товаров и поэтому воспринимают ШОС прежде всего с экономического угла. А Россия хотела бы, наоборот, видеть ШОС как организацию
по безопасности, а китайские экономические планы она торпедирует или
соглашается на таковые только после
долгой торговли.
Но факт состоит в том, что трудности «по экономической части» в ШОС
испытывают оба, и Москва и Пекин.
Явно ощущается, что хотели большего, но получается не совсем то. Не
секрет, при этом, что бессмысленно
России конкурировать с китайским
производством товаров массового
потребления - в этой сфере соперничества просто не может быть. Что
касается крупных проектов в Центральной Азии, типа трубопроводов
и дорог, то они согласуются между
Москвой и Пекином и ущерба другой
стороне никак не наносят. А сейчас,
если в игру вступит еще и Индия (а
дальше виднеются и прочие страны
БРИКС), тогда картина и вовсе не
вписывается в примитивную конкурентную схему.
То есть конкуренция, бесспорно, будет. Но не геополитическая, а
коммерческая, широкая, многосторонняя и в конечном счете выгодная
всем участникам ШОС.
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БОРЬБА С «ТРЕМЯ ЗЛАМИ»
Михаил Конаровский, ведущий научный сотрудник Центра изучения Восточной Азии
и ШОС Института международных исследований, Чрезвычайный и Полномочный посол

Если уж сравнивать ШОС с НАТО, то - на контрасте,
выделяя, прежде всего, принципиальные отличия задач,
которые ставят перед собой эти две международные
организации.

Могу сказать сразу: ответ на риторический вопрос «Может ли ШОС
стать аналогом НАТО?», о чем так
беспокоятся на Западе, определенно
отрицательный. Ни о какой трансформации Шанхайской организации
сотрудничества в некий аналог Североатлантического альянса речи идти
не может - ни сейчас, ни в обозримой
перспективе. Но почему?
Прежде всего, потому, что для
этого потребовался бы пересмотр
всех статусных основ ШОС и внесение принципиальных корректив во
внешнеполитические доктрины государств-членов организации со всеми
вытекающими из этого обстоятельствами.
Военная составляющая не предусматривается базовыми документами
ШОС ни в какой форме, и Организация, соответственно, не обладает
какой-либо необходимой для такого случая совместной оборонной

структурой. Соответствующее же
сотрудничество по линии оборонных
ведомств государств-членов осуществляется на двусторонней основе, а некоторыми из них – в рамках
ОДКБ. Ежегодные же антитеррористические учения на территории одного из государств-членов вписываются в схему главных приоритетов
ШОС: противодействие терроризму,
экстремизму и незаконному обороту
наркотиков. Основной же упор в деятельности «шестерки», и это всегда следует иметь в виду, делается,
прежде всего, на выработке общих,
на основе консенсуса, политических
подходов к наиболее острым вопросам международной и региональной
политики, а также обеспечению сотрудничества на различных политико-экономических направлениях.
Важен еще один момент. Одной
из ярко выраженных особенностей
внешней политики государств-чле-

нов ШОС является многовекторность,
которая ориентирована на сотрудничество как на Востоке, так и на
Западе, со стремлением извлекать
из этого максимальные дивиденды.
Наблюдающееся сегодня резкое обострение отношений из-за кризиса на
Украине между Россией и Западом,
в том числе в лице НАТО, не внесло
в эти обстоятельства ничего принципиально нового. Более того, Москва
столкнулась с эмоционально-неоднозначной реакцией на ситуацию со
стороны некоторых центральноазиатских партнеров по ШОС.
Притом и сама Россия весьма сдержанно реагирует на санкции со стороны Запада, а ее ответные шаги,
в противовес стремлению Альянса
воспользоваться ситуацией для очередного продвижения на Восток,
предпринимаются в одностороннем
порядке. Тем самым партнеры вполне определенно дают понять о принИнфоШОС, №8, 2015
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ципиальной незаинтересованности в
дальнейшем обострении ситуации.
Так что, нынешнее повышенное внимание Москвы к азиатскому вектору
своей внешней политики является,
по существу, продолжением принципиальной линии, вытекающей из
евразийского геополитического статуса страны, разумеется, с учетом
внешнеполитической конъюнктуры
момента.
Тем не менее, с самого момента организационного оформления
«Шанхайской шестерки» в 2001 году
в средствах массовой информации, а
также экспертном сообществе, прежде всего на Западе, периодически
стали появляться разного рода спекуляции и предположения о том, что
ШОС-де была создана в качестве некоего военно-политического противовеса НАТО на Востоке. Как правило,
этот тезис активно эксплуатируется в
канун ежегодных саммитов или - по
итогам ежегодных встреч на высшем
уровне глав государств-членов ШОС,
особенно, если такие встречи совпадают с осложнениями ситуации в том
или ином регионе мира, что немедленно сказывается и на общемировой
стабильности.
Богатую пищу для спекуляций на
тему ШОС - вариант «восточного»
НАТО принес и прошлогодний сен-

тябрь, когда состоялись сразу два
саммита – Североатлантического
альянса в Уэльсе и «Шанхайской
шестерки» в Душанбе. При этом обе
встречи отразили главное противоречие весьма непростого момента в
развитии международных отношений. Речь идет, с одной стороны, о
нагнетании международной нестабильности, а с другой – демонстрация
намерения продолжать следовать
дорогой созидательного строительства. Если все основные последние
решения Альянса были фактически
направлены на потакание «партии
войны» в Киеве, то политическая
дискуссия в Душанбе четко констатировала, что государства «шестерки»
поддерживают начавшийся в ту пору
хрупкий мирный процесс на Украине. Если НАТО дала отмашку новой
«холодной войне» и, нарушив договоренности о неразмещении дополнительных сил на постоянной основе
вблизи границы России, протрубила
и очередной военный сбор, то ШОС
открыла дорогу для своего расширения, наметила движение в сторону
развития торгово-экономического сотрудничества в рамках Организации,
а также с перспективным выходом
на более широкое евразийское пространство.
Весьма примечательным на Душан-

бинском саммите было решение о
продолжении работы над стратегией
Организации на предстоящее десятилетие. Она будет принята на летнем
саммите, который пройдет в России,
в столице Республики Башкортостан
Уфе. Предполагается, что Документ
учтет все центральные и периферийные тренды мировой политики.
Однако принципиальные основы деятельности Организации вряд ли могут
быть изменены.
Российское
председательство
в ШОС в значительной степени нацелено на повышение практической
эффективности Организации, совершенствование механизмов противодействия терроризму, экстремизму
и незаконному обороту наркотиков,
наращивание экономических и гуманитарных связей. О том, что деятельность «Шанхайской шестерки»
не подразумевает создание военнополитического альянса, в очередной
раз подчеркнул недавно министр
иностранных дел России Сергей Лавров. Поэтому, если уж сравнивать
ШОС с НАТО, то - на контрасте, выделяя, прежде всего, принципиальные
отличия задач, которые ставят перед
собой эти две международные организации.
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«Я ВИЖУ В УНИВЕРСИТЕТЕ ШОС
ДУХОВНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТЕРЖЕНЬ
ШОСОВСКОГО ПРОСТРАНСТВА »
Интервью председателя экспертной рабочей группы РФ по созданию и функционированию Университета ШОС Ларисы Ефремовой главному редактору ИнфоШОС Татьяне Синицыной

Университет ШОС закладывает основу для единого евразийского образовательного пространства, сочетающего лучшие
национальные традиции и принятые мировые стандарты

- Лариса Ивановна, можно ли говорить в полной мере о факте существования университета и о том,
что он вписан в международную
образовательную систему?

ность пространства, и развитие
экономических отношений, как
и все будущее ШОС требуют надежных «скреп», некого объединяющего начала, и образовательный элемент хорошо вписывается
в эту роль.

- Университет ШОС – живая реалия, говорить о нем как о молодом, но уже состоявшемся университете вполне правомерно. В
рамках сетевого взаимодействия
образовательных
программ
в
проекте принимают участие уже
более 80 вузов России, Китая,
Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Белоруссии. Я вижу в университете ШОС духовно-образовательный стержень шосовского
пространства.
Идею университета ШОС часто
называют «амбициозной». Согласна, что она - смела, но это
- не какая-то «идея-фикс». Я связана с проектом с первых дней
его жизни и вижу в нем не столько амбиций, сколько прагматических вещей. Сама жизнь подсказала, что такой образовательный
центр необходим ШОС. Вот уже
третий год идет учебный процесс. Университет готовит специалистов, которые завтра будут
работать вместе во имя интересов ШОС. Согласитесь, и безопас-

- Насколько успешно развивается Университет ШОС? Используя
терминологию строителей, спрошу,
какова готовность объекта?
- Фундамент есть, и он, как показало время, вполне надежный.
Сейчас, думаю, мы воздвигаем
стены, первый-второй этажи уже
преодолены. Конечно, не все
идет так гладко, как хотелось бы,
но это – сетевой, межнациональный университет, здесь, по определению, круг проблем шире и
сложнее. В общем, впереди немало трудов, которые потребуют
большой самоотдачи.
Первоначально работу по созданию системы университета в
большей степени осуществляли
представители министерств и
ведомств стран ШОС, но сейчас
вектор перешел на межвузовское сотрудничество. Достаточно плотно работает ректорское
сообщество, активно взаимодей-

ствуют методисты и эксперты вузов, вошедших в систему Университета ШОС.
На заседании министров образования стран ШОС, прошедшем недавно в Барнауле, был
утвержден сертификат, предназначенный для
выпускников
университета (таково было общее
решение: мы выдаем не диплом,
а сертификат).
Создана модель Международного ректората. Пока его практическая база, по общей договоренности, расположилась в
стенах Российского университета дружбы народов. Его ректор,
Владимир Михайлович Филиппов,
доктор
физико-математических
наук, профессор, академик Российской академии образования,
одновременно
возглавляет
и
Международный ректорат УШОС.
Университет дружбы народов вуз, интегрирующий внутри нашей страны усилия по созданию и
функционированию университета ШОС, уже собрал информацию
от участников проекта из других
стран о том, сколько сертификатов необходимо выдать. Всего
их могут получить около 600 человек. У нас в России церемония
вручения сертификатов состоится в конце мая, в Белгороде.
О развитии УШОС, его нарастающем авторитете говорит и такой
ИнфоШОС, №8, 2015
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факт: только Российская Федерация выделяет для осуществления
совместных магистерских программ более 300 студенческих
квот, обеспеченных стипендией:
Казахстану – 137 мест, Китаю –
118, Киргизии – 48, Таджикистану – 38. Почему цифры разные?
Все зависит от того, насколько
активно развивается внутренняя
межвузовская
правовая
база,
обеспечивающая реализацию совместных образовательных программ.
Наш студенческий контингент
- те, кто после бакалавриата идут
в магистратуру, уже имея определенную языковую подготовку
и определенный запас знаний.
Учеба - двухлетняя, как обычно в
магистратуре.

- Читателю стоит напомнить об
истории создания университета.
Как развивались события после
того, как в 2007 году, на саммите
ШОС в Бишкеке, президент Владимир Путин выступил с предложением о создании вуза, который бы
объединял образовательное пространство Организации?
- Поскольку подавляющее большинство глав государств ШОС тогда
приветствовало российскую
инициативу, Министерству образования и науки Российской Федерации совместно с Российской
академией наук было поручено
разработать концепцию такого
университета. В 2008 году, на совещании министров образования
стран ШОС в Астане, концепция
была одобрена и одновременно подписан Протокол о намерениях
министерств образования странучастниц ШОС, касающихся осуществления дальнейших согласованных действий по созданию
университета. В 2009 году Стороны подтвердили свое стремление
к созданию и развертыванию деятельности УШОС в формате сети
ведущих
университетов,
осуществляющих тесное взаимодействие под единым коллегиальным
руководством. Образовательная
цель - готовить кадры высшей

квалификации и осуществлять
научные исследования в целях
содействия эффективному социально-экономическому развитию
стран ШОС и последовательному
углублению сотрудничества в области образования.
Изначально была создана рабочая группа из представителей
РАН, ведущих образовательных
учреждений, представителей Государственной Думы, Министерства иностранных дел, Ассоциации юристов. Рассматривались
разные подходы и в итоге был
выбран «сетевой» принцип, т.е.
вузы объединяются в единую
сеть. Для наполнения концепции, разработки программ был
принят во внимание огромный образовательный опыт Китая, России, центральноазиатских стран,
входящих в систему ШОС. С последними нас связывает историческое прошлое, единая педагогическая и научная школа.
Проект разрабатывали, главным образом, в Москве при экспертном участии коллег из странпартнеров. Потом довольно долго
шел процесс согласования, приведения к общему знаменателю
стандартов, положений, различных формулировок. Мы работали
увлеченно и творчески, никаких
препон на пути этой российской
инициативы не возникало. Мы не
встретили неприятия этой идеи,
какого-либо внутреннего сопротивления ни от кого из партнеров,
что очень важно. Образ университета оттачивался долго и кропотливо, путь был непростым, и
сегодня это уже живой организм,
доказавший свою дееспособность
и актуальность.

- В мире отработано немало
образовательных моделей - Европейский университет, Университет
Франции, принцип «болонскго процесса» и др. Были ли заимствованы
некие готовые модули?
- Мы все существуем в рамках
«болонского процесса», отвергать его – значит заново создавать
велосипед. Некоторые элементы
наработанного европейцами опы-

та мы переняли, например, создание методик, идею «двойных»
дипломов, заимствовали и некоторые другие практики существующих образовательных консорциумов. Однако надо учитывать,
что у европейцев иные подходы и
цели образовательной интеграции, по сравнению с принципами
и задачами университета ШОС.
Механизм создания этих консорциумов выстраивается с точки
зрения законов, существующих
в Евросоюзе, государственных, геополитических, законодательств национальных систем
образования. В то время как Университет ШОС закладывает основу для единого евразийского
образовательного пространства,
сочетающего лучшие национальные традиции и принятые мировые стандарты. Так что, полных
аналогов нашей структуре в мире
всё же не существует.
Наш университет особенный
прежде всего потому, что он
объединяет государства с разными цивилизационными общностями, самобытной культурой,
разновеликой экономикой. Мы
хотим, чтобы Университет ШОС
соединил в себе академическое
и элективное, студентов и преподавателей, все инновационные
процессы, чтобы шли научные
исследования, совместными усилиями готовились докторанты,
аспиранты, магистры, бакалавры. А через систему повышения
квалификации и подготовки кадров еще бы и готовились те специалисты, которые востребованы
в шосовских структурах. С этой
точки зрения проект особенно
важен: чтобы сложилось единое
пространство, надо стимулировать интеграционные процессы,
необходима также современная
инновационная инфраструктура,
частью которой и стал Университет ШОС.

- Для любого первопроходческого дела трудности – норма вещей.
Какие из них в проекте Университета ШОС можно назвать «непросчитанными» и какова сегодня проблемой №1?
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- Говорить можно не о трудностях непросчитанных, а о том,
что, приступая к реализации проекта, невозможно было увидеть
глубину некоторых из них. Первая трудность связана с тем, что
мы находимся на огромном геополитическом пространстве, и процесс единения на нем достаточно
сложный. Другая проблема - финансирование проекта. Оно пока
еще не отработано в масштабах
ШОС, что негативно сказывается
на всей проектной деятельности,
включая создание университета.
Так что, основная нагрузка, как
финансовая, так и «мозговая»,
сейчас лежит на плечах России.
Остальные страны пока только
встраиваются в систему. Так что,
вопросы финансовые, а также логистические, остаются достаточно сложными. Существует еще и
серьезная проблема дальнейшей
преемственности идеи сетевого
университета ШОС в каждом из
вузов системы. Просчитать то,
что она возникнет, было достаточно сложно. Подобные моменты, конечно, замедляют движение.
Что касается проблемы №1, то
она, как мне кажется, связана
с созданием полноценного ректората, в работе которого принимали бы активное участие не
только россияне, но и партнеры
по проекту из других стран. Важна, конечно, четкая отработка
структуры ректората, а также надежная связь с работодателями,
т.е. с теми, кто трудоустраивает
выпускников Университета ШОС.
А готовим мы специалистов по
семи направлениям - регионоведение, экономика, энергетика,
информационные технологии, нанотехнологии, экология и педагогика.

- Каков уровень взаимопонимания между партнерами - вполне
достаточный или оставляет желать
лучшего ?
- Учебный процесс в сетевом
университете очень сложен, и
систематизировать, синхронизировать его непросто, так что бывают и трения, недопонимание.
На первом этапе были проблемы
с китайцами, которые я отношу
на счет сложностей и тонкостей
перевода. Но когда китайские
коллеги полностью осознали ценность идеи, ее смысл и практическую необходимость, то стали
активными, качественными партнерами.
В целом атмосфера «шанхайского духа», свойственная ШОС,
изначально присутствовала и в
образовательной сфере сотрудничества. Если говорить о взаимопонимании, то я как председатель российской части Рабочей
группы по созданию университета
ШОС никаких проблем с коллегами не испытываю. Да и сотрудничество экспертов, диалог международного ректорского корпуса,
который возглавляет Владимир
Филиппов, тоже вполне продуктивны и проходят в духе коллегиальности. Встречаясь на «Неделях образования» и на круглых
столах, энтузиасты университета,
надо отдать им должное, всегда
пытаются дойти до истины.

- Мы говорили о применении западного образовательного опыта,
но проявляют ли европейцы какойлибо интерес к Университету ШОС?

- Могу с уверенностью сказать:
проявляют. Я убедилась в этом,
общаясь с европейскими профессионалами образовательной сферы - французами, итальянцами,
немцами. Всех их удивляет то,
что, не имея постоянного финансирования, какой-либо грантовой
поддержки, мы все же обеспечиваем процесс обучения. Им интересно, как создаются программы,
что за методики используются,
каким образом достигается взаимопонимание между университетами. Университет ШОС, несомненно, очень интересный опыт
для всего культурного пространства мира.

- Как Вы думаете, стоит ли странам ШОС перейти от сетевого
принципа – к некой монолитной
вертикали, воплотить Университет
в конкретный образ «из стекла и
бетона», придать ему классическую
атрибутику солидного образовательного учреждения?
- Раньше эта идея возникала.
Секретариат ШОС предлагал нам
обустроиться в помещении, Китай предоставлял и свою территорию, и свои возможности. Но
стоит задаться вопросом: а надо
ли это? Я не вижу никакого физического сооружения, на котором
написано «Университет ШОС». В
современном мобильном мире, в
интернет-пространстве мы можем
виртуально создавать ощущение
«единых стен» своими идеями,
творчеством, инновациями. Университет ШОС – это не здание, а
качество образования, именно к
нему мы стремимся, объединяя
опыт всех участников проекта.
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«ШАНХАЙСКОЕ ПРОСТРАНСТВО»
БЕЗ ГРАНИЦ

Станислав Максимов

Международная карта молодого человека ШОС была презентована в Москве, в рамках
председательства
Шанхайской

России

в

организации со-

трудничества. Карта призвана
стимулировать

мобильность

молодежи на всем шанхайском
пространстве, способствовать
расширению

гуманитарных

контактов и культурных связей.
Презентация
проходила
в
отеле «Ритц-Карлтон», на круглом
столе, организованном в рамках
председательства России в ШОС.
Международную карту молодого
человека государств-членов ШОС
(SCO Youth Card) представила

российская национальная часть
Молодежного совета ШОС.
Цель карты – создание условий
для стимулирования мобильности
молодежи на шанхайском пространстве, поощрение молодых
людей, изучающих культуру и
историю стран ШОС, расширение
контактов между ними. Презентация ставила задачу привлечения
экспертных и бизнес-сообществ к
реализации этой инициативы.
Впервые идея создания дисконтной молодежной карты была
озвучена на первом Молодежном форуме ШОС в Киргизии
(сентябрь 2011 г.). В практическом смысле основная функция
SCO Youth Card это - скидки для
предъявителя, осуществляющего
путешествие. Они касаются трех
позиций: проживание, перелет,
посещение
достопримечательностей. Размер скидок пока еще

обсуждается, но ожидается, что
они составят 15-20%.
При разработке карты за основу
был взят опыт, полученный авторами карты ISIC, действующей на
территории Европейского союза и
США, а также наработки Международной конфедерации туризма.
Молодежный совет ШОС представил детально проработанный
проект карты на Молодежном
форуме ШОС по вопросам предпринимательства и приграничного сотрудничества, прошедшем
осенью 2014 года на алтайском
курорте Белокуриха. Проект был
согласован министерствами иностранных дел стран ШОС, министерством образования и науки,
министерством транспорта РФ, а
также получил поддержку правительства.
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При разработке карты за основу был взят опыт, полученный авторами карты ISIC, действующей на территории Европейского союза
и США, а также наработки Международной конфедерации туризма.

Круглый стол в «Ритц-Карлтон»
собрал представителей органов
государственной власти, МИД РФ,
Торгово-промышленной
палаты
РФ, общественных организаций и
предпринимательских кругов, депутатов Государственной думы,
молодежных общественных объединений, сотрудников посольств
стран ШОС, а также журналистов.
Приветствуя собравшихся, руководитель
российской
национальной
части
Молодежного
совета ШОС Денис Кравченко заявил: «В последние годы в рамках
Шанхайской организации сотрудничества был дан старт многочисленным проектам, как двусторонним, так и многосторонним, в
самых различных сферах. Особое
внимание неизменно уделяется
гуманитарному сотрудничеству,
взаимодействию наших культур,
созданию условий для более тесного взаимодействия. При этом
одним из важнейших считается
молодежное направление, что не
случайно: на пространстве ШОС
проживает почти миллиард молодых людей. Идея создания карты
появилась как нельзя своевременно».
Кравченко отметил, что в последние годы молодежный обмен
на пространстве ШОС развивается чрезвычайно активно. Это
и контакты молодых политиков,
различные фестивали и конкурсы, встречи в летних лагерях, научные конференции, спортивные
состязания. Новая карта должна
упростить эти контакты, сделать
их более доступными.
Молодежный лидер рассказал,

что изначально целевой аудиторией карты будут студенты вузов,
входящих в сетевой Университет
ШОС. А это - 82 университета из
пяти стран. На пилотном этапе
картой будут охвачены примерно
70 тысяч человек. В дальнейшем
аудитория
станет
расширяться, в том числе за счет страннаблюдателей и партнеров по
диалогу ШОС.
Проректор Университета ШОС
Ольга Андреева считает, что студенты международного сетевого
вуза кровно заинтересованы в
появлении подобной карты. Ведь
далеко не все из них имеют материальные
возможности
для
заграничных путешествий. Она
уверена, что карта даст толчок
расширению молодежных контактов, активизации межкультурной
коммуникации.
«Запуск в обращение Международной карты молодого человека ШОС будет способствовать
интеграции молодежи входящих
в организацию стран в общее
культурное и гуманитарное пространство. Эта карта может стать
той основой, на которую будут
«нанизываться» различные мероприятия», - считает председатель
Российского союза молодежи Павел Красноруцкий.
Многие из выступавшие на круглом столе справедливо отмечали, что выполнить поставленную
задачу без солидной финансовотехнической поддержки невозможно. Вот почему необходимо
заинтересованное участие деловых кругов, крупных компаний.
Представители Торгово-промыш-

ленной палаты РФ, «Ингостраха»,
Союза китайских предпринимателей в России, авиакомпаний
«Трансаэро» и «Red Wings», других крупных бизнес-структур, а
также крупнейшие банки России
- Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк заявили о своей готовности поучаствовать в проекте.
Разработчики дисконтной системы преследуют благую цель
создания новых возможностей
для молодых людей, развития
принципиально новой, современной молодежной политики
на шосовском пространстве. В
то же время проект может быть
не только интересным для молодежи, но и стать экономически
привлекательным для бизнеса и
банковских структур.
Участники встречи в Москве сошлись во мнении, что, когда идея
создания Международной карты
молодого человека государств–
членов ШОС будет «доведена до
ума» и реализована на практике,
ее обладатели смогут свободно
перемещаться по 60% территории
Евразии. А с присоединением к
этому объединению новых участников – и того больше. И тогда молодежь евразийского континента
получит возможность активнее
общаться, передавать друг другу
свои знания и основы культуры,
налаживать личные контакты, а в
конечном счете – способствовать
развитию и совершенствованию
евразийской цивилизации.
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ПЛОДЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
Итоги деятельности Делового совета ШОС
(январь-декабрь 2014 года)

IV Международный деловой форум «Московский бизнес-диалог ШОС»

На заседании Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества, состоявшемся 5 декабря 2014 года
в столице Казахстана Астане,
исполнительный секретарь Делового Совета ШОС Сергей Канавский суммировал итоги года.

Основные усилия Деловой Совет ШОС направил на оказание
содействия
бизнес-структурам
государств «шанхайской шестерки» и стран, входящих в Организацию на правах наблюдателей и
партнеров по диалогу, в разработке и реализации взаимовыгодных проектов, осуществляемых в
рамках Программы многостороннего торгово-экономического со-

трудничества участников шосовского процесса.
Национальными частями Делового Совета ШОС, Секретариатом
Делового Совета ШОС в 2014 году
было проведено более 20 мероприятий различного уровня. Основные из них:
• Заседание Правления Делового Совета ШОС (21.01.2014 года,
Пекин - КНР); аналогичное меро-

ИнфоШОС, №8, 2015

www.infoshos.ru

27

приятие - в Душанбе (Таджикистан, 10.09.2014);
• Бизнес-форум в рамках заседания Совета глав государствчленов ШОС (10.09.2014, Душанбе, Таджикистан);
• Международная конференция
«Каспийская парадигма» //Энергетический форум ШОС, содействующая формированию Энергетического клуба ШОС (25.09.2014,
Актау, Казахстан);
• Конференция «Высокие технологии XXI века. Инновации на
пространстве ШОС» (15.10.2014,
Москва);
• Московский Бизнес-диалог
ШОС (3.12.2014).
В работе мероприятий в целом
приняли участие более 5 тыс.
человек. По результатам конференций и круглых столов сформированы специальные рабочие
группы - для анализа и обобщения интересных идей.
В рамках деятельности Делового Совета ШОС осуществлены
следующие шаги:
- Создана база инвестиционных
проектов на основе предложений
национальных частей Делового
Совета ШОС;
- Для наиболее полного использования транзитного потенциала и увеличения грузопотока на
транспортных коммуникациях государств-членов ШОС продолжается реализация проекта Транспортно-логистический
коридор
(ТЛК) «Южноуральский». Проект
может стать типовым для странчленов Организации. Открытие
первой очереди запланировано
на июнь 2015 года;
- Сформирован реестр проектов
по использованию возобновляемых источников энергии, а также
по разработкам и внедрению инновационных технологий в этой
сфере;
- В области агропромышленного
комплекса подготовлен перечень
инновационных проектов, предусматривающих
рациональное
использование водных ресурсов,
создание новых видов удобрений
и процесса переработки с/х сырья. Для реализации этой задачи
формируется неправительственный венчурный фонд;
- Для активизации деятельности по развитию электронной

торговли начато формирование
общей электронной биржи. Предусмотрено проведение ряда мероприятий по повышению квалификации сотрудников в этой
области.
Полагаем, что одним из важных
направлений деятельности должна стать работа по формированию
пула страховых компаний странчленов ШОС для обеспечения
страхования и перестрахования
реализуемых проектов. Эта работа может стать основой создания независимого рейтингового
агентства Организации.
Что касается перспективы, то
Деловой Совет ШОС запланировал решение следующих задач:
1. Шире использовать разработанные государственные методы
поддержки деятельности малого
и среднего бизнеса; вести работу по актуализации национальных
законодательств для повышения
эффективности сотрудничества
бизнеса.
2. Наладить регулярное информирование структур Делового совета ШОС об изменениях в
национальных законодательных
базах и инвестиционном климате
стран-членов ШОС.
3. Участвовать в формировании и работе вновь создающихся и действующих финансовых
организациях
инвестиционной
направленности, в частности,
негосударственных венчурных и
инвестиционных фондов.
4. Основные усилия сосредоточить на поддержке проектов,
реализуемых в рамках национальных и региональных экономических программ («Развитие
Сибири и Дальнего Востока»,
«Экономический пояс Шелкового
пути», «Доступное жилье 2020»
и др.). В основу сотрудничества
будут положены конкретные двусторонние проекты, реализация
которых предполагается с участием бизнес структур стран наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС.
5. Продолжить работу по формированию
площадок
Центра
Высоких Технологий Делового
Совета ШОС, содействовать их
организации во всех странах-членах ШОС, странах-наблюдателях
и партнерах по диалогу. Органи-

зовывать взаимодействие площадок с венчурными, инвестиционными, «посевными» и другими
фондами.
6. Продолжить работу по реализации проекта создания систем многофункциональных конгрессно-выставочных
площадок
на территории стран-членов ШОС
(в России: Центр Международной торговли, Москва; «ЭкспоФорум», Санкт-Петербург. В Киргизии: Торгово-выставочный Центр,
Иссык-Куль. В Китае: выставка
ЭКСПО «Китай-Евразия», Урумчи. В Таджикистане: многофункциональный выставочный центр,
Душанбе). Поддерживать аналогичные предложения от других
стран-участниц, наблюдателей и
партнеров по диалогу ШОС, содействовать проведению на этих
площадках мероприятий под эгидой Делового совета ШОС.

Работа структур Делового
совета ШОС и в дальнейшем
будет направлена на безусловное

содействие

решений заседаний Совета Глав
государств и Совета Глав правительств государств-членов
ШОС.
Надеемся, что деятельность
Делового Совета станет одной
из составляющих многоплановой работы государственных
структур стран-членов ШОС,
направленной на реализацию
Программы
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многостороннего

сотрудничества и Перечня мероприятий

по дальнейшему

развитию проектной деятельности в рамках ШОС.
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выполнению

ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ХОРОШО
В «ПЛОХИЕ ВРЕМЕНА »
Олег Березовой, Генеральный директор ФБА СУШС, вице-президент Международного конгресса промышленников и предпринимателей, кандидат экономических наук

Когда меня спрашивают, что подвигло вас на
создание в 2013 году Финансово-банковской
ассоциации стран-участниц
Шанхайского сотрудничества, я вспоминаю совет
еврейской мамы сыну:
«Мама, я умный, я справлюсь», - говорит сын, на

что мама отвечает: «Сынок, будь мудрым. Даже
не берись». Собственно, в
той или иной интерпретации я это и слышал из уст
людей, к которым подходил с идеей создания подобной Ассоциации. Но не
прошло и года, как оказалось, что идея очень

своевременна и перспективна.
Сегодня ФБА СУШС объединяет более 40 членов
и партнеров, в том числе
финансово-банковские
ассоциации России, СНГ,
Таджикистана, Казахстан,
Киргизии, Азербайджана,
Центральной и Восточной
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Европы, а также банки и
коммерческие структуры
Узбекистана, Китая, Казахстана, Словении, Румынии, России.
Учредителями объединения стали: Ассоциация
региональных банков России, Деловой клуб ШОС,
Финансовая
корпорация
МКПП, Ассоциация банков Таджикистана, Ассоциация
финансистов
Казахстана,
Финансовобанковский совет СНГ,
Ассоциация Банков Республики Казахстан. Возглавил Ассоциацию председатель Совета директоров
АО «Банк Центр Кредит»
Бахытбек
Байсеитов.
Председателем Координационного Совета стал
Исполнительный
вицепрезидент РСПП, Председатель Совета Ассоциации
региональных банков России Александр Мурычев,
вице-президент Ассоциации – исполнительный секретарь Делового совета
ШОС, Президент Делового
клуба ШОС Сергей Канавский.
В своей деятельности
руководство Ассоциации
исповедует идею перехода от разговоров о бизнесе - к конкретным делам
и проектам.
Мы
создали,
своего
рода, клуб, площадку, где
в интересах членов Ассоциации должны выстраиваться
межбанковские
коммуникации;
подбираться максимально удобные формы сопровождения
торгово-экономического,
производственного,
научно-технического и инвестиционного сотрудничества;
осуществляться
работа по подбору, оценке и реализации бизнеспроектов. И вот, для того,
чтобы все выше перечисленное можно было максимально быстро и эф-

фективно реализовывать,
при Ассоциации были созданы рабочие структуры:
Универсальная Товарносырьевая Биржа Евразийского Сотрудничества;
Евразийский
центр
управления человеческими ресурсами;
Евразийский международный консалтинговый
центр;
Евразийский
контактцентр;
Международный юридический центр «Шелковый
путь»;
Международный
Евразийский Таможенно-логистический холдинг.
Кроме этого, на завершающей стадии находится работа по созданию
Евразийского союза инвесторов финансово-промышленных и социальных
проектов.
Разработана Концепция
формирования Евразийского банка проектов.
Его
основной
задачей
будет консультационное
содействие
участникам
внешнеэкономической
деятельности в поиске
привлекательных проектов и партнеров для их
реализации, поиск источников софинансирования
и др.
По сути дела, мы дали в
руки членам нашей Ассоциации инструмент, с помощью которого каждый
из них может разрешить
практически любую ситуацию, связанную с жизнью
и бизнесом, пребывая на
площадке ФБА СУШС.
Вместе с тем мы ставим
перед собой и решаем не
только
бизнес-задачи.
Сфера наших интересов
лежит также в области
теории
финансово-банковского дела и международного сотрудничества.
С этой целью мы проводим
международные

форумы,
научно-практические
конференции,
круглые столы, результатом которых являются
практические рекомендации государственным и
коммерческим организациям в области развития
международного финансово-банковского сотрудничества на пространстве
Евразии. В недрах одного
из таких мероприятий и
родилась идея создания
Международной системы
платежных карт БРИКСШОС, вопрос о внедрении
которой будет включен
в повестку дня саммита
БРИКС в Уфе.
В заключение хочется
сказать, что, используя
интеллектуальный
потенциал членов Ассоциации, обладающих к тому
же большим жизненным
и практическим опытом,
мы создали структуру, у
которой сегодня есть все
возможности стать лидером в области финансово-банковской деятельности среди представителей
малого и среднего бизнеса на Евразийском континенте.
Мы часто жалуемся на
участившиеся экономические кризисы, проблемы
ведения бизнеса. В связи
с этим мне вспоминается
высказывание
крупнейшего христианского мыслителя Аврелия Августина (354—430), который в
свое время сказал: «Плохие времена, тяжелые
времена – вот, что люди
не устают повторять. Но
давайте жить хорошо, и
времена станут хорошими. Мы и есть времена.
Каковы мы, таковы и времена». Пожалуй, к этому
добавить больше нечего.
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РОССИЙСКИЙ ГАЗ ХОЧЕТ В КИТАЙ
ЧЕРЕЗ А ЛТАЙ
Жанна Щукина, корреспондент АиФ-Алтай

Газопровод «Алтай», предназначенный для поставки голубого топлива в Поднебесную, пройдет через два
субъекта Российской Федерации - Алтайский край и Республику Алтай. Вопрос о строительстве принципиально
решен, партнеры сошлись и в цене
на топливо. С наступлением 2019
года газ из месторождений Западной
Сибири потечет на юг, в китайские
пределы. Если ничто не помешает.
Между тем есть нюанс: споры на
китайской стороне по поводу необходимости строительства такой ветки
продолжаются, и полной уверенности в том, что решение вопроса бесповоротно, нет. Да и на российской
стороне дискуссия еще не остыла.
Профессор Алтайского государственного университета, исполнительный директор краевого общественного
фонда
«Алтай-21век»
Ирина Фотиева полагает, что, «с
российской стороны, судя по оптимистическим публикациям СМИ,
все действительно решено, однако

китайская сторона оставляет сомнения». По мнению эксперта, абсолютной заинтересованности в этом
маршруте у китайской стороны нет
- ей гораздо нужнее газ, который бы
шел на восток. В случае же с Алтаем
китайцы готовы на сотрудничество
только при условии сниженной цены
на газ.
Между тем губернаторы обоих регионов относятся к проекту с энтузиазмом, строительство газовой ветки
активно поддерживает и население,
особенно в Республике Алтай. Резон,
в сущности, финансово-экономический. Так, по словам губернатора
Алтайского края Александра Карлина, регион «рассчитывает на активизацию экономической жизни в силу
больших объемов строительных работ, вовлечение в них подрядных и
субподрядных организаций, а также
предприятий, производящих стройматериалы. И это, не считая обещаний «Газпрома» о попутной газификации прилегающих территорий, а

также идеи, связанной со строительством в регионе мощностей по переработке природного газа».
Казалось бы, какие могут быть сомнения в положительном эффекте
от будущего строительства? Однако
противники прокладки газопровода
есть, и они беспокоятся о судьбе заповедного плато Укок, по территории
которого должны пройти трубы. Плато Укок для алтайцев сакральное место, к тому же это - объект наследия
ЮНЕСКО. Именно здесь была найдена ставшая известной на весь мир
Алтайская принцесса, и это - одно из
самых значимых открытий российской археологии конца XX века.
Ирина Фотиева убеждена, что «вести газопровод через Укок в условиях высокогорья и мерзлот - значит
сделать его даже не «золотым», а
«бриллиантовым». «Экологи - не
враги, препятствующие развитию государственной экономики, они - специалисты и призывают к разумному
подходу. Мы не против газопровода
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Плато Укок, Алтайский край

Хорошо, конечно, если обещания, связанные с
улучшением нашей экономики и жизни сбудутся. Но для меня, коренного жителя этих мест,
самое важное - сохранить плато Укок
Болот Байрышев, заслуженный артист России
как такового, а против конкретного
маршрута через плоскогорье Укок» , подчеркнула Фотиева. По ее мнению,
проложить трубы по равнинам Монголии и Казахстана было бы и проще, и
дешевле, тем более, что известно о
готовности обеих стран к строительству газопровода через свою территорию.
По мнению профессора Фотиевой,
если «Алтай» все-таки будет построен, проблемы возникнут и у Китая,
потому что трубы коснутся знаменитого парка Канас, который также
намереваются включить в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО. «Нарушение крупнейшей экосистемы
Укок-Канас - серьезный удар по экологической стабильности планеты»,
- считает Фотиева.
Более осторожной точки зрения в

этом вопросе придерживается декан
географического факультета АлтГУ
Геннадий Барышников. Он не согласен с пессимистическими прогнозами и считает, что при прокладке
газопровода на Алтае вполне можно
избежать вредного воздействия на
природу».
Однако есть один щепетильный момент во всей дискуссии: девственная
территория, которую хотят нарушить
техногенным проектом, для коренных жителей наделена сакральным
смыслом. Не учитывать этого недопустимо.
Болот Байрышев, всемирно известный мастер горлового пения,
заслуженный артист России и Горного Алтая, лауреат и победитель
многих престижных международных
конкурсов, коренной житель Респу-

блики Алтай сказитель-кайчи сказал
недвусмысленно: «Хорошо, конечно,
если обещания, связанные с улучшении нашей экономики и жизни людей
сбудутся. Но для меня, коренного
жителя этих мест, самое важное - сохранить плато Укок».
В любом случае, если решение о
строительстве газопровода «Алтай»
принято окончательно, а, следовательно, концептуальные споры потеряли смысл, остается сосредоточиться на обещанной экономической
выгоде будущего проекта, а также
уповать на то, что пессимистичные
прогнозы относительно возможных
негативных последствий для экологии регионов не сбудутся.
Среди коренного населения уже
в течение 5-6 лет ведется активная
«разъяснительная работа» о «плюсах» стройки: это - солидные компенсационные выплаты, инвестиции
в социальные объекты, новые рабочие места. Инициаторы бьют себя в
грудь, уверяя в том, что при умелом,
бережном подходе все археологические памятники на маршруте трубы
будут сохранены.
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«КАСПИЙСКАЯ ПАРАДИГМА» ИЩЕТ
МОДЕЛЬ СОДРУЖЕСТВА С МОРЕМ

Ирина Новикова

Очередной «мозговой штурм» каспийской проблемы был организован
Международным агентством ИнфоРос
25-26 сентября 2014 года в казахском
городе Актау, расположенном на побережье Каспийского моря. Прошедшая здесь международная конференция «Каспийская парадигма» //
Энергетический форум ШОС» собрала на своей площадке внушительное
сообщество ученых, экспертов,
аналитиков, бизнесменов, представителей администрирующих органов из разных стран. Кроме главных
участников - «каспийской пятерки»,
на форуме присутствовали посланцы
Китая, Киргизии, Узбекистана. Не секрет, что многие страны имеют свои
интересы на Каспии.
Смысл этой встречи был подчеркнут тем важным фактом, что она
проходила в преддверии Астраханского саммита руководителей прикаспийских стран - России, Казахстана,
Туркмении, Азербайджана и Ирана,
посвященного судьбе моря. Им уда-

лось принять прорывные решения
исторической значимости: после
18-летних споров и острых дискуссий статус Каспия был практически
определен. Достигнута договоренность по делимитации и режиму судоходства, четко обозначены разделительные линии (25-мильные зоны
государственного
суверенитета),
определен статус-кво моря: никто,
кроме пяти прибрежных стран, хозяйничать на Каспии не будет, как и
не будет военных сил под «чужими»
флагами. Речь шла и о проблемах
экономического,
экологического,
туристического сотрудничества, резервах и перспективах, а также о совместных проектах. Прикаспийские
государства выразили на саммите понимание необходимости бережного
отношения к уникальному водоему,
разумной эксплуатации нефтяных и
газовых месторождений, сохранения
ценнейших биоресурсов.
Астраханский саммит решил базовый вопрос - о статусе моря, однако

объять весь комплекс проблем, связанных с использованием ресурсов и
возможностей Каспия, невозможно.
Однако проблем достаточно много, и
необходимость систематически будировать, «разжевывать», обсуждать их
ради поиска оптимального решения
сохраняется на обозримую перспективу.
Собственно, задачу анализа и экспертной оценки совокупности каспийских проблем и решает Международная конференция «Каспийская
парадигма»//Энергетический Форум
ШОС. Гостеприимный
казахский
город Актау, у чьих стен плещется
Каспийское море, взял на себя роль
дискуссионной площадки, где обкатываются каспийские проблемы.
Жизнь показала, что подобные экспертные встречи продуктивны, и процесс должен стать перманентным.
Так в формате Международной конференции «Каспийская парадигма»
//Энергетический Форум ШОС установилась традиция ежегодных сен-
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тябрьских экспертных встреч.
По мнению руководителя российской национальной части Энергетического клуба ШОС Виктора Калюжного (министра топлива и энергетики
России в 1999-2000 годах), Каспийское море, которое два десятилетия
было «яблоком раздора» в отношениях пяти прибрежных государств,
в наше время становится для них
соединительным мостом взаимовыгодного сотрудничества. Как он
подчеркнул, ШОС – организация политическая, но она нуждается в надежной экономической базе. Каспий
– серьезная геополитическая точка,
которая способна мобилизовать силы
разных стран для решения различных
сложных проблем. Калюжный полагает, что обсуждать их следует как
можно более интенсивно. Каким должен быть первый шаг в Каспийском
регионе? Сначала партнеры должны
услышать друг друга, а дальше можно говорить о плане действий, расставлять приоритеты.
Выступивший на конференции заместитель акима Мангистауской области Ракимбек Амиржанов сообщил,
что открыта железнодорожная линия
«Узель – Иран», которая активно используется для сотрудничества как с
Туркменистаном, так и Ираном, в результате грузопоток увеличился в два
раза. Дальнейшее развитие этой ж.д.
линии будет способствовать интенсификации сотрудничества между Ираном, Туркменистаном и Казахстаном,
а также даст возможность России использовать потенциал этой дороги на
векторе «север-юг». В связи с тем,
что это конференция проводится под
зонтиком ШОС, сказал Амиржанов,
активные нефтедобывающие компании – китайские, а также российский
«Лукойл» смогут наращивать свое
присутствие.
Исполнительный директор Делового клуба ШОС Сергей Канавский
заметил, что выступления представителей разных сфер и разных стран
показывают, насколько велико внимание к мероприятию со стороны
делового сообщества, как интересно
для него сотрудничество не только
региональное, но и в рамках ШОС.
«Хотел бы поблагодарить руководителей и организаторов, которые
ежегодно проводят в Актау этот форум, полезный для всех государств,
- сказал с трибуны форума Куанышбек Аленов, председатель комитета
международного и межрегионального сотрудничества Палаты предпринимателей Мангистауской области.

- С созданием национальной Палаты
предпринимателей мы охотно будем
продолжать те озвученные идеи и
принципы формирования этого форума, будем вовлекать в его работу
больше предпринимателей, больше
заинтересованных лиц для продвижения форума».
«Соседство пяти стран на каспийских берегах - акт Судьбы, того
мудреного «зигзага», который она
совершила под занавес 20 века в
результате драматического разлома великой советской державы. Эту
данность невозможно изменить, но
ее надо уважать, - сказала, выступая
на форуме, представитель Агентства
ИнфоРос главный редактор портала
ИнфоШОС Татьяна Синицына. - Суверены каждый по-своему рассматривают «предмет спора». Не секрет
и то, что некоторым пытаются подсказывать из-за океана, как именно
следует действовать. «Советчики»
алкают каспийских энергоресурсов,
втягивают страны региона в гибельные проекты транскаспийских трубопроводов, им все равно, если от
сероводорода,
сопровождающего
нефтяные месторождения, погибают
уникальные каспийские лебеди, знаменитый осетр или другая биота.
Хитроумный каспийский «морской
узел» пропитанный нефтью, стал
мудреным «казусным делом», требующим много терпения, поиска,
тонкой игры ума политиков и профессионалов, чтобы развязать его.
Каспий не может вступить с нами в
дискуссию, но он может встать на
дыбы, если человек перестанет уважать его как творение природы, как
своего кормильца. Каспий может
превратиться в грязную лужу под натиском человеческой безответствен-

ности, под давлением политических
амбиций, которые часто пускаются
в ход при решении экономических,
экологических проблем».
Придумать целесообразный ход вещей, разумную концепцию того, как
можно совместно сберечь для себя
и следующих поколений бесценный
«голубой бриллиант» Каспия, как
умно, рационально и справедливо
для всех использовать его ресурсы,
можно только в одном случае: если
иметь политическую волю и понимать реалии, исходящие из природных особенностей этого уникального
водоема, руководствоваться простым
житейским прагматизмом, лишенным политического флёра, опираясь
на экологическую составляющую и,
конечно, опираясь на решения, максимально учитывающие национальные интересы каждой из каспийских
стран. Нужны разумный консенсус,
оптимальная модель деликатного
взаимосодружества с морем, которое
тысячелетия кормит тех, кто обитает
на его берегах, отдавая им свои сокровища - биологические, энергетические и прочие.
В целом на Каспийском форуме,
прозвучало более 50 выступлений
участников, как в пленарном формате, так и в рамках «круглых столов».
Горячие споры и обсуждения выносились и в кулуары, «на поля» форума.
В каждом из выступлений прорабатывался тот или иной конкретный
аспект многообразной каспийской
темы, требующей системного государственного подхода, пристального
внимания, консенсусных решений,
политической воли и непреложного
понимания того, что Каспий - один на
пятерых.

Каспий не может вступить с нами в дискуссию,
но он может встать на дыбы, если человек перестанет уважать его как творение природы, как
своего кормильца. Каспий может превратиться в
грязную лужу под натиском человеческой безответственности, под давлением политических амбиций
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БАШКОРТОСТАН ЖДЕТ ЭНЕРГИЧНЫХ
И НАДЕЖНЫХ ИНВЕСТОРОВ

Республика Башкортостан –
успешно и динамично развивающийся регион Российской Федерации. Основной индикатор
экономического развития – валовой региональный продукт
– за 2010-2014 годы вырос на
17,6%. Темпы роста экономики
республики выше общероссийских: рост ВРП (валовой региональный

продукт)

Башкор-

тостана в 2014 году составил
1,5%, в то время как общероссийский ВВП выражен 0,6%.
Промышленность,
торговля,
строительство и сельское хозяйство формируют более 2/3 валового регионального продукта
Башкортостана. По объему ВРП
республика стабильно входит
в первую десятку регионов-ли-

деров, занимая девятое место
среди субъектов Российской Федерации. Сегодня в Башкортостане сохраняется положительная динамика в промышленном
секторе экономики, в сельском
хозяйстве, увеличивается объем потребления товаров и услуг,
а также инвестиционная активность.
Локомотивом экономического
роста Башкортостана является
промышленное производство. С
2010 по 2014 год прирост промышленного производства составил 22,5%, (выше среднероссийских темпов), а по итогам 2014
года индекс промышленного производства сложился на уровне
103,2%. Быстрее всего в республике растут предприятия обрабатывающей
промышленности:
химическое производство, производство машин и оборудования,
электрооборудования, электронного и оптического оборудования.

Башкортостан - крупный регион
развитого сельскохозяйственного
производства. По валовому объему продукции сельского хозяйства республика занимает 7-е место среди субъектов Российской
Федерации.
Одна из самых динамично развивающихся отраслей экономики республики – строительство.
Впечатляют темпы жилищного
строительства: по вводу в строй
жилых домов республика занимает 5-е место в Российской Федерации. В 2014 году в Башкортостане было построено 2,7 млн
кв.м жилья.
Республика занимает 7-е место
среди российских регионов по
такому показателю, как оборот
розничной торговли. На его динамику сегодня влияет замедление
прироста денежных доходов населения и потребительского кредитования, однако и в этих условиях товарооборот в республике
вырос в 2014 году на 2,7%.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
КЛИМАТ
БАШКОРТОСТАНА
Особое внимание в республике
уделяется созданию благоприятного инвестиционного климата.
Здесь принята Стратегия инвестиционного развития до 2020
года - основной документ, определяющий принципы реализации
инвестиционной политики. Разработана Инвестиционная декларация, в законодательство внесены дополнительные гарантии для
инвесторов, созданы институты
развития, сформирован Перечень
и Реестр инвестиционных проектов, при Главе РБ образован
общественный Совет по улучшению инвестиционного климата.
В республике внедрены эффективные практики работы с инвесторами, которые признаны на
федеральном уровне, как система «одного окна» и регламент по
сопровождению инвестиционных
проектов. Сегодня Республика
Башкортостан соответствует всем
требованиям Стандарта работы
регионов по созданию благоприятного инвестиционного климата.
В Башкортостане понимают,
что любые инвестиции – это новые рабочие места, рост налоговых поступлений в бюджеты всех
уровней, мультипликативные эффекты в смежных видах деятельности. Поэтому всем инвесторам
в республике обеспечиваются
равноправные условия деятельности, исключающие меры дискриминационного характера, которые могли бы препятствовать
управлению инвестициями. Отсутствуют какие-либо разграничения между инвесторами российскими и зарубежными.
Правительство
республики
предлагает свою поддержку инвесторам на всех уровнях, активно участвует в переговорах
с ними, проявляет инициативу в
вопросе выявления возникающих
у них проблем. В республике действует институт инвестиционных
уполномоченных.
Один из немаловажных факторов
инвестиционной
привлекательности региона – его
информационная
открытость.

В Башкортостане работает единый
инвестиционный
портал
на шести иностранных языках
(http://invest.bashkortostan.ru/),
в том числе и на китайском, который позволяет потенциальным
инвесторам получить подробную
информацию об особенностях регионального
законодательства,
индустриальных площадках, объектах инфраструктуры, инвести-

стиций в основной капитал увеличился на 30,5%. Даже в 2014 году,
в условиях ухудшения конъюнктуры мирового рынка и снижения темпов макроэкономического
развития, удалось поддержать
долговременную тенденцию стабильного уровня инвестиций в
основной капитал.
Сегодня в Башкортостане заявлено к реализации более 120

ционном потенциале и инвестиционных проектах, реализуемых
на территории республики.
Правительство определило три
основных приоритетных направления привлечения инвестиций:
агропромышленный
комплекс,
сектор услуг, малая химия, далее – строительство, нефтесервисный сектор машиностроения,
транспортно-логистический комплекс, а также туризм, деревопереработка, малая авиация и
инновационная сфера.
Целенаправленная
работа по
улучшению инвестиционного климата дает свои плоды. За четыре
года (2011-2014 гг.) объем инве-

крупных
инвестиционных проектов. Объём инвестиций по ним
составляет более 700 млрд рублей (более $14 млрд), в результате их реализации будет создано
более 45 тысяч рабочих мест.
Башкортостан открыт к сотрудничеству с потенциальными инвесторами: как с финансовыми
институтами, так и со стратегическими инвесторами.

РЕЙТИНГИ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН
И АНТИКРИЗИСНЫЕ
ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ
В декабре 2014 года российские
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рейтинговые агентства «Эксперт
РА» и Национальное рейтинговое
агентство повысили рейтинги Республики Башкортостан.
По итогам рейтинга инвестиционной
привлекательности
российских регионов 2014 года
«Эксперт РА», республика
заняла первое место в номинации
«Минимальные
экономические
риски». По данным «Дистанционного рейтинга инвестиционной
привлекательности регионов России 2014» Национального рейтингового агентства, Башкортостан
находится в «группе IC3 (высокая
инвестиционная
привлекательность – третий уровень)».
Высокая оценка авторитетных
рейтинговых агентств была бы
невозможна без планомерной
работы Правительства РБ, направленной на поддержку предприятий и отдельных отраслей, а
также внедрение антикризисных
мер.
В Башкортостане сформирован перечень инвестиционных
проектов на 2014-2020 годы, которые могут стать участниками
Программы поддержки инвестиционных проектов, реализуемых
на территории России, на основе
проектного финансирования при
поддержке федерального центра. Проведена большая работа
с Министерством экономического
развития Российской Федерации
и уполномоченными банками по
возможности их участия в этой
Программе. В федеральный перечень от республики вошли 15 проектов с объемом финансирования
более 130 млрд рублей.
Постоянно ведется работа по
привлечению инвесторов в республику и с другими федеральными институтами - с Федеральным
центром проектного финансирования, Российским фондом
прямых инвестиций, государственной корпорацией «Внешэкономбанк».
Активный поиск инвесторов и
возможностей
финансирования
приоритетных проектов республика осуществляет и своими
силами. Созданы региональные
институты развития, такие как
Агентство по привлечению инвестиций РБ и Корпорация развития
РБ. Они ориентируются на кон-

цепцию «one-stop-shop», которая
подразумевает комплексное решение задач инвестора. Именно
такая стратегия позволяет избавить инвестора от многих забот,
связанных с выходом на региональный рынок.
Базовым предприятиям, от которых зависит устойчивое развитие отрасли, дана возможность
получения инвестиционного налогового кредита.
В республике действует Правительственная
комиссия
по
рассмотрению и поддержке приоритетных инвестиционных проектов. За четыре года ее работы
рассмотрено 65 инвестиционных
проектов с общим объемом финансирования около 300 млрд рублей. Объем планируемых налоговых льгот составит порядка 15
млрд рублей.
Мировая тенденция такова, что
заводы и фабрики сегодня строятся в основном на неосвоенных
площадках, т.н. «гринфилдах».
Башкортостан – не исключение.
Освоение таких проектов требует
от инвесторов больших вложений
в инфраструктуру, что не способствует росту инвестиционной
активности. Одна из ключевых
задач Правительства РБ - обеспечение беспрепятственного доступа инвесторов как к площадкам
«гринфилд», так и к уже сформированным для ведения бизнеса
площадкам, «браунфилдам».

ИНВЕСТИЦИИ
УЖЕ РАБОТАЮТ
Закономерно, что комплексный
подход республики к решению
экономических проблем находит
понимание со стороны инвесторов.
По итогам 2014 года, объем
инвестиций в основной капитал
составил 285,5 млрд рублей. По
этому показателю республика находится на 12-м месте в стране.
На сегодня сформирована база
инвестиционных площадок по
семи городским округам и 48
муниципальным районам - она
включает около 300 площадок. В
2014 году активно велась работа по созданию индустриальных
парков «Уфимский», «ХимТерра», «Агидель».

В 2014 году введены в эксплуатацию объекты по 10 крупным инвестиционным проектам, общий
объём вложений в которые составил более 15 млрд рублей. Среди
них - проект по увеличению мощностей на ОАО «Полиэф» (обрабатывающее производство), расширение производства свинины,
яиц, тепличных овощей. Введены
знаковые проекты и в социальной
сфере: создан центр позитронно-эмиссионной томографии, открыты Клинический госпиталь
«Мать и дитя Уфа», «Выставочный
комплекс ВДНХ-Экспо», «Многофункциональный
спортивно-оздоровительный комплекс».
В 2015 году запущены инвестиционные
проекты
четырех
гостиничных комплексов: «Основа-Уфа», «Парк-Сити», «Гранель-недвижимость», «Гостиный
двор». Кроме того, будут введены в действие два промышленных проекта - Благовещенский
арматурный завод, разработка
Подгорновского месторождения
АНК «Башнефть», а также два
проекта в сфере агропромышленного комплекса свиноводческого направления - Башкирская
мясная компания, Уфимский селекционно-гибридный центр. У
Правительства Республики Башкортостан есть ясное понимание
сегодняшней экономической ситуации. Вся деятельность нацелена на успешную реализацию
инвестиционных проектов: идет
поиск эффективных решений,
изучается
успешная
практика
других регионов в привлечении
инвестиций. Сегодня в Башкортостане выстроена работа по отбору
и поддержке наиболее значимых,
действительно
«работающих»
проектов с надежными инвесторами, и они обеспечат развитие
экономики и социальной сферы
республики на десятилетия вперед.
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ЗОЛОТЫЕ ЗВЁЗДЫ
ЗА ПОДВИГИ В НЕБЕ
Светлана Беллендир

Взгляните на этот старый черно-белый
снимок:
случайный
кадр навсегда сохранил улыбку
молодого летчика-башкира Мусы
Гареева. Военный фотокор Евгений Халдей и не догадывался, что
запечатлел для истории отважного аса, будущего дважды Героя
Советского Союза.

«Стальная птица» в синем
небе оказалась «птицей Судьбы»
«Эта фотография была сделана весной 1943 года в Донбассе,
где шли жестокие бои, - рассказывал о снимке сын летчика Евгений Гареев. - Известный военный фотокорреспондент Евгений
Халдей, будущий автор знаменитого снимка «Знамя Победы над
Рейхстагом», запечатлел отца в
тот момент, когда он выбрался
из кабины самолета и - счастлив,
что после очередного воздушного
боя остался жив. Человеку только 21 год! То, что его снимают,
он не заметил. Спустя много лет,
портрет безымянного летчика появился в газете «Вечерняя Мо-

сква», его увидела моя мама и
воскликнула: «Это же Муса!»
...«Стальную птицу» в синем
просторе Муса Гареев впервые
увидел еще в детстве. Впечатление оказалось столь сильным,
что зародило мечту - связать
свою судьбу с авиацией.
Будущий ас, кавалер двух «Золотых медалей» Героя Советского Союза, родился 9 июня 1922
года в деревне Илякшиде (ныне
Илишевский район Башкортостана) в крестьянской семье. Позже
его семья переехала в деревню
Таш-Чишма. Сельского паренька,
как и многих мальчишек, вдохновляли подвиги советских авиаторов, и каждый хотел походить
на прославленного пилота Валерия Чкалова.
Мечта о небе бередила душу,
но жизнь распорядилась так, что
после школы Муса поступил в
уфимский железнодорожный техникум. Но вот в стране прозвучал
призыв: «Комсомольцы – на самолеты!», и юноша записался в
местный аэроклуб. Способного,
целеустремленного курсанта ин-

структоры, конечно, сразу заметили и рекомендовали в летную
школу.
Войну Муса встретил, проходя
службу в рядах Красной Армии.
Молодого бойца, имевшего за
спиной опыт Аэроклуба, направили в Энгельсскую военно-авиационную школу пилотов. В сентябре
1942-го новоиспеченный летчик
оказался в самом пекле, на сталинградском плацдарме. Боевое
крещение он получил в небе над
пылающим городом, где в жестокой схватке решалась судьба
Великой Отечественной войны.
Сержант 944-го полка Гареев совершил первый боевой вылет на
«Ил-2», и ему повезло остаться в
живых.
У противника было преимущество в воздухе, да и вражеские
зенитки не дремали, однако из
всех схваток с врагом пилоту Гарееву удавалось выходить победителем. Он штурмовал оборонительные укрепления, вражеские
аэродромы и железнодорожные
узлы, артиллерийские и минометные батареи. За боевые вылеты,
совершенные в ходе Сталинградской битвы, Муса получил первую
награду – медаль «За отвагу».
Начав боевой путь рядовым
летчиком, в 1944 году Муса Гареев стал командиром эскадрильи, а завершил войну майором,
штурманом полка. После исторической Сталинградской битвы ему довелось участвовать в
кровопролитных
сражениях
в
Донбассе, Крыму, Белоруссии,
Литве, Польше, Восточной Пруссии... Весь огненный небесный
путь Гареев прошел в паре c одним и тем же воздушным стрелком, Александром Кирьяновым.
Летчик и стрелок стали друг для
друга счастливыми талисманами,
«ангелами-хранителями».
«По рассказам отца, в бою неИнфоШОС, №8, 2015
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мецкие истребители в первую
очередь старались уничтожить
стрелка, - вспоминал Евгений
Гареев. - По статистике, на одного погибшего летчика-штурмовика приходилось семь погибших
стрелков. Отец же пролетал с
Александром Кирьяновым всю войну, и это нельзя отнести только
на счет удачи, везения».
«Командир обладал невероятной, непостижимой осмотрительностью, острой интуицией,
- считал Александр Кирьянов.
- Сколько раз он сообщал мне
через переговорное устройство:
«Саша, гляди, слева снизу мессеры идут!» Не знаю, как ему удавалось смотреть вперед и видеть,
что происходит за спиной. Это особый талант».

Война, молодость, любовь
На войне Муса Гареев познакомился с милой голубоглазой
девушкой - Галей Мигуновой, военной медсестрой. Встреча оказалась счастливым даром судьбы: эта пара пронесла любовь
через всю жизнь.
В начале войны юная медсестра
Галя служила в пехоте, она вынесла из-под шквального огня
немало раненых, а в бою под
Воронежем сама получила тяжелое ранение и долго лечилась в
госпиталях. А потом - снова на
фронт, теперь уже в штурмовой
авиаполк, укладчицей парашютов. Там она и встретилась с будущим мужем.
«Возле командного пункта молодые летчики шумно и горячо
обсуждали полеты - это было первое, что я увидела, прибыв в авиационный полк, - рассказывала
Галина Гареева. - Молчал только
один высокий худощавый паренек
в белом подшлемнике. Посмотрела на него и думаю: этот еще не
летал. А он уже, как оказалось,
не раз участвовал в боях, просто был скромен и сдержан. Потом ребята обратили внимание на
меня, и Муса спросил: «Вы к нам
служить приехали?» Я кивнула.
Он мне сразу понравился - симпатичный, серьезный, спокойный».
А через некоторое время несколько самолетов эскадрильи
не вернулось из боя, в том числе

«Ил-2» Мусы Гареева. Товарищи
с горечью рассказали, что своими глазами видели его горящий
самолет.
Галина не могла поверить, что
Муса погиб. Всю ночь она просидела на улице возле штаба, надеясь на чудо. И оно случилось!
Перед самым рассветом подкатила машина, из нее вышел стрелок
Саша Кирьянов, а потом и Муса.
Оказалось, что самолет все-таки
дотянул до линии фронта и летчикам удалось посадить его в
расположении наших войск. Их с
ликованием встретили пехотинцы, накормили и отправили на
попутном автомобиле в часть.
«Увидев
его,
я
радостно
вскрикнула - «Жив!» - и бросилась к нему. Это был момент ослепительного счастья, – рассказывала Галина Александровна.
– Мы долго говорили и не могли
наговориться, каждый рассказал
о своей жизни до войны, о семье,
друзьях… Этот случай раскрыл
друг другу наши сердца, и мы поняли, что «оба - из одной стаи».
А через полгода он сказал мне:
«Давай поженимся!» Я вскинула
на него глаза: война, не время!
Но он был очень серьезен: «До
конца войны мы можем не дожить», и пошел за разрешением
к командиру. Тот возмутился: «О
чем вы думаете в боевой обстановке?!» А потом вздохнул и сказал: «Молодость одна. Женитесь,
ребята!»
В ноябре 1943 года, в период
короткого затишья, они сыграли свадьбу. Галине было 19, а
Мусе - 21. Вскоре началось кровопролитное сражение за Крым.
Сколько молодых летчиков и сбитых самолетов поглотило Черное
море! К тому времени Муса Гареев считался асом, был командиром эскадрильи, но после каждого боевого вылета сердце Галины
замирало до той поры, пока Муса
не возвращался.
Спустя много лет супруги-ветераны с волнением будут пересматривать фильм Леонида Быкова
«В бой идут одни «старики». Ведь
все, что там показано, они пережили сами. Из ускоренного выпуска летных школ в их авиаполк
прибывали горячие, порывистые
«зеленые» мальчишки, имеющие

представление только о взлете и
посадке. А «старики», которым
было чуть больше двадцати, старались их беречь. Все смотрели в
глаза смерти, и каждый хотел ее
перехитрить.
«Наши
войска
освободили
Крым, взяли Севастополь, я каждый день провожала и встречала
Мусу… И вдруг поняла, что стала бояться взрывов. Удивилась:
что это со мной - ведь не первый
день на войне! Но вскоре поняла,
что боюсь не за себя, а за своего ребенка. Перед тем, как началась перебазировка под Оршу,
меня демобилизовали и отправили в тыл».
В 1944 году у Гареевых родился старший сын – Валерий. Младший, Евгений, появился на свет
после войны.
«Не забуду, как я впервые оказалась на родине Мусы, в башкирской деревне, - вспоминала
Галина Александровна. - Стоял
сорокаградусный мороз, я ехала
в санях, и на меня смотрело все
село. Люди хотели узнать, как
отнесется мама Мусы к тому, что
сын выбрал в жены русскую, а не
башкирку. Но как только из ворот
выбежала сухонькая женщина в
развевающемся платке и крепко
обняла меня, пересуды мигом
прекратились - мать приняла невестку».

В бою решителен,
вынослив

смел

и

О бесстрашии молодого летчика говорят его многочисленные
боевые награды – ордена и медали. Вот фрагменты из наградного
листа, одного из многих:
«За успешно проведенные 140
боевых вылетов на Сталинградском, Южном, Четвертом Украинском и Третьем Белорусском
фронтах награжден медалью «За
отвагу», орденами «Красная Звезда», «Красное Знамя» - дважды,
«Александр Невский».... Не имел
ни одного случая потери ведомых
экипажей. Группу в бой ведет с
большим мастерством и боевые
задания выполняет с большой
эффективностью. Как командир
эскадрильи летный состав к боевым вылетам готовит отлично,
благодаря чему на цель выходит
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точно... В бою решителен, смел и
вынослив. Из любой создавшейся
воздушной обстановки всегда выходит победителем. Своими бомбардировочными и штурмовыми
ударами наносит врагу большой
урон... 22 октября 1944 года».
«Другой бы хвастался своими
подвигами, Муса – никогда, - говорит вдова героя. – Этим истинно мужским качеством он мне и
нравился. Командир части спросит Мусу: «Ну, как отработали?»,
а он отвечает: «Пленку проявят
– увидим». На самолете был установлен фотоаппарат. Группа, выполнив задание, возвращалась, а
самолет Мусы оставался в небе,
чтобы задокументировать результат боя. Каждый раз он мог погибнуть, но вражеским зениткам
не удавалось его сбить. Может
быть, моя любовь его берегла».
Муса Гареев совершил 250 боевых вылетов. За проявленное
мужество Указом Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945
года гвардии капитану Гарееву
было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда», а 19 апреля уже был
подписан второй Указ. На первомайском построении командующий Первой воздушной армией
генерал-полковник авиации Тимофей Хрюкин вручил отважному
летчику сразу две «Золотые Звезды» Героя. А стрелок Александр
Кирьянов стал полным кавалером
ордена Славы. «Не давайте больше летать Гарееву! Пусть останется живым!»– просили командиров
летчики эскадрильи. Но Гареев и
Кирьянов полетели вновь. Задачу
выполнили, но едва не погибли
– чудом вернулись в часть на поврежденном самолете.
Девятого мая, в Москве, Муса
Гареев с товарищами оказался
в центре счастливой, ликующей
толпы. Увидев молодых летчиков
с сияющими орденами, люди подхватили их и принялись качать,
поздравлять, целовать. А 24 июня
1945 года дважды Герой Советского Союза Муса Гареев участвовал в Параде Победы на Красной
площади.

«Я прожил счастливую жизнь»
После войны Муса Гареев командовал авиационным полком.
Окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе и Военную академию Генерального штаба. Быстро
освоил английский язык, досконально знал техническое состояние самолетов.
О послевоенной жизни знаменитого летчика известно меньше,
чем о его фронтовых подвигах,
однако и об этом периоде можно
написать большой роман. Полковник Гареев жил с семьей в Москве
и служил в Авиационной дивизии особого назначения (АДОН).
Сын летчика Евгений вспоминает, что дома, на стуле рядом с
телефонным аппаратом, всегда
стоял «тревожный чемоданчик»
- вызвать отца могли и днем, и
ночью. Иногда командировка затягивалась на долгие месяцы.
В 1948 году Гареев возил бригады медиков в пострадавший от
землетрясения Ашхабад, вернулся потрясенный масштабами бедствия. В 50-х годах он летал на
Северный полюс. Выполняя спецзадания, военный летчик Муса Гареев облетел почти весь мир. Но
однажды, в 1964 году, во время
очередного полета он потерял сознание, и машину посадил второй
пилот. Врачи сказали, что такое
с боевыми летчиками случается,
поскольку нервная система у них
расшатана, и вынесли приговор:
о небе – забыть!
«Галя, я никогда больше не
буду летать!» - и я уловила в
трубке его срывающее голос
страдание, – вспоминает Галина
Александровна. – У меня вырвалось: «Слава богу!». Я так всегда
за него волновалась! А Муса считал, что вместе с полетами закончилась его жизнь».
С тяжелой тоской пилоту помогли справиться родные башкирские просторы. Лето супруги
провели в деревне Таш-Чишма,
а потом приняли решение переехать из Москвы в Уфу. Полковник
Гареев занял должность председателя Башкирского обкома ДОСААФ. В годы его деятельности
республика достигла высоких
результатов в технических видах
спорта, особенно в мотоспорте.
За заслуги в подготовке молоде-

жи к военной службе Муса Гареев
был удостоен ордена Трудового
Красного Знамени. Как вспоминают коллеги, эта был честный,
мудрый и скромный человек, готовый помочь всем и никогда не
добивавшийся привилегий для
себя.
Муса Гареев неоднократно избирался депутатом Верховного
Совета СССР и Верховного Совета
Башкирской АССР. Удостоен звания «Почётный гражданин города
Уфы». Активно участвовал в развитии и укреплении ветеранского
движения республики, занимался
патриотическим воспитанием молодежи. Он написал несколько
книг, самая известная – «Штурмовики идут на цель».
Он ушел из жизни после тяжелой болезни, 17 сентября 1987
года. Прославленного летчика с
воинскими почестями похоронили на крутом берегу реки Белой
в уфимском парке Победы. В памятные дни венки к могиле героя
возлагают первые лица республики. Горожане и гости столицы несут к памятнику цветы.
В Башкортостане его именем
названа улица в Уфе, а также
школа-интернат с «летным профилем». Бронзовый бюст Мусы
Гареева стоит на уфимском бульваре Славы, Мемориальная доска
с его барельефом установлена на
доме, где жил знаменитый летчик. Его именем назван один из
теплоходов Башкирского речного
пароходства.
Легендарный летчик писал в
мемуарах: «Думаю, не покривлю душой, если скажу, что прожил большую, насыщенную, порой нелегкую, но в то же время
и счастливую жизнь. В славных
30-х я был свидетелем небывалого взлета своей Отчизны – и
был счастлив. В суровые военные годы я был вместе с народом
и познал чувство исполненного
долга – и был счастлив тоже. После войны мне привелось стоять
на страже неба Родины, воспитывать ее защитников – что может
сравниться с этим счастьем? Сейчас я присоединяю свой голос к
ее мощному, всенародному голосу добра и мира – и горжусь этим.
Из всего этого и складывается
моя жизнь, мое счастье».
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СНОВА «КОРИЧНЕВАЯ ЧУМА »?
Дарья Шулякова

Фашизм. Казалось, его страшный облик, сама идея, канули
в вечность, погибли от железного кулака сокрушившей его
справедливой силы. Все мы знаем, что это случилось 70 лет
назад, в ясный майский день,
когда мир ликовал, празднуя великую Победу над гитлеровской
Германией. А потом Нюрнбергский процесс вынес свой суровый
вердикт в отношении военных
преступников, и тем самым,
казалось, был «забит последний
гвоздь» в гроб фашизма. Но вот
печальная правда: оказалось,
что в 1945-м мы прикончили фашизм, но не его идеологию.
Как учили древние, идеи обладают бессмертием, летаргируя в
человеческой памяти. Перевоплощаясь в новых условиях, они обретают новую почву под ногами,
новых приверженцев. Сегодня мы
живые свидетели реинкарнации
«коричневого»
мировоззрения,
благодаря которому был разожжен
пожар Второй мировой, унесшей с
лица земли более 50 миллионов человек. Фашистская идея предстала
пред наши очи в новом облике, однако со старой сутью - человеко-

ненавистнической.
Тут встает вопрос о причинах
обольстительной силы зла. Не потому ли так оно привлекательно,
что несет в себе примитивную миссию разрушения, гибели? Это так
просто для восприятия неразвитого ума и пустой души: тупо исполняй, что говорят, убивай без сантиментов - «за тебя решает фюрер».
Стоит только вспомнить, как в
прошлом году Генеральная ассамблея ООН проголосовала «против»
проекта резолюции о борьбе с героизацией нацизма, автором которой
была Россия. Солидаризированное
«нет» ей высказали США, Канада и
Украина, а страны Евросоюза, в том
числе Германия, воздержались.
Эта ситуация шокировала многих.
Европейские государства 70 лет назад ставшие жертвами фашизма,
сегодня не придают ему значения.
И мотив тому один - политический.
Запад готов проводить антироссийскую «политику сдерживания» любым способом, не брезгуя фашизмом.
«Антироссийская пропаганда со
стороны США и Евросоюза стимулировала инстинкт возрождения
идей фашизма среди государств
Центральной и Восточной Европы»,
- сказал со страниц Morning Star

член британской антифашистской
организации Алекс Гордон. Он считает, что рост численности неонацистов в составе ведущих политических партий Украины неслучаен,
поскольку «оголтелая популяризация русофобии и расизма в Европе
стала важной частью политического процесса». По мнению Гордона,
на Украине реализовался «худший
вариант возрождения фашизма в
Европе», народ которой отдал тысячи жизней, чтобы сломить чудовищную гитлеровскую машину,
забылся и снова поднял на знамена свастику. Через многие десятилетия семена фашизма проросли
в благодатной почве украинского
национализма, дав буйные всходы.
Их всячески пестовали «заокеанские специалисты», знавшие, что
управлять толпой, одержимой какой-либо общей идеей, куда легче. В Вашингтоне не скрывают того
факта, что их спецслужбы на протяжении всех лет суверенного развития постсоветских стран занимались «спецобработкой» населения.
Сегодняшние проявления европейского фашизма – это и парады
ветеранов войск СС в Прибалтике,
оправдание их преступлений на оккупированных территориях, установка мемориалов в честь кровавых карателей и поругание памяти
истинных героев Второй мировой.
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Западные политики с чувством
жмут руки новым украинским Геббельсам, расправляющимся с собственным народом за любое инакомыслие. Карательные батальоны,
посланные Киевом в Донбасс, открыто
используют
фашистскую
символику, вводят в речь термины,
указывающие на «второсортность»
жителей целых регионов страны.
Под видом т.н. антитеррористической операции киевская власть
дала отмашку на осуществление
геноцида в отношении собственного народа.
Украинский младофашизм пропагандирует жестокость и злобу как норму вещей. Как и в 30-е
годы прошлого века, нацистские
молодчики слепо выполняют приказы своих «фюреров», бездумно
повторяют их лозунги, пользуются их атрибутикой. Факт остается
фактом: Украина становится фашистским государством. «Пропуск
в европейскую жизнь» получился
коричневым, как и в странах Прибалтики. Выходит, что европейское
сообщество негласно поощряет
распространение фашистской идеологии. На этом фоне непонятно,
что произошло с высокообразованными и толерантными европейцами
после Нюрнбергского процесса. А
главное – кому и зачем это нужно?
Как ни парадоксально, но появление на Украине фашизма в качестве государственной идеологии
вполне закономерно. После многолетнего сопернического правления
олигархических кланов с помощью
ультраправых сил произошел переворот, отвечающий интересам
части олигархов и заокеанских
кураторов процесса. Прикрываясь мифами об исключительности

«древнего» украинского народа,
его высоком национальном самосознании и превосходстве над другими, государство взращивает фашизм. Жертвами идеологии легко
становятся обыватели, и особенно
– молодежь, которая дышит воздухом нацистской атмосферы, дегуманизирующей общественные отношения и массовое сознание. Что
это, как ни «коричневая чума»?
Сохраняя лицо, Запад всячески
отрицает поощряемое им влияние
неофашистов на Украине. Однако
она остается единственным в мире
государством, где ультраправые
контролируют
государственную
службу безопасности, армию, занимают ключевые посты в парламенте. Для чего это надо? Ситуация отвечает интересам США и ЕС,
стремящимся любыми средствами
создать максимальное напряжение
под боком у России.
Удивительно, что новую волну фашизма игнорирует такая
страна, как Израиль, народ которой пережил холокост. Молчание
Тель-Авива затянулось настолько,
что стало двусмысленным. Даже
еврейские погромы на Украине,
сожжение одесситов в Доме профсоюзов не заставили израильское
правительство выступить хотя бы с
их осуждением.
И только одна Россия, как и в
1941 году, стала на стезю борьбы
с новоявленным образом фашизма.
Нет, конечно же, не все на Западе забыли уроки истории. Мыслящие люди понимают опасность «игр
с фашизмом». «Европе необходима
антифашистская ликвидация безграмотности», - считает авторитетный австрийский политик Вальтер
Швиммер, генеральный секретарь
Совета Европы (1999—2004). Однако западных руководителей «безграмотными» назвать никак нельзя
- в истории они сведущи и фашизм,
вроде бы, не одобряют. Но ради реализации своих эгоистических интересов способны проявлять, если
надо, историческую забывчивость
и нравственную слепоту.
Не потому ли швейцарский суд
счел возможным разрешить нацистское приветствие «Зиг хайль!»
Что особенного? Зачем, мол, запрещать людям таким вот образом
приветствовать друг друга, это –
недемократично. Но фашистская
символика безобидной быть не
может. История уже показала, что
под крики «Зиг хайль!» появляет-

ся новоиспеченный фюрер и ведет
одурманенные толпы к очередной
страшной бойне. Так уже было однажды, и мир заплатил 50 миллионами жизней, чтобы «Зиг хайль!»
больше никогда не звучало. Но
история повторяется.
Как и в далекие 30-е годы, фашизм взращивается и поощряется
Западом как способ борьбы с Россией. Не важно с какой – советской
или нынешней, демократической политической окраской основного
геополитического соперника в Вашингтоне не очень интересуются.
Россия вновь стала «врагом» после
того, как пришла в себя, пережив
трагедию распада Советского Союза, и начала проводить самостоятельную, независимую политику,
отвечающую национальным интересам. Значит, надо обуздать ее, и
для этого все методы хороши.
Фашизм в Европе возрождается под прикрытием либеральных
ценностей. После того, как по ее
пространству прокатились манифестации под лозунгом «Я - Шарли»,
многие эксперты определили его
сущность как «либеральный фашизм». Либеральный, потому, что в
основе заявлена «свобода слова»,
а фашизм - потому, что отрицается
право другого на иные моральные
ценности и культурную идентичность. Карикатуры «Charlie Hebdo»
направлены не только против ислама. Они одинаково отвратительны в
отношении любых религий. Во многом это явление стало показателем
европейской деградации.
Но, несмотря на курс европейских политиков и американскую
пропаганду, народ Европы постепенно осознает происходящее - как
у себя дома, так и на Украине, и
приходит в ужас. Защищая неофашизм на Украине, они рано или
поздно приведут его в свои страны,
и тогда - жди Третью мировую!

Фашизм - это, без сомнения,
самое ужасное из того, что породила человеческая мысль. Потому что эта идеология - тупик
развития, насилие над душой,
умом и сознанием, она несет катастрофу цивилизации.
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ЦЕНТРА ЛЬНАЯ АЗИЯ СТОИТ ПЕРЕД
ВЫБОРОМ: ТРАДИЦИОНА ЛИЗМ
ИЛИ РАЗВИТИЕ

Иван Сафранчук, доцент МГИМО(У) МИД РФ

Интеграция в рамках Евразийского
экономического
союза набирает темп. В следующие
несколько
лет
правительства
государств Центральной Азии причем не только Казахстана и
Киргизии, уже включившихся в
этот процесс, но и Таджикистана, Узбекистана и Туркмении будут вынуждены, даже если их
элиты не хотят этого, принимать
сложные стратегические решения, которые определят развитие
стран на десятилетия вперед. На
повестку дня встают фундаментальные вопросы, сложные и неоднозначные, о которых задумываются и в элитах, и в обществе.
Обратимся к одному из аспектов
такой повестки дня.
Эйфория от обретения суверенитета застала реальность и казалось, что путь независимости
и экономических реформ будет
легким. Ошиблись. Интеграция в
мировую экономику после развала cоветской системы проходила
очень болезненно. Сегодня можно говорить о том, что значительная часть этого пути пройдена,
тем не менее, остаются серьезные, совершенно очевидные проблемы.
Во всех странах Центральной
Азии (да и в большинстве других
стран постсоветского пространства) одновременно шли два
процесса: модернизация и традиционализация. Часть общества
активно включилась в западный
модернизационнный проект. Эти
люди учили иностранные языки,
стремились получить образование в лучших мировых вузах. В
своей социальной и профессиональной жизни они ориентированы на интеграцию в мир.

Но была и другая часть общества: осознанно или вынужденно
люди встали на путь традиционализма. Тем более, что эту ориентацию, в разные периоды и с
разной степенью интенсивности,
поддерживали и власти государств региона. В поиске опор
независимости они обращались к
прошлому, к истории. И эти поиски уходили все дальше вглубь
веков. Для кого-то это было «политтехнологическое
упражнение», однако многие искренне
поверили, что устойчивость независимого развития - в опоре на
традиции, уходящей корнями в
прошлое.
В последние годы все больше
этих простых людей стали разочаровываться в таком выборе, замечая разрыв между традиционалистскими ценностями, которыми
обосновывается
легитимность
правящих элит на власть, и самой практикой их власти, а также
частной жизни. Разочарование
многих ведет в религию. Они открывают для себя новое измерение бытия в мире неизменных
ценностей, где отрицание релятивизма делает возможным простой ответ на любые, даже самые
сложные вопросы. В мире модерна, а тем более постмодерна, такие люди увидели врага и стали с
ним воевать.
Это расслоение общества на
часть современную и часть традиционную гораздо сложнее и
значительнее по своим последствиям, чем обычная проблема
социально-экономического раздела на бедных и богатых.
Каково численное соотношение
между людьми модерна и теми,
кто уходит в традиционализм, в

том числе религиозный? Точных
статистических данных на этот
счет нет, но существует много
признаков того, что все большая
часть общества во всех странах
Центральной Азии склоняется к
традиционализму.
Хорошо известно, что стало с
шахским режимом в Иране, где
в 1970-е годы такой разрыв тоже
существовал. Есть и другие исторические примеры. Сегодня мы
видим, с каким трудом пакистанская элита удерживает власть.
Есть ли в странах Центральной
Азии воля и ресурсы для того,
чтобы не просто силовыми и полицейскими методами удержать
в повиновении традиционалистскую часть общества, а осуществить масштабный модернизационный проект с тем, чтобы ввести
процесс в приемлемые рамки,
сведя к минимуму риск дестабилизации?
Понятно, что простые рецепты
типа «демократизации» не помогут, поскольку уже во многом
утрачен тот социальный потенциал для модернизации, который
сформировался в Советском Союзе. Сейчас уже можно говорить
о том, что в странах Центральной
Азии власть большинства станет
властью антимодерна с архаизацией всех форм жизни – социальных, экономических, политических.
В последние 20 лет модернизация в основном связывалась с
глобализацией, такие представления царили не только в ЦА, но
и во всем СНГ. Казалось, что, чем
глубже мы интегрируемся в мир,
тем будет лучше. Но выяснилось,
что десятки миллионов наших
граждан не очень нужны миру. И
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самое главное – для них нет работы в рамках мирового разделения
труда. Отсюда – деиндустриализация. Постиндустриальной экономике объективно нужна только
меньшая часть наших сограждан.
«Ненужные» отбрасываются на
обочину жизни – в натуральное
хозяйство, в архаичный уклад.
Это цементирует тот глубокий
разрыв в обществе, о котором говорилось выше. Лишь немногим,
самым талантливым и предприимчивым, удается сменить свой
социальный статус и получить доступ к современной жизни, о которой все знают из телевидения
и интернета, о которой молодежь
получает информацию в системе
образования.
Такой разрыв между ожиданиями образованной (или полуобразованной) молодежи и существующей реальностью и создал
почву для событий «арабской
весны». Весь этот процесс в результате был нацелен на свержение режимов, сформировавшихся
благодаря переворотам молодых
образованных военных, свергавших во второй половине прошлого века традиционных лидеров
– монархов с их элитами. Тогда
это был скачек в сторону модернизации, а бравшие власть силой
молодые образованные люди –
модернистами.
Именно в странах с такими режимами – в Ливии, Сирии, Ираке,
Египте – к концу 20-го века был
достигнут самый впечатляющий
в арабском мире прогресс в области социальных реформ (образование, медицина, наука и
т.д.). «Арабская весна», напротив, оказалась прыжком в сторону от модерна – к традицио-

нализму, хотя и начиналась под
лозунгами либеральных реформ.
А путь к традиционализму, если
уж на него встать, ведет к росту
религиозности. В мусульманских
странах именно ислам становится центром притяжения для всех,
кто стремится к традиционализму
или просто устал от коррупции,
от правителей и угнетен чувством
несправедливости.
Попытки властей создать другие, не исламские, идеологические центры притяжения для тех,
кто склонен к таким традиционным настроениям, по большому
счету провалились, не получили
широкого и глубокого распространения в обществе.
Но мировые тенденции меняются. С 2008 года начался тренд на
сворачивание глобализации. Все
больше протекционистских мер,
все больше ограничений для движения людей, капиталов, товаров. ВТО в кризисе.
Одновременно набирает темпы
процесс регионализации, когда
формируются крупные регионы
активной экономической жизни
с интенсивной торговлей внутри
региона, со своими региональными правилами, которые становятся важнее глобальных. Регионы
начинают и конкурировать, и сотрудничать между собой.
В
социально-экономическом
плане регионализация дает новый шанс развития для стран,
оказавшихся на периферии глобализации или занявших в ней
ниши сырьевого придатка. Регионализация это - шанс на развитие по правилам, в определении
которых участвуешь сам.
Однако процесс регионализации будет некоторым образом

менять и политические правила.
И дело не в том, что лидеры станут покушаться на суверенитет
других участников региональных
объединений. В конце концов,
есть пример ЕС – объединения,
которое, выйдя на политический
уровень, получило очень много
проблем.
На предыдущей стадии, до создания ЕС в 1992 году, региональный экономический проект в виде
ЕЭС (Европейское экономическое
сообщество) выглядел более привлекательно. Опыт ЕС показывает, что с политической стадией региональной интеграции не
только не надо спешить (Европа
шла до этой стадии 40 лет), но,
может быть, и вообще не надо о
ней думать. Поэтому национальному суверенитету участников
региональных
интеграционных
объединений мало что угрожает.
Дело в другом - в изменении политических правил.
В рамках тренда глобализации
нахождение на стыке регионов
выглядело очевидным преимуществом. Все мечтали быть «мостами» между Севером и Югом,
Востоком и Западом и т.д. В рамках же процесса регионализации нахождение на стыке регионов – серьезный вызов. Лидеры
очерчивают региональные экономические границы и консолидируют приоритетных региональных
партнеров. Тех, кто находится на
стыке, будут тянуть в разные стороны. Так что, процесс консолидации регионов экономического
развития принимает очень неприятные формы для тех, кто оказался на их стыках.
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ИРИНА ЗАХАРОВА, ОЧАРОВАВШАЯ КИТАЙ
С Ириной Захаровой беседовала главный редактор портала «ИнфоШОС» Татьяна Синицына.

Российский искусствовед, Ирина Захарова, сотрудник Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в минувшем году была награждена в Пекине премией «Вы
очаровали Китай». Она стала первой россиянкой, как, впрочем,
и первой представительницей стран ШОС, удостоенной этой
необычной награды, учрежденной за гуманитарные подвижнические деяния иностранцев на земле Поднебесной.

- Что значит для Вас премия «Вы очаровали Китай»? Насколько я знаю, инициировали
эту необычную награду китайские журналисты...
- Признаться, я пережила очень
острый психологический момент,
узнав, что стала лауреатом этой
премии. Её учредили китайские
журналисты-телевизионщики,
представляющие Тяньцзиньскую
и Гонконгскую телекомпании.
Но главный пронсор – Программа развития ООН - United Nations
Development Programme (UNDP),
которая поощряет «добродетельность и человечность».

- Вы придумали необычный
жанр искусства - «матерчатая
каллиграфия», мне повезло однажды увидеть эти работы на
выставке в Москве. Нет сомнения, что это художественное

изобретение сыграло немалую
роль в присуждении премии «Вы
очаровали Китай»…
– Возможно. «Матерчатая каллиграфия» - моя художественная
новация, родившаяся из счастливого творческого прозрения. Конечно, китайцы были удивлены и
обрадованы тем, что их древнейшее искусство, объявшее, казалось бы, все стили воплощения,
пополнилось новым жанром. Они
восприняли мой творческий выплеск как «свежее слово».
Зерном, из которого всё проросло, был иероглиф, его смело
можно назвать одним из чудес
света. Это - изысканное произведение китайского каллиграфического искусства, он информативен, несет колоссальный смысл и
восходит к пиктографии, рисунчатому письму, которое оттачивалось тысячелетиями.
Я ничего не старалась создавать специально. Просто однажды возникла мысль относительно
того, как можно запечатлеть па-

мять о тех людях, с которыми мы
встречались в Китае. Круг общения, надо сказать, был (и остается) огромным - художники, переводчики, русисты и др. И тогда
я стала просить каждого нашего
китайского друга оставить свой
иероглиф на ткани – фломастером, маркером, мелом. Каждый
из них подсознательно выбирал
иероглифы, говорящие о китайской культуре, о человеческих
чувствах. А потом я художественно перевоплощала эти бесценные
«дары» на полотне, используя
вышивку, многослойную аппликацию, резьбу, другие техники. Так
иероглиф преображался, обретая
новый эстетический образ.

- Всё это, надо полагать, вобрал в себя фильм, который
создали китайские тележурналисты и который показали по
многим международным каналам. Какие чувства он вызвал у
Вас?
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– Просматривая фильм, я увидела свою работу как бы со стороны, обобщенной, подчеркнутой, и поняла, что есть неплохой
результат, вызвавший в душе
чувство «вкушения плодов своего
труда», эффект профессионального удовлетворения.
Прошло
некоторое время, и меня пригла-

разования, но всегда интересовались литературой, искусством
и прививали этот интерес нам с
братом. Всё это, конечно, стимулировало интерес к искусству, и
в какой-то момент оно стало целью, смыслом, страстью. На этой
волне я и поступила в Московский
государственный университет, на

кина, увидела горы, покрытые
синей дымкой, и поняла, что китайская эстетика живописи гоху,
эти размытые горные силуэты,
созданные водяными красками на
тонкой бумаге, строятся на живом национальном пейзаже. Это
было потрясение, в результате
которого внутри что-то замкну-

сили в Пекин, для вручения премии «Вы очаровали Китай». Хочу
подчеркнуть, что в данном случае
китайское понятие красоты выражено широко, философски, как у
Достоевского - «красота спасет
мир». Эта премия была вручена в
Пекине, кроме меня, еще девяти
иностранцам, сделавшим немало
добрых дел для Китая - кто-то
работал в деревне, иные спасали
больных детей, самоотверженно
боролись со СПИДом и др.

искусствоведческое
отделение
исторического факультета.

лось, породив мощный импульс

- Искусство, связанное с ним
профессиональная

деятель-

ность притягивают к себе не
каждого. Что определило Ваш
выбор – природная склонность
или стечение жизненных обстоятельств?
- Не скажу ничего нового фразой «всё начинается с детства».
Мне очень повезло:
родители
создали в нашем доме атмосферу
почитания духовных ценностей.
Они были люди технического об-

- Вы довольно долго жили в
Китае, изучали уникальное искусство этой древней страны.
Какая эстетика поразила Вас в
китайской культуре?
– Первоначально я изучала китайское искусство в университете и имела о нем объемное
теоретическое
представление.
Однако мои интересы были связаны с прикладным искусством
Средневековья. Так что, когда в
1981 году мы с мужем приехали в
Китай, профессиональный интерес с этой страной меня не связывал, честно говоря, внутренне
я даже не была к нему готова.
Но случилось нечто мистическое:
однажды я оказалась на пекинской улице рядом с Башней Гулоу (Башня Барабана) и словно
попала в атмосферу незнакомой
мне китайской жизни, внутрь
культуры.
Я побывала в предместьях Пе-

интереса к китайской культуре.

- Существуют ли точки соприкосновения между культурной эстетикой Китая и русской
культурой?
– Мне кажется, что между ними
есть много общего, и это объясняется, прежде всего, историческим, судьбоносным
соприкосновением двух народов.
Недавно, находясь в Пекине, я
слышала, как пожилые люди, любящие собираться в живописном
старинном парке города, красиво
поют русские песни. Китайцам
по сердцу их мелодика, распевность, душевность, широта звука.
Как и у нас, русских, у китайцев
есть потребность выразиться в
песне, в танце, как и многие из
нас, они имеют склонность к чтению. Им созвучны наши классики
– Пушкин, Толстой, Чехов, отношение к ним особенное. Пользуются широкой популярностью
наши фильмы. Есть много паралИнфоШОС, №8, 2015
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лельных сюжетов в народном искусстве, где лаконизмом средств
достигается великая мудрость.

- Один из нюансов номинации
полученной Вами премии – «за
осуществление детских культурных обменов на неофициальном уровне». Тонкие в своем
восприятии китайцы, видимо,
оценили Вашу деятельность
как инициатора и энтузиаста
первого гуманитарного проекта Шанхайской организации сотрудничества – «Дети рисуют
сказки»…
- Понимая, что «все начинается с детства», я на определенном
этапе жизни обратилась к юному
поколению, к чистому субстрату
формирующейся личности. Дети
необыкновенно талантливы, они

огромная работа по становлению
организации, продвижению ее
деятельности. И тогда в голову
сама собой пришла мысль: чтобы
ШОС имела надежное будущее,
надо скреплять ее пространство
разными способами, в том числе
и через юное поколение, вселяя в
детское сознание интерес к обычаям и культурам стран-союзниц.
Так в 2004 году родился проект
«Дети рисуют сказки», суть которого - расширять познания детей
через увлекательную, познавательную форму.
Первоначальная задача была
проста: рассказать китайским детям две-три русские сказки и попросить их нарисовать то, что им
подсказывает воображение. Эта
же идея была апробирована и на
российской почве: детям Москвы
прочли китайские сказки, и они
– карандашами, фломастерами,
маркерами, кисточками – изобразили различные сюжеты, героев этих сказок. Художественный

ство, требует вернисажей, зрителей.
Искусство индивидуально на
этапе творческого процесса, в
момент самовыражения художника, однако по духу оно публично - произведения создаются
для людей. Проект «Дети рисуют сказку» - российская идея,
работающая на сближение народов стран ШОС через культурный
обмен. Поскольку я сотрудник
Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.
Пушкина, детские работы собирались в его стенах. Сегодня здесь
хранится более 10 тысяч ребячьих рисунков.
Впервые выставка открылась
публике в мае 2005 года, в Музее изобразительных искусств
КНР. Пресса захлебывалась от
восторга. Потом экспозиция прибыла в Москву и разместилась в
стенах пушкинского музея. Позже
- снова вояж в Китай, где детские
рисунки были выставлены в крупнейшей пекинской галерее «Мейшугуань». Так выставка приняла
«передвижнический» формат и
стала путешествовать из страны
в страну, посещая разные города. Сегодня география выставки
«Дети рисуют сказки» включает
30 городов шести государствчленов ШОС.

- Наверняка, это уникальное
начинание будет шириться и
развиваться. Каковы перспективы?

способны тонко и пронзительно
ощущать окружающий мир, это –
очень благодарный материал для
эстетического воспитания, раскрытия талантов.
О том, что появилась ШОС, организация, предложившая миру
совершенно новую модель международных взаимоотношений, я
узнала от мужа, который на этапе
становления ШОС был назначен
заместителем генерального секретаря организации.
За всем этим стоит политическая воля глав шести государств,

эксперимент был повторен в Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, и всюду – впечатляющий эффект.
Дети поразили взрослых своим постижением смысла сказок,
той художественной фантазией,
которую они пробудили. Всего в
проекте приняли участие около
десяти тысяч юных художников
из разных стран ШОС. Мысль о
передвижничестве, путешествии
по странам, надо полагать, возникла
естественно – детское
творчество, как и всякое искус-

– Проект развивается, к нему
присоединяются все новые участники – дети, педагоги, энтузиасты, например, Фонд поддержки
и развития научных и культурных
программ им. Ш. Марджани. Всех
нас объединяет такое понятие,
как «шанхайский дух».
Фонд
Марджани выпустил книги сказок
разных народов, а также аудиодиски, где эти сказки читают мастера художественного слова.
Кроме того, мы уже продемонстрировали в Пекине новый проект -«Моя страна, моя семья, вокруг живут мои друзья». Он тоже
открывает большие возможности
в плане сближения народов.
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НОВЫЕ МЕЛОДИИ «ШЕЛКОВОГО
ПУТИ»
Юрий Тавровский, профессор Российского университета дружбы народов

Концепции
«Экономического
пояса Великого Шелкового пути»
и «Морского шелкового пути для
21 века», выдвинутые председателем КНР Си Цзиньпином осенью
2013 года, приобретают характер
несущей конструкции геоэкономической стратегии Китая. Уделяя подчеркнутое внимание двум
концепциям, получившим общее
сокращенное название стратегии «один пояс и один путь», Си
Цзиньпин за считанные месяцы
обеспечил ей приоритетный статус, добившись принятия необходимых политических решений
(III пленум ЦК КПК 18-го созыва,
сессия ВСНП (парламента), а также приступив к созданию мощной
финансовой базы («Фонд Шелковый путь» и Азиатский банк инфраструктурных
инвестиций).
Вряд ли стоит сомневаться в том,
что «мелодии Шелкового пути»
станут лейтмотивом на саммитах
ШОС и БРИКС в Уфе. Чем можно
объяснить такую небывалую активность китайской дипломатии?

ПОВОРОТ НА ЗАПА Д
У новой стратегии Си Цзиньпина, которую - по аналогии с путинским «разворотом на Восток»
и обамовским «поворотом к Азии»
- можно назвать «поворотом на
Запад», глубокие и разветвленные исторические корни.
Можно вспомнить об императоре династии Хань У-ди (140—87
гг. до н. э.), положившем начало Великому Шелковому пути,
отправив на Запад торговые караваны. Ради успеха своего про-

екта император наладил добрососедские отношения с кочевым
народом сюнну, для защиты от
которого строили Великую стену.
Можно вспомнить об основателе
великой династии Тан по имени
Ли Юань, который обеспечил синергию двух соседних цивилизаций — китайской и тюркской, расширил пределы своей державы и
сферу ее влияния, обогатил Поднебесную за счет роста торговли
по Великому Шелковому пути,
создал сплав из пришлой буддийской культуры и местной конфуцианской.
«Мелодии Шелкового пути» звучали в дворцах монголов и маньчжуров, завоевавших Китай соответственно в 1279 и 1644 годах.
Они расширяли пределы Поднебесной на Запад, продвигая свои
орды и полки по протоптанным за
многие сотни лет маршрутам Великого шелкового пути.Синьцзян,
превращающийся ныне в опорный район Экономического пояса
Шелкового пути, был завоеван
маньчжурской династией Цин в
1760 году. В период ослабления
Китая, начавшийся с Опиумных
войн (1840-1842 и 1856-1860) и
продолжавшийся вплоть до конца
70-х годов прошлого века, «мелодии Шелкового пути» были почти
не слышны.

«КИТАЙСК А Я МЕЧТА »
И «ПОЯС ШЕЛКОВОГО ПУ ТИ»
Однако уже в 1999 году в Пекине были приняты стратегические
решения о «масштабном освоении западной части страны». В
Синьцзяне, Тибете и других отставших провинциях началось
строительство новых и реконструкция действующих железных
и шоссейных дорог, предприятий. Стала расти численность
населения, преобразились города и поселки. Активизировались
двусторонние отношения с сопре-

дельными странами Центральной
Азии, а в 2001 году была создана
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), зона ответственности которой как раз и покрывает исторический Шелковый путь с
его многочисленными ответвлениями.
Очередная смена поколений руководства Китая, произошедшая
в конце 2012 года на 18 съезде
КПК, ознаменовалась разработкой и постановкой перед страной
новых долгосрочных ориентиров.
Всеобъемлющая стратегия «китайской мечты о великом возрождении китайской нации» нацелена на превращение Китая
в мощную во всех отношениях
державу к 2049 году. Стратегия
«один пояс и один путь» является
важнейшей внешнеполитической
составляющей этого общенационального плана. Впрочем, она
тесно связана не только с задачей «возрождения Китая», но и
с необходимостью реагировать
на внешнеполитические вызовы
и внутриэкономические проблемы. Нацеленный на сдерживание
Китая американский «поворот
к Азии» создает потенциальную
угрозу блокирования морского
торгового пути через Малаккский
пролив, по которому идет около
90% китайской внешней торговли.
Продолжающееся несколько лет
подряд снижение темпов прироста экономики, обострение экологического кризиса, перекосы
в межрегиональном и межотраслевом балансе вызывают потребность в пересмотре экономической стратегии.
На основе разработок группы
советников в мае 2014 года Си
Цзиньпином была озвучена еще
одна концепция – «новой экономической нормы». Она предусматривает переориентацию экономического развития страны с
экспорта на внутренний рынок,
снижение роли иностранных инИнфоШОС, №8, 2015
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дящая группа, которая на первых
порах будет действовать внутри
Государственного комитета по
делам развития и реформ. Таким
образом, преодолена длившаяся
примерно год неопределенность
с организационными принципами
«одного пояса и одного пути».

ШОС: «ПОЙМАТЬ КИТАЙСКИЙ
ВЕТЕР В ПАРУСА ЭКОНОМИКИ»

вестиций, переход приоритета в
доступе к ресурсам от государственных предприятий к частному сектору и частно-государственным партнерствам. Важной
составляющей стало уменьшение закупок ценных бумаг Федеральной резервной системы
США и других финансовых институтов Запада, переход к экспорту китайского капитала и его
вложение в реальные активы на
мировом рынке, создание новой
глобальной финансовой системы
с китайским юанем как важнейшей валютой. Всем этим целям
«новой нормы» идеально отвечает стратегия «одного пояса и одного пути».
В ноябре прошлого года на
саммите АТЭС в Пекине председатель Си Цзиньпин объявил,
что Китай выделит $40 млрд для
создания Фонда Шелкового пути.
Уже в конце декабря этот фонд
был зарегистрирован, а конце
февраля 2015 года в уставный капитал компании «Фонд Шелкового пути» поступил первый транш
- $9,78 млрд.
В январе с.г. было объявлено о
создании частного Фонда энергетического развития с объявленным капиталом в $20 млрд для
финансирования инфраструктурных и энергетических проектов
«одного пояса и одного пути».
Наконец, инициированный Китаем в октябре прошлого года
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) с уставным капиталом в $100 млрд, (в
конце марта в него вступила
Россия), также призван в первую
очередь финансировать проекты
«Шелкового пути». Не вызывает

сомнения, что представители Китая будут отдавать приоритет в
финансировании проектам «Шелкового пути» также в Банке БРИКС
и планируемом Банке ШОС.
Приоритетность
стратегии
«один пояс и один путь» для
Китая была подтверждена и выступлением
председателя
Си
Цзиньпина на Азиатском экономическом форуме в Боао, а также
ускоренными темпами создания
управленческой
инфраструктуры. Китайский лидер заявил, в
частности, что около 60 стран
мира проявили интерес к участию
в масштабном проекте. Через
10 лет объем торговли Китая со
странами «одного пояса и одного пути» должен превысить $2.5
трлн.
Практически одновременно с
выступлением Си Цзиньпина в
Боао Госсовет КНР принял программу действий по реализации
этой стратегии. В ней, в частности,
говорится:
«Заинтересованные страны должны уделить внимание строительству
транспортной
инфраструктуры,
отдать приоритет соединению
разрозненных участков дорог,
усовершенствованию
защитных
дорожных сооружений и оптимизации дорожного движения».
В документе подчеркивается необходимость обеспечить взаимосвязанность
энергетической
инфраструктуры, гарантировать
безопасность нефте- и газопроводов, создание трансграничных
линий электропередачи и сотрудничество в модернизации региональной электрической сети.
Для непосредственного управления проектом создана руково-

Форсированные темпы реализации стратегии «один пояс и один
путь» открывают перед странамичленами ШОС дополнительные
возможности «поймать китайский
ветер в паруса экономики». Стратегия Пекина нацелена на создание надежного и безопасного
торгового маршрута из Китая в
Западную Европу и на Ближний
Восток. С учетом реальной военно-политической ситуации оптимальное направление транспортных коридоров проходит по
территории стран ШОС и ЕАЭС.
По этому маршруту уже налажено
регулярное движение железнодорожных контейнерных составов.
Практически завершено строительство шоссе через Синьцзян и
весь Казахстан, которое доходит
до границы с Россией в Оренбургской области.
Китай подчеркивает заинтересованность как в «создании и совершенствовании двусторонних
рабочих механизмов, так и усилении роли многосторонних механизмов сотрудничества», «стыковке стратегий развития Китая и
других стран и регионов». Обычно Пекин предпочитает решать
вопросы на двусторонней основе,
но в данном случае был бы заинтересован в продвижении своих
грузов через единое таможенное
пространство ЕАЭС вместо задержек на таможенных границах.
Таким образом, на всем пути от
тихоокеанского побережья Китая
до атлантического побережья Евросоюза китайские товары преодолевали бы только две границы.
Чем не «шелковый» этот путь...
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РУССКИЙ ГЕНИЙ,
В ПОЛНОМ СМЫСЛЕ СЛОВА
Анатолий Королев, писатель, член Русского ПЕН-Клуба

В космосе русской культуры взорам мира открыты многие сияния и среди ярчайших – гений Петра Чайковского. Без
него невозможно представить себе мировой музыкальный
Олимп.
Год 1840-й в семье Александры Андреевны и Ильи Петровича
Чайковских был отмечен рождением третьего ребенка, Петра.
Счастливые роды, подарившие
гения, случились далеко от Москвы, в глухомани, в городишке
Воткинск Вятской губернии, где
находился
железоделательный
завод, управляющим которого
был отец композитора.
Младший сын Петруша был
окружен комфортом и заботой,
любовью матери и старших детей.
Он стал очень рано проявлять
душевную тонкость и незаурядную музыкальность. Домашний
рояль был центром притяжения
его души, «любимым дружком»,
которого восторженный ребенок

целовал перед сном.
...Мне повезло побывать в тех
местах, где родился Чайковский,
посетить одноэтажный дом с мезонином, обитель первых лет
жизни Чайковского. Этот дом
на берегу озера окружает парк,
дальше - сказочный лес, излучины двух рек. Блаженная глухомань. Колыбель гения...
Получив начальное домашнее
образование и овладев игрой на
рояле, мальчик был уже готов
следовать тропой призвания - все
отмечали его необыкновенную
музыкальность. Но планы отца и
матери оказались прозаическими
– они хотели видеть обожаемого
Петрушу юристом, готовили его к
карьере чиновника. Когда маль-

чику исполнилось 10 лет, семья
оставила благодатный вятский
край и отправилась в блещущий
мрак холодного Петербурга - дать
должное образование детям. Послушно подчинившись выбору
старших, юный Чайковский оставил мечты и поступил в Училище
правоведения.
Но великая душа и великая
миссия уже подавали голос. Недаром он поразил мать записью
в дневнике: «Для чего он только
сотворил меня, этот всемогущий
Бог…».
Первым страшным испытанием для впечатлительного сердца
стала скоропостижная смерть любимой матушки, ставшей жертвой эпидемии холеры, настигшей
Петербург в 1854 году. Страшная
потеря сделала юношу взрослым.
Очень скоро судьба юриста, к
которой готовился Петр Чайковский, была поставлена под сомнение. Домашние импровизации
за роялем стали страстью, пик увлечения ими достиг кульминации
в 1859 году, когда Петр Ильич,
окончив училище, стал служить
в Департаменте Министерства
юстиции.
Чайковский – титулярный советник! Казалось бы, все кончено…
Но вечерний Петербург дышал
музыкой, молодой меломан упивался гастролями итальянцев, не
пропускал ни одной оперы, ни
концерта, он вдохнул в себя музыкальную вселенную тогдашней
Европы: Моцарт, Вагнер, Мейербер, Адан, Лист…
Захваченный культом тогдашнего пианизма, Чайковский по
памяти воспроизводил на домашнем рояле почти всего «Дон Жуана» Моцарта, «Моисея» Россини,
«Волшебного стрелка» Вебера, он
самозабвенно играл Баха.
Ситуация раздвоения личности
двадцатилетнего Чайковского на чиновника и меломана - вдруг
разрешилась самым неожиданным образом: он поступил на курсы Общества любителей музыки,
которая была в моде. Петр Чайковский поступил в класс генерал-баса (композиции) к польскому наставнику Николаю Зарембе.
Поначалу все шло хорошо, но
однажды в консерваторскую школу явился сам Антон Рубинштейн
ИнфоШОС, №8, 2015
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и попросил Зарембу показать сочинения учеников по композиции. Это была сфера его интересов, тут обитала его мрачная
ревность: хотел убедиться, что
равных нет. Заремба отметил
Чайковского: одарен, но ленится… И Рубинштейн потребовал
ноты новичка.
Но что же он сказал при первой
встрече ученику Чайковскому,
держа в руках его нотный лист?
«Не скрою, ваш талант налицо,
но я прошу вас, прошу, как о личном для себя одолжении, прошу…
прекратить посещение классов».
Первую скрипку в этой эскападе, видимо, сыграла «зависть
рационалиста Сальери к беспечному Моцарту». Рубинштейн
с дьявольской интуицией почувствовал в «сырых» эскизах двадцатилетнего юноши угрозу своей
власти над публикой.
Юноша был растерян, но тут как
раз и проявилась та самая божья
воля: при поддержке императрицы музыкальное Общество превратилось в Консерваторию.
В мае 1863 года, накануне своего 23-летия, Чайковский оставил
службу в Департаменте и отдал
всего себя музыке.
Вскоре ему выпал шанс убедиться в том, что не зря он одержим
пылкой мечтой: его сочинение на
тему «Характерные танцы», из вороха прочих, выбрал сам Штраус,
давший в Павловске, под Петербургом, концерт русской музыки.
Рубинштейн продолжал строить
козни и фактически сорвал триумфальный выпуск Чайковского, который, перенервничав, не
явился на концерт финалистов
да и не учел поправок директора,
внесенных в кантату «К радости».
Рубинштейн был в ярости. Чайковский, окончивший консерваторию с серебряной медалью,
едва получил диплом. Заремба
почти на коленях умолял директора простить талантливого выпускника.
Гордиев узел напряженных отношений разрубил младший брат
Рубинштейна Николай, который
организовал Консерваторию в
Москве и приехал в Петербург набирать педагогов. Он сразу предложил Чайковскому должность
профессора.

«Милый мой Петя, - писал огорченный отец молодому профессору музыки, – голубчик ты мой,
скажу правду, знай, как болит
мое сердце. Быть профессором
теории музыки с ничтожным жалованием! Этого ли ты достоин,
этого ли ты добивался? Светлая
твоя головка… Глинка умер бедняком. Плюнь ты на них и снова
займись службой…»
Если бы сын послушался, то
на земле не оказалось бы музыки Чайковского… Но спасло чудо.
Бог явно не забывал мальчика,
пылко целовавшего клавиши рояля в домашней гостиной…
Слава грянула в 1879 году, когда Николай Рубинштейн, силами
учащихся консерватории, осуществил первую постановку оперы
Чайковского «Евгений Онегин»,
которая произвела фурор. Вскоре
ее поставили и на сцене Большого театра.
За приглашением стать профессором Московской консерватории
судьба послала молодому Чайковскому еще одну удачу: заботы о
его материальном благополучии
на долгие 14 лет взяла на себя
баронесса Надежда фон Мекк,
вдова миллионера, меценатка и
поклонница гения. Она назначила композитору внушительное,
по тем временам, содержание - 6
000 рублей в год. За всю жизнь
этим двум людям так и не довелось встретиться, но они вели активную переписку, которая стала
бесценным свидетельством творческой жизни и личности композитора.
Окинуть одним взглядом то, что
он успел сотворить, прожив 53
года, невозможно! Даже краткий
перечень поражает: Чайковский
написал более 80 музыкальных
произведений, в числе которых
десять опер и три балета, ныне
известных всем лучшим мировым сценам - «Лебединое озеро»,
«Спящая красавица», «Щелкунчик»… И каждое произведение
– волшебство, шедевр. Вся эта
россыпь музыкальных драгоценностей - неоценимый вклад в мировую музыкальную культуру.
Имя Чайковского входит в сонм
русских гениев. Без него просто
невозможно представить себе
мировой музыкальный Олимп.

Исключительная красота его
музыки, лирическая взволнованность, умение передать и состояние любви, и поступь смерти
– поражают воображение. И все
сочинения Чайковский насытил
русским мелосом, таким печальным и безнадежно трагичным…
«Я страстно люблю русского человека, русскую речь, русский
склад ума, русскую красоту лиц»,
- писал композитор. Вся эта любовь слышится в прекрасных симфониях, в его фортепианном цикле «Времена года», шедевре из
шедевров.
Основные эстетические принципы Чайковского формировались в 60-70-е годы XIX века, в
период высокого подъема общественной и художественной мысли, расцвета русской литературы, живописи и музыки. При всем
трагизме мироощущения важнейшая черта музыки Чайковского гармоническое, оптимистическое
восприятие жизни. Его эстетическим принципом стала формула
«прекрасное - есть жизнь». Правдивое раскрытие душевных переживаний человека - сущность его
музыки.
В своих произведениях Чайковский представляет жизнь русского общества, дает картины
русской природы. Музыка интонационно близка русской народной
песне. Сам композитор писал: «Я
до страсти люблю русский элемент во всех его проявлениях,
одним словом, я русский, в полнейшем смысле этого слова».
Последние годы жизни Чайковский жил в Клину, под Москвой,
однако смерть настигла его в
Петербурге,
внезапно.
Двадцать третьего октября 1893 года
жизнь композитора (как некогда
и жизнь его матери) унесла холера, таившаяся в стакане сырой
воды, которую он выпил сгоряча,
махнув рукой на предостережения окружающих. О потере гения
скорбела вся Россия.
В русском космосе взорам мира
открыты многие сияния, и среди
ярчайших – гений Петра Чайковского.

ИнфоШОС, №8, 2015

www.infoshos.ru

51

В ГОРОДЕ СОЛНЦА И ГЕНИЕВ ЛЮДИ
ВЕЖ ЛИВЫ, КАК КОРОЛИ
Наина Аминова
Легенды витают над лабиринтами узких улочек Бухары, всё
в этом городе дышит историей.
И каждый камень в стенах старинных мечетей, в резной кладке минаретов хранит свою тайну.
Древняя Бухара — центр ремесел,
земля великих мыслителей, ученых, поэтов, прославивших ее в
своих творениях.
В средние века знаменитый венецианский путешественник Марко Поло, посетив Бухару, сказал,
что «в городе солнца и гениев
люди вежливы, как короли». Бухара, как магнит, притягивает туристов со всех концов света. Её
архитектурные ансамбли оставляют неизгладимые впечатления
в душе каждого зрящего.

Сегодня это - областной центр
Узбекистана, родной дом для 300
тысяч человек, представляющих
более тридцати национальностей. Седая старина соседствует
здесь с современностью, гармонируя с внешним обликом города,
и каждый его уголок неповторим.
В 2010 году, по инициативе президента страны Ислама Каримова
здесь был сооружен монумент с
поэтическим названием «Древняя
и вечно молодая Бухара».
За последние два десятилетия
свыше ста архитектурных памятников Бухары внесены в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Заново возрождены благодаря
реконструкции, такие объекты,
как мавзолей Саманидов, мина-

рет Калян, Ляби-хауз, дворец
Ситораи Мохи Хоса, святые места Хужа Исмат Бухори, Фатхобод, Бехиштиён, Абу Хавс Кабир,
а также городские ворота Шейх
Жалола. Вскоре будут восстановлены городские ворота Намозгох,
Шергирон, Углон и Мазари Шариф. Это - город-музей, и древний дух его способствует динамичному развитию туризма.
На сегодняшний день в Бухаре
насчитывается свыше 70 туристических организаций и примерно
такое же количество частных гостиниц. В минувшем году их гостеприимством воспользовались
более 60 тысяч путешественников из стран дальнего и ближнего зарубежья. Чаще других сюда

Древняя Бухара - центр ремесел, земля великих мыслителей, ученых, поэтов,
прославивших ее в своих творениях
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За последние два десятилетия свыше ста архитектурных памятников Бухары
внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На снимке:
мавзолей Саманидов

приезжают гости из России, США,
Японии, Республики Корея, Пакистана, Уругвая, Малайзии, Испании, Италии, Франции и Германии.
Благодаря туризму успешно
развиваются ремесленничество,
народные промыслы, а это - занятость, рабочие места. Бухарский профессиональный колледж
туризма готовит кадры для этой
сферы.
Памятники зодчества, создаваемые на протяжении многих
веков, - плод кропотливого человеческого труда, творческой
фантазии мастеров.
Величе-

ственные архитектурные ансамбли - Пои Калон, Ляби-хауз, Болохауз, площадь Регистан, цитадель
Арк, мавзолеи Чашмаи Аюб и Саманидов, дворец Ситораи Мохи
Хоса, некрополи Чор-Бакр и Бахоуд-дина Накшбанда - поражают
воображение, пробуждают сильные чувства.
Неотъемлемая
часть
архитектурного облика Бухары - памятники, созданные поздними
поколениями творцов и запечатлевшие великих жителей города,
среди которых были Абу Али ибн
Сино, Абдурауф Фитрат, Садриддин Айни и Ахмад Дониш. Есть в

Бухаре и памятник популярному
народному герою Ходже Насреддину Афанди, тоже ее уроженцу.
Этот насмешливый и острый на
язык персонаж и сегодня привлекает большое внимание той
мудростью, которой рассыпаны в
его речениях.
Скульптуры
бухарских
мыслителей, живших в разные века
естественно вписываются в единый композиционный ансамбль
города,
придавая его облику
особые черты, характерный национальный колорит, неподражаемый образ.

Памятники зодчества, создаваемые на протяжении
многих веков, - плод кропотливого человеческого
труда, творческой фантазии
мастеров.

На снимке:
медресе Шердор
на площади Регистан
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КАК ХОРОШЕЛА УФА К САММИТАМ

Алексей Иванов

В июле 2012 года было подписано Поручение Президента
Российской Федерации Владимира Путина, согласно которому
Уфа была определена местом
проведения заседания Совета
глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества и встречи глав государств и правительств БРИКС
в 2015 году.
Принятое решение послужило
мощным импульсом для перехода уфимской инфраструктуры на
качественно иной уровень – уровень мегаполиса, комфортного и
практичного, прежде всего, для
ведения политического диалога и
бизнес-сотрудничества.
В первую очередь были приняты необходимые республиканские и муниципальные нормативно-правовые акты, параллельно
проводилась масштабная работа
по решению главной проблемы
- Уфе недоставало комфортных
гостиниц. Очень быстро были
найдены крупные частные инвесторы, и работа закипела. За три
года в городе возведены семь
отелей высокого класса, в том

числе имеющие мировые бренды - Hilton, Sheraton, Holiday Inn.
Столичная администрация, Правительство республики создали
максимально благоприятные условия для инвесторов, при которых очень оперативно решались
вопросы, связанные с выдачей
разрешительной документации,
подключением к инженерным
сетям и т.д. В итоге - благодаря
строительству новых и модернизации действующих гостиниц Уфа получила качественно новую
гостиничную сферу, достойную
мегаполиса.

Пристальное внимание уделялось и внешнему облику Уфы.
Безусловно, создание комфортной и красивой городской среды – повседневная обязанность
муниципальных служб. Однако
проведение мероприятий мирового масштаба стало серьезным
стимулом для более эффективной работы всех городских служб
и предприятий столицы Башкортостана.
Преобразилось более пяти тысяч объектов благоустройства,
транспортной и инженерной инфраструктуры. К процессу преоб-
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ражения Уфы активно подключились, как говорится, всем миром.
Более 2000 предприятий и учреждений реконструировали фасады.
В городе появились новые здания, а целый ряд старых домов
- реконструирован. Федеральная
нефтяная корпорация «Лукойл»
за два года возвела прекрасный
офис в центре Уфы.
Особое внимание уделялось
благоустройству парков и скверов, рекреационным территориям, в городе были посажены
тысячи деревьев. По плану развития дорожной инфраструктуры
отремонтированы 37 участков дорожно-уличной сети: обновлено
полотно, построены развязки, барьерные ограждения, создана информационная инфраструктура.
Вечером город освещают изысканные ажурные фонари. Благодаря тому, что многие скверы
объединены в единую прогулочную зону, у жителей и гостей появилась возможность совершать
полуторачасовую
пешеходную
прогулку по самым красивым местам города.
Новую жизнь получил уникальный уфимский амфитеатр – склон
за Конгресс-холлом, где будут
проходить саммиты ШОС и БРИКС.
Эта территория, имеющая форму
чаши, - излюбленное место отдыха горожан, здесь проходят концерты и фестивали. В процессе
оптимизации этого природного
амфитеатра его дно было выстлано разноцветной плиткой в виде
национального орнамента, проведены инженерные коммуникации,
обустроена смотровая площадка,
а на склонах высажены деревьякрупномеры. Во время проведе-

ния саммитов здесь развернется
колоритная экспозиция Парк «Ватан» из семи юрт, в каждой из
которой будут экспонированы художественные сюжеты, дающие
разноплановое представление о
жизни республики. Парк «Ватан»
- своеобразная визитная карточка Башкортостана.
Благодаря подготовке к саммитам у аэропорта «Уфа» появился
новый международный терминал,
пропускная способность которого до 800 человек в час. Запуск
второй взлетно-посадочной полосы дал возможность принимать
широкофюзеляжные
самолеты.
Новый терминал признан одним
из лучших в стране и отмечен Национальной премией «Воздушные
ворота России».
Преобразовались и культурные
объекты Уфы. У Башкирского государственного художественного
музея имени Михаила Нестерова
появилось новое современное
фондохранилище, у Башкирского
государственного театра оперы и
балета - модернизированная сцена, Государственный концертный
зал «Башкортостан» капитально
отремонтирован и получил новый
зал.
Системные инфраструктурные
преобразования подняли интерес
к Уфе, как к площадке для проведения
крупных и значимых
событий. В течение последних
трех лет столица республики неоднократно становилась радушной хозяйкой
международных мероприятий. В соответствии с планом председательства России в ШОС (2014−2015 г.)
и в объединении БРИКС

(2015-2016 г.) в Уфе состоялись
VII Неделя образования стран
ШОС, Молодежный инновационный форум ШОС, Восьмое заседание молодежного совета ШОС,
Международный фестиваль оперного искусства «Шаляпинские вечера в Уфе», XXI Международный
фестиваль балетного искусства
имени Рудольфа Нуреева,
VI
Международный фестиваль тюркоязычных театров «Туганлык»,
международная выставка «Роль
СССР в победе над фашизмом и
освобождении Дальнего Востока», посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне. Уфа становилась столицей
крупнейших деловых встреч Международного форума «Большая
химия»,
Нефтегазового
форума и XXIII Международной
выставки «Газ. Нефть. Технологии», XIV Российского энергофорума «Зеленая энергетика»,
Объединенного делового форума
БРИКС и ШОС.
Уфа, имеющая почти 500-летнюю историю, - динамично развивающийся миллионный город,
с неповторимым обликом, сочетающий в себе инновационные
веяния и трепетное отношение к
традициям. Как столица региона,
расположенного на границе Европы и Азии, Уфа соединяет две
ментальности – восточную и западную. Эта особенность предопределяет открытость города к
конструктивному диалогу, к эффективному и взаимовыгодному
сотрудничеству.

ИнфоШОС, №8, 2015

www.infoshos.ru

55

ДЕЛОВОЙ ПОРТФЕЛЬ БАШКОРТОСТАНА
предложения республики для сотрудничества в рамках пространства ШОС

Промышленный сектор - основа экономики Башкортостана. Промышленные предприятия формируют 40% ВРП, более 60% налоговых
поступлений в республиканский
бюджет и 25% рабочих мест. Основная доля в структуре промышленности принадлежит производству
нефтепродуктов, добыче полезных
ископаемых, машиностроению, химическому производству и сфере
энергетики.
Крупнейший в России и Европе
нефтеперерабатывающий комплекс
обеспечивает:
- первое место в России по первичной переработке нефти, по выпуску автомобильного бензина, дизельного топлива;
- лидерство по глубине переработки нефти;
- переработку сырья различного
качества: от газового конденсата
до тяжелой высокосернистой нефти.
Башкортостан занимает второе
место в стране по объемам производства синтетического каучука,
третье – каустической соды. Более
120 наименований продукции химического производства поставляется
на экспорт.
На протяжении многих лет республика является одной из основных
рудных баз цветной металлургии
России, специализируется на добыче и обогащении руд с получением
медного и цинкового концентратов, драгоценных металлов. Добыча ведется как открытым, так и
подземным способами. Разведданные месторождения «Юбилейное»
и «Подольское» относятся к числу
крупнейших на Урале.
Уровень энергетической безопасности республики - один из самых
высоких.
Важную роль играют предприятия
машиностроения. Башкортостан сохраняет высокие позиции в России
по производству металлорежущих
станков, автобусов, вертолетов. В
настоящее время осуществляется
реализация 70 приоритетных инвестиционных проектов по строительству новых, расширению и реконструкции действующих производств
на общую сумму около 500 млрд

рублей. Более половины из них
относится к промышленному производству. Успешная реализация
проектов позволит создать около 15
тысяч новых рабочих мест.
Политика Правительства Башкортостана направлена на создание
новых высокотехнологичных производств по глубокой переработке сырья, развитие традиционных высокотехнологичных отраслей – энерго
и нефтегазового машиностроения.
Перспективные направления развития - современная химия, радиоэлектроника, биотехнологии, организация собственной глубокой
переработки крупнотоннажной продукции, выпускаемой химическими
предприятиями, через формирование сети малых и средних предприятий – производителей продукции
следующих переделов с высокой
добавленной стоимостью.
Развитие
машиностроительного
комплекса связано с
производством нефтяного и энергосберегающего оборудования, радиоэлектроникой, станкостроением, малой
авиацией.
В Башкортостане функционирует
более ста институтов,
предприятий, организаций, ведущих научную и проектную деятельность (инжиниринг) в нефтегазовой области.
Политика республики по стимулированию инновационной деятельности направлена на оказание содействия со стороны государства тем
компаниям, которые ведут научные
исследования, а также на развитие
институциональной среды, необходимой для эффективного функционирования региональной инновационной системы.
В
промышленном
комплексе
Башкортостана активно идет процесс создания современных форм
организации промышленного производства, таких как кластеры,
технопарки, различные формы кооперационного
взаимодействия.
Эти вопросы входят в компетенцию
Корпорации развития Республики
Башкортостан. Кластерное развитие предполагает интеграцию и кооперацию по различным направлениям – от добычи природного сырья
до выпуска наукоемкой продукции

химии и нефтехимии, высокотехнологичного машиностроения, организацию взаимодействия промышленных предприятий с субъектами
инновационной и инвестиционной
деятельности.
На сегодняшний день сформировано
восемь
индустриальных
парков. Еще два проекта - в стадии регистрации. Специализация
различна: это и химия, и машиностроение, и деревообработка. При
создании парков проработаны разные схемы формирования имущественного комплекса и капитала.
Для каждого проекта определяется
наиболее оптимальный формат его
реализации.
Отдельное внимание уделяется вопросам создания
объектов
инновационной
инфраструктуры.
Только за последние два года в
Башкортостане образованы центры
коллективного доступа и центры
прототипирования для кластеров
малотоннажной нефтехимии и радиоэлектроники, центры молодежного инновационного творчества,
инжиниринговый центр по биотехнологиям.
Курс на расширение и укрепление межнациональных, культурных
и деловых связей России со странами, входящими в ШОС и БРИКС,
- многолетний тренд, получивший
в последние годы новый импульс.
Башкортостан активно включился в общефедеральную работу
по взаимодействию с регионами
стран ШОС. Республика располагает мощным научно-промышленным
комплексом, чей потенциал позволяет работать на взаимовыгодных
условиях с ведущими предприятиями Китая, Казахстана, Киргизии,
Узбекистана, Таджикистана на системной и долгосрочной основе.
Флагманы башкирской экономики
открыты для расширения сотрудничества и плодотворного диалога со
странами ШОС и БРИКС.

АКЦИОНЕРНАЯ
НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ
«БАШНЕФТЬ»

ПАО НК «Башнефть» – вертикально-интегрированная нефтяная
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компания, ведущая свою историю
с 1932 года, когда было открыто
первое нефтяное месторождение в
Башкирии.
Основные
производственные
мощности компании сконцентрированы на территории республики.
Вместе с тем компания работает
более чем в 20 регионах России и в
зарубежных странах.
«Башнефть» входит в число крупнейших нефтяных компаний Российской Федерации. На долю компании приходится 3,4% суммарного
объема добычи и 7,6% суммарного
объема переработки нефти в России.
На протяжении последних пяти
лет «Башнефть» уверенно лидирует
по темпам прироста добычи нефти
среди крупных нефтяных компаний
страны. За это время доля добычи
была увеличена почти на 50%, до 18
млн тонн в год. В минувшем году
компания показала лучшие в России
темпы роста нефтедобычи - 10,8%.
Увеличивая добычу, компания
не «проедает» запасы, а последовательно их наращивает за счет
геологоразведки,
применения
эффективных технологий на старых месторождениях в Башкирии,
приобретения новых активов. Коэффициент замещения доказанных запасов нефти, оцененных по
международной классификации, по
итогам 2014 года составил 179%.
В Ненецком автономном округе
«Башнефть» совместно с «Лукойлом» осуществляет масштабный
проект разработки месторождений
имени Требса и Титова, ведет разведку на новых перспективных лицензионных участках. Весной 2014
года «Башнефть» приобрела компанию «Бурнефтегаз», ведущую добычу нефти на Соровском месторождении в Западной Сибири. Новые
активы обеспечили компании до
10% добычи нефти.
Уфимский
нефтеперерабатывающий комплекс «Башнефти» лидирует в России по технологической
оснащенности производства: средний показатель Индекса Нельсона в
2014 году составил 8,93. Компания
выпускает более 150 наименований нефтепродуктов и продукции
нефтехимии, которую реализует
дома, а также в странах Центральной Азии, Восточной и Западной Европы.
Благодаря
модернизации
нефтеперерабатывающего комплекса
компания имеет высокие показатели глубины переработки нефти
(около 85%) и выхода светлых нефтепродуктов (более 61%). В 20132014 годах общая сумма инвестиций в модернизацию НПЗ составила

около 55 млрд рублей.
«Башнефть» - один из крупнейших производителей бензинов в
России ( около 12% общероссийского производства), при этом почти
86% выпускаемых бензинов в 2014
году соответствовали стандарту
«Евро-5». Компания активно развивает сбытовую сеть, которая включает 582 собственные АЗС в 16 регионах России.
Реализуя стратегию, направленную на увеличение добычи и прирост запасов углеводородов, модернизацию
нефтепереработки,
«Башнефть» заинтересована в сотрудничестве с компаниями стран
ШОС и БРИКС в сферах разработки
и применения современных технологий разведки и добычи нефти
и газа, поставки технологического оборудования для переработки
сырья и нефтехимических производств, привлечения инвестиций.
www.bashneft.ru

ОАО «ГАЗПРОМ
НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»
Это - один из ведущих нефтехимических комплексов России.
Компания интегрирована в систему
«Газпрома». В состав акционерного
общества входят нефтеперерабатывающий и газохимический заводы,
завод «Мономер».
Основное преимущество предприятия – в концентрации на единой площадке полного цикла переработки углеводородного сырья,
нефтехимии, производства минеральных удобрений.
Сегодня компания осуществляет
полный цикл переработки углеводородного сырья и производство более 120 наименований продукции.
Из них более 50% – автомобильные
бензины, дизельные топлива, топочные мазуты, вакуумный газойль,
стирол, полистиролы, полиэтилен
высокого давления, полиэтилен
низкого давления, пластификатор
ДОФ, бутиловые спирты, сера, аммиак, карбамид, аммиачная селитра, сложные азотно-фосфорные
и азотно-фосфорно-калийные удобрения и другие.
«Газпром
нефтехим
Салават»
имеет репутацию надежного делового партнера и устойчивые позиции в ключевых рейтингах страны.
Основные
конкурентные преимущества:
- полная вертикальная интеграция процессов глубокой переработки сырья – от закупки сырья до
продажи продуктов переработки
конечным потребителям;
- объединение всех технологических процессов на одной промыш-

ленной территории способствует
оптимизации затрат и предоставляет возможность обеспечивать
производства более высоких переделов сырьем собственного производства;
- высокое качество производимой продукции полностью соответствует российским и мировым стандартам;
- квалифицированный персонал
компании, позволяющий эффективно внедрять прогрессивные методы
и технологии на всех стадиях от
производства до реализации продукции;
- использование современных информационных технологий в управлении;
- реализация мероприятий по
реорганизации
производственноуправленческого процесса с целью
снижения затрат на производство и
реализацию продукции.
Высокое качество продукции ОАО
«Газпром нефтехим Салават» подтверждено сертификатами соответствия международным стандартам в
области качества и экологической
безопасности ИСО 9001 и 14001.
География экспорта охватывает
свыше 20 стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе Китай,
Бразилию, Финляндию и другие
страны.
«Газпром
нефтехим
Салават»
имеет партнерские отношения со
многими странами ШОС и БРИКС.
Налажен экспорт продукции нефтепереработки, нефтехимии и
минеральных удобрений. Так,
в
Бразилию поставляют минеральные удобрения, Китай – бутиловые
спирты. Страны ШОС – Казахстан,
Таджикистан, Киргизия и Узбекистан - импортируют продукцию нефтехимии, минеральные удобрения
и нефтепродукты, производимые
компанией.
С Китаем налажен импорт оборудования для капитального строительства, в частности, насосное
оборудование.
Качество выпускаемой предприятием
продукции
неоднократно
отмечалось
дипломами
конкурсов «100 лучших товаров России»,
«Всероссийская марка (III тысячелетие)», «Знак качества XXI века»,
«Лучшие товары Башкортостана».
www.gpns.ru

ОАО «БАШКИРСКАЯ
СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»
Образована в мае 2013 года. Сегодня «БСК» – один из крупнейших
химических комплексов страны.
Это современное производство,
выпускающее широкий спектр вы-
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сококачественной продукции: сода
кальцинированная, очищенный бикарбонат натрия (сода пищевая),
белые сажи, кальций хлористый,
ПВХ, кабельные пластикаты, сода
каустическая, соляная кислота,
дихлорэтан, ингибиторы коррозии,
хлорпарафины, полиэтиленполиамины, пленки ПВХ и многое другое.
Компания занимает первое место
в России по производству кальцинированной и пищевой соды, второе место по выпуску ПВХ, а также
входит в тройку крупнейших производителей каустической соды и
является одним из лидеров по производству кабельных пластикатов.
Предприятие
является
единственным производителем терефталоилхлорида, анодов с рутенийиридиевым покрытием, флокулянта
полиэлектролита катионного. Специалисты компании первыми в
России разработали технологию
получения древесно-полимерного
композита, материала внешне напоминающего дерево, но гораздо
более прочного.
Продукцию «БСК» потребляют тысячи предприятий и организаций
как в России, так и за рубежом.
Успешно развивающееся производство и высококачественная продукция обеспечили компании репутацию надежного делового партнера.
География продаж: Россия, страны СНГ, Европа, Азия, Латинская
Америка и Ближний Восток.
Ориентируясь на европейские и
мировые рынки, «БСК» выпускает
высококачественную и экологичную продукцию. Качество продукции подтверждено сертификатами
соответствия в системе сертификации ГОСТ Р, СовАсК, ТЭКСЕРТ,
«Халяль», а также декларациями
о соответствии требованиям технических регламентов Таможенного
союза. Часть продукции зарегистрирована в рамках Европейского
Регламента REACH.
«Башкирская содовая компания»
- постоянный и активный участник
конкурса «100 лучших товаров России». Много раз продукция компании становилась дипломантом и лауреатом этого конкурса.
Основными задачами предприятия являются поддержание и повышение
конкурентоспособности
на внутреннем и внешнем рынке, а
также увеличение эффективности
производства и реализации продукции.
Перспективными областями сотрудничества с бизнес-структурами, предприятиями стран ШОС и
БРИКС являются:
- высокоэффективные технологии локальных систем очистки сто-

ков и газоочистные установки;
- кристаллизаторы, паровые
кальцинаторы, кальцинаторы кипящего слоя;
- технологии выпарки дистиллерной жидкости с получением жидкого и гранулированного хлористого
кальция;
- получение гранулированной каустической соды;
- производство полиэлектролитов;
- герметичные насосы, антикоррозийные составы для содовой промышленности;
- поставка эмалированного, чугунного фасонного оборудования;
- технологии утилизации высокотоксичных хлорорганических соединений;
- производство белых саж.
Компания «БСК» может быть полезна и интересна странам ШОС и
БРИКС поставкой широкого спектра
химической продукции – от кальцинированной соды и пищевого
бикарбоната натрия до различных
марок ПВХ и кабельных пластикатов. Потенциальными точками взаимодействия стран ШОС и БРИКС с
предприятием может стать поставка технологического оборудования,
модернизация
производственных
мощностей, сотрудничество в области разработки технологии получения белых саж, процессов гранулирования, брикетирования и других.
www.soda.ru

ОАО «ПОЛИЭФ»
(НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ ХОЛДИНГ «СИБУР»)
Крупнейший производитель терефталевой кислоты (ТФК) и полиэтилентерефталата (ПЭТФ) в России
и странах СНГ.
ПЭТФ широко используется для
производства упаковки газированной воды, соков, молочных продуктов, медицинских препаратов,
бытовой химии и др., а также в текстильной промышленности. ПЭТупаковка инертна по отношению к
продукту, безопасна для человека
и окружающей среды и может быть
полностью переработана. Терефталевая кислота (ТФК) – основное сырье для производства ПЭТФ.
Стабильное, надежное качество
продукции «ПОЛИЭФ» удовлетворяет запросам потребителей, в
числе которых: PepsiCo, Coca-Cola
Hellenic, Efes Pilsener, «Очаково»,
«Балтика»,
Retal,
ЕВРОПЛАСТ,
Resilux,
Эталон,
МЕГА-ПЛАСТСибирь, Альфатехформ, Пэтмен и
другие.
На предприятии внедрена инте-

грированная система менеджмента
качества, экологии, охраны труда и
промышленной безопасности, соответствующая требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO
14001, OHSAS 18001.
Сертификат PIRA INTERNATIONAL
Ltd. дает «ПОЛИЭФ» право поставлять продукцию на европейский
рынок. Предприятие неоднократно
становилось лауреатом конкурса
«100 лучших товаров России».
В 2014 году, в рамках инвестиционного проекта, включенного
в реестр приоритетных проектов
Башкортостана, мощности по производству ПЭТФ были увеличены со
140 до 210 тысяч тонн в год. Объем
инвестиций в проект составил 1,9
млрд рублей.
Предложения для бизнес-структур, предприятий стран ШОС и
БРИКС для потенциального сотрудничества:
- Поставки ПЭТФ потребителям из
стран ШОС;
- Содействие в размещении производств, перерабатывающих полимеры (в т.ч. ПЭТФ), в индустриальном
парке
«ХимТерра»,
создаваемом Корпорацией развития
Республики Башкортостан на базе
«ПОЛИЭФ».
«СИБУР» ведет модернизацию и
развитие производственных мощностей «ПОЛИЭФ» ради поддержания
высокого качества продукции для
удовлетворения потребностей потребителей, в том числе из стран
ШОС и БРИКС.
«ПОЛИЭФ» осуществляет закупки
оборудования и сырья, в т.ч. производимого в странах ШОС и БРИКС.
Информация об этом размещается
на портале b2b.sibur.ru.
www.sibur.ru/polief

ОАО «СИНТЕЗ-КАУЧУК»
Стерлитамакское открытое акционерное общество «Синтез-Каучук»
один из крупнейших российских
производителей полиизопреновых
каучуков общего и специального
назначения, используемых для изготовления шин, разнообразного
ассортимента
резинотехнических
изделий, а также изделий медицинского и бытового применения.
Основные виды выпускаемой продукции - каучуки
синтетические
цис-изопреновые (СКИ-3, СКИ-3С
и другие), каучуки синтетические
эпихлоргидриновые и катализаторы.
«Синтез-Каучук» - единственное
предприятие в России и СНГ, которое выпускает неодимовые изопреновые каучуки марок СКИ-5 и
СКИ-5ПМ. В настоящее время здесь
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расширена номенклатура производимых каучуков специального назначения – СКЭХГ, СТ, СКЭХГ, СП,
СКПО, предназначенных для эксплуатации в различных областях
промышленности, автомобиле- и
судостроении. В 2014 году компания вышла на мировые рынки с
высококонцентрированным изопреном полимеризационной чистоты –
он пользуется большим спросом в
различных отраслях, в том числе в
парфюмерии.
За высокие результаты в области
качества продукции и внедрение
высокоэффективных методов менеджмента качества коллективу
компании «Синтез-Каучук» присуждена Премия Президента Республики Башкортостан.
Высокое качество выпускаемой
продукции обеспечило прочные
партнерские отношения с потребителями из России, Италии, Франции, Испании, Германии, Финляндии, Польши, Венгрии, Словакии,
Китая, Индии, Индонезии, Кореи.
www.kauchuk-str.ru

ОАО «УФИМСКОЕ
МОТОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ»
ОАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение» - крупнейшее в Российской
Федерации предприятие авиадвигателестроительной отрасли. Объединение является головным предприятием дивизиона «Двигатели
для боевой авиации», интегрированной бизнес-структуры в рамках
Объединенной
двигателестроительной корпорации (АО «ОДК»).
Основные направления деятельности: разработка, производство,
сервисное обслуживание и ремонт
турбореактивных авиационных двигателей типа АЛ-31Ф/ФП и АЛ-41Ф1С, газоперекачивающих приводов
АЛ-31СТ, производство компонентов вертолетных двигателей для
вертолетов Ка/Ми.
УМПО разрабатывает и поставляет:
- турбореактивные двигатели АЛ31Ф с общей форсажной камерой
для линейки истребителя Су-27;
- турбореактивные двигатели АЛ31ФП с поворотным реактивным соплом и управляемым вектором тяги
для семейства самолетов Су-30;
- турбореактивные двигатели АЛ41Ф-1С с увеличенной тягой, сниженным расходом топлива для истребителя Су-35С.
Весь современный парк боевых
самолетов «Су» оснащен двигате-

лями разработки и производства
УМПО. Объединение осуществляет
разработку и организует производство перспективного двигателя для
истребителя 5-го поколения. На
УМПО идет освоение производства
РД-33МК и его модификаций для
самолетов МиГ, производства двигателя АЛ-55И для учебных тренировочных самолётов HJT-36.
УМПО является поставщиком второго уровня по следующим изделиям:
- турбовентиляторный двухконтурный двигатель ПД-14 для создаваемого гражданского самолета
МС-21,
- турбовальный вертолетный двигатель типа ВК-2500.
Кроме того, УМПО - официальный
аттестованный поставщик компании Pratt&Whitney Canada Corp. по
производству комплектующих для
семейства авиадвигателей типа
PW200/300.
Двигатели производства УМПО
получили широкое признание как
надежные и качественные во многих странах мира. Предприятие один из крупнейших экспортеров
Российской Федерации, успешно
конкурирует с лучшими мировыми
производителями военной техники.
На протяжении многих лет стратегическим партнером объединения
является Индия. Сотрудничество с
Китайской Народной Республикой,
зародившееся еще в середине ХХ
века, продолжает оставаться прочным и надежным. Значимыми партнерами являются предприятия из
Алжира, Венесуэлы, Индонезии,
Казахстана, Малайзии, Узбекистана
и ряд других.
В УМПО действует система менеджмента качества, построенная на
основе требований ISO 9001:2008,
ГОСТ ISO 9001-2011, EN/AS 9100
rev.С, ГОСТ РВ 0015-002-2012, ФАП145. На предприятии проводится
системная модернизация производства, в том числе по освоению
принципов и технологий бережливого производства.
УМПО удостоено свыше 30 правительственных
наград,
шести
международных наград, множества
российских и республиканских премий, удостоено звания лучшего
экспортера Российской Федерации.
Объединение неизменно занимает
высокие позиции в рейтингах крупнейших предприятий России.
«Уфимское моторостроительное
производственное
объединение»
сотрудничает
с
предприятиями
стран ШОС и БРИКС по направлениям, связанным с разработкой, производством
и
послепродажным
обслуживанием газотурбинных дви-

гателей типа АЛ-41Ф-1С, АЛ-31Ф/
ФП для истребительной авиации.
В области послепродажного обслуживания предприятие предлагает
создание
сервисно-технических
центров по модульно-восстановительному ремонту двигателей типа
АЛ-41Ф-1С, АЛ-31Ф/ФП производства ОАО «УМПО», а также услуги
по оказанию технического содействия эксплуатации указанных двигателей, поставку запасных частей.
www.umpo.ru

ООО «УК ТАУ НЕФТЕХИМ»
Один из крупных промышленных
холдингов Башкортостана, включающий в себя нефтехимические
предприятия «Стерлитамакский нефтехимический завод» и «СинтезКаучук». Предприятия производят
синтетические каучуки различных
марок, продукты малотоннажной
химии. Доля производимой продукции составляет 17% мирового рынка бутилгидрокситолуола (антиоксидант и консервант под торговой
маркой «Агидол»), 20% мирового
рынка полиизопренового каучука,
30% российского рынка бутадиенстирольного каучука.
«Стерлитамакский
нефтехимический завод» - уникальное предприятие, специализирующееся на
выпуске высококачественных бутадиен-стирольных каучуков (СКС30 АРКМ-15, СКС-30 АРК, СКС-30
АРКПН, СКС-1739, СКС-1723 и других), многопрофильной продукции
малотоннажной химии, фенольных
антиоксидантов под маркой «Агидол», а также высокооктановой добавки к топливу - МТБЭ.
Продукция ОАО «СНХЗ» используется в производстве синтетических
каучуков, пластмасс, волокон, смазочных и трансформаторных масел,
высокооктановых добавок для бензинов, жидких каучуков, а также в
кормовой, пищевой и косметической промышленности. В 2013 году
Стерлитамакским
нефтехимическим заводом на рынок была выведена новая продукция - высокооктановый компонент для производства
бензина стандарта «Евро-5». Началось производство бутадиена
высокой концентрации, который
используется в производстве премиальных сортов синтетических
каучуков. Получен международный
патент № EP 2636722
антиоксиданта «Агидол-12В», используемого для стабилизации биодизеля на
основе органического сырья растительного происхождения. Кроме
того, в 2014 году было получено
положительное заключение лабораторных исследований опытного
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образца
авиационного
бензина,
произведенного в НИИ Гражданской
авиации. Промышленное производство этого стратегического продукта планируется начать в ближайшей
перспективе, что станет значимым
событием
для
промышленности
Башкортостана и России, поскольку
до недавнего времени авиационный бензин полностью импортировался из-за рубежа.
На сегодняшний день в компании
выпускается более 30 наименований высокотехнологичной продукции, способной конкурировать на
зарубежных рынках.
Одной из целей политики ОАО
«СНХЗ» в области качества является обеспечение экологически безопасного производства. В мае 2013
года в ОАО “СНХЗ” успешно прошел
инспекционный аудит системы менеджмента качества предприятия
на соответствие требованиям международного стандарта FAMI-QS (Европейская система качества кормовых добавок и премиксов), который
объединяет в себе также требования стандартов ISO 9001 и принципы
ХАССП.
В декабре 2014 года ОАО «Стерлитамакский
нефтехимический
завод»
было награждено в Правительстве Москвы дипломом Российского промышленно-экологического форума «РосПромЭко-2014» в
номинации «Лучшее экологически
ответственное предприятие региона в 2014 г.». Экологи, представители органов власти, бизнеса и науки со всей России признали вклад
предприятия в защиту окружающей
среды.
www.snhz.ru

ООО «УФИМСКИЙ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР»
Многопрофильное
предприятие
с десятилетним стажем, осуществляющее комплекс услуг в области нефтедобычи: проектирование
и мониторинг разработки месторождений; создание и внедрение
программного
обеспечения
для
мониторинга разработки: поиск,
создание и инженерное сопровождение перспективных технологий
воздействия на пласт (технологии
ОПЗ, РИР и методы увеличения нефтеотдачи); лабораторные исследования для решения проблем в нефтедобыче.
Основные направления:
Собственные IT-продукты. «Уфимский НТЦ» является разработчиком
и правообладателем программных
комплексов (ПК) NGT Smart, NGT

Smart+ и NGT Geo, предназначенных для обеспечения единой технологии проектирования и мониторинга разработки нефтегазовых
месторождений. Данные продукты
позволяют оперативно проводить
анализ текущего состояния разработки продуктивных пластов с точки зрения выработки их запасов и
энергетического состояния, выделять проблемные зоны локализации
остаточных запасов, осуществлять
ретроспективный анализ эффективности проведенных геологотехнических мероприятий, прогнозировать
технико-экономический
эффект от воздействия на пласт.
Исходя из геолого-физических характеристик и текущего состояния
разработки конкретных пластов,
проводится поиск оптимальных технологий и реагентов воздействия.
Осуществляется техническая поддержка ПК с адаптацией модулей
под требования заказчика. В настоящее время ПК NGT Smart внедрен
в промышленную эксплуатацию и
стал основным корпоративным ПО
в области мониторинга разработки
в АНК «Башнефть»; завершается
внедрение программного комплекса на предприятиях ОАО «Газпром
нефть».
Проектно-техническая документация. «Уфимский НТЦ» занимается
созданием
проектно-технической
документации на разработку месторождений нефти. В 2011 году
на ЦКР и ГКЗ Роснедра защищено
четыре проектных работы по месторождениям, расположенным в Волго-Уральском регионе и Западной
Сибири, за 2012 год защищено пять
работ. В проектных работах к внедрению предлагаются самые современные технологии, направленные
как на интенсификацию выработки
запасов, так и на увеличение конечной нефтеотдачи.
Промышленная и экологическая
безопасность. С 2012 года «Уфимский НТЦ» является специализированной инжиниринговой компанией, выполняющей работы по
следующим направлениям: работы
по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов, включая
выполнение инженерных и экологических изысканий, а также подготовку экологической документации, реализация текущего ремонта
скважин и тампонажные работы.
Научно-исследовательская деятельность
«Уфимского НТЦ» направлена на получение и применение новых знаний и инноваций,
которые используются для решения технологических, инженерных, промысловых, экономических,

экологических и прочих производственных проблем; обеспечивают
системную интеграцию науки, техники и производства.
Приоритетная цель развития становление «Уфимского НТЦ» в
роли ведущего и конкурентоспособного российского центра фундаментальных и прикладных исследований в сферах разработки нефтяных
и газовых месторождений, добычи
нефти и газа. Миссия компании
- конструирование единого высокотехнологичного пространства в
области нефти и газодобычи, эффективно работающее на клиента,
создание инновационных решений,
которые меняют представления о
добыче природных ресурсов, превращение идей в технологии, позволяющие найти новые источники
эффективности.
Подрядные работы. Уфимский
НТЦ сотрудничает с ОАО «Газпром
нефть», ООО «Газпромнефть-Хантос», ООО «Газпромнефть НТЦ»,
ОАО «Газпромнефть-ННГ» Филиал
«Муравленковскнефть», ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз, АНК
«Башнефть», ТНК-ВР, ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»,
ЗАО
«САНЕКО», ОАО НК «РуссНефть»,
Группа компаний Imperial Energy,
ОАО
«НГК
«Славнефть»,
«РНСервис», «Рауан-Налко», «НижневартовскНИПИнефть», и другими.
www.ufntc.ru

ОАО «ФАРМСТАНДАРТ
УФА-ВИТА»
Один из крупнейших российских
фармацевтических
производителей, занимает первое место по производству моно- и поливитаминных
препаратов. Предприятие производит широкий спектр лекарственных
средств нескольких фармакотерапевтических групп. Выпускаемая
продукция включает более 80 наименований.
Основные бренды предприятия:
1. Витаминно-минеральный комплекс №1 в России «Компливит ®»,
линейка Компливитов насчитывает 18 наименований. Компливит
– поливитаминный препарат, разработан для восполнения физиологической потребности организма
в витаминах и минеральных веществах.
2.
Препараты инсулина: Биосулин Р®100 МЕ и Биосулин Н® 100
МЕ во флаконах и картриджах. Выпуск организован на участке, построенном в соответствии с требованиями GMP в марте 2006 года.
Мощность участка по производству
«Биосулинов» составляет 7700 миллионов МЕ в год при потребностях
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России 5 900 миллионов МЕ в год,
что позволяет полностью обеспечить потребность граждан России
в генно-инженерных человеческих
инсулинах.
3.
Первый отечественный
препарат гормона роста «Растан®».
Выпуск
организован на
новом
участке, построенном в соответствии с требованиями GMP в декабре 2008 года Штамм и технология получения разработаны на базе
Института биоорганической химии
имени академиков М.М.Шемякина и
Ю.А.Овчинникова.
4.
Фосфоглив ® - уникальный препарат, восстанавливающий
функцию печени при заболеваниях
различной этиологии, в том числе
вирусных гепатитах А, В и С. Препарат получил приз «Платиновая
унция» в 2001 году и премию Правительства РФ «За достижения в науке и технике» в 2002 году.
5.
Нейпомакс® (Филграстим)
– лейкопоэза стимулятор. Активным веществом препарата является - рекомбинантный человеческий
гранулоцитарный колониестимулирующий фактор. Применяется в лечении больных с нейропенией различного происхождения.
«Фармстандарт-Уфавита» - это
современное предприятие с производственными мощностями более
200 миллионов упаковок в год. В
составе «Фармастандарт-Уфавита»
работает исследовательский центр,
оснащенный современным оборудованием и высококвалифицированными специалистами.
Все цеха оснащены инженерными системами подготовки воды и
воздуха, укомплектованы высокотехнологичным
оборудованием.
Используется оборудование как отечественных, так и импортных производителей.
Производственные процессы организованы в соответствии с системой менеджмента качества и сертифицированы на соответствие ГОСТ
Р 52249-2009, все производства соответствуют требованиям GMP.
Продукция ОАО «ФармстандартУфавита» экспортируется в Армению, Узбекистан, Белоруссию,
Украину, Киргизию, Туркменистан,
Грузию, Молдову. Компанией ОАО
«Фармстандарт-Уфавита»
налажено контрактное производство с
ведущими Европейскими производителями: компанией «Johnson &
Johnson», «F. Hoffmann - La Roche»,
а также компанией «Grindex».
Предприятие заинтересовано во
взаимодействии со странами ШОС
и БРИКС по следующим направлениям:
•
поставка
основного и

вспомогательного сырья, материалов для фармпроизводства;
•
поставка оборудования для
фармпроизводства;
•
реализация продукции ОАО
«Фармстандарт-Уфавита»;
•
предложения по локализации инновационных проектов как с
одной, так и с другой стороны;
•
предложения по обучению
и обмену опытом в отрасли.
www.pharmstd.ru

«КОРПОРАЦИЯ
УРАЛТЕХНОСТРОЙ»
Компания занимается разработкой, изготовлением и поставкой
технологического
оборудования
для обустройства нефтегазовых месторождений в блочно-модульном
исполнении.
Основная продукция:
•
Блочные насосные станции
различного назначения;
•
Газопромысловое оборудование;
•
Установки
подготовки:
нефти, топливного и попутного
газа, воды;
•
Передвижные и стационарные сепарационно-наливные установки;
•
Установки предварительного сброса воды;
•
Блочно-модульные здания
различного назначения;
•
Факельные установки;
•
Системы измерения количества газа и нефти;
Оборудование поставляется в
максимальной заводской готовности с трубопроводной обвязкой,
запорно-регулирующей арматурой,
средствами автоматизации и площадками обслуживания, что позволяет значительно сократить срок
ввода объекта в эксплуатацию. Отгрузке оборудования предшествует
проведение контрольной сборки и
гидравлических испытаний. ООО
«Корпорация Уралтехнострой» уже
20 лет на рынке нефтепромыслового
оборудования. Главные преимущества - широкий спектр выпускаемой
продукции, наличие собственных
технологических разработок, наличие в структуре предприятий по
выпуску емкостного оборудования,
стеновых и кровельных сэндвич-панелей.
В компании «Корпорация Уралтехнострой» внедрена и успешно
работает Интегрированная система менеджмента, сертифицированная международным органом
по сертификации «TÜV SÜD», соответствующая требованиям трех
международных стандартов: Системы менеджмента качества ISO

9001:2008, Системы экологического
менеджмента ISO 14001:2004 и Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности
труда OHSAS 18001:2007.
Процессы сварки сертифицированы Ассоциацией по сертификации
систем качества CQS Чешской Республики, на соответствие требованиям стандарта EN ISO 3834-2:2005.
Дочерняя компания ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш»
сертифицирована на соответствие требованиям стандартов ASME с правом
нанесения клейма «U» на сосуды,
работающие под давлением.
Все выпускаемое оборудование
имеет сертификаты соответствия
техническому регламенту.
Большое
внимание
уделяется
технологиям постоянного совершенствования деятельности компании: модернизации производства,
расширению номенклатурного ряда
выпускаемой продукции, укреплению позиций на рынках стран ближнего и дальнего зарубежья, увеличению присутствия на зарубежных
рынках, развитию корпоративной
информационно-управляющей системы Борд и многое другое.
www.uralts.ru

ОАО АК «ОЗНА»
Компания «ОЗНА» — диверсифицированный
производственно-инжиниринговый Холдинг. Уверенная
позиция на нефтегазовом рынке страны и стабильное развитие
«ОЗНА» обеспечивается благодаря
мощному производственному потенциалу, большому опыту реализации проектов различного уровня
сложности, накопленному
более
чем за шесть десятков лет, разработке собственных инновационных
решений.
Структура Холдинга включает восемь компаний: три завода, сервисную компанию с филиалом в Западной Сибири, офис присутствия в
Казахстане.
Холдинг реализует комплекс решений для нефтегазовой отрасли:
проектирование, изготовление и
сервисное обслуживание нефтегазового оборудования; инжиниринг
в области транспортировки и подготовки нефти, газа и воды; создание АСУ ТП и телемеханики; метрологическое обеспечение объектов
нефтегазового сектора; управление
ЕР-проектами.
Собственное масштабное производство и глубоко интегрированный
производственный цикл, отвечающий самым современным мировым
стандартам качества, позволяет реализовывать проекты в кратчайшие
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сроки с минимальными рисками
для заказчика. Уже сегодня компания «ОЗНА» является интегратором
лучших мировых технологий в нефтегазовой отрасли. В сотрудничестве с ведущими технологическими
корпорациями мира «ОЗНА» создает
решения: с компанией Schlumberger
и Emerson — в области измерения, с
компанией Sulzer — в области перекачки, с компанией ABB — в области
энергетики, и со многими другими.
Являясь одним из лидеров отрасли, «ОЗНА» участвует во всех крупных проектах нефтегазового сектора на территории России и СНГ,
каждый раз решая новые, все более
сложные задачи.
«ОЗНА» активно развивается и с
уверенностью смотрит в будущее. В
настоящий момент фокусом развития компании являются технологии
и решения в области газа, нефтепереработка и нефтехимия, шельфовые проекты, выход на внешние
рынки.
www.ozna.ru

ООО «БАШКИРСКАЯ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННАЯ
КОМПАНИЯ»
Крупнейшее лесопромышленное
предприятие в республике, которое объединяет лесозаготовительные предприятия и комбинаты республики, производящие фанеру
клееную, древесностружечные и
древесноволокнистые плиты, пиломатериалы и продукцию лесохимии
(активированный,
брикетированный уголь, уксусную кислоту, этилацетат).
Башкирская лесопромышленная
компания – вертикально интегрированный холдинг, который осуществляет стратегическую и инвестиционную политику, направленную
на сохранение и эффективное использование производственного и
научного потенциала лесопромышленного комплекса республики. В
компетенцию компании также входят решение вопросов структурных преобразований, разработка
и реализация программ развития
лесопромышленного производства,
взаимодействие с органами исполнительной власти, координация
промышленной и финансовой политики, подготовка предложений в
области развития лесопромышленного комплекса.
Успех работы компании обеспечивается за счет наличия необходимых природных ресурсов, современной стратегии управления
производством и укомплектованности высококвалифицированными

кадрами.
Компанией разработана и активно внедряется инвестиционная программа, цель которой - выбор оптимального количества ключевых,
приоритетных проектов, обеспечивающих более полное и эффективное решение основных экономических, социальных и экологических
задач развития лесопромышленного комплекса.
Наиболее значимые направления
программы:
- развитие
базовых
производств посредством создания дополнительных мощностей по выпуску
новой
высоколиквидной
продукции;
ускорение инвестиционного
процесса, направленного на технологическое перевооружение лесопромышленного производства;
- создание стабильной базы развития лесозаготовок на основе непрерывного и рационального лесопользования;
- внедрение и расширение сортиментной технологии заготовки
древесины при рубках главного и
промежуточного пользования.
В 2011 году компания приступила
к реализации первого этапа долгосрочной программы - к реализации
комплексной инвестиционной программы в области освоения лесов,
которая состоит из двух приоритетных проектов «Завод большеформатной фанеры» в городе Уфе и
«Создание лесоперерабатывающего
комплекса на территории Республики Башкортостан» в Белорецком
районе. Общий объем инвестиций
составляет 1,56 млрд рублей. На
1 января 2015 года уже освоено в
рамках инвестиционной программы
2,53 млрд рублей по обоим инвестиционным проектам.
Компания постоянно развивается
и не собирается останавливаться
на достигнутом. Регулярно рассматриваются новые интересные
предложения по сотрудничеству в
сфере деревообработки. Главная
задача ООО «Башкирская лесопромышленная компания» - добиться
стопроцентного использования сырья путем глубокой переработки
отходов лесопиления и деревообработки внутри единого вертикально интегрированного холдинга,
что позволит привлечь еще больше
инвестиций и организовать полный безотходный технологический
цикл.
www.bashles.ru

НЕФАЗ
Крупнейшее предприятие России по производству спецнадстро-

ек, автобусов и прицепной техники. Предприятие основано в 1977
году, а общероссийскую известность приобрело благодаря выпуску пассажирских автобусов, производство которых осуществляет
с 2000 года. На сегодняшний день
НЕФАЗ предлагает широчайший ассортимент коммерческой техники,
включающей автобусы, вахтовые
автомобили, емкостно-наливную и
прицепную, сельскохозяйственную
технику, самосвальные установки.
Техника НЕФАЗ зарекомендовала
себя как практичная и надежная,
даже при эксплуатации в тяжелых
климатических условиях.
НЕФАЗ всегда открыт для сотрудничества и новых проектов. С
2011 года совместно с бразильской
компанией Marcopolo на производственных площадях НЕФАЗ выпускаются автобусы Bravis. В 2014
году совместно с компанией BELL
Equipment положен старт проекта по изготовлению и дальнейшей
установке кузовов на шасси самосвалов BELL.
В 2014 году совместно с Mercedes
Benz разработан и успешно внедрен
самосвальный кузов для установки
на шасси этой марки. Совместно
со швейцарской фирмой Hiromax
на НЕФАЗе налажено производство
серийных пожарных автомобилей,
оснащенных системой тушения «водным туманом», которая позволяет
в разы увеличить эффективность
тушения пожаров, особенно в маловодных районах. В августе 2014
года совместно с Palfinger AG создано совместное предприятие по
производству гидравлических и телескопических цилиндров для нужд
заводов группы ОАО «КАМАЗ».
Благодаря этим проектам иностранные партнеры НЕФАЗа предлагают на рынке России и СНГ продукты своих марок высокого качества
по привлекательным ценам. Но
НЕФАЗ готов к сотрудничеству не
только в сфере совместного производства. Автозавод ведет собственные разработки и ежегодно
предлагает своим партнерам новинки техники, в том числе с возможностью заказа модификаций
для решения конкретных задач потребителя.
В 2014 году предприятие выпустило целый ряд новых моделей полуприцепов–цистерн для перевозки
светлых нефтепродуктов. Модели
характеризуются высоким уровнем
безопасности и комфорта в эксплуатации и производятся из стали
или алюминия. Большое внимание
уделяется производству городских
автобусов. Общественный транспорт должен быть экономичным в
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эксплуатации и ремонте, комфортным и безопасным для пассажиров
и водителей. В последнее время
все актуальнее становится вопрос
экологически чистого городского
транспорта. Для решения этих задач на НЕФАЗе разработан новый
низкопольный автобус с эргономичным салоном и газовым двигателем.
www.nefaz.ru

ЗАВОД ПЛАСТМАССОВЫХ
ИЗДЕЛИЙ
«АЛЬТЕРНАТИВА»
Один из крупнейших заводов в
России по производству изделий из
пластмассы. Продукция предприятия изготавливается на современном высокотехнологичном оборудовании и отличается улучшенными
качественными характеристиками.
Компания использует экологически чистое сырье и материалы от
ведущих производителей России и
зарубежья. Дизайнеры, технологи
и конструкторы обладают обширными знаниями, опытом, желанием и возможностью производить
продукцию, отвечающую самым современным стандартам. На заводе
постоянно внедряются новые технологии по переработке пластмассы, обновляется оборудование и
развивается собственное производство пресс-форм. Предприятие выпускает более 2500 наименований
изделий. Технологии производства
и контроля качества позволяют выпускать изделия с потребительскими свойствами, соответствующими
самым строгим требованиям международных стандартов. Политика
компании в области качества – соблюдение и превышение европейских и российских нормативов.
Ежегодно «Альтернатива» предлагает своим покупателям около
100 новинок, которые сразу становятся лидерами продаж. Это позволяет занять свою нишу и избежать
прямой конкуренции. За период
2013-2014 годов завод расширил ассортимент изделий для дома и сада
(декорированные столы, кресла,
коврики разных размеров, садовые
сетки, крупногабаритные емкости).
Некоторые изделия выпускаются по
лицензионному контракту с компанией «Уолт Дисней». В своем производстве «Альтернатива» использует все технологии переработки
пластмассы. Производство имеет
замкнутый технологический процесс, где каждая новинка проходит
путь от идеи до воплощения ее в
пластике и доставки до потребителя.

Репутация компании складывается из нескольких принципов,
следование
которым
позволяют
партнерам не сомневаться в преимуществах сотрудничества:
• коллектив завода руководствуется принципами честности, прозрачности, открытости для партнеров;
• знание структуры и конъюнктуры рынка полимерной продукции
России и ближнего зарубежья;
• использование современных
маркетинговых методов в исследовании и освоении рынка пластмассовой
продукции
позволило
сформировать группы товаров, отличающихся постоянным спросом;
• постоянство поставок и наличие необходимого товара в течение
всего года.
Постоянно расширяющаяся клиентская база, наработанная годами,
насчитывает более 2000 партнеров.
Продукцию «Альтернативы» знают и
ценят далеко за пределами России.
Она востребована покупателями
Казахстана, Монголии, Киргизии,
Украины, Республики Белоруссия,
Литвы.
Для бизнес-структур и предприятий стран ШОС и БРИКС «Альтернатива» предоставит индивидуальный
подход и льготные условия взаимовыгодного сотрудничества. С продукцией нашего завода можно ознакомиться на официальном сайте.
www.alternat.ru

ОАО «НЕФТЕКАМСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
ИСКУССТВЕННЫХ КОЖ»
Крупнейший в России и СНГ производитель и поставщик искусственных материалов для автомобильной, мебельной, галантерейной,
обувной и швейной промышленности. «Искож» осуществляет поставки обивочных материалов для
таких предприятий автопрома, как
«автоВАЗ», «ГАЗ», «УАЗ», «КАМАЗ»,
«НЕФАЗ», «ВОЛГАБАС», «АЗ УРАЛ» и
других.
Миссией «Искож» является создание полимерных и текстильных материалов для автомобильной промышленности и потребительского
рынка России и ближнего зарубежья, а также сбалансированные по
цене и качеству швейные изделия,
максимально
удовлетворяющие
требования и ожидания потребителей.
Компания «Искож» выпускает более 1000 наименований продукции:
- искусственные кожи - в зависимости от назначения выпускают-

ся с ПВХ (поливинилхлоридным),
ПУ (полиуретановым) и винилуретановым покрытием различной толщины;
- пленочные ПВХ материалы материалы, используемые для изготовления
противосолнечных
козырьков, облицовок дверей и потолков автомобилей, а также для
отделки галантерейных изделий и
бумажно-беловых товаров;
- напольные покрытия из ПВХ «автолины» для покрытия полов в
автобусах и других видах транспорта (в том числе с эффектом
антискольжения), а также высококачественный линолеум для покрытия полов в помещениях промышленных, общественных, жилых
и других зданий (в том числе в
радиоцехах в антистатическом исполнении);
- поролон (пенополиуретан) различного назначения: ППУ мебельный, неогнеопасный, для комплектующих изделий;
- обивочные трикотажные материалы и ткани - широкий ассортимент обивочных трикотажных полотен и тканей, которые применяются
для обивки сидений и отделки салонов автомобилей, а также для
обивки мягкой и офисной мебели.
Материалы соответствуют международным требованиям по показателям огнеопасности, воздухопроницаемости, устойчивости окраски
к свету, стиркам и органическим
растворителям;
- обувные трикотажные материалы - широкий ассортимент трикотажных материалов для обувной
промышленности,
предназначенных для изготовления верха и внутренних деталей обуви различного
ассортимента, в том числе домашней, спортивной и детской;
- пряжу - одиночную, вырабатываемую кардным методом на
кольцевых и пневмопрядильных
машинах,
различной
линейной
плотности. Предназначена для производства трикотажных (бельевых,
технических) полотен и технических тканей;
- бельевые и технические трикотажные полотна - в широкой цветовой гамме, различных петельных
структур, с различными потребительскими свойствами: гладкие,
рисунчатые, начесные, плюшевые,
малорастяжимые, тканеподобные,
платированные;
- термоклеевые прокладочные
материалы (дублерин) - для дублирования деталей пальто, военной формы, спецодежды, лацканов
пиджака, полочек, концов верхнего
воротника женских и мужских костюмов, женских платьев, блузок и
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других швейных изделий;
- подкладочные полиэфирные
ткани (нейлон) - отличаются хорошей устойчивостью окраски, малой
усадочностью, прочностью и хорошей воздухопроницаемостью;
- швейные трикотажные изделия;
- бельевые и верхние трикотажные изделия для мужчин, женщин
и детей из тонкого, махрового и начесного хлопчатобумажного трикотажного полотна.
«Искож» постоянно осуществляет инвестиционные программы по
техническому перевооружению и
внедрению новых технологий, работает над повышением качества
и
расширением
ассортимента.
Гибкое ценообразование, система
управления качеством позволяют
своевременно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры и
обеспечивают
конкурентоспособность продукции.
На международных и региональных выставках ОАО «Искож» постоянно
выделяют
дипломами,
почетными грамотами и благодарственными письмами за высокое
качество и широкий ассортимент
выпускаемой продукции.
www.iskosh.ru

ОАО «БЕЛЕБЕЕВСКИЙ
ЗАВОД «АВТОНОРМАЛЬ»
(ОАО «БЕЛЗАН»)
Крупнейший в Российской Федерации производитель и поставщик
крепежных изделий и пружин в
адрес автосборочных предприятий,
таких как ОАО «АвтоВАЗ», ОАО «КамАЗ», ЗАО «GM-АвтоВАЗ», предприятий Группы «ГАЗ» и Группы
“Sollers”, а также других производственных площадок. Предприятие
занимает 50% российского рынка
автокрепежа. На мощностях ОАО
«БелЗАН» имеется возможность
производить различные крепёжные
изделия (изготовленные по ГОСТ,
ОСТ, DIN и специзделия по чертежам заказчика) с различным классом прочности:
- болты, винты, шпильки, шаровые пальцы, оси – различных конструкций, диаметром от М3 до М22;
- гайки: шестигранные, приварные, фланцевые, самостопорящие,
корончатые, накидные диаметром
от М24 до М27;
- шайбы и кольца: плоские, гроверные, зубчатые и другие;
- пружины: сжатия, растяжения,
кручения, пружинные элементы
из ленты, шплинты и другие диаметром проволоки от 0,2 до 6,0
мм, изготавливаемые на дочернем
предприятии ЗАО «Белспринг».
Предприятие располагает:

- собственной конструкторскотехнологической службой, являющейся сертифицированным разработчиком конструкции крепежных
изделий и пружин.
- инструментальным производством,
обеспечивающим
разработку и изготовление инструмента
для производства деталей, а также
средств их контроля и измерения;
- опытным производством - изготовление прототипов и опытных
партий новых деталей;
- лабораториями для проведения испытаний и контроля качества
производимых изделий.
В производстве деталей используется металл как российских, так
и зарубежных поставщиков: углеродистые, легированные, жаропрочные и цветные металлы. Детали подвергаются дополнительной
антикоррозионной защите.
Действующая СМК соответствует
требованиям стандарта ISO/TS16949
(UTAC).
В рамках долгосрочного, широкомасштабного
сотрудничества
«белЗАН» заинтересовано в поставках крепежа на рынки стран ШОС
и БРИКС с готовностью освоения
предложенной стандартизованной
номенклатуры, в том числе по чертежам заказчика, в возможности
создания СП на базе ОАО «белЗАН»
либо предоставления производственных площадей в аренду, а также в закупе профильного оборудования и более дешевых материалов
(например, нержавеющая сталь из
Индии, Бразилии) с кредитованием
на льготных условиях для обеспечения нужд основного производства.
www.belzan.ru

НПП «БУРИНТЕХ»
НПП «БУРИНТЕХ» - крупнейший
в стране разработчик и производитель конкурентоспособного инструмента для бурения и ремонта
нефтяных, газовых и горнорудных
скважин. «БУРИНТЕХ» имеет свои
представительства во многих городах России и за рубежом.
Предприятие обладает крупной
производственной базой: современное оборудование, станки с программным управлением, новейшие
многокоординатные обрабатывающие центры и эффективные средства контроля качества на каждом
этапе производства, позволяющие
выпускать широкий спектр продукции в соответствии со всеми требованиями и пожеланиями заказчика.
Само оборудование, применяемый
металлорежущий инструмент, технологическое программное обе-

спечение — уникальные продукты,
зачастую не имеющие аналогов в
мировой практике.
«БУРИНТЕХ» выпускает PDC, TSP,
импрегнированные долота и бурильные головки, бицентричные,
зарезные, специальные и шарошечные долота, раздвижные и нераздвижные расширители, керноотборные снаряды, инструмент для
фрезерования «окон» и участков
обсадных колон, фрезеры для ремонта скважин, яссы, элементы
КНБК и химреагенты. Специалисты
в кратчайшие сроки оптимизируют
все виды инструмента под конкретные геологические, технические и
технологические условия заказчика.
Качество продукции соответствует современным мировым стандартам – интегрированная cистема
менеджмента сертифицирована на
соответствие с требованиями ГОСТ
ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), ГОСТ
Р ИСО 14001-2007, ГОСТ Р 549342012/OHSAS 18001:2007, API Q1, API
Spec 7-1. «БУРИНТЕХ» поставляет
продукцию в США, Канаду, страны
СНГ и Ближнего Востока.
Важную роль в деятельности
предприятия играет научная составляющая. Инновационный подход позволил не только динамично
развиваться, фактически ежегодно
удваивая объем продукции, но и изменил отношение буровых предприятий России к процессу бурения в
целом.
Входящее в состав «БУРИНТЕХ»
подразделение, предоставляющее
услуги по отработке собственного
оборудования нефтегазодобывающим, буровым и сервисным компаниям при строительстве и ремонте
скважин, замыкая цикл «разработка
— производство — сервис», позволяет оптимизировать инструмент
под конкретные геологические,
технические и технологические условия заказчика. Сервис включает
в себя все основные виды услуг:
долотный сервис, отбор керна, расширение ствола скважин, услуги
по сопровождению направленного
бурения с предоставлением телеметрических систем, забойных двигателей, сервис буровых растворов и технологических жидкостей,
фрезерование окон в обсадных
колоннах, ремонтно-изоляционные
работы. Комплексное инженернотехнологическое
сопровождение
позволяет заказчику быстро, качественно с минимальными затратами
и рисками бурить скважины любой
сложности.
www.burintekh.ru
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